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Донская опытная станция – филиал Федерального государственного бюджетного научного учрежде-

ния «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных куль-

тур имени B.C. Пустовойта» 

Лен масличный является ценной культурой, площади посева которой широко распространены в Рос-

сии. Увеличение производства растительного масла является немаловажной задачей, решение которой 

способствует увеличение площадей льна масличного. Лен нашел свое широкое применение во многих от-

раслях промышленности. Наряду с реализацией экстенсивной составляющей роста валового производства 

культуры необходимо уделять особое внимание подбору сортов. Цель работы заключалась в определении 

наиболее значимых параметров пластичности льна масличного, выявление корреляционных связей основ-

ных признаков с урожайностью. Проведенные исследования позволили проанализировать в контрастных 

условиях реакцию сортов льна масличного разных групп спелости по основным хозяйственно ценным 

признакам. Наибольшее варьирование отмечено по урожайности семян, незначительная изменчивость 

наблюдается по масличности и средняя – по вегетационному периоду и высоте растений. Установлена 

тесная зависимость между урожаем семян и вегетационным периодом у сорта ВНИИМК 620 и средняя у 

сорта Небесный. Урожайность семян сорта Небесный в значительной степени зависит от годового ГТК и 

ГТК периода вегетации. Высота растений обеих сортов коррелирует с ГТК года и периода вегетации, но 

более тесная связь проявляется у сорта ВНИИМК 620. 
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Oilseed flax is a valuable crop, the acreage of 

which is widespread in Russia. Increasing the produc-

tion of vegetable oil is an important task, the solution 

of which contributes to the increase in the area of 

oilseed flax. Flax has found its wide application in 

many industries. Along with the implementation of the 

extensive component of the growth of gross crop pro-

duction, it is necessary to pay special attention to the 

selection of varieties. The aim of the work was to de-

termine the most significant parameters of the oilseed 

flax plasticity, to identify the correlation of the main 

features with the yield. The conducted research has al-

lowed to analyze the contrasting conditions of the reac-

tion of flax varieties of different ripeness groups ac-

cording to the main economically valuable traits. The 

greatest variation was observed in seed yield, slight 

variability was observed in oil content and the average 

– in the vegetation period and plant height. A close re-

lationship between the seed yield and the growing pe-

riod in VNIIMK 620 and the average in the heavenly 

variety was established. The yield of seeds of the heav-

enly variety largely depends on the annual SCC and 

SCC vegetation period. The height of plants of both va-

rieties correlates with the SCC of the year and the grow-

ing season, but a closer relationship is manifested in the 

variety VNIIMK 620. 

 

Введение 

Увеличение производства растительного 

масла является в настоящее время актуальной про-

блемой, решению которой может способствовать 

расширение посевов льна для производства масла 
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[1, с. 143]. Лен масличный (Linum usitatissimum L) 

является одной из перспективных сельскохозяй-

ственных культур и представляет собой уникаль-

ную по своей многогранности культуру, потенциал 

которой необычайно велик для многих отраслей 

промышленности. В семенах современных сортов 

льна масличного содержится около 50 % высыхаю-

щего масла, и до 33 % белка [2, с. 62]. Краски и 

лаки, полученные на льняной олифе, являются эта-

лоном долговечности и надежности. Льняное масло 

употребляется в пищу. Оно обладает уникальными 

диетическими и лечебно-профилактическими сред-

ствами за счет высокого суммарного содержания 

полиненасыщенных жирных кислот – линолевой и 

линоленовой незаменимых в рационе человека. Его 

используют для лечения и профилактики многих 

болезней. Льняное масло широко применяется в по-

лиграфической, кожевенно-обувной, текстильной, 

лакокрасочной, электротехнической, пищевой, ме-

дицинской, парфюмерной и многих других отрас-

лях промышленности. Семена льна – богатейший 

источник лигнанов – веществ, являющихся мощ-

ными антиоксидантами и обладающими антиаллер-

генным, антибактериальным и антимикробным 

свойствами [2, с. 62]. 

Отходы маслобойного производства (жмых и 

шроты) представляют ценный высокобелковый 

концентрированный корм для животных. По содер-

жанию незаменимых аминокислот и питательности 

они не уступают жмыхам подсолнечника и сои [3, 

с. 131-139]. 

В мировом сельскохозяйственном производ-

стве площади посевов льна составляют 2,5-3,2 млн. 

га, а валовый сбор семян достигает 1,9-2,7 млн. т. 

Основными странами – производителями семян 

льна являются Индия, Китай, Канада, Аргентина и 

США. Посевы льна масличного в странах СНГ за-

нимают около 7-10 % общемировых. В общей 

структуре посевов льна в мире преобладают мас-

личные формы – они занимают около 84 % всех 

площадей [4, с. 55-64]. 

