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Разработан менее трудоемкий метод создания 

партий обновленных (оригинальных) семян льна-

долгунца (метод резервного фонда), основанный 

на повторном воспроизводстве семенного мате-

риала, полученного при отборе типичных расте-

ний. Установлено, что данный метод по 

сравнению с принятым аналогом обеспечивает 

значительное увеличение выхода оригинального 

материала (в 4,6 раза), позволяет не закладывать 

питомник отбора растений в течение четырех лет, 

снижая тем самым затраты труда и средств. Наи-

большая эффективность метода достигнута при 

его сочетании с узкорядным способом посева 

(междурядье 6,25 см). Узкорядный способ посева 

по сравнению с широкорядным (22,5 см) повышал 

урожайность семян на 1,2 ц/га. Воспроизводство 

созданных обновленных семян льна-долгунца на 

последующих этапах первичного семеноводства – 

в питомниках первого и второго годов размноже-

ния, маточной элиты 1 и 2 годов оказалось более 

эффективным при узкорядном способе посева. 

Этот способ обеспечил достоверное увеличение 

урожайности оригинальных семян по сравнению с 

широкорядным посевом на 2,2– 3,0 ц/га, или на 

20,8–30,9%, а также сохранение высоких посев-

ных кондиций оригинального материала. 
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We developed a less demanding method of devel-
opment of lots of original seeds of fiber flax (a meth-
od of reserves), based on the repeated reproduction of 
seed material obtained in the selection of typical 
plants. We established that this method provides a 
significant increase in the yield of the original seeds 
(by 4.6 times), it allows to manage without a nursery 
for the plant selection for four years, which reduces 
the costs of labor and funds. The method is most ef-
fective when combined with a narrow-row sowing 
method (6.25 cm between rows). The narrow-row 
method of sowing, as compared with the wide-row 
one (22.5 cm), increased the seed yield by 1.2 c/ha. 
The reproduction of the renewed fiber flax seeds de-
veloped at the subsequent stages of primary seed pro-
duction - in nurseries of the first and second years of 
reproduction, of mother elite of the 1st and 2nd years 
turned out to be more efficient with the narrow-row 
method of sowing. This method provided a significant 
increase in the yield of the original seeds as compared 
with the wide-row sowing by 2.2-3.0 c/ha, or by 20.8-
30.9%, as well as preservation of high sowing condi-
tions of the original material. 

 

Введение. Лен-долгунец – важнейшая 
техническая культура страны, позволяю-
щая обеспечить импортозамещение хлоп-
ка. В настоящее время перед льняной 
отраслью стоит задача – обеспечить про-
изводство достаточного количества во-
локна высокого качества с целью 
создания надежной отечественной сырье-
вой базы для перерабатывающих пред-
приятий и повышение экономической и 
стратегической безопасности страны. Ре-
шение этой задачи во многом зависит от 
производства достаточного количества 
посевных семян культуры и гарантиро-
ванного обеспечения ими льносеющих 
хозяйств. При этом потребность в полу-
чении таких семян определяется состоя-
нием первичного семеноводства льна-
долгунца, главной задачей которого явля-
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ется получение необходимых объемов 
оригинальных семян с высокими сорто-
выми и посевными качествами. Однако 
высокая затратность и трудоемкость соз-
дания обновленных семян, невысокий ко-
эффициент их размножения не позволяют 
обеспечить высокий выход оригинально-
го материала [1]. Это не способствует 
обеспечению ускоренного внедрения но-
вых высокопродуктивных сортов, прове-
дению ускоренной сортосмены и как 
результат повышению урожайности и ка-
чества льнопродукции.  

В связи с этим удельный вес новых 
сортов льна-долгунца в структуре посев-
ных площадей не превышает 30 %, в том 
числе сортов, созданных за последние 
шесть лет – 2,9 %, в то же время длитель-
но возделываемые сорта (25 лет и более) 
занимают около 40 % площадей [2; 3]. 
Недобор урожая семян от таких сортов 
достигает 20 %, а также не обеспечивает-
ся своевременное сортообновление. По 
этой причине усиливается ввоз в страну 
семян льна-долгунца зарубежной селек-
ции. Так, например, за период с 2017 по 
2018 гг. объем поставленных из-за рубежа 
семян сортов зарубежной селекции уве-
личился на 1,8 %. Основная причина не-
значительной доли новых сортов в 
посевах заключается в невысокой эффек-
тивности первичного семеноводства, от-
сутствии производства достаточного 
количества оригинальных и элитных се-
мян и как результат медленное внедрение 
селекционных достижений. 

