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Аннотация. С целью изучения исходного се-

лекционного материала для создания гибридных 

комбинаций крупноплодного подсолнечника кон-

дитерского направления были изучены размерные 

параметры семянок различных сортов и гибридов 

подсолнечника селекции ВНИИМК. В результате 

предложена математическая модель, позволяющая 

с относительно высокой точностью определять 

объемы семянок по известным габаритам: длине, 

ширине и толщине. В основе моделирования ле-

жит допущение о представлении семянки в виде 

суммы двух геометрических тел: полуэллипсоида 

и конуса. Оценка адекватности модели по крите-

рию эффективности моделирования Неша-

Сатклиффа (NSE = 0,959) выявила её достаточную 

для практического использования степень досто-

верности и возможность широкого применения 

для вычисления объёмных параметров семянок 

подсолнечника самых разнообразных форм и раз-

меров. 
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Abstract. Seed size parameters of sunflower of 

different varieties and hybrids bred at V.S. Pustovoit 

All-Russian Research Institute of Oil Crops were 

studied to research the initial breeding material for the 

development of hybrid combinations of large-seeded 

confectionery sunflower. As a result, a mathematical 

model was proposed that allows a relatively high ac-

curacy in determining the volume of seeds according 

to the known dimensions: length, width and thickness. 

The simulation is based on the assumption of a seed 

representation as a sum of two geometric bodies: a 

semi-ellipsoid and a cone. Evaluation of the model 

adequacy according to the Nesh-Sutcliffe criterion of 

modeling efficiency (NSE = 0.959) revealed its suffi-

cient degree of reliability for practical use and the 

possibility of its wide application for calculation of 

volumetric parameters of sunflower seeds of different 

shapes and sizes. 

 

Введение. Рост потребительского 

спроса на кондитерский подсолнечник 

вызвал соответствующее увеличение 

производства данной продукции для пи-
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тания населения. В свою очередь данный 

фактор обусловил дальнейшее расшире-

ние селекционных программ по посте-

пенной замене сортов-популяций на 

межлинейные гибриды с более высокой 

потенциальной продуктивностью, само-

фертильностью, устойчивых к основным 

патогенам, с улучшенным жирно-кислот-

ным составом масла [1]. По мнению зару-

бежных исследователей, генетический 

потенциал урожайности кондитерских 

гибридов должен обеспечивать продук-

тивность не менее 5 т/га при содержании 

белка не менее 25 % [2]. Оптимальная 

высота растений должна составлять 160–

180 см, масличность – не более 35 %, 

масса 1000 семян – не менее 110 г. По-

следний показатель является одним из 

основных отличительных признаков кон-

дитерского подсолнечника. Кроме того, 

ядро семянки должно быть крупным, 

масса 1000 штук не менее 80 г, не так 

плотно прилегать к лузге, как у сортооб-

разцов подсолнечника масличного 

направления. Содержание жира находит-

ся, как правило, на уровне 30 %, а лузжи-

стость составляет 40 % и более [3]. 

Зачастую на рынке предъявляются 

различные требования по размеру семя-

нок, цвету лузги и другим признакам. 

Большинство потребителей предпочита-

ют удлиненные (не менее 2 см) по форме 

семянки с содержанием белка не менее  

25 %, с массой 1000 семянок более 100 г, 

массой 1000 ядер семянок не менее 80 г, 

объемной массой 900 г/л, масличностью 

не более 40 %. Учитывается также одно-

родность размера семянок, ядра, формы и 

цвета, легкость обрушивания и соотно-

шение массы ядра к массе семянки как 

минимум 50 % [4]. 

Традиционно определяющим призна-

ком крупноплодности является масса 

1000 семянок. Но каков ее нижний лимит – 

70 [5] или 200 г [6], является предметом 

для широких дискуссий.  

Существуют альтернативы традицион-

ной классификации крупности подсол-

нечника по массе 1000 семянок. Так, в 

работе А.И. Мамонова [7] для дифферен-

цирования генотипов по размеру семянок 

предлагается использовать показатель ко-

личества семянок в 1 литре, равный от-

ношению объемной массы (кг/л) к массе 

1000 семянок (г). При этом предлагаемая 

авторами градация без проведения до-

полнительных измерений позволяет клас-

сифицировать по данному признаку сорта 

подсолнечника: 3,0–5,5 тыс. семянок в 1 л – 

крупноплодные, 5,6–7,0 тыс. – средние по 

крупности, 7,1 тыс. семянок и более – 

мелкоплодные. 

