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Аннотация. Проведена оценка современного состояния льноводства. Показано, что одной из основных причин неудовлетворительного его состояния
является недостаточный уровень технологического и технического обеспечения
производства льна-долгунца. Обозначены проблемы производства высококачественной льнопродукции и пути их решения. Отмечено, что наименее затратным средством повышения качества и урожайности льна-долгунца является
сорт. Представлены характеристика новых сортов льна-долгунца и результаты
их первичного семеноводства. Показана эффективность применения технологий возделывания льна-долгунца и возможность получения высокого урожая и
качества льнопродукции. Предложены агротехнологии, приёмы, биопрепараты,
гербициды нового поколения, усиливающие ростовые процессы растений, повышающие урожайность льноволокна и выход кондиционных льносемян.
Ключевые слова: лен-долгунец, сорт, волокно, семена, посев, технологии.
Лен-долгунец – важнейшая техническая культура России, максимально
адаптированная к ее почвенно-климатическим условиям, позволяющая в значительной мере обеспечить импортозамещение хлопка. Основная задача, стоящая
перед льняной отраслью сегодня – создание надежной отечественной сырьевой
базы для льноперерабатывающих предприятий. От ее решения зависит экономическая и стратегическая безопасность страны, которая определяется необходимостью иметь хорошо отлаженное производство отечественного волокнистого сырья и продуктов из него гражданского и оборонного значения. Импорт
хлопка-сырца из-за падения его производства и значительно возросших закупочных цен становится экономически не выгодным. В сложившихся условиях
роль льна-долгунца как стратегической прядильной культуры приобретает
большое значение.
В настоящее время льнопродукция широко используется в различных
секторах экономики. Ежегодная потребность в льноволокне внутри страны составляет более 130 тыс. тонн при фактическом его производстве в 2,5 раза
меньше 1. Растущую потребность в льноволокне все больше демонстрирует в
последние годы внешний рынок.
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Осуществляемые меры по поддержке отрасли на федеральном и региональном уровнях положительно влияют на ее состояние, но пока не могут обеспечить высокую эффективность производства и льнопродукции. Валовые сборы льноволокна не растут и стабилизировались на уровне 45 тыс. тонн, а площадь посева льна-долгунца – 50 тыс. гектаров. Низким остается качество льнопродукции. Вследствие несоблюдения агротехнологий, а также переработки
низкономерной льнотресты с использованием устаревшего оборудования на
льнозаводах не обеспечивается высокий выход длинного льноволокна, который
составляет всего лишь 10-12 %. При этом качество длинного льноволокна не
превышает 9-10 номера. В условиях высокой затратности производства льнопродукции, диспаритета цен, низкого уровня инвестиций рентабельность производства льнопродукции значительно ниже, чем зерна: при возделывании
культуры на 1 га – в 1,7 раз, а производстве единицы продукции – в 7 раз 2.
Причины низкой рентабельности производства льнопродукции в значительной мере вызваны недостаточным уровнем технологического и технического обеспечения льноводства, слабой экономикой большинства льносеющих
хозяйств, а также неудовлетворительным состоянием семеноводства 3. Вследствие низкой урожайности семян из-за несоблюдения требуемых агротехнологий фактическое их производство, особенно в отдельных регионах, не в полной
мере покрывает потребности льносеющих хозяйств, не позволяет проводить
устойчивое сортообновление. Например, в каждом пятом льносеющем регионе
страны валовой сбор семян ниже их объема, расходуемого на посев. В некоторых льносеющих субъектах РФ доля семеноводческих посевов в структуре
площадей, занятых льном, не превышает 10 %, при необходимом значении –
35-40 % 4, 5. Вместе с тем экономические расчеты показывают, что возделывание семеноводческих посевов, особенно посевов высших репродукций, является наиболее эффективным направлением хозяйствования. При выращивании
в качестве основной продукции семян высших репродукций получаемая хозяйством прибыль возрастает в 2 раза по сравнению с возделыванием культуры на
волокно. В семеноводческих посевах достигается также наибольший экономический эффект от использования инноваций.
В настоящее время более 50 % посевов льна-долгунца сконцентрировано
в зонах неустойчивого семеноводства, где почвенно-климатические условия не
полностью соответствуют биологическим требованиям культуры, а индексы
экономической эффективности в 1,5-2,0 раза ниже оптимальных значений.
Около 40 % посевов культуры сосредоточено в умеренно засушливых районах,
где пороги вредоносности сорных растений, патогенов и вредителей на 25-35 %
ниже, чем в условиях оптимального увлажнения. Необходимость увеличения
пестицидной нагрузки в таких условиях не способствует формированию высо4

кого урожая 6. В совокупности эти факторы затрудняют наращивание производства льнопродукции, в том числе посевного материала, проведение устойчивого сортообновления.
Льняная отрасль характеризуется также нерешенностью проблемы улучшения сортового состава посевов культуры. Как известно, новый высокопродуктивный сорт льна-долгунца в сочетании с агротехнологией может обеспечить прибавку урожая до 50 %. Он является к тому же важным средоулучшающим элементом технологии возделывания, подавляющим развитие сорной растительности в посевах, улучшающим их фитосанитарное состояние. В то же
время в Госреестре селекционных достижений РФ по-прежнему находится более 30 % малопродуктивных сортов льна, допущенных к возделыванию 20 лет и
более. Некоторые из них имеют давность, определяемую сроком 30 лет и более
7. Одновременно нарастает тенденция вытеснения сортов российской селекции из Госреестра. Например, за последние пять лет доля сортов льна-долгунца
отечественной селекции сократилась с 89,3 до 83,0 %. В производстве их
удельный вес уменьшился за этот период с 71,2 до 68,1 %.
Основная причина снижения доли сортов отечественной селекции в Госреестре РФ и производстве заключается в отсутствии достаточного количества
посевных семян новых сортов и, соответственно, медленном внедрении селекционных достижений в производство, а также в недостаточной защищенности
отечественного рынка перед поставками семян сортов зарубежной селекции.
Наряду с этим вызывает беспокойство нерешенность проблемы улучшения агрохимических свойств почвы в льносеющих регионах. Проведенный мониторинг показывает, что почвы обеднены микроэлементами, оказывающими
положительное влияние на качество льноволокна. Значительно снизилось поступление в почву вместе с минеральными удобрениями макроэлементов
(NPK), которое не превышает 20-25 % от потребности. Следствием этого является нарушение нормального питания растений, уменьшение их устойчивости к
вредным объектам, недобор урожая и снижение его качества 8.
Наиболее выраженное снижение устойчивости льна-долгунца к вредным
объектам – сорной растительности, болезням и вредителям, проявляется в используемых в хозяйствах 4-5-польных севооборотах, характеризующихся короткой ротацией культур. Такие севообороты требуют более высокого уровня
агротехники и защиты посевов, обеспечить который, при недостатке средств,
представляется затруднительным. В результате уменьшается урожайность и
ухудшается качество льнопродукции и, прежде всего, льноволокна.
Затруднения в применении агротехнологий во многом определяются существованием причин, вызывающих продолжающее снижение экономического
и ресурсного потенциала льнопроизводящих предприятий. За период с 2010 го5

да по настоящее время количество льноуборочных комбайнов в льносеющих
хозяйствах уменьшилось более чем на 30 %, тракторов – почти на 14 %. Продолжает оставаться на низком уровне оснащенность льнозаводов новым оборудованием, которая не превышает 8 %. Экономические расчеты показывают, что
для улучшения ситуации в первую очередь необходимо увеличить субсидирование производства льнопродукции не менее чем в 1,5 раза. Целесообразным
является также оказание финансовой поддержки льнопроизводителям в виде
возмещения части затрат на приобретение средств защиты и минеральных
удобрений. Представляется необходимым задействовать все возможности лизинговых поставок новых технических средств и оборудования льнопроизводящим предприятиям на выгодных для них условиях с целью модернизации
материально-технической базы. Параллельно с этим следует создать надежные
рынки сбыта льняной продукции, прежде всего, внутри страны и обеспечить
тем самым импортозамещение хлопка.
Наиболее эффективное решение существующих в льноводстве проблем
представляется возможным, прежде всего, при действенной поддержке отрасли
со стороны государства. В качестве приоритетных задач, определенных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы предусмотрено не только значительно расширить посевы льна-долгунца,
довести валовой сбор льноволокна до 70 тыс. тонн в год, но и одновременно
обеспечить повышение качества льнопродукции и ее конкурентоспособности.
Вопросы, касающиеся выработки и осуществления дополнительных мер по выполнению индикаторов программы, расстановки должных приоритетов на пути
к возрождению отрасли были рассмотрены на совещании в Минсельхозе России, которое состоялось в августе текущего года.
В принятом решении предусмотрены эффективные меры по кредитнофинансовой поддержке производителей льнопродукции 9. В частности, начиная с 2018 года, планируется выделение из федерального бюджета в виде субсидиарных выплат 10 тыс. рублей на 1 гектар возделываемых посевов льна.
Аналогичная сумма будет направляться из региональных бюджетов. Предусмотрено льготное кредитование производителей льнопродукции. На эти цели
планируется выделение 10 млрд. рублей. Намечена также разработка федеральной научно-технической программы по развитию селекции и семеноводства
льна-долгунца в Российской Федерации на период до 2025 года, предусматривающей, в том числе и строительство трех семенных заводов – головных предприятий по производству посевных семян льна-долгунца сортов отечественной
селекции. В своей совокупности эти меры направлены на обеспечение устойчивого роста объемов производства семенного материала, а также конкурентоспо6

собной волокнистой продукции с целью удовлетворения потребностей перерабатывающих предприятий в высококачественном льноволокне. Увеличение
производства высококачественной льнопродукции является на сегодняшний
день одной из основных проблем в отечественном льноводстве. Сложность
этой проблемы заключается в том, что требуется осуществление комплексного
подхода в ее решении. В первую очередь это связано с необходимостью наиболее полного и последовательного использования в льноводстве инновационных
разработок в области селекции, семеноводства и возделывания льна-долгунца,
осуществления научно-обоснованных мер по обеспечению высокого уровня
фитосанитарного состояния посевов культуры, от которого в значительной степени зависят количественные и качественные показатели урожая. Предпринимаемые до последнего времени попытки решить проблему качества в льняной
отрасли не достигали намеченной цели, так как основывались на фрагментарном, а не системном подходе в выполнении поставленных задач, а также не в
полной мере учитывали при этом необходимость использования научных достижений и, прежде всего, достижений в области селекции и семеноводства.
Как известно, низкое качество волокна ведет к получению льносодержащих тканей, характеризующихся в сравнении с хлопковыми пониженными физико-механическими свойствами и, прежде всего, недостаточной разрывной
нагрузкой по основе. Причина – пониженная плотность основных нитей в тканях до 13 % 10.
Более детальный анализ причин получения волокна и, как следствие, тканей невысокого качества, указывает на нерешенность многих проблем в процессе выращивания льна-долгунца. В настоящее время до 80 % площадей льнадолгунца размещаются на обедненных макро- и особенно микроэлементами
почвах. Минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий, вносят в
ограниченном количестве - 20-25 % от нормы. Микроэлементы практически не
вносятся. Почти половина площадей льна размещается по неблагоприятным
предшественникам – низкоурожайным зерновым, засоренным многолетним
травам длительного использования. В силу разных обстоятельств на значительных площадях проводятся несвоевременные посев и защитные мероприятия, а
также, уборка, подъем льнотресты в не оптимальные сроки. Не осуществляется
оборачивание лент тресты. Переработка льнотресты на значительной части заводов осуществляется на изношенном, физически и морально устаревшем оборудовании. Эти условия и факторы не только снижают качество льнопродукции, но и отрицательно влияют на ее урожайность 11.
Создание и внедрение селекционными учреждениями, прежде всего, высокопродуктивных комплексно устойчивых к болезням сортов льна-долгунца
положительно сказалось на изменении урожайности волокна в стране, которая
7

выросла за последние годы почти в 1,5 раза и достигла более 9,0 ц/га. За истекшие 12 лет отечественными селекционерами создано и включено в Госреестр
РФ 18 новых сортов, что составляет более 30 % от общего их числа. Новые сорта льна-долгунца (Универсал, Цезарь, Тонус, Сурский, Александрит, Дипломат,
Росинка, Добрыня, Норд, Памяти Крепкова и др.), предложенные производству,
отличаются высокой продуктивностью по волокну и семенам, хорошим качеством волокна и комплексной устойчивостью к наиболее вредоносным грибным заболеваниям. Например, созданные в ФГБНУ ВНИИЛ высокопродуктивные сорта Дипломат и Тонус, обладают комплексной устойчивостью одновременно к 3-м болезням (ржавчине, фузариозу и антракнозу), сорт Сурский – одновременно высокой урожайность волокна (более 20 ц/га) и семян (до 10 ц/га),
а сорт Универсал – не только высокой продуктивностью, но и высоким содержанием целлюлозосодержащих веществ (до 90 %), что является важным для
использования его в стратегических отраслях экономики. Вместе с тем реализация потенциала новых сортов в производственных условиях сдерживается изза медленного их внедрения по причине недостаточного производства семенного материала. Их доля в структуре посевных площадей льна-долгунца не превышает 40 % 5. С целью более ускоренного продвижения новых сортов в производство в ФГБНУ ВНИИЛ разработана и реализуется высокоэффективная
система первичного семеноводства льна-долгунца. С ее использованием ежегодно в 11 базовых элитопроизводящих хозяйствах института, расположенных
в Тверской, Вологодской, Ярославской, Костромской и Нижегородской областях, производится более 100 тонн семян маточной элиты и более 250 тонн семян суперэлиты льна-долгунца. Производство семян осуществляется по следующим новым сортам, созданным в ФГБНУ ВНИИЛ – Сурский, Альфа, Дипломат, Тверской, Росинка, Александрит. В качестве выходного объема для хозяйств производятся семена маточной элиты 1 года. Предусматривается применение новой системы первичного семеноводства льна-долгунца другими селекционными учреждениями. Вместе с тем, более широкое ее использование
осложняется отсутствием у многих льносеющих хозяйств соответствующей материально-технической базы. В настоящее время в институте льна осуществляется дальнейшее совершенствование этой системы в направлении снижения ее
затратности и наращивания объема производимых семян для потребностей
льносеющих регионов.
Отдача от селекционно-семеноводческих разработок во многом зависит
от применения высокоэффективных технологий возделывания льна-долгунца,
позволяющих устранить или минимализировать факторы, препятствующие достижению высокого уровня фитосанитарного состояния посевов, получению
высокого урожая и качества льнопродукции. С этой целью ФГБНУ ВНИИЛ,
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другими НИУ разработаны и предложены соответствующие агротехнологии,
приемы, биопрепараты, гербициды нового поколения, оказывающие средоулучшающее, оздоравливающее действие на посевы, усиливающие ростовые
процессы растений, повышающие урожайность льноволокна и выход кондиционных семян. Исследования, выполненные в институте льна, показали, что сидерация в паровом поле льняного севооборота в последействии увеличивает содержание в пахотном слое доступных форм бора и цинка на 23 %, повышает
энергию прорастания семян на 5 %, устраняет кальциевый хлороз (физиологические некрозы), оздоравливает почву за счет снижения в ней численности микоцитов на 27-37 %, смягчает вредное влияние засухи и повышает урожайность
семян льна на 19 %, волокна – на 13 %, улучшает качество льнопродукции. В
Северо-Западном регионе льносеяния в качестве сидеральных культур можно
использовать горчицу белую, яровой рапс и клевер луговой, в Центральном и
Волго-Вятском регионах – горчицу белую, в Сибирском регионе – яровой рапс,
фацелию, люцерну 11,12.
После раноубираемых предшественников льна (озимая рожь и др.) для
дополнительного обогащения почвы элементами питания и органическим веществом в Центральном и Северо-Западном регионах эффективно использование горчицы белой в качестве пожнивной промежуточной культуры с запашкой
за 2 недели до наступления устойчивых заморозков 12.
Сидерация в паровом поле и использование пожнивных промежуточных
культур наиболее эффективны в севооборотах с короткой ротацией, которые
увеличивают количество микоцитов в почве почти на 40 %, для устранения
льноутомления. В настоящее время такие севообороты распространены в льносеющих хозяйствах 13, 14.
Важный ресурс пополнения содержания в почве макроэлементов, улучшения питания растений, повышения уровня фитосанитарного состояния посевов и их продуктивности - разработанная и предложенная производству институтом льна улучшенная технология применения минеральных удобрений под
лен, включающая основное (допосевное) внесение основных элементов питания
(N24P48K72) под обработку почвы, рядковый способ внесения (азофоска в рядки,
50 кг/га) преимущественно на почвах с недостаточным уровнем плодородия, а
также применение органо-минерального удобрения (ОМУ «Льняное») в рядки
при посеве из расчета 0,5-1,0 ц/га, или гуминовых удобрений «Плодородие» в
дозе 2 л/га с гербицидами в фазу «елочка», либо Лигногумата с микроэлементами (50-70 г/га) со свойствами стимулятора роста и антистрессанта 15, 16.
Важная роль в оптимизации условий питания растений льна-долгунца
принадлежит размещению его посевов по лучшим предшественникам. Исследования, выполненные в институте льна, показали, что на окультуренной дер9

ново-подзолистой почве целесообразным является размещение льна по викоовсяной смеси или горчице белой на зеленый корм. Это позволяет снизить засоренность посевов на 25-37 %, повысить урожайность льноволокна на 2,5-2,7
ц/га и его качество – на 0,4-0,5 номера 11.
Достигаемый в процессе применения высокоэффективных агротехнологий средоулучшающий эффект повышает действенность химических защитных
мероприятий на посевах льна-долгунца. Как известно, высокая засоренность
посевов льна-долгунца – не редкое явление в льносеющих хозяйствах, усиливающая истощение почв, приводящая к получению нестандартной, низкокачественной льнопродукции. Для обеспечения высокого фитосанитарного уровня
посевов ФГБНУ ВНИИЛ разработана высокоэффективная система комплексной защиты льна-долгунца от сорняков, вредителей и болезней, адаптированная
к конкретным почвенно-климатическим условиям, которая постоянно совершенствуется. Она предусматривает необходимость учета особенностей проявления вредных объектов в различных регионах льносеяния. В Северо-Западном
регионе, где, как правило, распространены менее вредоносные виды и формы
сорняков, патогенов и вредителей, возможен отказ от проведения химических
обработок посевов и семян льна против вредителей. Порог вредоносности
большинства сорняков в этом регионе выше, чем в других зонах. Например, по
пырею ползучему он составляет 9 стеблей на 1 м2, в то время как в Центральном – 6-9 (при засухе – 6), Волго-Вятском – 6 стеблей. Поэтому в условиях
Волго-Вятского и Центрального регионов целесообразно в полной мере применять интенсивные меры защиты – протравливание всех семян льна системными
фунгицидами и их смесями с биопрепаратами, полнообъемная обработка посевов эффективными инсектицидами и гербицидами. В Северо-Западном регионе,
с учетом порогов вредоносности патогенов, сорняков и вредителей, эти меры
могут быть менее интенсивными и предусматривать снижение пестицидной
нагрузки 6, 17.
Применение гербицидов на посевах льна-долгунца во всех зонах льносеяния должно основываться на методах точного земледелия – для каждого поля
необходимо подбирать соответствующий ассортимент препаратов с учетом засоренности посевов и численности вредителей. Предлагаемый сегодня набор
пестицидов в полной мере соответствует требованиям технологий точного земледелия. Учитывая повышенную чувствительность растений льна к отдельным
гербицидам, а также их композициям, производству предложены эффективные
препараты с пониженной токсичностью и широким спектром действия, не оказывающие негативного влияния на растения культуры, а также используемые в
баковых смесях биологически активные вещества – антистрессанты (Витаплан,
Сивид Комплекс, МиГиМ, Лигногумат и др.) 16, 18. Однако не все льносею10

