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Сорт рапса ярового Руян создан в 2004–2015 гг.
методом индивидуального отбора и самоопыления
из внутривидового гибрида, полученного в результате ступенчатого скрещивания по комбинации [(сорт Крис × № 32) × сорт ВНИИМК 214].
Сорт Руян превышает сорт-стандарт Таврион по
урожайности семян на 0,42 т/га, по сбору масла –
на 0,17 т/га. Сорт Руян относится к сортам типа
«00» (безэруковый и низкоглюкозинолатный),
толерантен к фузариозу. Передан на Государственное испытание в 2015 г.
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The spring rapeseed cultivar Ruyan was developed by a method of individual selection and selfpollination from the interspecific hybrid which was
developed as a result of step-by-step crosses [(cultivar
Ruyan x No2) x cultivar VNIIMK 21]. The cultivar
Ruyan exceeds the standard cultivar Tavrion in seed
yield on 0.2 t per ha, in oil yield – on 0.1 t per ha.
The cultivar Ruyan is of “00” type (free erucic acid,
with low glucosinolate content), tolerant to fusatiosis.
It was submitted into the State variety commission in
201.

Одним из приоритетных направлений в
селекции рапса ярового является создание
высокопродуктивных безэруковых и низкоглюкозинолатных сортов (тип «00»). В
связи с этим при создании нового сорта
Руян была поставлена задача увеличить
урожайность семян в сравнении с ранее
созданными сортами, сохраняя качественные признаки на уровне международных стандартов.
Исследования проводили в 2004–2015 гг.
на опытных полях ВНИИМК. Исходным
материалом послужили сорта Крис,
ВНИИМК 214 и селекционный образец
ВНИИМК № 32. Внутривидовой гибрид
получен в результате ступенчатого скрещивания по комбинации [(Крис × № 32) ×
ВНИИМК 214] при кастрации цветков и
принудительном опылении под изоляторами по методике, принятой во ВНИИМК.
Самоопыление растений гибридной популяции осуществляли в каждом поколении, начиная с F1. Полученные линии
оценивали в селекционных питомниках
сравнения по общепринятой методике [1].
Посев осуществляли селекционной сеялкой Wintersteiger, уборку делянок – прямым комбайнированием. Масличность
определяли на ЯМР-анализаторе (АМВ
1006 М), содержание глюкозинолатов – с
помощью ИК-анализатора (ИК–4500) и
титрометрического метода с использованием хлористого палладия, модифицированного в отделе биохимии [2]. Жирнокислотный состав масла определяли на
газожидкостных хроматографах «Хроматэк-Кристалл 5000» с капиллярной колонкой SolGelWax 30 м * 0,25 мм * 0,0
мкм. Фитопатологическое обследование
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