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Лен представляет уникальную по своей многогранности культуру, 
потенциал которой необычайно велик для многих отраслей народного 
хозяйства. Актуальность проведения селекционных работ по выведению новых 
сортов льна масличного отечественной селекции обусловлена 
всевозрастающим спросом с/х производства на новые сорта льна масличного, 
пригодные для выращивания в местных условиях. 

Цель исследования: Изучение исходного материала, выделение и отбор 
лучших типичных и жизнеспособных растений, вовлечение их в селекционный 
процесс и создание на их основе новых сортов льна масличного, наиболее 
продуктивных, с высоким выходом масла, скороспелых, устойчивых к 
болезням и вредителям и приспособленных к неблагоприятным почвенно-
климатическим условиям данной зоны. 

Проведена исследовательская практика в ТОО «Костанайский НИИСХ», 
где технологический комплекс включает приемы, выполняемые с момента 
освобождения поля предшественником до уборки урожая включительно. 

Выделение посредством всестороннего анализа селекционного материала, 
пластичных в условиях сухостепной зоны Северного Казахстана, 
высокопродуктивных, высокомасличных, скороспелых и среднеспелых сортов 
и ценного исходного материала льна масличного для создания новых сортов и 
внедрение их в производство. Необходимо выделить из коллекции льна 
масличного источники признаков для традиционного (раннеспелость, 
продуктивность, содержание масла, устойчивых к биотическим и абиотическим 
факторам), и нетрадиционных направлений селекции (определенное 
соотношение жирных кислот, высокий и низкий уровень поглощенных 
тяжелых металлов и др.), что обеспечит развитие в Казахстане новых 
прогрессивных технологий использования данной культуры. 

В питомниках были проведены следующие учет и наблюдения: 
I. Фенологические наблюдения, включающие в себя 

1. Всходы: а)10%; б)75% 
2.  Цветение: а)10%; б)75% 
3. Созревание: а)10%; б)75% 

II. Глазомерные оценки по основным фазам развития 
1. Высота растений (см). 
2. Длина технической части стебля (см). 
3. Вегетационный период. 



а) от полных всходов до полного цветения; 
б) от полного цветения до полного созревания; 
в) от полных всходов до полного созревания. 
4. Густота стояния в период всходов. 
5. Процент сохранившихся к уборке растений. 
6. Устойчивость к неблагоприятным условиям среды и 

фузариозному увяданию. 
7. Сортовая прополка, браковка, отбор. 

Фенологические наблюдения показали, что лен масличный  хорошо 
растет и проходит все фазы развития: всходы, «ёлочка», бутонизация, цветение 
и созревание. По внешнему виду, темпу роста и образованию новых органов 
можно сравнительно легко определить ту или иную фазу 
развития растений масличного льна. 

Самыми скороспелыми из исследуемых сортов в 2012 году были сорта: 
Триумф, Славячил, Костанайский 11, Бизон, ВНИИМК – вегетационный 
период их составил 69-72 суток. При этом деление на периоды от всходов до 
цветения и от цветения до созревания у этих сортов в процентном соотношении 
было практически 50-50%. 

А в 2013 году группу самых скороспелых сортов представили Ручеек; 
Триумф; Казар; Анторес; Бизон – вегетационный период их составил 72 суток. 

Масличность семян льна — наследственный признак, который, однако, 
варьирует в зависимости от условий выращивания: при повышении 
температуры и снижении влажности содержание масла в семенах уменьшается. 

Среди 25 испытуемых сортов льна масличного в 2012 году лидерами по 
содержанию масла оказались сорта: Линол – 44,7%, Сокол – 42,3%, Улан – 
41,8%, Исток – 41,0%, превосходившие контроль на 4,9%, 2,5%, 2,0% и 1,2% 
соответственно. В одну группу с контрольным сортом вошли сорта: Бизон,  
Фрунзенец, Желтый. Наивысшим содержанием масла в 2013 году выделялись 
сорта: Линол-46,8%; Флиз- 46,6%; ВНИИМК-620-45,4%; Ручеек-44,1 %. 
Стандарт имел масличность 39,8%. Практически такие же показатели отмечены 
у сортов Бизон, Анторез, Триумф, Agatha. В среднем за два года изучения 
максимальной масличностью характеризовались сорта Сокол – 43,4% и Линол 
– 45,8%, которые могут служить генетическими источниками этого признака. 
Стабильно низкий показатель по содержанию масла имел сорт Желтый – 38,5%. 

Содержание масла в семенах является довольно стабильным признаком. 
Максимальный размах изменчивости по нему в 2012 году составил 6,7% 
(38,0…44,7%),  а в 2013 году – 10,7% (36,1…46,8%). Это свидетельствует о том, 
что коллекционные образцы представлены большим генетическим 
разнообразием и включает контрастные формы по содержанию масла. 

Одной из нерешенных проблем льноводства является получение 
высокого урожая льна масличного с высоким содержанием масла и 
улучшением его качества. Решить ее можно за счет использования в 
производстве лучших сортов разных групп спелости. 

Достоверно, более высокую урожайность среди испытанных сортов 
коллекции льна масличного в 2012 году показали сорта Костанайский 11, 



Славячил, Бизон и Исток, составившую 10,0 ц/га, 8,0 ц/га, 4,0 ц/га и 4,0 ц/га 
соответственно. Преимущество по урожайности достигалось за счет большей 
массы 1000 семян и большим процентным содержанием масла. 

Наивысшую урожайность показал сорт Костанайский 11. Урожайность 
его составила 10 ц/га, у контроля при этом была урожайность – 3,7 ц/га.   

Современная селекционная деятельность является мощным стимулом 
развития агропромышленного комплекса. В настоящее время экономическая 
эффективность аграрного производства как конечного звена сельского 
хозяйства, во многом, предопределяется состоянием селекционной 
деятельности и масштабом использования ее результатов — новых сортов 
растений. 

В опытах по изучению исходного материала при селекции льна 
масличного затраты на гектар составили 30489 тенге. Наименьшая 
себестоимость была у сорта Костанайский 11, которая составила 25,4 тенге/кг. 
В итоге прибыль с 1 гектара выращивания нового сорта составила 104151 тенге, 
что превзошло стандартный сорт Костанайский янтарь на 13860тенге.  

Таблица 1 – Экономическая эффективность возделывания нового сорта  
«Костанайский 11» на производственных посевах 
Сорт Затрат

ы на 
га, 
тенге 

Урожайност
ь, ц/га 

Себестоимост
ь, тенге/кг 

Цен
а 1 
кг, 
тенг
е 

Сумма 
от 
продаж
и зерна 
с 1 га, 
тенге 

Прибыл
ь с 1 га, 
тенге 

Кустанайски
й янтарь 
(стандарт) 

30489 18,3 29,0 66 120780 90291 

Костанайски
й 11 

30489 20,4 25,4 66 134640 104151 

Прибыль от внедрения сорта 13860 
Следует отметить, что внедрение нового сорта в селекцию льна 

масличного оказалось эффективно с экономической точки зрения, так как его 
урожайность превзошла стандартный сорт на 2,1 ц/га, что соответственно и 
увеличило полученную прибыль, охарактеризовав этот сорт экономически 
рентабельным. 

Современная селекционная деятельность является мощным стимулом 
развития агропромышленного комплекса. В настоящее время экономическая 
эффективность аграрного производства как конечного звена сельского 
хозяйства, во многом, предопределяется состоянием селекционной 
деятельности и масштабом использования ее результатов новых сортов 
растений. 


