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Аннотация. Масличный лен выращивался на 

серых лесных почвах Свердловской области. Це-

лью исследований являлось сравнение урожайно-

сти новых сортов масличного льна, обоснование 

величины урожайности элементами структуры 

урожая и определение качества семян по биохи-

мическому составу. В исследованиях применяли 

метод полевого опыта с дисперсионным анализом 

экспериментальных данных. Установлено, что в 

Свердловской области даже в экстремальные по 

агрометеорологическим условиям годы можно 

получать урожайность семян масличного льна на 

уровне 1,8–2,2 т/га. В экологическом испытании 

выделены по скороспелости сорта Уральский, 

ВНИИМК 620 ФН, РФН, ФЛИЗ, Рашель и Лири-

на, у которых вегетационный период составил    

82 дня, что на 10 дней короче позднеспелых сор-

тов. По урожайности семян в условиях 2021 г.  

выделены сорта Лирина (2,04 т/га), Уральский        

(1,88 т/га), ВНИМК 620 ФН (1,71 т/га), ФЛИЗ 

(1,64 т/га) и Рашель (1,73 т/га). При небольших 

различиях между сортами по густоте растений 

величина урожайности определялась оптималь-

ным сочетанием основных элементов ее структу-

ры – количества коробочек на 1 растении, семян в 

коробочке и массой 1000 семян. Наибольшую 

урожайность в конкурсном испытании сформиро-

вал сорт Уральский желтый (2,28 т/га). По массе 

1000 семян он уступает стандарту Северный с 

коричневыми семенами, но на 1,32 г превышает 

аналогичный сорт ЛМ 98 с желтыми семенами. В 

теплых и засушливых условиях 2021 г. семена 

льна характеризовались повышенной маслично-

стью. По этому показателю выделяются сорта Ав-

густ (48,6 %), РФН (46,9 %) и Азурит (46,6 %). 
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Abstract. Oil flax was grown on gray forest soils 

of the Sverdlovsk region. The purpose of the research 

was to compare the yield of new varieties of oil flax, 

to justify the yield value by elements of the yield 

structure and to determine the seed quality by 

biochemical composition. The research method was a 

field experiment with variance analysis of 

experimental data. We established that in the 

Sverdlovsk region, even in extreme meteorological 

conditions, it is possible to obtain the oil flax yield of 

1.8–2.2 t/ha. In the ecological trial, the varieties 

Uralsky, VNIIMK 620 FN, RFN, Fliz, Rachel and 

Lirina were distinguished by early maturity, in which 

the growing season was 82 days, which is 10 days 

shorter than late-maturing varieties. According to the 

seed yield in the conditions of 2021, the varieties 

Lirina (2.04 t/ha), Uralsky (1.88 t/ha), VNIIMK 620 

FN (1.71 t/ha), Fliz (1.64 t/ha) and Rachel (1.73 t/ha) 

were distinguished. With small differences between 

varieties in plant density, the yield value was 

determined by the optimal combination of the main 

elements of its structure – the number of pods per 1 

plant, seeds in a pod and the thousand-seed weight. 

The highest yield in the competitive trial was formed 

by the variety Uralsky yellow (2.28 t/ha). By 

thousand-seed weight, it is inferior to the variety 

Northern (standard with brown seeds), but exceeds 

the similar variety LM 98 with yellow seeds by 1.32 

g. In the warm and arid conditions of 2021, flax seeds 

were characterized by increased oil content. By this 
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trait, the varieties August (48.6%), RFN (46.9%) and 

Azurite (46.6%) were distinguished. 

 

Введение. В настоящее время сохраня-

ется положительная динамика расшире-

ния посевных площадей масличного льна 

не только в регионах его традиционного 

выращивания, но и в тех субъектах     

Российской Федерации, где ранее он счи-

тался нетрадиционной или малораспро-

страненной культурой. Высокий спрос на 

семена льна как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке стимулирует повышен-

ный интерес сельхозпроизводителей к 

возделыванию этой ценной масличной 

культуры [1]. Однако рост валового сбора 

маслосемян сдерживается недостаточно 

высокой урожайностью, которая в сред-

нем по стране составляет 0,8 т/га [2].  

