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В условиях Среднего Поволжья лён масличный по скороспелости превосходит традиционные для на-
шего региона масличные культуры (подсолнечник, соя), благодаря высокой потенциальной урожайности 
(2,2–2,6 т/га) и масличности (42–49 %) экономическая эффективность его возделывания не вызывает со-
мнений. Площади занятые льном масличным в этом регионе увеличиваются, и по прогнозам эта тенденция 
сохранится и в перспективе. В связи с чем возникает необходимость создания новых конкурентоспособных 
сортов льна масличного устойчивых к абиотическим и биотическим факторам внешней среды при высоком 
уровне продуктивности и качества льносырья. Цель исследований – оценка нового генофонда льна маслич-
ного в условиях лесостепи Среднего Поволжья по морфологическим, биологическим, хозяйственно ценным 
признакам и выявление образцов перспективных в качестве исходного материала для практической селек-
ции. Исследования проводились на базе ФГБНУ «Поволжский НИИСС» в 2014–2016 гг. Объектом изучения 
являлись 57 сортов и образцов льна различного эколого–географического происхождения, полученных из 
мировой коллекции ВИР. На основании комплексного изучения исходного материала были выделены груп-
пы сортообразцов в коллекционном питомнике с хозяйственно ценными признаками. Раннеспелая группа из 
16 сортообразцов (вегетационный период 63–73 суток), позднеспелая группа (вегетационный период 81–85 
суток) – 2 образца. Группы с высокой семенной продуктивностью – 9 сортообразцов, с массой 1000 семян 
более 8,0 г – 3 образца, высоким числом продуктивных коробочек на растении – 4 образца, количеством 
семян на коробочку (7,7–8,7 шт.) – 22 образца. Группа низкорослых растений в количестве 16 образцов, вы-
сокорослых образцов (выше стандарта на 5–26 см) – 7. Выделенные группы коллекционных сортообразцов 
обладают ценными признаками и свойствами и рекомендуются для использования в селекционных програм-
мах при создании раннеспелых и среднеспелых сортов льна масличного наиболее приспособленных к при-
родно-климатическим условиям зоны Среднего Поволжья, отличающихся высокой урожайностью. 
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In the Middle Volga region, the oil flax surpasses oilseed crops, traditional for our region (sunflower, soybean), 
in early ripeness, due to the high potential yield (2.2–2.6 t / ha) and oil content (42–49 %) the economic efficiency 
of its cultivation doesn’t raise doubts. The areas occupied by the oil flax in the region are increasing and this 
tendency is predicted to continue in the future. In this connection, there is a need to create new competitive varieties 
of flax oil resistant to the abiotic and biotic factors of the external environment with a high level of productivity 
and quality of flax. The purpose of the research is to evaluate the new gene pool of flax oil under the forest–
steppe of the Middle Volga region conditions based on morphological, biological, economic–valuable features and 
identification of promising samples as initial material for practical breeding. Researches were conducted on the 
basis of FGBNU «Volga NIISS» in 2014–2016. Object of studying were 57 varieties and samples of flax of various 
ecological and geographical origin, obtained from the world collection of N.I. Vavilov Institute of Plant Genetic 
Resources (VIR). Based on comprehensive study of the initial material, groups of varieties having economically 
valuable characteristics were identified in the collection nursery. Early ripening group of 16 varieties (vegetation 
period is 63–73 days), late–ripening group (vegetation period is 81–85 days) – 2 samples. Groups with high seed 
productivity – 9 samples, 1000 seed weight more than 8.0 g – 3 samples, high number of productive boxes on 
the plant – 4 samples, number of seeds per box (7.7–8.7 pieces) – 22 samples. A group of undersized plants – 
16 samples, tall samples (above standard by 5–26 cm) – 7 pieces. The allocated groups of collection varieties have 
valuable characteristics and are recommended for use in breeding programs when creating early and mid–ripening 
varieties of oil flax the most adapted to climatic conditions of the Middle Volga region, characterized by high yields.
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Лён обыкновенный (Linum usitatissium 
L.)  – рой в последние годы значительно 
вырос благодаря возможности его широ-
кого использования в различных областях 
промышленности. Современные техноло-
гии переработки надземной части расте-

ний льна позволяют получать продукты для 
сбалансированного питания, растительное 
масло с ценными биологическими и техни-
ческими свойствами, естественные волокна 
с превосходными гигиеническими достоин-
ствами, а также перерабатывать все отходы, 



19

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 1, 2018 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ (06.01.00, 06.03.00) 
образующиеся при получении масла и во-
локна [1, 2]. 

