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Сохранение такой ценной кор-
неплодной культуры, как репа – 
важная задача. Сложности при 

этом возникают из-за малочисленнос-
ти сортов. Сегодня в Государственный 
реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию (2017 год), 
включены двадцать восемь сортов 
и два гибрида репы [1, 2, 3, 4].

Цель исследований – создание 
среднеспелых сортов репы овощной 
со стабильной урожайностью, высоки-
ми товарными и вкусовыми качества-
ми, относительно устойчивого к киле 
для районов Нечерноземной зоны.

Исследования проводили в усло-
виях открытого грунта ВНИИО – фили-
ала ФГБНУ ФНЦО (2009–2017 годы). 
Посев – на полях селекционного трех-
польного севооборота, предшест-
венник – морковь. Подготовка почвы 
включает осеннюю зяблевую вспашку, 
планировку участка, внесение удобре-
ний в расчетной дозе N30P40K60, пред-
посевную культивацию на 12–15 см.

Площадь учетной делянки 10 м2, 
повторность трехкратная. Схема по-
сева 10×45 см. Стандарт – сорт 
Петровская 1. Размещение стандар-
та – через 9 коллекционных образцов. 
Уход за растениями – в соответствии 
с рекомендациями для зоны. Опыты 
закладывали в селекционном сево-
обороте, посев вручную в два срока 
(вторая декада мая – первый, второй – 
в первой декаде июля). Уборку начи-
нали 10–15 сентября. На хранение об-
разцы закладывали в ящики с поли-
этиленовым вкладышем.

Изучение и сравнительную оцен-
ку коллекционного, селекционного 
и гибридного питомника репы с це-
лью выделения перспективных об-
разцов проводили с использованием 
стандартных методик.

На основании изучения спроса 
рынка, оценки сортообразцов, нами 
разработана модель перспективно-
го сорта репы столовой для условий 
Нечерноземной зоны.

Селекционный процесс создания 
нового сорта репы овощной, соглас-
но разработанной модели, был реа-
лизован в четырех опытах:

Опыт 1. Изучение и сравнитель-
ная оценка корнеплодов сортообраз-
цов репы, линейного и гибридного 
материала по морфологическим, се-
лекционным, хозяйственно-ценным 
признакам.

Опыт 2. Оценка сохранности кор-
неплодов репы в процессе длитель-
ного хранения, выявление наиболее 
устойчивых образцов.

Опыт 3. Оценка устойчивости кол-
лекционного и гибридного материала 
репы к киле (Plasmodiphora brassicae
Wor.) на естественном фоне.

Опыт 4. Получение исходного се-
лекционного материала репы на ос-
нове межсортовой гибридизации.

В результате исследований кол-
лекции репы овощной (51 сортооб-
разец) в 2009–2017 годах выявле-
ны наиболее перспективные сорто-
образцы репы по комплексу хозяйс-
твенно ценных признаков: Barkant, 
Navet potager de Milan Gardenturnip 

Milan, Norfold white purple Top, Jobe, 
Bianca Guarantia.

В 2012–2017 годах было изучено 
10 гибридных комбинаций в контроль-
ном питомнике между выделившими-
ся сортообразцами. В качестве роди-
тельских форм использовали гене-
тические источники высокой продук-
тивности: Barkant, Norfold white purple 
Top и Jobe; повышенного содержа-
ния основных компонентов химичес-
кого состава: Navet potager de Milan 
Gardenturnip Milan и Bianca Guarantia.

По результатам расчета эффек-
тов ОКС выделены родительские фор-
мы Norfold White purple Top, Barkant 
и Jobe, которые способны передавать 
гибридам при скрещивании высокую 
выраженность коэффициента хозяйс-
твенной эффективности высокой уро-
жайности. Отмечены формы с наибо-
лее высокой изменчивостью СКС, 
формирующие высокогетерозис-
ные комбинации гибридов с высокой 
урожайностью. Максимальные дан-
ные СКС у 3 комбинаций двух линий: 
Norfold white purple Top × Jobe, Bianca 
Guarantia × Barkant, Navet potager 
de Milan Gardenturnip Milan × Jobe. 
Остальные сорта и формы, имеющие 
низкую изменчивость СКС целесооб-
разно применять в качестве компонен-
тов синтетического гибридного сорта. 
Линии с высокой оценкой ОКС по ко-
личественному признаку целесооб-
разно использовать в линейной селек-
ции для увеличения значения полез-
ного (или уменьшения нежелательно-
го) признака. Гибридные комбинации 
с высоким показателем СКС использу-
ют в гетерозисной селекции.

В 2014 году в селекционном пи-
томнике второго года жизни получе-
ны семена с трех лучших семей, ко-
торые послужили основой для но-
вых сортов. В 2014–2016 годах луч-
шие семьи в контрольном питомнике 
изучали и отбирали согласно моде-
ли сорта. В 2016–2017 годах испы-
тывали перспективные сортообраз-
цы в питомнике конкурсного сорто-
испытания. В результате исследова-
ний выделили две лучшие гибридные 
комбинации, которым дана оцен-
ка по основным хозяйственно цен-
ным признакам (Norfold white purple 
Top × Jobe; Navet potager de Milan 
Gardenturnip Milan × Jobe).

