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Показана возможность получения и использования горчично-
рапсовых гибридов как исходного материла в селекции сортов 
озимой горчицы. Отобранный материал в F3 превосходит 
существующие исходные образцы по зимостойкости, 
урожайности, масличности, содержанию эфирного масла в 
семенах. 
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Введение. Созданные сорта озимой формы горчицы 

характеризуются более высоким уровнем урожайности по 
сравнению с сортами яровой формы. Сорта озимой горчицы имеют 
генетический потенциал урожайности в пределах 3,0-3,5 т/га [1]. 
Однако, несмотря на довольно высокий потенциал урожайности, 
основным недостатком сортов озимой формы горчицы является их 
слабая зимостойкость, что препятствует выращиванию данной 
культуры на более больших площадях [2]. 

Данная проблема объясняется отсутствием в                           
создании сортов озимого типа исходного материала, обладающего 
высокой зимостойкостью. Существующий исходный материал, 
используемый в селекции современных сортов озимой горчицы, 
обеспечивающий более высокий уровень формирования 
урожайности по сравнению с яровой, не решает в полной                          
мере проблемы зимостойкости новых сортов горчицы. Одним из 
путей повышения зимостойкости без ухудшения жирнокислотного 
состава, является создание принципиально нового исходного 
материала [3]. 

Сорта озимого рапса обладают более высокой 
зимостойкостью. Наверное, одним из перспективных путей создания 
исходного материала является  получение горчично-рапсовых 
гибридов с последующим отбором растений в поколениях по 
признакам зимостойкости, продуктивности, масличности [4]. 
Поэтому  мы рассматриваем на первом этапе – создание горчично-
рапсовых гибридов, на втором – проведение отборов в поколениях 
по интересующим нас признакам. На основе отобранных образцов 
является актуальным создание исходного материала с повышенной 
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зимостойкостью без ухудшения хозяйственно-ценных признаков и 
его использование в получении сортов. 

Материал и методы исследований. Для создания нового 
исходного материала мы использовали получение горчично-
рапсовых гибридов. Были проведены скрещивания по 10 
комбинациям между сортом озимой горчицы Новинка и 
высокопродуктивными современными сортами озимого рапса 
отечественной и зарубежной селекции Атлант, Соло, Стилуца, 
Тысменецкий, Wotan. Сорта озимого рапса использовались в 
качестве отцовских форм. В период цветения применялось 
принудительное скрещивание с применением ручной кастрации 
цветков материнских растений сорта озимой горчицы Новинка. 
Полученные горчично-рапсовые гибриды высевали на однорядковых 
делянках площадью 4,2 кв.м. После оценки и проведения отборов 
растения второго и третьего поколений высевались в трёхкратном 
повторении на трёхрядковых делянках площадью 12,6 кв.м. 
Расположение делянок – блочное, рендомизированное. Ширина 
междурядий – 70 см. Сев осуществляли ручными сеялками в первой 
декаде сентября. Оценка зимостойкости проводилась в полевых 
условиях прямым полевым методом путём подсчёта растений перед 
уходом в зиму и после перезимовки.  

Уборка и обмолот производились вручную, с последующим 
индивидуальным отбором растений. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ 
экспериментальных данных и оценка полученных растений F1  по  
морфопризнакам показывает, что растения первого поколения 
горчично-рапсовых гибридов однородны по составу при 
промежуточном наследовании морфологических признаков. 

Использование в качестве отцовской формы сортов озимого 
рапса обеспечило повышение зимостойкости горчично-рапсовых 
гибридов.  

При уровне зимостойкости сортов озимого рапса 96,8-
100,0% и сорта озимой горчицы Новинка 81,0%, уровень 
зимостойкости горчично-рапсовых гибридов F1 носил проме-
жуточный характер и находился в пределах 80,2-88,1% (табл.1). 

