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Представлены результаты исследований в ус-

ловиях долгунцовой зоны России 120 образцов  

генофонда масличного льна из коллекции 

ВНИИЛ. Выделены источники высокой продук-

тивности с потенциальной урожайностью семян 

на уровне 1,5–1,9 т/га (ЛМ 92, Ba Va N12, Shansi 

Datong) с содержанием масла свыше 44,0 % 

(Илим, Авангард, ЛМ 92), устойчивые к двум-

трем грибным заболеваниям (фузариозное увяда-

ние, ржавчина, пасмо), а также стрессовым фак-

торам среды (засуха, низкие значения рН почвы). 

На основе комплексной оценки выявлены пер-

спективные высокопродуктивные формы с непро-

должительным вегетационным периодом (ЛМ 91, 

Россия; Илим, Р. Беларусь; КИ 24, Украина; V 29, 

Китай) для использования в селекционных про-

граммах по созданию сортов масличного льна, 

адаптивных к агроклиматическим условиям  

Центрального Нечерноземья России.  
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In environments of Tver’ region in Central part of 

Russia (Non-black soil zone) there were studied 120 
oil flax samples from genetic resource of VNIIL’s 
collection. Sources of high productivity with potential 
yield of seeds up to 1.5–1.9 t/ha (LМ 92, Ba Va N12, 
Shansi Datong) with oil content in seeds more than 
44% (Ilim, Avangard, LM 91), resistant to two or 
three fungus diseases (fusarium wilt, rust, pasmo), 
and to stress environmental factors (drought, soils 
with low pH) are marked out. By a complex estima-
tion the perspective highly productive forms with the 
short vegetative periods (LМ 91, Russia; Ilim, Bela-
rus; KI 24, Ukraine; V 29, China) were revealed for 
usage in breeding programs on development of oil 
flax varieties adaptive to agricultural and climate 
conditions of the Central Non-black soil zone of Rus-
sia.  

Введение. Лен масличный является 
высокотехнологичной культурой, обла-
дающей широким адаптивным потенциа-
лом, что позволяет обеспечить высоко-
рентабельное его производство не только  
в традиционных южных регионах стра- 
ны, но и в нечерноземной зоне, районах  
Западной и Восточной Сибири, Урала и  
Поволжья [1; 2]. Размах варьирования 
урожая семян льна масличного в зависи-
мости от региона составляет от 0,6 до  
1,2 т/га. Цена реализации семян данной 
культуры не менее 20 тыс. за тонну, при 
затратах на выращивание 6,0–   7,5 тыс. 
рублей на гектар [3]. Такую высокую  
рентабельность от производства позво-
ляет обеспечить только подсолнечник,  
однако его возделывание приводит к  
снижению плодородия почв, в то время  
как лён масличный – прекрасный пред-
шественник в севообороте. 

Выявление в составе семени льна био-
логических компонентов, благотворно 
влияющих на здоровье человека, привело 
к существенному увеличения спроса на 
семена льна и, как следствие, расширению 
посевных площадей под культурой во всем 
мире [4]. В мировом сельскохозяйственном 
производстве площади посевов льна мас-
личного составляют 2,5–3,2 млн га, а вало-
вой сбор семян достигает 1,9–2,7 млн т 
[1]. Крупными мировыми производите-
лями масличного льна являются Канада, 
США, Аргентина, Индия. В России после 
резкого спада производства культуры в 
конце прошлого столетия, когда площади 
посева сократились до 5 тыс. га, в послед-
ние годы наблюдается динамичное их рас-
ширение. В 2014 г. площадь под культурой 
в стране составила свыше 450 тыс. га. 
Основные регионы, возделывающие мас-
личный лен, – Ставропольский и Алтай-
ский края, Ростовская и Самарская 
области. 

Для расширения ареала возделывания 
культуры и получения гарантированных 
урожаев семян в нечерноземной зоне Рос-
сии необходимы высокопродуктивные 
сорта масличного льна с непродолжи-
тельным вегетационным периодом [5]. 

Коллекция ВНИИ льна насчитывает свы-
ше 7,0 тыс. образцов, в т.ч. около 4,0 тыс. –  
 



 

льна масличного. Коллекция масличных 
льнов, включающая межеумки, кудряши 
и крупносемянные формы, охватывает 
широкое их разнообразие по эколого-
географическому происхождению. В свя-
зи с чем местные формы, селекционные 
линии и сорта масличного льна обладают 
более выраженным генетическим поли-
морфизмом по сравнению с образцами 
прядильного льна [6].  