щие хозяйства могут ими воспользоваться по причине нехватки средств. Издержки на приобретение и внесение средств защиты на посевах льна-долгунца
возросли за последние годы почти на 30 % и составляют не менее 15 % от всех
затрат, связанных с возделыванием культуры.
Повышению сохранности выращенного урожая и качества льнопродукции на завершающем этапе возделывания культуры обеспечивает соблюдение
оптимальных сроков уборочных работ, продолжительность которых, как показали исследования, при уборке посевов на волокно (комбайновым способом) не
должна превышать 12-14 дней, на семенные цели – 8-10 дней. В данном случае
повышается гарантия получения семян льна с минимальной зараженностью болезнями и максимальной всхожестью, а также стандартного по засоренности
волокнистого сырья. Запаздывание с уборкой льна ведет к снижению качественных показателей волокнистого сырья до 2-х сортономеров, значительному
уменьшению урожайности и ухудшению качества семенного материала 13.
Уборку льна-долгунца на волокно следует начинать в фазу ранней желтой спелости, на семенные цели – в желтой спелости при наличии в посеве не более 10
% незрелых семян.
Исследования, выполненные в ФГБНУ ВНИИЛ, позволили усовершенствовать комбайновую технологию уборки культуры. Предложенный принцип
уборки с использованием кошения стеблестоя вместо теребления позволяет использовать жатки или иные машины, которые применяются при уборке других
культур. При кошении стебли укладываются не на поверхность почвы, как по
традиционной технологии, где не обеспечиваются благоприятные условия для
жизнедеятельности полезной микрофлоры, а на стерню, что оказывает положительное влияние на качество волокна. Оборачивание скошенной массы повышало качество тресты на 0,25 номера. Способ кошения льна-долгунца позволяет получить однотипное высококачественное волокнистое сырье для многоцелевого использования при снижении затрат труда и средств на 20 % 19.
Важное значение для успешного развития самой отрасли льноводства
имеет внедрение научных разработок – новых сортов, семян и технологий в
производство. В настоящее время на каждом гектаре посевов льна-долгунца в
стране применяются новые высокоэффективные биопрепараты, гербициды, а
также технологии их внесения, изученные и предложенные институтом льна.
На каждом втором гектаре возделываются сорта, нормативы зачета волокна для
которых разработаны ФГБНУ ВНИИЛ. Внедрение научных разработок, созданных в ФГБНУ ВНИИЛ, позволило занять Вологодской области передовые
позиции по производству семян новых сортов льна-долгунца. Доля посевов
оригинальных и элитных семян в регионе достигла 30 %, а площадь под новыми сортами превысила 60 %. Среди базовых элитопроизводящих хозяйств ин11

ститута льна – КХ Мызина А.В., КХ «Подворье», СПК Пригородный «Плюс»,
возделывающих лен-долгунец на площади 450-740 гектаров. В связи с этим
дальнейшее расширение инновационной деятельности, связанной с освоением
научных разработок наряду с решением других проблем, безусловно, будет
способствовать возрождению и эффективному развитию льняной отрасли, позволит занять ей достойное место в сельскохозяйственном производстве.
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Аннотация. Изложены исторические вехи развития механизации возделывания льна-долгунца в стране. Показана эффективность создания технических средств.
С момента организации Всероссийский научно-исследовательский институт льна возложил на себя решение важнейших вопросов механизации возделывания и переработки льна-долгунца. В институте были созданы научные
подразделения по созданию льняных машин. Как правило, эта работа проводилась совместно с заводами-изготовителями. Первыми машинами, созданными
сотрудниками института совместно с Кировоградским заводом «Красная звез13

да», были сеялки: конная ЛК-1 и тракторная ЛТ-2-2 с облегченными сошниками европейского типа. Для создания более совершенных льноуборочных машин в 1932 г. при Всесоюзном институте механизации (ВИМ) была организована конструкторская группа, подчиненная Институту льна и возглавляемая
старшим научным сотрудником института академиком ВАСХНИЛ М.С. Сиваченко. Этой группой была создана широкозахватная теребилка с пятью криволинейными теребильными ручьями ВНИИЛ-5. Люберецким заводом с 1934 по
1937 год было выпущено 9550 этих теребилок.
Изобретателем-практиком П.П. Гельштейном с участием научного сотрудника П.Н. Соколова в Институте льна была создана высокопроизводительная льномолотилка ВНИИЛ-Г с пропускной способностью до 3 т. в час сноповой массы. После войны появилась льномолотилка МЛП-1,6 без сепарации семян и сложная льномолотилка МЛС-2,5 с сепарацией семян, которые изготовлялись в 1947…1960 гг. на заводе «Бежецксельмаш». Для очистки семян льна в
1932 г. П.М. Соколовым была создана семеочистительная машина «Советский
монитор» производительностью 1 т семян в час с чистотой 99%, которыми были оснащены все льносемстанции.
В те же годы решался вопрос о механизации первичной обработки льна в
колхозах. В поисках лучших типов льнообрабатывающих машин в Институте
льна в 1932…1938 г.г. были созданы и исследованы 46 различных макетов машин. По рекомендации секции технических культур ВАСХНИЛ были созданы
опытные образцы передвижной льнотрепальной машины ВНИИЛ-ЛТМ (автор
П.К. Кондрашук) и куделеприготовительной машины ВНИИЛ-КМ (автор П.Г.
Волков), которые получили хорошую оценку при испытаниях в 1940 г. Конструкция этих машин была доработана после войны и в 1949 г. льномялка МЛ6А, льнотрепальная машина ТЛ-40 и куделеприготовительная машина КЛ-25,
составляющие единый льнообрабатывающий агрегат, были поставлены на производство. В 1965 г. они прошли модернизацию с учетом пневматического удаления костры в процессе работы в ГСКБ завода «Бежецксельмаш» и были выпущены в количестве 3 тыс. штук. Эта работа была отмечена Государственной
премией СССР.
Обоснования и первые опыты по применению комбайнового способа
уборки льна были проведены М.И. Шлыковым и А.С. Маятом в 1929…1932 г.г.
По результатам работы были отобраны лучшие рабочие органы льнокомбайнов
ЛК-2, ЛК-3 и ЛК-4, которые вошли в конструкцию новой машины ЛК-5, выпускавшейся с 1936 года.
В 1948 г. был поставлен на производство усовершенствованный льнокомбайн ЛК-7. В нем очесывание стеблей, занимающих вертикальное положение,
осложняло сбор и транспортирование вороха.
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В 1958 г. А.С. Маятом была применена комбайновая уборка льна с расстилом соломы в ленту по льнищу. В связи с этим на базе льнокомбайна ЛК-7
был разработан льнокомбайн ЛК-5 имевший расстилочный щит вместо вязального аппарата, который был поставлен на производство в 1961 г. В это время в
институте льна и в ГСКБ завода «Бежецксельмаш» собралась целая плеяда талантливых ученых и конструкторов-исследователей: Н.Н. Быков, Г.А. Хайлис,
Л.Ю. Гурвич, М.Н. Шрейдер, И.В. Баранов, В.М. Луценко, А.А. Малыгин, А.Ф.
Еругин, В.И. Зеленко, А.И. Броцман, Ф.В. Зубов, В.А. Орышака, В.М. Калугин,
И.Ф. Дворниченко, А.С. Смирнов, В.А. Назаров, В.Г. Черников и др.
В 1961 г. институтом льна совместно с ГСКБ завода «Бежецксельмаш»
были разработаны три модификации льнокомбайна ЛК-4: ЛКВ-4, ЛК-4М и
ЛКВ-4М. В 1963 г. льнокомбайн ЛК-4М был поставлен на производство.
В 1963 г. была изготовлена первая партия опытных образцов нового
льнокомбайна ЛКВ-4Т. Испытания ЛКВ-4Т показали, что он обеспечивает более высокие, чем льнокомбайн ЛК-4М эксплуатационные, экономические и агротехнические показатели. С 1967 г. начался серийный выпуск этой машины на
заводе «Бежецксельмаш». Позже к усовершенствованию существующих и разработке новых конструкций льноуборочных комбайнов подключились такие
ученые, как С.Г. Порфирьев, Л.В. Родионов, М.М. Ковалев и др. В результате
работы по совершенствованию комбайнов ЛК-4Т и ЛКВ-4Т появились льноуборочные комбайны ЛКВ-4А и ЛК-4А, выпуск которых начался с 1973 г. на
заводе «Бежецксельмаш». В них был установлен передвижной очесывающий
аппарат, введены противонамоточные ограждения на шейках гребней очесывающего барабана, на поперечный транспортер установлен подъемный механизм.
Все это позволило улучшить очес длинностебельного и короткостебельного
льна и снизить в 5 раз отход стеблей в путанину при уборке полеглого льна.
Особенно заметные успехи в создании новых и модернизации существующих льноуборочных машин появились после создания Всероссийского института механизации льноводства.
Для технологии комбайновой уборки льна появились льноуборочные
комбайны «Русь», «Русич» и КЛП-1,5, которые отличаются от традиционной
модели ЛК-4А новыми теребильным и вальцовыми плющильнотранспортирующими аппаратами, делителями со стеблеподводами переменной
кривизны, приспособленными к копированию неровностей поля при уборке полеглого и короткостебельного льна. Плющение стеблей ускоряет вылежку
льнотресты до 10 суток, повышает ее однородность, повышает выход длинного
волокна на 1,1…2,5% и его качество до 0,6 номера. Разработан также льноуборочный комбайн с гидроприводом рабочих органов ГЛК-1,5. Для технологии
раздельной уборки льна созданы самоходные навесные льнотеребилки ЛТС15

1,65 и ТЛ-1,9, а также самоходный подборщик-очесыватель ПОЛС-01 и прицепной ПОЛ-1,5. По этим разработкам большая работа была проделана М.М.
Ковалевым и В.П. Козловым. Исследования, проведенные ими, легли в основу
их диссертационных работ.
Во ВНИИЛ и ГСКБ завода «Бежецксельмаш» давно проводились, а сейчас в институте механизации проводятся изыскания конструктивнотехнологических схем самоходных фронтальных льноуборочных машин.
Для приготовления и подбора льнотресты в институте льна и ГСКБ «Бежецксельмаш» работы были начаты еще в 1962 г. Первый подборщикоборачиватель ЛПО-1 появился в 1961 г. Подбирающий аппарат состоял из
двух барабанов, посаженных на одной оси. Привод к подбирающему аппарату
осуществлялся перекрестным ремнем с двойным рядом металлических шипов,
обеспечивающих оборачивание лент.
В 1962 г. в ГСКБ приступили к разработке навесного ПТН-1 и прицепного ПТП-1 подборщиков тресты с вязальными аппаратами. В 1970 г. прицепной
подборщик ПТП-1 был рекомендован к производству и выпущен в количестве
40 тыс. штук заводом «Бежецксельмаш». В 1972 г. был рекомендован и навесной подборщик, серийный выпуск которого составил около 20 тыс. штук. Разработки осуществлены под руководством и при участии В.Г. Черникова.
Позже для подбора тресты институтом льна была рекомендована рулонная технология уборки льна как наиболее перспективная, позволяющая полностью исключить ручной труд. Для этого в институте совместно с ГСКБ «Бежецксельмаш» были разработаны оборачиватели ОСН-1 и ОЛП-1, прессподборщики ПРП-1,6 и ПРУ-200, а также погрузчик ПФ-0,5 с приспособлением
ППЛ-0,5 для захвата рулонов. Для внедрения рулонной технологии и разработке средств механизации большая работа была осуществлена В.М. Луценко,
М.М. Труш, В.И. Сизовым и др. Эти работы продолжаются в институте механизации льноводства. Так, в ФГБНУ ВНИИМЛ создан самоходный оборачиватель льна ОЛС-01, самоходный оборачиватель льна ОЛС-1М, малогабаритный
оборачиватель льна ОЛС-1, а для экстремальных погодных условий разработана высокопроизводительная ворошилка-порциеобра-зователь льна ВПЛ-3.
Работы для сушки и переработки льновороха во ВНИИЛ были начаты с
1960 г. Проведены исследования, претворившие в жизнь теорию сушки материалов в плотном слое. В 1969 г. получены изобретения на карусельную сушилку
для льновороха, которая в 1980 г. успешно прошла госиспытания, а заводы
«Брянсксельмаш» и «Бежецксельмаш» освоили выпуск комплекта оборудования КСПЛ-0,9 с карусельной сушилкой СКМ-1. Большой вклад в разработку
этой сушилки внес В.И. Зеленко, сотрудники ГСКБ «Брянсксельмаш» и ГСКБ
«Бежецксельмаш».
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Переработка вороха после его сушки осуществлялась на молотилкахтерках МВ-2,5 и МВ-2,5А, разработанной во ВНИИЛ под руководством В.А.
Толковского. Большая исследовательская работа велась в институте льна в эти
же годы по научным методам и основам расчета очистки семян льна-долгунца.
Результатом этих работ явилось создание не имеющих мировых аналогов семеочистительных машин СОМ-300, СОМ-500 и ВМВ-500, рекомендованных к постановке на производство. Эти машины по сравнению с зарубежными аналогами имеют в 2-3 раза меньшую материало- и энергоемкость и в 1,5-2 раза большую производительность. Они установлены в поточную линию ПЛ-500. Разработка более совершенного оборудования для сушки и переработки льновороха
ведется во ВНИИМЛ и сегодня. Для сушки и переработки льновороха созданы
роторный сепаратор сырого льновороха, роторно-планетарная молотилка льновороха, аспиратор очистки семян и противоточная карусельная сушилка.
В институте механизации льноводства продолжаются работы по переработке льнотресты. А.П. Апыхиным создан куделеприготовительный агрегат
КПАЛ-И и машина трепальная однопроцессная МТОФ-1 и МТОФ-1Л, мяльнотрепальный агрегат МТМБ-1 и слоеформирующий механизм СПЛ-1. Машины
трепальные однопроцессные МТОФ-1 и МТОФ-1Л обеспечивают эффективное
использование сырья с влажностью до 16% с минимальными затратами электроэнергии и выход длинного волокна в зависимости от номера тресты 18-28%.
Разрабатывается мяльно-трепальный агрегат МТМБ-1, предназначенный для
выработки длинного волокна при горстевом питании в условиях льнозаводов и
фермерских хозяйств. Слоеформирующий механизм СПЛ-1 для линии льнозаводов за счет равномерного слоя тресты позволяет увеличить выход длинного
волокна на 15-20%, а ее производительность в 1,2 раза. Один из создателей этих
средств производства Зубов Ф.В.
В конце XX века в ФГБНУ ВНИИМЛ создано научное подразделение по
вторичной переработке льносырья. В результате исследований разработаны
технологии получения льняного масла, лекарственных препаратов, хлебобулочных изделий, нетканых материалов, горюче-смазочных материалов и др.
Общее руководство по этим исследованиям возглавляет В.А. Зубцов.
Следует отметить, что разработки институтов ФГБНУ ВНИИЛ и ФГБНУ
ВНИИМЛ неоднократно отмечались на выставках «Золотая осень» и международных выставках золотыми медалями и Дипломами разных степеней, ряд работ награждены Дипломами Президиума Россельхозакадемии.
В 2000 г. при Тверской сельскохозяйственной академии была открыта
кафедра «Льноводство», что позволило вести подготовку ведущими учеными
наших институтов аспирантов. В подготовке молодых ученых большую работу
ведут профессор Черников В.Г., Ковалев М.М., Сорокина О.Ю. Только за 10
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лет существования кафедры 8 человек защитили кандидатские диссертации и 4
докторские. Хочется надеяться, что молодые ученые продолжат славную традицию своих старших товарищей и наставников.
В заключении следует отметить, что основная часть сотрудников ФГБНУ
ВНИИМЛ прошла большую научную школу в институте льна, являясь сотрудниками или аспирантами в разные годы его существования. Мы надеемся, что
наше сотрудничество между институтами сохранится.
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Павлова Л.Н., к.с.-х.н., Рожмина Т.А., д.б.н., Герасимова Е.Г., ст. науч. сотр.,
Румянцева В.Н., ст. науч. сотр., Кудрявцева Л.П., к.с.-х.н.,
Киселева Т.С., ст. науч. сотр.
ФГБНУ ФНИИЛ, г. Торжок, Россия
e-mail: zam.dir.vniil@mail.ru
Аннотация. Представлены достижения ученых ВНИИ льна за последние
пять лет по созданию новых сортов льна-долгунца для текстильной промышленности и ВПК. Представлена характеристика сортов Александрит, Сурский, Цезарь, Дипломат и Универсал по урожайности семян, волокна и его качеству,
устойчивости к полеганию и болезням
Ключевые слова: лен-долгунец, сорт, урожайность, качество, устойчивость.
Сорт является основным элементом технологии возделывания культуры.
Его доля в формировании урожая и качества продукции оценивается на уровне
30-35 %. При выборе сорта необходимо учитывать такие его признаки как адаптивность, продуктивность, устойчивость к стрессовым факторам внешней среды и
болезням.
Потенциальная урожайность сортов льна-долгунца, созданных учеными
ФГБНУ ВНИИЛ в последние годы, составляет более 20 ц/га волокна и до 14 ц/га
семян. Они характеризуются высоким содержанием волокна в стебле (28-32 % и
более), хорошим и высоким его качеством, устойчивостью к полеганию и болезням. По ряду основных параметров отечественные сорта льна не уступают зарубежным аналогам, а по отдельным показателям, таким как содержание волокна в
стебле и устойчивость к болезням, превосходят их.
Для получения льносырья высокого качества льносеющим предприятиям
целесообразно возделывать следующие сорта льна-долгунца:
АЛЕКСАНДРИТ (патент № 7497). Сорт среднеспелый. Обеспечивает получение 8,6 ц/га семян и 21,9 ц/га волокна. Высоковолокнистый, содержание волок18

