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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДНЫХ ФОРМ ЛЬНА  
В УСЛОВИЯХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Проведен сравнительный анализ показателей признаков продуктивности сортообразцов льна, полученных от разнокачествен-

ных родительских форм, выращенных в условиях Томской области, как перспективных для вовлечения в селекционный про-

цесс; дана оценка влияния различных типов почв на показатели продуктивности гибридных форм льна. 

 

Сорт был и остается самым дешевым и наиболее 

доступным средством повышения урожайности и 

улучшения качества производимой продукции. Для 

увеличения урожайности сельскохозяйственных куль-

тур необходимы создание и внедрение в производство 

как новых высокопродуктивных сортов, так и разра-

ботка технологий их возделывания. В России и за ру-

бежом ведется работа по получению все более ценных 

сортов, совершенствованию методов и приемов селек-

ции, созданию ее теоретических основ [1–6]. 

Лен является ценной технической и кормовой куль-

турой, дающей два вида продукции: волокно и семена 

[7]. Широко распространены посевы этой культуры в 

Сибири и в Томской области в частности. 

Научные основы селекции льна в России были за-

ложены в 30-х гг. XX в. и получили особое развитие в 

ряде работ отечественных авторов, занимавшихся раз-

ными аспектами селекции [8–10]. Важнейшую роль в 

селекции российского льна сыграл томский селекцио-

нер, создавший более 10 сортов льна, – Анатолий Пав-

лович Крепков. В своих работах [11, 12] он отмечал, 

что Томская область является регионом, особенно при-

годным для возделывания этой культуры.  

Селекция льна рассматривается и для других регионов 

в тесной связи с природно-климатическими условиями 

зоны произрастания [13]. Западно-Сибирский регион яв-

ляется областью с «проблемным» земледелием, поэтому 

важнейшим требованием является выведение здесь новых 

сортов, приспособленных к местным условиям [14]. 

Наиболее эффективным способом получения сортов 

льна в подобных условиях, обладающих комплексом 

наиболее ценных признаков, таких как высокое содер-

жание волокна и высокая урожайность семян, является 

межсортовая гибридизация [10].  

В результате более чем 10-летней исследовательской 

работы в Томском университете создана коллекция се-

менного материала перспективных сортообразцов льна, 

показывающих устойчивые результаты урожайности по 

основным параметрам (техническая длина, процентное 

содержание волокна, число коробочек на растении) [15].  

Таким образом, цель работы – сравнительный ана-

лиз показателей продуктивности сортообразцов льна, 

полученных от разнокачественных родительских форм, 

выращенных в условиях Томской области, а также 

оценка влияния различных типов почв на основные 

показатели продуктивности и выявление наиболее пер-

спективных форм для селекционной работы. 

Исследования проводили в 2004–2006 гг. на трех 

участках: экспериментальный участок ГНУ СибНИИ 

СХТ СО РАСХН (ТГСХОС) (I), д. Половинка (II), 

д. Писаревка (III), различающихся между собой по ти-

пам почв и агрохимическим характеристикам, согласно 

ГОСТ 26107–84, 26205–84 [16]. Почва участка I – серая 

лесная суглинистая, II – дерново-глубокоподзолистая 

иллювиально-железистая супесчаная, III – дерново-

глеевая антропогенно-измененная среднесуглинистая. 

Для анализа отобраны 5 гибридных форм, полученных 

ранее по схеме согласно методике ВНИИ льна: (Т × К); 

(К × Т); О × (К × Т); К × (К × Т); (К × Т) × К и 3 родитель-

ских сортообразца: Т – Томский-10, О – Оршанский, К – 

крупносемянный марокканский К-6774 [17].  

Посев проводили в оптимальные сроки строчным 

способом – 1 × 7,5 см. Анализ морфологических призна-

ков проводили по методикам ВНИИльна [17, 18]. 

Статистическая обработка результатов проведена с 

помощью дискриминантного, кластерного и дисперси-

онного многофакторного методов анализа в пакете Sta-

tistica 6.0 под Windows [19]. 

Родительские сорта и гибриды объединены по ком-

плексу признаков, таких как высота растения, техниче-

ская длина, диаметр стебля, число коробочек на расте-

нии, число семян в коробочке, размеры семени. Соглас-

но результатам дискриминантного анализа выявлены 

различия между участками произрастания (рис. 1). 

Далее проведен сравнительный анализ родительских 

сортов и гибридов по признакам продуктивности. Так, дис-

криминантный анализ показал, что гибрид О × (К × Т) тя-

готеет к сорту Т и резко отличается от сорта К, а гибридная 

форма К × (К × Т) занимает промежуточное положение 

между родительскими сортами К и Т на всех трех участках. 

Сорта при этом резко различаются между собой.  

Дисперсионный однофакторный анализ выявил дос-

товерные различия между родительскими сортами и 

изученными гибридами по признакам продуктивности. 

Наиболее важными показателями продуктивности 

льна являются «процентное содержание волокна в 

стебле» и «масса 1000 семян». Известно, что признаки 

семенной продуктивности слабо связаны с содержанием 

волокна в стебле [8]. 

Максимальные показатели по признаку продуктив-

ности «процентное содержание волокна» отмечены у 

гибридов О × (К × Т) и К × (К × Т) на ТГСХОС, а 

(К × Т) и (Т × К) − на участке дер. Половинка, а по по-

казателю продуктивности «масса 1000 семян» у всех 

гибридов, за исключением О × (К × Т), наивысшие зна-

чения отмечены на участке дер. Половинка. У гибрида 

О × (К × Т) максимальный показатель по этому при-

знаку отмечен на ТГСХОС (рис. 2). 

Кластерный анализ показал относительную устойчи-

вость исследуемых гибридов, поскольку сходное объеди-

нение признаков продуктивности в кластеры прослежива-

ется на участках II и III, а на участке I наблюдается иное 

объединение, однако тенденция объединения основных 

признаков продуктивности сохраняется (рис. 3). 
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Рис. 1. Дискриминантный анализ родительских сортов и гибридов по участкам произрастания 
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Рис. 2. Масса 1000 семян сортов и гибридов на трех участках 
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Рис. 3. Кластерный анализ гибридов на трех участках, где % vol – процентное содержание волокна в стебле;  

chiskor – число коробочек на растении; dlsem – длина семени; shirsem – ширина семени;  

diamsteb – диаметр стебля; tehdl – техническая длина; chissem – число семян в коробочке; mas1000sem – масса 1000 семян;  

massteb – масса стеблей; masvol – масса волокна; porvet – число порядков ветвления стебля; visota – высота растения 
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сти по сравнению с родительскими образцами. У 

перспективных гибридов О × (К × Т) наивысшие по-

казатели продуктивности отмечены на участке 

ТГСХОС, а у гибрида К × (К × Т) − на участке 

дер. Писаревка. Для получения высокой продуктив-

ности необходимы дальнейшие исследования каждой 

формы для выявления оптимальных условий выра-

щивания. 
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