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were different by weather conditions, since the HTC was 0.9 in 2013 and in 2014 and 1.2 in 2016. 

We described specific features of the yield capacity measured in kg/m
2
, growing season duration, as 

well as of plant structure in terms of morphological features: plant performance (grain weight), its 

structural components (plant tillering capacity, panicle productivity) and of other quantitative 

characteristics of the plant (the grain number per panicle, panicle density, blind-seed disease, 

panicle length, plant height) according to methods of expert examination and state trials of plant 

varieties. Experimental data were statistical processed by  analysis of variance with computer 

calculation of significance of the genotype effect on the trait variability, LSD05 and the coefficient 

of variation (V%) by the BA Dospekhov method. We established peculiarities of values and 

variability of the yield capacity, growing season duration, morpho-biological features of the plant 

preformance, its structural components (plant tillering capacity, panicle productivity) and other 

quantitative traits of the plant (grain number per panicle, panicle density, , blind-seed disease, 

panicle length, plant height) for 60 rice varieties and lines (18 early-ripening, 16 mid-ripening and 

26 late-ripening), basing on the three-year study results (2013, 2014, 2016). 

Conclusions. We selected varieties and lines-sources of valuable breeding and economic 

features (17 early-ripening, 13 mid-ripening and 14 late-ripening), in particular, ‗Premium‘ and 

‗VNIIR 10038‘ with 6 traits and ‗Komandor‘, ‗Yuzhanin‘, ‗Serpneviy‘, and ‗Victoria‘ with 5 traits 

in the early-ripening group; ‗Ontario‘ with 6 traits and ‗Vikont‘ with 5 traits in the mid-ripening 

group; ‗Galfmont' with 4 traits in the late-ripening group, which are the most valuable starting 

material for rice breeding. 

Keywords: rice, variety, accession, line, group of maturity, economic trait, quantitative 

plant trait, a source of valuable trait 
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СБОР И ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ МНОГОЛЕТНИХ ДИКИХ ВИДОВ 

ЛЬНА (Linum L.) 

 

Работа посвящена сбору и изучению образцов многолетних диких видов льна для 

определения перспектив их доместикации и выявления ценных признаков. В 

коллекцию входят виды Linum austriacum L., L. hirsutum L., L.Komarovii Juz., L. narbonense 

L., L. perenne L., L. tenuifolium L., L. thracicum Degen., L. violascens Bge. Виды L. 

austriacum и L. hirsutum являются аборигенными для южной части Степи Украины, а семена 

остальных видов интродуцированы. Установлено, что изучаемые виды льна достаточно 

сильно отличаются по основным морфометрическим признакам. В коллекции 

представлен широкий диапазон окраски лепестков венчика: светло- сиреневая (L. 

hirsutum, L.Komarovii); фиолетовая (L. violascens); бледно-розовая (L. tenuifolium); 

желтая (L. thracicum) и синяя (L. austriacum , L. narbonense, L. perenne). Высота растений 

изучаемых видов находится в диапазоне от 35 до 75 см, а диаметр цветка – от 27 до 39 

мм. Все изучаемые виды обладают развитой вегетативной частью растения от 

голубовато-зеленой до темно-зеленой окраски. Каждый из изучаемых генотипов 

обладает комплексом признаков декоративности и характеризуется 
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нетребовательностью к условиям выращивания, поэтому является ценным ресурсом, 

перспективным для доместикации. 
Ключевые слова: Linum, дикие виды, коллекция, генетические ресурсы, доместикация 

ВВЕДЕНИЕ 

Сохранение, пополнение и изучение генетических ресурсов культурных растений – одно из 

важнейших направлений современной биологии, что подчеркивается многими исследователями [1,2]. 

Мобилизация разнообразия видов, хранение генетического и биологического материала, 

представляющего потенциальную ценность, обеспечивается при создании коллекций. 

Лен обыкновенный, долгунец (Linum usitatissimum L.) относится к числу древнейших 

культурных растений. Он успешно выращивается во многих странах на разных континентах [3]. В 

последние годы успешно и достаточно интенсивно ведется селекционная работа со льном 

крупноцветковым (L. grandiflorum Desf.) Получены высокодекоративные сорта и проводится 

изучение наследования основных ценных признаков [4,5]. Однако другие виды рода Linum не 

введены в культуру для использования, несмотря на большое разнообразие диких видов льна [3,6]. 

