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Сорт Даник получен в 2004–2012 гг. методом 

многократного индивидуального отбора на ин-

фекционном фузариозном фоне из сложной меж-

сортовой гибридной популяции F8, полученной от 

ступенчатого скрещивания селекционных образ-

цов К-3690, К-26080 и сорта ВНИИМК 620. Но-

вый сорт масличного льна Даник характеризуется 

дружностью цветения и созревания, высокой ус-

тойчивостью к полеганию, высотой растений бо-

лее 70 см и высокой масличностью семян – более 

50,0 %, что на 2,0 % выше, чем у сорта-стандарта 

ВНИИМК 620, что позволяет использовать его 

как сорт двойного назначения – на масло и волок-

но. Сорт масличного льна Даник передан на Госу-

дарственное испытание в 2012 г. 
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A variety Danik was developed in 2004–2012 by a 
multiple individual selection in plot infected by 
fusarium from a complicated intervarietal hybrid 
population F8, which was developed by a step crosses 
of breeding samples K-3690, K-26080 and a variety 
VNIIMK 620. The new variety of oil flax Danik is 
characterized with a simultaneous flowering and ma-
turing, high resistance to lodging, plant height more 
than 70 cm and high oil content of seeds – more than 
50.0%, that is on 2.0% higher compared to a standard 
variety VNIIMK 620; it allows using the new variety 
as a variety of double directions – for oil and fibre. 
The variety of oil flax Danik was introduced into the 
State trials in 2012.  

 
Масличный лён является важнейшей 

сельскохозяйственной культурой мирово-

го земледелия. По данным ФАО ООН, в 

2013 г. эту культуру выращивали 50 стран 

на общей площади 2,27 млн га, а валовой 

сбор семян составил более 2,24 млн т при 

средней урожайности 0,98 т/га. Основны-

ми странами-производителями семян 

льна являются Канада, Индия, Китай, 

Эфиопия и США. Повышенное внимание 

со стороны российских сельхозтоваро-

производителей к масличному льну в по-

следние годы связано с экономической 

привлекательностью культуры. 

Однако не только экономическая целе-

сообразность является причиной интен-

сивного распространения масличного 

льна. Привлекательна эта культура также 

биологической ценностью её семян как 

источника высококачественного расти-

тельного масла и белка, а также неслож-

ной технологией выращивания и хорошей 

средоулучшающей ролью. Всё это свиде-

тельствует о том, что в последние годы в 

России складывается благоприятная об-

становка для дальнейшего увеличения 

производства масличного льна. Реально в 

ближайшие 5–10 лет площади посева этой 

культуры могут быть увеличены в стране 

до 1 млн га [1]. 

mailto:vniimk-centr@mail.ru
mailto:vniimk-centr@mail.ru


 

 

Главная цель селекционной работы по 
масличному льну во ВНИИМК – увели-
чение продуктивности и масличности но-
вых сортов в сравнении с ранее создан-
ными и включёнными в Госреестр РФ [2; 3]. 

Сорт Даник получен в 2004–2012 гг. 
методом многократного индивидуального 
отбора на инфекционном фузариозном 
фоне из сложной межсортовой гибридной 
популяции F8, полученной от ступенчато-
го скрещивания селекционных образцов 
К-3690, К-26080 и сорта ВНИИМК 620 [4; 5]. 

Новый сорт масличного льна Даник 
характеризуется дружностью цветения и 
созревания, высокой устойчивостью к по-
леганию, высотой растений более 70 см и 
высокой масличностью семян – более 
50,0 %, что на 2,0 % выше, чем у сорта-
стандарта ВНИИМК 620, что позволяет 
использовать его как сорт двойного на-
значения – на масло и волокно. Сорт мас-
личного льна Даник передан на Государ-
ственное испытание в 2012 г. (ри- 
сунок, таблица). 

 

 
 

Рисунок – Растение сорта  

масличного льна Даник 

 

Предполагаемые зоны внедрения сор-

та: Северо-Кавказский, Средневолжский, 

Нижневолжский, Уральский, Западно-

Сибирский, Восточно-Сибирский регионы. 

 

Таблица  
 

Характеристика сорта масличного 

льна Даник 

ВНИИМК, 2011–2012 гг. 

 

Сорт 

Урожайность Маслич-

ность 

семян,  
% 

Сбор масла 

т/га 

± к  

стан-
дарту 

кг/га 

± к  

стан-
дарту 

Даник 2,4 0,5 50,6 1306 +267 

ВИИМК 620 

(стандарт) 1,9 - 48,6 1039 - 
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