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Сорт яровой горчицы сарептской Валента соз-

дан в ФГБНУ «СОС ВНИИМК» (Омская область) 

методом многократного индивидуального отбора 

из межвидовой гибридной популяции по комби-

нации «горчица сарептская № 20014 × рапс высо-

коолеиновый № 38424». Сорт Валента скоро-

спелый, созревает за 80–83 дня, безэруковый, со-

держание эфирного масла 0,6–0,7 %. Сорт высо-

комасличный, содержание жира в семенах 49,1 %, 

что выше на 1,4 % в сравнении со стандартом, это 

позволяет увеличить сбор пищевого масла с еди-

ницы площади. По данным конкурсного сортоис-

пытания ФГБНУ «СОС ВНИИМК» 2015–2017 гг., 

сорт Валента превысил стандартный сорт Ника по 

урожайности семян на 0,70 т/га и по сбору масла 

на 0,30 т/га, но уступил на 0,06 % по содержанию 

эфирного масла. Сорт Валента передан на Госу-

дарственное испытание в 2018 г., рекомендован 

для возделывания в Западно-Сибирском регионе. 
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A variety of mustard Valenta was developed at the 

Siberian experimental station of the All-Russian re-

search institute of oil crops by Pustovoit V.S. (Omsk 

region) by the method of multiple individual selection 

from interspecific hybrid population by combination 

“common mustard № 20014 × high oleic rapeseed № 

38424”. The variety Valenta is very early maturing, 

ripens for 80–83 days, erucic acid free, essential oil 

content is 0.6–0.7%. The variety has high oil content, 

it content in seeds is up to 49.1%, that is by 1.4% 

higher compared to the standard one. It allows to in-

crease food oil yield from a square unit. Due to the 

results of a competitive trial of 2015–2017, the varie-

ty Valenta exceeded the standard variety Nika on seed 

yield by 0.70 t per ha, on oil yield – by 0.30 t per ha, 

by was inferior on essential oil content by 0.06%. The 

variety Valenta was introduced into the State Variety 

trial in 2018, it is recommended for production in the 

Western Siberian region.  

 

Основные посевы горчицы сарептской 
в Российской Федерации размещены в 
Волгоградской, Ростовской, Саратовской, 
Белгородской областях и республике 
Крым. В сравнении с 2016 г. посевные 
площади под горчицей сарептской в 2017 г. 
сократились на 17 % и составили          
150 тыс. га. Ареал возделывания этой 
масличной культуры ограничивается с 
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севера продолжительностью периода от 
посева до уборки 100–105 днями, а с    
юга – территориями, где экономически 
более целесообразно возделывание под-
солнечника и озимых капустных [2]. В 
некоторых регионах в 2017 г. посевы гор-
чицы сарептской сократились, в других, 
таких как Южный, Северо-Кавказский и 
Сибирский Федеральные округа, возде-
лывание горчицы увеличилось на 22, 43 и   
74 % соответственно. 

В Государственном реестре селекци-

онных достижений зарегистрировано 16 

сортов горчицы сарептской. Лидирующее 

положение по количеству селекционных 

достижений занимает ВНИИ масличных 

культур им. В.С. Пустовойта – 9 сортов,          

5 сортов Волгоградской селекции и 2 сор-

та Саратовской. Все сорта рекомендованы 

для возделывания во всех регионах Рос-

сийской Федерации.  

Растущий интерес к горчице сарепт-

ской в Алтайском, Красноярском краях, 

Иркутской, Новосибирской и Омской об-

ластях, приводит к необходимости созда-

ния сорта, приспособленного к условиям 

Сибири и дающего в данной климатиче-

ской зоне высокий и стабильный урожай. 

Биоклиматические условия лесостеп-

ной и степной зон Западной Сибири, в 

том числе и Омской области, благоприят-

ны для возделывания яровой горчицы са-

рептской, поэтому основной задачей 

селекции по этой культуре является соз-

дание продуктивных сортов с высокой 

адаптационной способностью к местным 

условиям.  