А. А. Жученко выделяет шесть основных разновидностей генетических ресурсов: 1) дикие 

или сорные родичи; 2) местные сорта; 3) улучшенная зародышевая плазма; 4) элитная зародышевая 

плазма; 5) генетические коллекции; 6) преадаптивная зародышевая плазма [2]. Работа с 

растительным материалом, являющимся потенциальным источником ценных генов, в 

большинстве стран мира рассматривается как национальная задача и служит основой успехов в 

генетико-селекционной работе [1]. Введение в культуру новых видов растений более интенсивно на 

современном этапе проводится среди кормовых, лекарственных и декоративных растений. 

Многолетние виды льна мало изучены, приводимая о них  информация достаточно 

ограничена и однообразна. Имеются лишь небольшое количество  ботанических исследований, 

которые проводились в полевых условиях in situ либо на гербарном материале [7,8,9],  а наши 

исследования направлены на одновременное изучение разных видов на одном опытном участке ex 

situ для включения в генетико-селекционную работу. 

Целью данной работы является  выявление ботанических и биологических 

особенностей образцов многолетних диких видов льна для определения перспектив  их 

доместикации и выявления ценных признаков.  

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для данной работы служили восемь образцов  многолетних диких видов 

льна: L. austriacum L. (LA 03007), L. hirsutum L. (LHR 03008), L.Komarovii Juz. (LK 03003), L. 

narbonense L. (LN 03002), L. perenne L. (LP 03001), L. tenuifolium L. (LT 03004),                L. 

thracicum Degen. (LTR 03006), L. violascens Bge. (LV 03005) из коллекции кафедры садово-

паркового хозяйства и генетики Запорожского национального университета. Исследуемые виды льна 

относятся к 4 секциям. Виды L. austriacum L., L. narbonense L., L. perenne L., L. violascens Bge., 

L.Komarovii Juz. входят в секцию Adenolinum Rсhb., L. hirsutum L. – в секцию Dasylinum Planch., L. 

tenuifolium L. – в секцию Dichrolinum Planch., L. thracicum – в секцию Syllinum Griseb [9].  
Cемена большинства изучаемых видов были получены из ВИР (г. Санкт-Петербург) и 

ВНИИЛ (г. Торжок). Виды L. austriacum и L. hirsutum являются аборигенными для южной части 

Степи Украины, где проводились данные исследования. Семена и вегетирующие растения данных 

видов были собраны in situ и перенесены на опытные участки (рис. 2 и 8) [10,11]. 
Признаки цветка и венчика описывали на свежих, только что раскрывшихся цветках, 

так как в течение дня цветок теряет интенсивность окраски и подсыхает. Наблюдения, 

описания и агротехника выращивания соответствовали общепринятым методикам  и 

требованиям [12]. Проведены исследования по изучению количественных и качественных 

признаков этих  видов по таким признакам: высота куста, диаметр цветка, окраска  бутонов, венчика, 

пыльника рылец и листьев, период цветения. Оценка проводилась в полевых условиях 2003-2006, 

2011-2015 гг. Характеристика метеорологических исследований в годы исследований приведена в 

таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1. Количество осадков за период вегетации льна многолетнего в годы исследований, мм 

Годы 

Месяцы Сумма за 

период 

вегетации 
IV V VI VII VIII 

2003 0,0 0,0 59,0 76,5 0,0 135,5 

2004 0,0 98,0 90,5 62,0 95,0 345,5 

2005 27,0 5,0 94,0 6,0 12,0 144,0 

2006 7,0 35,0 78,0 15,0 63,0 198,0 

2011 33,0 5,5 43,0 38,0 14,5 134,0 

2012 3,0 20,0 12,5 34,0 157,0 226,5 

2013 8,0 29,0 31,5 90,5 0,0 159,0 

2014 48,4 35,0 99,5 11,0 31,0 224,9 

2015 77,5 47,5 140,5 25,0 51,0 341,5 

Средне-

многолетние 
35,0 40,0 62,0 58,0 51,0 246,0 

 