С 2005 по 2009 гг. площади посева льна в Рос-

сии увеличились почти в 5 раз и составили 145,9 

тыс. га, а в 2016 превысили 700 тыс. га. Популяр-

ность культуры объясняется ее особенностями. Лен 

считается наиболее урожайной ранней яровой мас-

личной культурой с высоким потенциалом урожай-

ности (до 2,5 т/га). В настоящее время лен маслич-

ный возделывается в тридцати трех субъектах Рос-

сийской Федерации. Практически 70 % посевных 

площадей сосредоточилось в Ростовской, Волго-

градской, Воронежской, Саратовской областях, 

Ставропольском и Алтайском краях. Ростовская 

область занимает лидирующее место в стране по 

показателю валового сбора семян. При этом потен-

циальный резерв его производства в стране состав-

ляет более 2,2 млн. га или 1,8 млн. т товарной про-

дукции [5, с. 52]. Следует учесть, что наряду с реа-

лизацией экстенсивной составляющей роста 

валового производства культуры необходимо уде-

лять особое внимание подбору сортов. 

Цель исследований – определить наиболее 

значимые параметры пластичности льна маслич-

ного, выявить корреляционные связи основных 

признаков с урожайностью. 

Материалы и методы исследований. Иссле-

дования проводили на территории Донской опыт-

ной станции – филиале Федерального государ-

ственного бюджетного научного учреждения «Фе-

деральный научный центр Всероссийского научно-

исследовательского института масличных куль-

тур» (ДОС – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК), Ро-

стовская область, Азовский район, пос. Опорный. 

По климатическим условиям эту зону характери-

зует недостаточное и неустойчивое увлажнение в 

течение года. Среднегодовое количество осадков 

составляет 430-460 мм при неравномерном их рас-

пределении. Наибольшее количество приходится 

на осенне-зимний период. Почва эксперименталь-

ного поля – предкавказский карбонатный чернозем. 

В слое 0-40 см содержание гумуса составляет 3,8 %. 

В пахотном слое подвижных форм фосфора 1,25-

1,40 мг, азота 10-12 мг, калия 26,5-28,0 мг на 100 г 

почвы. 

Объекты исследования. Два сорта льна мас-

личного ВНИИМК 620 и Небесный. Данные сорта 

созданы в Южном федеральном округе и занимают 

здесь основные площади посева культуры. Сорт 

ВНИИМК 620 – раннеспелый, с периодом вегета-

ции 80-85 суток. Растения средней высоты. Семена 

коричневые, масличность до 50 %. Масса 1000 се-

мян 6,5-7,5 г. Сорт отличается выравненностью 

растений, пользуется спросом у потребителей. Ре-

гионы допуска – Северо-Кавказский, Средневолж-

ский, Волго-Вятский, Уральский. Сорт Небесный – 

среднеспелый, с периодом вегетации 85-90 суток. 

Растения выше среднего. Семена коричневые, мас-

личность 48-50 %. Масса 1000 семян 7-8 г. Сорт до-

пущен к использованию по Северо-Кавказскому и 

Волго-Вятскому регионам России. Оба сорта 

устойчивы к фузариозу, потенциальная урожай-

ность семян составляет 2,5 т/га. 

Опыты закладывали в 4-кратной повторности 

на делянках с учетной площадью 25 м² и защит-

ными рядами. Ширина междурядий составила 15 

см, норма высева семян – 6 млн. шт./га. Исследова-

ния проводили в течение 10 лет (2009-2018 гг.). 

Статистическую обработку полученных данных 

проводили в Excel и по программе Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. Погодные условия 

исследуемого периода отличались сильным варьи-

рованием, что позволило оценить потенциал про-

дуктивности и реакцию сортов на различные усло-

вия влагообеспеченности (табл. 1). 

Наибольшая изменчивость признака (V = 64,8 

и 70,4 %) отслежена по количеству осадков с апреля 

по май (до начала цветения) и с июня по июль (пе-

риод формирования и налива семян). Отмечены 

благоприятные по влагообеспеченности годы 

(2015-2017 гг.) с высоким гидротермическим коэф-

фициентом (ГТК = 1,07-1,33) и засушливые годы 

(2009, 2010, 2013, 2018 гг.) с ГТК 0,19-0,49, а также 

относительно благоприятные 2011, 2012, 2014 гг. с 
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ГТК 0,62-0,78 в сравнении со средними многолет-

ними данными за последние 50 лет. Использование 

многолетних данных состояния элементов погоды 

дает возможность выявить потенциальный урожай 

сельскохозяйственных культур в конкретных усло-

виях [6, с. 23-27]. 

 

Таблица 1. Характеристика погодных условий, 2009-2018 гг. 

Показатель 
Средняя арифме-

тическая Х(ср.) 

