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agricultural conditions in the first instance. It is worth noting that the research on global evaluation of 

climatic conditions and climatic zonation of the Vologda Oblast are dated back to the previous centu-

ry. The Arkhangelsk Weather Bureau introduced the most completed research of 1972. Evaluation of 

changed climatic conditions and formation of uniform territorial and climatic areas in the Vologda 

Oblast will let us estimate the potential climatic risks in agricultural production and, at the same time, 

increase the efficiency of measures of state support for Agro-Industry. According to the processing 

result of climatic data on 198 inhabited areas of the Vologda Oblast received by Yandex.Weather ser-

vice, significant differences were identified in several indices of climatic conditions of the specific 

inhabited area. Thus, the maximum difference in amount of annual precipitation is equal to 315 mm 

per year; the duration of positive temperature period differs by 36 days when the difference of amount 

of average temperatures is more than 1000С. Cluster analysis allowed forming eight uniform territo-

rial and climatic areas in the Vologda Oblast. These areas were significantly different from each other, 

for instance, in the amount of average temperatures – by 805С. Duration of frost-free period was 

more than 20 days with the slightly difference of the average indices of annual precipitation – 77 mm. 

Key words: climatic conditions, weather forecast service, Yandex.Weather, agro-climatic zonation, 

territorial and climatic areas. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с возделыванием новой для 

Среднего Урала культуры, – льна масличного. Цель исследований – выявить особенности из-

менения массы 1000 семян льна масличного в зависимости от сорта и  условий вегетационно-

го периода. Объектом исследования были семена льна масличного трех сортов, которые были 

получены в полевых опытах, проведенных в период 2012-2018 гг. на типичной для Свердлов-

ской области темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве Кольцовского опытного участка 

Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Годы наблюдений различались 

по температурному режиму и влагообеспеченности. Установлено, что величина массы 1000 

семян зависела от сорта и условий выращивания. Доля влияния фактора «сорт» составила 

87,9 %, а фактора «условия года» – 11,8 %. Масса 1000 семян льна масличного у сорта Север-

ный может меняться от 6,54 г до 9,00 г, у сорта Уральский – от 6,51 г до 9,10 г, у сорта ЛМ 98 

– от 4,23 до 6,50 г. Отмечена высокая вариабельность массы 1000 семян у отдельных расте-

ний в питомнике оригинальных семян льна масличного сорта Уральский. Предлагается дан-

ный показатель использовать в системе улучшающего семеноводства при отборе элитных 

растений. Приведена формула расчёта биологической урожайности на основе числовых зна-

чений её структуры. Показано, что за счёт увеличения массы 1000 семян на 1 г, биологиче-

ская урожайность льна масличного сорта Уральский может увеличиваться на 0,36 т/га при 

условии одинаковой густоты стояния растений перед уборкой, числе коробочек на одном 

растении и числе семян в коробочке. 

Ключевые слова: лён масличный, сорт, биологическая урожайность, структура урожая, 

масса 1000 семян. 

 

Введение. В настоящее время культура 

льна масличного получает все большее рас-

пространение в Российской Федерации, в 

том числе и на Среднем Урале. За последние 

три года площади его возделывания в 

Свердловской области увеличились более 

чем в 20 раз. По данным Государственной 

статистики, в 2017 и в 2018 году он выращи-

вался на 4,8 и 5,9 тыс. гектаров, соответ-

ственно. В целом же по Российской Федера-

ции в 2018 году он высевался на площади 

743,9 тыс. га [1].  

Во многих зарубежных странах (США, 

Канада, Индия, Чехия, Польша и др.) куль-

тура льна масличного также достаточно ши-

роко распространена как в производстве, так 

и в качестве объекта научных исследований 

[2-6]. 

Лен масличный представляет большой 

интерес для сельскохозяйственного произ-
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водства, поскольку, кроме семян и масла, для 

переработки на технические цели использу-

ется его солома. Содержание волокна в со-

ломке льна масличного меньше, чем в сортах 

льна-долгунца, однако оно пригодно для из-

готовления шпагата, грубых тканей, компо-

зиционных материалов и т.д. 

Высыхающее льняное масло использует-

ся человеком с давних времен для изготовле-

ния высококачественных лаков, стойких кра-

сок, а также в мыловаренной, кожевенно-

обувной и других отраслях промышленности. 

Богатый химический состав семян льна, в 

первую очередь высокое содержание масла с 

преобладанием полиненасыщенных жирных 

кислот, определяет его превосходство над 

большинством растительных масел [7, 8]. 

