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Сорт рапса ярового Амулет создан в 
2006–2013 гг. методом химического му-
тагенеза. Содержание олеиновой кислоты 
в масле сорта Амулет составляет 77,5 %, 
у сорта-стандарта – 67,3 %. Масло, полу-
чаемое из семян сорта Амулет, является 
высокоолеиновым (в соответствии с меж-
дународной классификацией). Сорт Аму-
лет передан на Государственное 
испытание в 2014 г.   
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A variety Amulet of spring rapeseed was devel-

oped in 2006–2013 by chemical mutagenesis. The 
content of oleic acid in oil of the variety Amulet is 
77.5%, the same trait of the standard – 67.3%. Oil 
produced from the seeds of the variety Amulet is high 
oleic (in accordance with the international classifica-
tion). The variety Amulet of spring rapeseed was 
submitted to the State variety trial in 2014. 

 

Современное рапсовое масло, как и масла 
ряда других капустных культур, уникально и 
разнообразно как по составу жирных кислот, 
так и областям его применения. Широкому 
использованию рапсового масла на пищевые 
цели положило начало создание в 60–70-х 
годах прошлого века в Канаде безэруковых 
сортов. С этого момента культура получила 
второе название – canola, подразумевающее 
содержание эруковой кислоты в масле менее 
2 % в сочетании с низким содержанием в се-
менах нежелательных глюкозинолатов.  

Следующий эволюционный этап селекци-
онного изменения жирно-кислотного профи-
ля рапсового масла – снижение доли 
линоленовой кислоты до 3 %, поскольку ее 
традиционное содержание в количестве 10–
12 % отрицательно влияет на окислительную 
стабильность и вкусовые качества [1; 2; 3]. 
Такие сорта были созданы в Канаде в 80-е 
годы ХХ века [4]. Во ВНИИМК низколиноле-
новые сорта рапса ярового были созданы в 1979 г. 
(Кубанский) и в 2003 г. (Викинг-ВНИИМК).  

С начала 90-х годов прошлого века и по 
настоящее время усилия селекционеров на-
правлены на увеличение доли олеиновой ки-
слоты в рапсовом масле (не менее 75 %), что 
позволит значительно повысить его потреби-
тельские характеристики. Оксистабильность 
высокоолеинового масла в 3 раза выше, чем у 
масла с традиционным жирно-кислотным со-
ставом [3; 5].  

Во ВНИИМК работы по созданию высо-
коолеинового селекционного материала рапса 
ярового были начаты в 2006 г. Объектом ис-
следований послужил низколиноленовый 
сорт рапса ярового Викинг-ВНИИМК. В ка-
честве метода создания исходного материала 
для селекции был применен индуцированный 
мутагенез с использованием нитрозоэтилмо-
чевины (НЭМ) в концентрации 0,25 %. Обра-
ботку семян мутагеном проводили по 
методикам, рекомендованным Центром по 

химическому мутагенезу [6; 7]. Биохими-
ческие анализы семян выполнены с исполь- 
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зованием ЯМР-анализатора, хроматографа 
«Хроматэк-Кристалл 5000», ИК-анализатора 
(ИК-4500). 

Самоопыление растений осуществляли в 
каждом поколении, начиная с М1. В М2 были 
выделены растения без видимых морфологи-
ческих изменений, в масле которых содержа-
лось от 72 до 78 % олеиновой кислоты. 
Последующий отбор позволил выделить вы-
сокоолеиновые линии, которые были испыта-
ны в селекционных питомниках в 
соответствии с общепринятой методикой [8]. 

В питомнике предварительного испытания 
по комплексу хозяйственных признаков была 
выделена линия № 2254, которая была включе-
на в конкурсное испытание с 2011 г. По дан-
ным конкурсного испытания за 2011–2013 гг. в 
условиях г. Краснодара линия № 2254 (сорт 
Амулет) превысила стандарт-сорт Таврион по 
урожайности семян на 0,36 т/га, сорт Викинг-
ВНИИМК – на 0,22 т/га и по сбору масла – на 
0,08 и 0,02 т/га соответственно (табл. 1). 

 

Таблица 1 
  

 Характеристика нового сорта рапса  
ярового Амулет 

ВНИИМК, 2011–2013 гг. 

Сорт 

Веге-
таци-

онный 
пери-

од, 
сутки 

Высо-
та 

рас-
тения, 

см 

Уро-
жай-
ность 
семян, 

т/га 

Мас-
лич-
ность 
семян, 

% 

Сбор 
масла, 

т/га 

Содер-
жание 
глюко-
зинола-

тов, 
мкмоль/г 

Таврион 
(стандарт) 79 115 1,97 47,0 0,83 15,0 

Викинг-
ВНИИМК 78 120 2,10 46,5 0,88 15,4 

Амулет 77 116 2,33 45,4 0,91 14,6 

 
Отличительной особенностью сорта Аму-

лет от ранее созданных сортов является вы-
сокое содержание олеиновой кислоты в 
масле, которое в среднем за три года кон-
курсного испытания составило 77,5 % против 
67,3 % у стандарта и 68,7 % у сорта Викинг-
ВНИИМК (табл. 2).   

 

Таблица 2 
  

 Жирно-кислотный состав масла сорта 
рапса ярового Амулет 
 

ВНИИМК, 2011–2013 гг. 

Сорт 
 

Содержание жирных кислот в масле, % 

насы-
щенные 

олеи-
новая 

линоле-
вая 

линолено-
вая 

Таврион (стандарт) 5,2 67,3 18,1 6,5 

Викинг-ВНИИМК 5,7 68,7 18,5 3,9 

Амулет 4,8 77,5 10,9 5,3 

 
 

Доля насыщенных жирных кислот в масле 
сорта Амулет не превышает 5 %. Масло,    
получаемое из семян сорта Амулет, по меж-
дународной классификации является высоко-
олеиновым. 

Новый сорт характеризуется также устой-
чивостью к полеганию, выравненностью рас-
тений, дружностью цветения и созревания.  
Сорт Амулет рекомендуется для возделыва-
ния на зерно, передан на Государственное 
испытание в 2014 г.   
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