Данная классификация является весьма 

условной, так как на её показатели будут 

влиять: истинный и общий объем 1000 се-

мянок, плотность их укладки, показатели 

скважистости и другие параметры. Тем не 

менее дифференциация генотипов по 

размеру является более объективным по-

казателем в сравнении с массовыми ха-

рактеристиками, т.к. существуют образцы 

подсолнечника, обладающие высокой 

массой 1000 семянок, но по другим при-

знакам никак не относящиеся к кондитер-

ским сортам и гибридам. 

Цель исследования – разработка уточ-

ненной методики определения объема 

семянок подсолнечника для последующе-

го селекционно-генетического изучения 

исходного селекционного материала, ис-

пользуемого при создании крупноплод-

ных гибридов подсолнечника.  

Материалы и методы. Исследовали 

партии семянок различных размеров и 

форм, начиная с мелких – типа линии ВА-

337, и заканчивая крупноплодными сор-

тами Крупняк и Калибр.  

Каждая партия семян определенного 

генотипа состояла из 100 образцов. Раз-

мерные параметры (длину, ширину и 

толщину семянок) определяли с помощью 

цифрового штангенциркуля с жидкокри-

сталлическим дисплеем. Параллельно, с 

целью уточнения полученных результа-

тов, цифровые снимки партий семянок 

обрабатывали с помощью системы авто-

матизированного проектирования. При 

этом растровое изображение семянок при 
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помощи специализированного програм-

много обеспечения преобразовывалось в 

векторный формат. Затем с использова-

нием CAD-программ определяли размеры 

семянок подсолнечника. Полученный ре-

зультат умножали на масштабный коэф-

фициент, вычисляемый по размерам 

изображения эталонной фигуры (квадра-

та) с известной длиной стороны. 

Объем каждой семянки определяли с 

помощью набора высокоточных мерных 

цилиндров с ценой деления от 0,02 до 

0,05 мл. Для повышения точности опре-

деления уровня в качестве рабочей жид-

кости использовали этиловый спирт, 

подкрашенный метилоранжем, имеющий 

сниженный коэффициент поверхностного 

натяжения. Цилиндры были оснащены 

поршнями, позволяющими выставлять 

уровень жидкости на условную «нулевую 

отметку» перед началом измерений. 

Существует большое множество мате-

матических моделей для вычисления  

объёма семян различных сельскохозяй-

ственных культур по известным размер-

ным характеристикам: длине, ширине и 

толщине. Причем многие из них с прием-

лемой степенью точности позволяют по-

лучить искомый результат, не прибегая к 

сложным и громоздким расчетам. К при-

меру, для хлопчатника и кукурузы лако-

ничные расчетные формулы приведены в 

работах Ozarslan [8] и Coskun et al. [9]. 

Для подсолнечника большинство зару-

бежных исследователей предлагают ис-

пользовать следующую зависимость [10]: 

 

𝑉 =
𝜋

6
𝐷𝑒

3,  (1) 

 

где De – эквивалентный диаметр, который 

находится по формуле: 
 

𝐷𝑒 = (𝑎𝑏𝑐)1/3,  (2) 
 

где a – длина семени, мм, 

      b – ширина семени, мм,  

      c – толщина семени, мм. 

 

В некоторых работах предлагается экс-

траполировать зависимость, первоначаль-

но разработанную для семян укропа, для 

определения объёма семян подсолнечни-

ка [11]: 

 

𝑉 =
𝜋𝑎2𝑏𝑐

6(2𝑎−(𝑏𝑐)1/2)
 ,  (3) 

 

где a, b, c – те же параметры, что и в фор-

муле 2. 

 

Результаты и обсуждение. Предвари-

тельные расчеты по вышеприведенным 

формулам показали неудовлетворитель-

ную сходимость расчетных и измеренных 

показателей оценки крупности семянок. 

Поэтому нами была предпринята попытка 

вывода теоретической модели, основан-

ной на вычислении объёмов различных 

трёхмерных геометрических фигур. 

Первоначально было предложено 

представлять семянки некоторых сортов 

и гибридов подсолнечника в виде эллип-

соида (рис. 1). Но для плоских или упло-

щенных семянок с заостренной формой 

носовой части данное допущение было 

неприемлемым, так как в этом случае 

расчетные показатели объёмов являются 

несколько завышенными. 