 

Таблица 2. Температура воздуха за период вегетации льна многолетнего в годы исследований, 
о
С 

Годы 

Месяцы Средняя за 

период  

вегетации 
IV V VI VII VIII 

2003 10,1 22,7 20,9 22,5 21,3 19,5 

2004 7,5 12,9 19,8 23,7 21,9 17,2 

2005 9,3 19,9 20,7 25,0 27,1 20,4 

2006 11,6 16,7 21,6 22,2 25,1 19,4 

2011 10,8 20,0 24,4 27,4 24,2 21,4 

2012 15,3 24,1 27,1 28,7 25,6 24,2 

2013 13,2 23,1 24,7 26,2 25,2 22,5 

2014 12,1 20,2 22,4 26,4 26,8 21,6 

2015 11,2 19,2 24,9 26,6 26,6 21,7 

Средне-

многолетние 
8,5 16,0 19,4 22,6 21,2 17,5 

 

Закладку полевых опытов проводили на экспериментальном участке кафедры садово-

паркового хозяйства и генетики растений Запорожского национального университета (г. Запорожье). 

Данные статистически обрабатывали [13]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
На наш взгляд, на данном этапе изучаемые виды могут рассматриваться как перспективные именно 

для декоративного озеленения. Поэтому для проведения описания и сравнительных характеристик 

нами были выбраны для анализа морфологические признаки,  имеющие особую ценность для 

декоративных растений.  

Размер и форма цветка является важнейшим признаком. Как видно из полученных нами 

результатов (табл.3), наиболее крупные цветки, более 30 мм в диаметре, имеют виды L. 

hirsutum, L.thracicum, L.austriacum. А самыми мелкими цветками среди изучаемых видов, 

около 21 мм, характеризуется L.violascens. Большинство изучаемых нами многолетних видов 

льна имеют открытую форму цветка и раздельные лепестки. В этом плане отличаются L. hirsutum 

и L. thracicum, у которых ноготки лепестков срослись. Благодаря этой особенности цветение у 

данных видов более длительное, а цветки держатся на растении почти до вечера.  

Длительность цветения. Как и большинство видов рода Linum,  изучаемые виды начинают 

цветение весной. L. austriacum, L. narbonense, L. perenne, L.Komarovii зацветают в начале мая, L. 

hirsutum – в самом конце мая или начале июня. Более позднее начало цветения характерно для 

L.tenuifolium и L. thracicum. Цветение всех изучаемых видов продолжается около месяца, а при 

дополнительном поливе даже дольше. Для льнов секции Adenolinum (L. austriacum, L. narbonense, L. 
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perenne) характерно повторное цветение осенью, хотя и не такое обильное как весной. Окончание 

периода цветения большинства изучаемых видов зафиксировано в июле-  августе. Период 

цветения в условиях южной Степи Украины длится от 35 до 60 дней, в зависимости от 

погодных условий года. 
Дикие виды рода Linum цветут в течение дня гораздо дольше 8 – 10 часов, чем культурный лен, у 

которого цветок живет 4-6 часов. Утром из сформированных бутонов появляются свежие яркие 

цветки, которые во второй половине дня теряют интенсивность окраски, подсыхают и осыпаются, но 

происходит быстрое формирование новых многочисленных бутонов.  

Рис. 1. Цветок L. austriacum          Рис. 2.  L. austriacum  in situ 

Рис. 3. Цветок L. narbonense      Рис. 4. Вегетативная часть L. narbonense 

Высота растения, характеристика листьев. Как видно из табл. 3, все дикие виды 

льна имеют среднюю высоту стебля от 35 до 75 см. Наибольшую высоту (более 74 см) имеет 
L. hirsutum. Наименьшими показателями высоты (36 см) характеризуется  L.thracicum. 
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Рис. 5.  Цветок L. perenne                     Рис. 6. L. perenne на опытном участке 

 

       
 

Рис. 7. Цветок L. hirsutum                     Рис. 8.  L. hirsutum  in situ 

 

     
 

