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В данной работе приводятся результаты изучения 42 сортов 
горчицы белой, полученных из мировой коллекции ВИР (г. Санкт-
Петербург). Исследования проводились в условиях ГНУ ВНИИЗБК 
РАСХН (г. Орел). Проведена оценка сортов горчицы белой на 
содержание сырого жира в семенах и выделены сорта с  
повышенным его содержанием. 
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Введение. Горчица белая – ценная эфиромасличная 
культура. В семенах горчицы белой содержится 30-40% ценного 
жирного масла и 0,1-1,7% эфирного масла. Оно находит 
разнообразное применение в консервной, хлебопекарной и 
кондитерской промышленностях, где с успехом заменяет более 
дорогие масла, в мыловаренной - при изготовлении жидких мыл. 
Горчичное масло находит широкое применение в технике как ценное 
смазочное масло для моторов и аппаратуры, его используют при 
пониженных температурах, так как оно относится к 
слабовысыхающим маслам с низкими температурами застывания. 

Жирнокислотный состав масла горчицы характеризуется 
содержанием ненасыщенных жирных кислот от 5,6 до 7,1% и 
высокомолекулярных ненасыщенных кислот: олеиновой – 19,0-
25,8%; линолевой – 18,0-24,0%; линоленовой – 5,1-11,4%; 
эйкозеновой – 12,4-17,0%; эруковой – 22,2-34,8% [5]. 

Помимо жирного горчичного масла в горчичном семени 
содержится также эфирное горчичное масло (SC NC3H5)- 
прозрачное, бесцветное, жидкое, удельный вес 1.018 – 1.025. Запах 
сильный, раздражающий, вызывающий на некотором расстоянии 
слезотечение, в применении на кожу вызывает зуд, красноту, 
жжение и пузыри [9]. 

Важное значение в селекции горчицы на высокую 
масличность имеет влияние благоприятных фонов отбора. 
Оптимальным фоном отбора на этот признак является 
влагообеспеченная зона или фон орошения. Естественно, подбором 
сортов и соответствующей агротехникой можно весьма существенно 
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влиять на содержание масла в семенах, однако для ряда культур 
условия произрастания остаются важнейшими в получении 
продукции желаемого качества [3]. 

По данным [1], образование масла в семенах начинается 
одновременно с отложением сухого вещества. Уже через 7 дней 
после окончания цветения масличность их составляет 10-15 % 
абсолютно сухого вещества, а еще через неделю - вдвое больше. 
Заметное влияние оказывают условия, при которых происходит 
налив. В жаркую погоду, при недостатке влаги - период налива 
семян сокращается на неделю и масла образуется на 5-10 % меньше, 
чем в благоприятные дни. 

Так, согласно опытам ВНИИ растениеводства получены 
следующие данные по содержанию жира в семенах горчицы белой в 
различных областях: Ленинградской обл. – 32,2%; Московская обл – 
25,6%; Одесса – 23,1% и Саратовский край – 18,6% [8, 2]. 

По годам масличность семян также сильно колеблется. При 
раннем сроке посева масличность изменяется (20/IV – 27/IV), от 
30,76 до 31,14%; среднем (17/V – 22/V) – 30,13 – 33,67%; позднем 
(31/V – 15/VI) – 27,68 – 34,75%. Масличность различна и в разные 
фазы спелости зерна: начало молочной спелости – 30,33%; молочная 
спелость- 32,79%; начало желтой спелости- 33,84%; желтая спелость 
– 34,07%; начало полной спелости- 43,39%; полная спелость -                      
33,72 [4]. 

Содержание жира в семенах повышается от ранних сроков 
посева к более поздним – средний процент жира в семенах июльских 
сроков посева выше ранне- весенних на 24%. Увеличение 
содержания жира в семенах горчицы поздних сроков сева не лишало 
его качества: йодное и кислотное число почти не изменилось. [6]. 

Основными процессами в период созревания семян                   
является снижение жиров из углеводорода. Процесс                          
биосинтеза и накопления жира в семенах идет со времени                           
опыления и до полного созревания семян. Интенсивное                          
превращение углеводов в жир происходит на этапе окончательного 
роста семенных тканей. Условия выращивания оказывают                           
очень сильное влияние на количество жиров. Количество жира                            
резко колеблется в зависимости от почвенных условий,                               
внесения удобрения, влияния агротехники, и может изменяться в 
1,5-2 раза. На повышение масличности семян большое влияние 
оказывают фосфорные и калийные удобрения. При их внесении 
содержание жиров увеличивается на 2-3%. Снижение жиров 
наблюдается под действием азотных удобрений. Орошение 
повышает содержание жиров и изменяет их качественный состав. 
Увеличение количества жиров способствует улучшению качества 
семян [7]. 
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В последнее время усилена селекционная работа по горчице, 
в частности на повышение ее масличности. Созданы и 
возделываются высокомасличные  сорта. 