По продолжительности перио-
да вегетации выделенные комбина-
ции можно отнести к группе средней 
спелости. При выращивании в усло-
виях Москворецкой поймы период 
от всходов до массовой технической 
спелости корнеплодов составил 60–
75 суток.
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Полученные гибридные комби-
нации отличались от контроля (сорт 
Петровская1), по общей урожай-
ности (табл.) стандарт превзош-
ла гибридная комбинация Norfold 
white purple Top × Jobe на 30,3%, 
Navet potager de Milan Gardenturnip 
Milan × Jobe на 6,1%. Масса товар-
ного корнеплода гибридных ком-
бинаций изменялась в пределах от 
0,26 кг до 0,35 кг. При оценке на ус-
тойчивость к поражению килой в ус-
ловиях естественного заражения 
выявлено, что полученные гибрид-
ные комбинации были устойчивы 
к поражению болезнью и являются 
перспективными для создания ки-
лоустойчивых сортов. По содержа-
нию витамина С гибридные комби-
нации превзошли стандарт (сорт 
Петровская), этот показатель варь-
ировал от 39,62 мг% (Norfold white 
purple Top × Jobe) до 45,28% (Navet 
potager de Milan Gardenturnip Milan 
× Jobe).

Содержание сахара было выше 
стандарта у гибридных комби-
наций: Norfold white purple Top × 
Jobe – 6,9%, Navet potager de Milan 
Gardenturnip Milan × Jobe – 7,54%. 
Корнеплоды выделившихся гибрид-
ных комбинаций отличались сочной 
консистенцией мякоти, сладкова-
тым вкусом с «репным» привкусом, 
который обусловлен наличием кро-
тонового масла. По содержанию су-
хого вещества в корнеплодах выде-
лилась гибридная комбинация Navet 
potager de Milan Gardenturnip Milan × 
Jobe –10,9% против 8,5 у стандарта 
Петровская 1 (St). В результате се-
лекционной работы получен средне-
спелый сорт репы столовой – Юла, 
соответствующий по своим парамет-
рам разработанной модели сорта.

Сорт репы Юла. Среднеспелый, 
период от полных всходов до нача-
ла технической спелости 60–75 дней. 
Корнеплод плоской формы, двух-
цветный с интенсивно красновато-

фиолетовой окраской кожицы 
выше уровня почвы, ниже уров-
ня почвы – белый. Мякоть белая, 
сочная, нежная. Масса корнеп-
лода 250–300 г. Вкусовые качес-
тва отличные. Урожайность 27–
32 т/га. Лист средний, зеленый, 
полувертикальный. Содержание 
сухого вещества 11–12%, об-
щего сахара 5,7–6,7%, ас-
корбиновой кислоты 45 мг/%. 
Товарность – 83%. Относительно 
устойчив к киле.

Таким образом, в результа-
те комплексной оценки из кол-
лекционного питомника вы-
делены перспективные сор-
та Barkant, Navet potager de 
Milan Gardenturnip Milan, Norfold 
white purple Top, Jobe, Bianca 
Guarantia, характеризующие-
ся высокими вкусовыми и пище-
выми качествами, стабильной 
урожайностью, высокой товар-
ностью, выровненностью и ус-
тойчивостью к киле. Из выде-
лившихся сортобразцов мето-
дом межсортовой гибридизации 

и индивидуально-семейственного 
отбора создан новый сорт репы сто-
ловой Юла. В 2017 году сорт передан 
в Госкомиссию по испытанию селек-
ционных достижений.
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Summary. The article describes the breed-
ing process of creating a variety of vegetable 
turnips. The studies of the collector's nurs-
ery of promising varieties Barkant, potager 
Navet de Milan Milan Gardenturnip, Norfold 
white purple Top, Jobe, Bianca Guarantia, 
characterized by high taste and nutrition-
al qualities, stable yield, high marketability, 
resistance to Kiel. A new turnip Yula cultivar 
was created. In 2017, the variety was trans-
ferred to the state Commission for breeding 
achievements testing.
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Урожайность и качественная характеристика корнеплодов гибридных комбинаций репы в питомнике конкурсного сортоиспытания 
(2017 год)

Гибридная комбинация
Урожайность

Товарность, %

Средняя 
масса 

товарного 
корнеплода, 

кг

Доля 
корнеплода 

в массе 
растения, %общая, т/га товарная, т/га общая в % к 

стандарту

Norfold white purple Top × Jobe 43 39 130,3 90 0,35 75

Navet potager de Milan Gardenturnip 
Milan × Jobe 35 29 106,1 83 0,26 68

Петровская 1 (St) 33 27 100,0 82 0,24 59

НСР05 2,4 1,3 - - - -
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