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Изложены результаты селекционной работы со 

льном масличным в РУП «Институт льна». Дана 
характеристика сортов Илим, Опус, Салют, Фокус 
и результаты их государственного сортоиспыта-
ния. Представлена характеристика сортов Визирь, 
Альянс, Дар, переданных на государственное сор-
тоиспытание. 
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The results of breeding works conducted with oil 

flax at the "Institute of Flax", Belarus, are presented. 

The characteristics of the varieties Ilim, Opus, Salyut, 

Focus and the results of their state variety testing are 

described. The characteristics of the varieties Vizier, 

Alliance, Dar submitted to the state variety trial are 

presented. 
 

Рынок масличной продукции является 

важнейшей составляющей и неотъемле-

мой частью агропродовольственного 

рынка, образуя сравнительно крупный его 

сегмент, как по емкости, так и по числу 

его участников. Масличные культуры и 

продукты их переработки как для отдель-

ного человека, так и для всей экономики 

страны имеют большое значение.  

Лен масличный – это экологически 

чистая, санитарная и технологичная куль-

тура. При ее возделывании требуется ми-

нимальное количество химических 

средств защиты и удобрений. Посевы 

льна освобождают земли от тяжелых ме-

таллов и радионуклидов. После его посе-

вов на полях остается минимальное 

количество болезнетворных инфекций и 

вредителей. Возделывание льна маслично-

го не требует приобретения специализиро-

ванной техники (используют агрегаты, 

применяемые на зерновых культурах), а 

при соблюдении элементарных требований 

агротехники он может давать высокий эко-

номический эффект [1].  
Содержание масла в семенах совре-

менных сортов льна масличного доходит 

до 50 %. Масло с успехом используется в 

пищевой, полиграфической, кожевенно-

обувной, медицинской, текстильной, 

парфюмерной и других отраслях про-

мышленности. Оно же обладает уникаль-

ными диетическими и лечебно-профилак-

тическими свойствами [2; 3; 4], которые 

позволяют использовать его для лечения 

и профилактики сердечно-сосудистых, 

желудочно-кишечных заболеваний, бо-

лезней печени и эндокринной системы, 

кожи, сахарного диабета, ожирения, вос-

палительных заболеваний различных ор-

ганов и др. Отходы маслобойного 

производства льна (жмых и шрот) пред-

ставляют собой ценный концентрирован-
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ный корм для скота с высоким содержа-

нием белка, по содержанию незаменимых 

аминокислот и питательности не усту-

пающий жмыхам подсолнечника и рапса. 

Так, в 100 кг жмыха содержится до 115 

корм. ед. и 28,5 кг переваримого протеи-

на, а в 100 кг шрота – 103 корм. ед. и 28,9 

кг перевариваемого протеина [5]. 
В современном земледелии сорт любой 

сельскохозяйственной культуры, в т.ч. и 
льна масличного, выступает как само-
стоятельный фактор повышения урожай-
ности. Наряду с агротехникой он имеет 
большое, а в ряде случаев решающее зна-
чение для получения высоких, устойчи-
вых урожаев [6]. 

Селекционная работа по созданию оте-
чественных сортов льна масличного на-
чалась в РУП «Институт льна» в начале 
2000-х годов и уже в 2012 г. был райони-
рован первый сорт белорусской селекции 
Брестский. Через год, в 2013 г., в Госу-
дарственный реестр были включены еще 
два сорта селекции института: Опус и 
Илим, а в 2014 г. районирован сорт Са-
лют, превысивший по показателям про-
дуктивности районированные ранее в 
Республике зарубежные сорта Ручеек 
(Россия) и Lirina (Германия). Одним из 
последних сортов, внесенных в Государ-
ственный реестр Республики Беларусь 
является раннеспелый сорт Фокус 2017 г. 
районирования. Сорта института прохо-
дили испытания на сортоучастках Рос-
сийской Федерации, по итогам которого 
разрешены к использованию Илим, Са-
лют и Фокус. Отметим, что агротехника 
возделывания льна масличного в услови-
ях Беларуси [7; 8] может существенно от-
личаться от той, которую применяют в 
различных регионах России.  