Имеются сведения, что в семенах некоторых 

сортов масличного льна содержание жира 

может достигать 50-54 % [9]. Более детальное 

изучение семян и масла льна позволили вы-

делить целый ряд полезных органических 

веществ (ферменты, витамины, стеролы, лиг-

наны, пищевые волокна и т.д.), благотворно 

влияющих на здоровье людей [10-12]. Не 

случайно семена льна и льняное масло входят 

в состав многих рецептов народной медици-

ны. 

Белок семян льна включает все незаме-

нимые аминокислоты, в семенах не содер-

жится антипитательных веществ, следова-

тельно, как цельные семена, так и жмыхи, 

остающиеся после извлечения масла, пригод-

ны для скармливания сельскохозяйственным 

животным. Обезжиренные и размолотые се-

мена льна используются и в пищевой про-

мышленности [13, 14].  

Целый набор хозяйственно-полезных 

признаков делает культуру льна масличного 

ценной и перспективной для выращивания не 

только в южных регионах Российской Феде-

рации, но и на Среднем Урале, где он до не-

давнего времени не выращивался. В то же 

время результаты полевых опытов доказыва-

ют, что в Свердловской области и в Перм-

ском крае можно получать достаточно высо-

кие и стабильные урожаи льна масличного 

[15]. Так, сорт Северный на Ординском 

сортоучастке Пермского края сформировал 

урожайность семян 2,77 т/га, а сорт Абакус 

на Березовском сортоучастке в том же 

2014 году – 3,18 т/га. В Свердловской обла-

сти сорта льна масличного Легур, Сокол и 

Северный испытывались на опытных полях 

ФГБНУ «Уральский НИИСХ», обеспечив в 

среднем за 2010-2012 гг. биологическую 

урожайность маслосемян до 2,5 т/га, поэтому 

данные сорта могут быть рекомендованы для 

посева на сельскохозяйственных предприя-

тиях Свердловской области [16].  

Следует отметить, что проведенных 

научных исследований на Среднем Урале 

явно недостаточно для разработки зональной 

технологии выращивания льна масличного. 

Это относится и к изучению качественных 

характеристик семян льна. Известно, что их 

посевные качества, кроме влажности, чисто-

ты и всхожести, определяются массой 

1000 семян. Данный показатель необходим 

для расчета весовой нормы высева. Кроме 

того, семена одного и того же сорта, но с 

разной массой 1000 семян будут обладать 

различными урожайными свойствами; этот 

факт отмечен у зерновых культур, вероятно 

это будет проявляться и у льна масличного. 

Для того чтобы нетрадиционная культура 

заняла достойное место в структуре посев-

ных площадей Среднего Урала, необходимо 

дальнейшее изучение льна масличного в 

местных почвенно-климатических условиях. 

Цель исследований – изучить особенно-

сти изменения массы 1000 семян льна мас-

личного в зависимости от сорта и условий 

вегетационного периода, а также показать 

значение этого показателя при расчёте био-

логической урожайности. 

Методика. Исследования выполнены в 

Уральском НИИСХ – филиале ФГБНУ Ур-

ФАНИЦ УрО РАН в отделе земледелия и 

кормопроизводства в рамках Государствен-

ного задания Министерства науки и высшего 

образования по направлению 151 Программы 

ФНИ государственных академий наук по те-

ме «Создание и усовершенствование адап-

тивных технологий возделывания экономи-

чески значимых сельскохозяйственных куль-
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тур на основе оптимизации биотических и 

абиотических факторов». 

Объектом исследований были семена 

льна масличного трёх сортов, которые выра-

щены при проведении полевых опытов (2012-

2018 гг.) на темно-серой лесной тяжелосу-

глинистой почве Кольцовского опытного 

участка Уральского НИИСХ – филиала 

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. 

Агротехника во все годы была одинако-

вой, за исключением некоторых изменений в 

сроках проведения некоторых технологиче-

ских приёмов. Предшественник – чистый пар 

после яровых зерновых культур. Подготовка 

почвы была традиционной и включала весен-

нее закрытие влаги при наступлении физиче-

ской спелости почвы, предпосевную культи-

вацию, прикатывание до и после посева. Ми-

неральные удобрения (азофоска) вносились 

весной под культивацию в дозе NPK по 

30 кг/га д.в.  