Научными исследованиями и практи-

ческим опытом возделывания масличного 

льна показано, что в большей части ареа-

ла его распространения возможно полу-

чение урожайности семян 1,5–2,0 т/га, а 

генетический потенциал культуры пре-

вышает 2,5–3,0 т/га [3; 4]. 

Важнейшим условием получения вы-

соких урожаев всех сельскохозяйствен-

ных культур, в том числе и масличного 

льна, является использование современ-

ных сортов, которые наиболее полно 

соответствуют почвенно-климатическим 

условиям региона. В последние годы 

активно ведется селекционная работа с 

культурой масличного льна. Так, из 48 

сортов, включенных в Государственный 

реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию, 13 сортов 

включены за период 2018–2020 гг., 

причём в 2020 г. реестр пополнился сразу 

семью сортами – Авангард, Азурит, 

Амбер, ВНИИМК 620 ФН, Снегурок, 

Фаворит, Ы 117 [5]. Основными направ-

лениями селекции масличного льна явля-

ются повышение урожайности и качества 

семян, адаптивной способности, устой-

чивости к болезням, вредителям, а также 

к неблагоприятным факторам [6; 7; 8]. 

Новые сорта постоянно изучаются во 

многих научных учреждениях аграрного 

профиля с целью дополнения и уточнения 

результатов селекционеров и Государ-

ственного испытания. Такие исследова-

ния необходимы также для разработки и 

совершенствования зональных сортовых 

технологий возделывания масличного 

льна. При большом наборе сортов мас-

личного льна актуальным остается их 

экологическое испытание и проведение 

демонстрационных посевов в различных 

условиях.  

Целью настоящей работы было срав-

нение урожайности новых сортов мас-

личного льна, обоснование величины 

урожайности элементами структуры уро-

жая и определение качества семян по 

биохимическому составу. Исследования 

выполнены в Уральском НИИСХ – фили-

але ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рам-

ках Государственного задания 

Министерства науки и высшего образо-

вания по теме «Создание нового селекци-

онного материала с повышенными 

продуктивными свойствами, адаптиро-

ванного к глобальному изменению кли-

мата, отрицательному воздействию 

антропогенных факторов, устойчивого к 

вредителям и болезням, с заданными по-

требительскими свойствами». 

Материалы и методы. При закладке 

демонстрационных посевов Всероссий-

ского Дня поля-2021, проходившего в 

Свердловской области, было высеяно     

15 сортов масличного льна, которые были 

изучены по основным хозяйственно цен-

ным признакам. Пять сортов из этого 

набора изучали в конкурсном испытании 

в 2018–2020 гг. Экологическое испытание 

масличного льна проводили в селе Кад-

никово Сысертского района Свердлов-

ской области на темно-серой лесной 

тяжелосуглинитой почве с высоким со-

держанием гумуса (6,05 %), подвижных 

форм фосфора (307 мг/кг) и калия       

(164 мг/кг). Предшественник – пласт мно-

голетних трав (люцерна). 

Конкурсное испытание проводили в 

2018–2020 гг. на Кольцовском опытном 

участке отделения «Наука» Уральского 
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НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ 

на серой лесной тяжелосуглинистой поч-

ве. Агрохимическая характеристика па-

хотного слоя в годы проведения опытов: 

pHсол. – 4,23–4,75, гумус – 3,03–3,91 %, 

Nл.г. – 8,1–10,1 мг, Р2О5 – 10,7–16,0 мг, 

К2О – 7,2–11,3 мг/100 г почвы, Нг – 6,25–

8,28 ммоль./100 г, S – 26,2–27,6 ммоль./100 г 

почвы. Агротехника в опытах традицион-

ная для масличного льна и большинства 

зерновых культур Свердловской области: 

зяблевая вспашка, весеннее закрытие вла-

ги при наступлении физической спелости 

почвы и предпосевная культивация с бо-

ронованием. Минеральные удобрения 

(азофоска) вносятся под культивацию в 

дозе NPK по 30 кг/га д.в.  

Норма высева – 8 млн/га всхожих се-

мян. Варианты опытов закладывали в 3–

4-кратной повторностях, учетная площадь 

делянки составляла от 10 до 15 м2. Для 

посева использовали селекционные сеял-

ки СКС-6-10 и «Клен», для уборки – ком-

байн Sampo-130, уборка проведена 

однофазным способом – прямой обмолот 

в фазе полной спелости семян. 

