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ПРЕДИСЛОВИЕ

Рабочая группа  ОЭСР по гармонизации  регуляторного надзора в области биотехнологии на своем 
первом заседании в июне 1995 г. приняла решение сосредоточить усилия на разработке консенсусных 
(согласованных)  документов,  взаимоприемлемых для всех стран-членов ОЭСР. Эти  документы содер-
жат информацию, предназначенную для использования в процессе регуляторной оценки определенного  
продукта. В области биобезопасности растений  разрабатываются   консенсусные  документы по биологии 
некоторых видов сельскохозяйственных растений и  по ряду отдельных  свойств. 

Настоящий документ, подготовленный Канадой (в качестве лидера проекта), посвящен биологии сель-
скохозяйственной культуры - Brassica napus L. (масличного рапса). На заседании в Вашингтоне в октябре 
1995 г. Рабочая группа ОЭСР по биобезопасности трансгенных растений пересмотрела формат этого доку-
мента. В январе 1996 г. документ был направлен национальным координаторам  для технических замеча-
ний и после этого переработан.

В рамках совместного проекта с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), посвященного центрам происхождения/разнообразия, данный документ был рассмотрен 
экспертами в ряде стран Центральной и Восточной Европы, Северной Африки и Азии. Соответствующие 
замечания, предоставленные экспертами, были включены в документ.

На совместном совещании Группы по химическим соединениям и Комитета управления специальной 
программой по контролю за химическими соединениями было рекомендовано сделать настоящий доку-
мент широкодоступным. Документ публикуется по распоряжению Генерального секретаря ОЭСР.
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Раздел I. Общая информация
Настоящий консенсусный документ посвящен биологии вида Brassica napus L. Он включает общее  описа-

ние этого вида как сельскохозяйственной культуры, его происхождения как вида, биологию размножения, 
центры происхождения и общую экологию. Экология этого вида в отношении отдельных географических 
регионов не описывается. Особое внимание уделено детальному рассмотрению возможности гибридиза-
ции между B. napus и его близкими родственниками, хотя это обсуждение ограничено гибридизационными 
событиями, которые не требуют вмешательства посредством таких способов,  как эмбрио спасение (т.е. 
такие события, возможно, могли бы происходить в природе и приводить к фертильному потомству).

Данный документ подготовлен Канадой, выступившей в качестве лидера проекта. Он основан на мате-
риале, разработанном в странах-членах ОЭСР, - например, для оценки риска или для презентации на кон-
ференциях и научных заседаниях.  Документ предназначен для использования регулирующими и другими 
органами, которые отвечают за оценку безопасности трансгенных растений, предлагаемых для коммерци-
ализации, и теми, кто активно участвует в разработке и создании таких растений. 

Таблица в Приложении, показывающая возможные взаимодействия B. napus с другими  организмами в 
течение его жизненного цикла, была создана для Канады и приведена в качестве примера. Страны-члены 
также могут создавать таблицы, отражающие взаимоотношения организмов, специфических для их гео-
графических районов и окружающей среды.

Раздел II . Общее описание и использование в качестве сельскохозяйственной культуры
Brassica napus L. является представителем подтрибы Brassicinae  трибы Brassiceae семейства Крестоцветных/

Капустных [Cruciferous (Brassicaceae)], иногда называемых горчичными. Название «крестоцветные» происхо-
дит от формы цветков растения, которые имеют четыре лепестка, расположенные крест-накрест. Листья B. 
napus окрашены в матовый сине-зеленый цвет, гладкие или имеют несколько разрозненных и немного сжатых 
по краям волосков. Стебли хорошо разветвлены, хотя степень ветвления зависит от вида и условий окружаю-
щей среды. Побеги берут начало из пазух самых высоких листьев на стебле, и каждый побег оканчивается соцве-
тием. Соцветие представляет собой продолговатую кисть, цветки желтого цвета сгруппированы на верхушке, 
но не выше верхушечных почек, и раскрываются вверх от основания кисти  (Musil, 1950).