 

 
 

Рисунок 1 – Замена семянки подсолнеч-

ника эквивалентным эллипсоидом 

 

При дальнейшем подборе наиболее 

близких по форме геометрических тел к 

конфигурации семян подсолнечника было 

выявлено, что удовлетворительные ре-

зультаты могут быть получены в случае 

представления семянок в виде слияния 
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двух геометрических тел: половины эл-

липсоида и эллиптического конуса (рис. 

2). Причем размеры их осей a, b и c 

должны соответствовать длине, ширине и 

толщине оцениваемых семян.  
 

 
Рисунок 2 – Условное представление  

семянки в виде трехмерных  

геометрических фигур 

 

Напомним, что эллипсоид – это по-

верхность в трёхмерном пространстве, 

полученная деформацией сферы вдоль 

трёх взаимно перпендикулярных осей, а 

эллиптический конус – поверхность в 

трёхмерном пространстве, полученная 

деформацией конуса вдоль двух взаимно 

перпендикулярных осей, лежащих в его 

основании. 

Объём первой фигуры равен половине 

объёма эллипсоида с осями a, b и c: 

 

𝑉1 =
1

2
𝑉𝑒 =  

1

2
ˑ

𝜋

6
𝑎𝑏𝑐 =  

𝜋

12
𝑎𝑏𝑐 (4) 

 

где a, b, c – те же параметры, что и в фор-

муле 2. 

 

Объём второй фигуры соответствует 

объёму эллиптического конуса с высотой, 

равной половине большой оси эллипсои-

да a и основанием в виде эллипса с осями 

b и c: 

 

𝑉2 =
1

3
𝑆

𝑎

2
=  

1

3

𝜋

4
𝑐𝑏

𝑎

2
=  

𝜋

24
𝑎𝑏𝑐 (5) 

 

Суммарный объем эквивалентной гео-

метрической фигуры составит: 

 

𝑉Σ = 𝑉1 + 𝑉2 =  
𝜋

8
𝑎𝑏𝑐                    (6) 

Полученная формула отличается про-

стотой и лаконичностью. С целью оценки 

применимости данной модели для семя-

нок подсолнечника различных генотипов 

был проведен цикл лабораторных иссле-

дований, включающий определение ре-

альных показателей размеров и объемов 

выборочных партий семянок подсолнеч-

ника селекции Армавирской опытной 

станции. Результаты измеренных и рас-

четных по формулам (1), (3), (6) показа-

телей сведены в таблицу. 

 

Таблица  
 

Усредненные показатели размеров семянок 

и объёмы исследуемых генотипов подсол-

нечника  
 

Генотип  
Дли-
на, 

мм 

Ши-

ри-

на, 
мм 

Тол-

щи-

на, 
мм 

Объем 

факти-
че-

ский, 

мм3 

Объ-

ем по 

(1), 
мм3 

Объ-

ем по 

(3), 
мм3 

Объем 
по (6), 

мм3 

ВА-337 9,36 4,12 2,76 41,9 55,8 34,0 42,0 

ВА.760А 10,63 5,47 3,80 92,2 115,8 73,7 87,0 

ВА-8308А 12,72 6,60 4,75 143,7 208,9 133,9 157,3 

Калибр 15,59 8,07 5,12 248,7 337,1 212,2 253,2 

Крупняк 15,69 8,8 5,23 270,2 355,4 224,8 267,8 

Лакомка 14,20 7,74 4,21 165,2 242,3 151,6 181,70 

Умник 11,44 6,51 4,00 121,1  156,0 100,4 116,98 

Орешек 13,36 7,84 4,63 192,7 253,9 163,9 190,44 

Крепыш 11,90 6,65 3,69 119,9  152,9 96,5 114,67 

Р453 11,13 6,55 3,89 121,1  148,5 96,0 111,36 

Ирэн 9,39 5,93 4,00 80,1 116,6 78,7 87,46 

Окси 10,97 6,75 4,02 120,3  155,9 102,2 116,89 

Имидж 9,80 5,49 3,98 79,0   112,1 73,6 84,09 

Фотон 11,20 6,61 4,08 110,7  158,1 102,9 118,61 

Барс 10,22 5,37 3,63 79,9 104,3 66,5 78,23 

Джинн 14,77 7,60 4,41 198,8  259,2 161,2 194,39 

 

Из приведенной таблицы видно, что 

наиболее приближены к измеренному 

объему семян результаты вычислений, 

полученные по формуле (6). 