В условиях производства лён маслич-
ный по скороспелости превосходит тради-
ционные для нашего региона масличные 
культуры (подсолнечник, соя), а благода-
ря высокой потенциальной урожайности 
(2,2–2,6 т/га) и масличности (42–49 %) 
экономическая эффективность его возде-
лывания не вызывает сомнений. В связи 
с этим площади занятые подо льном мас-
личным в Среднем Поволжье увеличива-
ются, и по прогнозам эта тенденция со-
хранится и в перспективе [3]. В настоящее 
время в структуре посевных площадей 
льна в нашем регионе преобладают сорта 
инорайонной селекции, которые в услови-
ях Среднего Поволжья не могут в полной 
мере реализовать свой потенциал. В связи 
с чем возникает необходимость создания 
новых конкурентоспособных сортов льна 
масличного, устойчивых к абиотическим 
и биотическим факторам внешней среды 
при высоком уровне продуктивности и ка-
чества льносырья.

 Основная задача селекции – отбор 
и улучшение типов растений, более приспо-
собленных к условиям того или иного реги-
она, поскольку для каждой агроэкологиче-
ской зоны сложилось свое представление об 
экотипе и агроэкотипе растения, характери-
зующемся рядом биологических и морфо-
логических признаков. Следовательно, при 
создании новых сортов необходимо учиты-
вать как погодные условия той зоны, для ко-
торой создаются сорта, так и направления 
использования данного сорта, а исходя из 
этого, производить поиск источников хозяй-
ственно ценных признаков для привлечения 
их в скрещивания [4–6].

На всех этапах селекционного процес-
са большое значение имеет создание и из-
учение нового разнообразного исходного 
материала. Основным источником генети-
ческого разнообразия является мировая кол-
лекция льна ВИР, которая насчитывает бо-
лее 6000  образцов в основной коллекции 
и около 500 линий – в генетической [7, 8].

Работа с коллекционными образцами 
льна масличного в ФГБНУ «Поволжский 
НИИСС» проводится с учетом конкретных 
природно-климатических условий и на-
правлена на изучение морфофизиологи-
ческих закономерностей роста, развития 
и формирования элементов продуктивности 
для их дальнейшего использования в прак-
тической селекции в условиях лесостепи 
Среднего Поволжья.

Цель  исследований – оценить новый 
генофонд льна масличного в условиях ле-
состепи Среднего Поволжья по морфоло-
гическим, биологическим, хозяйственно 
ценным признакам и выявить образцы пер-
спективные в качестве исходного материала 
для практической селекции. 

Материалы и методы исследования
Исследования проводились на базе ла-

боратории интродукции, селекции кормо-
вых и масличных культур» ФГБНУ «По-
волжский НИИСС в течение 2014–2016 гг. 
Объектом изучения являлись 57 сортов 
и образцов различного эколого-географиче-
ского происхождения, полученных из миро-
вой коллекции ВИР. 

Почва опытного участка представ-
лена черноземом типичным малогумус-
ным среднемощным легкоглинистым. 
Содержание гумуса в среднем 5–6 %. Аг-
рохимические показатели пахотного слоя 
почвы были следующими: согласно груп-
пировке почв МУ ЦИНАО (1994 г.): со-
держание подвижного фосфора среднее 
(44,7–49,0 мг/кг), обменного калия – очень 
высокое (400,0–353,0 мг/кг), легкогидроли-
зуемого азота – от среднего до повышенно-
го (45,5–53,8 мг/кг), содержание нитратно-
го азота низкое (4,8–6,0 мг/кг), рН солевой 
вытяжки – 5,2–5,3, что характеризует почву 
как слабокислую.