Основной целью исследований явля-
лось выявление из генофонда масличного 
льна источников раннеспелости, продук-
тивности, устойчивости к неблагоприят-
ным абиотическим и биотическим 
факторам среды для использования в се-
лекционных программах как прядильно-
го, так и масличного льна, а также для 
создания сортов масличного льна, адап-
тивных к почвенно-климатическим усло-
виям Центрального Нечерноземья РФ. 

Материалы и методы. Исследования 
проводили в 1999–2013 гг. в условиях 
опытного поля ВНИИ льна (г. Торжок, 
Тверская обл.). Погодные условия в годы 
проведения исследований были различ-
ными: 1999, 2002 и 2010 гг. – засушли-
вые, 2006 г. – избыточно влажный, другие 
годы, как правило, характеризовались 
крайне неравномерным выпадением 
осадков, что позволило объективно оце-
нить изучаемые образцы масличного льна 
по комплексу хозяйственно ценных при-
знаков. Закладка коллекционного питом-
ника и оценка образцов льна масличного 
по хозяйственно ценным признакам прово-
дились в соответствии с методическими 
указаниями по изучению коллекции культу-
ры [7]. Норма высева семян 9,0 млн шт./га, 
ширина междурядий 10 см, размер делян-
ки 1 м2, повторность трехкратная. Основ-
ным стандартом в опытах служил сорт 
Воронежский 1308/138, как наиболее ста-
бильный в условиях Северо-Западного 
региона России. Сорт среднеспелый, сред-
нерослый, высокопродуктивный по семе-
нам, устойчив к полеганию и фузариозно-
му увяданию, среднеустойчив к ржавчине.  

Оценка коллекционных образцов льна 
на устойчивость к ржавчине, пасмо и ан-
тракнозу проводилась в полевых инфек-
ционных питомниках, а к фузариозному  
 

увяданию – на инфекционно-провокаци-
онном фоне в вегетационных условиях в 
соответствии с «Методическими указа-
ниями по фитопатологической оценке ус-
тойчивости льна-долгунца к болезням»  
[8]. Создание селективных фонов и оцен-
ка генотипов льна по устойчивости к   
изменению кислотности почвенного рас-
твора проводилась на основе разработан-
ного нами способа [9].  

 Описание коллекционных образцов 
льна по фенологическим и морфологиче-
ским признакам осуществлялось в соот-
ветствии с международными классифика-
торами [10; 11]. 

Результаты и обсуждение. В резуль-
тате испытаний 120 образцов коллекции 
масличного льна в условиях Центрально-
го Нечерноземья России выявлены гено-
типы, представляющие интерес как по 
отдельным, так и комплексу хозяйственно 
ценных признаков (таблица). 

 

Таблица  
 

Характеристика лучших коллекционных 
образцов масличного льна по комплексу  
хозяйственно ценных признаков 
 

ВНИИ льна, г. Торжок, Тверская обл. (среднее за 3 года) 

Назва- 
ние и  

проис-
хождение 
образца 

Содер-
жание 
масла, 

% 

Про-
дук-
тив-

ность 
се-

мян, 
г/м2 

Мас-
са 

1000 
се-

мян, 
г 

Длина 
вегета-
цион-
ного 
пери- 
ода, 

сутки 

Устойчивость  
к болезням, % 

фуза-
риоз-
ное 
увя-

дание 

 
ржав-
чина 

 

ан-
трак-
ноз 

пас-
мо 

ЛМ 98, 
Россия* 

40,4 
 

91,0 
114,0 

4,73 
92 

+13 
43,8 100 43,6 33,3 

ЛМ 91, 
Россия** 

38,7 108,0 
153,0 

4,77 
85 
-1 

66,7 96,1 34,0 50,7 

КИ 24, 
Украина** 

38,8 
 

92,0 
116,0 

5,04 
87 
0 

23,3 94,9 34,1 25,0 

ЛМ 92, 
Россия*** 

44,5 149,0 
120,0 

5,20 
89 
+6 

95,2 80,4 37,5 39,6 

Еоle, 
Фрация**** 

39,6 73,7 
141,0 

7,38 
87 

+11 
89,8 100 43,2 48,6 

Dochess,  
Франция**** 

41,5 69,7 
111,0 

7,49 
87 

+11 
86,7 100 26,9 70,9 

Брестский, 
Р. Бела-
русь***** 

40,5 
89,5 
108,0 

5,34 
87 

+11 
85,4 100 33,1 38,0 

Илим,  
Р. Бела-
русь***** 

46,6 
77,5 
95,5 

5,88 
82 
+7 

73,3 100 24,4 34,4 

V 79,  
Китай***** 

43,3 85,5 
111,0 

5,67 
88 

+10 
59,0 98,8 26,4 41,5 

V 29,  
Китай***** 

41,8 85,0 
112,0 

5,93 
79 
+2 

60,6 100 37,2 30,9 

Ba Va N12,  
Китай***** 

39,5 140,0 
121,0 

6,74 
86 
+9 

38,5 75,0 25,0 40,2 

Shansi 
Datong, 
Китай***** 

40,4 190,0 
164,0 5,84 

86 
+9 

100 94,7 16,7 61,0 

Примечание: в числителе – абсолютные значения, 
в знаменателе – отклонения от стандарта (%/±); годы 