на в стебле - 32,5 %, выход длинного волокна – 22,8 %. Прядильные свойства волокна высокие (№ 12,8). Сорт высокоустойчив к ржавчине и фузариозному увяданию, устойчив к полеганию и засухе. Голубоцветковый, морфологически выровнен. Включен в Госреестр селекционных достижений РФ по СевероЗападному региону.
СУРСКИЙ (патент № 8658). Сорт среднеспелый. Обеспечивает
получение 20,8 ц/га волокна и 12,1 ц/га семян. Высоковолокнистый,
содержание волокна в стебле 32,5%. Качество волокна высокое (номер
волокна 12,3). Сорт высокоустойчив к ржавчине (100 %), обладает высокоэффективным геном устойчивости к фузариозному увяданию (Fu 8), устойчив к полеганию и засухе. Голубоцветковый, морфологически выровнен. Включен в Госреестр селекционных достижений РФ по Северо-Западному региону.
ЦЕЗАРЬ (патент № 9350). Сорт среднеспелый. Обеспечивает получение
10,2 ц/га семян и 21,1 ц/га волокна. Качество волокна высокое (№ 12,7). Обладает
комплексной устойчивостью к четырем болезням – ржавчине, фуфузариозному
увяданию, антракнозу и пасмо, устойчив к полеганию. Голубоцветковый, морфологически выровнен. Включен в Госреестр селекционных достижений РФ по Северо-Западному и Центральному регионам.
ДИПЛОМАТ (патент № 6709). Сорт позднеспелый. Средний урожай семян
- 10,7 ц/га, волокна - 21,3 ц/га. Высоковолокнистый, содержание волокна в стебле
- 33,4 %, выход длинного волокна - 28,9 %. Прядильные свойства волокна высокие (№ 12,9). Сорт обладает повышенной массой 1000 семян (6,3 г), комплексной
устойчивостью к трем заболеваниям – ржавчине, фузариозному увяданию и антракнозу, устойчив к полеганию и засухе. Голубоцветковый, морфологически
выровнен. Включен в Госреестр селекционных достижений РФ по СевероЗападному региону.
Для льносеющих предприятий страны с целью получения высококачественной целлюлозы, удовлетворяющей требованиям военно-промышленного
комплекса, необходимо возделывать выведенный во ВНИИЛ сорт льнадолгунца Универсал.
УНИВЕРСАЛ (патент № 8959). Сорт среднеспелый. Обеспечивает получение 10,6 ц/га семян и 18,9 ц/га волокна. Обладает улучшенными качественными
параметрами и свойствами волокна - высокое содержание целлюлозных компонентов (88,7%), низкие линейная плотность (2,2 текс) и степень одревеснения
(12,7%), высокая декортикационная способность, ускоренная и равномерная вылежка льнотресты по длине стебля. Сорт высокоустойчив к ржавчине и фузариозному увяданию, устойчив к полеганию и засухе. Голубоцветковый, морфологически выровнен. Включен в Госреестр селекционных достижений РФ по СевероЗападному, Центральному и Волго-Вятскому регионам.
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Во ВНИИ льна организовано первичное семеноводство данных сортов,
обеспечивающее быстрое и качественное размножение семян льна-долгунца с
оценкой их сортовой однородности методом грунтового контроля. Выходная
репродукция для элитопроизводящих хозяйств - семена маточной элиты 1 года.
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ЗНАЧЕНИЕ СОРТА В ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Павлова Л.Н., к.с.-х.н., Герасимова Е.Г., ст. науч. сотр., Румянцева В.Н.,
ст. науч. сотр., Кудрявцева Л.П., к.с.-х.н.
ФГБНУ ВНИИЛ, г. Торжок, Россия
e-mail: zam.dir.vniil@mail.ru
Аннотация. За счет биологических особенностей новых сортов льнадолгунца без дополнительных затрат можно увеличить урожайность льнопродукции на 15-20 %. Вместе с тем, хозяйствам с различным уровнем культуры
земледелия необходим разный сортовой состав, т.к. не все они имеют необходимый комплекс машин для возделывания культуры, льняной севооборот получает все меньше удобрений и средств защиты от болезней, вредителей и сорняков. В статье приводится характеристика нового среднеспелого сорта льнадолгунца Тонус, включенного в Госреестр России по Северо-Западному региону.
Ключевые слова: Лен-долгунец, сорт, урожайность
Создание и внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов
льна-долгунца занимает важное место в системе мер, направленных на эффективное развитие отрасли льноводства.
За счет биологических особенностей возделываемых сортов без дополнительных затрат можно увеличить урожайность льнопродукции на 15-20 %, а
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грамотное использование их преимуществ - устойчивость к полеганию и болезням, качество волокна не требуют дополнительных затрат при возделывании.
Реализация потенциальной продуктивности сортов в одних и тех же условиях выращивания происходит по-разному. Высокопродуктивные сорта выносят из почвы большее количество питательных веществ, поэтому они требуют
высокой культуры земледелия. Если таких условий нет, то потенциально более
продуктивный сорт не только не превосходит, но может и уступать по урожайности менее продуктивному, но и менее требовательному к условиям возделывания сорту. Поэтому хозяйствам с различным уровнем культуры земледелия
необходим разный сортовой состав льна-долгунца. Особенно это важно в современных условиях, когда многие сельхозпроизводители не имеют необходимого комплекса машин, который предусмотрен технологическим процессом
возделывания культуры. Льняной севооборот получает все меньше удобрений и
средств защиты от болезней, вредителей и сорняков.
На Европейской территории России лен возделывается в трех регионах:
Северо-Западном (Тверская, Вологодская, Костромская, Новгородская, Псковская, Ярославская области), Центральном (Смоленская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Московская области) и Волго-Вятском (Кировская, Нижегородская области и Удмуртская республика). Природные и климатические условия этих регионов во многом схожи: они расположены в зоне дерновоподзолистых почв, сформировавшихся под таежно-лесной растительностью;
климат влажный, умеренно-холодный с длиной вегетационного периода (температурами воздуха более 100С) не менее 100 дней и суммой температур за этот
период не менее 14000С.
Наиболее благоприятные почвенно-климатические условия для формирования высоких урожаев льна-долгунца сложились в Северо-Западном регионе.
Климат здесь более мягкий и влажный. Сумма положительных температур воздуха (>100С) составляет 1700…19000С, количество продуктивной влаги за вегетационный период является достаточным для получения высоких урожаев льна.
Однако резерв времени для вылежки тресты и ее уборки в северных областях
региона не всегда достаточен.
При выборе сорта необходимо учитывать включение его в Госреестр селекционных достижений по данному региону, адаптивность к условиям возделывания, потенциальную урожайность, устойчивость к полеганию и болезням.
Особо ценными считаются сорта льна-долгунца, которые
наряду с высокой
потенциальной продуктивностью, обладают устойчивостью к болезням. Устойчивые к патогенам сорта обеспечивают получение экологически чистой льнопродукции и снижают пестицидную нагрузку на окружающую среду, предотвращают возможность появления эпифитотий.
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С 2016 года по Северо-Западному региону в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию, включен новый сорт льна-долгунца Тонус.
ТОНУС (патент № 8657). Сорт среднеспелый, урожайный по семенам (6,4
ц/га), высокоурожайный по волокну -15,2 ц/га, что на 16,2 % выше по сравнению со стандартами, сортами Алексим и Альфа. Высоковолокнистый, содержание волокна в технической части стебля составляет 32,5 %, при его содержании
у стандартов 25,5 %.
По данным государственного сортоиспытания содержание волокна в
стебле у сорта Тонус составляет 29,1 %, выход длинного волокна – 25,4 %.
Прядильные свойства волокна высокие, волокно более тонкое и прочное, что
позволяет использовать его не только в текстильной промышленности, но и в
других отраслях хозяйственной деятельности.
Сорт Тонус комплексноустойчив к трем болезням: высокоустойчив к
ржавчине (100%), фузариозному увяданию (94,5%) и среднеустойчив к антракнозу (66,2 %), устойчив к полеганию (4,9 балла).
Для получения стабильно высокого урожая льнопродукции с высоким качеством сорт необходимо возделывать на почвах с оптимальными агрохимическими параметрами. На дерново-подзолистой легко- и среднесуглинистой
почве для возделывания льна-долгунца на волокно оптимальным параметром
кислотности следует считать pHkcl 5,3…5,4, а при возделывании на семена рекомендуется подбирать поля с pHkcl 5,5…5,6.
Первичное семеноводство сорта Тонус организовано в ФГБНУ ВНИИ
льна. Выходная репродукция для элитпроизводящих хозяйств – семена маточной элиты 1 года.
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НОВЫЕ СОРТА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ ЛЬНОВОДСТВА
Павлова Л.Н., к.с.-х.н., Герасимова Е.Г., ст. науч. сотр., Румянцева В.Н.,
ст. науч. сотр., Кудрявцева Л.П., к.с.-х.н.
ФГБНУ ВНИИЛ, г. Торжок, Россия
e-mail: zam.dir.vniil@mail.ru
Аннотация. В современных условиях сорт льна-долгунца является
наименее затратным средством повышения урожайности и качества льнопродукции, что определяет конкурентоспособнсть продукции и рентабельность отрасли. Возделывание новых высокопродуктивных сортов, способных наиболее
полно использовать условия агрофона, существенно повышает экономическую
эффективность от внесения удобрений и ускоряет окупаемость капиталовложений. Дана характеристика новых сортов льна-долгунца Визит и Надежда, включенных в Госреестр селекционных достижений с 2018 года
Ключевые слова: лен-долгунец, сорт урожайность, качество
На современном этапе развития агропромышленного комплекса повышение эффективности производства льна-долгунца является важнейшей государственной задачей, направленной на обеспечение экономической и стратегической независимости Российской Федерации. Многопрофильное использование льна и глубокая его переработка в конкурентоспособные товары позволяет
удовлетворить потребности различных секторов экономики и населения социально-значимыми товарами - экологически чистой одеждой, тканями и изделиями изо льна, а также продукцией медицинского, технического и стратегического назначения. Льняное сырье имеет практически безотходный технологический цикл переработки.
Базовым элементом эффективного развития льноводства является использование новых сортов культуры. В современных условиях именно сорт является наименее затратным средством повышения урожайности и качества льнопродукции, что определяет конкурентоспособность продукции и рентабельность отрасли.
Среди различных агроприемов на долю сорта приходится до 30 % прироста урожая, а в сложных погодных условиях периода вегетации (избыток влаги,
засуха, эпифитотии болезней и др.) ему принадлежит решающее значение.
Возделывание новых высокопродуктивных сортов льна-долгунца, способных
наиболее полно использовать условия агрофона, существенно повышает экономическую эффективность от внесения удобрений и ускоряет окупаемость
капиталовложений.
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Для эффективного сельскохозяйственного производства в льносеющих
регионах необходимо возделывать взаимодополняющие друг друга сорта, способные обеспечить высокую и стабильную по годам урожайность продукции,
т.е. различающиеся по длине вегетационного периода, требовательности к
плодородию почвы, срокам сева, удобрениям и т.д.
В Госреестр селекционных достижений РФ на 2018 год включено 63 сорта льна-долгунца. Удельный вес сортов отечественной селекции составляет 82,5
%, зарубежных-17,5% (6,3 % - западноевропейские, 11,2 - белорусские), при
этом на долю сортов ФГБНУ ВНИИЛ приходится 40,4%.
По Северо-Западному региону в Реестр включено два новых сорта льнадолгунца селекции ФГБНУ ВНИИЛ - Визит и Надежда.
ВИЗИТ. Создан методом гибридизации и последующего индивидуального отбора элитного растения. Материнской формой был номер собственной селекции А-125, отцовской - коллекционный образец АР-7. Среднеспелый, морфологически выровнен. Лепесток в стадии бутона сине-фиолетовый, при полном раскрытии - синий. Нить тычинки у вершины синяя, пыльник синеватый.
Семена коричневые, масса 1000 штук - 5,3 грамма.
Сорт обеспечивает получение 14,8 ц/га семян и 21,3 ц/га волокна. Высоковолокнистый, содержание волокна в технической части стебля составляет
29,3%. Высокоустойчив к ржавчине, фузариозному увяданию и полеганию. По
данным государственного сортоиспытания в Северо-Западном регионе, на Тотемском ГСУ Вологодской области, урожайность соломы составила 90,2 ц/га,
содержание всего волокна - 32,0 %, выход длинного волокна - 29,0%. В условиях Центрального региона, на Починковском ГСУ Смоленской области, урожайность соломы составила 79,8 ц/га, содержание всего волокна - 28,2%, выход
длинного волокна – 25,0%.
НАДЕЖДА. Выведен методом гибридизации и последующего индивидуального отбора. Материнской формой был селекционный номер Л-03, полученный в результате длительного селекционного процесса с участием коллекционного образца К-2593 и сорта Прогресс, отцовской – сорт западноевропейской селекции Викинг. Среднеспелый, морфологически выровнен. Лепесток
при полном раскрытии синий. Окраска семян коричневая.
Сорт обеспечивает получение 12,1 ц/га семян и 66,0 ц/га соломы. Высоковолокнистый, содержание волокна в технической части стебля составляет
33,1%, выход длинного волокна - 25,6%. Высокоустойчив к ржавчине, фузариозному увяданию и полеганию. По данным государственного сортоиспытания
на Тотемском ГСУ Вологодской области урожайность соломы составила 88,1
ц/га, содержание всего волокна – 29,0 %, выход длинного волокна – 24,6%.
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Особенности биологии льна-долгунца, его активная реакция на почвенноклиматические факторы, приемы технологии и своевременность их проведения,
относят культуру к высокотехнологичному производству. Значение сорта растет с
культурой земледелия; неудобренность полей, низкая культура земледелия нивелируют значение сорта. Поэтому в системе сельскохозяйственного производства,
при решении текущих и перспективных проблем необходимо учитывать этот
ключевой фактор.
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ОТБОРА И ГИБРИДИЗАЦИИ НА КАЧЕСТВО
ВОЛОКНА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Жученко А.А., д.б.н., Рожмина Т.А., д.б.н.
ФГБНУ ВНИИЛ, г.Торжок, Россия,
e-mail: ecovilar@mail.ru
Аннотация. Качество волокна является самым важным свойством сорта
или генотипа льна-долгунца. Эволюционно при самоопылении и многолетнем
массовом отборе на качество волокна (без применения гибридизации) были созданы формы с непревзойденными свойствами волокна русского льнадолгунца. Применение гибридизации в середине XX века и массового отбора
(без индивидуального отбора каждого растения) на качество волокна в расщепляющихся популяциях (особенно F2), как правило, приводило к потере генотипов с лучшим волокном.
Ключевые слова: отбор, гибридизация, образец, гибриды, качество волокна, расщепляющиеся популяции.
Наиболее часто в гибридизацию вовлекался сорт Л-1120, обладающий
многими хозяйственно полезными свойствами – относительной устойчивостью
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к полеганию и болезням, высокой семенной продуктивностью и унаследовавший в значительной мере качественные свойства льноволокна от Псковского
кряжа. Вместе с тем, целенаправленная селекция на параметры качества не велась, что объясняется отсутствием экспресс – методов его оценки на ранних
этапах селекционного процесса.
В связи с чем, можно предположить, что метод гибридизации, применяемой в селекции льна-долгунца с 30-х годов без надежных методов отбора по
признаку качества, привел к разрушению коадаптированных блоков генов «качества волокна», созданных за столетия народной селекцией с помощью индивидуального отбора. Этому есть подтверждение работы ВНИИЛ по созданию
колхозов-заповедников кряжевых форм льна высокого качества волокна в середине XX столетия, когда стремительно и массово в селекционном процессе
льна-долгунца начала применяться гибридизация.
Так, многосторонний анализ многолетних и многочисленных экспериментальных данных сравнительного сортоиспытания 50-60 – х лет, впервые проведенный нами, указывает на явную тенденцию снижения показателей качества
чесаного волокна (гибкость, тонина) у сортов, полученных методами простой и
особенно сложной гибридизации относительно сортов, созданных методом индивидуального отбора из кряжевых форм льна (рис. 1). Вероятно, коадаптированные блоки генов кряжевых форм могли обеспечивать высокое качество волокна за счет адаптивных свойств этих генотипов, обеспечивающих плавное
прохождение ростовых процессов при формировании волокна в стебле льна.
Также на взаимосвязь параметров качества льноволокна и экологической
устойчивости указывают проведенные во ВНИИЛ сравнительные испытания
сортов льна-долгунца, семена которых хранились без пересева в течение 30-ти
лет и регулярно пересевались в типичных для них условиях выращивания. В
исследования были включены сорта льна-долгунца, различающиеся по прядильной способности волокна: Светоч – отличная (I группа), Л 1120 и Томский
9 – хорошая (II), Томский 10 – плохая (IV). Основным показателем, характеризующим прядильную способность, является относительная разрывная нагрузка
(ОРНр), которая рассчитывается на основании данных инструментальной
оценки волокна по разрывной нагрузке (прочность), гибкости и метрическому
номеру (тонина). При этом наибольший вклад в определение признака ОРНр
имеет метрический номер.
В результате проведенных исследований установлено, что у сортов Л
1120 и Томский 9 основные параметры качества волокна – метрический номер
(тонина) и ОРНр, существенно выше в варианте, где использовались периодически пересеваемые семена (Жученко, Рожмина, 2000).
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– Влияние индивидуального отбора (I) и гибридизации (простой – II,
сложной – III) на параметры качества волокна сортов льна-долгунца
Таким образом, эволюционно при самоопылении и многолетнем массовом отборе на качество волокна (без применения гибридизации) были созданы
формы с непревзойденными свойствами волокна русского льна-долгунца. Применение гибридизации в середине XX века и массового отбора (без индивидуального отбора каждого растения) на качество волокна в расщепляющихся популяциях (особенно F2), как правило, приводило к потере генотипов с лучшим
волокном. Так, многосторонний анализ многолетних и многочисленных экспериментальных данных сравнительного сортоиспытания 50-60 – х лет, впервые проведенный нами, указывает на явную тенденцию снижения показателей
качества чесаного волокна (гибкость, тонина) у сортов, полученных методами
простой и особенно сложной гибридизации относительно сортов, созданных
методом индивидуального отбора из кряжевых форм льна. Коадаптированные
блоки генов сортов без гибридизации могли обеспечивать высокое качество волокна за счет адаптивных свойств этих генотипов.
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Аннотация: Представлен скрининг образцов коллекции льна-долгунца по
устойчивости к основным лимитирующим урожай и качество льноволокна факторам - засухе, высоким и низким значениям рН почвы. В условиях засухи величина признака «общая длина стебля» в зависимости от генотипа варьировала
от 52,7 до 72 см, при этом уровень устойчивости находился в пределах 65,685,0 %. Устойчивость к засухе в период «елочка» - быстрый рост проявили образцы льна-долгунца AGT 788/05 (Чешская Республика), Alizee (Франция), а
высоким и низким значениям рН почвы (выживаемость растений – более 70 %)
– сорт Hermes (Франция). Образцы к-4116, Тост 3 (Россия), Вега 2 (Литва) и
Строитель (Р. Беларусь) устойчивы к кислотности близкой к нейтральной (рН
6,2), а к-6626 (Россия) – сильнокислой (рН 3,9).
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Основная задача, стоящая перед льняной отраслью страны – это наращивание объемов конкурентоспособной по цене и качеству льнопродукции [1]. В
связи с утратой основных регионов производства хлопка-сырца в льняном сырье нуждается не только текстильная, но и фармацевтическая, химическая промышленности, оборонный комплекс и другие отрасли народного хозяйства.
Ежегодная потребность в льноволокне составляет свыше 130 тыс. тонн при
фактическом его производстве в 2,5 раза меньше [2]. Не высоким остается качество волокнистого льносырья (средний номер льнотресты по Российской Федерации -1,0), что сдерживает расширение сфер его использования и негативно
сказывается на рентабельности производства культуры.
Важная роль в решении проблемы сырьевого обеспечения страны принадлежит селекции, направленной на создание высокопродуктивных сортов
льна-долгунца, обладающих широким адаптивным потенциалом на основе использования мирового генофонда культуры. Следует отметить, что коллекция
льна, созданная во ВНИИЛ, является одной из крупнейших в мире (насчитывает свыше 7 тыс. образцов рода Linum из 76 стран мира) и охватывает практически все генетическое разнообразие этой культуры, что позволяет создавать сорта, отвечающие различным требованиям селекции.
Современные отечественные сорта льна-долгунца обладают высокой потенциальной урожайностью волокна на уровне 20-25 ц/га и хорошим его каче28

ством – 12-14 номера [3]. Однако в производственных условиях реализация их
потенциала, как правило, не превышает 35 %, получаемое волокно имеет низкое качество, что обусловлено в значительной мере влиянием неблагоприятных
факторов среды.
По мнению академика А.А. Жученко, селекционные программы должны
быть направлены на придание сортам устойчивости к тем стрессорам, которые
в наибольшей степени ограничивают величину и качество урожая [4].
Целью данных исследований являлось выявление из мирового генофонда
льна источников устойчивости к засухе, высоким и низким значениям рН почвы для получения высоких и гарантированных урожаев конкурентоспособной
льнопродукции.
Одним из основных лимитирующих факторов получения гарантированного урожая льноволокна высокого качества в условиях Нечерноземной зоны
РФ является засуха в критический период роста и развития культуры [5]. В результате засухи, которая наблюдалась в 2015 году (ГТК - 0,6) в период «елочка»
- бутонизация льна, у подавляющего большинства изучаемых образцов (Тверская область, г. Торжок) снижение общей длины стебля - одного из основных
признаков определяющих урожайность и качество льноволокна, составило более 25 %, по сравнению с благоприятными условиями их выращивания – 2016 и
2017 гг. (ГТК – 1,1 и 1,3). Из высокорослых форм наиболее высокий уровень
устойчивости к засухе (свыше 79 %) проявили образцы AGT 788/05 (Чешская
Республика), Alizee (Франция). Сорт льна-долгунца Merylin (Нидерланды) оказался неустойчивым к засухе, высота его растений в 2015 году составила 52,7
см, что на 27,6 см ниже, по сравнению с 2016-2017 гг. (табл.).
Таблица. Устойчивость к засухе селекционных линий и сортов льна-долгунца
(2015-2017 гг.)
Название,
происхождение
образца
Тост 3, Россия
Alizee, Франция
Родник, Р. Беларусь
v-8744-10, Китай
China 1, Китай
AGT 964/06, Чешская
Республика
AGT 788/05, Чешская
Республика
Merylin, Нидерланды
Альфа - стандарт
НСР 0,05

Общая длина стебля, см
Устойчивость, %
среднее
за 2016-2017 гг.
84,2
74,5
90,7
79,4
85,7
77,8
91,2
74,2
89,0
76,7

