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Аннотация 

 

В статье представлены результаты научных исследований за 2020 и 2021 год по 

изучению сравнительной оценки сортов и селекционных номеров льна-долгунца в различных 

почвенно-метеорологических условиях по семенной продуктивности и выделению лучших 

из них по данному показателю. Почва опытных участков в годы закладки опытов отлича-

лась по агрохимической характеристике пахотного слоя: низкое и среднее содержание гу-

муса, высокое и повышенное – подвижного фосфора, повышенное и очень высокое – по-

движного калия. Почвенный раствор в оба года исследований имел среднекислую реакцию. 

На дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почве по урожайности семян выде-

лился отечественный сорт Тверской, обеспечив семенную продуктивность 103 г/м2 при гу-

стоте стояния растений перед уборкой 1334 шт./м2, числе семян с растения 21,6 шт., их 

массе 0,08 г. Среди изучаемой коллекции льна-долгунца по числу продуктивных коробочек 

на растении выделились отечественные сорта: Альфа (4,0 шт.) и ЭР-138 (4,1 шт.), по 

числу семян с одного растения – отечественный сорт Тверской (21,6 шт.), по массе 1000 

семян (4,9 г) ‒ сорт Crystall из США.  
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Введение 

Одно из значимых мероприятий, влияющих на эффективное развитие отрасли льно-

водства, является создание и использование в производстве новых продуктивных сортов, 

которые способны в конкретных почвенных и метеорологических условиях наиболее полно 

реализовать генетический потенциал с учётом биологических особенностей культуры [1, 

2]. Разные сорта льна-долгунца, в силу своих генетических особенностей, имеют неодина-

ковую приспособительную реакцию на абиотические условия, проявляют индивидуальную 
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реакцию на элементы технологии возделывания [3-5]. Имеется достаточно много научных 

публикаций о роли сорта в формировании показателей продуктивности растения и качества 

льнопродукции [6-10]. Выявлено, что продуктивность и качество льнопродукции сортов 

разных групп спелости изменяются под действием почвенных и метеорологических усло-

вий вегетационного периода [11, 12]. Одним из видов продукции льна-долгунца являются 

семена. Семена льна-долгунца служат посевным материалом и сырьём в перерабатываю-

щей промышленности. Поэтому одной из важных задач в сельском хозяйстве является по-

лучение наивысшей продуктивности полевой культуры, а, следовательно, наибольшей уро-

жайности семян. Многочисленные исследования учёных доказывают зависимость семен-

ной продуктивности полевых культур от многих факторов: сортовых особенностей [13-15], 

чередования культур в севообороте [16], приёмов посева [17], доз минеральных удобрений 

[18], площади питания [19], применения регуляторов роста в период вегетации растений 

[20], способов выращивания [21] и многих других факторов. 

В связи с этим, целью исследования явились сравнительная оценка сортов и селек-

ционных номеров льна-долгунца по семенной продуктивности и выделение лучших из них 

по данному показателю. 

 

Материалы и методы 

Объект исследования – сорта и селекционные номера льна-долгунца разного эко-

лого-географического происхождения коллекции ФГБНУ «ФИЦ Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР) и ФГБНУ «ФНЦ лубяных 

культур». За стандарт принят сорт Синичка, который характеризируется высоким уровнем 

проявления комплекса хозяйственно-ценных признаков [7], внесён в Государственной ре-

естр селекционных достижений и допущен к использованию по Удмуртской Республике 

[22]. 

Полевые опыты проведены на дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почве 

в 2020 и 2021 гг. в УНПК - Агротехнопарк ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, в зернотравяном 

севообороте, предшественник - озимые зерновые культуры, из минеральных удобрений ис-

пользовали азофоску N10–16P10–16K10–16. Оценка сортов и селекционных номеров льна-дол-

гунца по показателям семенной продуктивности, а именно по урожайности семян, числу ко-
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робочек и семян, массе семян с растения, выполнена с использованием общепринятой мето-

дики [23]. В 2020 г. в пахотном слое почвы было установлено: среднее содержание гумуса, 

повышенное подвижного фосфора, и очень высокое калия; обменная кислотность почвы 

была среднекислая. В 2021 г. опыт был заложен на почве, пахотный слой которой харак-

теризовался низким содержанием гумуса, высоким и повышенным содержанием подвиж-

ных форм фосфора и калия соответственно, среднекислой реакцией почвенного раствора.   