Производственная база и опытные поля 
ФГБНУ «Поволжский НИИСС» расположе-
ны в центральной зоне Самарской области. 
Климат типичен для Среднего Поволжья, 
формируется под влиянием континенталь-
ных условий умеренных широт и характе-
ризуется высокими температурами воздуха 
летом и низкими зимой. В целом климату 
зоны свойственны сильная контрастность 
погодных условий по годам, резкие темпе-
ратурные колебания, дефицит влаги и ча-
стое повторение засух, интенсивная ветро-
вая деятельность. По многолетним данным 
в этом районе выпадает 410 мм осадков 
в год, среднегодовая температура воздуха 
3,7 °С, сумма активных температур состав-
ляет 2500–2600 °С.

Годы проведения исследований разли-
чались как по количеству выпавших осад-
ков и сумме температур, так и по характеру 
их распределения в течение вегетацион-
ного периода. Это позволило более полно 
проанализировать коллекцию льна маслич-
ного и выявить генотипические особенно-
сти изучаемых образцов в различных усло-
виях среды. 
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В 2014 г. погодные условия на протяже-
нии всего вегетационного периода льна сло-
жились достаточно жесткими (ГТК = 0,38) 
(таблица). В большинстве дней в мае меся-
це наблюдалась очень теплая, с дефицитом 
осадков погода. В первой декаде июня от-
сутствие осадков на фоне высоких средне-
суточных температур, достигающих 32 °C, 
отрицательно влияло на развитие корне-
вой системы и всего растения в целом, но 
осадки второй и третьей декады, близкие 
к среднемноголетним значениям (41,9 мм) 
несколько выправили положение. Самым 
жарким и сухим был июль месяц, в этих 
жестких условиях проходило формирова-
ние и созревание семян льна масличного. 
Август месяц за все три года исследований 
отличался дефицитом осадков на фоне вы-
соких температур. 

В целом за вегетацию в 2014 г. выпала 
половинная норма осадков (94,3 мм) при 
среднемноголетнем показателе 163 мм, что 
отрицательно сказалось на продуктивности 
растений льна масличного.

В 2015 г. гидротермические условия мая 
месяца были благоприятными для полу-
чения дружных всходов льна масличного, 
наблюдалась очень тёплая, с достаточным 
количеством осадков погода. В июне ме-
сяце на фоне высоких температур воздуха, 
когда максимальные значения доходили до 
36,5 °C, наблюдался резкий дефицит осад-
ков, что оказало отрицательное влияние на 
рост и развитие растений льна. В июле сред-
несуточная температура воздуха была ниже 
среднемноголетних значений на 1,6 °C, 
а осадков выпало в 1,6 раз больше нормы. 
Прохладная и дождливая погода спровоци-
ровала формирование подгона и увеличила 
продолжительность вегетации льна. 

В 2016 г. в мае месяце наблюдался до-
статочно благоприятный гидротермиче-
ский режим. Жесткие условия наблюдались 
в июне, высокие температуры воздуха в со-
четании с недобором осадков отрицательно 
сказывались на росте и развитии растений 
льна. Июль месяц характеризовался повы-
шенными среднесуточными температурами 
и достаточным режимом увлажнения, что 

несколько выправило положение средне-
спелых и позднеспелых образцов льна. 

Полевые опыты проводили в соот-
ветствии с методическими указаниями 
по изучению коллекции льна [9]. Образ-
цы высевали на делянках площадью 1 м2. 
Через каждые 20 образцов высевали сорт 
стандарт. В качестве стандарта исполь-
зован сорт Воронежский 1308. В течение 
вегетации проводились мероприятия по 
уходу за растениями, осуществлялись фе-
нологические наблюдения согласно меж-
дународному классификатору вида Linum 
usitatissium L. [10].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сортообразцы коллекции проходили 
оценку по основным биологическим и хо-
зяйственно ценным признакам, определя-
ющим технологичность и продуктивность 
льна: продолжительность вегетационного 
периода, семенная продуктивность, круп-
ность семян (масса 1000 семян), элементы 
структуры урожая.

Продолжительность периода вегетации 
изучаемых образцов является важным био-
логическим признаком, имеющим большое 
практическое значение. Подбор исходного 
материала с определенной продолжитель-
ностью вегетационного периода диктуется 
особенностями природно-климатических 
условий Среднего Поволжья.

