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Рассмотрен биохимический состав семян ярового рапса ( на примере 5 
сортов и 6 селекционных линий) в связи с отборами на 
фузариозоустойчивость. Наблюдалось изменение жирно-кислотного 
состава семян. В основном повышалось содержание линолевой, 
линоленовой и эйкозеновой кислот. Уровень пальмитиновой, олеиновой 
и эруковой кислот преимущественно падал. Масличность семян в целом 
снижалась. Также в основном падал уровень глюкозинолатов. 
Содержание белка в семенах у большей части образцов возрастало. 
Результаты исследования оказались неоднозначными и по некоторым 
показателям не совпали с литературными данными. 
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Введение. По вопросу взаимосвязи болезнеустойчивости и биохимического 

состава семян у представителей рода Brassica имеются литературные данные. 

Однако, результаты, полученные разными авторами, не всегда совпадают. 

Изучая сорта озимого рапса с низким содержанием эруковой кислоты («О» 

тип) и низким содержанием эруковой кислоты и глюкозинолатов («ОО» тип) по 

устойчивости к ряду болезней (склеротиниозу, фомозу, вертициллезу, серой гнили, 

альтернариозу, пероноспорозу и др.), не отмечено особых различий между группами 

сортов [12]. 

Другие авторы [14] указывают на то, что с увеличением удельного веса 

рапса в севооборотах и распространением новых сортов с низким содержанием 

эруковой кислоты и глюкозинолатов в ряде районов бывшей ФРГ увеличилась 

опасность поражения культуры грибом Phoma lingam. Снижение содержания 

глюкозинолатов наряду с бесспорным положительным моментом имеет некоторые 

негативные последствия, уменьшая сопротивляемость растений к патогенам [13]. 

Британские ученые инокулируя рапс возбудителями альтернариоза и мучнистой 

росы, пришли к выводу, что у растений с более высоким содержанием 

глюкозинолатов отмечен более низкий уровень развития заболеваний [10]. 

Известно, что химический состав семян ярового рапса, как и других 

культур, зависит от многих факторов: климатических и погодных условий 

произрастания, сорта, почвы, приемов агротехники и т.д. [8]. Существуют 

определенные трудности в стабилизации содержания глюкозинолатов в семенах 

рапса. На эту величину в значительной степени оказывают влияние температурные 

условия внешней среды и переопыление с высокоглюкозинолатными растениями 
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[6]. По данным В.И. Горшкова и В.В. Карпачева, на биохимические признаки сортов 

погодные условия хотя и оказывают, но значительно меньшее влияние, чем 

генотипические различия сортов [2].  

Французский ученый G. Darrorez отмечает положительную корреляцию 

между содержанием линоленовой кислоты и жизнеспособностью растений: формы с 

низким уровнем (5-7 %) обычно имеют низкую урожайность и слабо адаптированы к 

внешним условиям [11]. К совершенно другому выводу пришел В.А. Никоноренков 

с соавторами: селекция на снижение содержания линоленовой кислоты приводит к 

увеличению выносливости рапса к черной пятнистости [7].  

В своих работах И.Л. Марков указывает, что в листьях озимого                        

рапса, пораженных грибными болезнями (альтернариоз, пероноспороз, светлая 

листовая пятнистость, фомоз, цилиндроспориоз), снижается содержание белка и 

жира [4,5].  

Поражение горчицы сарептской (B. juncea) болезнями не оказывает 

существенного влияния на жирнокислотный состав масла. В семенах несколько 

снижается доля мононенасыщенных жирных кислот из-за уменьшения содержания 

олеиновой кислоты и соответственно возрастает доля полиненасыщенных 

вследствие увеличения содержания линолевой кислоты [9]. 

Материал и методы исследований. Для изучения было взято 11 образцов 

ярового рапса (Brassica napus f. annua). Образцы ярового рапса высевались в 3-

кратной повторности на полевом искусственном совмещенном инфекционном фоне. 

