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В статье представлены результаты исследования 
сравнительного изучения разных методов оценки образцов 
озимого рапса на стойкость к низким температурам. Установлена 
прямая зависимость между уровнем содержания сахаров в 
корневой шейке озимого рапса в морозный зимний период. 
Выявлены морозоустойчивые образцы. 
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Введение. Среди масличных крестоцветных культур важное 

место в лесостепной зоне Украины занимает озимый рапс. Основные 
площади посева рапса заняты яровыми формами, хотя известно, что 
озимые аналгии, как правило, выше яровых по продуктивности. 
Однако из-за относительно слабой морозостойкости озимый рапс 
имеет ограниченное распространение в производстве.  

Вымерзание посевов усугубляется снижением урожайности, 
что приносит вред сельскому хозяйству. Поэтому очень важно 
уделить внимание изучению действия морозов на растения и на 
физиологию их морозоустойчивости. 

Обычно применяемый полевой метод оценки растений на 
устойчивость тех или иных сортов в условиях зимы требует 
продолжительного времени, иногда ряда лет. 

Морозоустойчивость следует рассматривать как особое 
проявление жизни растений при очень низких температурах, когда 
жизненные процессы в организме протекают при сильном 
обезвоживании и резком ослаблении обмена веществ. 

Развитию морозостойкости у зимующих видов 
способствуют низкие положительные температуры (первая фаза 
закаливания). При этих температурах прекращается рост (или сильно 
ослабевает) и в клетках растений накапливаются защитные вещества 
в виде различных сахаров и других соединений. Ассимиляционная 
поверхность листьев обеспечивает накопление достаточных запасов 
пластических веществ, необходимых для развития высокой морозо- 
и зимостойкости. Дальнейшее, более резкое, повышение 
морозостойкости проходит уже в замёрзших растениях при таких 
отрицательных температурах, которые ещё не повреждают клетки 
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(вторая фаза закаливания). Чем более морозостойким является 
организм, тем при более низких температурах у него заканчивается 
закаливание. 

Травянистые растения, не имеющие глубокого периода 
покоя, снижают осенью интенсивность своего роста, но не в 
одинаковой остепени. Наиболее быстро протекают ростовые 
процессы при пониженной температуре у неморозостойких сортов, 
хорошо зимующие формы замедляют ростовые процессы сильнее. 

Ослабление ростовых процессов у озимых во время 
закаливания достигается не только под воздействием низкой 
положительной температуры, но и путём накопления в тканях 
сахаров. Прирост у озимых уменьшается также и вследствие 
обогащения содержимого клеток защитными веществами. В 
природных условиях накопление сахаров в закалённых растениях 
может способствовать тому, что у них при оттепелях рост заметно 
тормозится и морозостойкость при таких условиях уменьшается 
медленнее [1]. 

В связи с этим, целью нашей работы было выявление 
биохимических маркеров морозостойкости озимого рапса, которое 
может ускорить и упростить процесс создания зимостойких сортов. 

Материалы и методы исследования. На протяжении                      
пяти лет лабораторией изучалась зависимость морозостойкости 
озимого рапса от содержания углеводов, выделенных как из 
надземной части растений в целом, так и отдельно из листьев и 
корневой шейки. 

Материалом для наших исследований послужили 17 
образцов озимого рапса. В осенний период при вхождении в зиму 
(вторая фаза закаливания) отбирались образцы вегетативной массы. 

Содержание углеводов проводилось антроновым методом 
согласно ГОСТ 26176 – 91 «Методы определения растворимых и 
легкогидролизуемых углеводов» [1]. 

Лабораторная морозостойкость проводилась методом 
лабораторного промораживания и методом проращивания семян на 
осмотическом растворе. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты 
исследований показали, что растения разных сортов 
характеризуются разным содержанием углеводов. 

В первые три года исследовалась надземная часть растений 
озимого рапса (листья и точки роста смешивались в равных 
пропорциях). Результаты исследований показали, что содержание 
водорастворимых углеводов (в среднем) варьирует от 12 до 31% 
(табл 1). 

