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Сорт масличного льна ВНИИМК 620 ФН вы-

веден в период 2012–2017 гг. методом многократ-
ного индивидуального отбора из сорта ВНИИМК 
620 на дифференцирующем длиннодневном фоне 
в летний срок (июнь) посева. Новый сорт маслич-
ного льна ВНИИМК 620 ФН характеризуется 
дружностью цветения и созревания, высокой 
устойчивостью к полеганию и обладает хорошей 
приспособленностью к механизированной уборке. 
Средняя высота растений 62 см, масличность се-
мян до 46,9 %. Урожайность нового сорта превы-
шает сорт-стандарт ВНИИМК 620 в среднем на 
0,24 т/га. Характеризуется высокой устойчиво-
стью к фузариозу – 92,7 %. Отличается понижен-
ной реакцией на изменение длины дня. Сорт 
масличного льна ВНИИМК 620 ФН передан на 
Государственное сортоиспытание в 2017 г. по Се-
веро-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, 
Центрально-Чернозёмному, Северо-Кавказскому, 
Средневолжскому, Нижневолжскому, Уральскому 
и Западно-Сибирскому регионам.  
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An oil flax variety VNIIMK 620 FN was devel-
oped in 2012–2017 by a method of multiple individu-
al selections from the variety VNIIMK 620 in 
conditions of long day selection at summer (June) 
sowing. The new variety of oil flax VNIIMK 620 FN 
is characterized by simultaneous flowering and ripen-
ing, high resistance to lodging and possesses good 
adaptability to the mechanized harvesting. The aver-
age plant height is 62 cm; oil content in seeds is up to 
46.9 %. Yield of the new variety exceeds the standard 
variety VNIIMK 620, on average, by 0.24 t per ha. It 
is characterized by high resistance to fusariose – 92.7 
%. It has a reduced reaction to changes in day length. 
The oil flax variety VNIIMK 620 FN was submitted 
to the State variety testing in 2017 in the Northern-
Western, Central, Volga-Vyatka, Central Chernozem, 
North Caucasus, Middle Volga, Low Volga, Ural and 
West Siberian regions. 

 

Масличный лён – ценная техническая 

культура многостороннего использова-

ния. Семена льна современных сортов 

содержат до 50 % (на абсолютно сухую 

массу) высококачественного высыхающе-

го масла и до 33 % белка [1; 2]. В настоя-

щее время масличный лён возделывается 

в более чем 50 странах мира, таких как 

Канада, Россия, Казахстан, Китай, Индия, 

США и др. Начиная с 2009 г., лён стал при-

обретать весомость как высокодоходная 

культура, экспортируемая Россией в боль-

ших объёмах на пищевые цели в целый ряд 

стран. В 2018 г. посевные площади мас-

личного льна составили 744 тыс. га. В 

среднесрочной перспективе площади, заня-

тые этой культурой, могут быть увеличены 

до в стране 1 млн га [1; 2; 4]. 
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Высокий спрос на мировом рынке на 

семена масличного льна и вызванное этим 

увеличение посевных площадей под этой 

культурой, требуют от селекционеров ско-

рейшего выведения новых, более высоко-

продуктивных сортов, адаптированных не 

только к традиционным регионам возде-

лывания, но и к новым эколого-географи-

ческим условиям. Отечественные произ-

водители продукции отдают предпочтение 

сортам, способным произрастать и форми-

ровать рентабельные урожаи прежде всего 

в засушливых регионах [2; 4]. 

Масличный лён относится к факульта-

тивным самоопылителям, с вероятностью 

энтомофильного и анемофильного перео-

пыления до 1–5 %, что создаёт некоторые 

проблемы при поддержании сортовой чи-

стоты [5]. По реакции на фотопериод эта 

культура относится к группе растений 

длинного дня. Ареал возделывания чрез-

вычайно широкий. За тысячелетия народ-

ной селекции сформировались генотипы, 

способные произрастать в обширном 

диапазоне северных и южных широт. В 

связи с расширением промышленного 

возделывания льна в регионах с неблаго-

приятными погодно-климатическими  ус-

ловиями в последние годы увеличивается 

востребованность сортов масличного 

льна с пониженной реакцией на продол-

жительность фотопериода. Реакция на 

этот параметр является одной из основ-

ных составляющих приспособленности 

растений к контрастным условиям выра-

щивания. Производству необходимы сла-

бо реагирующие на длину дня сорта 

масличного льна, которые пригодны для 

посева на юге России в качестве повтор-

ной культуры после уборки озимых      

колосовых, а для севера – успешно созре-

вающие на высоких широтах в условиях 

короткого длиннодневного летнего сезо-

на. Поэтому скорейшее создание таких 

сортов масличного льна является акту-

альной задачей. Кроме фотопериодиче-

ской чувствительности, влияющей на 

время цветения, большой интерес пред-

ставляет снижение воздействия длины 

дня на другие признаки растений, необ-

ходимые и важные для повышения уро-

жайности и качества продукции [2; 3; 4]. 

Исследования по селекции масличного 

льна на снижение реакции на длину дня 

проводили в лаборатории селекции льна 

масличного на центральной эксперимен-

тальной базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК в 

2012–2017 гг.  