При закладке полевых опытов и вы-

полнении сопутствующих наблюдений и 

учетов руководствовались методикой 

ВНИИ масличных культур им. В.С. Пу-

стовойта [9], дисперсионный анализ экс-

периментальных данных выполнен по 

Б.А. Доспехову [10].  

Результаты и обсуждение. Агроме-

теорологические условия 2018 г. были 

близки к нормальным, хотя в отдельные 

периоды наблюдались значительные от-

клонения от средних многолетних пока-

зателей как по температуре, так и по 

количеству осадков. Особенностью 2019 г. 

можно считать недостаток тепла и избы-

точное увлажнение во второй половине 

лета, что затянуло созревание семян. 

Уникальным был 2020 г., когда после по-

сева в хорошо прогретую почву наступил 

длительный период прохладной погоды, 

сменившийся продолжительной засухой. 

В конце вегетации масличного льна вновь 

наблюдалась прохладная и дождливая по-

года, что привело к снижению посевных 

качеств семян. Погодные условия 2021 г. 

в целом сложились  не совсем благопри-

ятными для масличного льна, вегетаци-

онный период можно охарактеризовать 

как экстремально жаркий и засушливый с 

ГТК, равным 0,50. 

В 2021 г. полевая всхожесть семян 

сортов экологического испытания соста-

вила от 66,5 до 77,4 %. К уборке сохрани-

лось от 74,2 до 80,2 % взошедших 

растений и на 1 м2 их насчитывалось от 

405 шт. у сорта Август до 469 шт. –           

у ЛМ 98. 

Различия между сортами по высоте 

растений достигали 12–18 см. Самыми 

высокорослыми оказались сорта Нилин, 

Август, Азурит и Амбер. Фаза цветения у 

этих сортов наступила на несколько дней 

позднее. Сравнительно низкорослыми 

были сорта ВНИИМК 620 ФН, Рашель, 

РФН и Лирина, высота которых не пре-

вышала 50–56 см. В условиях 2021 г. ни у 

одного из сортов не было отмечено поле-

гания надземной массы. Склонными к по-

леганию можно считать высокорослые 

сорта масличного льна, но и среди них 

есть достаточно устойчивые к полеганию, 

такие как ЛМ 98. 

Вегетационный период масличного 

льна в 2021 г. был на уровне 82–92 дней. 

Различия по скороспелости между сортами 

отчетливо проявились после фазы бутони-

зации и цветения. Раннеспелыми можно 

считать сорта Уральский, ВНИИМК 620 

ФН, РФН, ФЛИЗ, Рашель и Лирина, у ко-

торых цветение наступило через 42–      

44 дня после появления всходов. Соот-

ветственно, у них раньше были отмечены 

и последующие фазы развития, а вегета-

ционный период составил 82 дня. В усло-

виях 2021 г. самым продолжительным 

оказался период от всходов до цветения, в 

дальнейшем развитие шло более быстры-

ми темпами. Сравнительно коротким был 

период от ранней желтой до полной спе-

лости, чему способствовала сухая и теп-

лая погода в августе. 



 

57 

 

Самым позднеспелым сортом оказался 

Амбер, который отставал от раннеспелых 

сортов более чем на неделю (рисунок). 

 

 
 

Рисунок – Различные по скороспелости 
сорта масличного льна 

(дата снимков 12 августа 2021 г.) ориг. 
 

Урожайность семян масличного льна в 
экологическом испытании варьировала от 
0,81 т/га у сорта Амбер до 2,04 т/га у сор-
та Лирина (табл. 1). 

 

Таблица 1  
 

Урожайность и основные элементы 
структуры урожая сортов масличного 
льна в экологическом испытании, 2021 г.  

 

 

Сорт 

 

Число 

расте-

ний 

перед 

убор-

кой, 

шт./м2 

В расчете на 1 растение 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Мас- 

са 

1000 

се-

мян, 

г 

число, шт. 

мас- 

са  

се-

мян, 

г 

про-

дук- 

тив. 

стеб-

лей, 

шт. 