Существует два типа B. napus: 1) масличный рапс, отдельную группу которого из-за совокупности специ-
фических свойств часто называют «канолой» (общеупотребительное название), и 2) клубневая брюква, 
или просто брюква. Этот документ посвящен масличному рапсу. Масличный рапс можно также разделить 
на яровые и озимые формы. В письменных документах на санскрите (2000 –1500 г. г. д.н.э.) непосредствен-
но упоминаются масличные разновидности B. napus (типы сарсон  - индийская масличная культура B. rapa) 
и горчица.  В греческих, римских и китайских письменных документах 500-200 года д.н.э. упоминаются  
примитивные корнеплодные разновидности B. rapa (Downey и Robbelen, 1989). Считается, что его окуль-
туривание в Европе произошло в начале средних веков. Коммерческие посадки рапса описаны в Нидер-
ландах еще в XVI веке. В то время рапсовое масло преимущественно использовалось в качестве лампового 
масла, позднее оно стало использоваться для смазки паровых двигателей.

Несмотря на широкое применение в качестве съедобного масла в Азии, рапсовое масло стало широко 
применяться в западных странах  только  благодаря селекции, позволившей повысить качество масла, и 
появлению усовершенствованных методов обработки. Со времени второй мировой войны производство 
рапса в Европе и Канаде значительно возросло, что явилось результатом улучшения  качества масла и кор-
мовых свойств. Современные методы генетической трансформации растений и индентификации геноти-
пов с использованием изоферментов,  маркеров на основе полиморфизма длины рестрикционных фраг-
ментов (RFLP) или маркеров на основе произвольно амплифицированной полиморфной ДНК (RAPDs) 
дополняют классическую селекцию для получения других улучшенных линий (Buzza, 1995). В настоящее 
время ведущими производителями являются Китай, Индия, Европа, Канада, хотя эту культуру можно 
успешно выращивать в Соединенных Штатах, Южной Америке и Австралии, где за последние несколько 
лет ее годовое производство резко увеличилось.

На сегодняшний день два вида Brassica имеют коммерческие разновидности с улучшенными характери-
стиками -  низким содержанием эруковой кислоты среди  жирных кислот  и крайне низким содержанием 
глюкосинолата, что желательно для растительного масла и животного корма высокого качества.  В Север-
ной Америке считается, что оба вида (B. napus  и B. rapa) обладают качествами канолы. B. napus выращи-
вают как однолетнюю озимую культуру в районах, где температура зимой не опускается до таких низких 
значений, которые могут  погубить растения. Перед началом удлинения стебля, развития кисти, цветения 
и завязи семян этим биотипам необходима яровизация. В Северной Америке и северных частях Европы 
выращивается яровой биотип B. napus, который не требует яровизации перед цветением. Эти биотипы 
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менее продуктивны, чем озимые сорта, но им требуется значительно меньше времени для завершения 
своего жизненного цикла.

Раздел III. Выращивание масличного рапса B. napus
Яровой масличный рапс  B. napus является хладостойкой культурой, не очень устойчивой к засухе. Он 

широко адаптировался и хорошо растёт на различных почвах при условии, что уровни влажности и плодо-
родия почв адекватны. На рост растения и его продуктивность оказывают влияние температура воздуха и 
почвы. Оптимальной температурой для максимального роста и развития ярового масличного рапса являет-
ся температура немного выше 20С, он  лучше всего растёт в температурном диапазоне от 12 до 30С. После 
всхода и до начала цветения для проростков предпочтительны относительно прохладные температуры; 
высокие температуры во время цветения ускоряют развитие растения, сокращая время от цветения до созре-
вания. Из всех культурных растений виды Brassica проявляют наибольшую потребность в сере. 

В связи с повышенной обеспокоенностью вопросами сохранения почвы рекомендуется минимальное 
возделывание земли перед выращиванием B. napus или невозделывание земли, при котором остатки куль-
туры и стерню оставляют на поверхности почвы для задержания снега, уменьшения стока талого снега, 
снижения ветряной и водной эрозии почвы и увеличения запасов воды в почве. Однако, методы мини-
мальной вспашки эффективны только в сочетании с хорошей систематической программой контроля сор-
няков. Озимый масличный рапс произрастает на поверхности почвы от десяти до одиннадцати месяцев. 
Он имеет высокую  потребность в питательных веществах осенью и снижает эрозию почвы зимой.