Оценка гибридов по зимостойкости позволила выделить 
образцы, имеющие более высокий уровень зимостойкости по 
сравнению с материнской формой – сортом озимой горчицы 
Новинка. Гибриды F1 по уровню зимостойкости уступали всем 
изучаемым сортам озимого рапса. 

Наиболее высокий уровень зимостойкости горчично-
рапсовых гибридов - 87,7-88,1% получен в гибридных комбинациях 
с участием в качестве отцовских форм сортов озимого рапса Атлант 
и Тысминецкий. 
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Таблица 1 
Зимостойкость  родительских форм  
и горчично-рапсовых гибридов 

(данные ИМК, 2005-2008 гг.) 
Материнская 

форма 
Отцовская форма 

Номер 
гибридной 
комби-
нации 

Зимостой-
кость  F1, % 

Сорт озимой 
горчицы 
Новинка 

Сорт озимого 
рапса 

Зимостой-
кость,% 

Зимостойкость,% 
83,3 Атлант 96,3 66 88,1 
79,0 Соло 94,8 64 80,2 
79,3 Стилуца 95,0 84 86,0 
79,7 Тысминецкий 95,3 155 87,7 
83,6 Wotan 96,3 267 84,9 
НСР005  %   1,44-1,59 
 
По продолжительности вегетационного периода сорта рапса 

относились к одной группе спелости и отличий в его 
продолжительности - 282-286 суток  между сортами не установлено 
(табл.2).  

Таблица 2 
Вегетационный период горчично-рапсовых гибридов  

и исходных форм 
(данные ИМК, 2005-2008 гг.) 

Материнская форма Отцовская форма 
Вегетационный 

период 
гибридов,  
сутки 

Сорт озимой 
горчицы Новинка Сорт озимого 

рапса 
Вегетационный 
период,  сутки Вегетационный 

период,  сутки 
294 Атлант 284 299 
295 Соло 286 299 
293 Стилуца 284 299 
294 Тысминецкий 285 299 
294 Wotan 282 301 
НСР005    сутки            3,3- 3,7  
 
Продолжительность вегетационного периода материнской 

формы сорта горчицы Новинка была в среднем на 10 суток больше, 
чем у сортов рапса. Проведённые исследования показывают, что 
полученные гибриды первого поколения имели более 
продолжительный вегетационный период. По сравнению с 
вегетационным периодом сортов рапса у гибридов он увеличивался 
на 13-19 суток. И в то же время по сравнению с 
продолжительностью вегетационного периода озимой горчицы у 
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горчично-рапсовых гибридов первого поколения он увеличивался 
незначительно  - на 5-7 суток.  

После оценки гибридов первого поколения был проведён 
отбор и посев растений второго поколения. Условия перезимовки 
для гибридов второго поколения складывались неблагоприятно. 
Резкие оттепели в первой декаде января сменились похолоданием во 
второй декаде. В этих условиях процент перезимовки горчично-
рапсовых  гибридов  снизился и составил 79,9-82,7%  при более 
высоком уровне перезимовки сортов рапса озимого 93,1-95,0%. 
Период вегетации растений F2 практически не изменился по 
сравнению с гибридами первого поколения и был больше в среднем 
на 14 суток вегетации сортов рапса озимого. Оценка материала 
показала, что выделенные номера сохраняют свою хозяйственную 
ценность.  

Методом отбора во втором и третьем поколениях удалось 
выделить лучшие образцы по хозяйственно-ценным признакам. 
Уровень зимостойкости отобранных лучших номеров третьего 
поколения составил 80,7-99,4%  при зимостойкости контроля озимой 
горчицы 90,7%. Наиболее высокий уровень зимостойкости 99,0-
99,4% был у отобранных образцов из гибридных комбинаций, когда 
в качестве отцовских форм использовали сорта рапса озимого 
Атлант, Тысменецкий, Wotan. Продолжительность вегетационного 
периода отобранных образцов из гибридов сократилась, 
соответствовала материнской форме. Разница в продолжительности 
периода вегетации с сортами рапса озимого составила 9 суток.  