Степень точности предлагаемой мето-

дики определения объёма семянок под-

солнечника оценим с помощью критерия 

достоверности модели Нэша – Сатклиффа 

(Nash and Sutcliffe), основанного на срав-

нении расчетных параметров с экспери-

ментально полученными данными [12]. 

Эффективность моделирования по крите-

рию Нэша – Сатклиффа (NSE) сравнивает 

сумму абсолютных квадратов разностей 

между прогнозными и наблюдаемыми 

значениями с дисперсией наблюдаемых 
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значений. NSE определяется по следую-

щей формуле: 

 

NSE =  [1 −  
∑ (Xрi−X мi)2n

i=1

∑ (Xрi−Xрср)2n
i=1

]         (7) 

 

где Хрi – реальное (наблюдаемое) значе-

ние исследуемого параметра, т.е. величина 

объема семени, полученная в результате 

измерений;  

      Хмi – модельное (прогнозируемое) зна-

чение исследуемого параметра;  

      Хрср – среднее реальное значение ис-

следуемого параметра;  

      n – число наблюдений. 

 

Наглядное представление о сути мето-

дики оценки моделирования по критерию 

NSE даёт график, по оси абсцисс которо-

го отложены наблюдаемые (измеренные) 

параметры объёма семян, а по оси орди-

нат – результаты расчета по формуле (6). 

Чем ближе наблюдаемые и смоделиро-

ванные данные прилегают к линии Y = x, 

которая соответствует точному совпаде-

нию реальных значений с прогнозируе-

мыми, тем лучше качество прогноза. На 

рисунке 3 приведена графическая интер-

претация оценки качества прогностиче-

ской модели (6) для вычисления объемов 

семянок сортов и гибридов подсолнечни-

ка по критерию NSE. 

 

 
 

Рисунок 3 – Оценка точности моделиро-

вания (формула 6) по критерию NSE 

 

Концентрация расчетных точек возле 
линии Y = x наглядно доказывает пригод-
ность предлагаемой расчетной методики 
для быстрого и относительно точного 
определения объёма семянок подсолнеч-
ника любых форм и размеров. Величина 
коэффициента эффективности моделиро-
вания по критерию Нэша – Сатклиффа 
составила NSE = 0,959. Следует отметить, 
что существует множество классифика-
ций качества моделей по указанному кри-
терию [13]. Например, в работе Борщ с 
соавторами [14] приведена следующая 
градация: модель считается хорошей при 
условии NSE ≥ 0,80; удовлетворитель- 
ной – при 0,36 ≥ NSE ≥ 0,80; неудовле-
творительной – при условии NSE ≤ 0,36. 
Таким образом, предлагаемую авторами 
модель можно отнести к категории «хо-
роших». 

Для сравнения приведем значения ко-
эффициента NSE в случае расчета иско-
мых объёмов семян по формулам (3) и 
(1). Критерий эффективности моделиро-
вания в первом случае составит NSE = 
0,873, во втором – NSE = 0,472. Пред-
ставление же семян в виде эквивалентно-
го эллипсоида даёт ещё более низкий 
результат: NSE = 0,462. 

 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Точность моделирования  

в соответствии с формулами (2) и (3) 
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Таким образом, относительно высокий 

показатель критерия эффективности    

моделирования NSE свидетельствует о 

приемлемой для практического использо-

вания степени достоверности данной мо-

дели и возможности её использования для 

расчета объёма семянок подсолнечника 

любых форм и конфигураций. 

Заключение. В результате проведен-

ных исследований предложена математи-

ческая модель, позволяющая с 

относительно высокой точностью и быст-

ротой определять объемы семянок под-

солнечника. В её основе лежит формула 

для определения объёма эллипсоида с 

осями, равными длине, ширине и тол-

щине оцениваемой семянки, а также фор-

мула для определения объёма конуса, с 

основанием в виде эллипса, имеющего те 

же размеры, что ширина и толщина се-

мянки. Оценка адекватности модели по 

критерию эффективности моделирования 

Нэша – Сатклиффа (NSE = 0,959) выявила 

её достаточную для практического ис-

пользования степень достоверности и 

возможность широкого применения для 

расчетов объёмов семян сортов и гибри-

дов подсолнечника как кондитерского, 

так и масличного направления.  
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