Сорняки могут быть одним из лимитирующих факторов при выращивании масличного рапса. Такие 
близкородственные крестоцветные сорняки как, например, горчица полевая (Sinapis arvensis), ярутка поле-
вая (Thlapsi arvense), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris), неслия метельчатая (Neslia paniculata), дескурай-
ния софии (Descurainia sophia), желтушник левкойный (Erysimum cheiranthoides), индийская горчица (Coringia 
orientalis), клоповник обыкновенный (Lepidium densifolium) и т.д., зачастую представляют проблемы. Яровой 
масличный рапс не выдерживает конкуренции с сорняками на ранних стадиях роста, поскольку он медлен-
но растет и медленно формирует покров. Из-за этой конкуренции на ранних этапах сорняки необходимо 
уничтожить во избежание потери урожая. Хотя культуры масличного рапса могут подвергаться атакам 
ряда насекомых-вредителей, борьба с насекомыми должна быть тщательно продумана с целью сокраще-
ния излишнего и дорогостоящего применения пестицидов, предотвращения возможного формирования 
устойчивости к пестицидам  у насекомых, причинения вреда пчелам и другим насекомым-опылителям. В 
обширных производственных зонах заболевания могут носить тяжелый характер и в значительной мере 
они определяются методами культивирования и факторами окружающей среды. Поэтому целесообразно 
проводить программы по профилактике заболеваний (см. вредители и заболевания B. napus в таблице, 
представленной в приложении с примерами по Канаде). 

Когда первые стручки начнут растрескиваться, B. napus может быть срезан немного ниже уровня семен-
ных стручков и связан в снопы. Использование дессикантов позволяет уменьшить  растрескивание и дает 
возможность произвести прямое комбайнирование.

В целом, масличный рапс не следует выращивать на одном и том же поле более одного раза в три-четыре года 
из-за болезней, вредных насекомых и сорняков. Важными факторами, которые также необходимо учитывать 
при выборе участков, являются химические остатки гербицидов и самосевы от предыдущих культур (включая 
рапсовые культуры, выращиваемые для получения различных типов масел), хотя соответствующая обработка 
почвы после сбора урожая может в значительной степени снизить  проблему самосевов.

Раздел IV. Центры происхождения/разнообразия
A. Географическое происхождение B. napus
Происхождение B. napus (амфидиплоид с хромосомным набором n=19) неясно, но изначально предпо-

лагалось, что оно связано с естественной межвидовой гибридизацией между двумя диплоидными видами 
B. oleracea (капуста) (n=9) и B. rapa (син. Сampestris) (n=10). Последние данные, полученные  с помощью 
анализа ДНК хлоропластов и митохондрий, свидетельствуют о том, что B. montana (n=9) может состоять 
в близком родстве с прототипом, который дал начало цитоплазме как B. rapa (n=10), так и B. oleracea (Song 
и Osborn, 1992). Результаты исследований также указывают на то, что B. napus  имеет множественное про-
исхождение и что большинство культурных форм B. napus были получены в результате скрещивания, в 
котором близкородственные предковые виды B. rapa и B. oleracea  были материнскими донорами. В Европе 
это преобладающая озимая форма, которая представляет собой обыкновенное желтое крестоцветное рас-
тение, обнаруживаемое вдоль дорог, на пустырях, возделываемой земле, в доках, городах и поселках, на 
свалках, пахотных полях и вдоль берегов рек. На Британских островах оно прижилось везде, где растет 
масличный рапс. В Канаде и Соединенных Штатах это сравнительно недавняя интродукция, которая опи-
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сывается как редкий сорняк, одичавшее культурное растение и самосевное растение на возделываемых 
полях (Munz и Muensher, 1980). Обычно его можно встретить среди сельскохозяйственных культур на  
полях,  в садах, на обочинах дорог и пустырях.

Б. Географическое происхождение B. oleracea
Дикая форма B. oleracea представляет собой многолетний низкий полукустарник с одревесневшими ниж-

ними и травянистыми верхними частями стебля, который растет по берегам Средиземного моря от Гре-
ции до Атлантического побережья Испании и Франции, Англии и в меньшей степени - на о-ве Гельголанд 
(Snogerup и др., 1990). Как правило, дикий вид  встречается  на  известняковых и меловых скалах в местах, 
недоступных для выпаса скота. Отдельные экземпляры часто располагаются под скалами на каменистых  
осыпях, где растут среди других кустарников, а некоторые популяции обитают на крутых травянистых 
склонах. На Гельголанде популяции растут на открытой каменистой поверхности. Имеются сообщения о 
том, что в Европе и Северной Америке окультуренные виды становятся одичавшими, но без культивации 
самоподдерживающихся популяций не образуют. В Северной Америке B. oleracea появилась недавно. 