Рис. 9. Цветок L. thracicum               Рис. 10.  Вегетативная часть L. thracicum 
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Представленные в нашей коллекции дикие виды льна – это многолетние травянистые 
растениями с сидячими очередными или супротивными, цельнокрайними листьями. 
Изучаемые виды имеют различия по окраске листьев и их форме. Так, виды из секции 

Adenolinum характеризуются голубовато-зелеными  узкими, острыми листьями. По характеру 
листьев можно выделить L.tenuifolium (лен тонколистный). У него листья узкие, жесткие и 
острые, напоминающие иголочки. Не похож на остальные дикие виды и L.thracicum. Листья 
у него крупные, широкие, темно-зеленого цвета. По окраске листьев отличаются также 
L.Komarovii (зеленого цвета). Самые  крупные листья яркого зеленого цвета имеет L. hirsutum. 

Кроме того, данный вид характеризуется наличием на них серебристого опушения, что  дополняет 
нежную окраску большого цветка. 

Все дикие виды льна обладают развитой вегетативной частью растения, состоящей из 
нескольких десятков цветоносных стеблей, поэтому привлекают внимание не только в 
период цветения, но до и после него.  

Таблица 3. Характеристика признаков некоторых диких многолетних видов льна 

Период 

цветения  

Диаметр 

цветка, мм 

Высота куста, 

см 

Характеристика 

листьев 
Окраска листьев 

L.austriacum 

май - июль 31,0±0,37 47,4± 0,83 
узкие, острые, 

игольчатые 

голубовато-

зеленая 

L. hirsutum 

июнь - июль 38,7 ± 0,93 74,6 ± 4,31 
мягкие, широкие, 

с опушением 
ярко- зеленая 

L.Komarovii 

май - июль 28,0 ± 0,44 58,4 ± 4,78 
мягкие, 

ланцетовидные 
зеленая 

L. narbonense 

май - июль 25,7 ± 2,45 53,7 ± 0,93 
узкие, острые, 

игольчатые 

голубовато-

зеленая 

L. perenne 

май - июль 28,2 ± 1,72 58,8 ± 0,51 
узкие, острые, 

игольчатые 

голубовато-

зеленая 

L.tenuifolium 

июнь - август 27,0 ± 1,00 45,3 ± 6,51 жесткие, острые сине-зеленая 

L.thracicum 

июнь - август 32,1 ± 2,43 36,0 ± 1,68 мягкие, широкие темно-зеленая 

L.violascens 

май - август 21,3 ± 0,42 40,5 ± 3,43 
мягкие, 

ланцетовидные 
сине-зеленая 

Окраска цветков и ее устойчивость. У всех изучаемых видов цветки обоеполые, 

правильные, пятилепестковые, которые начинают открываться вскоре после рассвета в 

солнечный день около шести часов, а  в пасмурную погоду - чуть позже, в восемь-девять 

часов утра. 

Дикие виды льна обладают разнообразной окраской как цветка в целом, так и 

отдельных его структурных элементов (табл. 4), но большинство видов имеют синюю 

окраску. В нашей коллекции это L. austriacum,  L. narbonense, L. perenne. Фиолетовую 

окраску лепестков венчика имеет L.violascens. Характерной бледно-розовой окраской 

лепестков венчика отличается L.tenuifolium. Светло-сиреневой окраской цветка 

характеризуются виды L. hirsutum и L.Komarovii. Вид  L. thracicum, единственный из 

изучаемых видов, имеет желтую окраску цветка.  
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Таблица 4. Окраска частей цветка  некоторых многолетних диких видов льна 

Бутон Венчик  Пыльник  Рыльце 

L.austriacum  

синяя сине-голубая светло-желтая 
прозрачная, 

желтая 

L. hirsutum 

сиреневая светло-сиреневая бледно-сиреневая 
прозрачная, 

серая 

L. Komarovii 

белая светло-сиреневая лимонно-желтая 
грязно-желтая с 

зеленоватым оттенком 

L. narbonense 

синяя синяя светло-желтая 
прозрачная, 

желтая 

L. perenne 

синяя синяя светло-желтая 
прозрачная, 

желтая 

L.tenuifolium 

насыщенно 

сиреневая 

розовато-сиреневая, 

бледно-розовая, 

розовая, белая 

серо-зеленая 

(бирюзовая), темно-

зеленая, фиолетовая 

преимущественно 

прозрачная 

L.thracicum 

желтая ярко-желтая оранжевая 
прозрачная, 

желтая 

L.violascens 

насыщенно 

фиолетовая 
фиолетовая лимонно-желтая лимонно-желтая 

 

Бутоны в большинстве случаев имеют более насыщенную окраску, чем раскрывшийся 

цветок. 

