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В селекции рапса и горчицы во Всероссийском 

научно-исследовательском институте масличных 

культур используют метод педигри, основной 

идеей которого является оценка генетического 

потенциала отдельного самоопыленного растения 

по потомству. Использование индивидуального 

отбора ценных биотипов в совокупности с само-

опылением позволило селекционерам ВНИИМК 

перейти к созданию линейных сортов. Цель статьи – 

описание методов и схем в селекции рапса и гор-

чицы во ВНИИМК. Изложенный материал позво-

ляет увидеть результаты применения моди-

фицированного метода педигри в селекции капу-

стных масличных культур за последние 15 лет. 

Созданные линейные сорта рапса озимого превы-

шают сорта-популяции по урожайности семян на 

0,87 т/га, по масличности – на 1,7 % и по сбору 

масла – на 0,44 т/га. Сорта горчицы сарептской, 

полученные методом педигри на базе инбредных 

линий, демонстрируют преимущество по урожай-

ности семян на 0,48 т/га, масличности семян – на 

0,9 % и сбору масла – на 0,27 т/га в сравнении с 

сортами, полученными методом индивидуально-

семейственного отбора. Отбор отдельных расте-

ний по фенотипу проводится в F2S1 в фазе бутони-

зации – начала цветения. Основным критерием 

отбора является количество бутонов на растении и 

количество боковых ветвей первого порядка. 

Урожайность линий в поколениях от F1 до F4 оп-

ределяется визуально. Отбор урожайных растений 

рапса и горчицы на начальном этапе основывается 

на «взгляде селекционера», его опыте и интуиции. 

Сравнительная оценка линий по продуктивности 

начинается с поколения F5 в контрольном питом-

нике и далее в предварительном и конкурсном 

сортоиспытании. Создание линейного сорта рапса 

и горчицы по существующей схеме занимает 8–10 

лет. 
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A pedigree method is used in breeding works with 

rapeseed and mustard in the V.S. Pustovoit All-

Russian Research Institute of Oil Crops (VNIIMK). 

The general idea of this method is estimation of ge-

netic potential of an individual self-pollinated plant 

by progenies. Usage of individual selection of valua-

ble genotypes combined with self-pollination allowed 

breeders of the institute starting development of linear 

varieties. The purpose of the work is to describe 

methods and schemes in rapeseed and mustard breed-

ing in the V.S. Pustovoit All-Russian Research Insti-

tute of Oil Crops (VNIIMK). The presented material 

showed results of a usage of the modified method of 

pedigree in breeding of Brassicaceae oil crops during 

last 15 years. Developed linear varieties of winter 

rapeseed exceed OP-varieties on seed yield by 0.87 t 

per ha, on oil content – by 1.7% and on oil yield – by 

0.44 t per ha. Varieties of brown mustard developed 

by pedigree method using inbred lines demonstrated 

advantage on seed yield by 0.48 t per ha, on oil con-

tent of seeds – by 0.9% and on oil yield – by 0.27 t 
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per ha comparing to the varieties developed by a 

method of individual families selection. Selection of 

individual plants by phenotype is done in F2S1 in a 

phase of budding – beginning of flowering. The basic 

criteria of selection are quantity of bud per a plant and 

amount of side branches of the first level. Productivi-

ty of lines in F1–F4 is determined visually. Selection 

of productive rapeseed plants at first stage is based 

‘at-a-breeder’s-glance’, his experience and intuition.  

A comparative estimation of lines by productivity 

starts in F5 in a control nursery and further in prelimi-

nary and competitive variety trials. Development of 

linear variety of rapeseed and mustard due to existing 

scheme takes 8–10 years. 

 

Введение. Рапс и горчицу сарептскую 

относят к культурам со смешанным ти-

пом опыления, так как перекрёстное опы-

ление может варьировать от 10 до 50 %. В 

селекции таких культур используют ме-

тоды как популяционной, так и линейной 

селекции, а также методы создания гиб-

ридов [1].  

До середины 90-х годов прошлого сто-

летия во ВНИИМК селекция рапса и гор-

чицы была сосредоточена на создании 

сортов-популяций. Основным методом 

селекции был метод индивидуально-

семейственного отбора из гибридных по-

пуляций. Бесспорным свидетельством его 

эффективности являлся тот факт, что за 

20 лет селекционерами ВНИИМК было 

районировано 15 сортов рапса и 20 гор-

чицы. С целью улучшения и закрепления 

необходимых качественных признаков 

(низкое содержание эруковой кислоты и 

глюкозинолатов) применяли самоопыле-

ние.  