В. Географическое происхождение  B. rapa
Дикорастущая разновидность B. rapa (подвид sylvestris L.) считается видом, от которого берут начало под-

виды rapa (корнеплодные) и oleifera  (масличные). Он растет по всей  Европе, России, Центральной Азии 
и на Ближнем Востоке (Prakash и Hinata, 1980), центром происхождения, предположительно, является 
Европа. Ведутся споры относительно того, что азиатский и ближневосточный виды произошли из незави-
симого центра происхождения в Афганистане, а затем  распространились на восток по мере окультурива-
ния B. rapa. Prakash и Hinata (1980) полагают, что масличные подвиды B. rapa возникли в двух местах, дав 
начало двум различным видам, европейскому и азиатскому.

Обычно B. rapa  можно встретить в прибрежных низинах, горных местностях (склонах высоких долин 
или горных грядах), альпийских и высоких горных цепях. В Канаде этот вид появился недавно, он произ-
растает на обрабатываемых землях среди сельскохозяйственных культур, в полях и садах, вдоль обочин 
дорог и на пустырях (Warwick и Francis, 1994).

Г. Географическое происхождение B. montana
B. montana, возможно, предок вида B. napus (см. выше), также является многолетним полукустарником и 

происходит с берегов Средиземного моря между Испанией и Северной Италией (Snogerup и др., 1990).  
Как правило, его можно встретить на известковых скалах или под ними, на камнях, стенах и т.д., часто на 
обработанной земле. Несмотря на то, что вид обитает в прибрежных районах и на скалистых островках, 
он также был обнаружен на высоте 1000 м в некотором отдалении от берега.

Раздел V . Биология размножения
В полевых условиях оплодотворение семяпочек обычно происходит в результате самоопыления, хотя 

имеются сообщения о перекрестном опылении, доля которого составляет 5-30% (Huhn и Rakow, 1979, 
Rakow и Woods, 1987). Тяжелая и липкая пыльца может переноситься от растения к растению посредст-
вом физического контакта между соседними растениями, ветра и насекомых. Пыльца масличного рапса 
была обнаружена в воздухе над рапсовыми полями (Williams, 1984) и за их пределами (Olsson, 1955). 
Однако, ее концентрация быстро снижается с увеличением расстояния от источника пыльцы, а пыльца, 
перенесенная по воздуху, вносит незначительный вклад в опыление далеко отстоящего рапса (Mesquida и 
Renard, 1982, McCartney и Lacey, 1991).  Thimmons и др. (1995), используя ловушки для пыльцы и кастри-
рованные растения-«приманки» с удаленными пыльниками, сообщают о наличии пыльцы в воздухе на рас-
стоянии до 2,5 км от коммерческих посадок B. napus.  Растения-«приманки» также давали семена на этом 
же расстоянии от коммерческих посадок масличного рапса, что указывает на то, что пыльца, находящаяся 
в воздухе, может успешно оплодотворять растения.

Насекомые-опылители, в частности, пчелы (Apis mellifera) и шмели (Bombus sp.), играют основную роль в 
опылении  и участвуют в переносе пыльцы на большие расстояния. Масличный рапс очень привлекателен 
для пчел, потому что он вырабатывает большие количества нектара и пыльцы. Williams и др. сообщают, 
что «растения на участках земли, где установлен улей с пчелами, опыляются быстрее, скорее сбрасывают 
лепестки,  раньше заканчивают цветение и бывают ниже по высоте, чем растения на участке без улья». 
Пыльца B. napus  является одним из основных источников пищи для пчел, и их ульи часто располагают 
рядом с рапсовыми полями во время их цветения, используя благоприятные условия для получения меда 
(Marquard и Walker, 1995).

При установке ульев по центру каждой стороны участка площадью в 1 га, засаженного нетрансгенными 
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растениями B. napus  с 9-метровым кругом из  трансгенных растений в центре участка,  Sheffler и др.(1993) 
сообщали о пределах  ауткроссинга - от 1,5% на расстоянии 1 м  до 0.00033 % на расстоянии 47 м.  При 
дальнейшем исследовании  на участках земли размером 20Х20 м, засаженных трансгенными и нетранс-
генными растениями, которые были разделены расстоянием в 200 и 400 метров либо незасеянной земли, 
либо засаженной ячменем (Hordeum vulgare), Sheffler (1995) определил, что средняя частота гибридизации 
составляет 0.0156% на расстоянии 200 м и 0.0038% на расстоянии 400 м.