Расчёт среднесуточной температуры воздуха и суммы осадков проведён на основа-

нии ежедневных показателей перечисленных параметров ближайшей метеостанции 

г. Ижевска [24, 25]. Вегетационный период 2020 г. характеризовался относительно тёплой 

погодой в мае и июле со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 1,6 …1,8 ºС, 

в августе и сентябре – близкой к среднестатистическим показателям [24]. В июне погода 

сменилась на более прохладную со средней температурой воздуха ниже многолетних зна-

чений на 2,4 °С, а в третьей декаде ‒ на 1,7 …8,4 °С. Осадков за период вегетации растений 

льна-долгунца выпало 41‒74 % от нормы, за исключением аналогичного показателя в июле, 

который характеризовался обильным выпадением осадков – 170 % от средних многолетних 

данных. При таких метеорологических условиях продолжительность вегетационного пери-

ода изучаемых сортов и селекционных номеров составила 74–83 сут. Созревание и уборка 

сортов льна-долгунца происходили при относительно благоприятных метеорологических 

условиях.  

В сравнении со средними многолетними значениями вегетационный период 2021 г. 

отличился более высокой среднесуточной температурой воздуха - на 0,7 …4,6 ºС, и суммой 

осадков ниже нормы на 25‒53 % [25]. Только в июле осадков выпало больше нормы на 19 

%, но они имели локальный ливневый характер. Такие метеорологические условия привели 

к относительно быстрому наступлению уборочной спелости изучаемых сортов и селекци-

онных номеров льна-долгунца. Продолжительность периода вегетации изучаемых сортов 

льна-долгунца составила 68‒71 сут. 

 

Результаты исследований 

За вегетационный период при сложившихся почвенных и метеорологических усло-

виях 2020 г. сорт-стандарт Синичка сформировал урожайность семян 85 г/м2 (рис. 1). 
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Рис. 1. Сорта льна-долгунца, выделившиеся по урожайности семян в 2020 г., г/м2 

(НСР05 – 9 г/м2) 

 

Увеличение урожайности семян  на 12–35 г/м2 (14‒41 %), в сравнении с урожайно-

стью семян у сорта Синичка при НСР05 9 г/м2, обеспечили: белорусский сорт Заказ, отече-

ственные сорта – Томский 18 и Томский 16, французский сорт Aurore и сорт из США  

Crystall. Среди сортов, выделившихся по урожайности семян, наибольшего показателя (120 

г/м2) достиг сорт Crystall из США. Данный сорт имел преимущество по урожайности семян 

на 19–23 г/м2 (19‒24 %) относительно урожайности других сортов. 

В 2021 г. прибавку урожайности семян на 11–80 г/м2, в сравнении с урожайностью 

семян у сорта Синичка при НСР05  10 г/м2, дали отечественные сорта и селекционные но-

мера – АР-4, АР-5, Тверской, Альфа, ЭР-138, Добрыня, Антей, ТОСТ, Томский 16, Зарянка, 

селекционный номер из Украины  3938/15, селекционные номера из Литвы – Б-192 и Б-168, 

сорт из США  Crystall и сорт из Чехии Jitka (табл. 1). Наибольшую урожайность семян (127 

г/м2) или прибавку на 15–80 г/м2 обеспечил сорт из России Тверской.  
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Таблица 1. Сорта и селекционные номера льна-долгунца, выделившиеся по урожайности 

семян в 2021 г., г/м2 

Сорт 
Урожайность семян,                 

г/м2   

Отклонение от стандарта, 

г/м2 

Синичка - стандарт 47 - 

3938/15 77 30 

Б-192 79 32 

АР-4 59 12 

Тверской 127 80 

АР-5 59 12 

Альфа 79 32 

ЭР-138 112 65 

Добрыня 78 31 

Антей 100 53 

Б-168 58 11 

ТОСТ 77 30 

Crystall 62 15 

Томский 16 70 23 

Зарянка 64 17 

Jitka 66 18 

НСР05 - 10 

 

В среднем за 2020‒2021 гг. рост урожайности семян на 7‒37 г/м2, по отношению к 

аналогичному показателю у стандартного сорта Синичка, установлен у сортов и селекци-

онных номеров: из России ‒ К-4196×1288/12, Тверской, Альфа, ЭР-138, Добрыня, Антей, 

ТОСТ и Томский 16, из Украины - 3938/15, из Литвы – Б-192, из США – Crystall и из Чехии 

– Jitka (табл. 2).  