Продолжительность вегетационного 
периода у изучаемых сортообразцов варьи-
ровала в пределах 65–104 суток. У боль-
шинства образцов этот показатель в значи-
тельной степени зависел от условий года. 
Например, образец из Китая к-620355 (Yuan 
2009-79) в 2015 и 2016 гг. развивался за 78 
суток, а в 2014 г. – 97. Однако ряд образ-
цов имели стабильный по годам вегетаци-
онный период, несмотря на контрастные 
погодные условия: к-619653 (Yuan 2009-
81, Китай) – 73–75 суток, к-618193 (CDC 
Normandy, Канада) – 72–76 суток, к-601645 
(Albococrukum, Словакия) – 66–67 суток, 
к-623737 (Ningya № 17, Китай), АГ91-359 
(Индия), к-618153 (Y7s28-8, Китай) – по 

Гидротермический коэффициент (ГТК) за период 2014–2016 гг.

Год Май Июнь Июль Август ГТК (средняя по месяцам)
2014 0,36 0,78 0,09 0,36 0,38
2015 0,75 0,01 1,30 0,36 0,63
2016 0,56 0,21 0,78 0,00 0,39

Среднее за 3 года 0,56 0,33 0,72 0,24 0,47
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77–78 суток. У сорта-стандарта Воронеж-
ский 1308 продолжительность вегетацион-
ного периода составила в среднем за 3 года 
изучения 79 суток. 

В целом по результатам трех лет из-
учения выделено 16 очень раннеспелых об-
разцов, они созревали раньше стандарта 
на 6–16 суток: образцы из Китая к-619659 
(L 9801-1), к-620346 (Yuan 2009-5), к-619653 
(Yuan 2009-81), к-618180 (Honkei, Япония), 
к-618193 (CDC Normandy, Канада), к-601645 
(Albococrukum, Словакия) и другие; ранне-
спелых образцов – 21 шт. с продолжитель-
ностью вегетационного периода 74–76 су-
ток, которые созревают раньше стандарта 
на 2–5 суток. Самой многочисленной была 
группа среднеспелых образцов (27 шт.) 
с продолжительностью вегетационного пе-
риода на уровне стандарта (77–81 суток). 
К группе позднеспелых отнесены два сорто-
образца из Китая к-620349 (Yuan 2009-29) 
и к-620350 (Yuan 2009-32), они созревали на 
3–5 суток позже стандарта.

Следует отметить, что все изученные 
сортообразцы способны гарантирован-
но формировать урожай семян в условиях 
Среднего Поволжья. 

При возделывании льна на маслосеме-
на достаточно средней высоты растений, 
в пределах 45–60 см. При двойном исполь-
зовании, на семена и волокно, необходимо 
создавать сорта льна с высотой растений от 
65 см и выше. Для этой цели необходимо 
привлекать в скрещивания высокорослые 
сортообразцы.

Высота растений у изучаемых со-
ртообразцов во многом зависела от по-
годных условий, сложившихся в пери-
од вегетации, и варьировала в пределах 
40,0–76,0 см при среднем значении опыта 
46,1 см. Выделено три группы растений: 
с высотой от 40,0–44,0, от 45,0–49,0 и от 
50–76 см. У стандарта высота растений 
составила 49,3 см. В среднем за годы из-
учения была выделена группа высокорос-
лых сортообразцов льна масличного в ко-
личестве 7 образцов, которые превысили 
сорт-стандарт на 5–26 см. Самым высоко-
рослым был образец из Литвы к-613006 
(Б-212). Группу низкорослых составили 
16 образцов с высотой растений не более 
40 см, которые также могут быть включе-
ны в скрещивания в зависимости от задач 
поставленных селекционером. 

Семенная продуктивность – наиболее 
важный показатель для льна масличного. 
Она складывается из связанных с ней при-
знаков: числа продуктивных коробочек на 

растении, числа семян в коробочке и массы 
1000 семян.

Число продуктивных коробочек на рас-
тении – важный признак, тесно связанный 
с семенной продуктивностью льна мас-
личного (r = 0,9). Только четыре образца 
выделялись по этому признаку: к-618196 
(ISP 3), к-618215 (ISP 22), к-618218 (Mystic) 
и к-622648 (Армения). У 12 сортообразцов 
этот показатель находился на уровне стан-
дарта (31,8 шт.), остальные 28 образцов зна-
чительно уступали стандарту. 

В наших исследованиях количество се-
мян в коробочке варьировало в пределах 
5,4–8,7 шт. при среднем значении опыта 
7,4 шт. Наибольшее количество семян в ко-
робочке (7,7–8,7 шт.) сформировали 22 об-
разца, у 11 образцов этот показатель был на 
уровне стандарта, остальные 22 образца до-
стоверно уступали стандарту. 

