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Сорт масличного льна Ы 117 выведен методом 
индивидуального отбора из линии к-4164 на жест-
ком фоне после 3-летней монокультуры льна. Бы-
ла проведена его оценка на устойчивость к 
фузариозу в эпицентрах фузариозного поражения 
и на устойчивость ко льноутомлению при моно-
культурном выращивании. По результатам сортоис-
пытания 2016–2017 гг. сорт Ы 117 по урожайности 
превысил стандартный сорт ВНИИМК 620 на     
1,44 т/га. Высота растений 80–90 см. Вегетацион-
ный период 80–90 суток. Масса 1000 семян 5,0–
5,5 г. Окраска семян жёлтая. Масличность 42 %, с 
пониженным содержанием линоленовой кислоты  
(26 %). Сорт Ы 117 отличается полной устойчиво-
стью ко льноутомлению и высокой полевой 
устойчивостью к фузариозному увяданию, что 
позволяет возделывать его в короткоротационных 
севооборотах и в монокультуре. 
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The variety of oil flax Y 117 is developed by the 
method of individual selection from the line k-4164 
on the infected field after 3-year of flax continuous 
cropping. We assessed on resistance to Fusarium wilt 
in epicenters of fusariosis infection and on resistance 
to a flax sickness of soil under a flax continuous 
cropping. Due to a test of cultivars in 2016–2017, the 
cultivar Y 117 exceeded a standard cultivar VNIIMK 
620 on productivity by 1.44 t per ha in the same field. 
Height of plants is 80–90 cm. Vegetative period is 
80–90 days. Weight is 1000 seeds is equal to 5.0–5.5 
g. Coloring of seeds is yellow. Oil content is 42% 
with the lowered maintenance of linolenic acid con-
tent (26%). The cultivar Y 117 has the complete re-
sistance to a flax sickness of soil and high field 
resistance to Fusarium wilt that allows to cultivate it 
in short crop rotation and under continuous cropping. 

 
В начале XXI века в целом ряде стран мира 

стал возрастать интерес перерабатывающей и 
пищевой промышленности к масличному 
льну. В результате посевные площади и 
валовые сборы этой культуры стали 
увеличиваться. По данным FAO, в 2016 г. 
масличный лён выращивали около 50 стран на 
общей площади более 2,76 млн га, а валовой 
сбор семян в 2016 г. в мире составил более 
2,92 млн т [7]. В России в 2017 г., по данным 
МСХ РФ, посевы масличного льна составили 
566 тыс. га. Благодаря возросшему спросу на 
семена льна в странах ЕС, несложной 
технологии выращивания этой культуры и 
биологической ценности его семян, в 
последние годы в России складывается 
благоприятная обстановка для дальнейшего 
увеличения производства масличного льна. 

Одной из особенностей современного 

отечественного полевого растениеводства 

является тенденция к уменьшению количества 

полей в полевых севооборотах (короткоро-

тационные севообороты), вызванная сокраще-

нием набора возделываемых культур. Ещё 

одной немаловажной причиной использова-
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ния короткоротационных (3–4 поля) 

севооборотов является довольно активное 

растениеводство в засушливых зонах 

Южного, Приволжского и Северо-Кавказского 

федеральных округов РФ, где недостаток воды 

в почве позволяет возделывать только 

ограниченный ассортимент засухоустойчивых 

сельскохозяйственных растений [2; 3; 8]. 

Ускоренное возвращение одних и тех же 

культур на прежнее поле вызывает 

существенное снижение урожайности. Это 

особенно актуально в случае с масличным 

льном. 

Проблема угнетения льна при 

преждевременном возвращении на прежнее 

поле известна давно и получила название 

«льноутомление» или «автоинтолерантность» 

[1; 2; 3; 5; 6; 8].  

Несмотря на длительную историю 

исследований, это явление осталось не до конца 

изученным. Общая совокупность известных к 

настоящему времени сведений предполагает 

развитие льноутомления в результате 

совместного действия на растения льна целого 

комплекса биотических и абиотических 

факторов [2; 3; 8]. В результате, в условиях 

короткоротационных севооборотов, проблема 

льноутомления может быть решена пока только 

посредством селекции автотолерантных сортов 

в совокупности с селекцией на зимостойкость, 

позволяющей с максимальной эффективностью 

использовать осенне-зимние осадки и 

обеспечивать более раннее созревание рас-

тений, что крайне актуально в засушливых 

условиях юга России [4]. В рамках темы 

научно-исследовательских работ № 0684-2014-

0024 «Создать сорт льна масличного с 

различным жирно-кислотным составом масла и 

селекционный материал с высоким потен-

циалом урожайности семян, технологичный, 

устойчивый к фузариозу, пригодный для 

выращивания в различных почвенно-клима-

тических зонах» в 2012–2016 гг. на 

центральной экспериментальной базе ФГБНУ 

ВНИИМК, г. Краснодар, были проведены 

исследования. В рамках исследований был 

создан экспериментальный короткоротаци-

онный севооборот и заложен участок для 

выращивания льна в монокультуре с целью 

быстрого накопления в почве всех возможных 

факторов льноутомления [8]. 

В 2012 г. в эпицентре очага фузариозного 

увядания было обнаружено несколько вы-

живших растений масличного льна без при-

знаков фузариозного поражения. Потомства 

этих растений в 2013 г. были индивидуально 

высеяны на участке, где в предыдущем году 

были выращены и запаханы растения льна. У 

отдельных потомств выделенных сортооб-

разцов льна видимых симптомов угнетения в 

онтогенезе не обнаружено [8]. В 2014 г. 