Материал и методы исследований. Работу выполняли в 
ГНУ ВНИИ по зернобобовым и крупяным культурам РАСХН (г. 
Орел) 2000-2002 гг. В качестве исходного материала использовали 
42 сорта горчицы белой разного эколого-географического 
происхождения, полученных  из мировой коллекции Всероссийского  
научно исследовательского института растениеводства имени Н.И. 
Вавилова (г. Санкт-Петербург). Посев проводили широкорядным 
способом с нормой высева 10 кг/га. Глубина заделки семян - 2-3 см. 
Повторность опыта - четырехкратная. Площадь опытных делянок - 2 
м2. Контроль – ВНИИМК -518, почва – темно-серая лесная, хорошо 
окультуренная. 

Сырой жир определяли по методике «Определения сырого 
жира по количеству обезжиренного остатка» С.В. Рушковский 
(1965). 

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе наших 
исследований было установлено, что содержание сырого жира в 
семенах горчицы белой изменяется  по годам (табл. 1). 

Таблица 1 
Содержание сырого жира в семенах сортов горчицы 

белой, % 
(данные 2000-2002 гг., Орел) 

Год lim Мм δ Сv % 
2000 25,15-31,58 28,10,16 1,027 3,7 
2001 27,29-32,46 30,40,20 1,305 4,3 
2002 21,93-27,80 24,80,37 1,533 5,6 

В  среднем 24,79-30,61 27,80,24 1,288 4,5 
 

Так, в 2000 году среднее значение сырого жира по сортам 
составило 28,10,16 %, с колебанием от 25,15%  (к-4199) Канада до 
31,58%  (к-4164) Швеция. 2001 год характеризовался наиболее 
высоким содержанием сырого жира в сортах горчицы белой: в 
среднем 30,40,20 %, изменяясь от 27,29% (к-4116) Германия до 
32,46 % (к-4200) Канада. Анализ сортов горчицы белой в 
засушливом 2002 году показал, что содержание сырого жира 
достигло  уровня 24,80,37 %, варьируя по сортам от 21,93 %  (к-
4141) Швеция до 27,80 % (к-4199) Канада. Наиболее благоприятные 
условия для накопления сырого жира в семенах горчицы белой  
сложились в 2001 году. Этот  год характеризовался наибольшим 
количеством выпавших осадков. 

За годы исследований было отмечено, что содержание 
сырого жира  в среднем по группам изменялось незначительно, а вот 

105



Науково‐технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН, № 14, 2009: 103‐108 

© Н.И. Велкова 

 

по годам и в пределах эколого-географических групп колебания 
были высокие (табл.2).  

Таблица 2  
Содержание сырого жира  

в семенах сортов горчицы белой, % 
(данные 2000-2002 гг., Орел) 

№ по каталогу 
ВИР 

Годы 

2000 2001 2002 
В среднем 
за 3 года Lim 

Северная группа n=21 
min К-4228п 27,61 30,24 23,04 26,96 
max К-4187 29,27 31,98 26,21 29,15 
Среднее по группе 28,20 30,40 24,65 27,75 

Южная группа n=17 
min К-4215 27,42 28,96 22,77 26,38 
max К-4174 28,24 32,14 26,63 29,00 
Среднее по группе 28,12 30,47 25,01 27,87 

Средиземноморская группа n=4 
min К-4218 26,54 30,27 21,95 26,25 
max К-4180 27,58 30,34 26,20 28,04 
Среднее по группе 27,39 29,75 24,83 27,33 
ВНИИМК-518 

(контроль) 
28,34 31,83 24,54 28,23 

НСР 05 0,17 0,09 0,13 - 
 

Так, в северной группе наименьшее количество сырого жира 
содержалось в 2002 году и составило 24,65 %, а наибольшее - в 2001 
году - 30,40 %. В южной группе колебания составили от 25,01 % 
(2002 г) до 30,47 % (2001 г); средиземноморской - от 24,83 %(2002 г) 
до 31,83 % (2001 г). За годы исследований наибольшее содержание 
жира отмечено у сортов: к-4174 (Венгрия), к-4187 (ФРГ), к-4113 
(Дания), к-4198 (Швеция), к-4194 (Чехословакия), к-4078 (Россия) с 
колебаниями от 28,54 % до 29,15%. 

В результате анализа семян горчицы белой установлено,                       
что содержание сырого жира в среднем по сортам за годы 
исследований составило 27,80,24 % с колебаниями от 24,79%                         
до 30,61%. 

Значение коэффициента вариации в среднем за годы 
изучения было равно 4,5 % с колебанием от 3,7 % (2000 г) до 5,6 % 
(2002 г), что говорит о слабой изменчивости признака. 

У контрольного сорта ВНИИМК-518 содержание сырого 
жира в семенах изменялось от 24,54 % (2002 г) до 31,83 % (2001 г), 
составив в среднем 28,23 %. 