Как видно из вышеизложенного, изучаемые многолетние виды льна, обладают рядом 

ценных признаков  и могут быть рекомендованы для доместикации. В первую очередь это 

яркоокрашенные достаточно крупные цветки, а также эстетически привлекательная 

вегетативная часть, которая украсит насаждения в ранне-весенний период и после окончания 

цветения. 

Еще в 40-х годах прошлого века С.В. Юзепчук указывал на успешное разведение вида 

L. perenne в качестве декоративного и текстильного. Он также призвал к «планомерному 

изучению в этом отношении других видов секции» [9]. В более ранних наших работах мы 

уже указывали на перспективы использования отдельных видов из данной коллекции в 

ландшафтном дизайне [5]. 

Благодаря нетребовательности к условиям выращивания, устойчивости к засухе и 

другим неблагоприятным природным факторам, легкости в культивировании и обильному 

длительному цветению, изучаемые дикие виды льна, на наш взгляд, вполне перспективны 

для декоративного озеленения. 

 

ВЫВОДЫ  

Собрана и описана коллекция образцов многолетних диких видов льна, включающая 

восемь генотипов. Впервые ex situ на живом материале проведен  сравнительный анализ и 

выявлены ценные признаки для дальнейшей генетико-селекционной работы. 

Установлено, что изучаемые виды льна достаточно сильно отличаются по основным 

морфологическим  признакам.  Три вида  имеют  синюю  окраску  лепестков   венчика      
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(L. austriacum , L. narbonense, L. perenne), по одному виду имеют фиолетовую (L. violascens), 

бледно-розовую (L. tenuifolium) и желтую (L. thracicum) окраски, а два – светло-сиреневую 

(L. hirsutum, L.Komarovii). Высота растений изучаемых видов находится в диапазоне от 35 (L. 

thracicum) до 75 см (L. hirsutum). Наименьшим диаметром цветка выделяется L. tenuifolium 

(27 мм), а самым крупным - L. hirsutum (39 мм). Все изучаемые виды обладают развитой 

эстетически привлекательной вегетативной частью растения от голубовато-зеленой до 

темно-зеленой окраски.  

Благодаря наличию ярких, достаточно крупных цветков, высокодекоративной 

вегетативной части, легкости в выращивании и нетребовательности к условиям, данные виды 

рекомендуются для городского озеленения.  
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ЗБІР І ВИВЧЕННЯ КОЛЕКЦІЇ БАГАТОРІЧНИХ ДИКИХ ВИДІВ ЛЬОНУ 

 

Мобілізація різноманіття видів, збереження генетичного та біологічного матеріалу, 

який являє собою  потенційну цінність, забезпечується при створенні колекцій.  

Рід Linum L. відігравав важливу роль в економічному та соціальному розвитку 

людства протягом тисячорічь. Важливо відмітити, що ця культура давно, широко та 

ефективно вирощується в різних країнах світу на різних континентах, як на олію, так і на 

волокно. Однак, багаторічні види льону мало вивчені, а існуюча про них  інформація 

достатньо обмежена та однобічна. 

Мета. Робота присвячена збору і вивченню колекції багаторічних диких видів льону 

для визначення перспектив їх доместикації і виявлення цінних ознак.  

Матеріали та методи. У колекцію входять L. austriacum L., L. hirsutum L., 

L.Komarovii Juz., L. narbonense L., L. perenne L., L. tenuifolium L., L. thracicum Degen., L. 

violascens Bge. Види L. austriacum і L. hirsutum є аборигенними для південної частини Степу 

України, а насіння інших видів інтродуковано. В якості ознак  вегетативної та генеративної 

сфер в період повного цвітіння аналізували висоту рослин, морфологію листків, розмір, 

форму  та забарвлення квітки, забарвлення окремих частин квітки, загальний період цвітіння. 

