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Сорт масличного льна Уральский (селекционная 

линия 3850) выведен методом индивидуального 
отбора элитного растения из коллекционного об-
разца к-5619 с последующим самоопылением. Ори-
гинаторы сорта – ФГБНУ ВНИИЛ, ФГБНУ 
«Уральский НИИСХ». Включен в Государственный 
реестр селекционных достижений Российской Фе-
дерации с 2017 г. по Волго-Вятскому, Средневолж-
скому и Восточно-Сибирскому регионам. Новый 
сорт отличается раннеспелостью, высоким содер-
жанием масла (свыше 45 %), устойчивостью к по-
леганию и основным грибным болезням.  
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The flax variety Uralsky (a breeding line 3850) is 

developed with a method of individual selection of an 

elite plant from a collection sample k-5619 with 

subsequent self-pollination. The originators of the 

variety are All-Russian Research Institute of Flax and 

Ural Research Institute of Agriculture. It is included in 

the State Register of Breeding Achievements of the 

Russian Federation since 2017 for the Volga-Vyatka, 

Middle Volga and East Siberian regions. The new 

variety is characterized by early maturing, high oil 

content (over 45%), resistance to lodging and the main 

fungal diseases. 

  

Для сельскохозяйственных предприятий 
с 2017 г. предложен сорт льна масличного 
Уральский, допущенный к использованию 
по Волго-Вятскому (4), Средневолжскому 
(7) и Восточно-Сибирскому (11) регионам 
Российской Федерации. 

Лен масличный – культура новая для 
Среднего Урала, и до 2010 г. он на террито-
рии Свердловской области, расположенной 
в умеренных широтах (между 56

о
 и 62

о
 с. 

ш.), никогда прежде не возделывался. Ис-
следования, проведенные в ФГБНУ «Ураль-
ский НИИСХ» в 2010–2017 гг., а также 
практический опыт ряда хозяйств Сверд-
ловской области, убедительно доказали 
возможность получения урожайности мас-
лосемян на уровне 1,5–2,0 т/га и выше [1]. 
В результате успешной работы по интро-
дукции ценной культуры уточнены основ-
ные элементы технологии возделывания 
льна масличного на Среднем Урале и создан 
новый сорт, адаптированный к суровым аг-
роклиматическим условиям. По своим      
основным характеристикам он не уступает 
сортам льна масличного, созданным на Си-
бирской опытной станции ВНИИМК [2].  

Сорт масличного льна Уральский (се-
лекционная линия 3850) выведен в ФГБНУ 
ВНИИ льна методом индивидуального от-
бора элитного растения из коллекционного 
образца к-5619 с последующим самоопы-
лением. В 2012–2013 гг. проходил эколо-
гическое испытание в ФГБНУ «Уральский 
НИИСХ», где показал хорошие результаты 
по продуктивности и технологичности при 
уборке, на основании чего и был предло-
жен для Государственного испытания. 
Максимальная урожайность (20,8 ц/га, что 
на 4,9 ц/га выше стандартного сорта Север-
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ный) получена в 2016 г. на Куединском ГСУ 
Пермского края [3]. Урожайность в разные 
по погодным условиям годы в Свердлов-
ской области представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1  
 

Метеорологические условия и урожайность 
льна масличного 
  

ФГБНУ «Уральский НИИСХ» 

Показатель, 
сорт 

Среднее 
многолет-

нее 

Год исследования 

2014 2015 2016 2017 
Сред-

нее 

Сумма положи-
тельных темпера-
тур, оС 1763 2075 2026 2420 2130 - 

Сумма осадков, 
мм 276 391 464 246 297 - 

Гидротермиче-
ский коэффициент 1,64 2,11 2,20 0,67 1,77 - 

Урожайность, т/га 

Северный –
стандарт - 2,12 2,20 1,65 2,30 2,07 

Уральский - 2,33 2,25 2,14 2,88 2,40 

НСР05 - 0,12 0,13 0,16 0,19 - 

 
Высокая урожайность сорта Уральский 

достигается за счет большего числа семян 
в расчете на 1 растение и более высокой 
массы 1000 семян (табл. 2). Сорт раннеспе-
лый, вегетационный период составляет 80–
85 дней, однако в прохладные годы с     
избыточным увлажнением он может затя-
гиваться до 100–105 дней. Средняя высота 
растений льна сорта Уральский 55–65 см, 
что на 4–5 см ниже стандарта. В нормаль-
ном стеблестое растения преимущественно 
одностебельные, стебель неопушенный, 
без антоциановой окраски. Соцветие кис-
тевидное, цветки средней величины, окра-
ска венчика и пыльников голубая. 
Коробочки округлые с заостренным носи-
ком, средней величины, внутрикоробочные 
перегородки с ресничками. Семена корич-
невые, яйцевидной формы с заостренным 
носиком, крупные. Масса 1000 семян 7,8–
8,0 г. 

 

Таблица 2 
  

Элементы структуры урожая льна масличного 
 

ФГБНУ «Уральский НИИСХ»,  
среднее за 2012–2015 гг.  

Сорт 

В расчете на 1 растение 
Масса 
семян, 
г/раст. 

Число 
семян, 

шт./короб. 

Масса 
1000 

семян,  
г 

число, шт. 

продукт. 
стеблей 

коробо-
чек 

се-
мян 

Северный 1,12 10,9 63,3 0,515 5,8 7,90 

Уральский 1,13 10,3 64,7 0,528 6,3 8,02 

НСР05 - 1,5 8,6 - 0,5 - 

 
Кроме хорошей урожайности, сорт 

Уральский обладает высоким содержанием 

масла в семени – до 46,5 %. По данным 
биохимической лаборатории НПО «Agri-
tec» (Чехия), содержание основных поли-
ненасыщенных жирных кислот находится 
на уровне стандартного сорта (табл. 3).  

 

Таблица 3 
  

Содержание масла и доля основных жирных 
кислот в семенах льна масличного 
 

Среднее за 2014–2015 гг., %  
 

 
Сорт 

Содержание 
масла в 
семенах 

Массовая доля основных 
жирных кислот в масле 

линолевая 
С 18:2 

линоленовая 
С 18:3 

Северный – ст 45,1 16,2 54,2 

Уральский 46,5 16,8 53,8 

 
Лен масличный Уральский устойчив к 

полеганию и осыпанию семян из коробо-
чек, созревает дружно, устойчив к ком-
плексу болезней (фузариозное увядание, 
ржавчина). Пригоден к механизированной 
уборке.  

Агротехника сорта Уральский общепри-
нятая для льна масличного. В условиях 
Среднего Урала посев следует проводить с 
нормой высева семян 8–9 млн шт./га, на 
глубину 2–3 см, срок посева – первая дека-
да мая. Рекомендуется прикатывание поч-
вы перед посевом. Прикатывание после 
посева является обязательным приемом. 
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