Преимущество по урожайности семян на 6‒30 г/м2 (6‒41 %) выявлено при возделы-

вании отечественного сорта Тверской, в сравнении с урожайностью сортов и селекционных 

номеров льна-долгунца, выделившихся по аналогичному показателю. Урожайность семян 

127 г/м2 у данного сорта обеспечивалась при плотности растений к уборке 1334 шт./м2, что 

на 153 шт./м2 больше, чем этот показатель у сорта-стандарта Синичка при НСР05 61 шт./м2 

(таблица 2). Густоту стояния растений к уборке на 70–153 шт./м2  больше, чем у сорта-стан-

дарта, сформировали сорта и селекционные номера из России ‒ К-4196×1288/12, Тверской, 

ЭР-138, Добрыня, Антей, ТОСТ, на 109 шт./м2 – селекционный номер 3938/15 из Украины 

и на 76 шт./м2 - сорт Crystall из США (НСР05 – 61 шт./м2). Перечисленные сорта и селекци-

онные номера к уборке имели 1251‒1334 шт./м2 растений, что обусловило формирование 

урожайности семян 73‒103 г/м2. 
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Таблица 2. Урожайность семян и густота стояния растений перед уборкой у выделившихся 

сортов и селекционных номеров льна-долгунца (среднее за 2020‒2021 гг.) 

 

Одним из показателей продуктивности растения льна-долгунца является число ко-

робочек и семян. Сорта и селекционные номера льна-долгунца, выделившиеся по урожай-

ности семян, к уборке сформировали 2,3‒4,1 шт. продуктивных коробочек на растении 

(табл. 3). Увеличение числа коробочек на растении к уборке на 0,8–1,8 шт. (НСР05 – 0,4 шт.) 

выявлено у сортов и селекционных номеров из России – К-4196 × 1288/12, Тверской, Альфа, 

ЭР-138, Добрыня, Антей, ТОСТ и Томский 16, из Литвы – Б-192, из США – Crystall, из 

Чехии – Jitka. Согласно методике [23] очень малое число продуктивных коробочек (2,3‒2,4 

шт.) на растении имели сорта и селекционные номера льна-долгунца: Синичка, К-4196×

1288/12 и 3938/15; малое число коробочек (3,1‒4,1 шт.) имели сорта и селекционные но-

мера: Б-192, Тверской, Альфа, ЭР-138, Добрыня, Антей, ТОСТ, Crystall, Томский 16 и Jitka. 

Отечественные сорта - Альфа и ЭР-138, превзошли на 0,4‒1,8 шт. все другие изучаемые 

сорта и селекционные номера по данному показателю. 

Количество семян на одном растении у выделившихся по урожайности семян сортов 

и селекционных номеров льна-долгунца составило от 14,7 до 21,6 шт. (табл. 3). Больше на 

1,7‒6,8 шт. семян на растении, в сравнении с числом семян на растении у стандартного 

сорта Синичка (НСР05 – 1,5 шт.), имели сорта и селекционные номера: Тверской, Альфа, 

ЭР-138, Добрыня, Антей, ТОСТ и Томский 16 – из России, селекционный номер 3938/15  из 

Сорт 

Урожайность семян Густота стояния 

растений перед 

уборкой, шт./м2 г/м2 
отклонение от 

стандарта, г/м2 

Синичка - стандарт 66 - 1181 

К-4196×1288/12 73 7 1292 

3938/15 84 18 1290 

Б-192 80 14 1170 

Тверской 103 37 1334 

Альфа 75 9 1134 

ЭР-138 97 31 1317 

Добрыня 78 12 1314 

Антей 85 19 1262 

ТОСТ 84 18 1251 

Crystall 91 25 1257 

Томский 16 85 19 1181 

Jitka 73 7 1080 

НСР05 - 6 61 
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Украины, сорт Б-192  из Литвы, сорта Jitka  из Чехии. Из перечисленных сортов и селекци-

онных номеров только отечественный сорт Тверской сформировал наибольшее число семян 

с одного растения - 21,6 шт., что на 2,3‒6,9 шт. превышало данный показатель у других 

