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Сорт рапса озимого Селегор создан в 2009–

2017 гг. методом многократного индивидуального 

отбора и самоопыления из внутривидового гибри-

да по комбинации «сорт Отрадненский × сорт 

Мохикан». Новый сорт характеризуется высокой 

продуктивностью. По результатам испытания за 

2016–2017 гг. превысил сорт-стандарт Лорис по 

урожайности семян на 1,06 т/га, по сбору масла – 

на 0,41 т/га на опытных участках, расположенных 

вблизи г. Краснодара и на 0,44 и 0,30 т/га соответ-

ственно в условиях Армавирской опытной стан-

ции ВНИИМК. Сорт Селегор отличается от ранее 

созданных сортов большим количеством боковых 

ветвей, числом семян в стручке, длиной стручка и 

массой 1000 семян. Зимостойкий, относится к ли-

нейным сортам тип «00». Передан в Госкомиссию 

по сортоиспытанию в 2017 г. 
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The winter rapeseed variety Selegor was devel-

oped in 2009–2017 by a method of multiple individu-

al selection ad self-fertilization from the interspecies 

hybrid by combination ‘variety Otradnensky x variety 

Mokhikan’. The new variety is characterized by high 

productivity. The trials results of 2016–2017 showed 

its excess over the standard variety Loris on seed 

yield by 1.06 t per ha, oil yield – by 0.41 t per ha on 

experimental plots near Krasnodar, and by 0.44 and 

0.30 t per ha, respectively, in conditions of the 

Armavirskaya experimental station. The variety 

Selegor is differed of the previous varieties by a larg-

er amount of lateral branches, seeds number per a 

pod, pod length and 100 seeds weight. It is winter 

resistant, line variety of ‘00’ type. The variety was 

submitted into the State Commission on variety trials 

in 2017. 

 

В рейтенге основных производителей 
рапса в мире Россия занимает шестое ме-
сто по посевным площадям и валовым 
сборам. Современное производство рапса 
основывается на возделывании высоко-
продуктивных, безэруковых и низкоглю-
козинолатных сортов и гибридов (тип 
«00»). По объему перерабатываемого 
масличного сырья в РФ рапс занимает 
третье место. Озимый рапс возделывается 
преимущественно в Южном, Северо-
Кавказском федеральных округах и Ка-
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лининградской области. Посевная пло-
щадь в ЮФО примерно 60 тыс. га, в 
СКФО – 100 тыс. га, а в Калининградской 
области – 30 тыс. га [3]. Все остальные  
80 % площадей заняты яровым рапсом. 
Для перерабатывающей промышленности 
южных регионов России значительный 
интерес представляют, как наиболее про-
дуктивные, сорта рапса озимого [1].  

В связи с этим основной задачей при 

создании нового сорта рапса озимого Се-

легор являлось увеличение урожайности, 

в сравнении с ранее созданными сортами, 

при сохранении признаков качества масла 

и шрота на уровне международных стан-

дартов. 

Исследования проводили в 2009–   

2017 гг. на опытных полях ЦЭБ ВНИИМК 

(г. Краснодар) и Армавирской опытной 

станции (АОС ВНИИМК, г. Армавир). 

Исходным материалом послужили сорта 

рапса озимого Отрадненский (Россия, 

ВНИИМК) и Мохикан (Австрия). Внут-

ривидовой гибрид получен по комбина-

ции «Отрадненский × Мохикан» при 

кастрации цветков и искусственном опы-

лении под изоляторами по методике, 

принятой во ВНИИМК. Растения гибрид-

ной популяции самоопыляли, начиная с 

F1 и в последующих поколениях. Полу-

ченные линии оценивали в селекционных 

питомниках сравнения по принятой мето-

дике [2].  

Содержание жира определяли на ЯМР-

анализаторе, глюкозинолатов в семенах – 

на ИК-анализаторе (ИК-4500) и химиче-

ским методом с использованием «тест 

палладия», жирно-кислотный состав мас-

ла – на газожидкостном хроматографе 

«Хроматэк-Кристалл 5000». 