Гибридная селекция для культур со 

смешанным типом опыления теоретиче-

ски особенно многообещающая. В 1988 г. 

во ВНИИМК были начаты исследования 

гетерозисного эффекта, характера, часто-

ты и степени его проявления у гибридов 

F1 рапса. Одной из значимых частей этой 

работы было посвящено изучению влия-

ния самоопыления растений рапса на 

урожайность инбредных линий в пер-  

вом и последующих поколениях инбри-

динга [2]. 

В гетерозиготных популяциях рапса 

наблюдалось значительное варьирование 

показателя степени отзывчивости на са-

моопыление составляющих популяцию 

биотипов. В среднем  при самоопылении 

растений рапса в течение четырёх поко-

лений инбредная депрессия по урожайно-

сти составила 11,9 % [2]. Однако 

существенная дифференциация материала 

в процессе самоопыления позволяла вы-

делить линии, которые превосходили ис-

ходную популяцию по урожайности, что 

указывало на возможность использования 

самоопыления в качестве метода созда-

ния исходного материала.  

Биологические особенности опыления 

у рапса и горчицы позволяют использо-

вать самоопыление растений в селекци-

онной практике в качестве способа 

генетической дифференциации исходных 

популяций и метода создания ценного по 

комплексу хозяйственно полезных при-

знаков селекционного материала. Данный 

метод селекции в большей степени вы-

ступает как технология концентрации в 

биотипе положительных наследственных 

факторов и служит отправным пунктом 

на пути к гетерозисной селекции. 

Индивидуальный отбор ценных биоти-

пов в совокупности с самоопылением   

позволили селекционерам ВНИИМК пе-

рейти на создание линейных сортов. Ли-

нейная селекция имеет преимущество, 

прежде всего с точки зрения фиксации в 

сорте генов по желаемым качественным 

свойствам. Линейные сорта генетически 

гомогенны и поэтому не включают в себя 

нежелательные генотипы [3]. 

Использование многократного инди-

видуального отбора с постоянным кон-

тролем гомозиготности потомств 

отобранных растений обеспечивает кон-

стантность и однородность сорта [4].   

Линейная селекция использует два раз-

личных метода: метод массового отбора и 

метод педигри. Селекционеры ВНИИМК 

используют в своей работе один из самых 

эффективных методов – метод педигри. 

Основной идеей этого метода, о чём, 

впрочем, говорит название (родословная), 

является оценка генетического потенциа-
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ла отдельного растения по потомству и по 

родству. Поэтому достаточно надёжно 

могут оцениваться такие хозяйственно 

ценные признаки, как высота растений, 

продолжительность вегетационного пе-

риода, устойчивость к болезням, масса 

1000 семян, биохимические характери-

стики.  

Применение метода педигри в сово-

купности с самоопылением позволило 

селекционерам ВНИИМК создать сорта 

не только с высокими урожайными свой-

ствами, но и со специфическими качест-

венными характеристиками. Например, 

сорт рапса ярового Амулет имеет высокое 

содержание олеиновой кислоты в масле 

(77,5 %), сорт рапса ярового Кенар – жёл-

тую окраску семенной оболочки, сорт 

горчицы сарептской Горлинка – высокое 

содержание (0,7–0,8 %) аллилгочичного 

масла [5; 6; 7]. 

Преимущества метода педигри – это 

возможность проверить генетическую 

ценность каждого из отобранных геноти-

пов, контролировать признак в потомстве 

на всех этапах селекционного процесса. 

Шансы выделения нужных генотипов при 

использовании этого метода высоки, если 

они действительно могут выявляться на 

ранних этапах селекционного процесса. 

Выделение может проводиться только 

при визуальном отборе индивидуальных 

растений на одном фоне, и успех такой 

селекции зависит от того, насколько ве-

лика генетическая изменчивость материа-

ла, как много учитывается признаков, как 

велика их наследуемость, благоприятны 

ли для отбора условия среды и, наконец, 

насколько надёжной является глазомер-

ная оценка селекционера. 

