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Сорт горчицы белой Бэлла выведен в 2011–

2018 гг. методом многократного индивидуального 

отбора из сорта Радуга на Сибирской опытной 

станции – филиале ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК (Ом-

ская область, г. Исилькуль) при участии селекци-

онеров ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК (г. Краснодар). По 

данным конкурсного сортоиспытания за 2017–2018 

гг. в условиях Западной Сибири сорт Бэлла превы-

сил сорт-стандарт Радугу по урожайности семян на 

0,34 т/га, по сбору масла – на 0,10 т/га. Сорт скоро-

спелый, вегетационный период составляет 77–78 

дней. Отличается от сорта-стандарта Радуга доста-

точно низким содержанием эруковой кислоты в мас-

ле (до 1 %), количеством боковых ветвей на 

растении (6–8 шт.), выравненностью растений по 

дружности цветения и созревания. Передан на госу-

дарственное сортоиспытание в 2018 г. 
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The variety of white mustard Bella was bred in 

2011–2018 using the multiple individual selections 

from the variety Raduga in the Siberian experimental 

station – a branch of the V.S. Pustovoit All-Russian 

Research Institute of Oil Crops (Omsk region, Isilkul) 

with the participation of breeders from the V.S. 

Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops 

(Krasnodar). According to the competitive trials for 

2017–2018 in the conditions of Western Siberia, the 

variety Bella exceeded the standard variety Raduga in 

seed yield by 0.34 t per ha, oil yield – by 0.10 t per 

ha. The variety is early maturing; vegetative period 

differs lasts for 77–78 days. It from the standard vari-

ety Raduga by quite low erucic acid content in oil (up 

to 1%), number of branches per plant (6–8 pcs.), uni-

formity of plants by flowering and maturation. The 

variety was submitted to the State variety trial in 

2018.  

 

Горчица белая (Sinapis alba L.) отно-

сится к нишевым масличным культурам 

семейства капустных и имеет широкий 

спектр использования. Современные сор-

та горчицы белой селекции ВНИИМК со-

держат в семенах 24–30 % масла. Уровень 

эруковой кислоты варьирует от 0,4 до   

2,0 %. Суммарное содержание пяти ос-
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новных жирных кислот, а именно – паль-

митиновой, стеариновой, олеиновой, ли-

нолевой и линоленовой, в среднем 

составляет около 97 %. Употребление та-

кого масла положительно влияет на со-

стояние кожного покрова, стабилизирует 

процессы пищеварения, поддерживает 

необходимый уровень холестерина в кро-

ви, укрепляет сосуды и т.д. Горчицу бе-

лую используют как пряно-вкусовую, 

медоносную культуру, как источник сы-

рья для изготовления различных ле-

карств. Семена горчицы белой 

используют в кондитерской, хлебопекар-

ной, текстильной, мыловаренной про-

мышленности. В последнее время 

горчица белая очень популярна как сиде-

ральная культура, которая быстро нара-

щивает зелёную массу и богата 

минеральными веществами, микроэле-

ментами. Хорошо развитая, глубокая 

корневая система горчицы восстанавли-

вает воздухопроницаемость, пористость и 

структурность почвы [1; 4].  

С момента образования Сибирской 

опытной станции ВНИИМК (1960 г.) бы-

ла начата селекционная работа по мас-

личным крестоцветным (капустным) 

культурам. Селекция велась в основном 

по горчице сарептской [2].  

В связи с возросшим спросом на семе-

на горчицы белой и горчицы сарептской 

было принято решение возобновить се-

лекционную работу по этим культурам на 

Сибирской опытной станции – филиале 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК с целью созда-

ния отечественных сортов горчицы белой 

и сарептской приспособленных к услови-

ям Западно-Сибирского региона. 

Горчица наилучшим образом адапти-

рована к возделыванию в регионах с от-

носительно невысокой влажностью 

воздуха и достаточным количеством 

осадков, с умеренными температурами в 

период вегетации, поэтому ее можно вы-

ращивать и в северных районах Западной 

Сибири. Горчица белая в растениеводстве 

занимает особое место благодаря своей 

скороспелости, неприхотливости выращи-

вания, относительной устойчивости к по-

ражению вредителями и болезнями. Масло 

не окисляется и имеет долгий период хра-

нения. Относится к группе хороших 

предшественников и является важным 

элементом плодосмена в севооборотах 

различных типов [3]. 

Интерес к горчице белой виден по    

количеству сортов (17), включенных в 

Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использова-

нию в 2018 г.  

Новый сорт горчицы белой Бэлла со-

здан на Сибирской опытной станции – 

филиале ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК мето-

дом многократного индивидуального от-

бора из сорта Радуга. Высота растений 

105–115 см, стебель обычной формы, 

прямостоячий, ветвится в верхней части 

растения. Цветки крупные, желтые, име-

ют четыре чашелистика, направленных 

вверх. Соцветие – кисть, плод – сильно 

бугорчатый стручок длиной 2,5–3,0 см, 

содержащий 5–7 семян. Количество 

стручков зависит от площади питания 

растений и колеблется от 120 до 180 шт. 

Семена округло-шаровидной формы, ос-

новная масса семян светло-желтой окрас-

ки. Масса 1000 семян 5,2–5,3 г. 

Масличность семян определяли на 

ЯМР-анализаторе АМВ-1006М, жирно-

кислотный состав масла – методом га-

зожидкостной хроматографии (Кристалл-

2000). 

Сорт Бэлла отличается от сорта-

стандарта Радуга урожайностью семян   

(+ 0,34 т/га), масличностью (+ 0,8 %),   

содержанием в масле семян эруковой 

кислоты (до 0,91 %), большей устойчиво-

стью к полеганию, выравненностью рас-

тений по высоте. Имеет дружное 

цветение и созревание (таблица).  
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Таблица  
 

Характеристика нового сорта горчицы  

белой Бэлла  
 

СОС – филиал ВНИИМК, КСИ, 2017–2018 гг. 

Сорт 

Урожай-
ность 

семян 

Маслич-
ность 

семян 

Сбор 
масла 

 

Содержание 

т/га 
± к 
ст. 

% 
± к 
ст. 

т/га 
± к 
 ст. 

эфир-

ного 
масла 

эру-

ковой 
кис-

лоты 

Бэлла 1,26 + 0,34 29,1 + 0,8 0,35 + 0,10 0,14 0,91 

Радуга  

(стан-

дарт) 

0,92 - 28,3 - 0,24 - 0,13 2,35 

 

Горчица белая сорта Бэлла может ис-

пользоваться в качестве сидерата, мас-

личной, медоносной культуры. Из жмыха 

получают столовую горчицу, а зелёная 

масса содержит 0,12–0,13 к.е. в 1 кг корма 

натуральной влажности, богата кальцием 

(2,05–2,10 г/кг), фосфором (0,42–0,50 г/кг), 

каротином (218–223 мг/кг), может ис-

пользоваться на корм скоту. Сорт горчи-

цы белой Бэлла рекомендован для 

возделывания на зерно, зеленый корм и 

сидерат во всех регионах РФ, передан на 

государственное сортоиспытание в 2018 г. 
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