Цель исследования – разработать но-
вые, менее трудоемкие способы создания 
оригинальных семян льна-долгунца в 
первичном семеноводстве, обеспечиваю-
щие увеличение выхода оригинального 
материала, сохранение его посевных  и 
сортовых качеств и морфофизиологиче-
ских свойств. 

Материалы и методы. Научные ис-
следования выполнены в Институте льна 
Тверской области. Полевые опыты про-
водились в 2013–2018 гг. Исходным ма-
териалом для их проведения служили 
растения, оригинальные семена, волокно 
льна-долгунца сорта Альфа, включенного 
в Госреестр селекционных достижений 

РФ. Исследования осуществлялись в со-
ответствии с действующими методиками, 
предназначенными для проведения поле-
вых опытов по льну-долгунцу, а также 
согласно методическим указаниям по 
первичному семеноводству культуры [4; 
5; 6]. Оценка посевных качеств семян, 
морфофизиологическая оценка степени 
развития проростков льна осуществлялись 
в соответствии с методиками [7; 8; 9; 10].   

В соответствии со схемой исследова-
ний в полевом опыте № 1 изучалась    
эффективность метода создания обнов-
ленных семян льна-долгунца на основе 
повторного воспроизводства (посева) се-
менного материала при широкорядном с 
междурядьем 22,5 см и узкорядном с ме-
ждурядьем 6,25 см способах посева, по-
лученного при отборе типичных растений 
в питомнике отбора, которые оценива-
лись по комплексу морфологических при-
знаков и на волокнистость. За счет такого 
воспроизводства (посева) семян, полу-
ченных в процессе отбора типичных рас-
тений, предусматривалось получение 
повышенного объема оригинального ма-
териала, сохранение высоких посевных 
кондиций, исключение закладки питом-
ников отбора растений в течение не-
скольких лет и снижение затрат труда и 
средств. В полевом опыте № 2 проводи-
лись исследования, предусматривающие 
оценку эффективности размножения раз-
личных репродукций семян, используе-
мых в первичном семеноводстве (семена, 
полученные в питомнике отбора из ти-
пичных растений, оцененных по ком-
плексу морфологических признаков и на 
волокнистость, а также в питомниках 
размножения первого и второго годов, 
маточной элиты первого года) при раз-
личных способах посева – широкорядном 
(22,5 см) и узкорядном (6,25 см). В экспе-
рименте с использованием метода грун-
тового контроля проводилась оценка 
сортовой однородности созданных в раз-
личных вариантах опытов партий семян 
льна-долгунца. При этом от каждой соз-
данной партии семян отбирался образец 
массой 5 г для посева в грунтовом кон-
троле и оценки в последующем выращен-
ных растений на типичность. 
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Размещение полевых экспериментов 
осуществлялось на дерново-подзолистой, 
слабокислой почве (рН 5,1–5,4), характе-
ризующейся повышенным содержанием 
фосфора и средним калия. Размер учет-
ной делянки в полевых опытах составил 
10 м

2
 при 5-кратном повторении. Опыты 

двухфакторные с систематическим рас-
положением делянок. Исходная всхо-
жесть посевных семян льна-долгунца 
соответствовала категории ОС (ориги-
нальные семена) и составляла 93–95 %. 
Подготовку почвы, широкорядный, узко-
рядный посев и уборку льна-долгунца 
проводили в оптимальные агротехниче-
ские сроки. При оценке сортовой одно-
родности созданных семян льна-долгунца 
посев в грунтовом контроле осуществля-
ли квадратным способом 2,5 × 2,5 см. 
Статистическая обработка эксперимен-
тальных данных осуществлялась согласно 
методике полевого опыта [11]. 

Метеорологические условия (Тверская 
область, Торжокский район) вегетацион-
ного периода в 2013–2014 гг. в целом ока-
зались благоприятными для роста и 
развития растений и формирования семян 
льна-долгунца. Гидротермический коэф-
фициент составил в мае – августе 1,0–   
1,8 единиц. Гидротермический коэффици-
ент во время вегетации в 2015 и 2016 гг., 
равный 0,6–2,9 единицам, свидетельству-
ет о резкой контрастности метеоусловий 
и не совсем благоприятных условиях для 
роста и развития растений. В 2017 и   
2018 гг. рост и развитие растений, фор-
мирование семенной части урожая про-
исходили в относительно благоприятных 
метеоусловиях (гидротермический коэф-
фициент 0,9–2,1 единицы). 