Цель статьи – описание методов и схем 

в селекции рапса и горчицы во Всерос-

сийском научно-исследовательском ин-

ституте масличных культур имени В.С. 

Пустовойта. Изложенный материал по-

зволяет увидеть результаты применения 

этих методов и схем за последние годы. 

Материалы и методы. В основе ста-

тьи лежит использование метода педигри 

в современной селекции линейных сортов 

рапса и горчицы во ВНИИМК. Описыва-

ется модифицированная схема и все эта-

пы селекционной работы. Материалом 

служит селекционный материал (более    

5 тыс. номеров), ежегодно вовлекаемый в 

работу. Даны критерии отбора нужных и 

браковки нежелательных генотипов. 

Описана методика полевых опытов, про-

водимые наблюдения, учёты и анализы. 

Результаты и обсуждение. С 2006 г. 

практически весь арсенал селекционных 

достижений рапса озимого представлен 

высокопродуктивными  безэруковыми и 

низкоглюкозинолатными линейными сор-

тами. Сравнительная характеристика сор-

тов (табл. 1) наглядно демонстрирует 

прогресс в селекции не только на повы-

шение урожайности, но и на увеличение 

масличности семян. Линейные сорта пре-

вышают сорта-популяции по урожайно-

сти семян на 0,87 т/га, по масличности – 

на 1,7 % и по сбору масла – на 0,44 т/га. 

 

Таблица 1 
 

Продуктивность сортов рапса озимого се-

лекции ВНИИМК 
 

ЦЭБ ВНИИМК, 2014–2019 гг. 

Сорт Тип сорта 

Урожай
ность, 

т/га 

Маслич-

ность, 
% 

Сбор 

масла, 
т/га 

Отрадненский Сорт-популяция 4,23 46,5 1,77 

Оникс Сорт-популяция 3,78 45,6 1,55 

Дракон Сорт-популяция 4,09 46,2 1,70 

Метеор Сорт-популяция 4,26 46,7 1,79 

Элвис Линейный сорт 4,31 48,6 1,88 

Лорис Линейный сорт 4,46 48,7 1,95 

Сармат Линейный сорт 5,33 47,5 2,28 

Селегор Линейный сорт 5,72 46,8 2,41 

 

С 2009 г. селекция яровой горчицы са-

рептской также идёт в направлении соз-

дания линейных сортов. Сорта горчицы 

сарептской, полученные на базе инбред-

ных линий, продемонстрировали очевид-

ное преимущество по урожайности семян 

(на 0,48 т/га), масличности семян (на 0,9 %) 

и сбору масла (на 0,27 т/га) в сравнении с 

сортами, полученными методом индиви-

дуально-семейственного отбора (табл. 2). 
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Таблица 2 
 

Продуктивность сортов яровой горчицы 

сарептской селекции ВНИИМК 
 

ЦЭБ ВНИИМК, 2014–2018 гг. 

Сорт Тип сорта 

Урожай

ность, 

т/га 

Маслич-

ность, 

% 

Сбор 

масла, 

т/га 

Славянка Сорт-популяция 2,53 46,6 1,06 

Росинка Сорт-популяция 2,60 47,0 1,10 

Ракета Сорт-популяция 2,62 47,2 1,10 

Золушка Линейный сорт 2,65 47,7 1,14 

Ника Линейный сорт 2,97 48,1 1,43 

Юнона Линейный сорт 3,25 47,7 1,39 

 

Исходной точкой начального этапа се-

лекционного процесса является внутри-

видовое скрещивание. В качестве 

родителей выступают гомозиготные ли-

нии, сорта, мутанты, коллекционные об-

разцы. Вовлекаются в скрещивания 

только те родители, которые выделяются 

по своим хозяйственно ценным призна-

кам. Родительскими компонентами в 

скрещиваниях рапса и горчицы выступа-

ют как генетически удаленные друг от 

друга генотипы, так и продуктивные, 

климатически адаптированные, родствен-

ные друг другу и имеющие совместных 

предков. 

Удачная перекомбинация признаков, а 

по отдельным характеристикам (эфиро-

масличность у горчицы) резкая транс-

грессия в F2 – источник получения 

интересного в практическом отношении 

исходного материала. Во ВНИИМК рас-

пространены комплексные скрещивания. 