испытаний: * – 1999–2001, ** – 2002–2004, *** – 
2005–2008, **** – 2010–2012, ***** – 2011–2013 



 

Семенная продуктивность является 

важнейшим показателем для льна мас-

личного, она складывается из взаимосвя-

занных признаков – числа коробочек на 

растении, массы 1000 семян и числа се-

мян в коробочке. Наиболее высокой се-

менной продуктивностью (свыше 105 % к 

стандарту) характеризовались следующие 

образцы: ЛМ 91, ЛМ 92, ЛМ 96, ЛМ 98, 

Кентавр (Россия), Брестский (Р. Бела-

русь), КИ 24 (Украина), Mc Gregor (Вен-

грия), Atlante, Еоle, Dochess (Франция), к-

4362 (Австралия), V 79, V 29, Shansi Da-

tong, Ba Va N12 (Китай) и Arny (США). 

Исследуемые образцы льна различа-

лись между собой по признаку масса 1000 

семян. В условиях Тверской области мас-

са 1000 семян у ряда крупносемянных 

форм льна значительно варьировала по 

годам, при этом наиболее существенное 

снижение этого показателя наблюдалось 

при засушливых погодных условиях 

(2010 г.). Примером тому могут служить 

сорта масличного льна французской се-

лекции, масса 1000 семян у которых из-

менялась в следующих пределах: Comtess 

– от 5,36 до 9,44 г, Eurodor – от 4,40 до 

8,51, Princess – от 4,32 до 7,30, Altess – от 

4,44 до 7,44 г. Вместе с тем выделились 

образцы, которые характеризовались высо-

кой (свыше 7,2 г) и стабильной массой 1000 

семян – к-1024 (Марокко), V 81, V 45, V 29 

(Китай), Еоle, Dochess (Франция). 

Урожайность семян образцов маслич-

ного льна в условиях Центрального Не-

черноземья в значительной степени 

зависит от продолжительности вегетаци-

онного периода. Так, у высокопродуктив-

ных генотипов с продолжительным 

вегетационным периодом при испытании 

их в условиях Тверской области отмеча-

лось сильное варьирование урожая семян 

по годам [12]. В результате проведенных 

исследований выявлены образцы, харак-

теризующиеся коротким вегетационным 

периодом (на 3–6 суток меньше, чем у 

стандарта): кк-3155 (Болгария), 3123 

(Германия), 2875 (Югославия), 1386 (Рос-

сия), Symphonia (Франция). 

Высоким содержанием масла в семени 

(свыше 42 %) обладают следующие гено-

типы: Циан, ВНИИМК 620, ЛМ 92 (Рос-

сия), Опус (Р. Беларусь), Seleсtion 3, V 45, 

V 79, L. Soil (Китай), Niagara, Princess, 

Comtess (Франция). При этом наиболее 

высокой масличностью характеризова-

лись образцы Авангард, ЛМ 92 (Россия) и 

Илим (Р. Беларусь), у которых содержа-

ние масла в семени составило 46,2; 44,5 и 

46,6 % соответственно. 

Для реализации биологического по-

тенциала сортов льна по продуктивности 

важным условием является их устойчи-

вость к основным грибным болезням – 

ржавчине, фузариозному увяданию, пас- 

мо и антракнозу. Высоким уровнем ус-

тойчивости льна к болезням характери-

зуются следующие образцы: к ржавчине 

(степень поражения до 10 %) – ЛМ 91,  

кк-3050, кк-2052, кк-1386, ВНИИМК 622 

(Россия), Илим, Брестский, Опус (Р. Бела-

русь), КИ 24 (Украина), L-26, L-27, L-25,  

L-23 (ФРГ), М 2965 (Канада), к-3111  

(Румыния), Barbara (Венгрия), Antares, 

Dochess, Niagara, Euroder, Еоle, Princess 

(Франция), кк-8078, 8103, 8077 (Канада), 

кк-2168, кк-7679 (Аргентина), Culbert 

(США), L. Soil, V 23, V 29, V 32, V 34,  

V 45, V 79, V 81 и Seleсtion 3 (Китай); фу-

зариозному увяданию (степень поражения 

до 20 %) – Oleane, Altess (Франция), 

Bison, Arny (США), к-8135 (Канада); 

ржавчине и фузариозному увяданию – 

Кубанский 1 (Россия), Mc Gregor (Венг- 

рия), Atalante, Symphonia (Франция),  

Clark (Голландия), к-3316 (Аргентина),  

к-3123 (Германия), к-8067 (Швеция), 

Shansi Datong (Китай), кк-8075, кк-8095, 

кк-8099 (Канада). 