Результаты и обсуждение. Создание 
обновленных (оригинальных) семян льна-
долгунца является наиболее сложным и 
трудоемким этапом семеноводства куль-
туры. Его осуществление связано со зна-
чительными затратами труда и средств и 
предусматривает длительное проведение 
работ. Кроме этого, высокая трудоем-
кость методов отбора, оценки растений, 
невысокий коэффициент размножения 
семян в первичном семеноводстве куль-
туры не позволяют получать необходи-

мые объемы оригинального материала. 
Для сортов льна-долгунца с высоким 
уровнем сортовой однородности, доля 
которых превышает 90 %, разработаны 
менее трудоемкие методы создания и бо-
лее эффективные приемы последующего 
воспроизводства обновленных семян в 
первичном семеноводстве, что позволило 
повысить эффективность использования 
их биологического потенциала особенно 
в экстремальных, в том числе засушли-
вых условиях [12]. К этим сортам льна 
относятся выведенные в институте и 
включенные за последние пять лет в Гос-
реестр селекционных достижений РФ вы-
сокопродуктивные, характеризующиеся 
устойчивостью к болезням, высоким 
адаптивным потенциалом сорта Цезарь, 
Универсал, Сурский, Александрит, То-
нус, Визит, Надежда и Полет [13]. При 
создании некоторых из них использовал-
ся высокоадаптивный селекционный ма-
териал, полученный в результате оценки 
на устойчивость  к стрессам, эдафическим 
факторам среды и болезням [14; 15; 16]. 
Особенностью разработанных способов 
создания семян льна-долгунца является 
исключение трудоемкой оценки растений 
по содержанию волокна в стебле, а также 
использование в процессе их последую-
щего воспроизводства способов посева, 
обеспечивающих повышение коэффици-
ента размножения семенного материала 
[17; 18; 19; 20]. 

Однако существующие способы созда-
ния обновленных (оригинальных) семян 
льна-долгунца не позволяет получать 
требуемое количество оригинального   
материала для устойчивого функциони-
рования товарного семеноводства, уско-
ренного продвижения в производство 
новых сортов культуры [21]. 

Исследования показали, что метод соз-
дания партий семян льна-долгунца, осно-
ванный на проведении повторного 
воспроизводства (посева) семенного ма-
териала, полученного в процессе отбора 
типичных растений, по сравнению с дей-
ствующим аналогом (без повторного раз-
множения) не ухудшал морфологические 
признаки растений – общую высоту, тех-
ническую длину стебля, количество коро-
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бочек на растении, а также обеспечивал 
сохранение необходимого уровня сорто-
вой типичности, посевных качеств ориги-
нального материала. Наибольшая эффек-
тивность усовершенствованного метода 
установлена при его сочетании с узко-
рядным способом посева семян (между-
рядье 6,25 см), По сравнению с широ-
корядным посевом (междурядье 22,5 см) 
урожайность семян льна-долгунца при 
узкорядном посеве оказалась выше на   
1,2 ц/га, или на 11,1 % (табл. 1). Наи-
большее влияние на формирование уро-
жая семян оказал способ посева, доля 
которого составила 58,6 %. Влияние ме-
тода создания семенного материала ока-
залось минимальным (15,0 %). 

 

Таблица 1  
 

Урожайность, посевные качества и мор-

фофизиологические свойства обновленных 

семян льна-долгунца при различных спосо-

бах их создания (среднее: 2014–2016 гг.) 
 

Способ 

посева 

Метод 

создания 

семян 
льна-

долгунца, 

получен-

ных при 

отборе 
типичных 

растений 

Уро-
жай-

ность 

се-

мян, 

ц/га 

Всхо

жесть 
се-

мян, 
% 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Длина 
про-

ростка 

семе-

ни,  

см 

Масса 

100 
проро-

стков 

семян 

(сила 

семян), 
г 

Широко-

рядный  
(междуря-

дье  

22,5 см) 

Принятый 11,4 98 4,54 4,8 1,8 

Усовер-

шенство-
ванный 

11,9 99 4,47 5,2 1,8 

Узкоряд-
ный (меж-

дурядье 
6,25 см) 