Учеты и наблюдения в полевых опытах, 

а также математическая обработка результа-

тов исследований выполнены в соответствии 

с Методикой проведения полевых агротехни-

ческих опытов с масличными культурами 

[17] и Методикой полевого опыта [18]. В ка-

честве характеристики условий вегетацион-

ного периода использовали значение гидро-

термического коэффициента (ГТК). Массу 

1000 семян определяли по ГОСТ 12042–80 

«Семена сельскохозяйственных культур. Ме-

тоды определения массы 1000 семян». 

Из питомника оригинальных семян от-

бирались здоровые типичные растения, семе-

на с которых служат основой дальнейшего 

семеноводства. Рекомендуют с каждого рас-

тения обмолотить по одной коробочке, чтобы 

посмотреть окраску и форму семени [19]. 

Масса 1000 семян при этом во внимание не 

принимается. Для оценки однородности дан-

ного показателя в 2017 году в питомнике 

первичного семеноводства сорта Уральский 

ПР-1 с трёх делянок, где была разная норма 

высева и после полевой браковки растений 

оказалась разная густота посева, отобрали 

три снопа, где отдельно анализировалось 

каждое растение. Объем выборки составил 

960 растений. У каждого растения подсчиты-

вали число коробочек и число семян, после 

чего они взвешивались. Массу 1000 семян 

рассчитывали, исходя из числа семян и их 

массы с одного растения. 

Результаты. Многолетние исследования 

в Уральском НИИСХ показали, что почвен-

но-климатические условия региона позволя-

ют получать урожайность семян льна мас-

личного на уровне 2,0-2,5 т/га и выше. Масса 

1000 семян зависела как от сорта, так и от 

условий года выращивания (табл. 1).  

 

 Таблица 1 

Масса 1000 семян различных сортов льна масличного, г, 2012-2018 гг. 

Год ГТК Сорт Среднее 

Северный  Уральский ЛМ 98 

2012 1,10 6,54 6,51 4,23 5,76 

2013 1,26 8,47 8,34 5,38 7,40 

2014 2,11 7,59 7,90 5,16 6,88 

2015 2,20 9,00 9,10 6,50 8,20 

2016 0,67 7,35 7,22 5,25 6,61 

2017 1,77 7,67 8,00 5,50 7,06 

2018 1,40 7,79 7,60 5,48 6,96 

Среднее 1,64 7,77 7,81 5,36  

Примечание: Доля влияния фактора «год» = 11,8 % , фактора «сорт» = 87,9 % 

 

При повышенных температурах воздуха и 

недостаточном выпадении атмосферных осад-

ков в период вегетации льна (2012, 2016 гг.) 

формируются более мелкие и щуплые семена. 

Во влажные годы (2015) масса 1000 семян до-

стигает своего высшего значения. В нормаль-

ные по метеоусловиям годы показатель массы 

1000 семян соответствует своим обычным 
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значениям, которые приводятся при селекци-

онном описании сорта. В исследованиях за 

период 2012-2018 гг. разница между 

наименьшим и наибольшим значением массы 

1000 семян составила в среднем 2,50 г, а по 

годам исследований – от 2,27 у сорта ЛМ 98 

до 2,59 г у сорта Уральский. Дисперсионный 

анализ экспериментальных данных показал, 

что доля влияния сорта на величину массы 

1000 семян составляет 87,9 %, а условий года 

выращивания – 11,8 %.  

Отмечена средняя корреляционная зави-

симость между показателем гидротермическо-

го коэффициента (ГТК) и массой 1000 семян. 

Коэффициент корреляции (r) для сортов льна 

Северный и Уральский составил 0,53 и 0,56, а 

для сорта ЛМ 98 – 0,70. 

Большинство сортов льна масличного, 

включенных в Госреестр селекционных до-

стижений, допущенных к использованию по 

регионам Российской Федерации, имеют мас-

су 1000 семян от 4 до 9 г, и этот показатель 

является сортовой особенностью. Но, как от-

мечено, не только генотип сорта определяет, 

какие будут сформированы семена, поскольку 

условия выращивания, а также их взаимодей-

ствие  оказывают влияние на конечную вели-

чину показателя массы 1000 семян. 

По результатам многолетних исследова-

ний установлено, что для получения урожай-

ности семян льна масличного на уровне 2,5-

3,0 т/га необходимо, чтобы густота стояния 

растений перед уборкой была 400-500 шт. на 

1 м
2
, а в среднем на одном растении должно 

быть сформировано 10-11 коробочек, в кото-

рых обычно находится по 6-7 нормально раз-

витых семян [20]. Именно эти показатели 

структуры урожая, наряду с массой 1000 се-

мян, в основном, определяют величину уро-

жайности семян льна масличного. 