По содержанию водорастворимых углеводов, отобранных 
осенью в первые три года исследований, выделились такие сорта 
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озимого рапса как Falkon (31,45%), Lindaza (23,14%), Vatan (20,54%), 
Света (20,52%), Тисменецкий (19,59%) (Табл.1).  

 Таблица 1 
Содержание углеводов в надземной части растений озимого 

рапса и его лабораторная морозостойкость 
(данные ИМК, 2003-2005 гг.) 

№ п/п Название сорта 

Содержание 
водораство-

римых 
угеводов, 

% 

Содержание 
легкогидро-
лизуемых 

углеводов,% 

Помора-
живание 
растений, 

% 

1 Falcon 31,45 12,04 75,00 
2 Lindaza 23,14 11,57 70,67 
3 Watan 20,54 8,68 64,83 
4 Света 20,52 3,73 63,63 
5 Тисменецкий 19,59 8,25 55,23 
6 Lestir 18,88 4,16 46,57 
7 Cemu 642 18,19 4,35 59,23 
8 Отрадненский 16,61 5,78 41,30 
9 Express 16,41 4,26 53,20 

10 Orion 16,26 6,27 42,87 
11 Lirabean 15,17 3,94 38,17 
12 Liragruen 14,34 5,02 32,00 
13 Атлант 14,11 3,9 33,33 
14 Salamander 13,96 3,56 32,43 
15 Дангал 13,9 3,22 42,10 
16 Lira 13,63 3,54 38,17 
17 Linot 12,00 3,75 39,50 

НСР0,5               3,73               3,10                   2,96 
Большую роль в перезимовке играет не только содержaние 

водорастворимых, но и содержание легкогидролизуемых углеводов, 
которые в условиях пониженных температур интенсивнее переходят 
в формы моносахаров. Таким образом, количество водорастворимых 
углеводов повышается за счёт полисахаридов второго порядка. 
Содержание легкогидролизуемых углеводов в этот период 
варьировало от 12% (сорт Falkon) до 3,22% (сорт Дангал) (табл.1). 

Чтобы получить объективную характеристику 
морозостойкости сортообразцов, мы применили метод прямого 
промораживания [3]. 

Наибольшее количество выживших растений у сортов 
Falkon (75,0%), Vatan (64,8%), Lindaza (70,7%), Света (63,63%), Semu 
642 (59,23%). Наименьшее количество выживших растений у сортов 
Salamander (32,43%), Liragruen (32,0%) (табл. 1).  
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В результате проведённых исследований выявлена 
корреляционная зависимость между содержанием водорастворимых 
углеводов в наземной части растений озимого рапса в период второй 
фазы закаливания и морозостойкостью. Коэффициент корреляции 
при этом составляет +0,6%, при погрешности 0,05. Между 
содержанием легкогидролизуемых углеводов в надземной части и 
морозостойкостью коэффициент корреляции составляет 0,5%. 

Вследствие пониженной температуры ростовые процессы в 
растениях замедляются, пластические вещества расходуются более 
экономно и накапливаются сначала в листьях, а потом в корневых 
шейках. Корневая шейка - наиболее важная часть растения, в 
которой накапливается максимальное количество веществ, богатых 
энергией. Состояние корневой шейки определяет дальнейшее 
развитие растений при её повреждении морозами. Поэтому важно 
исследовать углеводный обмен, который проходит в корневой 
шейке. 

В течение трёх лет нами исследовалось содержание 
углеводов  как в листьях, так и в корневых шейках. 

Таблица 2 
Содержание углеводов в корневых шейках озимого рапса и его 

лабораторная морозостойкость, % 
(данные ИМК, 2005-2007 гг.) 