Дисперсия, 

SS 

Коэффициент 

вариации, 

V, % 

Изменчивость 

признака 

Количество осадков апрель-

май, мм 
65,8 1821,6 64,8 значительная 

Количество осадков июнь-

июль, мм 
72,3 2587,0 70,4 значительная 

Сумма активных температур 

за вегетационный период 
187,8 242,6 8,3 незначительная 

Коэффициент увлажнения за 

вегетационный период 
1,4 0,2 34,3 значительная 

Относительная влажность 

воздуха за апрель-май, % 
65,5 43,9 10,1 средняя 

Относительная влажность 

воздуха за июнь-июль, % 
56,7 61,8 13,9 средняя 

Количество осадков за вегета-

ционный период, мм 
138,1 3812,9 44,7 значительная 

ГТК за вегетационный период 0,77 0,14 48,1 значительная 

ГТК за год 0,68 0,05 31,7 значительная 

Количество осадков за год, 

мм 
501,3 10283,6 20,2 значительная 

 

Анализ основных признаков сортов льна мас-

личного различных групп спелости, созданных в 

контрастных эколого-географических зонах 

(ВНИИМК 620 – г. Краснодар – зона неустойчивого 

увлажнения, Небесный – Ростовская область – зона 

недостаточного увлажнения) позволил выявить их 

реакцию на изменение условий выращивания и 

определить реакцию на критические периоды раз-

вития растений и формирования элементов продук-

тивности. В таблице 2 представлены результаты 

анализа основных признаков и их изменчивости в 

контрастных условиях сортов льна масличного. 

Наибольшее варьирование отмечено по урожайно-

сти семян, незначительная изменчивость наблюда-

ется по масличности и средняя – по вегетацион-

ному периоду и высоте растений. 

 

Таблица 2.Статистические параметры основных признаков сортов льна 

Показатель 
Урожайность 

семян, т/га 

Вегетационный 

период, сутки 

Масличность се-

мян, % 

Высота расте-

ний, см 

ВНИИМК 620 

Средняя арифметическая 

Х(ср.) 
1,10 78,1 47,7 45,7 

Дисперсия, SS 0,17 75,21 1,40 58,46 

Коэффициент вариации, V, 

% 
37,11 11,10 2,48 16,73 

Изменчивость признака значительная средняя незначительная средняя 

Небесный 

Средняя арифметическая 

Х(ср.) 
1,06 81,9 46,0 50,02 

Дисперсия, SS 0,21 69,21 3,67 76,62 

Коэффициент вариации, V, 

% 
43,44 10,16 4,16 17,44 

Изменчивость признака значительная средняя незначительная средняя 

 

Практика показывает, что урожайность куль-

туры проявляет наибольшую зависимость от усло-

вий выращивания. Определение коэффициентов 

корреляции между основными хозяйственно цен-

ными признаками и условиями вегетации позво-

ляет выявить параметры, смоделировать оптималь-

ные условия для сорта и подобрать наиболее под-

ходящие сорта в конкретных условиях. Построение 

корреляционных матриц показывает несовпадение 

по сортам различных взаимосвязей (табл. 3, 4). 
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Таблица 3. Корреляционные связи сорта ВНИИМК 620 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество осадков до 

цветения (апрель-май) 
- 0,272 0,607 0,598 0,664 0,510 0,716 0,775 0,699 

2. Количество осадков цве-

тение-созревание 
- - 0,259 0,222 0,188 0,279 0,222 

-

0,010 
0,018 

3. Сумма температур за ве-

гетационный период, 0С 
- - - 0,230 0,485 -0,050 0,175 0,162 0,036 

4. Вегетационный период, 

сутки 
- - - - 0,825 -0,078 0,291 0,376 0,143 

5. Урожайность семян, т/га - - - - - -0,136 0,350 0,187 0,067 

6. Масличность семян, % - - - - - - 0,760 0,744 0,889 

7. Высота растений, см - - - - - - - 0,715 0,815 

8. ГТК за вегетационный пе-

риод 
- - - - - - - - 0,924 

9. ГТК за год - - - - - - - - - 

 

Так количество осадков до начала цветения 

оказывают значительное влияние на период вегета-

ции сорта ВНИИМК 620, а вегетационный период 

сорта Небесный теснее связан с количеством осад-

ков во время цветения-созревания. 