Степень поражения растений фузариозом (возб. Fusarium oxysporum f. conglutinans) 

оценивалась нами по 9-балльной шкале [1]. Элементом учета служила                                 

частота встречаемости больных растений (1 балл – нет поражения; 2 балла –                        

до 5% пораженных растений; 3 балла – 5-10%; 4 балла – 10-15%; 5 баллов –                

15-25%; 6 баллов – 25-30%; 7 баллов – 30-50%; 8 баллов – 50-80%; 9 баллов –               

свыше 80%).  

Биохимические состав семян определялся на ИК-анализаторе фирмы 

Интерагротех (г. Москва). Полученные данные обработаны методами вариационной 

статистики [3] с помощью компьютерной программы Stadia. 

Результаты исследований и их обсуждение. В 2006-2008 гг. нами 

проводились отборы на фузариозоустойчивость среди шести линий ярового рапса 

селекции ВНИПТИР и пяти зарубежных сортов. У селектируемых форм определялся 

биохимический состав семян (см. таблицу). 

В связи с отборами на фузариозоустойчивость наблюдались следующие 

изменения биохимического состава семян рапса: 

- У отбираемых форм среди сортов масличность растет (отрицательная 

корреляция между восприимчивостью и масличностью: у 4 -х образцов – средняя, а 

у 1-го – сильная зависимость). Для форм от линий ЛК этот показатель падает 

(положительная корреляция: 1 средняя и 5 сильных связей).  

- У всех образцов повышается уровень пальмитиновой кислоты 

(положительная корреляция: 2 средних и 9 сильных связей).  

- Для восьми образцов отмечено снижение содержания олеиновой кислоты 

(положительная корреляция: 1 слабая, 2 средних и 6 сильных связей). Для двух 

образцов зафиксирована отрицательная корреляция (1 средняя и 1 сильная 

зависимость).  
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- У отбираемых форм среди сортов содержание линолевой кислоты растет 

(отрицательная корреляция: 3 средних и 2 сильных связи), а у форм линий ЛК – 

падает (положительная корреляция: 3 слабых и 3 сильных связи).  

- У всех образцов содержание линоленовой кислоты повысилось 

(отрицательная корреляция: 4 средних и 7 сильных связей).  

- У форм, отбираемых из сортов, отмечено снижение содержания 

эйкозеновой кислоты (положительная корреляция: 2 слабых, 1 средняя и 2 сильных 

связи). У отборов среди линий ЛК наблюдается отрицательная корреляция: 1 

средняя и 5 сильных связей. 

- У отбираемых форм среди сортов, содержание эруковой кислоты падает 

(положительная корреляция: 1 средняя и 4 сильных связи). Две линии ЛК сохранили 

свою безэруковость и у четырех линиий наблюдалось повышение уровня кислоты 

(отрицательная корреляция: 3 средних и 1 сильная зависимость). 

- У девяти образцов содержание глюкозинолатов снизилось 

(положительная корреляция: 3 средних и 6 сильных связей). Только у двух линий ЛК 

наблюдалось повышение уровня глюкозинолатов (отрицательная корреляция:                    

1 слабая и 1 средняя зависимость). 

- У отбираемых форм среди сортов содержание белка падает 

(положительная корреляция: 2 слабых, 2 средних и 1 сильная зависимость), у форм 

линий ЛК – растет (отрицательная корреляция: 1 средняя и 5 сильных связей). 

Таблица 

Биохимический состав семян образцов рапса, 

 отбираемых на устойчивость к фузариозу 
 

Образец В Мч 

Содержание, % 

жирных кислот в масле (% от суммы) 
глз бл 

пм ол лл ллн эк эр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЛК-313-03 2 46,5 3,99 71,30 19,41 7,17 0,96 0,00 1,01 16,8 