ко- 

ро- 

бо- 

чек 

се- 

мян 

Уральский  452 1,04 9,4 55,4 0,46 1,88 8,22 

Исток 460 1,15 11,8 94,0 0,32 1,13 3,40 

ЛМ 98 469 1,27 9,2 54,0 0,24 1,12 4,44 

ВНИИМК 

620 ФН 
453 1,05 8,1 49,8 0,40 1,71 8,02 

Нилин 468 1,14 7,3 42,4 0,24 1,10 5,60 

РФН 467 1,13 9,2 55,1 0,41 1,56 7,44 

ФЛИЗ 433 1,03 8,8 51,6 0,42 1,64 8,15 

Август 405 1,05 8,6 47,8 0,32 1,21 6,58 

Азурит 458 1,20 7,6 34,0 0,22 0,98 6,61 

Амбер 467 1,27 7,0 43,9 0,18 0,81 4,21 

Северный 431 1,06 9,8 49,9 0,36 1,45 7,21 

Итиль 462 1,10 7,4 43,4 0,26 1,08 6,00 

Рашель 431 1,08 8,8 55,4 0,44 1,73 7,95 

Серпент 422 1,05 9,2 65,6 0,35 1,45 5,26 

Лирина 465 1,06 10,4 66,4 0,45 2,04 6,78 

НСР05                                                                                                                                  0,16 

 
Высокую урожайность сформировали 

также сорта Уральский (1,88 т/га), 
ВНИМК 620 ФН (1,71 т/га), ФЛИЗ     
(1,64 т/га), Рашель (1,73 т/га). Менее уро-
жайными (0,98–1,13 т/га) на Среднем 
Урале в условиях 2021 г. оказались такие 
сорта, как Азурит, Исток, Нилин, ЛМ 98 и 
Итиль. При небольших различиях между 
сортами по густоте растений величина 
урожайности определялась оптимальным 

сочетанием основных элементов ее 
структуры – количеством коробочек на 
одном растении, семян в коробочке и 
массой 1000 семян. Все сорта с низкой 
урожайностью, за исключением сорта 
Азурит, имели массу 1000 семян менее     
6 г. По этому показателю сорта заметно 
различались между собой. Наиболее 
крупные семена были получены у сортов 
Уральский, ВНИМК 620 ФН, РФН,   
ФЛИЗ и Рашель.  

Изучаемые сорта различались также по 
таким элементам структуры урожая, как 
диаметр коробочки, число семян в одной 
коробочке и доля семян в урожае сухой 
надземной массы. Наиболее крупные ко-
робочки формировались у сортов Ураль-
ский, ВНИИМК 620 ФН, ФЛИЗ и Рашель. 
В условиях 2021 г. в коробочках в сред-
нем насчитывалось от 4,4 шт. (сорт Азу-
рит) до 7,9 шт. (сорт Исток) семян. Доля 
семян в урожае варьировала от 9,3 % у 
сорта Амбер до 32,2 % у сортов ФЛИЗ и 
Лирина. Семена составляли 30 % от уро-
жая сухой надземной массы у сортов 
Уральский, Серпент и Рашель. 

Биохимический анализ семян сортов 
экологического испытания показал, что 
по содержанию элементов минерального 
питания в семенах различия между сор-
тами были не значительными (табл. 2).  
 

Таблица 2 
  

Биохимический состав семян различных 
сортов масличного льна,  
% на сухое вещество, 2021 г.  
 