 

Таблица 4. Корреляционные связи сорта Небесный 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество осадков до 

цветения (апрель-май) 
- 0,010 0,42 0,119 0,501 0,565 0,806 0,444 0,619 

2. Количество осадков цве-

тение-созревание 
- - 0,338 0,719 0,290 

-

0,098 
0,183 0,322 0,450 

3. Сумма температур за ве-

гетационный период, 0С 
- - - 0,712 0,234 0,751 0,145 

-

0,176 
0,097 

4. Вегетационный период, 

сутки 
- - - - 0,465 0,297 

-

0,129 
0,125 0,306 

5. Урожайность семян, т/га - - - - - 0,336 0,346 0,726 0,781 

6. Масличность семян, % - - - - - - 0,283 0,079 0,255 

7. Высота растений, см - - - - - - - 0,465 0,597 

8. ГТК за вегетационный пе-

риод 
- - - - - - - - 0,954 

9. ГТК за год - - - - - - - - - 
 

Вместе с тем урожайность, масличность и вы-
сота растений обеих сортов тесно связана с количе-
ством осадков до цветения, хотя степень их раз-
лична. Установлена тесная зависимость у сорта 
ВНИИМК 620 между урожаем семян и вегетацион-
ным периодом (r = 0,825) и накопления масла от 
ГТК периода вегетации (r = 0,889). Урожайность се-
мян сорта Небесный имеет среднюю связь с перио-
дом вегетации (r = 0,465)и в значительной степени 
зависит от годового ГТК и ГТК периода вегетации 
(r = 0,781 и 0,726 соответственно); накопление 
масла проявляет большую зависимость от темпера-
турного режима (r = 0,751). Высота растений обеих 
сортов коррелирует с ГТК года и периода вегета-
ции, но более тесная связь проявляется у сорта 
ВНИИМК 620. Выявленная отрицательная корре-
ляция урожайности и масличности семян у сорта 
ВНИИМК 620 свидетельствует о сложности прове-
дения улучшающих отборов на совместные при-
знаки в данной популяции. У сорта Небесный сла-
бая положительная связь дает возможность прове-
дения таких отборов. 

 
 
 

Выводы 
Проведенные исследования позволили проана-

лизировать в контрастных условиях реакцию сор-
тов льна масличного разных групп спелости по ос-
новным хозяйственно ценным признакам. Наиболь-
шее варьирование отмечено по урожайности семян, 
незначительная изменчивость наблюдается по мас-
личности и средняя – по вегетационному периоду и 
высоте растений. 

Установлена тесная зависимость между уро-
жаем семян и вегетационным периодом у сорта 
ВНИИМК 620 и средняя у сорта Небесный. Уро-
жайность семян сорта Небесный в значительной 
степени зависит от годового ГТК и ГТК периода ве-
гетации. Высота растений обеих сортов коррели-
рует с ГТК года и периода вегетации, но более тес-
ная связь проявляется у сорта ВНИИМК 620. 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены возможности пастбищного озерного рыбоводства в товарных 
рыбхозах Тюменской области, систематически осваивающих и внедряющих прогрессивные технологии 
выращивания экологически чистой рыбы, соответствующей регламенту органической продукции за счёт 
использования самовозобновляемой естественной кормовой базы растительного и животного происхож-
дения. Показана прогрессивная работа Казанского озерного рыбхоза и Сладковского рыбоводческого то-
варного хозяйства, выращивающих рыбы методами интенсификации. Для ускорения прогресса товарного 
рыбоводства необходимо включить в поликультуру растительноядных рыб. 

Ключевые слова: пастбищная поликультура, стимулирование самовозобновляемой кормовой базы 
озер, белый амур, белый толстолобик повышение рыбопродуктивности, производство органической ры-
боводной продукции. 

 
 Проблема прогрессивного развития товарного 

рыбоводства давно представляет интерес для мно-
гих тюменцев. Одним из первых рыбохозяйствен-
ников проявил инициативу П.Н.Загваздин - началь-
ник Сибрыбпрома, который в 1961 году при под-
держке Министерства рыбного хозяйства и област-

ной адми-нистрации пригласил Московский инсти-
тут Гидрорыбпроект к масштабному исследованию 
озерного фонда области.  

 Специалисты Гидрорыбпроекта работали по-
чти три года и итогом масш-табного труда стали 
данные о фонде озер Тюменской области с уточне-
нием для каждого района (табл.1).  

Таблица 1. Озерный фонд Тюменской области (по материалам института «Гидрорыбпроект», 1963 г.) 

Административный район Количество озер Общая площадь озер, га 

Абатский 85 3140 

Армизонский 235 52250 

Аромашевский 4 154 

Бердюжский 262 30937 

Вагайский 265 42925 

Викуловский 64 3730 

Голышмановский 41 1693 

Заводоуковский 32 1040 

Исетский 24 1000 

Ишимский 86 7450 

Казанский 292 10832 

Нижнетавдинский 85 8465 

Омутинский 4 156 

Сладковский 134 19430 

Сорокинский 4 53 

Тобольский 361 56365 

Тюменский 88 10360 

Уватский 506 48615 

Упоровский 60 2760 

Юргинский 13 1279 

Ялуторовский 95 6055 

Ярковский 161 14765 

Всего 2901 295559 