В 2013 г. на Сибирской опытной стан-

ции ВНИИМК для расширения ассорти-

мента капустных масличных культур 

возобновлена селекционная работа по 

горчице сарептской [3]. Для этого в ис-

следования были привлечены сорта и 

сортообразцы селекции ВНИИ маслич-

ных культур (г. Краснодар) и образцы 

коллекции ВИР.  

В селекционной работе по горчице был 

использован метод многократного инди-

видуального отбора с дифференциацией 

селекционного материала по продуктив-

ности и оценкой в селекционных питом-

никах в соответствии с общепринятой 

методикой [1]. 

Сорт горчицы сарептской Валента соз-

дан в ФГБНУ «СОС ВНИИМК» (Омская 

область, г. Исилькуль) при участии се-

лекционеров ФГБНУ ВНИИМК (г. Крас-

нодар) методом многократного 

индивидуального отбора из сортообразца 

№ 20958, полученного методом межвидо-

вой гибридизации по комбинации «гор-

чица сарептская № 20014 × рапс 

высокоолеиновый № 38424».  

Высота растений 145–165 см, стебель 

обычной формы, прямостоячий, ветвится в 

верхней части растения (рис. 1). Соцветие – 

кисть, плод – слегка бугорчатый многосе-

мянный стручок, содержащий 18–26 семян. 
 

 
 

Рисунок 1 – Растение горчицы  

сарептской сорта Валента 
 

 

Количество стручков зависит от площади 

питания растений и колеблется от 150 до 

180 шт. Семена овально-круглой формы, 

жёлтой окраски. Масса 1000 семян 4,5 г. 

Сорт Валента скороспелый, созревает за 

80–83 суток, безэруковый, содержание 

эфирного масла 0,6–0,7 % (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Стручок (а) и семена  

(б) горчицы сарептской сорта Валента 

 

Отличается от стандартного сорта повы-

шенной толерантностью к основным па-

тогенам, большей устойчивостью к 

полеганию, выравненностью растений по 

высоте, дружности цветения и созрева-

ния. Сорт высокомасличный, содержание 

жира в семенах выше по сравнению со 

стандартом на 1,4 %, что позволяет уве-

личить сбор пищевого масла с единицы 

площади. 

По данным конкурсного сортоиспыта-
ния ФГБНУ «СОС ВНИИМК» 2015–   
2017 гг., сорт Валента превысил стан-
дартный сорт Ника по урожайности семян 
на 0,70 т/га и по сбору масла на 0,30 т/га, 
содержание эфирного масла ниже на   
0,06 % (таблица). 

Масло, получаемое из семян горчицы 

сарептской Валента, не содержит эруко-

вой кислоты, т.е. относится к пищевым 

жирам. Шрот (жмых) пригоден для ис-

пользования в виде горчичного порошка 

для приготовления столовой горчицы и в 

качестве кормового концентрата для 

сельскохозяйственных животных. Новый 

сорт яровой горчицы сарептской Валента 

передан на Государственное сортоиспы-

тание с 2018 г. Рекомендуется для возде-

лывания на зерно, зеленый корм и 

сидерат в Западно-Сибирском (10) регио-

не.  

Таблица  
 

Характеристика сорта яровой горчицы 

сарептской Валента 
 

Сибирская ОС ВНИИМК, 2015–2017 гг. 

Сорт 

Веге-

таци-
онный 

пери-

од, 
сутки 

Уро-

жай-

ность 
семян, 

т/га 

Мас-
лич- 

ность, 

% 

Сбор 
мас-

ла, 

т/га 

Мас-

са 
1000 

се-

мян, 
г 

Содержание, 

% 

эфир-
ного 

масла 

эру-

ковой 

ки-
слоты 

Ника 

(cтандарт) 83 2,04 47,7 0,87 4,3 0,74 0,30 

Валента 81 2,74 49,1 1,17 4,5 0,68 0,02 

 

Авторы сорта горчицы Валента: Куз-

нецова Г.Н., Полякова Р.С., Лошкомой-

ников И.А., Горлова Л.А., Трубина В.С. 
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