сортов и селекционных номеров, за исключением сорта ЭР-138. Повышение массы семян с 

растения на 0,01‒0,02 г (НСР05 – 0,01 г) обеспечили все сорта и селекционные номера льна-

долгунца, кроме селекционного номера К-4196×1288/12 и сорта Добрыня. По массе 1000 

семян выделились селекционные номера – 3938/15 (4,2 г) из Украины и Б-192 (4,2 г) из 

Литвы, сорта – Антей (3,9 г) и Томский 16 (4,0 г) из России, Crystall (4,9 г) из США. Сорт 

Crystall имел наибольшую массу 1000 семян, которая составила 4,9 г, что на 0,7–1,4 г 

больше аналогичного показателя у других выделившихся по урожайности семян сортов и 

селекционных номеров льна-долгунца. В итоге, прибавка урожайности семян у выделив-

шихся сортов и селекционных номеров была сформирована за счёт увеличения на 0,8–1,8 

шт. коробочек, на 1,7–6,8 шт. семян, на 0,01–0,02 г массы семян с растения.  

 

Таблица 3. Показатели продуктивности растения сортов и селекционных номеров льна-

долгунца, выделившихся по урожайности семян (среднее за 2020‒2021 гг.) 

Сорт, селекцион-

ный номер 

На растении, шт. Масса семян  

растения, г 

Масса 1000  

семян, г коробочек семян 

Синичка – ст. 2,3 14,8 0,06 3,8 

К-4196 × 1288/12 2,4 14,7 0,06 3,8 

3938/15 2,4 16,5 0,07 4,2 

Б-192 3,2 16,6 0,07 4,2 

Тверской 3,2 21,6 0,08 3,7 

Альфа 4,0 18,6 0,07 3,6 

ЭР-138 4,1 20,4 0,08 3,7 

Добрыня 3,4 16,9 0,06 3,6 

Антей 3,4 17,4 0,07 3,9 

ТОСТ 3,6 19,3 0,07 3,5 

Crystall 3,1 15,5 0,08 4,9 

Томский 16 3,5 18,8 0,07 4,0 

Jitka 3,2 19,2 0,07 3,6 

НСР05 0,4 1,5 0,01 0,1 

 

На основании корреляционно-регрессионного анализа установлено, что корреляци-

онная связь урожайности семян с массой семян растения (r = 0,87), с числом семян на рас-

тении (r = 0,83) ‒ положительная сильная, с количеством коробочек на растении (r = 0,39) и 
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густотой стояния растений перед уборкой (r = 0,39) – положительная средняя (табл. 4). Уро-

жайность семян на 15–76 % определяли указанные элементы её структуры. 

 

Таблица 4. Коэффициенты корреляции и детерминации между урожайностью семян льна-

долгунца и элементами её структуры 

Элемент структуры урожайности r sr dух tr 

Масса семян растения 0,87* 0,03 0,76 26,98 

Число семян на растении 0,83* 0,04 0,69 22,83 

Число коробочек на растении 0,39* 0,06 0,15 6,48 

Густота стояния растений перед  

уборкой 
0,39* 0,06 0,15 6,45 

Масса 1000 семян 0,29* 0,06 0,08 4,57 

Примечание: * - достоверно на 95 % уровне вероятности 

 

Таким образом, семенную продуктивность исследуемых сортов и селекционных но-

меров определяли число и масса семян с растения, число коробочек на растении и густота 

стояния растений перед уборкой. 

 

Заключение 

В абиотических условиях вегетационных периодов 2020 и 2021 гг. на дерново-под-

золистой среднесуглинистой почве по урожайности семян выделился отечественный сорт 

Тверской, обеспечив семенную продуктивность 103 г/м2 при густоте стояния растений пе-

ред уборкой 1334 шт./м2, числе семян с растения  21,6 шт., их массе 0,08 г. Среди изучаемой 

коллекции льна-долгунца по числу продуктивных коробочек на растении выделились оте-

чественные сорта Альфа (4,0 шт.) и ЭР-138 (4,1 шт.), по числу семян с одного растения – 

отечественный сорт Тверской (21,6 шт.), по массе 1000 семян (4,9 г) ‒ сорт Crystall из США. 

Перечисленные сорта могут служить материалом для использования в селекционном 

процессе. 
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