Расчеты показывают, что при одинако-

вых показателях структуры урожайности 

(число растений на 1 м
2
, число коробочек и 

семян в коробочке), увеличение массы 

1000 семян на 1 г приводит к увеличению 

урожайности льна масличного на 0,3-

0,4 т/га. Например, при густоте растений 

сорта Уральский перед уборкой 400 шт./м
2
, 

среднем числе коробочек на 1 растении 

15 шт. и 6 шт. семян в одной коробочке био-

логическая урожайность равна 2,52 т/га, ес-

ли средняя масса 1000 семян 7,0 г. При мас-

се 1000 семян 8,0 г урожайность составила 

бы 2,88 т/га или на 0,36 т/га выше. 

При оценке однородности показателя 

массы 1000 семян растений льна маслично-

го в питомнике первичного семеноводства 

оказалось, что она варьировала от 6 до 9 г 

(табл. 2).  

 

Таблица 2 

Доля растений с различной массой 1000 семян в посеве льна масличного Уральский, %, 2017 г. 

Масса 1000 семян, г 
Густота растений перед уборкой, шт./м2 

260 295 460 

6,00…6,50 0,8 1,0 1,9 

6,51…7,00 3,2 3,2 5,3 

7,01…7,50 19,5 19,3 22,6 

7,51…8,00 37,8 36,3 37,1 

8,01…8,50 30,6 34,4 28,2 

Более 8,50 8,1 5,8 4,9 

 

Независимо от густоты посева, основ-

ную часть агрофитоценоза составляли рас-

тения, у которых масса 1000 семян была в 

пределах от 7,51 г до 8,50 г. Это дает осно-

вание утверждать, что средняя масса 1000 

семян в посевах 2017 года была на уровне 

8,0 г. В то же время отмечена высокая доля 

растений с массой 1000 семян до 7,5 г (23,5-

29,8 %), которые следует исключить из 

дальнейшей семеноводческой работы. По-

скольку все проанализированные растения 

были внешне здоровы, нормально развиты, 

то можно предположить, что различия по 

массе 1000 семян были обусловлены их ге-
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нотипом. Таким образом, при ведении 

улучшающего семеноводства необходимо 

учитывать показатель «масса 1000 семян» и 

выбраковывать порядка 25 % отобранных 

элитных растений. 

Выводы. В зависимости от условий вы-

ращивания величина массы 1000 семян льна 

масличного у сорта Северный может меняться 

от 6,54 г до 9,00 г, у сорта Уральский – от 

6,51 г до 9,10 г, у сорта ЛМ 98 – от 4,23 до 

6,50 г. 

За счёт увеличения массы 1000 семян на 

1 г, биологическая урожайность льна маслич-

ного сорта Северный может увеличиваться на 

0,36 т/га при условии одинаковой густоты 

стояния растений перед уборкой, числе коро-

бочек на одном растении и числе семян в ко-

робочке. 

Показатель «масса 1000 семян» следует 

учитывать при отборе элитных растений для 

создания питомников первичного семеновод-

ства.  
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ABSTRACT 

The article deals with the issues related to the cultivation of oil-producing common flax – a new crop 

for the Middle Ural. The aim of research was to identify the features of change in 1000-seed weight 

depending on variety and conditions of vegetative period. The object of research was represented by 

flax seeds of three varieties obtained in field experiments in 2012-2018. The experiments were carried 

out on dark gray forest soils, typical for the Sverdlovsk Oblast. Years of observation were different in 

temperature and water availability. It is established that the value of 1000-seed weight depends on va-

riety and cultivation conditions. The share of factor «variety» was 87.9 %, the factor «year conditions» 

– 11.8 %. 1000-seed weight of the Severny variety can range from 6.54 g to 9.00 g, the Uralsky varie-

ty – from 6.51 g to 9.10 g, and the LM 98 – from 4.23 g to 6.50 g. High variability of 1000-seed 

weight is noted in individual plants in the nursery of breeder seeds of the Uralsky variety. It is pro-

posed to use this indicator in the system of improving seed production under selection of elite plants. 

The formula of calculation of biological productivity based on numeric values of its structure is pre-

sented. It is shown that due to increase in 1000-seed weight per 1 gram, the biological yield capacity 

of the Uralsky flax variety can be increased by 0.36 t/ha under the condition of equal density of stand-

ing plants before harvesting, equal number of bolls in one plant and number of seeds in the boll. 

Key words: common flax, variety, biological yield capacity, yield structure, 1000-seed weight. 
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