Сорт 
Влаж-
ность 

Азот 
об-

щий 

Сы-
рая 
клет-
чатка 

 
Зола 

 
Фос-
фор 

 
Ка-
лий 

Уральский  6,8 4,08 8,1 3,40 0,48 0,50 

Исток 7,0 4,15 7,6 3,71 0,51 0,56 

ЛМ 98 7,0 4,00 7,5 3,53 0,54 0,50 

ВНИИМК 620 ФН 6,7 3,93 7,0 2,97 0,46 0,48 

Нилин 6,6 3,93 6,2 2,75 0,42 0,44 

РФН 6,0 4,25 6,3 2,99 0,46 0,47 

ФЛИЗ 6,5 4,15 7,9 2,91 0,43 0,46 

Август 5,9 3,81 7,7 3,20 0,49 0,48 

Азурит 6,0 4,18 5,0 3,32 0,49 0,50 

Амбер 6,3 3,99 8,1 3,02 0,44 0,44 

Северный 6,8 4,13 8,1 3,27 0,46 0,51 

Итиль 7,4 4,19 7,1 3,51 0,53 0,50 

Рашель 6,6 4,01 7,1 3,16 0,44 0,48 

Серпент 7,2 4,04 8,7 3,58 0,51 0,56 

Лирина 6,4 3,95 7,9 3,04 0,43 0,49 
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Больше всего в семенах льна содержа-
лось азота (от 3,81 до 4,25 %) и сравни-
тельно мало – калия и фосфора. 
Содержание золы варьировало от 2,91 до 
3,71 %.  Очевидно, что различия по вели-
чине выноса питательных веществ раз-
ными сортами масличного льна с 
единицы   площади будут определяться 
главным образом величиной урожайности 
выра-щиваемых сортов. Более высоким 
содержанием сырой клетчатки характери-
зовались сорта Серпент, Амбер, Север-
ный и Уральский.  

Ценность семян масличного льна 
определяется в первую очередь содержа-
нием масла и его жирно-кислотным 
составом, а также содержанием протеина. 
Семена различных сортов льна отлича-
лись по содержанию этих основных 
питательных веществ (табл. 3). 

 
Таблица 3  

 

Содержание и сбор сырого жира 
и протеина различными сортами 
масличного льна, 2021 г. 
 

Сорт 

Сырой жир Сырой протеин 

содержа-

ние, % 

сбор, 

кг/га 

содержа-

ние, % 

сбор, 

кг/га 

Уральский  43,7 821 22,4 421 

Исток 40,5 458 22,8 258 

ЛМ 98 41,4 464 22,0 246 

ВНИИМК 620 ФН 44,8 766 21,6 369 

Нилин 45,0 495 21,6 238 

РФН 46,9 732 23,4 365 

ФЛИЗ 45,8 751 22,8 374 

Август 48,6 588 21,0 254 

Азурит 46,6 457 23,0 225 

Амбер 44,6 361 21,9 177 

Северный 44,2 640 22,7 329 

Итиль 42,1 455 23,0 248 

Рашель 45,4 785 22,0 381 

Серпент 42,9 622 22,2 322 

Лирина 44,8 914 21,7 443 

 

Масличность семян сортов экологиче-

ского испытания варьировала от 40,5 % у 

сорта Исток до 48,6 % у сорта Август. 

Высокой масличностью, кроме сорта 

Август, характеризовались сорта Рашель, 

РФН, ФЛИЗ Азурит (45,4–46,9 %). Сбор 

сырого жира с 1 га более 700 кг обеспе-

чили сорта Уральский, ВНИИМК 620 ФН, 

РФН, ФЛИЗ, Рашель и Лирина. У 

последнего сравнительно высокая маслич-

ность сочетается с высокой урожайно-

стью семян. У сорта Август при высокой 

масличности семян сбор масла с 1 га был 

значительно меньше. По содержанию 

сырого протеина в семенах льна больших 

различий между сортами в условиях    

2021 г. не обнаружено. Этот показатель 

находился на уровне 21,0– 23,0 %, а сбор 

его с единицы площади зависел от 

урожайности и достигал 421–443 кг/га у 

сортов Уральский и Лирина. 

Некоторые из сортов экологического 

испытания 2021 г. изучали в конкурсном 

испытании Уральского НИИСХ – филиа-

ла ФГБНУ «Уральский федеральный аг-

рарный научно-исследовательский центр 

УрО РАН» в 2018–2020 гг. В среднем за 

эти годы масличный лен формировал 

полностью вызревшие семена за 92–     

108 дней после появления всходов. Са-

мыми скороспелыми сортами оказались 

Уральский и Северный, за ними следуют 

Август, Лирина и Рациол (табл. 4). У 

желтосемянных сортов ЛМ 98 и Ураль-

ский желтый во все годы испытания веге-

тационный период превышал 100 дней. 

При соблюдении рекомендуемых сроков 

посева (до третьей декады мая) эти сорта 

в Свердловской области созревают в 

начале сентября. 
 