2015

2016

2017

62,7
72,0
66,7
67,7
68,3

83,5
91,0
88,2
91,2
88,8

85,2
90,3
83,2
91,2
89,2

68,7

100,2

91,7

95,9

71,6

67

79

78,5

78,8

85,0

52,7
59,3
5,6

76,8
77,8
3,9

83,7
73,7
4,5

80,3
75,6

65,6
78,4

Пестрота почв по уровню кислотности также негативно сказывается на
урожае и качестве льнопродукции [6]. На селективных фонах в вариантах с
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сильнокислой (рН 3,9) и нейтральной рН почвы (рН 6,2) у большинства исследуемых образцов отмечалось угнетение растений и приостановка их роста. В
варианте с рН 6,2 наряду с приостановкой роста наблюдались и другие симптомы характерные для «физиологического угнетения» растений льна – образование некротических пятен на листьях и верхушке, утолщение верхней части
стебля и отмирание точки роста, что указывает на избыток кальция и дефицит
подвижных форм цинка в почве [7]. В наиболее сильной степени (выживаемость менее 30 %) данным заболеванием поразились сорта Nike (Польша), Пралеска, Лира, Оршанский 2, Могилевский (Р. Беларусь). Аналогичные результаты получены белорусскими учеными на сорте льна-долгунца Пралеска, при
этом снижение урожайности льноволокна на фоне с рН 6,2, по сравнению с
контролем (рН 5,0-5,2), составила в 2 раза, а длинного волокна – в 5 раз [8].
В результате исследований выявлен сорт устойчивый к сильнокислой и
нейтральной рН почвы (выживаемость – свыше 70 %) – Hermes. Образец к6626 устойчив к сильнокислой рН почвы, а к-4116, Тост 3, Вега 2 и Строитель –
к нейтральной. При этом сорта Строитель и Alizee сильновосприимчивы к
сильнокислому фону (выживаемость – менее 30 %), а Лира, Могилевский, Пралеска, Оршанский 2 и Nike – к нейтральному.
Таким образом, устойчивостью к засухе в период «елочка» - быстрый рост
обладают образцы льна-долгунца AGT 788/05 (Чешская Республика), Alizee
(Франция), а к высоким и низким значениям рН почвы (выживаемость растений
– более 70 %) – сорт Hermes (Франция). Образцы к-4116, Тост 3 (Россия), Вега
2 (Литва) и Строитель (Р. Беларусь) устойчивы к кислотности близкой к
нейтральной (рН 6,2), а к-6626 (Россия) – сильнокислой (рН 3,9). Наиболее
низкую устойчивость к засухе (65,6%) в критический период роста и развития
растений проявил сорт Merylin (Голландия), общая длина стебля которого при
неблагоприятных погодных условиях составила 52,7 см, что указывает на не
кондиционность полученного сырья по данному признаку, а, следовательно, и
не пригодность к его дальнейшей переработке. Как показывают анализ экспериментальных данных, выращивание льна на сильнокислой и близкой к
нейтральной кислотности почве может приводить к гибели либо формированию
недоразвитых растений, процент которых достигает 71-100 %. Так, сорта Строитель и Alizee оказались сильновосприимчивыми к сильнокислому фону, а Лира, Могилевский, Пралеска, Оршанский 2 и Nike – к нейтральному. Таким образом, широкое использование генетического разнообразия льна в селекционных программах позволит обеспечить стабилизацию и дальнейший неуклонный
роста урожая и качества льнопродукции.
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Аннотация: В работе показано значительное внутривидовое разнообразие льна по содержанию в семенах основных компонентов - линоленовая кислота, белок, лигнаны, слизь, биологически активные вещества, цианогенные
гликазиды, что позволяет создавать сорта с заданным биохимическим составом
для получения новых продуктов пищевого и фармацевтического назначения.
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Выявлены сорта масличного льна с высоким содержанием волокна (свыше
30%) и качеством, что позволяет рассматривать данную культуру, как дополнительный источник волокнистого сырья.
Ключевые слова: лен масличный, волокно, семена, качество льнопродукция.
Расширение производства продуктов функционального назначения является одной из основных задач в решении проблемы продовольственной безопасности страны и обеспечения активного долголетия человека. В условиях
Российской Федерации перспективным сырьем для получения таких продуктов
являются семена льна масличного. Площадь под культурой в стране неуклонно
растет и составляет свыше 500 тыс. гектаров [1].
Семена льна являются источником высококачественных ненасыщенных
кислот, лигнанов, легко усваиваемых протеинов, диетической клетчатки, витаминов и минеральных элементов. Каждый из указанных компонентов влияет на
пищевую, диетическую и лечебную ценность льняного семени (рис.) Уровень
содержания биохимических компонентов в семенах льна в значительной мере
зависит от генотипа [2].
Всероссийский НИИ льна располагает одной из крупнейших в мире коллекций рода Linum, насчитывающей свыше 7 тыс. образцов, что позволяет создавать сорта с заданным биохимическим составом с целью получения новых
продуктов для персонифицированного питания, лечебных препаратов, высококачественных кормов [3].
Сорта масличного льна, возделываемые в производстве, в подавляющем
большинстве характеризуются повышенным содержанием в масле линоленовой
кислоты (в среднем 55-60 %). Наличие в диете человека данной кислоты снижает уровень холестерина в крови, оказывает профилактическое сердечнососудистое и противоопухолевое действие, усиливает регенерацию тканей.
Впервые в отечественной селекции во ВНИИЛ создан высокопродуктивный
сорт пищевого назначения ЛМ 98 (№ 2655 от 13.04.2005) с низким содержанием линоленовой кислоты, что позволяет получать существенный экономический эффект за счет увеличения продолжительности хранения масла, более чем
в 5 раз. В условиях Воронежской области (ООО «Александровское») урожай
семян сорта ЛМ - 98 составляет 2,1-2,5 т/га при среднем урожае по Российской
Федерации 0,8 т/га [4].
Семена льна по содержанию лигнанов в сотни раз превосходят все другие пищевые продукты. Лигнаны обладают антимитотическим действием, что
позволяет защитить организм человека от онкологических заболеваний, вызванных гормональными причинами. В результате оценки генофонда льна в
рамках реализации международного проекта учеными ВНИИЛ совместно с
НПО «Agritec», Чешская Республика (2012-2016 гг.) установлено, что концентрация лигнанов в семени в зависимости от генотипа может изменяться от 17,6
до 51,2 мг/г. Наиболее высоким содержанием секоизолярецирезинола обладают
сорт Atalante и номер AGT 427/10.
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СОСТАВ

Масло
α-линоленовая
кислота
Снижает уровень холестерина, противоопухолевое
действие, усиливает регенерацию тканей

Лигнаны

Антимитотическое,
экстрогенблокирующее
действие

Препараты сердечнососудистых заболеваний,
сахарного диабета, лучевых
повреждений и ожогов
для лечение

Диетические
волокна, в т.ч.
слизь
СВОЙСТВА
Мемраностатическое действие
(обволакивающее,
смягчающее,
противовоспалительное)

Белок

Обеспечивает высокую питательную
ценность

Микроэлементы,
витамины
Улучшают обмен
веществ,
ингибируют
всасывание
холестирина и др.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Препараты
Препараты ранозаживляющие, противопротивововоспалительные при гастрите и язве
опухолевого
желудка, снижающие всасывание
токсинов
назначения
при отравлениях
Пищевые добавки, обогащенные незаменимыми жирными кислотами
и аминокислотами, витаминами и микроэлементами

Другим ценным компонентом льняного семени являются диетические волокна (растворимая фракция – слизь), способствующие улучшению моторики
желудочно-кишечного тракта. В зависимости от генотипа различия по содержанию в семенах льна слизи составляют от 35,8 до 335,9 мг/г. В коллекции
ВНИИЛ имеются образцы льна с высоким содержанием в семенах данного
компонента - к- 5325, к-5628 и др. [5].
По содержанию белка семена льна превосходят злаковые культуры в 2,02,5 раза. В зависимости от генотипа содержание белка в семени льна может варьировать от 15 до 33,8 %. Высокое содержание белка выявлено у сортов ЛМ
98, Санлин и др. В состав льняного белка входят все незаменимые аминокислоты, содержание которых также имеет генотипспецифичный характер [6].
Ограничивающими факторами для широкого использования семян льна в
пищевой и фармацевтической промышленности является повышенное содержание в них цианогенных гликозидов и других соединений. В зависимости от
генотипа различия по содержанию в семенах льна цианогенных гликозидов составляет от 14,4 до 40,9 мг/г [7].
Впервые в мировой практике создан ультраскороспелый высокопродуктивный (содержание масла в семени свыше 45 %) сорт масличного Уральский
(патент № 8960 от 22.03.2017), что позволяет существенно расширить ареал
возделывания культуры, включая Центральное Нечерноземье, и тем самым решить проблему обеспечения растущей потребности населения страны в натуральных маслах [8].
Масличный лен может также рассматриваться как источник целлюлозы, в
которой нуждаются различные отрасли - оборонный комплекс, фармацевтическая и целлюлозно-бумажная промышленность, автомобилестроение и др. По
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данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации потребность
в натуральном волокнистом сырье (с учетом госзаказа) составляет 350 тыс.
тонн, в том числе для получения целлюлозы - 175 тыс. тонн. При этом фактический объем производимого волокнистого сырья за счет возделывания лубяных культур (лен-долгунец, конопля посевная) составляет менее 15% от потребности [7].
Как показывают исследования ВНИИЛ урожайность волокна у отдельных сортов масличного льна может достигать свыше 10 ц/га при средней урожайности льна-долгунца по стране 9,2 ц/га. В результате испытаний выделены
сорта льна масличного с высоким содержанием волокна в стебле – свыше 30 %
(Mc Diff, Baikal, Naturel). Сорт пищевого назначения ЛМ 98 по анатомическим
признакам, определяющим качество волокна, не уступает сорту льна-долгунца
Зарянка, который относится к 1 группе по прядильной способности (табл.). Более того, данный сорт в условиях НЗ РФ может обеспечивать на окультуренных почвах высоту растений 85 см и выше, что указывает на высокую его пластичность [2].
Таблица. – Характеристика сортов прядильного и масличного льна
по анатомическим показателям стебля (ВНИИЛ, 2014-2015 гг.)
Название образца
Светоч
ЛМ 98*
Воронежский 1308*
- стандарт

Кол-во пучков
элементарных
волокон, шт.

Степень
одревеснения
%

Количество
элем. волокон ,
шт

32
27

13,0
8,7

736
648

23

30,0

460

Толщина
стенки элем.
волокон,
мкм
5,45
6,50

Примечание: * лен масличный
При использовании волокнистого льносырья в высокотехнологичных отраслях экономики (оборонный комплекс – спецвещества, фармацевтическая
промышленность – медицинская вата и др.) необходимо иметь низкую его закостренность. В результате проведенных во ВНИИЛ исследований выявлены
сорта с высокой декортикационной способностью (отделяемость волокна от
древесной части стебля) – Северный, ЛМ 98, Raciol и др., что позволяет обеспечить получение волокна, отвечающего данным требованиям [3].
Таким образом, использование генетического разнообразия льна позволяет создавать специализированные сорта с заданным биохимическим составом
семян для производства широкого ассортимента продуктов пищевого и фармацевтического назначения. При этом имеются дополнительные возможности
для использования волокнистой части стебля в различных секторах экономики
с учетом сортовых особенностей культуры.
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УДК 633.367:632
ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ФУЗАРИОЗНОМУ УВЯДАНИЮ
У СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Рожмина Т.А., д.б.н., Голубева Л.М., ст. науч. сотруд.
ФГБНУ ВНИИЛ, г. Торжок, Россия
e -mail: vniil@mail.ru
Аннотация: Проведено фитопатологическое тестирование 20 современных сортов льна-долгунца отечественной селекции на различных фонах - с искусственной популяцией Fusarium oxysporum f. lini и моноизолятом № 39 гриба, обладающего широкой вирулентностью. Сорта Ленок, Зарянка, Дипломат,
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Росинка, Алексим (оригинатор - ВНИИЛ), Восход, Русич (Псковский НИИСХ),
Томский 17 (Сибирский НИИСХиТ) проявили высокий уровень устойчивости
(свыше 80 %) к патогену на данных инфекционных фонах, что указывает на
наличие у них эффективных R-генов устойчивости к фузариозному увяданию.
На основе гибридологического анализа у сорта льна-долгунца Ленок идентифицирован новый доминантный ген устойчивости к Fusarium oxysporum - Fu
11. Установлено, что устойчивость к заболеванию у сорта Зарянка детерминируется геном Fu 2, Восход - Fu 5, Русич - Fu 9 и Дипломат - Fu 10.
Ключевые слова: лен-долгунец, сорт, устойчивость, ген, фузариозное
увядание.
Фузариозное увядание является наиболее вредоносным и широко распространенным заболеванием льна, как в условиях России, так и других льносеющих стран. Устойчивость льна к фузариозному увяданию может определяться
генами как горизонтальной [1], так и вертикальной устойчивости [2; 3]. К данному заболеванию применима вертикальная устойчивость, обусловленная единичными эффективными генами. К примеру, сорт льна-долгунца Л-1120, созданный более полувека тому назад, сохраняет устойчивость к фузариозному
увяданию, детерминируемую двумя R-генами [4]. Преимущество данного подхода состоит в сокращении срока выведения моногенных сортов и значительном подавлении болезни.
Вместе с тем, ожидаемое глобальное потепление климата может привести
к усилению агрессивности отдельных рас возбудителя и потери сортами устойчивости детерминируемой одним-двумя генами [5]. В условиях Российской
Федерации идентифицировано всего 16 физиологических рас возбудителя F.
oxysporum f. lini [6]. Поэтому необходимы сорта льна, обладающие различными
эффективными генами устойчивости к заболеванию. В настоящее время известно о наличии десяти R-генов устойчивости к F. oxysporum f. lini у льна, восемь из которых идентифицированы с нашим участием [7]. При этом ген устойчивости сорта Punjab не эффективен в условиях нашей страны [3]. С использованием идентифицированных генов нами создано четыре сорта льна-долгунца Парус, Сурский, Диалог и Цезарь с R-генами Fu 4, Fu 5, Fu 6 и Fu 8, соответственно [8].
Целью исследований являлось выявление эффективных генов устойчивости к фузариозному увяданию у современных сортов льна-долгунца и проведение их идентификации.
По результатам фитопатологического тестирования современных сортов
льна-долгунца высокую устойчивость (свыше 80 %) к популяции возбудителя
F. oxysporum f. lini и моноизоляту № 39 проявили сорта - Восход, Русич (оригинатор – ФГБНУ Псковский НИИСХ), Ленок, Дипломат, Зарянка, Росинка,
Алексим (ФГБНУ ВНИИЛ), Томский 17 (ФГБНУ Сибирский НИСХиТ), что
указывает на наличие у них эффективных R-генов. О жесткости инфекционных
фонов указывает сильная степень поражения восприимчивого стандарта – линия АР 5 (31,5 и 2,1 %, соответственно).
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В F1 от скрещивания сортов льна - Восход, Русич, Ленок, Дипломат и Зарянка с восприимчивой линией АР 5 выявлено полное доминирование признака. Следовательно, устойчивость к фузариозному увяданию у данных сортов
детерминируется доминантными генами.
В результате гибридологического анализа F2 от скрещивания сорта Восход, л.6 с линиями, обладающими различными R-генами, который проводился
на фоне с моноизолятом № 39, установлен моногенный контроль устойчивости
данного сорта, а также отличие этого гена от всех других известных эффективных R-генов - Fu 2, Fu 4, Fu 6- Fu 10 (ﻼ2 менее 3,1). Исключение составила
комбинация F2 л.1 Querandi х л.6 Восход, где выявлено отсутствие расщепления
(табл.). Данный факт обусловлен идентичностью генов устойчивости Querandi
и Восход, которая детерминируется геном Fu 5.
В гибридных популяциях F2 от скрещивания сорта Русич, л.2 с линиями
из образцов Dakota, г-4749, г-2101-4-7, Currong и Linota, соотношение устойчивых и восприимчивых растений соответствовало соотношению 15R:1S (ﻼ2 менее 2,27), что указывает на моногенный контроль устойчивости сорта Русич и
на неидентичность его генам Fu 2, Fu 4, Fu 6, Fu 8 и Fu 10.
В гибридных популяциях F2 от скрещивания сорта Русич, л.2 с сортом
Родник, обладающим генами Fu 8 и Fu 9, выявлен дигенный характер расщепления. Поскольку R-ген сорта Русич не идентичен гену Fu 8 линии г-2101-4-7,
следовательно, исследуемый сорт обладает геном Fu 9.
В гибридных популяциях F2 от скрещивания сорта Ленок, л.7 со всеми
линиями, обладающими различными R-генами, выявлен дигенный характер
расщепления (ﻼ2 менее 3,1), что указывает на моногенный контроль устойчивости сорта и на неидентичность его известным эффективным в условиях России генам (Fu 2, Fu 4-10). Следовательно, устойчивость сорта Ленок детерминируется новым геном – Fu 11.
Таблица – Расщепление по устойчивости к моноизоляту № 39 F. oxysporum в F2
от скрещивания между устойчивыми линиями, 2014-2017 гг.
Ген
Fu ♀
2
4
5
6
7
8, 9
10
2
4
5
6
8
8,9

Гибридная комбинация
Dakota, л.8 × Восход
г-4729, л.3 × Восход
Querandi, л. 1 × Восход
Currong, л. 3 × Восход
Roja, л. 8 × Восход
Родник, л. 8 × Восход
Linota, л.12× Восход
Dakota, л.8× Русич
г-4729, л.3× Русич
Querandi, л. 1 × Русич
к-3978, л.3× Русич
г-2101-4–7 × Русич
Родник, л.8 × Русич

Соотношение фенотипов R : S
фактическое
теоретическое
149 : 13
15 : 1
61 : 3
15 : 1
100 : 0
140 : 15
15 : 1
134 : 8
15 : 1
307 : 5
63 : 1
132 : 6
15 : 1
179 : 10
15 : 1
128 : 6
15 : 1
71 : 3
15 : 1
68 : 8
15 : 1
59 : 5
15 : 1
288 : 18
15 : 1
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ﻼ2
0,89
0,02
3,09
0,10
0,01
0,84
0,29
0,74
0,60
2,27
0,27
0,10

Р
0,2-0,5
0,8-0,95
0,005-0,2
0,5-0,8
< 0,99
0,2-0,5
0,5-0,8
0,2-0,5
0,2-0,5
0,005-0,2
0,5-0,8
0,5-0,8

10
2
4
5
6
7
8
8,9
10
2
4
5
5
6
7
8
8,9
9
10
2
4
5
6
7
10

Linota, л.12× Русич
Dakota, л.8× Ленок
г-4729, л.3× Ленок
Querandi, л. 1× Ленок
Currong, л. 3 × Ленок
Roja, л. 8 × Ленок
г-2101-4–7 × Ленок
Родник, л.8 ×Ленок
Linota, л.12× Ленок
Dakota, л.8× Дипломат
г-4729, л.3× Дипломат
Querandi, л. 1 × Дипломат
Восход х Дипломат
Currong, л. 3 × Дипломат
Roja, л 8 × Дипломат
г-2101-4–7 × Дипломат
Родник, л.8 × Дипломат
Русич х Дипломат
Linota, л.12× Дипломат
Dakota, л.8× Зарянка
г-4729, л.3× Зарянка
Querandi, л. 1 × Зарянка
Currong, л. 3 × Зарянка
Roja, л 8 × Зарянка
Linota, л.12× Зарянка

202 : 17
128 : 14
151 : 11
156 : 8
100 : 6
160 : 6
181 : 8
301 : 5
147 : 8
175 : 18
76 : 2,0
117 : 10
165 : 12
229 : 19
146 : 4
147 : 16
385 : 4
167 : 7
151 : 0
187 : 0
185 : 8
176 : 9
142 : 4
135 : 11
172 : 8

15 : 1
15 : 1
15 : 1
15 : 1
15 : 1
15 : 1
15 : 1
63 : 1
15 : 1
15 : 1
15 : 1
15 : 1
15 : 1
15 : 1
15 : 1
15 : 1
63 : 1
15 : 1
15 : 1
15 : 1
15 : 1
15 : 1
15 : 1

1,03
3,10
0,09
0,54
0,06
1,98
1,30
0,19
0,32
3,10
1,74
0,60
0,82
0,84
3,30
3,50
0,68
1,49
1,42
0,62
3,04
0,43
1,12

0,2-0,5
0,005-0,2
0,5-0,8
0,2-0,5
0,8-0,95
0,005-0,2
0,2-0,5
0,5-0,8
0,5-0,8
0,2-0,05
0,005-0,2
0,2-0,5
0,2-0,5
0,2-0,5
0,2-0,05
0,2-0,05
0,2-0,5
0,005-0,2
0,005-0,2
0,2-0,5
0,2-0,05
0,5-0,8
0,005-0,2