Динамика переноса пыльцы пчелами зависит от количества доступной пыльцы (размер и плотность 
донорской популяции), размера и местонахождения получающих пыльцу популяций, а также от условий 
окружающей среды и активности насекомых (Levin и Kerster, 1969, Ellstrand и др., 1989, Klinger и др., 
1992). Эти исследования, наряду с данными Sheffler и др. (1993 и 1995), указывают на то, что посадка дру-
гих растений того же вида вокруг участка с В. napus, одновременно цветущих  с экспериментальными рас-
тениями, может сокращать расстояние переноса пыльцы насекомыми от экспериментальных растений.  

Раздел VI. Культурный В. napus в качестве самосевного сорняка
В процессе культивирования и сбора урожая всех сельскохозяйственных культур в поле  некоторые семе-

на могут попасть в почву и оставаться там до следующего сезона, начиная прорастать до или после посева 
последующей культуры. В некоторых случаях самосевные растения могут составлять значительную кон-
куренцию засеянной культуре и ухудшать качество ее урожая. В таких случаях их необходимо устранять  
химическим и/или механическим способом.

Проблема самосевных растений для последующих культур является общей для большинства видов поле-
вых культур. Многое зависит от методов хозяйствования, используемых при производстве культуры, напри-
мер, от того, обладает ли растение зрелыми семенами к моменту сбора урожая, от состояния уборочного обо-
рудования, скорости уборки, от которой зависит количество семян, потерянных уборочной машиной. Из-за 
малого размера семян и их большого количества в культурах семейства Brassicae несовершенная агротехника 
может привести к серьезным проблемам самосева при посадке последующих культур. Соответствующая обра-
ботка почвы после сбора урожая может значительно уменьшить проблему самосева.

Раздел VII. Скрещивание
A. Межвидовое /межродовое скрещивание
При изучении потенциального воздействия на окружающую среду, связанного с неограниченным выпус-

ком генетически модифицированного В. napus, важно понимать возможность образования гибридов при 
межвидовом/межродовом скрещивании сельскохозяйственной культуры и родственных видов. Создание 
таких гибридов может привести к интрогрессии новых свойств в родственные виды, а также:

- превращению родственных видов в сорняки или более инвазивные виды в природных экосистемах;
- изменению природных взаимодействий с причинением возможного вреда окружающей среде или здо-

ровью и безопасности человека.
Несмотря на большое количество межвидовых/межродовых скрещиваний В. napus и родственных 

видов (Prakash и Hinata, 1980, Warwick и Black, 1993, Sheffler и Dale, 1994), для многих из них потребо-
валось вмешательство в виде культивирования завязи, культивирования семяпочки, эмбрио спасения и 
слияния протопластов. В таблице 1. представлены примеры межвидовых и межродовых скрещиваний, 
полученных половым путем, которые расположены в порядке уменьшения способности давать гибридное 
потомство при скрещивании с В. napus  (Sheffler и Dale, 1994).

Цветение является важным периодом для В. napus и сходных видов. Для осуществления скрещивания 
видов периоды цветения, которые в значительной степени определяются условиями окружающей среды, 
должны совпадать хотя бы частично. Для оценки возможности гибридизации важно знать хронологию 
цветения как культурного растения, так и родственных видов, физическое расстояние между потенциаль-
но скрещиваемыми видами, наличие векторов опыления и как происходит опыление.

Количество хромосом в культурных и родственных видах также является важным. Многие гибриды не 
получаются из-за отсутствия развития энодосперма (ткани, образующейся от оплодотворения двух поляр-
ных ядер зародышевого мешка мужским репродуктивным ядром). Соотношение материнских и отцов-
ских хромосом должно быть 2:1 или выше (Nishiyama и Inomata, 1966). Это объясняет тот факт, почему 
направление скрещивания часто является важным. Опыление тетраплоидной женской особи диплоидной 
мужской обычно приводит к образованию семян. С другой стороны, реципрокное скрещивание приводит 
к стерильности. Чтобы понять существующие исключения, Johnstone и др. (1980) предложил понятие чис-
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ленного баланса эндосперма (Endosperm Balance Number - EBN), где значение, относящееся к определен-
ному виду, не связано с количеством хромосом, а связано с произвольным значением, которое определяет-
ся из успешного скрещивания и из гипотезы  о том, что соотношение EBN в эндосперме составляет 2:1.