В практике сельскохозяйственного про-
изводства довольно большое значение при-
дается массе 1000 семян льна как характери-
зующей урожай главным образом со стороны 
крупности и выполненности семян. 

За годы изучения масса 1000 семян из-
учаемых коллекционных образцов находи-
лась в пределах 3,9–8,5 г, при среднем зна-
чении 6,3 г. Сортообразцы распределились 
на три группы. В первую группу включены 
образцы с массой семян на уровне стандарта 
(6,0–6,6 г), это 13 образцов из России, Украи-
ны, Канады, Литвы, Китая, Румынии, Герма-
нии и Англии. Во вторую группу отнесены 
образцы, достоверно превышающие по мас-
се 1000 семян сорт-стандарт Воронежский 
1308 (6,7–8,5 г). Наибольшими значениями 
данного показателя отличались образцы: 
к-623737 (Ningya № 17, Китай), к-600890 
(Португалия), к-620346 (Yuan 2009-5, Ки-
тай), масса 1000 семян которых в течение 
всего периода изучения превышала 8,0 г. 
Третья группа сортообразцов характеризова-
лась низкой массой 1000 семян (менее 6,0 г), 
к которой относятся 33 % сортообразцов.

Урожайность семян изучаемых образ-
цов находилась в пределах 88,0–334,0 г/м² 
при среднем значении 207,3 г/м2. Средний 
показатель урожайности стандарта Воро-
нежский 1308 – 224,0 г/ м².

По данным трех лет изучения были вы-
делены образцы, стабильно превышающие 
стандарт по урожаю семян. Это сортообраз-
цы: из Китая к-623743 (Jinya № 9), к-619653 
(Yuan 2009-81), к-620346 (Yuan 2009-5), 
к-620350 (Yuan 2009-32), к-620353 (Yuan 
2009-45), а также сортообразцы из других 
стран: к-618171 (Hindukusz, Афганистан), 



22

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    № 1, 2018 

 AGRICULTURAL SCIENCES (06.01.00, 06.03.00) 
к-618196 (ISP, неизвестного происхождения), 
к-600890 (Португалия), к-622648 (Армения). 
Превышение по урожайности над стандар-
том у этих образцов составило 21,0–44,0 %. 

Семенная продуктивность 20 сорто- 
образцов находилась на уровне стандар-
та Воронежский 1308. Уступали стандарту 
28 сортообразцов с продуктивностью от 
88,0 до 177,6 г/м2.

На основании комплексного изучения ис-
ходного материала выделены группы сорто-
образцов в коллекционном питомнике с хо-
зяйственно ценными признаками, которые 
могут использоваться в селекционных про-
граммах при создании раннеспелых и сред-
неспелых сортов льна масличного наиболее 
приспособленных к природно-климатиче-
ским условиям зоны Среднего Поволжья. 

Заключение
Таким образом, в результате исследо-

ваний нами выявлен ценный и пластичный 
исходный материал для создания сортов 
с признаками:

– раннеспелости: образцы из Китая 
к-619659 (L 9801-1), к-620346 (Yuan 2009-5), 
к-619653 (Yuan 2009-81), к-618180 (Honkei, 
Япония), к-618193 (CDC Normandy, Канада), 
к-601645 (Albococrukum, Словакия) и другие;

– продуктивности: сортообразцы из Ки-
тая к-623743 (Jinya № 9), к-619653 (Yuan 
2009-81), к-620346 (Yuan 2009-5), к-620350 
(Yuan 2009-32), к-620353 (Yuan 2009-45), 
к-618171 (Hindukusz, Афганистан), к-618196 
(ISP, неизвестного происхождения), к-600890 
(Португалия), к-622648 (Армения);

– масса 1000 семян: к-623737 (Ningya 
№17, Китай), к-600890 (Португалия), 
к-620346 (Yuan 2009-5, Китай). 

Образцы льна, выделившиеся по высоте 
растений, количеству продуктивных коробо-
чек, количеству семян в коробочке, призна-
ны перспективными для включения в селек-
ционный процесс, как источники улучшения 
основных хозяйственно ценных признаков.
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