В гибридных популяциях F2 от скрещивания сорта Дипломат, л.1 с линиями из образцов Dakota, г-4729, Querandi, Currong, Roja, г-2101-4-7, Родник,
Восход и Русич определен дигенный характер расщепления (ﻼ2 менее 3,6),
что свидетельствует о моногенном контроле устойчивости сорта Дипломат и
неидентичности его генам Fu 2, Fu 4-Fu 9. В комбинации F2 от скрещивания
сорта Дипломат с сортом Linota, обладающих геном Fu 10, расщепление отсутствовало, что обусловлено идентичностью их генов устойчивости.
В гибридных популяциях F2 от скрещивания сорта Зарянка, л.7 с линиями
из образцов г-4729, Roja, Querandi, Currong, г-2101-4-7 и Linota, также выявлен дигенный характер расщепления (ﻼ2 менее 3,1), что указывает на моногенный контроль устойчивости сорта Зарянка и неидентичность его генам Fu
4-Fu 7. В комбинации F2 от скрещивания сорта Зарянка с сортом Dakota,
устойчивость которого детерминируется геном Fu 2, расщепление отсутствовало, что свидетельствует об идентичности их генов устойчивости.
Таким образом, современные сорта льна-долгунца - Восход, Русич, Ленок, Дипломат, Росинка, Алексим, Томский 17 и Зарянка обладают эффективными генами устойчивости к фузариозному увяданию. У сорта Зарянка устойчивость к заболеванию детерминируется геном - Fu 2, Восход - Fu 5, Русич –Fu
9 и Дипломат - Fu 10, а у сорта Ленок выявлен новый ген - Fu 11.
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Аннотация. Рекомбинационная система у высших растений является основой образования новых генотипов при гибридизации. Рекомбинация обеспечивает сочетание признаков родительских форм в одном генотипе. Как правило, у высших растений частота рекомбинации на бивалент составляет 1-2 обмена. Но есть сорта, которые обладают высокой рекомбинационной способностью
при гибридизации. Эти сорта обеспечивают высокий фонд отбора новых генотипов в расщепляющихся популяциях и входят в генеалогию многих сортов.
Ключевые слова: рекомбинация, сорт, гибрид, генотип, расщепление,
фонд отбора.
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Культурный лен является самоопыляющимся растением. Он относится к
мелкохромосомным культурам, что значительно затрудняет проведение цитогенетических исследований. Сведения по цитологическому изучению льна в
литературе немногочисленны. До настоящего времени встречаются противоречивые сведения по числу хромосом у различных видов льна и, в частности Linum usitatissimum: 2п=30. Проведенные во ВНИИЛ совместно с сотрудниками
ИГиЦ (Р.Беларусь) исследования по оптимизации методики цитологического
анализа образцов льна культурного позволили в профазе митоза выявить две
маркерные хромосомы с диспирализованным медиальным участком, что нередко и приводит к ошибочному восприятию их теломерных участков за отдельные хормосомы (Жученко и др., 1991).
Гибридизация различных видов льна не всегда удается даже в пределах
групп с равным числом хромосом. Лен культурный легко скрещивается с L.
angustifolium (n=15). При скрещивании с видами L. hispanicum, L. nervosum и L.
pallescens (n=15) – завязываемость семян составляла свыше 76%, а с L. africanum, L. corumbiferum и L. decumbens – в отдельных случаях достигала до 70%.
Имеются сообщения о получении гибридов c L. tennue, L. perenne, L.
austriacum, L. flocossum, L. strictum и L. galissum (n=10).
Хромосомы культурного льна содержат небольшое количество DNK, что
затрудняет также проведение исследований мейоза, его фаз и процесса хиазмообразования. Частота хиазм на бивалент представляет собой достаточно стабильный видовой показатель, связанный с уровнем продуцируемой генотипической изменчивости, величина которого косвенно указывает на наиболее приемлемые методы отбора.
В большинстве случаев частота хиазм у перекрестно опыляемых культур
ниже, чем у самоопыляемых. Это находит объяснение с эволюционной точки
зрения, когда системы размножения, прошедшие процесс отбора, оптимизированы относительно уровня спектра вышеупомянутой изменчивости, что позволяет сохранить компромисс между стабильностью параметров в настоящем и
возможностью изменения в будущем.
Сотрудниками ВНИИ льна совместно с проф. И.Н. Орловой (ВИР) изучены параметры рекомбинационной системы у отдельных представителей льна
культурного – льна-долгунца и межеумка, а также гибридов F1.
Выявлено, что ядра всех исследуемых образцов в диакинезе представлены 15-ю закрытыми бивалентами (два обмена на бивалент, тридцать на клетку).
Это сравнительно высокий уровень рекомбинаций для самоопылителей (если
принять гипотезу: одна хиазма – одно рекомбинационное событие).
У сорта Л – 1120 и гибридов с его участием обнаружено некоторое количество открытых бивалентов. Самая высокая частота хиазм установлена у сорта
40

Л- 1120 и у гибридов с его участием в виде материнской формы как в
А1тмейоза, так и в тетрадах (табл.1). Установлено, что сорт Л- 1120 входит в
родословные большинства сортов льна-долгунца отечественной селекции (Жученко, Рожмина, 2000).
Таблица 1 – Характеристика мейотических и постмейотических событий
у гибридов и исходных форм льна
Образец
Алексим
Л -1120
Rio
F1 Алексим х Л 1120
F1 Л 1120 х Алексим
F1 Rio х Л 1120
F1 Алексим х Rio

Исследовано
мейоцитов
120
87
177
65
112
99
105

Утрата
азм,%
0,08
3,61*
1,13
0,02
7,58*
0,5
0,43

хи- Отстования
в А1 мейоза
0,0
2,54
0,36
1,18
5,77
0,0
1,13

в тетрадах, %
0,0
4,89
0.0
0,5
2,43
0,0
0,0

* уровень частоты хиазм существенен при Р < 0,05
Выполненные во ВНИИ льна исследования по формированию гаметофита
на пост-мейозе (после рекомбинации) льна-долгунца совместно с сотрудниками
отдела цитологии ВИР указывают на значительные различия, как между тестируемыми образцами, так и внутри них по данному показателю (табл. 2). Из
представленных результатов следует, что на одну яйцеклетку приходится от
160 до 340 пыльцевых зерен, при этом, количество пыльцевых зерен у масличного льна, как правило, существенно выше, чем у льна прядильного.
Таблица 2 – Количество пыльцевых зерен в пыльнике у масличного
и прядильного льна, а также у гибридов F1
Образец
Оршанский 2 *
Оршанский 2 х
Торжокский 4*
Оршанский 2 х Заря 87*
Воронежский 1308**
Карабалыкский -3**
Кировоградский -71***
Бахмальский 1056***

Количество пыльцевых зерен в пыльнике
I пыльник II пыль- III пыль- IV пыльник
ник
ник
367
385
258
248
245
295
355
358

V пыльник
347
342

347
429
436
508
687

351
427
438
508
670

312
432
440
506
673

348
447
461
500
700

297
390
447
493
676

*- лен-долгунец, ** - межеумок, *** - кудряш
Многочисленные исследования, проведенные на кукурузе, подсолнечнике, томатах и др.), указывают на многообразие особенностей формирования
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пыльцы, разнокачественность пыльцевых зерен в пределах соцветия, цветка и
пыльника. Существующие методы и приемы отбора пыльцевых зерен, с определенными характеристиками, на стадии опыления-оплодотворения позволяют
изменить структуру популяций растений.
Селекция на стадии микрогаметофита повышает эффективность выхода
желаемых форм в расщепляющихся популяциях растений. Особенно важно
проведение таких исследований для культур с низкими коэффициентами размножения, к которым относится и лен-долгунец. Так, у льна-долгунца, в среднем от одного растения можно получить 30-60 семян, тогда как количество
пыльцевых зерен на этом же растении достигает 9 000-30 000.
Для выяснения вопроса о разнокачественности пыльцевых зерен, приемлемой для поведения идентификации генотипов и отборов, сотрудниками
ВНИИ льна проведены исследования по изучению цитоморфологических характеристик пыльцы льна. В результате чего установлено, что линейные параметры пыльцевых зерен и динамика созревания пыльцы у представителей различных таксономических групп – дикие виды, кудряши и долгунцы различны,
это может быть связано с разной способностью пыльцы этих групп прорастать
на рыльце пестика (Uschapovsky, Zhuchenko et. al., 1994). В результате оценки
линейных размеров пыльцы у 33 современных сортов льна-долгунца установлена достаточно высокая стабильность данного признака. Так, в зависимости от
генотипа и условий выращивания размах варьирования размера пыльцевых зерен составил от 61,4 до 62,5 мкм. Вместе с тем, выявлена значительная гетерогенность сортов по окраске зрелой пыльцы в пределах одного генотипа. В проведенных исследованиях однородная по окраске пыльца обнаружена только у
канадского сорта масличного льна Linola, полученного с помощью методов in
vitro, чем, вероятно, и обусловлена высокая его гомозиготность.
Таким образом, рекомбинационная система у высших растений является основой образования новых генотипов при гибридизации. Рекомбинация обеспечивает сочетание признаков родительских форм в одном генотипе. Как правило, у высших растений частота рекомбинации на бивалент составляет 1-2 обмена. Но есть сорта, которые обладают высокой рекомбинационной способностью
при гибридизации за счет высокой частоты хиазм и разнообразия пыльцевых
зерен, а в последующем генотипов в расщепляющихся популяциях. Эти сорта
обеспечивают высокий фонд отбора новых генотипов в расщепляющихся популяциях и входят в генеалогию многих новых сортов.
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Аннотация. Исследования патосистемы «лен-возбудитель антракноза» в
течение более 25 лет позволили методически обосновать и разработать схему
создания устойчивого к антракнозу исходного материала льна.
Ключевые слова: лен, болезнь, биообразец, вирулентность, устойчивость, селекционная линия, коллекционный образец, сорт.
Введение. Лен – культура, в значительной степени подверженная поражению болезнями. Известно около 50 разных видов паразитных грибов, в той
или иной мере опасных для льна.
Антракноз – вредоносное заболевание льна, которое при широком распространении вызывает значительные потери урожая льносемян и льноволокна, снижает качество льнопродукции. У пораженных растений льна нарушается
обмен веществ, снижается активность фотосинтеза, листья преждевременно
желтеют и отмирают, нарушаются процессы роста и формирования семян. У
восприимчивых сортов даже при слабом поражении (1 балл) снижается выход и
качество длинного волокна, продуктивность семян, нарушается прочность волокнистых пучков. При сильном поражении (3-4 балл) отмечено снижение продуктивности одного растения, как у восприимчивых, так и у устойчивых образцов. Качество льноволокна, в зависимости от степени развития болезни, снижается от 2 до 5 номеров [1].
Успех селекции на устойчивость к патогену всецело зависит от исходного
материала, который должен характеризоваться генетическим разнообразием,
сдерживать развитие болезни и эволюцию патогенных грибов. Эффективность
селекционной работы на устойчивость к болезням во многом зависит от надежных, стабильных методов оценки устойчивости к ним исходных форм и всего
селекционного материала.
Методические рекомендации составлены на основе результатов многолетних исследований с учетом современных направлений в области иммунитета и стратегии селекции сортов льна-долгунца к антракнозу.
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Цель исследований. Методологическое обеспечение создания устойчивого к антракнозу исходного материала с использованием «Коллекции микроорганизмов – возбудителей болезней льна», усовершенствованных методов
оценки, мирового генофонда с учетом биологических особенностей возбудителя антракноза и культуры.
Материалы и методы исследований. Для изучения использовали сорта,
образцы и линии льна, а также коллекционные биообразцы возбудителя антракноза (Colletotrichum lini (Manns et Bolley). Выделение, размножение и изучение культурально-морфологических свойств и вирулентности проводили по
методикам ВНИИЛ [2, 3].
Для выявления закономерностей наследования слагаемых устойчивости к
антракнозу использовали показатель степень доминирования, анализируя гибриды первого поколения от скрещивания устойчивых образцов (линий) с восприимчивой формой [3]. Определение общей комбинационной способности
(ОКС) и специфической комбинационной способности (СКС) проводили по методике В. К. Савченко [4].
Фитооценку и отбор устойчивых гибридов, линий, сортов проводили на
инфекционно-провокационном фоне, который создавали согласно методике
ВНИИЛ, используя искусственную популяцию патогена различной вирулентности. Ежегодно использовали 16-20 штаммов на 50 % состоящих из сильновирулентных и на 25 % средне- и слабовирулентных штаммов [1].
Результаты и обсуждение. Проведен комплекс исследований, как возбудителя, так и растения льна с целью развития методологической базы создания
устойчивых сортов культуры. Приоритетным направлением таких исследований является мониторинг структуры популяции возбудителя болезни.
Дифференциация
популяций
возбудителя
по
культуральноморфологическим и вирулентным свойствам состояла из нескольких этапов:
сбор образцов, пораженных антракнозом; выделение, размножение и изучение
культурально-морфологических свойств; выделение и размножение моноспоровых изолятов; идентификация фенотипа по вирулентности на сортахдифференциаторах. При использовании оригинальной методики изучена структура и вирулентность популяций возбудителя антракноза льна. Выделено 25 физиологических рас [2]. Наибольшее количество рас зарегистрировано в Калужской, Псковской и Тверской областях (10-12 рас), а в Кировской области пока
известна нам одна раса – 25. Наиболее распространенными были 5 рас (6, 8, 9,
11, 25), а вирулентными - расы: 11,14, 17, 18, 19, 20, 25. 25 раса, наиболее вирулентная, была самой распространенной во всех исследованных популяциях.
Этапом в исследованиях устойчивости коллекционного и селекционного
материала, сортов льна-долгунца к вредным организмам являются работы по
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формированию, поддержанию и практическому использованию созданной во
ВНИИЛ «Коллекции микроорганизмов – возбудителей болезней льна».
Более половины биообразцов коллекции возбудителя антракноза характеризуются сильной и средней вирулентностью, однако присутствуют и слабовирулентные штаммы, расы, что позволяет создавать любую заданную искусственную популяцию возбудителя. Штаммы различаются между собой по характеру
и темпам роста на питательных средах, пигментации и обилию образования
мицелия и спор, их размерам. Основную популяцию штаммов патогена на территории России составляют серые (53,3 %) и серо-черные (36,3 %) штаммы,
обильно образующие воздушный мицелий и большое количество спор. Коричневые слизистые штаммы встречаются реже – 0,7 % от общего числа анализируемых изолятов. Изучение специализации в отношении признака вирулентности имеет важное практическое значение для селекции устойчивых растений и
поддержания длительной устойчивости сортов.
Первым этапом изучения иммунологического разнообразия устойчивости
к данному возбудителю является скрининг коллекций, который проводился на
инфекционном фоне. Основным источником исходного материала для отечественной селекции являются мировая коллекция льна ВИР и коллекция льна
ВНИИЛ. В данные коллекции входят местные и кряжевые льны, собранные из
различных регионов России и льносеющих стран мира (Румыния, Голландия,
США, Канада, Индия и др.), отечественные и зарубежные сорта, селекционные
линии и доноры [5].
Коллекционные образцы изучались на инфекционном фоне в течение 2-3
лет. Оценка образцов льна из коллекции ВНИИЛ и ВИРа на современном этапе
показала, что они имеют в целом низкую устойчивость к антракнозу. Из общего
объема исследуемого материала, частота встречаемости среднеустойчивых образцов льна составила 21,3%, устойчивых - не более 7 %, образцов с абсолютной устойчивостью к данной болезни не выявлено. Закономерности в выделении устойчивых образцов в зависимости от географического происхождения не
отмечено. Иммунологический анализ коллекции льна позволил выявить генотипы с уровнем устойчивости 60-75% и выше, представляющие интерес для использования в качестве исходного материала: К-1859 Персия; К-4236 Московская обл.; К-7164 Австралия; К-3826 Барнаульский округ; Lin 936 Болгария;
Lin 1169 Германия; Lin 1792 Италия; И-94322, Румыния; Lin 1225 Германия; Lin 1447 Германия; Lin 1325 Болгария; Lin 1017 Румыния; К-6241 Z50004-2-84, К-4043 Deeppink; Бербер К-7783 Германия; ТМР-1168 Канада; К6559 Югославия и др.
Для планомерной и эффективной селекции на иммунитет к болезням
необходима детальная информация о потенциальных донорах, которая показы45

вает характер наследования и особенности проявления признака устойчивости.
Одним из методов, для получения этой информации является гибридологический анализ, который является следующим этапом в выявлении генетического
разнообразия устойчивости.
Результаты исследований свидетельствуют о полигенном характере
наследования признака устойчивости льна к антракнозу и зависят от компонентов скрещиваний. Генетический контроль осуществляется генами с доминантным проявлением, которые различаются по проявлению эффекта. Выявлены доноры устойчивости. Резистентность льна к данной болезни у линий КЛП2001-1, Эр 138 контролируется рецессивными генами, а у линий Эр 130-3, С255, Кристалл-1, устойчивость детерминируется доминантными генами. Если
признак обуславливается рецессивными генами, то эффективный отбор по признаку антракнозоустойчивости возможен уже в ранних поколениях. Использование в селекционном процессе линий-доноров - Эр 130-3, С-255, обладающих
эффективными R-генами, позволяют обеспечить высокую эффективность отбора на устойчивость к антракнозу в ранних поколениях.
Селекционные линии Эр 130-3, С-255, КЛП-2001-1, КЛП-2001-4, Эр 138 в
течение многих лет сохраняют высокий уровень устойчивости к популяции
возбудителя антракноза. Селекционные линии льна Эр 130-3, С-255 использовались в качестве дополнительных дифференциаторов возбудителя антракноза
льна по вирулентности. Линия С-255 устойчива к 16 расам из 25, а генотип Эр
130-3 – к 18 расам. Линия Эр 138 характеризуется групповой устойчивостью к
антракнозу и пасмо.
Проведенная оценка на устойчивость к фузариозному увяданию и ржавчине
выявила групповую высокую устойчивость к болезням, на уровне 90-100 %, у селекционных линий Эр 130-3, Кристалл-1. С-255, КЛП-2001-1 были высокоустойчивы к фузариозному увяданию, а линия КЛП-2001-4 – к ржавчине. Данные генотипы (Эр 130-3, С-255, Кристалл-1, Эр 138, КЛП-2001-1, КЛП-2001-4) можно использовать при селекции на групповую устойчивость к патогенам.
В селекционной практике при подборе пар для скрещиваний используют
показатель комбинационной способности того или иного сорта льна. Скрещивание линий с высокой комбинационной способностью дает более урожайные
гибриды, чем с низкой. Единственный надежный способ определения комбинационной способности селектируемых форм – скрещивание.
На первых этапах селекции скрещивания по методу топкроссов сокращают в 2-3 раза, по сравнению с полными диаллельными скрещиваниями, объем
работы при браковке исходного селекционного материала по общей комбинационной способности. Высокой комбинационной способностью (КС) к болезням характеризуются: образец из США Кристалл К-6295, США (линия Кри46

сталл-1, пасмо+антракноз). Высокую общую и специфическую комбинационную способность (ОКС и СКС) по устойчивости к антракнозу имеют образцы
из США Леона К-6297 и Линота К-1999. Сорт Леона обладает эффективным в
условиях нашей страны геном устойчивости к ржавчине и характеризуется
устойчивостью к фузариозному увяданию.
Новый этап в развитии фитоиммунологии и практической селекции
начался с развитием методов биотехнологии, что дает возможность перейти на
клеточный и молекулярный уровень конструирования растений. Основные работы проводят с использованием культуры тканей и клеток. Эффективно работает метод клеточной селекции при получении растений, устойчивых к биотическим факторам среды, в частности, к различным болезням. С целью ускорения селекции льна–долгунца на устойчивость к антракнозу разработана селективная система, основанная на культивировании на селективных средах незрелых зародышей и каллуса, полученного в эмбриокультуре и на основе гипокотильных сегментов, с последующим проведением экспресс – оценки регенерантов по устойчивости, позволяющая получать линии, устойчивые к антракнозу.
С использованием данной методики во ВНИИ льна получено более 20 генотипов льна-долгунца, устойчивых к антракнозу [6].
Заключение. В результате анализа литературных данных и наших многолетних популяционных и иммунологических исследований разработана схема оценки и отбора исходного материала для селекции устойчивых сортов льна
к антракнозу. Используя эту технологию, получен исходный материал устойчивый к антракнозу, который используется в селекционных программах на болезнеустойчивость. В арсенале у селекционеров есть селекционные линии льна
устойчивые не только к антракнозу, но и с групповой устойчивостью к ржавчине, фузариозному увяданию, пасмо и с высокими хозяйственно полезными
свойствами.
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Аннотация. Для создания сортов с высокой групповой устойчивостью к
болезням необходимы эффективные методики оценки льна, включающие методы создания инфекционных фонов, подбор инфекционного материала и внутрипопуляционные исследования «лен-возбудитель». За последние 10 лет разработаны и усовершенствованы с учетом достигнутого уровня селекции и изменения климатических условий 6 методических рекомендаций по фитопатологическим исследованиям и оценке льна-долгунца на устойчивость к болезням.
Ключевые слова: лен, болезнь, биообразец, вирулентность, устойчивость, селекционная линия, коллекционный образец, сорт.
Введение. Результативность отбора исходного материала для селекции
зависит от совершенства методов при оценке устойчивости генотипов льна к
возбудителям болезней.
Комплексный подход к проведению исследований по выявлению и созданию исходного материала льна-долгунца с повышенной устойчивостью к болезням предусматривает решение нескольких основных задач: изучение этиологии
болезней льна на основе фитосанитарного мониторинга; идентификация видового состава возбудителей наиболее вредоносных и распространенных болезней;
изучение внутрипопуляционных структур вредных объектов (систематизация,
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учет, комплексное изучение биообразцов, хранение штаммов возбудителей
болезней льна и их использование в селекционных программах на устойчивость); разработка лабораторных и полевых методов оценки льна на устойчивость, элементы которых периодически совершенствуются и корректируются.
Материалы и методы. В качестве объекта изучения использовали сорта,
образцы и линии льна культурного Linum usitatissimum L., а также коллекционные биообразцы возбудителей фузариоза, ржавчины, антракноза и пасмо
льна. Исследования (фитопатологические, селекционные) проводили по методикам ВНИИЛ [1, 2].
Результаты и обсуждение. На основе накопленного опыта и перспективы развития ВНИИЛ выдвигает в качестве приоритетного направления своей
селекционной программы создание (сохранение) высокой комплексной устойчивости селекционного материала к фузариозному увяданию и ржавчине; повышение уровня устойчивости к пасмо селекционного материала, устойчивого
к фузариозному увяданию и ржавчине, начиная с питомника 2-ого этапа селекции с использованием раздельных и совмещенных инфекционных фонов. Поиск и создание форм льна-долгунца с комплексной устойчивостью к 2-4 болезням: фузариозу, ржавчине, пасмо и антракнозу.
Одной из важнейших предпосылок успешной селекции на иммунитет является наличие эффективных методов оценки в полевых и лабораторных условиях. Во ВНИИЛ ведутся специальные целенаправленные исследования по совершенствованию существующих и разработке новых методов оценки устойчивости коллекционного и селекционного материала льна-долгунца к основным
грибным болезням. Эти работы базируются на углубленном изучении видового
состава болезней, биологии вредных организмов и их растений-хозяев.
В зоне долгунцового льноводства одним из наиболее вредоносных и распространенных заболеваний является фузариоз, который проявляется в двух
видах: фузариозное увядание и фузариозное побурение растений. В последние
годы возрастает вредоносность возбудителей фузариозного побурения льна –
заболевания, вызываемого различными видами рода Fusarium.
В результате многолетней целенаправленной селекции на устойчивость к
фузариозному увяданию во ВНИИ льна выведены и включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (2017 г.)
сорта льна-долгунца высокоустойчивые к фузариозному увяданию: А-29, Алексим, Тверской, Ленок и др. Все сорта, находящиеся в производстве, восприимчивы к фузариозному побурению. Целенаправленная селекция на устойчивость
к этому патогену затрудняется в основном отсутствием устойчивых исходных
форм. Поиск устойчивых к этой болезни генотипов льна-долгунца, а также фи49