Примечание:
SH = естественный гибрид, полученный без кастрации цветка  и принудительного опыления;
SH (BnMS ) = естественные гибриды с CMS В. napus в качестве матери;
F1 = F1 гибриды, полученные с помощью  кастрации цветка и принудительного опыления;
F2 = F2 полученные гибриды;
BcP = потомство, полученное от беккроссирования. 
** Случай гибридизации, о котором Sheffler и Dale (1994) не сообщают.

В общем, скрещивание двух видов возможно в том случае, если женский вид имеет степень полиплоидии, 
по крайней мере, такую же высокую, как у опыляющего мужского вида.  Поскольку В. napus является тетрап-
лоидным, он легче скрещивается с дикими видами (диплоидами) в качестве матери (Sikka, 1940, Harberd и 
Mc Arthur, 1980, и Kerlan и др., 1991) В случае с Raphanus raphanistrum  разницы в направлении скрещивания 
не отмечалось (Kerlan и др.). В случае с Sinapis alba имеет место обратная ситуация (Ripley и Arnison, 1990). 

Для того, чтобы внести определенное свойство в геном вида, необходимо рекуррентное  беккроссиро-
вание растений этого вида с помощью промежуточных гибридных форм, а также  выживание и фертиль-
ность образующегося потомства.

Б. Интрогрессия в родственные виды
Перечисленные возможные случаи гибридизации призваны помочь оценить потенциал интрогрессии 
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Таблица 1.  Межвидовое /межродовое скрещивание В. napus, полученное половым путем (Sheffler и Dale, 

Скрещивание  мать х отец  Потомство    Ссылки

B. rapa x B. napus

B. napus x B. rapa

B. juncea x B. napus

B. napus x B. juncea

B.oleracea x B. napus
B. napus x B. oleracea

B. carinata x B. napus

B. napus x B. carinata

B. nigra x B. napus
B. napus x B. nigra
B. napus x Hirschfeldia incana
B. napus x Raphanus raphanistrum

Diplotaxis erucoides x B. napus
D. muralis x B. napus
B. napus x Erucastrum gallicum**
B. napus x Sinapis alba
B. napus  x S. Arvensis
B. napus x B. fruticulosa
B. napus x B. tournefortii
B. napus x D. Tenuifolia
B. napus x Eruca sativa
B. napus x R. Rugosum
B. napus x R. sativus

SH, F1, F2, BcP

SH, F1, F2, BcP

SH, F1, F2, BcP

SH, F1, F2, BcP

F1

F1, F2, BcP

F1, F2, BcP

F1, F2, BcP

SH, F1, BcP
SH, F1, F2, BcP
SH, SH(BnMS), F1, BcP
SH, SH(BnMS), F1, BcP

F1, BcP
F1, BcP
F1, BcP
F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

Morinaga, 1929, U и Nagamatu, 1933, U, 1935, 
Bing и др., 1991, Jоrgensen и Andersen, 1994, 
Mikkelsen и др., 1996.
Morinaga, 1929, U и Nagamatu, 1933, U, 1935, 
Bing и др., 1991, Jоrgensen и Andersen, 1994, 
Mikkelsen и др., 1996.
Morinaga, 1934, Roy, 1980, Bing и др., 1991, 
Fernandez-Serrano и др., 1991,Frello и др., 1995
Morinaga, 1934, Roy, 1980, Bing и др., 1991, 
Fernandez-Serrano и др., 1991, Frello и др., 
1995.
U, 1935.
Roemer, 1935; Rоbbelen, 1966; Yamagishi и 
Takayanagi, 1982.
Roy, 1980; Fernandez-Escobar и др., 1988; 
Fernandez-Serrano и др., 1991.
U, 1935; Roy, 1980; Fernandez-Escobar и др., 
1988; Fernandez-Serrano и др., 1991.
Bing и др., 1991
Heyn , 1977; Bing и др., 1991
Lefol и др., 1991; Chevre и др., 1992; Eber и др., 
1994
Chevre и др., 1992; Lefol и др., in press; Eber и 
др., 1994
Ringdahl и др., 1987
Ringdahl и др., 1987
Lefol и др., in press
Heyn, 1977
Heyn, 1977
Heyn, 1977
Heyn, 1977
Heyn, 1977
Heyn, 1977