Если одна из родственных родительских 

линий имеет особенно хорошие свойства, 

то могут проводиться возвратные скре-

щивания с этой линией, чтобы повысить 

долю аллелей из этой линии в потомстве.     

Последние несколько лет получение 

нового исходного материала рапса и гор-

чицы во ВНИИМК проводится в фито-

тронно-тепличном комплексе. Ежегодно 

селекционеры делают 400–500 скрещива-

ний (рис. 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Гибридизация рапса  

и горчицы в фитотронно-тепличном  

комплексе ВНИИМК 

 

Гибридный питомник F1 включает все 

комбинации скрещивания, которые оце-

ниваются визуально и выбраковываются 

те гибридные комбинации, которые явно 

не соответствуют по каким-либо пара-

метрам. Лучшие растения гибридных 

комбинаций, получивших высокий балл 

по общей хозяйственной оценке, само-

опыляют.  

Отбор отдельных растений по феноти-

пу проводится в F2S1 в фазе бутонизации – 

начала цветения. Основным критерием 

отбора является количество бутонов на 

растении и количество боковых ветвей 

первого порядка. Обязательно учитывает-

ся площадь питания растения. Отобран-

ное растение полностью закрывается 

изолятором, оно должно быть устойчиво 

к полеганию и не поражено болезнями 

(рис. 2). По мере роста растения в высоту 

проводят постепенный подъём изолятора. 
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Рисунок 2 – Самоопыление рапса  

в питомнике отбора расщепляющейся 

гибридной комбинации F2S1 

 

Потомство F3S2 каждого отобранного 

самоопыленного растения возделывается 

в селекционном питомнике (питомник 

оценки потомства) в виде 2-рядковых де-

лянок площадью 2,25 м
2 

в однократной 

повторности (рис. 3). В поколении F3S2 

выбирают лучшие по фенотипу делянки и 

внутри делянки отбирают лучшие от-

дельные растения, которые самоопыляют. 

Семена, полученные под изоляторами, 

проходят биохимическую оценку и бра-

куются по масличности, жирно-кислот-

ному составу, содержанию глюкозинола-

тов и крупности. Выделенные лучшие по 

комплексу показателей линии высеваются 

по родству ещё раз в питомнике оценки 

потомств. 

 

 
 

Рисунок 3 – Селекционный питомник  

F3S2 и F4S3 

 

В поколении F4S3 также выбирают 

лучшие по фенотипу делянки и внутри 

делянки отбирают лучшие отдельные 

растения, которые самоопыляют. Во вре-

мя вегетации селекционер ещё несколько 

раз проводит оценку лучших делянок на 

потенциальную урожайность, устойчи-

вость к полеганию, болезням, осыпаемо-

сти. Полученные под изоляторами семена 

проходят биохимическую оценку и по ре-

зультатам анализов бракуются по мас-

личности, жирно-кислотному составу, 

содержанию глюкозинолатов, эфиромас-

личности и крупности.  

Одной из модификаций метода педиг-

ри является оценка продуктивности в 

ранних поколениях, которая идёт парал-

лельно с созданием линий. Во ВНИИМК 

на протяжении 15 лет урожайность линий 

в поколениях от F1 до F4 не определяется. 

Отбор урожайных растений рапса и гор-

чицы на начальном этапе основывается на 

«взгляде селекционера», его опыте и ин-

туиции. Это связано с уменьшением за-

трат, но также уменьшает точность 

прогнозирования перспектив успешного 

скрещивания и в дальнейшем получения 

продуктивных линий. 

Количество завязавшихся под изолято-

ром семян одного растения рапса и гор-

чицы составляет от 6 до 20 г. Такого 

количества семян, как правило, достаточ-

но для закладки контрольного питомника, 

и позволяет посеять 4-рядковые делянки 

площадью 7,5 м
2 

в 2-кратной повторно-

сти. 