В 2012 г. в летний срок (начало июня) 

были высеяны семена целого ряда сортов 

и линий масличного льна с целью отбора 

растений, сохранивших  фенотип этого 

сорта в неоптимальных фотопериодиче-

ских условиях второй половины лета. В 

результате в летнем посеве одного из 

лучших и востребованных в производстве 

сорта ВНИИМК 620, по признакам фер-

тильности и индивидуальной продуктив-

ности, были выделены высокофертиль-

ные растения с признаком пониженной 

реакции на неоптимальные длины дня.  

В 2013–2015 гг. для всесторонней 

оценки по основным хозяйственно цен-

ным признакам потомства лучших, выде-

ленных из сорта ВНИИМК 620 особей 

высевали в два срока сева: в оптимальные 

весенние сроки (начало апреля) и в нача-

ле июня при максимальной длине дня. 

Контролем в обоих сроках сева был ис-

ходный сорт масличного льна (ВНИИМК 

620). Площадь делянок 9 м², без повторе-

ний. Агротехника стандартная. В период 

вегетации проводили все фенологические 

наблюдения и учёты. 

В результате проведённых исследова-

ний на дифференцирующем длинноднев-

ном фоне при летнем (июнь) посеве в 

2015 г. из потомств слабо фотопериоди-

чески чувствительных растений, ото-

бранных в 2012 г. из сорта ВНИИМК 620, 

была выделена высокопродуктивная ли-

ния к 4193 с признаком пониженной ре-

акции на неоптимальные длины дня. 

Для подтверждения полученных дан-

ных по продуктивности, а также оценки 

её пригодности к посеву не только в лет-

ние, но обычные весенние сроки, линию 

масличного льна к 4193 в 2016–2017 гг. 



148 
 

изучали в конкурсном сортоиспытании. 

Во все годы конкурсного сортоиспытания 

эта линия отличалась повышенной про-

дуктивностью, выравненностью, устой-

чивостью к полеганию в сравнении с 

исходным сортовым контролем (таблица). 

Устойчивость линии к 4193 к фузариозу в 

среднем за 2 года составляла 92,7 %, что 

было выше сорта-стандарта на 5,7 %. На 

основании результатов конкурсного 

сортоиспытания среднеспелая высокопро-

дуктивная линия масличного льна к 4193, 

под коммерческим названием ВНИИМК 

620 ФН в 2017 г. была передана на Госу-

дарственное сортоиспытание. 

 

Таблица 
  

Характеристика нового сорта масличного 

льна ВНИИМК 620 ФН  
 

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

Сорт 

Вегета-

цион-
ный 

период,  

 сутки 

Урожайность, т/га 

2016 г. 
2017 

г. 
сред-
нее 

ВНИИМК 620 ФН 83 1,02 1,46 1,24 

ВНИИМК 620 (стандарт) 81 0,92 1,08 1,00 

Отклонение от стандарта +2 +0,10 +0,38 +0,24 

НСР05 – 0,21 0,10 – 

 

В конкурсном сортоиспытании 2016–

2017 гг. сорт ВНИИМК 620 ФН по уро-

жайности достоверно превышал сорт-

стандарт ВНИИМК 620 на 0,24 т/га. 

Вегетационный период от полных всходов 

до уборочной спелости у сорта            

ВНИИМК 620 ФН в среднем составляет   

85 сут., с варьированием от 83 до 86 сут. 

Помимо высокой урожайности новый 

сорт отличается пониженной реакцией на 

изменение длины дня, что позволяет его 

выращивать в широком диапазоне поч-

венно-климатических условий на всей 

территории России, где осуществляется 

полевое растениеводство, а в южных ре-

гионах РФ – не только при весенних, но и 

при летних сроках сева.  

Средняя высота растений сорта      

ВНИИМК 620 ФН составляет 62 см, с ва-

рьированием от 59 до 65 см, что обеспечи-

вает хорошую приспособленность к 

механизированной уборке (рис. 1). Семена 

средней величины, масса 1000 семян от 

6,30 до 7,07 г.  
 

 

Рисунок 1 – Растение сорта  

ВНИИМК 620 ФН 

 

Окраска семенной оболочки у сорта – 

коричневая (рис. 2). Содержание масла в 

абсолютно сухих семенах составляет 

46,3–46,9 %.  

 

 
 

Рисунок 2 – Внешний вид семян сорта 

масличного льна ВНИИМК 620 ФН 
 

В целом, проведённые исследования 

показывают, что среднеспелый сорт мас-

личного льна ВНИИМК 629 ФН отличает-



149 
 

ся повышенной урожайностью и пони-

женной реакцией на изменение длины 

дня. 

В связи с этим в 2017 г. сорт ВНИИМК 

620 ФН был передан на Государственное 

сортоиспытание по Северо-Западному, 

Центральному, Волго-Вятскому, Цен-

трально-Чернозёмному, Северо-Кавказ-

скому, Средневолжскому, Нижневолж-

скому, Уральскому и Западно-Сибир-

скому регионам. 
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