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Первый отечественный желтосемянный сорт 
Кенар выведен в 2000–2017 гг. методом много-
кратного индивидуального отбора и самоопыле-
ния из внутривидового гибрида от скрещивания 
линии Л 3649-100 (потомство желтосемянного 
растения, семена которого были обработаны γ-лу-
чами в дозе 100 кр) и сорта Ярвэлон. Новый сорт в 
условиях Краснодара превысил сорт-стандарт 
Таврион по урожайности семян на 0,29 т/га, по 
сбору масла – на 0,13 т/га. Доля жёлтых семян у 
нового сорта Кенар составляет более 85 %. В 
сравнении с сортом Таврион желтосемянный сорт 
Кенар имеет сниженное (на 5,2 %) содержание 
лузги и отличается более низким (на 3,5 %) уров-
нем клетчатки. Масличность семян нового желто-
семянного сорта и содержание глюкозинолатов в 
семенах находятся на уровне сорта-стандарта с 
чёрной окраской семенной оболочки. Сорт Кенар 
рекомендуется для возделывания на зерно в девя-
ти регионах РФ. В условиях Омской области в 
2017–2018 гг. желтосемянный сорт Кенар показал 
урожайность семян на уровне 1,87–1,97 т/га с 
масличностью 52,2–53,0 %, что выше сорта-
стандарта Купол. В условиях Липецкой области 

урожайность нового сорта была на уровне сорта-
стандарта Риф – 1,23 т/га. 
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The first Russian yellow-seeded variety Kenar 

was developed in 2000–2017 by a method of multiple 

individual selection and self-pollination from the in-

traspecific rapeseed hybrid of crossed line L 3649-

100 (a progeny of yellow-seeded plant which seeds 

were treated by γ-rays in dose 100 kr) and a variety 

Yarvelon. The new variety exceeded the standard 

variety Tavrion on seed yield by 0.29 t per ha, on oil 

yield – by 0.13 t per ha in Krasnodar environments. A 

share of yellow seeds in the new variety Kenar is 

85%. Comparing with the variety Tavrion, the yel-

low-seeded variety Kenar has lower (by 5.2%) con-

tent of husk and fiber (by 3.5%). Oil and 

glucosinolate content in seeds of the new variety is 

equal to the same ones of the standard variety with 

black seed cover. The variety Kenar is recommended 

for seed production in nine regions of the Russian 

Federation. In conditions of the Omsk region in 

2017–2018, this variety demonstrated seed yield up to 

1.87–1.97 t per ha, oil content – 52.2–53.0% that is 

higher of the standard variety Kupol. In the Lipets 

region seed yield of the variety Kenar was equal to 

the standard variety Rif – 1.23 t per ha. 

 

Введение. Рапс – ценное сырье для пе-
реработки на растительное масло и при 
производстве биодизеля, а также корма 
для домашних животных. Десятикратное 
увеличение посевных площадей культуры 
в мире за последние 50 лет – главный ар-
гумент для совершенствования селекци-
онных программ в соответствии с быстро 
изменяющимися потребностями масло-
жировой индустрии и рыночной конъ-
юнктуры [1]. 
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В настоящее время все современные 
сорта, не содержащие в масле нежелатель-
ной эруковой кислоты и с низким уровнем 
глюкозинолатов в шроте (типа «00»), име-
ют темную окраску семенной оболочки. 

Высокая доля семенной оболочки в мас-
се семени (лузжистость) рапса типа «00» 
(14–17 %) при промышленной переработке 
мешает хорошему измельчению сырья, 
приводя к увеличению потерь масла и 
шрота. Семенная оболочка чёрносемянного 
рапса содержит красящие вещества, воско-
продукты, феофитин, серу, железо и другие 
нежелательные компоненты, переход кото-
рых в масло ухудшает его цвет, вкус, запах 
и прозрачность. 

Из-за повышенного содержания геми-
целлюлозы, лигнина, фитина, олигосаха-
ридов, ухудшающих перевариваемость 
кормов, рапсовый шрот ценится меньше, 
чем соевый, в свиноводстве и молочном 
животноводстве. Создание сортов рапса с 
жёлтой окраской семени позволит решить 
эту проблему, т.к. при этом снижается 
содержание сырой клетчатки и ранее пе-
речисленных нежелательных веществ [2]. 

Эффективным и экономичным спосо-
бом решения этой проблемы является 
создание селекционным путем генотипов 
рапса с желтой окраской семян (тип 
«000»), которые в естественных условиях 
не встречаются. 