В поколении F5S4 генотипы уже дости-

гают достаточно высокой степени     го-

мозиготности. Основная задача 

селекционера на данном этапе – иденти-

фикация лучших чистых линий. Поэтому 

в контрольном питомнике несколько раз 

проводят фенологические наблюдения, в 

фазе зелёного и жёлто-зелёного стручка 

осуществляют фитопатологическую оцен-

ку. На лучших по фенотипу делянках от-

бирают и самоопыляют лучшие растения 

(рис. 4). Делянки убирают селекционны-

ми комбайнами, а семена после взвеши-

вания и очистки отдаются на все 

необходимые биохимические анализы. 
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Рисунок 4 – Контрольный питомник F5S4 

 
На следующем этапе селекционного 

процесса перед селекционером ставятся 
те же задачи – выделение наилучших по 
комплексу признаков линий рапса и горчи-
цы. В поколении F6S5 лучшие генотипы 
высеваются в питомнике предварительно-
го испытания, который закладывается в   
3-кратной повторности на 4-рядковых де-
лянках площадью 7,5 м

2
. Набор испытуе-

мых образцов уже достаточно узкий (50–
70 шт.), а достоверность продуктивности 
довольно высока. В питомнике предвари-
тельного испытания так же, как и в       
контрольном питомнике, проводят фено-
логические наблюдения и фитопатологи-
ческую оценку линий. На лучших по 
фенотипу делянках ставят групповые 
изоляторы для опыления растений в пре-
делах лучшей линии (рис. 5). Делянки 
также убирают селекционными комбай-
нами, а у семян после взвешивания и очи-
стки определяют масличность, 
эфиромасличность, жирно-кислотный со-
став масла, содержание глюкозинолатов, 
массу 1000 семян. 

 

 
 

Рисунок 5 – Групповые изоляторы  

в предварительном сортоиспытании рапса 

Завершающим этапом селекции явля-

ется конкурсное сортоиспытание пер-

спективных линейных сортов с 

проходящим параллельно экологическим 

сортоиспытанием. У рапса и горчицы 

конкурсное и экологическое испытание 

во ВНИИМК закладывается семенами, 

полученными под изоляторами предвари-

тельного испытания, на 4-рядных делян-

ках площадью 12 м
2
 в 4-кратной 

повторности. Такие испытания проводят 

2 или 3 года, используя резервы семян. 

Конкурсное сортоиспытание включает 

оценку линейных сортов (35 шт.) по ком-

плексу хозяйственно значимых призна-

ков. Если в течении 2–3 лет сорт 

показывает стабильную урожайность се-

мян, имеет высокую масличность семян и 

низкий уровень глюкозинолатов, толе-

рантен к основным болезням, не полегает 

и устойчив к растрескиванию стручков, а 

также демонстрирует экологическую пла-

стичность, то он переходит в разряд глав-

ных претендентов на звание нового сорта. 

На визуально лучшую делянку в оконча-

тельный год испытания этого сорта уста-

навливают изолятор с целью сохранения 

генетической чистоты. Создание сорта 

рапса или горчицы, согласно представ-

ленной селекционной схеме, занимает 8–

10 лет. 

Окончательным этапом селекционного 

цикла является размножение оригиналь-

ных семян на изолированном участке. 

Собранная партия семян нового сорта 

проходит комплексную оценку со стороны 

не только селекционеров, но и семеново-

дов. После получения всех соответст-

вующих документов семена нового сорта 

рассылаются на Госсортоучастки для 

прохождения государственного испыта-

ния, по результатам которого новый сорт 

имеет шансы быть зарегистрированным в 

Государственном реестре селекционных 

достижений. 

Выводы. Использование метода пе-

дигри в селекции рапса и горчицы, моди-

фикация которого заключается в 

индивидуальном отборе и самоопылении 
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ценных биотипов, позволило селекционе-

рам ВНИИМК перейти на создание ли-

нейных сортов. В связи с уменьшением 

затрат отбор урожайных растений рапса и 

горчицы на начальном этапе основывает-

ся на визуальной оценке, опыте и интуи-

ции селекционера. 

Линейные сорта рапса озимого превы-

шают сорта-популяции по урожайности 

семян на 0,87 т/га, по масличности – на 

1,7 % и по сбору масла – на 0,44 т/га. Ли-

нейные сорта горчицы сарептской имеют 

преимущество в сравнении с сортами, по-

лученными методом индивидуально-

семейственного отбора, по урожайности 

семян на 0,48 т/га, масличности семян – 

на 0,9 % и сбору масла – на 0,27 т/га. 

Существующая схема селекции рапса и 

горчицы даёт возможность создавать но-

вые линейные сорта различного направ-

ления использования (высокоурожайные, 

высокомасличные, высокоолеиновые, вы-

сокоэфирные, желтосемянные) за 8–10 лет. 
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