Среднюю восприимчивость к антрак-

нозу проявили следующие коллекцион-

ные образцы (устойчивость свыше 50 %): 

Oleane, Baxoul v-2 (Франция), М 2965 

(Канада); к пасмо – ЛМ 91 (Россия),  

Dochess, Altess, Oliver (Франция), V 81208, 

V 81, Shansi Datong (Китай). 

В условиях глобального изменения 

климата проблема засухоустойчивости  

 



 

сортов приобретает все большее значе-

ние. В 1999 г. в условиях Тверской обла-

сти отмечался острый дефицит влаги в 

почве в течение всего вегетационного пе-

риода, что привело к сильной изреженно-

сти всходов и низкой продуктивности 

семян масличного льна. Однако, несмотря 

на сложившиеся экстремальные условия, 

образцы Fr 931 (к-8135, Канада), 

ВНИИМК 622, ВНИИМК 620, Culbert, 

Clark, Antares, а также стандарт – сорт 

Воронежский 1308 характеризовались от-

носительной дружностью всходов (поле-

вая всхожесть 60–70 %). Из выделив- 

шихся генотипов наиболее высокую уро-

жайность семян в засушливых условиях 

имел образец к-8135 (Канада). Урожай  

семян у данного генотипа составил  

87 г/м2, что в 1,5 раза выше чем у стан- 

дарта. При этом продуктивность семян у  

образцов Culbert, Clark и Antares находи- 

лась на уровне сорта Воронежский  

1308/138 и в 1999 г. была не ниже, чем в  

другие годы испытаний. Учитывая друж-

ность всходов и высокую урожайность в 

экстремальных условиях, образцы Fr 931, 

Culbert, Clark и Antares можно характери-

зовать, как высокоустойчивые к засухе.  

Эколого-географические испытания 

образцов генофонда льна в условиях с  

достаточной обеспеченностью влагой 

(ГТК 1-2) – Северо-Западный регион, и 

засушливых (ГТК < 1) – Северо-Кавказ-

ский регион и провинция Саскатчеван 

(Канада), которые осуществлялись в рам-

ках канадско-российского проекта (2000–

2001 гг.), также позволили выявить гено-

типы масличного льна, характеризую-

щиеся высокой устойчивостью к дефи-

циту влаги в почве на фоне повышенных 

температур воздуха – Somme (Канада), 

Verne Buda sel. (США), Н 723 F3 633422 

(Аргентина) [13]. 

Почвы Нечерноземной зоны РФ харак-

теризуются значительной пестротой по 

агрохимическим показателям и, прежде 

всего, по их кислотности. Возделывание 

льна на почвах с сильнокислой (рНKCl 4,5 

и ниже) реакцией приводит к существен- 

 

ному снижению его продуктивности [14]. 

Оценка генофонда льна масличного на 

селективных фонах позволила выявить 

образцы с высокой устойчивостью к силь-

нокислым почвам (содержание подвижного 

алюминия менее 10 мг/100 г почвы): кк-

6907 Lusatia (Германия), 1404 (Украина), 

6905 (Аргентина), 3511 Norland (США), 

6333 (Швеция) – межеумки; кк-1147  

(Эфиопия), кк-4143 (Марокко) – кудряши 

[15]. При этом образцы кк-6907, кк-6905 и 

кк-1404 характеризуются высокой урожай-

ностью семян в условиях Северо-Западного 

региона России [16].  

В результате оценки генофонда мас-

личного льна в Нечерноземной зоне РФ 

выявлены генотипы, представляющие се-

лекционную ценность по комплексу при-

знаков, – ЛМ 91, ЛМ 92, ЛМ 96, ЛМ 98, 

Брестский, КИ 24, Еоle, Dochess, V 29, 

Shansi Datong и др. 

Выводы. В условиях Нечерноземной 

зоны РФ из генофонда масличного льна 

выделены источники селекционно-

ценных признаков: раннеспелости, круп-

носемянности, семенной продуктивности, 

высокого содержания масла, а также ус-

тойчивости к болезням, засухе и низким  

значениям рН почвы. Кроме того, выяв- 

лены высокопродуктивные формы с не-

продолжительным вегетационным перио-

дом, такие как ЛМ 91, Илим, КИ 24 и  

V 29, использование которых в селекци-

онных программах будет способствовать 

созданию конкурентоспособных сортов 

масличного льна, адаптивных к условиям 

Центрального Нечерноземья РФ.  
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