«новых свойств», передаваемых от культурного В. napus диким родственным видам. Первый этап этой 
оценки заключается в определении того, какой вид из потенциальной «пары» В. napus обитает в географи-
ческой местности, где предполагается производить культивирование. При наличии дикой родственной 
«пары»  необходимо рассмотреть частоту гибридизации и возможное воздействие на окружающую среду в 
случае интрогрессии. В случае интрогрессии свойства с положительной селекционной ценностью в дикую 
популяцию или популяцию сорняков  ген может стать перманентной частью генофонда этих популяций.

Все вышеперечисленные виды  являются растениями, которые произрастают на пахотной земле. Их 
жизнеспособность зависит от способности конкурировать за площадь с другой первичной раститель-
ностью, в частности, быстрорастущими видами сорняков. Это, в свою очередь, будет зависеть от того, 
насколько хорошо они адаптированы к определенному климату и почвенным условиям отдельных уча-
стков. Было показано, что В. napus и его гибриды имеют одинаковую способность к конкуренции среди 
диких популяций или на возделываемых полях  (Lefol и др., 1995).

В. Взаимодействие с другими организмами
Таблица в приложении предназначена для определения категорий организмов, которые взаимодейству-

ют с В. napus. Эта таблица, созданная в отношении Канады, представлена исключительно в качестве при-
мера. Для оценки потенциального воздействия генетически модифицированных растений на взаимодей-
ствующие с ними организмы в каждой отдельной стране эксперты по оценке биобезопасности должны 
создавать свои собственные перечни.

Раздел VIII . Экология
В. napus и его предки растут на пахотной земле. В природных экосистемах эти виды можно рассматри-

вать в качестве первичных обитателей, т.е. видов растений, которые первыми используют преимущество 
пахотной земли, где они конкурируют с другими сходными видами. Если места обитания регулярно не обра-
батываются, например, участки вдоль скал, рек, дорог, популяции этих видов растений будут вытеснены 
промежуточными формами и впоследствии такими растениями, как многолетние травы в прериях, деревья 
и многолетние кустарники в лесах, которые стабилизируют экологическую систему. 

В неприродных экосистемах, включая обочины дорог, промышленные участки, свалки, а также пахот-
ную землю, из-за их первичной способности к колонизации существует возможность для сохранения попу-
ляции. Именно в таких местах обитания эти виды можно встретить среди флоры стран, куда В. napus был 
интродуцирован в качестве растительной культуры. Их благосостояние будет зависеть от способности 
конкурировать с другими первичными колонизующими растениями, в частности, быстрорастущими вида-
ми сорняков. Это, в свою очередь, будет зависеть от того, насколько хорошо они адаптированы к опреде-
ленному климату, почвенным условиям и т. д..

При выращивании культур плохое хозяйствование и недостаточная устойчивость к растрескиванию 
стручка может привести к тому, что большое количество семян В. napus не будет собрано. В местах с плот-
ной посадкой культур это, в частности, может привести к проблемам самосева сорняков в последующих 
культурах и ухудшению качества семян этих культур.
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Другие орагнизмы

Albugo candida 
Alternaria spp
Botrytis cinerea
Erysiphe spp
Leptospheria maculans
Peronospora parasitica
Plasmodiophora brassicae 
Pseudocercosporella capsellae
Pseudomonas sp
Pyrenopeziza brassicae
Pythium debarianum
Rhizoctonia solani
Sclerotinia sclerotiorum 
Xanthomonas spp
Verticillum dahliae
Микоризы
Желтая микоплазма астры
Вирус мозаики цветной капусты (CaMV)
Вирус желтухи свеклы  ( BYYV )
Вирус  мозаики турнепса
Почвенные микробы
Земляные черви
Листоеды
Опыляющие насекомые
Почвенные насекомые 
Травоядные животные (олень, заяц, кролик)
Птицы
Другие виды Brassica napus
Brassica rapa
Brassica juncea
Brassica nigra
Raphanus raphanistrum
Erucastrum gallicum
Другие

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х

Патоген Передача
генов

КонсументСимбионт или
полезный организм

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
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