ЛК-313-03 (S2) 1 37,3 3,97 67,21 16,11 7,85 2,66 0,00 0,88 28,5 

ЛК-313-03 (S3) 1 42,9 3,90 65,63 19,15 8,10 1,90 0,19 0,94 22,3 

r  0,80 0,67 0,96 0,56 -0,97 -0,89 -0,50 0,80 -0,85 

ЛК-354-03 5,7 45,8 4,03 68,38 19,64 7,11 1,46 0,00 0,83 19,0 

ЛК-354-03  (S2) 1 35,3 4,02 66,88 15,83 7,54 2,97 0,00 0,59 30,0 

ЛК-354-03 (S3) 1,7 44,0 3,91 64,21 19,64 8,16 1,92 0,20 0,83 22,5 

r  0,73 0,45 0,68 0,61 -0,72 -0,82 -0,38 0,61 -0,83 

ЛК-443-04 2 47,9 4,13 69,92 20,05 6,94 1,13 0,00 0,71 17,1 

ЛК-443-04  (S2) 1 36,5 3,92 66,89 16,17 8,09 2,72 0,00 0,44 29,2 

ЛК-443-04 (S3) 1,3 44,0 3,90 67,86 18,99 7,83 1,59 0,00 0,79 21,2 

r  0,92 0,93 0,99 0,89 -0,99 -0,89 - 0,56 -0,92 

ЛК-445-04 2 46,8 4,07 70,38 19,48 6,88 1,20 0,00 1,01 18,0 

ЛК-445-04  (S2) 1 35,3 3,88 66,12 15,85 8,31 2,88 0,00 0,92 30,2 

ЛК-445-04 (S3) 1 45,2 3,81 69,20 18,70 7,86 1,33 0,00 0,90 20,8 

r  0,61 0,97 0,71 0,67 -0,95 -0,56 - 0,99 -0,68 

ЛК-523-05 2 48,1 4,16 69,56 20,24 6,75 1,15 0,00 0,93 16,6 

ЛК-523-05 (S2) 1 37,1 3,95 63,30 17,38 8,25 2,93 0,08 1,03 28,7 

ЛК-523-05  (S3) 1,3 44,5 3,87 66,29 19,49 8,05 1,64 0,06 1,18 20,9 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