топатологическая оценка селекционного материала и отбор здоровых образцов
должны проводиться на инфекционно-провокационных фонах.
С целью повышения стабильности оценки и результативности отбора селекционного материала в специализированном питомнике на фузариозное побурение была усовершенствована методика оценки устойчивости льнадолгунца к фузариозному побурению, предлагающая два метода создания инфекционного фона в полевых и вегетационных условиях [3].
Различия в экологии возбудителей фузариозного побурения вызывают
необходимость дифференцированного подхода к созданию инфекционного фона для селекции устойчивых и выносливых к болезни сортов льна-долгунца. И
в первую очередь, это изучение видового состава патогенного комплекса возбудителей фузариозного побурения льна, частоту их встречаемости, патогенности каждого из видов рода Fusarium. Уточнен видовой состав возбудителей болезни. Патогенный комплекс представлен 8 видами грибов из рода Fusarium: F.
avenaceum (Fr.) Sacc, F. oxysporum (Schleecht.) Snyd. et Hans, F. culmorum (W. g.
Sm.) Sacc., F. moniliforme Sheid., F. sporotrichiella nom. now. Bilai, F. gibbosum
App. et Wr. emend Bilai, F. semitectum Berk. et Rav., F. solani (Mart.) App. et Wr.
Наибольшей частотой встречаемости в патогенезе фузариозного побурения отличался вид Fusarium avenaceum, характеризующийся наибольшей приспособленностью к абиотическим факторам большинства регионов РФ. В Тверской
области зарегистрированы виды F. avenaceum, F. culmorum, F. gibbosum, F. moniliforme, F. sporotrichiella, F. semitectum и F. solani. Доминирующее положение
(61,0 %) занимал F. avenaceum [4].
Использование усовершенствованной методики позволит провести фитооценку и отбор устойчивых к фузариозному побурению форм льна-долгунца
для селекции на иммунитет к болезни.
Большой ущерб льноводству в прошлом столетии причиняла ржавчина
льна. Распространение заболевания, а в отдельные годы его эпифитотии, зависели в первую очередь от восприимчивости возделываемых сортов льнадолгунца. Благодаря успехам селекции более 20 лет ржавчина не регистрируется в производственных посевах льна-долгунца.
Изменения климатических условий, отсутствие естественной инфекции в
посевах льна-долгунца, повышение уровня устойчивости к ржавчине селекционного материала в настоящее время затрудняют создание искусственной полевой популяции патогена в питомнике на ржавчину, снижают эффективность селекционной работы на устойчивость к болезни.
С целью усиления интенсивности развития искусственной полевой популяции ржавчины, усовершенствованы некоторые элементы методики ее создания и мониторинга вирулентности популяции, усиливающими и стабилизиру50

ющими ее развитие в питомнике на ржавчину [2]. Подобраны и рекомендованы
новые сорта-инфекторы: К-4381 (Франция), К-5408 (Япония), К-243 (Пермская
губ.), К-2879 (Велижский кряж), К-2839 (А-2176), К-254 (Рыбинская губ.), площадь под которыми увеличена. Для создания искусственной популяции возбудителя ржавчины используют жизнеспособный телейтоспоровый материал, который раскладывают по всходам сортов-инфекторов. Изложены способы сохранения телейтоспорового инокулюма в искусственных условиях. Для усиления искусственной полевой популяции патогена рекомендуется использование
уредоспоровой инфекции. Изложен способ заражения. С целью сохранения и
использования инокулюма (телейто- и уредоспор) создана «Коллекция микроорганизмов – возбудителей болезней льна», которая насчитывает в настоящее
время 101 биообразец Melampsora lini.
Для мониторинга вирулентности искусственной полевой популяции возбудителя ржавчины предложены новые тест-сорта: Торжокский 4, Новоторжский, Алексим, Тверской, Ленок, Томский 17, Альфа, Росинка, Зарянка, Лада,
Прибой, Антей, Мерилин, Ализе, Эскалина, а также восприимчивый к ржавчине сорт Полесский 4 [5].
Использование рекомендаций по созданию искусственной полевой популяции возбудителя ржавчины льна и мониторингу ее вирулентности позволил
обеспечить стабильную оценку сортов и селекционных номеров льна по признаку устойчивости к ржавчине и повысил эффективность селекционной работы на иммунитет к патогену.
Высокий уровень долговременной полевой устойчивости к болезням растений определяется сочетанием разных типов устойчивости и в первую очередь
вертикальной и горизонтальной. Для создания сортов с длительной устойчивостью исходный материал должен характеризоваться генетическим разнообразием типов устойчивости, сдерживать развитие болезни и эволюцию патогена.
На базе полевых и лабораторных исследований, проведенных в 2006-2010
гг. разработана методика оценки льна на горизонтальную устойчивость к пасмо
[6]. Для выявления образцов, характеризующихся горизонтальной (неспецифической) устойчивостью, предлагается учет (оценку) развития пасмо в полевых
условиях проводить в динамике 3-5 раз. Основными из них являются 3 учета.
Первый учет проводится в конце массового цветения - начале зеленой спелости растений льна. Второй учет - в начале ранней желтой спелости. Третий
учет является заключительным (полная спелость). Приведена классификация
сортообразцов льна по уровню горизонтальной устойчивости к пасмо.
Методика оценки льна на горизонтальную устойчивость к возбудителю
пасмо позволяет:
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- вести поиск и отбор устойчивых к пасмо исходных форм не только среди сортов и коллекционных образцов льна, но и среди селекционного материала льна-долгунца;
- на основании результатов оценки устойчивости выбраковывать наиболее восприимчивые селекционные линии льна-долгунца.
При использовании данной методики были выделены сорта и селекционные линии льна-долгунца с различным уровнем горизонтальной устойчивости к
возбудителю пасмо, которые можно использовать в селекции на данный признак.
В результате многолетних исследований разработана схема оценки и отбора исходного материала для селекции на устойчивость к антракнозу. Уточнены методы создания инфекционно-провокационных фонов в полевых и лабораторных условиях, предложена методика получения регенерантов льна-долгунца
устойчивых к антракнозу методами in vitro [7].
В результате популяционных исследований во ВНИИ льна создана «Коллекция фитопатогенных микроорганизмов» паразитирующих на льне, которая
используется при проведении фитопатологических, биотехнологических и генетических исследований [8]. За последние годы продолжился сбор, изучение и
пополнение «Коллекции микроорганизмов – возбудителей болезней льна» новыми образцами патогенов. Она пополнилась 679 штаммами и изолятами возбудителей основных болезней льна-долгунца (фузариозное увядание, фузариозное побурение, ржавчина, антракноз, пасмо и полиспороз) из различных регионов льносеяния РФ, стран зарубежья и насчитывает более 1200 единиц.
Внутрипопуляционные
структуры
различаются
по
культуральноморфологическим, патогенным, вирулентным и др. свойствам.
С использованием коллекционных биообразцов для создания искусственных инфекционных фонов, гибридологического анализа, изучения типов устойчивости сортов и образцов выявлены и отобраны формы льна-долгунца устойчивые к фузариозному увяданию на уровне 85 - 98 %; ржавчине – 90 -100 %;
антракнозу – 75 - 80 %; пасмо - 65 -75 %, а также формы с групповой устойчивостью к двум (фузариозное увядание и ржавчина; антракноз и пасмо) и к
трем (фузариозное увядание, ржавчина и пасмо; фузариозное увядание, ржавчина и антракноз) болезням; с высокой горизонтальной устойчивостью к пасмо
для их использования в селекции новых сортов на иммунитет [9].
Заключение. Данные разработки обеспечивают стабильную оценку сортов и селекционных номеров льна по признаку устойчивости к ржавчине, фузариозу, пасмо и антракнозу и повышают эффективность селекционной работы на
иммунитет к болезням.
Для научного обеспечения развития отрасли льноводства на перспективу
и, в частности, для создания сортов льна-долгунца, устойчивых к комплексу
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болезней, ВНИИЛ располагает методическим и биологическим материалом для
создания инфекционных фонов, большим количеством генотипов льнадолгунца с комплексной устойчивостью к наиболее вредоносным и распространенным болезням, который можно использовать в качестве исходного материала при создании новых более продуктивных, высококачественных, устойчивых к болезням сортов льна-долгунца.
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К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИК КЛЕТОЧНОЙ ИНЖЕНЕРИИ ЛЬНА
НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭДАФИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ
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ФГБНУ ВНИИЛ, г. Торжок, Россия
e-mail: egv.vinogradova@yandex.ru
Аннотация. Для получения эксплантов льна, и растений-регенерантов
на их основе, устойчивых к токсичным ионам алюминия разрабатывается методика клеточной селекции. В качестве селективного агента использовались AlCl3
и Al2(SO4)3. Полученные растения-регенеранты превышали по хозяйственноценным признакам как исходные генотипы, так и сорта стандарты, на кислом и
на оптимальном по рН фоне.
Ключевые слова: лен, ионы алюминия, незрелые зародыши, селективные среды.
В настоящее время биотехнология располагает методами клеточной и
генетической инженерии, позволяющими манипулировать с изолированными
клетками, органами, тканями растений, а также с геномом растений. Привлекательность этих работ заключается в доступности селективного агента, в качестве которого используются химические вещества [1, 2, 3]. Селекция на клеточном уровне позволяет ускорить получение генотипов растений с заданными
параметрами.
По данным о длительном применении минеральных удобрений (в течение 40 лет) в стационарном опыте привело к увеличению кислотности почвы с
5,2 до 3,6 (актуальной, обменной и гидролитической), снижению суммы поглощенных оснований, падению плодородия почвы и общему снижению продуктивности севооборота в 5 ротаций на 32 % по сравнению с первой [4]. Следует
также отметить что закисление почв в сельхоз хозяйствах происходит значительно быстрее, чем в природе.
Около 50 % пахотных земель имеют кислую реакцию почвенного раствора [5]. Дерново-подзолистые почвы содержат огромные валовые количества
Аl (в среднем 9 %) [6] и при усилении кислотности почвенного раствора ниже
рН 5 из глинистых минералов высвобождаются ионы алюминия, которые перемещаясь в обменные позиции поступают в раствор [7]. Фитотоксичность Аl
становится одной из наиболее серьезных проблем, являющейся лимитирующим
фактором для большинства сельскохозяйственных культур. Высокая степень
токсичности для льна подвижного алюминия обусловлена тем, что по интенсивности поглощения его ионов лен превосходит подсолнечник горох овес
пшеницу и другие растения [8, 9].
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Алюмотоксичность является общемировой проблемой в сельскохозяйственной практике, в связи с этим на понимание механизмов и генов,
обеспечивающих толерантность растений к этому стрессовому фактору, сфокусировано внимание многих ученых в последнее десятилетие [10, 11, 12].
Целью нашей работы было изучение возможности получения форм
льна-долгунца устойчивых к стрессовым факторам (повышенная кислотность)
методами клеточной селекции.
В наших исследованиях незрелые зародыши восьми различных генотипов культивировались на нескольких вариантах селективных сред различающихся используемым селективным агентом (AlCl3 или Al2(SO4)3, его концентрацией и уровнем рН среды. В предстоящие годы исследований нами была
определена эффективная селективная нагрузка, которая составила 235 мг/л
AlCl3. При этом рН среды доводилось до 5,5, т.е. оптимальном для эксплантов
льна. Однако в полевых провокационных питомниках рН почвенного раствора
составляет около 4,5. В связи с этим мы включили вариант с рН селективной
среды равной 4,5.
Многие авторы работающие по устойчивости к ионам алюминия в качестве источника ионов алюминия используют AlCl3, однако его использование
не всегда удобно из-за его высокой гидрофобности, и возможного негативного
влияния ионов хлора. В качестве альтернативного селективного агента мы использовали Al2(SO4)3.
В нашем эксперименте используемые генотипы льна сильно различались по ответу на стресс по переносу эксплантов на питательную среду (контрольный вариант), так у генотипа Д 1444-6 гибели не наблюдалось, а у сорта
Алексим была наибольшей и составила 24,6 %.
Наибольшую селективную нагрузку испытывали экспланты на среде с
Al2(SO4)3, где количество эксплантов с новообразованиями составило от 24,7 %
у сорта Nike, до 45,2 – Symfonia (таблица 1). Реакция на культивирование на
среде содержащей AlCl3 с рН среды 4 ,5 изменялась от 28,4 % (эксплантов с
новообразованиями) – Nike, до 46,5 % -Р 144-6. На селективной среде с AlCl3 и
рН среды 5,5 самую устойчивую реакцию показали экспланты сорта Лира (52,5
% эксплантов с новообразованиями), самую низкую сорта Nike (32,8 %).
Таблица 1 – Морфогенетическая активность незрелых зародышей льна
на селективных средах с ионами Al
Контроль
(без
Аl), %
Генотип
Без
Морфо
н/о
генных
Д 1444-6
24
76
Symfonia
24
76
Алексим
53,4
46,6
Светоч
43,8
56,2
Лира
47
53
Оршанский 2 44,1
55,9
Hermes
49,1
50,9
Nike
49,3
50,7

AlCl3 рН 5,5, %

AlCl3 рН 4,5, %

Без
н/о
49,5
49,1
51,9
54,5
47,5
58,6
56,6
67,1

Без
н/о
53,4
55,6
58,2
63,1
57,8
68,0
65,4
71,6

Морфо
генных
50,5
50,1
48,1
45,5
52,5
41,4
43,4
32,9
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Морфо
генных
46,5
44,3
41,8
36,9
42,2
32,0
34,6
28,4

Al2(SO4)3 рН 5,5.
%
Без
Морфо
н/о
генных
59,4
40,1
54,9
45,1
59,8
40,2
49,6
50,4
59,9
40,1
65,6
35,4
62,6
38,4
75,3
24,7

Следует отметить, что использование Al2(SO4)3 предпочтительнее, так как
позволяет получить большее количество морфогенного материала (каллусы,
почки).
Для получения форм устойчивых к селективным агентам используют в
качестве первичных эксплантов различные объекты. Мы в качестве альтернативного первичного экспланта использовали пыльники. Культивирование
пыльников, при достаточной их морфогенетической активности, позволяет получать константный материал за короткое время, что весьма привлекательно.
В результате культивирования пыльников были получены новообразования (каллусы), однако морфогенетическая активность первичных эксплантов
была невелика, и составила от 9,0 % до 0 % (таблица 2). Наибольшая морфогенетическая активность наблюдалась при культивировании пыльников сорта Д1444-6 (в контроле 9,0 %), что коррелирует с большей устойчивость этого сорта
в культуре незрелых зародышей. У эксплантов сортов Symfonia, Nike, Лира
каллусообразование не наблюдалось. Использование Al2(SO4)3, в качестве селективного агента приводило к полному ингибированию новообразований у
пыльников сортов Лира, Nike и Symfonia.
Таблица 2 – Влияние селективных сред с ионами Al на морфогенетическую
активность пыльников льна in vitro
Контроль (без
Al)
из них
Генопыл калутип
ьн., сирушт. ющих,
%
Nike
140
7,1
Светоч 100
8
Д100
12
1444-6
Her120
5
mes

90 мг/л
из них
калупыльн.,
сирушт.
ющих,
%
140
5
110
5,5

AlCl 3
140 мг/л
из них
калупыльн.,
сирушт.
ющих,
%
150
4
110
5,5

190 мг/л
из них
калупыльн.,
сирующ
шт.
их,%
150
130

2,7
1,5

Al2 (SO4)3 (Al
-38,5 мг/л)
пыл из них
ьн., калушт. сирующих,
%
180
0
130
1,5

100

8

100

8

100

2

130

1,5

120

5

120

3,3

130

1,5

120

1,7

При культивировании эксплантов сортов Светоч, Д-1444-6 и Hermes количество полученных каллусов снизилось от 80 до 65 %, по сравнению с контролем. К сожалению морфогенетическая активность каллусов была крайне
низкой и регенеранты не были получены.
Полученные данные показали, что ряд потомств растений-регенерантов
(ПР-Р), не уступают исходным формам как на оптимальном фоне, а на кислом
фоне существенно их превосходят. Так показатели ПР-Р Светоч R-4 (кислый
фон) существенно превосходили исходную форму на оптимальном фоне по
всем изучаемым показателям (от 7.8 % до 16.9 %) (таблица 3).
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Таблица 3 – Устойчивость растений-регенерантов в полевом провокационном
питомнике, полученных на основе сорта Светоч в условиях in vitro
Генотип
Светоч
исх.
опт.ф.
Св. R 4 к.ф.
Св. R 4 опт.ф.
% к исх.опт.ф
Устойчивость
Св. R 5 к.ф.
Св. R 5 о.ф.
% к исх.опт.ф
Устойчивость
Cв. R13 к.ф.
Св. R 13 о.ф.
% к исх.опт.ф
Устойчивость

Высота,
см

Техн.
дл.,см

Кол-во
кор., шт

Кол-во
семян,шт

Масса
Масса
техн.час волокти, г
на, г

Сод-е
волокна,%

68,1

53,8

4,1

26

300,2

82,1

28,2

76,9
71,4
112,9
107,7
76
63,7
111,6
119,3
74,6
63,3
109,6
117,8

61,2
60,1
113,7
101,8
58,7
56,7
109,1
103,5
54,1
52,1
100,6
103,8

6,2
3,9
151,2
158,9
5,9
2,4
143,9
245,8
9,1
3,3
221,9
275,7

47,4
25
182,3
189,6
49,9
17,8
191,9
280,3
74,3
20,4
285,8
364,2

393,6
275,5
131,1
142,9
386,9
227,1
128,9
170,4
434,3
201,1
144,7
215,9

136,6
93,6
166,4
145,9
124,5
66,5
151,6
187,2
114,8
60,8
139,8
188,1

34,5
34,3
122,3
100,6
32,8
29,6
116,3
110,8
27,8
30,3
98,6
91,7

Наиболее высокий коэффициент устойчивость к эдафическому фактору
у данной формы был по признакам: количество семян (189,6) и коробочек
(158,9), массе технической части (142,9) и волокна (145,9).
Выводы: 1. Установлена эффективность использования AlCl3 и AlSO4
(Al – 47,7 мг/л) в качестве селективного агента при культивировании незрелых
зародышей in vitro для получения устойчивого материала к ионам алюминия
2. Выявлено что, использование пыльников изученных генотипов для
отбора устойчивых эксплантов к ионам алюминия малоэффективно
3. Изучены потомства растений-регенерантов, полученных на основе незрелых зародышей, в полевых условиях на кислых и оптимальных фонах по основным хозяйственно-ценным показателям, выявлены формы с повышенной
устойчивостью к эдафическому фактору среды не уступающие, а в ряде случаев
превосходящие исходные генотипы.
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РАЗРАБОТКА СЕЛЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ IN VITRO
«ГРИБ COLLETOTRICHUM LINI - ЛЁН» ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГЕНОТИПОВ,
УСТОЙЧИВЫХ К АНТРАКНОЗУ
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ФГБНУ ВНИИЛ, г. Торжок, Россия
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Аннотация. Разработана селективная система с использованием культурального фильтрата гриба Colletotrichum lini Manns et Bolley, позволяющая отби58