Содержание сырого жира в семенах сортов горчицы белой 
различалось и в пределах эколого-географических групп.  

106



Науково‐технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН, № 14, 2009: 103‐108 

© Н.И. Велкова 

 

В пределах северной эколого-географической группы 
содержание сырого жира варьировало от 21,93 % у сорта (к-4141) 
Швеция в 2002 году до 32,46 % у сорта (к-4200) Канада в 2001 году. 
В среднем за годы изучения более высоким содержанием сырого 
жира в семенах отмечался сорт (к-4187)  ФРГ – 29,08%,  
наименьшим - сорт (к-4116) Германия – 26,32 %. Сорта (к-4164) и (к-
4198) Швеция, (к-4213) Бельгия, (к-4208) и (к-4187) ФРГ, (к-4210) 
ГДР по уровню содержания сырого жира в семенах растения в 
среднем за три года достоверно превышают стандарт ВНИИМК-518. 

У сортов из южной группы содержание сырого жира в 
семенах горчицы белой варьировало от 22,77 % - у сорта (к-4215) 
Венгрия в 2002 году до 32,35 % у сорта ВНИИМК-162 (Россия) в 
2001 году. Наибольшим содержанием сырого жира в среднем за 
2000-2002 гг. исследований по сравнению  со стандартом 
характеризовались сорта (к-4174) Венгрия, (к-4192) и (к-1984) 
Чехословакия, (к-307) Узбекистан, ВНИИМК-162 (Россия). Низким 
значением признака как во все годы изучения, так и в среднем за три 
года отмечался сорт (к-4215) Венгрия – 26,38% (табл.2). 

Среди сортов из средиземноморской группы ни один сорт 
горчицы белой не превысил контроль, а содержание сырого жира по 
сортам изменялось от 21,95 % (к-4219) Бразилия – 2002 год, до 30,34 
% (к-4180) Португалия. 

Нами рассчитано содержание сырого жира в т/га у сортов 
горчицы белой, оно зависело от урожайности сорта, и так же 
различалось по эколого-географическим группам (табл. 3).        

Таблица 3 
Содержание сырого жира в семенах горчицы белой по эколого-

географическим группам, т/га 
(данные 2000-2002 гг., Орел) 

Группа 2000 2001 2002 В среднем 
Северная 0,268 0,223 0,126 0,206 
Южная 0,232 0,23 0,129 0,192 

Средиземноморская 0,232 0,162 0,119 0,171 
Контроль ВНИИМК-518 0,284 0,158 0,106 0,183 

 

Так, в среднем за годы изучения в пределах северной группы, 
оно составило 0,206 т/га, что превышает стандарт на 0,023 т/га, с 
колебанием по годам от 0,126 т/га (2002 г) сырого жира до 0,268 т/га 
(2000 г). У южной группы – 0,192 т/га, варьируя от 0,129 т/га (2002 г) до 
0,232 т/га (2000 г). У средиземноморской   группы   в среднем за 2000-
2002 гг. показатели содержания сырого жира в семенах т/га были ниже 
ВНИИМК-518  на 0,012 т/га, составив – 0,171 т/га с изменением от 
0,119 т/га (2002 г) до 0,232 т/га (2000 г). 

2000 год характеризовался наибольшим содержанием сырого 
жира в семенах горчицы белой в т/га, а наименьшим - 2002 год. В 
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среднем за три года большим содержанием сырого жира т/га 
выделились сорта горчицы белой: (к-4113) Дания – 0,252 т/га, (к-4228п) 
Канада – 0,25 т/га, (к-4131) Удмуртия – 0,258 т/га, (к-4217) Венгрия – 
0,261 т/га, (к-4189) Чехословакия – 0,273 т/га. 

Таким образом, в среднем за три года изучения высоким 
содержанием сырого жира в семенах горчицы белой характеризовались 
пять сортов: (к-4174) Венгрия, (к-4113) Дания, (к-4198) Швеция,  (к-
4187) ФРГ и к-4078 (Россия). 
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ВИКОРИСТАННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРАЛУ В CЕЛЕКЦІЇ ГІРЧИЦІ БІЛОЇ 
НА ВМІСТ ЖИРУ У НАСІННІ 

Н.І. Велкова 
В даній роботі наводяться результати вивчення 42 сортів гірчиці білої, що були 
отримані із світової колекції ВІР (м. Санкт-Петербург).  Проведена оцінка сортів 
гірчиці білої на вміст сирого жиру у насінні і виділені сорти з підвищеним його 
вмістом.  
 

USING THE INITIAL MATERIAL IN WHITE MUSTARD BREEDING FOR 
SEED OIL CONTENT 

N.I. Velkova 
This article covers the results of 42 white mustard variety study. These varieties were 
received from the world collection. The estimate of mustard varieties for the content of 
raw fat in seeds was performed. The varieties with increased seed fat content were 
selected. 
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