наиболее устойчивые к льноутомлению ли-

нии льна были повторно высеяны на участке 

с накопленными уже в течение двух лет факто-

рами льноутомления почвы. Как и в предыду-

щем году, у резистентных растений полностью 

отсутствовали признаки угнетения. Остальные 

сорта и линии, высеянные на этом же участке, 

были угнетены или погибли (рис. 1). Полевые 

наблюдения в 2015–2016 гг. подтвердили пол-

ную устойчивость ко льноутомлению ранее 

выделенных образцов льна [8]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Устойчивая к льноутомлению 

линия масличного льна Ы-1 на участке с 

двухлетней монокультурой льна, 2014 г.  

(с обеих сторон видны растения неустойчи-

вых ко льноутомлению сортообразцов) 

 

При выращивании льна в обычном 8-поль-

ном севообороте, но на фоне эпифитотийного 

развития фузариозного увядания в 2015 г., 

устойчивые ко льноутомлению сортообразцы 

(генетическая серия Ы) также показали своё 

преимущество перед обычными сортами и 

линиями льна. Линии серии Ы также 

показали существенное преимущество в 

условиях эпифитотии фузариозного увядания 

за счёт полной полевой устойчивости к 

фузариозу, превысив контроль по 

урожайности на 1,53 и 1,37 т/га соответст-

венно. Кроме этого, генотипы устойчивых ко 

льноутомлению сортообразцов имели жёлтую 

окраску семян и пониженное (21–35 %) 

содержание линоленовой кислоты в масле [8]. 

В 2017 г. высокоустойчивая ко льноутомлению 

и фузариозному увяданию линия масличного 

льна Ы-1 была передана на Государственное 

сортоиспытание под коммерческим 

названием «Ы 117». 
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Урожайность сорта масличного льна Ы 

117 в предварительном и конкурсном 

сортоиспытании была достоверно выше по 

сравнению с сортом-стандартом ВНИИИМК 

620 (табл. 1). 
 

Таблица 1 
  

Характеристика нового, устойчивого ко 

льноутомлению сорта масличного льна  

Ы 117 
 

ЦЭБ ВНИИМК, г. Краснодар, 2016–2017 гг. 

Сорт  

Вегета-
ционный 

период, 

сутки 

Урожайность, 
т/га, по годам 

Среднее  

2016  2017  

 Ы 117 (Ы-1) 85 2,16 2,72 2,44 

 ВНИИМК 620 (стандарт) 83 0,92 1,08 1,00 

Отклонение от стандарта  -2 +1,24 +1,64 +1,44 

НСР05 – 0,19 0,12 – 

 

Вегетационный период нового сорта в 

зависимости от метеоусловий года варьи-

ровал от 80 до 90 суток и в среднем за 2016–

2017 гг. составил 85 суток. 

Сорт Ы 117 характеризуется высокой 

устойчивостью к полеганию и осыпанию 

семян. Стебель прямостоячий, средней 

длины. Высота растений от 80 до 90 см (рис. 

2). Тип растения межеумочный. 

 

 
Рисунок 2 – Растение сорта Ы 117 

 

Окраска лепестков венчика светло-синяя. 

Цветок имеет средние размеры. Окраска 

пыльника синеватая. При созревании коро-

бочка имеет средние размеры. Бахромчатость 

ложной перегородки отсутствует. Семенная 

оболочка имеет жёлтую окраску, в 

оптимальных условиях созревания – без 

пигментации (рис. 3). Масса 1000 семян 5,0–

5,5 г. Содержание масла в семенах сорта        

Ы 117 составляет 42,4 %, с пониженным (26 %) 

содержанием линоленовой кислоты, обеспечи-

вающим повышенную устойчивость масла к 

окислению в сравнение с обычными сортами 

(табл. 2). Совокупность характеристик сорта 

Ы 117 позволяет использовать его как сорт 

двойного назначения – на масло и волокно. 

 

 
 

Рисунок 3 – Размеры и окраска семян 

сорта Ы 117 

 

Таблица 2  
 

Биохимическая характеристика  

семян сорта Ы 117 
 

ЦЭБ ВНИИМК, г. Краснодар, 2016–2017 гг. 

Сорт  

Содержание масла,  

% 

Содержание линоле-

новой кислоты, % 

2016 

г. 

2017 

г. 

сред-

нее 

2016 

г. 

2017 

г. 

сред-

нее 

Ы 117 (Ы-1) 42,50 42,30 42,40 27,30 25,20 26,25 

ВНИИМК 620  
(стандарт) 45,50 45,80 46,50 47,70 56,10 51,90 

Отклонение от 
стандарта, ± -3,00 -3,50 -3,25 -20,40 -30,90 -25,65 

 

В целом, наши многолетние исследования 

позволили установить, что сорт льна 

масличного Ы 117 обладает комплексной 

устойчивостью ко льноутомлению и грибам 

рода Fusarium spp. и пригоден к выращи-

ванию как в короткоротационных (3–4 поля) 

севооборотах, так и при монокультуре, в том 

числе в засушливых условиях регионов юга 

России. В связи с этим в 2017 г. сорт Ы 117 

был передан на Государственное сортоис-

пытание по всем льносеющим регионам 

России. 
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