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В современных генетических исследованиях и 

в селекции капустных культур широко применя-

ются биотехнологические методы создания чис-

тых линий – удвоенных гаплоидов через культуру 
пыльников и изолированных микроспор in vitro. В 

отличие от классических методов селекции, с по-
мощью метода гаплоидии можно получать полно-

стью гомозиготные растения в течение одного 

года, что позволяет значительно ускорить селек-

ционный процесс. Исследования проведены на 

центральной экспериментальной базе ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар. Целью данной ра-

боты являлась оценка дигаплоидных линий рапса 

ярового (Brassica napus L.) по комплексу хозяйст-

венно ценных признаков, пригодных для селекции 

сортов и гибридов. Изложены результаты оценки 

хозяйственной ценности дигаплоидных линий 

рапса ярового, полученных методом культуры 

пыльников и изолированных микроспор на основе 

внутривидовых гибридов F1. Из двухсот дигапло-

идных линий после оценки в полевых условиях 

выделено девять, перспективных по комплексу 

хозяйственно полезных признаков, которые были 

включены в селекционную программу по трем 

направлениям: создание линейных сортов, созда-

ние исходного материала на основе межлинейных 

скрещиваний, создание стерильных аналогов 

лучших линий для использования их в качестве 

материнских форм в гетерозисной селекции. В 

конкурсном испытании две дигаплоидные линии 

рапса ярового тип «00» ВН 2478 и ВН 2480 про-

демонстрировали высокую масличность (46,0–

46,7 %), низкое содержание глюкозинолатов в 

семенах (12,7–13,0 мкмоль/г) и превысили стан-

дарт-сорт Таврион по урожайности семян на 9–    

10 %. Для использования в гетерозисной селекции 

создан стерильный аналог линии ВН 2480. 

 

UDC 631.52:633.853.494 
 

Breeding value of dihaploid lines of spring rape-

seed (Brassica napus L.). 

E.B. Bochkaryova, doctor of agriculture  

L.A. Gorlova, PhD in biology 

V.V. Serdyuk, senior researcher 

E.A. Strelnikov, PhD in biology 
 

V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil 

Crops 

17 Filatova str., Krasnodar, 350038, Russia 

Tel.: (861) 275-79-10 

E-mail: raps@vniimk.ru 

 

Key words: spring rapeseed; dihaploid line; eco-

nomic characters. 

 
In modern genetic researches and breeding of cru-

ciferous oilseed crops, biotechnological methods are 
widely used to develop clean lines – doubled haploids 
through anther culture and isolated microspores in 
vitro. Unlike with the traditional breeding methods, 
using the haploidy method one can get completely 
homozygous plants within one year, which can signif-
icantly accelerate the breeding process. The studies 
were conducted at the fields of V.S. Pustovoit All-
Russian Research Institute of Oil Crops. The aim of 
this work was to evaluate the dihaploid lines of spring 
rapeseed (Brassica napus L.) by a set of economic 
traits suitable for breeding of varieties and hybrids. 
We estimated economic value of dihaploid lines of 
spring rapeseed. These lines were developed by a 
method of anther culture and isolated microspores 
basing on intraspecific hybrids F1. From the 200 
dihaploid lines after estimation in field, we selected 
nine lines promising by a complex of economic traits. 
They were included into the breeding program in 
three directions: development of linear varieties; de-
velopment of breeding germplasm basing on interline 
crosses; development of sterile analogs of the best 
lines for their usage as female parents in heterosis 
breeding. In the competitive trial, two dihaploid lines 
of spring rapeseed of type “00” VN 2478 and VN 
2480 showed high oil content (46.0–46.7%), low 
glucosinolate content in seeds (12.7–13.0 µmol/g) and 
exceeded the standard variety Tavrion on seeds yield 
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by 9–10%. We developed a sterile analog of the line 
VN 2480 for usage in the heterosis breeding. 

 

Введение. Создание новых сортов и 
гибридов рапса ярового, соответствую-
щих запросам сельскохозяйственного 
производства, во многом зависит от гене-
тического разнообразия исходного мате-
риала, который можно создавать, в том 
числе, с помощью методов биотехноло-
гии. Одним из них является метод полу-
чения гаплоидов из репродуктивных 
клеток в условиях in vitro с последующим 
удвоением числа хромосом путем колхи-
цинирования. Метод гаплоидии позволяет 
ускорить создание гомозиготных линий 
по сравнению с традиционной селекцией 
в 5–6 раз [16]. Гаплоидная биотехнология 
позволяет не только получить гомозигот-
ные линии из гибридных комбинаций, но 
и использовать генетическое разнообра-
зие микроспор для создания селекционно-
ценного материала сельскохозяйствен-
ных культур [17]. На рапсе метод культуры 
изолированных пыльников создан в 70-е 
годы ХХ века [13; 18]. В 1988 г. был де-
тализован базовый протокол культуры 
микроспор рапса [14], однако в связи с 
тем, что на процесс получения удвоенных 
гаплоидов влияет ряд факторов, разраба-
тываются различные модификации этого 
метода [3; 9; 10]. Метод культуры пыль-
ников и микроспор in vitro в настоящее 
время является общепризнанным в селек-
ции различных сельскохозяйственных 
культур. На рапсе и различных разновид-
ностях капусты этот метод активно при-
меняется при селекции на устойчивость к 
болезням, в гетерозисной селекции [4; 5; 6; 
12; 15]. В НПЦ НАН Беларуси по земледе-
лию с использованием культуры in vitro 
создан сорт ярового рапса Неман [11].  