№ п\п Название сорта 

Содержание 
водораство-

римых 
углеводов,% 

Содержание 
легкогидрол
изуемых 

углеводов,%

Лаборатор-
ная морозо-
стойкость, 

% 
1 Falcon 27,55 5,22 60,05 
2 Lindaza 24,77 3,72 69,20 
3 Света 24,64 3,57 59,36 
4 Тисменецкий 24,40 4,03 59,65 
5 Semu 642 23,53 2,54 62,05 
6 Lestir 22,00 4,01 17,30 
7 Orion 21,05 3,52 55,35 
8 Watan 20,65 3,01 49,75 
9 Express 18,71 2,53 46,35 
10 Отрадненский 18,54 4,62 42,95 
11 Salamander 18,40 3,57 40,05 
12 Lira 18,03 6,76 32,05 
13 Lirabean 17,67 1,89 36,65 
14 Атлант 15,90 3,51 36,15 
15 Linot 10,38 2,15 27,45 
16 Дангал 14,57 1,48 30,65 
17 Liragrean 13,24 3,03 33,76 

НСР0,5             1,80             1,71              2,34 
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В результате выявлено, что сахаров в корневых шейках в 
период второй фазы закаливания больше, чем в листьях. А именно: в 
среднем, содержание водорастворимых углеводов в листьях за этот 
период варьирует между 9 и 16%, легкогидролизуемых – от 1,8 до 
4,8%. Содержание водорастворимых углеводов в корневой шейке 
варьировало от 27,55% (сорт Falcon) до 10,38% (сорт Linot). 
Количеством водорастворимых углеводов в корневой шейке 
выделились сорта Falcon, Lindaza, Света, Тисменецкий (Табл.2).  

Наибольшим количеством легкогидролизуемых углеводов в 
корневой шейке выделились сорта Lira (6,76%), Falcon (5,22%), 
Тисменецкий (4,03%) (Табл.2). 

В течение трёх лет морозостойкость сортообразцов 
определяли лабораторным методом, а именно проращиванием семян 
на 3,6% растворе сернокислого натрия. Морозостойкость 
подсчитывали в процентах количества проросших семян на 
осмотическом растворе до всхожести. Все исследования проводили в 
трёх повторностях. 

При проращивании семян на осмотическом растворе 
выделились сорта Semu 642 (62,05%), Falcon (60,05%), Lindaza 
(69,2%), Тисменецкий (59,65%), Света (59,36%) (Табл.2). 

Коэффициент корреляции между морозостойкостью и 
содержанием углеводов в корневой шейке осенью в период второй 
фазы закаливания составляет 0,8%, между содержанием 
легкогидролизуемых углеводов в корневых шейках и 
морозостойкостью - 0,6%. 

Коэффициент корреляции между морозостойкостью и 
содержанием водорастворимых углеводов в листьях в период второй 
фазы закаливания и лабораторной морозостойкостью составляет 
0,3%, между легкогидролизуемыми углеводами в листьях и 
лабораторной морозостойкостью - 0,4%.  

Статистическая обработка данных проводилась методом 
дисперсионного анализа по Доспехову Б.А.  

Выводы: Обобщив результаты проведённых исследований 
можно сказать, что в растениях озимого рапса углеводы выполняют 
защитную функцию в общем механизме морозоустойчивости. 

Установленная нами корреляционная связь между 
содержанием углеводов в корневых шейках в осенний морозный 
период и морозостойкостью может быть одним из косвенных 
методов отбора растений озимого рапса по этому признаку. 

В процессе исследований по морозостойкости выделились 
сорта Света, Тисменецкий, Falcon, Lindaza, Semu 642. 

На метод оценки морозостойкости озимого рапса по 
содержанию углеводов получен патент. 
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Использование предложенного метода даст возможность 
ускорить первичную массовую оценку на морозостойкость 
селекционного материала озимого рапса, избавляя процесс селекции 
зависимости от погодных условий. 
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НЕПРЯМІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ОЗИМОГО РІПАКУ НА 

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ 
Е.В. Гайдаш, В.В. Рожкован, С.В. Плетень 

В статті представлені результати дослідження порівняльного вивчення різних 
методів оцінки зразків озимого ріпаку на стійкість до низьких температур. 
Встановлена пряма залежність між рівнем вмісту сахарів в кореневій шийці ріпаку 
в морозний зимовий період. Виявлені високоморозостійкі зразки. 
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In the article the presented results of research, comparative study of different methods of 
estimation of standards winter-annual rape for tolerance to low temperatures. Direct 
dependence is set between the level of content of sugars in a root-collar of rape in a 
frosty winter period. Found out high-frost-hardy standards. 
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