В комплексе мероприятий, обеспечи-
вающих получение высоких урожаев бе-
лорусских сортов и качественной 
продукции из них, очень большое значе-
ние имеет семеноводство, поскольку  
уровень урожайности во многом предо-
пределяется не только сортом, но и каче-
ством семян. Поэтому акцент 
селекционной работы с этой культурой в 
институте сделан не только на сохране-
ние потенциальной урожайности, имму-

нитет к вредителям и болезням и адап-
тивность, но и совершенствование систе-
мы семеноводства. Кроме этого, особое 
внимание уделяется совершенствованию 
использования удобрений и средств за-
щиты для льна масличного, способов об-
работки почвы, качеству продукции при 
ее хранении, переработке и использова-
нии. 

Ниже приведены морфологическое 
описание, биологические особенности и 
коммерческая ценность сортов селекции 
РУП «Институт льна».  

Сорт Опус создан методом гибриди-
зации и последующего индивидуального 
отбора из гибридной комбинации [к-8218 × 
к-6303]. Имеет прямостоячий не ветвя-
щийся стебель. Высота растений за годы 
испытаний в Государственном сортоис-
пытании (далее ГСИ) в 2010–2012 гг. со-
ставила 48–93 см [9]. Сорт позднеспелый 
(100–110 суток), с коричневыми семена-
ми, масса 1000 семян 4,8–5,9 г. Цветок 
среднего размера, окраска венчика в ста-
дии бутона, непосредственно перед от-
крытием цветка сине-фиолетовая, при 
полном раскрытии светло-синяя. Окраска 
вершины тычиночной нити, пыльника и 
основания пестика синяя. Коробочка 
средних размеров, бахромчатость ложной 
перегородки присутствует. Сорт устойчив 
к полеганию и расам фузариозного увя-
дания на инфекционном фоне РУП «Ин-
ститут льна». Средняя урожайность семян 
в ГСИ составила 14,9 ц/га. Максимальная 
урожайность получена на Щучинском 
ГСУ – 27,4 ц/га. Содержание масла в се-
менах составило 41,2 %, белка – 23,1 %. 
Содержание α-линоленовой кислоты   
54,2 %. Сорт пригоден для механизиро-
ванного возделывания. Запатентован. 

Сорт Илим создан методом гибриди-
зации и последующего индивидуального 
отбора из гибридной комбинации [к-4009 × 
к-7964]. Имеет прямостоячий неветвя-
щийся стебель. Высота растений за годы 
испытаний в ГСИ в 2010–2012 гг. соста-
вила 48–86 см [9]. Сорт среднеспелый 
(75–85 суток), с коричневыми крупными 
семенами, масса 1000 семян до 7,3 г. Цве-
ток крупный. Окраска венчика в стадии 
бутона сине-фиолетовая, при полном рас-
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крытии светло-синяя. Окраска вершины 
тычиночной нити белая, пыльника и ос-
нования пестика синяя. Коробочка сред-
них размеров, бахромчатость ложной 
перегородки присутствует. Сорт устойчив 
к полеганию и расам фузариозного увя-
дания на инфекционном фоне РУП «Ин-
ститут льна». Средняя урожайность семян 
в ГСИ составила 14,2 ц/га. Максимальная 
урожайность получена на Щучинском 
ГСУ – 30,6 ц/га. Содержание масла в се-
менах 43,2 %, белка – 24,2 %. Содержание 
α-линоленовой кислоты 56,4 %. Сорт 
пригоден для механизированного возде-
лывания. Запатентован. 

Сорт Салют создан методом гибриди-
зации и последующего индивидуального 
отбора из комбинации [к-5627 × kf-1166]. 
Стебель прямостоячий неветвящийся. 
Растения сорта высотой 52–72 см [10]. 
Сорт среднеспелый (75–86 суток). Семена 
коричневые, масса 1000 семян за годы 
испытаний в ГСИ в 2011–2013 гг. соста-
вила 4,6–6,1 г. Окраска венчика в стадии 
бутона сине-фиолетовая, при полном рас-
крытии голубая. Окраска нити у вершины 
тычинки белая, пыльников синеватая. 
Средняя урожайность семян 15,6 ц/га. 
Максимальная урожайность получена на 
Щучинском ГСУ – 29,6 ц/га. Содержание 
масла в семенах 43,8 % (за 2012–2013 гг.), 
белка – 22,9 %. Содержание α-
линоленовой кислоты 54,6 %. Сорт при-
годен для механизированной уборки. В 
настоящее время является стандартом при 
испытании сортов льна масличного в 
ГСИ РБ. Запатентован. 