Целью наших исследований была 
оценка дигаплоидных линий рапса ярово-
го (Brassica napus L.) по комплексу хо-
зяйственно ценных признаков, пригодных 
для селекции сортов и гибридов. 

Материалы и методы. Исследования 
начаты в 1989 г. и продолжаются по на-
стоящее время на центральной экспери-
ментальной базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК. 
Объектом исследований служили дигап-

лоидные линии рапса ярового (Brassica 
napus L.), полученные в лаборатории био-
технологии ВНИИМК (Н.И. Никитина и 
др., 1989). Материалом для создания ди-
гаплоидов послужили гибриды F1 по сле-
дующим комбинациям: «сорт Кубанский 

 сорт Глобаль», «сорт Вестар  сорт Яр-

вэлон», «(сорт Кубанский  сорт Бронов-

ский)  сорт Ханна», «сорт Глобаль  
сорт Эввин». Полевые опыты по оценке 
дигаплоидных линий закладывали по 
принятой во ВНИИМК методике [7]. Раз-
множение дигаплоидных линий осущест-
вляли самоопылением под изоляторами 
из спанбонда. Биохимические анализы 
семян выполняли в лаборатории биохи-
мии с использованием ЯМР-анализатора, 
газового хроматографа «Хроматекс-
Кристалл 5000», ИК-анализатора (NIR-
Sistem 4500).  

Статистическую обработку данных про-
водили с использованием алгоритма одно-
факторного дисперсионного анализа 
программы Excel и дополнительным расче-
том НСР в изложении Б.А. Доспехова [1]. 

Результаты и обсуждение. В резуль-
тате исследований по каждой гибридной 
комбинации было получено по 50 дигап-
лоидных линий и проведена их оценка в 
полевых условиях по морфологическим и 
хозяйственным признакам. Высота расте-
ний дигаплоидных линий по всем комби-
нациям скрещивания варьировала от 140 
до 152 см. Наиболее высокорослыми бы-
ли дигаплоиды комбинации «(сорт Ку-

банский  сорт Броновский)  сорт 
Ханна», высота которых колебалась от 
148 до 152 см. Изучение вегетационного 
периода показало, что различия по этому 
признаку между дигаплоидными линиями 
были незначительны, размах изменчиво-
сти составил от 86 до 92 суток. Наиболее 
скороспелыми оказались дигаплоиды 

комбинации «Глобаль  Эввин», продол-
жительность вегетационного периода у 
них составляла от 86 до 88 суток. Уро-
жайность семян всех изучаемых дигапло-
идных линий варьировала довольно 
значительно. Размах изменчивости соста-
вил от 1,15 до 2,59 т/га (коэффициент ва-
риации – CV % = 25,6) (табл. 1). 



20 
 

Таблица 1 
 

Показатели изменчивости дигаплоидных 
линий рапса ярового в селекционном пи-

томнике по продолжительности вегета-
ционного периода и урожайности семян,  
n = 200 
 

Происхождение 
линий 

Вегетационный 
период, сутки 

Урожайность семян, 
т/га 

  * lim** R***   * lim** R*** 

Кубанский  
Глобаль  

90 88–91 3 1,57 1,30–2,25 0,95 

Вестар  Ярвэлон  88 86–91 5 1,59 1,15–2,23 1,18 

(Кубанский  

Броновский)  
Ханна  

89 86–92 6 1,90 1,21–2,59 1,38 

Глобаль  Эввин  87 86–88 2 2,02 1,98–2,08 0,10 

  *      – среднее значение; 
lim** – диапазон варьирования; 
R***  – размах изменчивости 