рать устойчивые к нему клетки льна-долгунца in vitro, из которых с большей эффективностью можно получать растения-регенеранты, устойчивые к антракнозу.
Ключевые слова: лён, антракноз, устойчивость, селективный агент,
культуральный фильтрат, аминокислоты, незрелый зародыш, каллус.
Антракноз – болезнь льна, вызывающая изреживание посевов, а иногда
их полную гибель. В настоящее время практически весь посевной материал подвергается протравливанию, однако, несмотря на это, антракноз льна оказывает
значительный вред и является распространенным заболеванием всходов льна [1].
Селекционеры ФГБНУ ВНИИЛ ежегодно предлагают производству новые сорта
льна-долгунца, устойчивые к ряду заболеваний, в том числе два – устойчивые к
фузариозному увяданию, ржавчине и антракнозу. Однако, классическая селекция
– многолетний, трудоёмкий процесс [2]. Поэтому использование клеточной селекции, как инструмента для ускоренного выведения новых сортов с заданными
признаками, является важным биотехнологическим приёмом [3,4].
Цель наших исследований – разработка эффективной селективной системы in vitro льна для создания устойчивых к антракнозу генотипов льна. В
качестве объекта исследований были использованы сорта, образцы и линии
льна культурного Linum usitatissimum L. Генотипы различались по устойчивости к антракнозу. Штаммы гриба, включенные в исследования, различались по
вирулентности.
Начальным этапом работы была наработка токсичного КФ гриба – возбудителя антракноза Colletotrichum lini Manns et Bolley, 527 и 602 штаммов. Мы
проследили влияние питательных сред Чапека и Sh-2 на продолжительность
роста гриба на этих средах, на токсичность полученного КФ, и, как следствие,
на возможность использования среды Sh-2 для наращивания биомассы возбудителя антракноза льна.
Наблюдения, показали, что гриб хорошо развивался как на среде Чапека,
так и на среде Sh-2. Культуральные фильтраты, полученные на основе этих
сред, после 40 суток культивирования обладали высокой токсичностью. При
анализе проростков фиксировали стабильное снижение роста корешков, загнивание их кончика, угнетение и гибель проростков у восприимчивого к антракнозу образца Пенджаб (у 86,7 – 90,0% проростков) и у относительно устойчивой линии Эр. 130-3 (у 66,7 – 70,0 % проростков).
Повышение токсичности КФ на обеих средах было отмечено до 40 суток. В последующем, токсичность фильтрата практически не изменялась. Вероятно к 40 суточному сроку запасы питательных веществ, находящихся в среде,
были исчерпаны, и гриб не имел возможность продолжать рост и, как следствие
– накапливать токсические метаболиты. Выделяемые в среду продукты жизне59

деятельности были незначительные и не оказывали влияние на изменение токсичности КФ.
Решение вопроса о том, чем была вызвана токсичность КФ антракноза,
привело к необходимости определения аминокислотного состава фильтрата в динамике. Проведённые исследования позволили установить наличие в нём таких
аминокислот как аланин, глицин, аспарагин, цистеин, аспарагиновая кислота,
глютаминовая кислота, а так же аргинин – у штамма 608 (рис.).
Аминокислотный состав различных штаммов гриба Colletotrichum lini в динамике
30
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По мере роста мицелия гриба в КФ происходило снижение концентраций аланина, аспарагина, глицина, аспарагиновой и глютаминовой кислот, а к
30-м суткам культивирования наблюдали появление треонина – продукта метаболизма гриба. В то же время концентрация цистеина в КФ возрастала, и максимальной была у 40 суточного КФ. Эта аминокислота, являющаяся продуктом
синтеза фенилаланина – сильнейший ингибитор роста растительных клеток.
Поэтому, возможно одним из слагающих токсичности является факт наличия
данной аминокислоты.
В то же время присутствие таких аминокислот как аспарагин, аланин,
глицин, аспарагиновая и глютаминовая кислота доказывают возможность индуцирования морфогенетической активности клеток льна-долгунца при соответствующем подборе оптимальных концентраций КФ в селективной среде.
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В дальнейшем токсичный КФ вносили в среду Sh-2 на нулевом этапе селекции in vitro. Было выявлено, что размах варьирования концентрации КФ зависит от величины первоначального экспланта льна.
При добавлении в среду Sh-2 КФ в концентрациях 0 - 20,0 мл/л с целью
последующего культивирования пыльников, наблюдали дифференцировку клеток пыльниковых эксплантов во всех вариантах, кроме варианта «20,0 мл/л».
Это позволило выделить клеточные клоны, устойчивые к КФ в концентрациях
5,0; 10,0; 15,0 мл/л. Однако, в клеточных колониях как восприимчивого сорта
Пенджаб, так и устойчивой линии Эр 130-3, морфогенные очаги не формировались. При последующем субкультивировании клетки погибали даже на свободной от токсических метаболитов среде. При использовании в питательной среде
КФ в концентрации 15,0 мл/л наблюдали индукцию дифференцировки клеток
пыльников (по сравнению с контролем и другими вариантами). В этом варианте
быстро формировался каллус и морфогенные очаги. Тем не менее, при последующих пересадках морфогенные свойства каллусов утрачивались. Вероятно,
для гаплоидной селекции льна на устойчивость к антракнозу необходимо подбирать другие штаммы антракноза, может быть, менее токсичные, а так же другие генотипы, обладающие высокой регенерационной активностью. Не исключено, что для гаплоидной селекции льна на устойчивость к антракнозу необходимо адаптировать метод гаплопродюссера «Grandiflorum».
Для культивирования незрелых зародышей на начальном этапе селекции
в питательную среду Sh-2 добавляли 0; 4; 8; 12; …; 44 мл/л культурального
фильтрата (КФ). Использовали КФ, состоящий из смеси штаммов (два сильновирулентных и по одному средне- и слабовирулентному штамму), взятых в
равных количествах (по 1 мл, по 2, 3, 4, 5, 6, …11 мл). После 10-14 суток инкубации незрелых зародышей наблюдалось появление двух типов структур - каллуса и (или) побегов. Стимулирование пролиферации каллуса было отмечено
при концентрациях КФ 28; 32 и 36 мл/л. В этих вариантах формировались морфогенные каллусные очаги и стекловидные, слабохлорофильные побеги. Отобраны морфогенные колонии, устойчивые к действию КФ. На средах с более
низкой концентрацией КФ (4; 8; 12; 16; 20; 24) наблюдалось стремительное
нарастание водянистой клеточной биомассы, при этом морфогенные очаги не
формировались, либо формировались в единичных количествах. В вариантах,
где КФ добавляли в среду в количестве 40 и 44 мл/л, формировался твердый
каллус без признаков морфогенеза.
На этапе субкультивирования каллуса использовали три концентрации
КФ: 32; 36 и 40 мл/л, которые добавляли в среду Sh-2. В ходе исследований было выявлено, что первичная каллусная ткань, сформированная на селективной
среде, обладала пролиферативной способностью и морфогенетической активностью, в отличие от каллусной ткани, сформированной на среде, свободной от
КФ. Было отмечено некоторое (0-31%) ингибирование роста и развития каллу61

са на среде, содержащей 32 и 36 мл/л КФ. В этих вариантах были получены побеги, однако они были слаборазвитые и уродливые. В варианте использования
КФ в концентрации 40 мл/л морфогенные участки не развивались и клетки каллуса через неделю погибали.
Морфогенная каллусная ткань, перенесённая в дальнейшем на среду Sh2, не содержащую КФ, продолжала развиваться и формировать морфогенные
очаги. В результате селекции были получены побеги льна и растениярегенеранты, устойчивые к культуральному фильтрату in vitro.
На этапе субкультивирований проявлялось влияние генотипа на потенции к морфогенезу в селективных условиях. Клетки генотипов Л 957-8-7, Алексим, Пенджаб, Зарянка обладали высокой морфогенетической активностью. В
течение семи пассажей у них формировались морфогенные очаги и были отобраны устойчивые к КФ клетки. Морфогенетический потенциал генотипов Л
1506-8-4, Росинка был исчерпан уже ко 2-3 пассажу.
При разработке схемы селекции льна in vitro на устойчивость к антракнозу
с использованием эмбриокультуры было получено 86 побегов различной степени
приживаемости.
Проверка полученных в ходе исследований растений-регенерантов на
искусственном инфекционно-провокационном фоне показала, что генотипы
различались по устойчивости. Наряду с устойчивыми и среднеустойчивыми к
антракнозу линиями (на уровне 50,0-75,0%) были и формы, восприимчивые к
болезни. У устойчивых и среднеустойчивых генотипов параметры устойчивости были выше, чем у исходных форм на 12,0 – 37%. Однако линии, проявившие ранее высокую устойчивость к антракнозу в последующем снизили свою
устойчивость на 10,0-50,0%. Линии же, характеризовавшиеся как среднеустойчивые, повысили устойчивость на 2,2-26,8%. В течение последующих двух лет
устойчивость к антракнозу у полученных линий была на уровне среднеустойчивых – устойчивых (50,0 – 62,0%). Линия НЛ 40-2 (потомство Р3), была устойчивая к антракнозу и фузариозному увяданию (табл.).
В результате исследований нами получено 5 линий (потомство Р3-Р5),
высокоустойчивых к ржавчине (устойчивость - 100,0%), 31 линия (потомство Р3
– Р5), устойчивая к фузариозному увяданию (устойчивость 83,3 – 100,0%).
Таблица – Характеристика некоторых генотипов льна, полученных
при селекции in vitro по устойчивости к болезням
Генотип
НЛ 29-2 (Л1506-8-6)
НЛ 40-2 (Л1506-8-6)
НЛ 103-1 (Л957-8-4)

Устойчивость, %
К антракнозу
К фузариозному
увяданию
50,0
41,7
62,5
100,0
62,5
54,2
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К ржавчине

К пасмо

25,0
25,0
25,0

25,0
0,0
0,0

При оценке хозяйственно ценных признаков у выделенных линий было
выявлено, что все они, в основном, несколько уступают исходным формам. В
то же время, у ряда линий некоторые показатели (высота растения, масса технической части стебля, количество семян с 1 растения, содержание волокна)
превосходили сорт Алексим на 1- 38,9%.
Согласно полученным данным, приобретённые изменения носили относительно стабильный характер. Возможно, это было связано с различной по годам инфекционной нагрузкой в инфекционно-провокационном питомнике (года
значительно различались по метеоусловиям в период вегетации льна при проявлении болезни).
Созданные нами селективные условия in vitro были эффективны при селекции льна-долгунца на устойчивость к антракнозу и позволили получить
формы, более устойчивые к болезни, чем исходные.
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кам - высоте растений, урожайности соломы и семян, содержанию волокна,
адаптивные к условиям Смоленской области.
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Основной задачей селекции льна-долгунца является выведение сортов, отвечающих различным требованиям сельскохозяйственного производства, легкой, медицинской, оборонной промышленности [1]. Это должны быть, прежде
всего, среднеспелые и раннеспелые сорта, высокопродуктивные по волокну и
семенам [2]. Выведение новых сортов возможно на основе всестороннего и
правильного подбора исходного материала из мировой коллекции льнадолгунца с использованием достижений современной селекции, генетики, физиологии и других наук [3, 4]. Среди селекционного материала ведется целенаправленный поиск форм, обладающих комплексом хозяйственно ценных признаков и широким адаптивным потенциалом [5]. В силу благоприятных природно-климатических условий для возделывания льна-долгунца, льноводство
на Смоленщине занимает особое место, его возделывают здесь с незапамятных
времен, данная культура является важнейшим источником роста и укрепления
экономики региона [6].
Целью данных исследований является выявление из мирового генофонда
льна источников по хозяйственно ценным признакам, адаптивных к условиям
Смоленской области.
Материал и методика проведения исследований. В качестве исходного
материала использовались образцы льна из коллекции ВНИИЛ. В изучение
включен 41 образец, в их числе кряжевые и местные формы, линии и сорта отечественной и зарубежной селекции. Оценка коллекционных образцов проводилась на опытных полях Смоленской ГОСХОС в соответствии с методическими
указаниями по селекции льна-долгунца [7].
Исходный материал высевался на ярусах, площадь учетной делянки 1м2. Посев проводился в оптимальные сроки на выровненном агротехническом фоне из
расчета 22 млн/га. Сорта стандарты: по качеству волокна Смолич, скороспелости
– Лидер и комплексу признаков - Импульс, которые размещали после каждых 10
номеров. Уборку образцов проводили в фазу ранней желтой спелости.
Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая,
среднеокультуренная со следующими агрохимическими показателями: гумус 2,19%, рН - 5,0, Р2О5 – 214мг/кг, К2О – 106мг/кг.
Результаты исследований. Учитывая, что урожайность соломы и семян
является одним из важнейших хозяйственно ценных признаков – при сравнительной оценке коллекционных образцов выявлены генотипы с наибольшей
урожайностью соломы: China 1, Ярок, Кастычай. Андреа, Лира, I 52263, л.
92199-6-5, Белинка х Дашковский, Синель, Добрыня (103 – 129 % к стандарту).
У нескольких образцов этот показатель был на уровне сорта стандарта: Александрит, Дипломат, Альфа, Альтеа, Надежда (98 – 101 % к стандарту) (табл.).
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Таблица. – Результаты изучения коллекционных образцов выделившихся
по основным хозяйственно ценным признакам (среднее за 2016-2017 гг.)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Название
образца
Дипломат
Александрит
China 1
Ярок
Кастычай
Андрея
Лира
97192-79
Каменяр
Альфа
Б-108
I 52263
л 319-02
92199-6-5
Альтеа
Надежда
Цезарь
Белинка х
Дашковский
Синель
Добрыня
Кристалл х Истру
ст. Импульс

Вес соломы

Вес семян

г/м2

г/м2

598
600
779
623
714
713
637
625
456
600
568
725
448
625
615
609
489
670

%
к ст.
98
99
129
103
119
118
105
103
75
99
94
120
74
103
101
100
80
111

88
90
80
61
102
79
69
53
93
91
80
79
92
72
53
92
68
86

%
к ст.
114
117
104
79
132
103
90
69
121
118
104
103
119
94
69
119
88
112

698
672
587

115
111
95

78
73
101

101
95
131

606

77

Общая высота
растений
см.
±
к ст.
71
-4
70
-5
88
+13
79
+4
72
-3
75
0
75
0
77
+2
72
-3
76
+1
73
-2
79
+4
72
-3
83
+8
72
-3
73
-2
76
+1
70
-5
80
73
66
75

+5
-2
-9

Содержание волокна
%
%
к ст.
30,3
123
26
105
16,9
68
31,5
127
19,6
79
29,6
119
28,5
115
27
109
21,6
87
27,5
111
27,1
109
26,2
106
31,6
128
27,5
111
33,9
137
32,2
130
33,3
134
25,9
105
29,5
30,4
21,1

119
123
85

24,7

По семенной продуктивности выделились следующие образцы: Александрит, Дипломат, China 1, Кастычай, Андреа, Каменяр, л. 319-02, I 52263, Белинка х Дашковский, Альфа, Кристалл х Истру, Альтеа, Надежда, Б- 108. Данные генотипы превысили сорт - стандарт Импульс (77 г/м2) на 3 – 32 %.
Для практической селекции льна-долгунца большое значение имеют признаки, влияющие на урожайность волокна: высота растений и содержание волокна в стеблях. По результатам испытаний по высоте растений выделились
следующие образцы: China 1, Ярок, I 52263, 92199-6-5 и Синель, которые превзошли стандарт на 4-13 см.
В результате технологической оценки выявлены образцы льна-долгунца,
обладающие высоким содержанием волокна в стебле, - Дипломат, Александрит,
Ярок, Андрея, Лира, 97192-79, I 52263, л. 92199-6-5, л.319 – 02, Альтеа, Надежда, Цезарь, Синель и Добрыня, у которых содержание волокна находилось на
уровне 25,9 - 33,9 %, что на 5 - 37 % выше, чем у сорта Импульс.
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Выводы. В результате изучения коллекционных образцов льна-долгунца в
условиях Смоленской области выявлен ценный материал для создания сортов с
комплексом хозяйственно полезных признаков.
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Аннотация. В статье отражены итоги работы томских селекционеров за
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Лён-долгунец – стратегическое сырье России. После распада СССР для
отечественной текстильной промышленности лён стал единственным натуральным экологически чистым сырьём.
С давних времён культура возделывалась на «двустороннее» использование – на семена и на волокно [1]. Создание сортов в условиях Сибири процесс
довольно сложный. Лён-долгунец – одна из немногих технических культур,
способная произрастать и давать волокно в условиях континентального климата Сибири и его не зря называют классическим растением северных широт.
Селекция льна-долгунца в опытных учреждениях России началась накануне Первой мировой войны. В 1929 году с целью «осеверения» северного земледелия была создана сеть сельскохозяйственных научных учреждений, в том
числе Томская Краевая Западно – Сибирская сельскохозяйственная опытная
станция. В 1937 году станция входит в сеть опытных учреждений ВНИИ льна и
называется Томской зональной льняной опытной станцией.
Значительный вклад в селекцию льна-долгунца внесли селекционеры супруги Кондаковы. Они стали авторами первых томских сортов льна-долгунца
Томский 1, Томский 2, Томский 3, Томский 4, Томский 5, Томский 7, Томский 8, Томский 9, Томский 10 [1].
Наибольшую известность получили сорта Томский 9 и Томский 10, уникальные по процентному содержанию волокна в стеблях до 36%. Сорта занимали до 22 % посевных площадей льна-долгунца в СССР.
С середины 70-х годов селекционная работа по льну-долгунцу проводилась под руководством А.П. Крепкого. За сорокалетний период он обогатил
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томскую селекцию сортами Томский 16, Томский 17, Томский 18, ТОСТ,
ТОСТ 3, ТОСТ 4, ТОСТ 5 [2].
В 2017 году томской селекции и семеноводству исполнилось 80 лет. За
этот период сибирскими селекционерами создано 24 сорта льна-долгунца, 9 из
них в настоящее время находятся в Государственном реестре охраняемых достижений Российской Федерации [2].
Патентами защищены сорта Томский 16, Томский 17, Томский 18,
ТОСТ 4, ТОСТ 5, Памяти Крепкова.
Томские сорта возделываются в Волго-Вятском, Северо-западном, Центральном и Западно-Сибирском регионах. На генотипе сибирских сортов и гибридов создано более 50 сортов льна-долгунца в России, Китае, Бельгии,
Польше, Франции, Украине, Белоруссии, странах Прибалтики.
Сорта льна-долгунца не имея ярко выраженных морфологических различий, различаются между собой они сроками созревания, качеством волокна,
урожайностью и устойчивостью к болезням и полеганию (таблица 1). Созданные за последние десятилетия сорта позволяют без дополнительных затрат повысить качество и урожайность продукции на 15–20 % благодаря более полному сочетанию хозяйственно полезных свойств и признаков.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика сортов томской селекции
льна-долгунца, включенных в Госреестр СД РФ в 2000–2017 гг.
Сорт

ТОСТ
ТОСТ 3
ТОСТ 4
ТОСТ 5
Памяти Крепкова
Томич

Вегетационный
период, сутки
77
87
78–82
75–86
82
79

Урожайность,
ц/га

Выход
Содержание
длинного
волокно в
волокна,
стеблях,
%
соломы семян
%
38,9
56,7
42
45,7
55,4
39,6