По хозяйственно-ценным признакам отобранные образцы 
превосходят сорт озимой горчицы Новинка.  

При формировании урожайности сортом озимой горчицы 
Новинка 2,4 т/га, полученные образцы, имея более высокий уровень 
зимостойкости, обеспечивали получение урожайности в пределах 
2,7-3,0 т/га (табл. 2). 

Наиболее высокий уровень урожайности 2,9 и 3,0 т/га 
формировали образцы 267 и 64, отобранные из гибридных 
комбинаций Новинка×Wotan, Новинка×Атлант. Прирост 
урожайности у данных образцов составил 0,5-0,6 т/га. Практически 
все отобранные и оцененные образцы превышали сорт озимой 
горчицы Новинка по массе 1000 семян на 0,2-0,4 г. Методом 
индивидуального отбора удалось отобрать образцы, не уступающие 
по масличности сорту озимой горчицы. Формирующие 
максимальную урожайность образцы 64 и 267 имели содержание 
жира в семенах 46,7 и 46,3 %. На фоне высокого уровня 
зимостойкости созданные образцы имеют высокий показатель 
такого ценного признака для сарептской горчицы как содержание 
эфирного масла в семенах.  

94



Науково‐технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН, № 14, 2009: 91‐96 

© А.И. Будилка, И.В. Аксёнов 

 

Таблица 3 
Характеристика хозяйственно-ценных признаков образцов, 

созданных из горчично-рапсовых гибридов 
(данные ИМК, 2007-2009 гг.) 

 
Номер 
образца 

Сорт, 
гибридная 
комбинация 

Масса 
1000 

семян, г 

Урожай-
ность, 
ц/га 

Масли-
чность 
семян, % 

Эфирома-
сличность 
семян, % 

 Новинка 
(контоль) 

2,6 24,0 45,80 0,78 

66 Новинка × 
Атлант 

2,9 30,0 45,49 0,73 

64 Новинка× Соло 2,8 27,0 46,68 0,75 

84 Новинка × 
Стилуца 

2,7 25,0 46,34 0,63 

155 
Новинка × 

Тысминецкий 
2,8 27,0 48,43 0,74 

267 
Новинка× 

Wotan 
3,0 29,0 46,34 1,05 

НСР005                   0,09-0,1     0,7-0,9     0,05-0,08    0,03-0,05 
 
Максимальное содержание эфирного масла в семенах - 

1,05%, отвечающее всем предъявляемым хозяйственным признакам 
к данному виду горчицы, содержится в образце 267.  

Выводы. Таким образом, проведение межвидовых 
скрещиваний между озимым рапсом и озимой горчицей является 
перспективным методом создания исходного селекционного 
материала с повышенным уровнем зимостойкости, без ухудшения, а 
в отдельных образцах и улучшения  продуктивности, что 
предоставляет возможность использовать образцы в селекционной 
работе для получения сортов озимой горчицы с высокой 
зимостойкостью. 
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ОЦІНКА ЗИМОСТІЙКОСТІ  ГІРЧИЧНО-РІПАКОВИХ ГІБРИДІВ 

ЯК ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ 

Г.І. Буділка,  І.В. Аксьонов 

Показана можливість отримання і використання гірчичино-ріпакових гібридів як 
вихідного матеріалу в селекції сортів озимої гірчиці. Відібраний матеріал в F3  
перевищує сучасні вихідні зразки по зимостійкості, врожайності, олійності, вмісту 
ефірної олії в насінні. 

 
WINTER-HARDINESS ESTIMATATION OF THE MUSTARD-RAPE HYBRIDS 

AS INITIAL MATERIAL 

A.I. Budilka, I.V. Aksyonov 

Possibility of obtaining and using mustard-rape hybrids as the initial material was 
shown. The selected material in F3 surpasses current initial samples in winter-hardiness, 
yield, total and essential seed oil content. 
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