 
Изменчивость по масличности семян 

была незначительной – от 40,3 до 46,3 % 
(CV % = 4,6). В селекции современных 
сортов и гибридов рапса весьма важными 
признаками являются качество масла и 
кормового белка. Содержание эруковой 
кислоты в масле не должно превышать    
2 %, глюкозинолатов в семенах – не более 
25 мкмоль/г. Анализ жирно-кислотного 
состава масла изучаемых дигаплоидных 
линий показал, что в нем присутствуют 
лишь следы эруковой кислоты (0,4–0,7 %). 
По содержанию глюкозинолатов в семе-
нах наблюдалось значительное варьиро-
вание – от 8,6 до 25,1 мкмоль/г (CV % = 
37,2) (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Показатели изменчивости дигаплоидных 
линий рапса ярового в селекционном пи-
томнике по масличности семян и содер-

жанию глюкозинолатов в семенах, n = 200 
 

Происхождение 
линии 

Масличность семян, 
% 

Глюкозинолаты, 
мкмоль/г 

  * lim** R***   * lim** R*** 

Кубанский  
Глобаль  

43,4 40,4–46,3 5,9 14,8 8,6–25,3 16,7 

Вестар  Ярвэ-
лон  

42,8 40,3–45,2 4,9 15,2 8,6–20,1 11,5 

(Кубанский  

Броновский)  
Ханна  

42,3 40,1–44,6 4,5 12,0 8,6–14,8 6,2 

Глобаль  Эв-
вин  

42,1 40,6–44,0 3,4 15,5 15,6–16,2 0,6 

  *      – среднее значение; 

lim** – диапазон варьирования; 
R***  – размах изменчивости 

По комплексу хозяйственно полезных 
признаков наиболее перспективными ока-
зались девять дигаплоидных линий, кото-
рые были включены в селекционную 
программу по трем направлениям: созда-
ние линейных сортов, создание исходного 
материала на основе межлинейных скре-
щиваний, создание стерильных аналогов 
лучших линий для использования их в 
качестве материнских форм в гетерозис-
ной селекции. Результаты оценки хозяй-
ственной ценности дигаплоидных линий 
показали, что выход образцов, перспек-
тивных для практической селекции, в 
данном опыте составил 4,5 %. В традици-
онном селекционном процессе выход 
перспективных гомозиготных линий со-
ставляет 3–4 %. В опытах по озимому 
рапсу, проведенных ранее С.Л. Горловым 
[2], доля линий, полученных методом ин-
бридинга и превысивших по урожайности 
стандарт, составляла 10 %, а доля дигап-
лоидов – 8,7 %, однако самоопыленные 
линии превышали стандарт по этому при-
знаку на 11–20 %, а дигаплоиды – на 11–
40 %. Создание гомозиготных линий рап-
са достаточно длительный процесс, зани-
мающий не менее пяти лет, в то время как 
на получение дигаплоидов требуется год. 
Полученные данные свидетельствуют об 
эффективности использования дигаплои-
дов рапса как для создания линейных 
сортов, так и гибридов. 

В настоящее время в конкурсном ис-
пытании проходят оценку две дигаплоид-
ные линии рапса ярового тип «00»        
ВН 2478 и ВН 2480, характеризующиеся 
высокой масличностью (46,0–46,7 %), 
низким содержанием глюкозинолатов в 
семенах (12,7–13,0 мкмоль/г), превы-
шающие стандарт-сорт Таврион по уро-
жаю на 9–10 % (табл. 3). 

В контрольном питомнике начато ис-
пытание 20 селекционных образцов, по-
лученных на основе межлинейных 
гибридов с участием дигаплоидных ли-
ний ВН 2478 и ВН 2480.  

Создан стерильный аналог линии     

ВН 2480 для дальнейшего создания гиб-

ридов рапса. 
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Таблица 3 
 

Хозяйственная характеристика лучших 

дигаплоидных линий рапса ярового в кон-

курсном испытании, 2017 г. 
 

Линия 
Происхож-

дение 

Веге-

таци-
онный 

пери-

од, 
сутки 

Урожай-

ность 
семян 

Мас-

лич-

ность 
семян, 

% 

Глюкози-

нолаты, 
мкмоль/г 

т/га 

% к 

стан-

дарту 

ВН 2478 
Кубанский  

Глобаль  
96 2,79 110 46,7 13,0 

ВН 2480 
Вестар  

Ярвэлон 
92 2,74 109 46,0 12,7 

Таврион –

стандарт  
– 91 2,52 – 46,8 12,8 

НСР05  – – 0,21 – – – 

 

Заключение. По комплексу хозяйст-

венно ценных признаков выделено девять 

дигаплоидных линий рапса ярового. Ли-

нии включены в селекционную програм-

му по созданию линейных сортов и 

гибридов на основе ЦМС–Ogura. Две ли-

нии тип «00» ВН 2478 и 2480 в конкурс-

ном испытании превысили стандарт-сорт 

Таврион по урожайности семян на 9–10 %. 

Получен стерильный аналог линии ВН 

2480 для использования в гетерозисной 

селекции. 
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