r  0,91 0,84 0,98 0,88 -0,99 -0,89 -0,78 -0,59 -0,92 

ЛК-525-05 3 49,5 4,22 71,80 20,22 6,49 0,83 0,00 0,91 15,0 

ЛК-525-05  (S2) 1 36,9 3,94 64,55 16,67 8,07 2,92 0,00 0,71 29,5 

ЛК-525-05 (S3) 1 46,0 3,85 67,73 18,96 7,76 1,47 0,07 1,24 21,4 

r  0,88 0,86 0,99 0,92 -0,99 -0,90 -0,50 -0,14 -0,83 

B. napus 1096 (S1) 2 34,3 4,29 68,87 15,06 6,99 3,05 0,09 0,98 29,0 

B. napus 1096 (S2) 1 36,2 3,87 65,68 16,98 8,34 2,68 0,00 0,70 27,6 

B. napus 1096 (S3) 1 40,6 3,79 68,63 17,55 8,33 1,83 0,00 0,57 24,1 

r  -0,73 0,99 0,56 -0,98 -1,00 0,73 1,00 0,95 0,72 

Poseidon (S1) 3 35,5 4,07 65,11 16,74 8,10 2,99 0,30 1,22 28,4 

Poseidon (S2) 1 35,5 3,85 65,49 16,85 8,76 2,71 0,00 0,74 28,3 

Poseidon (S3) 1 40,8 3,95 65,34 18,42 7,96 2,27 0,31 1,06 23,7 

r  -0,50 0,89 -0,92 -0,55 -0,35 0,80 0,48 0,76 0,52 

Star (S1) 2 34,8 4,19 68,65 15,61 7,74 2,80 0,10 1,27 27,9 

Star (S2) 1 34,7 3,82 61,66 17.36 8,78 3,22 0,00 0,61 30,3 

Star (S3) 1 42,2 3,88 68,39 18,09 7,93 1,78 0,00 0,51 23,0 

r  -0,49 0,99 0,53 -0,96 -0,64 0,23 1,00 0,99 0,19 

WW 317 (S1) 4 35,3 4,08 66,64 16,35 8,01 2,83 0,12 1,11 27,8 

WW 317 (S2) 1 38,6 3,93 67,05 17,35 8,14 2,30 0,00 1,00 25,5 

WW 317 (S3) 1,7 43,6 3,84 69,41 18,61 7,99 1,44 0,00 0,73 21,0 

r  -0,65 0,82 -0,42 -0,69 -0,59 0,63 0,97 0,55 0,60 

WW 1427 (S1) 7 35,9 4,21 67,65 16,65 7,62 2,71 0,14 0,91 26,4 

WW 1427 (S2) 1 35,3 3,98 64,10 16,88 8,18 3,09 0,00 0,61 29,4 

WW 1427 (S3) 1,7 45,4 3,98 65,46 20,05 7,57 1,72 0,08 0,61 20,5 

r  -0,36 0,99 0,96 -0,46 -0,53 0,14 0,88 0,99 0,08 

 

Примечание. 2005 г. - исходные формы, S1 – 2006 г., S2 – 2007 г., S3 – 

2008 г. (Sn  - кратность отбора); B – восприимчивость к фузариозу, балл; Мч – 

масличность, %; пм – пальмитиновая, ол – олеиновая, лл – линолевая, ллн – 

линоленовая, эк – эйкозеновая, эр – эруковая; глз – глюкозинолаты; бл – 

белок; r – коэффициент корреляции. 
Выводы. Полученные нами данные варьируют по годам. Это может быть 

связано не только с отборами, но и с влиянием другого фактора – погодных условий. 

Динамика биохимических показателей семян в связи с отборами на 

фузариозоустойчивость неоднозначна.  

- Масличность в основном снижается (сильные корреляционные связи). 

Однозначной картины, как у И.Л. Маркова [5], у нас не получилось. 

- Также падает содержание пальмитиновой кислоты. 

- Уровень олеиновой кислоты в основном уменьшается, а содержание 

линолевой кислоты большей частью растет (берем во внимание сильную и среднюю 

степень корреляции). Наши данные не согласуются с выводом В.С. Трубиной и            

С.Л. Горлова [9]. 

- Уровень линоленовой кислоты повышается. Данные совпали                        

с точкой зрения G. Darrorez [11], но противоречат выводу В.А. Никоноренкова с 

соавторами [7]. 

- Содержание эйкозеновой кислоты преимущественно растет. 
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- Уровень эруковой кислоты и глюкозинолатов в основном падает, что 

противоречит результатам исследований зарубежных ученых [10, 13, 14]. 

- Содержание белка преимущественно повышается. В работах 

И.Л. Маркова прослежена обратная тенденция [4,5]. 

Таким образом, полученные нами результаты неоднозначны и по ряду 

признаков не согласуются с данными других авторов. На наш взгляд, этот вопрос 

требует дальнейшего изучения. 
Литература 

1. Артамонов А.А., Паршинцева С.И., Затонских С.И. Геноисточники 

болезнеустойчивости ярового рапса // Актуальные проблемы естественных наук и их 

преподавания. - Липецк, 2007. - С. 4-11. 

2. Горшков В.И., Карпачев В.В. Результаты испытаний сортов ярового 

рапса в условиях лесостепи ЦЧР // Рапс – культура ХХI века: аспекты использования 

на продовольственные, кормовые и энергетические цели: Сб. науч. докл. на 

международ. науч.-практ. конф. 15-16 июля 2005 г. – Липецк, 2005. – С. 66-74.  

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985.  –  336 с. 

4. Марков И.Л., Якубенко Б.Е., Антоненко А.Ф., Дука А.И., Удалова В.И. 

Влияние болезней рапса на кормовые качества зеленой массы // Интенсивная 

технология выращивания кормовых культур: Сб. науч. тр. –  К., 1990. –  С.77-81. 

5. Марков I..Л. Бiохiмчний склад рiпака залежно вiд  iнтенсивностi 

розвитку хвороб // Захист  рослин у сучасних умовах  землекористування: Зб. наук. 