В России селекционерами ВНИИМК с 
1983 г. ведется работа по созданию рапса 
с нетрадиционной желтой окраской се-
менной оболочки. В результате использо-
вания различных методов селекции: 
мутагенез, межвидовая и межсортовая 
гибридизация, инбридинг и индивидуаль-
ный отбор, были получены селекционные 
образцы с желтой окраской семени.  

Первый отечественный желтосемян-
ный сорт Кенар выведен в 2000–2017 гг. 
методом многократного индивидуального 
отбора и самоопыления из внутривидово-
го гибрида от скрещивания линии Л 3649-
100 (потомство желтосемянного расте-
ния, семена которого были обработаны   
γ-лучами в дозе 100 кр) и сорта Ярвэлон. 

Полученные линии оценивали в пи-
томнике конкурсного сортоиспытания по 
общепринятой методике [3]. Посев осу-

ществляли селекционной сеялкой 
«Wintersteiger», уборку делянок – прямым 
комбайнированием. Масличность опреде-
ляли на ЯМР-анализаторе (АМВ 1006 М) 
[4]. Содержание глюкозинолатов опреде-
ляли с помощью ИК-анализатора (ИК-
4500) и титрометрического метода с ис-
пользованием хлористого палладия, мо-
дифицированного в отделе биохимии [5]. 
Жирно-кислотный состав масла опреде-
ляли на газожидкостном хроматографе 
«Хроматэк-Кристалл 5000» с капилляр-
ной колонкой SolGelWax. Лузжистость 
определяли по методу В.Г. Шелкоуденко 
и Г.С. Воскресенской [6]. 

В результате за два года конкурсного 
сортоиспытания новый сорт в условиях 
Краснодара превысил сорт-стандарт Тав-
рион по урожайности семян на 0,29 т/га, 
по сбору масла – на 0,13 т/га (табл. 1).  

 

Таблица 1 
 

Хозяйственная характеристика желтосе-
мянного сорта рапса ярового Кенар 
 

Сорт 

Вегета- 
ционный 
период, 
сутки 

Урожайность, т/га 

2016 г. 2017 г. среднее 

Кенар 85 2,37 3,24 2,80 

Таврион 
(стандарт) 87 2,22 2,80 2,51 

Отклонение от 
стандарта - 2 +0,15 +0,44 +0,29 

НСР05 - 0,16 0,14 - 

 

В условиях Омской области в 2017–
2018 гг. желтосемянный сорт Кенар пока-
зал урожайность семян на уровне 1,87–
1,97 т/га, масличность – 52,2–53,0 %, что 
выше, чем у сорта-стандарта Купол. В 
условиях Липецкой области урожайность 
нового сорта была на уровне сорта-
стандарта Риф – 1,23 т/га. 

Достоинством сорта Кенар является то, 
что из семян этого сорта получают слабо-
пигментированное растительное масло, 
поскольку доля жёлтых семян составляет 
более 85 %. При переработке таких семян 
снижаются затраты на очистку и осветле-
ние масла.  

Жмых (шрот) из семян нового сорта 
имеет более высокую кормовую ценность 
в сравнении с традиционным рапсовым за 
счет более низкого (на 5,2 %) содержания 
в нем лузги и соответственно клетчатки (на 
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3,5 %), что существенно повышает его 
качество и увеличивает долю в рационе 
животных и птицы (табл. 2).  

 

Таблица 2 
 

Биохимическая характеристика желтосе-
мянного сорта рапса ярового Кенар 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2016–2017 гг. 

Сорт 

Маслич-
ность  
семян,  

% 

Лузжи-
стость  
семян, 

% 

Масса 
1000   

семян,  
г 

Содержание в семе-
нах 

глюкози-
нолатов,    
мкмоль/г 

клетчат-
ки, % 

Кенар 46,8 10,1 3,8 14,3 9,0 

Таврион 
(стандарт) 46,5 15,3 3,3 13,0 12,5 

 

Масличность семян нового желтосе-
мянного сорта и содержание глюкозино-
латов в семенах находится на уровне 
сорта-стандарта с чёрной окраской се-
менной оболочки. Сорт Кенар рекомен-
дуется для возделывания на зерно. 

Высота растений сорта Кенар состав-
ляет 120–140 см (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Растение желтосемянного 

сорта рапса ярового Кенар 
 

Семена нового сорта более жёлтые 
крупные в сравнении с сортом стандартом 
Таврион. Масса 1000 семян в условиях 
2016–2017 г. составила в среднем 3,8 г про-
тив 3,3 г у сорта-стандарта (рис. 2). Длина 
стручка варьирует от 6 до 7 см (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Семена сорта рапса ярового 

Кенар 

 
 

Рисунок 3 – Стручок желтосемянного 

сорта рапса ярового Кенар 
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