Сорт Фокус создан методом гибриди-
зации и последующего индивидуального 
отбора из комбинации [(k-3699 × kf-5621) 
× k-6299]. Стебель прямостоячий невет-
вящийся. Высота растений за годы испы-
таний в ГСИ в 2014–2016 гг. составила 
48–86 см [11]. Сорт раннеспелый (60–75 су-
ток), с коричневыми крупными семенами, 
масса 1000 семян до 7,3 г, устойчив к по-
леганию и среднеустойчив к расам фуза-
риозного увядания на инфекционном 
фоне РУП «Институт льна». Окраска 
вершины тычиночной нити и основания 
пестика – белая, пыльника – синеватая. 
Средняя урожайность семян за годы ис-

пытаний составила 14,2 ц/га, содержание 
масла – 44,6 %. Максимальная урожай-
ность сорта получена на Молодечненской 
СС (26,4 ц/га). Содержание α-линоле-
новой кислоты 56 %. Сорт пригоден для 
механизированной уборки. 

Кроме вышеперечисленных сортов, по 
которым развернуто семеноводство, в 
РУП «Институт льна» созданы и прохо-
дят испытания в ГСИ три новых перспек-
тивных сорта льна масличного. 

Сорт Визирь передан в ГСИ для испы-
тания с 2016 г. Создан методом гибридиза-
ции [(k-6303 × k-6742) × линия 21-А3] с 
последующим индивидуальным отбором. 
Сорт среднеспелый (75–85 суток), голу-
боцветковый. Семена коричневые, круп-
ные, средняя масса 1000 семян за годы 
испытаний в питомнике селекционного 
сортоиспытания (далее СИ) в 2013–    
2015 гг. на делянках 20 м

2
 составила 6,5 г. 

Устойчив к полеганию. Проявил высокую 
устойчивость к расам фузариозного увяда-
ния на инфекционном фоне РУП «Инсти-
тут льна». Урожайность семян 24,0 ц/га, 
что на 13,7 % выше, чем у стандартного 
сорта Салют. По содержанию масла   
(45,7 %) превысил стандарт на 1,4 абс. %. 
Сбор масла составил 9,43 ц/га, что на  
17,3 % выше, чем у стандарта. Содержание 
α-линоленовой кислоты составило 55,4 %. 

Сорт Дар передан в ГСИ для испыта-
ния с 2017 г. Создан методом гибридиза-
ции [(линия 14-А4 × k-1179) × kf-5628] с 
последующим индивидуальным отбором. 
Сорт среднеспелый (84–88 суток), голу-
боцветковый. Средняя высота растений 
69 см. Семена коричневые, масса 1000 
семян за годы испытаний в СИ в 2014–
2016 гг. составила 6,3 г. Устойчив к поле-
ганию. Проявил высокую устойчивость к 
расам фузариозного увядания (развитие 
болезни 10,6 %), внесенным в инфекци-
онно-провокационный питомник. Уро-
жайность семян составила 23,2 ц/га, что 
на 4,5 % выше, чем у стандартного сорта 
Салют. Содержание масла 42,4 %. Сбор 
масла составил 8,7 ц/га, что на 3,6 % вы-
ше, чем у стандарта. Содержание α-
линоленовой кислоты 40,1 %. 

Сорт Альянс передан в ГСИ для ис-
пытания с 2017 г. Создан методом гибри-
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дизации [линия СИ-7 × k-5657] c после-
дующим индивидуальным отбором. Сорт 
раннеспелый (65–75 суток), голубоцвет-
ковый. Семена коричневые, средняя мас-
са 1000 семян за годы испытаний в СИ в 
2014–2016 гг. составила 6,3 г. Устойчив к 
полеганию. Устойчив к расам фузариоз-
ного увядания (развитие болезни – 11,0 %). 
Урожайность семян за 2014– 2016 гг. со-
ставила 23,9 ц/га, что на 1,7 ц/га (7,6 %) 
выше, чем у стандарта. Содержание масла 
(45,2 %) и α-линоленовой кислоты (60,1 
%) выше, чем у стандарта на 3,7 и 1,4 
абс.% соответственно. 

Таким образом, сорта отечественной 
селекции удачно сочетают в себе высокую 
потенциальную продуктивность семян с 
высоким содержанием масла и протеина, 
сбалансированы по аминокислотному со-
ставу, а продукты переработки их семян 
(жмыхи и шроты) являются прекрасными 
высокоэнергетическими и протеиновыми 
компонентами рационов для сельскохо-
зяйственных животных и птицы. 
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