пр. – К., 1996. – С. 45-55. 

6. Нечипоренко В.И. Селекция масличного рапса. - М., 1987. – 47 с. 

7. Никоноренков В.А., Германенко Г.В., Карпачева В.Г. Химический состав 

семян ярового рапса и устойчивость к инфекционным заболеваниям // Научное 

обеспечение отрасли рапсосеяния и пути реализации биологического потенциала 

рапса: Науч. докл. на междунар. координ. совещ. по рапсу 18-20 июля 2000 г. – 

Липецк, 2000. – С. 85-86. 

8. Поморцева Т. Рапс – культура перспективная // Хлебопродукты. – 1993. - 

№ 9. – С. 13-16. 

9. Трубина В.С., Горлов С.Л. Влияние поражения патогенами на посевные 

качества и биохимические свойства семян яровой горчицы сарептской (Brassica 

juncea L.) // Актуальные вопросы селекции, технологии и переработки масличных 

культур: Сб. материалов 4-й междунар. конф., посвященной 95-летию со дня 

основания ВНИИМК , 27-29 марта 2007 г. – Краснодар, 2007. – С. 270-273. 

10. Booth E.J., Walker K.S. Can glucosinolates be used to provide greater plant 

protection // Crop science. Research rep. – Edinbugh. 1996. – P. 6-9. 

11. Darrorez G. La sélection du colza // Cultivar. - 1981. – N 151. – R. 16-17. 

12. Hornig H. Pflanzenschutzmassnadmen nach Einfuhrung der OO-Rapssorten 

// Raps. – 1985.- T. 3. – N 4. – S. 181. 

13. Röbbelen G. Breeding for low content of glucosinolates in rapeseed //                       

W. Crops Pr. Util. – 1981. – Vol. 5. – P. 91-106. 

14. Wittern I. u. a. Untersuchungen zum Befall des Winterrapses mit Phoma 

lingam (Tode ex Fr.) Desm. Und zu Durchfuhrung von Resistenzprufungen in 

Feldversuchen // Phytopathol. Z. – 1985. – T. 112. – N 2. – S. 173-190. 
 



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 15, 2010: 27-32 

© А.А. Артамонов 

32 

ЗМІНА БІОХІМІЧНОГО СКЛАДУ НАСІННЯ ЯРОГО РІПАКУ В 

РЕЗУЛЬТАТІ ВІДБОРІВ НА СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ  
 

О.О. Артамонов, М.Є. Кузнєцова 
 

Розглянуто біохімічний склад насіння ріпаку (на прикладі 5 сортів і 6 
селекційних ліній) в зв’язку з відборами на стійкість до фузаріозу. 
Спостерігалася зміна жирнокислотного складу насіння. В основному 
підвищувався вміст лінолевої, ліноленової та ейкозенової кислот. Рівень 
пальмітинової, олеїнової і ерукової кислот переважно падав. Олійність 
насіння в цілому знижувалася. Також в основному падав рівень 
глюкозинолатів. Вміст білка в насінні у більшої частини зразків зростав. 
Результати дослідження виявилися неоднозначними і за деякими 
показниками не збіглися з літературними даними. 

 

CHANGE OF BIOCHEMICAL STRUCTURE OF SEEDS OF A SUMMER RAPE 

AS A RESULT OF SELECTIONS ON RESISTANCE TO THE FUSARIUM WILT 
 

A.A. Artamonov, M.E.Kuznetsova 
 

The biochemical structure of seeds of a summer rape (5 sorts and 6 selection 
lines) in connection with selections on resistance to the fusarium wilt is 
considered.  Change of is fat-acid structure of seeds was observed. Basically 
the maintenance linoleic, linolenic and eicosenoic acids raised. Level palmitic 
oleic and erucic acids mainly fell. Seeds’ oil content as a whole decreased. 
Also basically level glucosinolates fell. The fiber maintenance for the most 
parts of samples increased in seeds. Results of research have appeared 
ambiguous and on some indicators haven't coincided with the literary data. 
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