Таблица 4  
 

Продолжительность вегетационного  

периода и урожайность масличного льна 

в конкурсном испытании  
 

Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ 

УрО РАН 

Сорт 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Среднее за 

2019–2020 гг. 

веге-

таци-

он-

ный 

пери-

од, 

сут. 

уро-

жай-

ность, 

т/га 

веге-

таци-

он-

ный 

пери-

од, 

сут. 

уро-

жай-

ность, 

т/га 

веге-

таци-

он-

ный 

пери-

од, 

сут. 

уро-

жай-

ность, 

т/га 

веге-

таци-

он-

ный 

пери-

од, 

сут. 

уро-

жай-

ность, 

т/га 

Уральский  101 2,03 98 1,97 92 2,31 97 2,10 

Северный 101 1,94 98 1,80 94 2,20 98 1,98 

ЛМ 98 104 1,84 108 1,74 105 2,03 106 1,87 

Уральский 

желтый 
104 2,25 105 2,15 102 2,44 104 2,28 

Август 101 2,14 100 1,82 97 2,15 99 2,04 

Лирина 101 1,86 100 1,82 - - 100* 1,84* 

Рациол 101 1,95 100 1,66 102 1,95 101 1,85 

НСР05 - 0,14 - 0,12 - 0,22 - - 

*Примечание: среднее за 2018–2019 гг. 
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Урожайность семян в питомнике КСИ 
составляла от 1,66 т/га у сорта Рациол в 
2019 г. до 2,44 т/га у сорта Уральский 
желтый в 2020 г. Новый сорт, который 
готовится для передачи в Государствен-
ное испытание, во все годы изучения 
обеспечивал существенную прибавку по 
сравнению с другими сортами. Урожай-
ность маслосемян на уровне 2 т/га фор-
мировали сорта Уральский, Северный и 
Август.  

Норма высева семян 8 млн/га обеспе-
чивала густоту посева на момент уборки 
более 500 шт./м2. При этом формирова-
лись преимущественно одностебельные 
растения льна (табл. 5). Небольшая часть 
растений имела 2–3 продуктивных стеб-
ля. В соцветии льна насчитывалось в 
среднем от 6,1 до 9,2 коробочек на 1 рас-
тение. По данному показателю выделя-
ются сорта Уральский жёлтый, ЛМ 98 и 
Уральский. В одной коробочке из 10 воз-
можных по биологии развития цветка 
масличного льна в среднем сформирова-
лось 7,1–7,5 семян. Наибольшее количе-
ство семян в расчете на одно растение 
отмечено у сортов Уральский жёлтый и 
ЛМ 98. По массе 1000 семян выделяются 
сорта Уральский, Северный и Август. 
Однако за счет более высокого количе-
ства коробочек и лучшей их обсеменен-
ности самая высокая масса семян с 
одного растения оказалась у сорта Ураль-
ский желтый. 

 

Таблица 5 
 

Продуктивность различных сортов  

масличного льна в конкурсном испытании, 

среднее за 2018–2020 гг.  
 

Сорт, 

номер 

Число 

расте-

ний 
перед 

убор-

кой, 
шт./м2 

В расчете на 1 растение 
Доля 

семян 
в 

уро-

жае, 
% 

Мас-

са 
1000 

се-

мян, 
г 

число, шт. 
мас-
са 

се-

мян, 
г 

про-

дукт. 
стеб-

лей, 

шт. 

коро-

бо-

чек, 
шт. 

се-
мян, 

шт. 

Уральский  532 1,08 8,6 57,6 0,43 32,4 7,82 

Северный 579 1,09 7,4 48,3 0,38 28,8 7,80 

ЛМ 98 610 1,07 8,8 66,6 0,35 20,5 5,32 

Уральский 

желтый 
595 1,14 9,2 67,4 0,45 23,6 6,64 

Август 636 1,08 7,1 48,3 0,36 25,4 7,31 

Лирина* 696 1,07 6,1 45,6 0,28 27,7 6,24 

Рациол 614 1,11 7,9 63,0 0,35 27,1 5,57 
*Примечание – среднее за 2018–2019 гг. 