Отбор растений из гибридной популя-

ции «Отрадненский × Мохикан» осуще-

ствляли в течение пяти поколений, затем 

полученные линии были включены в се-

лекционный питомник. В 2015 г. в пи-

томнике предварительного испытания по 

комплексу хозяйственных признаков был 

выделен № 2805, и в 2016 г. он был вклю-

чен в конкурсное испытание на ЦЭБ 

ВНИИМК и экологическое испытание на 

АОС ВНИИМК. Сорт Селегор (№ 2805) 

показал высокую урожайность семян как 

в условиях Краснодара, так и в экологи-

ческом испытании (табл. 1), превысив в 

среднем за 2 года по этому показателю 

сорт-стандарт на 1,06 и 0,44 т/га соответ-

ственно. 
 

Таблица 1 
  

Урожайность семян нового сорта рапса 

озимого Селегор (т/га) 
 

Сорт 

ЦЭБ ВНИИМК АОС ВНИИМК 

2016 г. 2017 г. 
Сред-

няя 
2016 г. 2017 г. 

Сред-

няя 

Селегор 6,02 4,32 5,17 3,56 3,78 3,61 
 

Лорис 
(стандарт) 4,75 3,48 4,11 2,85 3,49 3,17 

НСР05 0,26 0,28  0,21 0,20  

 

Сорт Селегор характеризуется высо-

ким качеством масла и семян: эруковая 

кислота в масле отсутствует, её содержа-

ние не превышает 0,02 %, глюкозинола-

тов в семенах содержится от 13,9 до 14,7 

мкмоль/г. Сорт высокомасличный и за 

годы испытаний превысил сорт-стан-дарт 

по сбору масла на 0,41 т/га (ЦЭБ ВНИ-

ИМК) и на 0,30 т/га (АОС ВНИИМК) 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Характеристика сорта рапса озимого тип 

«00» Селегор, 2016–2017 гг. 
 

 
Сорт 

Масличность 

семян, % 

Сбор масла,  

т/га 

Содержание 
глюкозинолатов, 

мкмоль/г 

1* 2** 1 2 1 2 
 

Селегор 45,8 47,5 2,13 1,79 14,7 13,9 
 

Лорис 
(стандарт) 46,5 47,6 1,72 1,49 13,9 13,8 

Примечание: 1* – ЦЭБ ВНИИМК;  

                         2** – АОС ВНИИМК 

 

Вегетационный период сорта Селегор 

в зависимости от метеоусловий года 

варьирует от 236 до 262 суток. Цветение 

нового сорта начинается на 4–6 суток 

раньше, чем у сорта-стандарта Лорис, а 

уборочной спелости он достигает на 3–    

4 суток позднее стандарта и относится к 

среднеспелой группе. Отличается от ра-

нее созданных сортов большим количест-
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вом ветвей, длинным стручком (рисунок), 

большим количеством семян в стручке и 

массой 1000 семян (табл. 3). 

 

 
а 

 

 
б 

 

 
в 

 

Рисунок – Растение сорта Селегор: 
а – высота и ветвистость;  

б – размеры стручка; 

в – размеры и форма семян 

 

Новый сорт относится к категории ли-

нейных, характеризуется выравненно-

стью растений, дружностью цветения и 

созревания. Высота растений в зависимо-

сти от условий года варьирует от 133 до 

150 см. Сорт зимостойкий, среднеустой-

чив к засухе. Урожайность зеленой массы 

65–70 т/га. Сорт Селегор рекомендуется 

для возделывания на зерно и зеленый 

корм, передан в Госкомиссию по сорто-

испытанию в 2017 г. 
 

Таблица 3 
 

Морфо-биологические признаки сорта  

рапса озимого Селегор 
 

ВНИИМК, 2016–2017 гг. 
Сорт 

Всходы – 

цветение,  

сутки 

Вегета-
ционный 

период, 

сутки 

Длина    

струч-
ка,  

см 

Число  
семян  

в струч-

ке, шт. 

Масса 
1000 

семян,  

г 

Селегор 181 249 7,4 30 5,3 

Лорис 

(стандарт) 187 246 6,8 27 4,8 
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