Принятый 13,5 99 4,45 4,7 1,9 

Усовер-

шенство-

ванный 

13,1 99 4,48 5,1 1,8 

НСР05, ц/га 

0,9–1,3 - - - - - 

Не досто-

верно 
- - - - - 

Доля 

влияния 
факторов, 

% 

Способ 
посева 

58,6 - - - - 

Репро-

дукция 

посева 

15,0 - - - - 

Взаимо-

действие 
26,4 - - - - 

 
Усовершенствованный метод создания 

обновленных семян льна-долгунца по 
сравнению с принятым аналогом не     
вызывал снижение посевных качеств, а 
также морфофизиологических свойств 
семенного материала – длины проростка 

семени, массы 100 штук проростков (си-
лы семян). Новый метод, по сравнению с 
принятым, не снижал однородность рас-
тений по высоте и содержанию волокна в 
стебле, характеризующим сортовое каче-
ство семенного материала. Оценка этого 
показателя методом грунтового контроля 
в 2015–2017 гг. показала, что коэффициент 
вариации по высоте растений с учетом спо-
соба посева изменялся в пределах от 2,0 до 
3,3 % при 2,4 % в контроле (чем ниже зна-
чение, тем выше однородность). Коэффи-
циент вариации по содержанию волокна в 
стебле при новом методе составил в широ-
корядном и узкорядном посевах 4,0, 4,2 %, 
а при использовании принятого метода со-
ответственно 5,0 и 5,6 %. 

Применение метода создания партий 

семян льна-долгунца, основанного на по-

вторном воспроизводстве (посеве) семен-

ного материала полученного в процессе 

отбора типичных растений, по сравнению 

с принятым аналогом, позволяет полу-

чить повышенные объемы оригинального 

материала на начальном этапе первичного 

семеноводства сохранить при этом высо-

кие посевные кондиции и увеличить тем 

самым выход семенного материала для 

последующего размножения в 4,6 раза. 

Полученные данные показали, что за счет 

закладки наибольшего количества произ-

веденных семян в резервный фонд в тече-

ние четырех лет исключается закладка 

питомника отбора растений и отмечается 

значительное снижение затрат труда и 

средств. 

С целью повышения эффективности 

использования биологического потенциа-

ла оригинальных семян льна-долгунца в 

первичном семеноводстве проведены 

также исследования, предусматривающие 

увеличение выхода семенного материала 

на основе совершенствования способов 

его посева. Исследования показали, что 

последовательное размножение ориги-

нальных семян в течение четырех лет – до 

получения маточной элиты 2 года оказа-

лось наиболее эффективным при посеве 

льна-долгунца узкорядным способом с 

междурядьем 6,25 см (табл. 2). 
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Таблица 2  
 

Влияние способов и репродукций посева на 

урожайность и качество семян льна-

долгунца в первичном семеноводстве (2013–

2015 гг.) 
 

Способ 

посева 

Репродукция 

посева 

Уро-

жай-

ность 

семян, 

ц/га 

Всхо-

жесть 

се-

мян, 

% 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Дли-

на 

про-

рост-

ка 

семе-

ни, см 

Масса  

100  

Пророст-

ков  

(сила 

семян), г 

Широко-

рядный 

(междуря-

дье  

22,5 см) 

Питомник 

размножения 

семян 1-го года 

9,8 99 4,50 7,3 2,7 

Питомник 

размножения 

семян 2-го года 

10,6 99 4,56 7,6 2,8 

Питомник 

размножения 

маточной 

элиты 1-го года 

10,3 99 4,51 6,5 2,5 

Питомник 

размножения 

маточной 

элиты 2-го года 

9,7 99 4,54 6,7 2,8 

Узкоряд-

ный 

(между-

рядье  

6,25 см) 

Питомник 

размножения 

семян 1-го года 

12,6 99 4,44 6,1 2,6 

Питомник 

размножения 

семян 2-го года 

12,8 99 4,60 6,9 3,1 

Питомник 

размножения  

маточной 

элиты 1-го года 

13,0 99 4,55 6,7 2,7 

Питомник 

размножения  

маточной 

элиты 2-го года 

12,7 99 4,49 6,9 2,7 

НСР05, ц/га 

Способ посева 0,9     

Репродукция 

посева 

Не 

досто-

верно 

    

Доля 

влияния 

факторов, 

% 

Способ посева 76,1     

Репродукция 

посева 
10,0     

Взаимодейст-

вие 
13,9     

 
При этом узкорядный способ посева 

(6,25 см) по сравнению с широкорядным 
(22,5 см) обеспечивал достоверное увели-
чение урожайности семян на 2,2–3,0 ц/га, 
или на 20,8–30,9 %, а также сохранение 
высоких посевных кондиций семенного 
материала (всхожесть 99 %, масса 1000 
семян 4,44–4,60 г). В результате исследо-
ваний не выявлена зависимость урожай-
ности и посевных качеств семян льна от 
репродукций при обоих способах посева. 
Наибольшее влияние на формирование 
урожайности семян льна-долгунца оказы-
вал способ посева, доля влияния которого 
составила 76,1 %. Кроме этого, не отме-
чено выраженной зависимости массы 
проростков (силы семян) от способов и 

репродукций посева. В большинстве ва-
риантов не проявилось влияния изучае-
мых приемов на длину проростка семени. 