Польові досліди проводили на дослідній ділянці кафедри садово-паркового 

господарства та генетики Запорізького національного університету (м. Запоріжжя). Описи, 

вимірювання та обліки проводили відповідно загальновизнаним методикам. 

Результати і обговорення. Встановлено, що досліджувані види льону досить сильно 

відрізняються за основними морфометричними ознаками. У колекції представлено широкий 

діапазон забарвлення пелюсток віночку: світло-бузкове (L. hirsutum, L.Komarovii), фіолетове 

(L. violascens), блідо-рожеве (L. tenuifolium), жовте (L. thracicum) і синє (L. austriacum, L. 

narbonense, L. perenne). Висота рослин досліджуваних видів знаходиться в діапазоні від 35 до 

75 см, а діаметр квітки – від 27 до 39 мм. Всі досліджувані види мають розвинену 

вегетативну частину рослини від блакитно-зеленого до темно-зеленого забарвлення. Кожен з 

досліджуваних генотипів має комплекс ознак декоративності і характеризується 

невибагливістю до умов вирощування, тому є цінним ресурсом, перспективним для 

доместикації. 

Висновки. В результаті науково-дослідницької  роботи сформована та описана 

колекція зразків багаторічних дикорослих видів льону, яка містить вісім генотипів. Вперше 

ex situ на живому матеріалі проведено  різнобічний порівняльний аналіз і виявлені цінні 
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ознаки для подальшої генетико-селекційної роботи. 

Ключові слова: Linum, дикі види, колекція, генетичні ресурси, доместикація 
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COLLECTING AND STUDYING A COLLECTION OF WILD PERENNIAL SPECIES OF 

FLAX 

 

Mobilization of species diversity, preservation of genetic and biological material, which is 

of potential value, is guaranteed by collections. 

The Linum L. genus as played an important role in economic and social development of the 

mankind for thousands of years. It is important to note that this crop has been widely and effectively 

grown for a long time in different countries on different continents both for oil and for fiber. 

However, perennial wild species are little investigated, the available information is limited and one 

dimensional. 

Goal. The article is devoted to collecting and studying a collection of wild perennial species 

of flax to determine prospects of their domestication and to identify valuable traits.  

Materials and Methods. The collection includes L. austriacum L., L. hirsutum L., L. 

Komarovii Juz., L. narbonense L., L. perenne L., L. tenuifolium L., L. thracicum Degen., L. 

violascens Bge.  L. austriacum and L. hirsutum species are native to the southern steppe of Ukraine, 

while seeds of the other species were introduced. As vegetative and generative traits, the plant 

height, leaf morphology, size, shape and color of flowers, color of some parts of flowers, and full 

length of anthesis time were analyzed during the full blossom stage. 

The field experiments were conducted on the experimental plot of the Chair of Landscape 

Industry and Genetics of Zaporizhzhia State University. Descriptions, measurements and 

accounting were conducted by conventional methods. 

Results and Discussion. It was found that the studied species of flax differed considerably 

by the major morphometric characteristics. The collection offers a wide range of corolla color: light 

lilac (L. hirsutum, L. Komarovii); violet (L. violascens); pale pink (L. tenuifolium); yellow (L. 

thracicum) and dark-blue (L. austriacum, L. narbonense, L. perenne). The plant height of the 

studied species was in the range of 35 to 75 cm, and the flower diameter – of 27 to 39 mm. All the 

studied species had developed vegetative parts of the plant colored from blue-green to dark-green. 

Each of the studied genotypes had a set of ornamental traits and was easy to grow, hence, they all 

are valuable and promising for domestication resources. 

Conclusions. As a result of the research, the collection of wild perennial flax accessions was 

formed and described. It contains eight genotypes. For the first time, comprehensive comparison 

was performed ex situ on living material, and the traits which are valuable for future genetic and 

breeding work were revealed. 

Keywords: Linum, wild species, collection, genetic resources, domestication 