Семена масличного льна в урожае от-

чуждаемой сухой надземной массы (без 

листьев) в среднем за три года составляли 

20,5–32,4 %. Наибольшим этот показатель 

был у сорта Уральский, который характе-

ризуется сравнительно небольшой высо-

той, а также крупными коробочками и 

семенами. У более высокорослых сортов 

(ЛМ 98 и Уральский желтый) уборочный 

индекс оказался значительно меньше. 

Содержание масла в семенах льна 

может меняться в зависимости от условий 

выращивания, но в большей степени это 

сортовой признак, и различия между 

сортами сохраняются в любой год. 

Высокой масличностью характеризова-

лись сорта Август и Лирина. Более низкое 

содержание сырого жира отмечено у 

сортов с желтой окраской семян – ЛМ 98, 

Уральский желтый и Рациол (табл. 6). 

Показатели по масличности семян соот-

ветствуют таковым при характеристике 

сортов, которые представляют оригина-

торы, или даже превосходят их. 

 

Таблица 6  
 

Содержание и сбор сырого жира  

и протеина различными сортами 

масличного льна 
 

Уральский НИИСХ, КСИ, среднее за 2018–

2020 гг. 

Сорт 

Сырой жир Сырой протеин 

содержа-

ние, % 

сбор, 

кг/га 

содержа-

ние, % 

сбор, 

кг/га 

Уральский  45,9 925 18,6 474 

Северный 45,0 853 17,9 414 

ЛМ 98 44,8 806 17,1 345 

Уральский желтый 43,7 958 17,7 427 

Август 48,5 948 18,2 439 

Лирина* 49,0* 852* 15,7* 272* 

Рациол 42,5 757 16,8 343 
*Примечание: среднее за 2018–2019 гг. 

 

Сбор сырого жира с семенами маслич-

ного льна, выращенными в условиях 

Свердловской области, часто превышает 

800 кг с 1 га. В среднем за три года самые 

высокие показатели сырого жира 

обеспечили сорта Уральский желтый, 

Август и Уральский – 958, 948 и 925 кг/га 

соответственно. 
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Содержание сырого протеина в семе-
нах находилось на уровне 15,7–18,6 %. 
Более высоким содержанием сырого 
протеина отличались сорта Уральский и 
Август. Наибольший его сбор с одного 
гектара (474 кг) обеспечил сорт 
Уральский. 

Выводы. Установлено, что в Сверд-
ловской области даже в экстремальные по 
агрометеорологическим условиям годы 
можно получать урожайность семян мас-
личного льна на уровне 1,8–2,2 т/га. В 
экологическом испытании выделены по 
скороспелости сорта Уральский, ВНИИМК 
620 ФН, РФН, ФЛИЗ, Рашель и Лирина, у 
которых цветение наступило через 42–  
44 дня после появления всходов. Вегета-
ционный период этих сортов составляет 
82 дня, что на 10 дней короче позднеспе-
лых сортов. По урожайности семян в 
условиях 2021 г. выделены сорта Лирина 
(2,04 т/га), Уральский (1,88 т/га),  
ВНИМК 620 ФН (1,71 т/га), ФЛИЗ     
(1,64 т/га) и Рашель (1,73 т/га). Менее 
урожайными (0,98–1,13 т/га) оказались 
такие сорта, как Амбер, Исток, Нилин, 
ЛМ 98 и Итиль. При небольших различи-
ях между сортами по густоте растений 
величина урожайности определялась оп-
тимальным сочетанием основных элемен-
тов ее структуры – количества коробочек 
на одном растении, семян в коробочке и 
массы 1000 семян. Наибольшую урожай-
ность в конкурсном испытании сформи-
ровал сорт Уральский желтый (2,28 т/га). 
Это на 0,18 т/га выше стандарта Север-
ный и на 0,41 т/га выше, чем у желтосе-
мянного сорта ЛМ 98. Сорт Уральский 
желтый по массе 1000 семян уступает 
стандарту Северный с коричневыми се-
менами, но на 1,32 г превышает анало-
гичный сорт ЛМ 98 с желтыми семенами. 
В теплых и засушливых условиях 2021 г. 
семена льна характеризовались повышен-
ной масличностью. По этому показателю 
выделяются сорта Август (48,6 %), РФН 
(46,9 %) и Азурит (46,6 %). 
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