Исследования позволили установить 
практически равное влияние узкорядного 
(6,25 см) и широкорядного (22,5 см) спо-
собов посева льна-долгунца на однород-
ность растений по высоте и содержанию 
волокна в стебле, определяющую сортовое 
качество созданных партий оригинальных 
семян (табл. 3). При этом коэффициент ва-
риации по этому показателю при широко-
рядном способе посева изменялся в 
пределах 2,7–4,6 %, узкорядном – 3,1–4,6 %.  

 

Таблица 3 
 

Результаты оценки сортового качества 

созданных партий обновленных семян 

льна-долгунца методом грунтового кон-

троля в зависимости от приемов размно-

жения семенного материала (2016г.) 
 

Способ 
посева 

Репродукция 
посева 

Общая 
высо-

та 
расте-
ний, 
см 

Содер-
жание 

волокна 
в стеб-
ле, % 

Коэффициент 
вариации, % 
по 

высоте 
расте-
ний 

по 
содер-
жанию 
волокна 

Широко-
рядный 
(между-
рядье  
22,5 см) 

Питомник 
размножения 
семян 1-го года 

93 31,5 3,5 2,7 

Питомник 
размножения 
семян 2-го года 

88 30,4 2,7 2,6 

Питомник 
размножения  
маточной 
элиты 1-го года 

92 32,4 3,1 4,5 

Питомник 
размножения  
маточной 
элиты 2-го года 

91 32,5 4,6 4,5 

Узкоряд-
ный 
(между-
рядье  
6,25 см) 

Питомник 
размножения 
семян 1-го года 

90 32,1 3,5 5,0 

Питомник 
размножения 
семян 2-го года 

93 32,2 3,1 4,7 

Питомник 
размножения  
маточной 
элиты 1-го года 

91 32,4 4,6 4,5 

Питомник 
размножения  
маточной 
элиты 2-го года 

91 32,5 3,5 4,5 

 
Коэффициент вариации по содержанию 
волокна в стебле изменялся при широко-
рядном  посеве в пределах 2,6–4,5 %, при 
узкорядном 4,5–5,0 %. Полученные дан-
ные свидетельствуют о наличии во всех 
вариантах эксперимента хорошей вырав-
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ненности растений льна-долгунца по ос-
новным сортовым признакам. 

Выводы. Таким образом, разработан 
менее трудоемкий метод создания партий 
обновленных (оригинальных) семян льна-
долгунца (резервный фонд), основанный 
на повторном воспроизводстве семенного 
материала, полученного при отборе ти-
пичных растений. Исследования показа-
ли, что этот метод, по сравнению с 
принятым аналогом, не снижал сортовые 
и посевные качества, морфофизиологиче-
ские свойства семян льна-долгунца. Наи-
большая эффективность размножения 
семян, созданных с использованием дан-
ного метода, достигнута при узкорядном 
способе посева с междурядьем 6,25 см, 
который обеспечил прибавку урожая в 
размере 1,2 ц/га (11,1 %). Усовершенст-
вованный метод в сочетании с узкоряд-
ным посевом (6,25 см) позволяет 
увеличить выход оригинальных семян в 
первичном семеноводстве в 4,6 раза, 
формировать резервный фонд оригиналь-
ного материала, не закладывать питомник 
отбора растений в течение четырех лет, 
значительно снизить затраты труда и 
средств. 

Размножение созданных семян льна-
долгунца на всех этапах первичного се-
меноводства – до маточной элиты 2 года 
оказалось более эффективным при узко-
рядном способе их посева с междурядьем 
6,25 см, который обеспечивал достовер-
ное увеличение урожайности семенного 
материала по сравнению с широкорядным 
посевом (междурядье 22,5 см) на 2,2–   
3,0 ц/га, или 20,8–30,9 %, а также сохра-
нение высоких посевных кондиций ори-
гинального материала. 
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