5,2
4,2
5,4
4,4
6,2
4,5

24,7
24,8
27,9
29,3
26,7
28,8

13
17,3
20
21,4
21,7
25

Масса
1000
семян
4,5
4,5
4,5
4,8
4,5
4,8

Томич. Сорт раннеспелый. Вегетационный период 79 суток, выровненный по стеблестою. Стебель средней длины. Коробочка маленькая. Семена коричневые. Масса 1000 семян-4,8 г. Время начала цветения среднее. Продуктивность по семенам – 4,5 ц/га и волокну–14-16 ц/га, урожайность льносоломы –
39,6 ц/га. Содержание волокна в стеблях – 28,8 %, выход длинного волокна –
25 %. Устойчив к полеганию (4,3 балла), к осыпанию (4,3 балла), к засухе (3,7
балла) и основным болезням – ржавчине, фузариозу. Сорт включен в Госреестр
СД РФ по Центральному (3) и Северо-Западному (2) регионам в 2017 году [3].
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Достоинства сортов льна-долгунца томской селекции: устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям, высокая урожайность (семена, волокно, соломка), короткий вегетационный период, высокое содержание волокна, устойчивость к заболеваниям, к полеганию, качество и прочность волокна,
пригодность для получения широкого спектра продукции.
В Российской Федерации в 2016 году посевная площадь под томскими
сортами льна-долгунца составляла 15,2 тыс. га: Томский 18 – 4,1 тыс. га, Томский 17 – 9,2 тыс. га, Томский 16 – более 1 тыс. га, кроме того возделывались
сорта ТОСТ, ТОСТ 3, ТОСТ 4 и ТОСТ 5 – 136, 234, 20, 194 га соответственно [4].
В настоящее время перед томскими селекционерами стоит задача по созданию новых сортов льна-долгунца, согласно модели сорта А.П. Крепкова [1],
отвечающих современным требованиям и технологиям.
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Аннотация: В статье представлены результаты селекционной работы по
льну-долгунцу на Фалёнской селекционной станции за период 2014…2017 гг.
Выделены перспективные сорта льна-долгунца с комплексом хозяйственноценных признаков среднеспелого типа для условий Волго-Вятского региона.
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В регионе селекцию льна-долгунца ведут Фалёнская селекционная станция и Вятская государственная сельскохозяйственная академия. Начиналась селекционная работа со льном в 1917 г. на Вятской земской сельскохозяйственной опытной станции и изначально состояла в изучении местных кряжевых
форм. С 1953 г. на Фалёнской селекционной станции начато изучение коллекционных сортообразцов льна, полученных из ВНИИ льна, ВИРа и опытных
станций. В 60…80 годах на станции (М.И. Пономаревой) были созданы и переданы на Государственное сортоиспытание сорта Вятич, Лажский, Дымок, которые отличались по ряду хозяйственно-полезных признаков и вошли в мировую
коллекцию ВИРа. В 1996 г. был включен в Госреестр охраняемых селекционных достижений РФ сорт Нептун – среднеспелый, высокоурожайный по семенам, высоковолокнистый, в средней степени устойчив к фузариозному увяданию. С 2013 г. включен в Госреестр РФ по Волго-Вятскому и СевероЗападному регионам страны среднеспелый сорт льна-долгунца Синель. Сорт
устойчив к полеганию, имеет максимальную урожайность соломы 11,68 т/га,
волокна – 2,95 т/га, содержание волокна – от 24,2 до 27,4%, в средней степени
поражается фузариозным увяданием на инфекционно-провокационном фоне. В
2016 г. на государственное сортоиспытание был передан среднеспелый сорт
Ажур [1]. Новый сорт сочетает высокую урожайность соломы (до 11,77 т/га) и
семян (до 2,0 т/га) с высоким содержанием и качеством волокна (гибкость волокна 40,6 мм, удельная прочность 21,22 кгс). Ажур устойчив к полеганию и
осыпанию, в средней степени поражается фузариозным увяданием на инфекци70

онно-провокационном фоне. Новый сорт рекомендуется для выращивания в
Волго-Вятском регионе.
Позднее селекцию льна-долгунца стали проводить в Вятской ГСХА (ранее КСХИ) под руководством С.Ф. Тихвинского. Здесь селекция направлена на
создание сортов с маркерными морфологическими признаками, позволяющими
отличать один сорт от другого. С 1994 г. в Госреестр селекционных достижений
РФ включен сорт Белочка – первый отечественный сорт льна-долгунца, имеющий два маркерных признака (белую окраску цветков и светло-коричневые семена). Сорт обладает повышенной устойчивостью к весенне-летним засухам
[2]. Сорт Синичка – среднеспелый, голубоцветковый включен в Госреестр по
Северо-Западному, Центральному и Волго-Вятскому регионам с 2000 г. Средняя урожайность льносоломы сорта составляла 6,51 т/га, содержание волокна –
20,7…26,3%. Волокно обладает высокими прядильными свойствами.
Дальнейшее развитие селекции по льну-долгунцу должно быть направлено на создание конкурентоспособных сортов, устойчивых к биотическим и
абиотическим факторам внешней среды, отвечающих требованиям различных
секторов экономики [3].
Цель исследований – изучить сорта льна-долгунца в селекционном
сортоиспытании по комплексу хозяйственно-ценных признаков, выделить перспективные для условий Волго-Вятского региона.
Методика исследований. Исследования проведены в 2014…2017 гг. на
опытном поле Фалёнской селекционной станции – филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. В питомнике селекционного сортоиспытания изучено 16 перспективных сортов. Селекционная работа проведена по общепринятой для
льна-долгунца схеме, согласно «Методическим указаниям по селекции льнадолгунца…» [4]. При оценке на содержание и качество волокна использовали
«Методику технологической оценки…» [5]. Работа по изучению устойчивости
сортообразцов к фузариозному увяданию проведена в условиях полевого инфекционно-провокационного фона, согласно методическим указаниям ВНИИ
льна [6]. В качестве стандарта использовали сорт Тверца (ВНИИ льна), включенный в Государственный реестр селекционных достижений РФ, также все
новые линии сравнивали с ранее созданным сортом Синель. Почва селекционного севооборота дерново-подзолистая среднесуглинистая, сформированная на
покровных суглинках, имеющая слабокислую реакцию среды, содержание подвижного фосфора и обменного калия (по Кирсанову) высокое и очень высокое,
среднее содержание гумуса. Предшественник – яровые зерновые культуры. Под
предпосевную культивацию вносили нитроаммофоску (NРК)16 в дозе 2,0 ц/га.
Площадь делянок – 10 м2, повторность четырехкратная. Посев сеялкой СКС-610, уборка вручную с последующим обмолотом на сноповой молотилке.
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Погодные условия в годы исследований различались по температурному
режиму и увлажнению, анализ агрометеоусловий выполнен по данным Фалёнской метеостанции. Превышение температуры в мае (2014…2016 гг.) при недостатке влаги удлиняло период «посев – всходы» и понижало полевую всхожесть растений. Июнь 2014 и 2015 гг. характеризовался благоприятным увлажнением (ГТК 2,3 и 1,4 соответственно) для льна-долгунца. Вегетационный период 2016 г. отличался недостатком осадков, ГТК за весь период составил 0,7.
Метеоусловия 2017 г. отличались нестабильным характером: по температурному режиму ниже среднемноголетних норм были июнь и июль, в июле выпало
206% осадков от месячной нормы – эти факторы снизили завязываемость семян, что негативно сказалось на урожайности. (ГТК вегетационного периода –
1,7). Статистическую обработку проводили по Б.А. Доспехову, с использованием пакета программ AGROS – версия 2.07.
Результаты исследований. По результатам изучения 2014…2017 гг. в
селекционном сортоиспытании выделены перспективные сорта с комплексом
хозяйственно-ценных признаков среднеспелого типа. Продолжительность вегетационного периода у большинства изученных сортов составила в среднем за
годы изучения 76…83 сут., у стандарта Тверца – 79 сут. (табл.).
Важнейшим показателем льна-долгунца, определяющим его производственную ценность, является урожайность по волокну, которая складывается из
урожайности соломы и содержания волокна в ней. В свою очередь, урожайность соломы зависит от общей высоты растений и технической длины стебля
[7]. Из 16 изученных сортов 8 превышали по урожайности соломы стандарт
Тверца. Высокорослый сорт Ф-2100 (общая высота растений – 84 см, техническая длина стебля – 73 см), отличался стабильной урожайностью соломы и волокна – в среднем 7,58 и 1,82 т/га соответственно. Прочность волокна достигала
28,30 кгс (2014 г.), в среднем 20,83 кгс. По гибкости волокна превышал сорт
Синель на 4,7 мм, стандарт на 2,1 мм. Сорт Ф-2110 показал высокую урожайность семян (1,09 т/га), превышение над стандартом Тверца и сортом Синель на
0,03 т/га. По данным корреляционного анализа (по изученным сортам) на урожайность семян большее влияние оказывало число коробочек (r= 0,69) и семян
(r= 0,75) на растении, чем масса 1000 семян (r=0,06).
У сорта Ф-1962 урожайность соломы в среднем за 4 года составила 7,07
т/га, прибавка к стандарту Тверца – 0,27 т/га. Сорт превысил стандарт по урожайности семян в среднем на 0,01 т/га, максимальная урожайность семян 1,80
т/га была получена в 2014 г.
По продуктивности семян 11 сортов превысили стандарт Тверца и новый
сорт Синель. Средняя урожайность семян сортов Ф-2111, Ф-2053, Ф-1943 была
выше стандартного сорта Тверца (1,06 т/га) в среднем на 0,15, 0,14, 0,09 т/га со72

ответственно. У сортов Ф-2111, Ф-2053 число коробочек на растение составило
по 5,6шт., семян – по 42, 40 шт. соответственно. Сорта Ф-2053, Ф-1943 сочетают высокую урожайностью семян и гибкость волокна.
Сорт Ф-2109 в среднем за 4 года изучения значительно превосходил сорт
Тверца по урожайности соломы (на 0,22 т/га), при технической длине растения
73 см. Устойчивость к полеганию у сорта 4,6 балла. У данного сорта хорошая
прочность волокна – 20,99 кгс.
Сорт Ф-2102 сочетал высокие показатели по урожайности волокна 1,92
т/га и содержанию волокна 27,3 %. Прочность волокна составила 20,92 кгс,
гибкость – 37,4 мм. Период вегетации на уровне стандарта (79 дня). Сорт
меньше поражался фузариозным увяданием, чем стандартные сорта.
Таблица – Характеристика сортов льна-долгунца в селекционном
сортоиспытании (среднее за 2014…2017 гг.)
Сорт
Ф-1821
Ф-1955
Ф-1962
Ф-2009
Ф-2053
Ф-2097
Ф-2100
Ф-2101
Ф-2088
Ф-2102
Ф-2107
Ф-2110
Ф-2109
Ф-1943
Ф-1978
Ф-2111
Ажур
Синель
Синичка
Тверца,
стандарт

Вегетационный
период,
сутки
78
76
79
77
82
79
81
78
80
79
77
80
83
81
80
81
81
81
80

соломы
6,66
6,53
7,07
6,31
7,22
7,05
7,58
6,39
6,19
7,06
6,15
6,94
7,02
6,82
6,25
6,35
7,07
7,26
6,51

семян
1,02
1,00
1,07
1,06
1,20
1,01
1,09
1,12
1,09
0,98
1,11
1,09
0,98
1,15
1,11
1,21
1,20
1,06
1,11

1,74
1,74
1,77
1,70
1,80
1,86
1,82
1,71
1,56
1,92
1,55
1,76
1,71
1,74
1,68
1,83
1,77
1,89
1,61

79

6,80

1,06

1,67

СодерГибкость,
жание,
мм
%
волокна
25,8
35,5
26,5
37,9
24,9
38,9
26,8
40,0
25,2
41,2
26,2
37,8
24,0
42,8
26,5
38,4
24,8
42,7
27,3
37,4
25,3
40,1
24,8
39,3
24,2
40,0
25,0
41,7
26,5
38,2
28,3
35,3
24,9
40,6
26,0
38,1
24,3
41,6

Урожайность, т/га

24,1

40,7

Прочность,
кгс

Поражение
фузариозным
увяданием, %

20,99
19,38
21,54
20,62
19,18
20,09
20,83
21,16
20,46
20,92
20,30
22,15
20,99
20,64
20,90
19,11
21,22
20,23
20,67

41,0
20,8*
41,8
52,4
36,1
50,9
32,6
48,7
23,7*
34,3
35,1
28,5*
35,9
21,6*
61,9*
42,2*
63,4
43,4
46,5

19,78

42,2

Примечание: - * данные за 2016, 2017 гг.
У сорта Ф-2097 урожайность соломы в среднем за изученный период составила 7,05 т/га, техническая длина – 72 см, содержание волокна – в среднем
26,2 %, средняя урожайность волокна – 1,86 т/га (на 0,19 т/га выше стандарта
Тверца).
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По результатам исследований в условиях инфекционно-провокационного
фона у большинства сортов, в т.ч. и у стандарта Тверца, было отмечено сильное
поражение фузариозным увяданием (особенно в 2014 г. до 85,6%). Средняя
степень развития болезни наблюдалась у сортов Ф-1955 (20,8%) и Ф-2088
(23,7%).
Сорта Ф-1821, Ф-1955, Ф-1962, Ф-2009, Ф-2097 проверены на сортовую
однородность по методике грунтового контроля во ВНИИ льна. По содержанию волокна в стеблях растений отмечена хорошая однородность. Нетипичных
для сорта растений не выявлено.
Выводы. По результатам изучения за период 2014…2017 гг. в селекционном сортоиспытании Фалёнской селекционной станции выделены перспективные сорта льна-долгунца с комплексом хозяйственно-ценных признаков
среднеспелого типа для условий Волго-Вятского региона: Ф-1962, Ф-2053, Ф2097, Ф-2102, Ф-2110, Ф-2109, Ф-1943. В стеблях растений льна-долгунца сортов Ф-1821, Ф-1955, Ф-1962, Ф-2009, Ф-2097 отмечена хорошая сортовая однородность волокна.
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ИСТОЧНИКИ ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ В ГЕНОФОНДЕ ЛЬНА
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Андроник Е.Л., к.с.-х.н., доцент, зав. лаб. селекции льна масличного,
Иванова Е.В., к.с.-х.н., вед. научн. сотр., Маслинская М.Е., к.с.-х.н.,
ученый секретарь
РУП «Институт льна», аг. Устье, Беларусь
Аннотация. В 2016-2017гг. проведено изучение 18 коллекционных
сортообразцов льна масличного по основным селекционно-ценным признакам.
Выделены источники короткостебельности, семенной продуктивности, раннеспелости, устойчивости к фузариозному увяданию, масличности для целей
практической селекции.
Ключевые слова. Генетические ресурсы, лен масличный, источники
ценных признаков, продуктивность, масличность, устойчивость.
Генетические ресурсы растений являются ценным и стратегическим капиталом любого государства. Сохранение и рациональное использование генетических ресурсов растений – ключ к повышению продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных культур. Генетические банки растений поддерживают коллекции растительного материала с целью сохранения его жизнеспособности и свойств на пользу будущим поколениям человечества и окружающей среде. Две наиболее важные задачи в управлении информации генетических банков – это документирование и характеристика, которые включают в
себя критерии основной идентификации, или так называемые «паспортные
данные», и описания основных морфологических и агрономических параметров
(соответственно известных как характеристика или данные оценки), существенных для менеджмента генбанков и селекционеров [1].
Проводимые в РУП «Институт льна» уже более 10 лет научные исследования в рамках ГП «Создание национального генетического фонда хозяйственно-полезных растений» на 2005-2010 годы, ГП «Создать национальный банк
генетических ресурсов растений для выведения новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, сохранения и обогащения культурной и природной
флоры Беларуси» на 2011-2015 годы, ГП «Мобилизация и рациональное использование генетических ресурсов растений Национального банка для селекции, обогащения культурной и природной флоры Беларуси» на 2016–2020 годы
позволили провести инвентаризацию имеющихся в институте коллекционных
образцов льна; изучить по морфологическим и биологическим признакам более
1000 сортообразцов генофонда льна, идентифицировать их согласно классифи75

кации UPOV и поспортизировать; создать компьютерную описательную и паспортную бызы данных; выделить генотипы, обладающие одним или комплексом хозяйственно ценных признаков льна и создать активные рабочие, целевые
признаковые коллекции; зарегистрировать РУП «Институт льна» в ФАО;
сформировать, а затем и обновить каталог Национального генетического фонда
льна; опубликовать методические рекомендации по изучению коллекции льна и
классификатор льна [2,3].
РУП «Институт льна» (аг. Устье) является ведущим научным учреждением по селекции льна масличного в Беларуси. В настоящее время в Реестре пригодных для использования сортов растений внесено 5 отечественных сортов
льна масличного селекции этого учреждения. В условиях страны эти сорта более конкурентоспособны с сортами зарубежной селекции по урожайности, масличности, адаптации и др. Растущие требования производства к современным
сортам льна масличного определяют совершенствование теоретических и методических аспектов селекционной работы. Эффективность селекции льна масличного в значительной степени зависит от привлечения в селекционный процесс источников с высоким уровнем проявления хозяйственно-ценных признаков и расширения генетического разнообразия.
В настоящее время генетический фонд льна масличного РУП «Институт
льна» насчитывает около 300 образцов более чем из 30 стран мира. Привлечение нового материала культуры из стран ближнего и дальнего зарубежья с целью пополнения им коллекции института и изучения в условиях северовосточной части республики происходит ежегодно.
В 2016-2017 годах в коллекционном питомнике изучали 18 сортообразцов
льна масличного. Питомник коллекции, как составная часть селекционных посевов культуры, размещался в селекционном севообороте лаборатории селекции льна масличного РУП «Институт льна». Посев питомников, уход и наблюдения за посевами, велись по методике ВНИИЛ [4].
Почва опытного участка дерново-подзолистая, развивающаяся на среднем
лессовидном суглинке, подстилаемом с глубины ниже 1 м мореным суглинком.
Агрохимические показатели почвенных участков приведены в таблице 1.
Предшественник – яровые зерновые.
Таблица 1 – Агрохимические показатели почвенных участков под посев
коллекционных питомников 2016-2017 гг.
Показатель
Кислотность почвы, рН (KCL)
Содержание гумуса, %
Содержание подвижного фосфора, мг/кг почвы
Содержание обменного калия, мг/кг почвы

2016 год
5,5
1,6
260
180
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2017 год
5,6
1,6
220
242,5

Посев питомников осуществлялся вручную рядовым способом. Рядки для
посева маркировали специальным маркером с междурядьями 10 см. Размер делянок составлял 1м2, повторность – 3-х кратная. Норма высева – 100 семян на
погонный метр. В качестве контрольного сорта использовали районированный
по республике с 2014 года сорт Салют (является стандартом при испытании новых сортов льна масличного в Государственном сортоиспытании), который высевали через каждые 10 делянок.
Уход за посевами после появления всходов заключался в периодическом
ручном рыхлении и прополке междурядий. При достижении численности вредителей экономического порога вредоносности (ЭПВ) проводилось опрыскивание льна инсектицидами [5]. В период вегетации проводили фенологические
наблюдения, определяли основные фазы роста и развития растений льна масличного. В конце цветения определяли высоту и техническую длину. В течение
периода вегетации проводили учет полегания сортообразцов (в случае проявления
фактора). По причине наибольшего проявления и вредоносности фузариозного
увядания в зоне льносеяния, оценку сортообразцов проводили на инфекционном фузариозном фоне. Посев проводили рядовым способом с опозданием в
две недели от основных посевов. Высевали по 100 семян каждого сортообразца.
Убирали образцы коллекции ручным тереблением при наступлении полной спелости с последующим вязанием в снопы и обмолотом на льномолотилке. Урожай семян определяли методом сплошного учета. Кроме вышеперечисленных признаков учитывали содержание масла в семенах (%) и сбор масла с
ед. площади (г/м2). Содержание масла определяли методом Рушковского
(принцип метода заключался в экстрагировании жира эфиром из обезвоженной
растительной навески и последующим ее взвешиванием).
Полученные данные обрабатывали с помощью пакета программ Statistica 10,0.
Проведенный дисперсионный анализ показал достоверные отличия изучаемых сортообразцов коллекции льна масличного в годы исследований по высоте растений, устойчивости к полеганию, массе 1000 семян и сбору масла с
единицы площади (таблица 2).
Таблица 2 – Результаты дисперсионного анализа (2016-2017гг.)
Признак
Период вегетации
Высота растений
Устойчивость к полеганию

Сум.
квадр.
эф.

Ст.
св.
эф.

Ср.
квад. эф.

Сум.
квадр.
ошиб.

0,1

1

0,1

216,9

36

1370,0

1

1370,0

1472,1

10,8

1

10,8

3,0
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Ст.
Ср.
св.
квад.
ошиб. ошиб.

НСР0

F

P

6,0

0,0

0,94

1,61

36

40,9

33,5

0,00

4,20

36

0,1

127,9

0,00

0,19

5

Продуктивность семян
Масса 1000
семян
Устойчивость на
ИФ
Содержание
масла
Сбор масла

804,2

1

804,2

30676,1

36

852,1

0,9

0,34

19,20

3,9

1

3,9

9,2

36

0,3

15,5

0,00

0,33

188,8

1

188,8

5940,5

36

165,0

1,1

0,29

8,45

9,0

1

9,0

351,9

36

9,8

0,9

0,34

2,06

21175,1

1

21175,1

7468,0

36

207,4

102,1

0,00

9,47

Сортообразцы питомника представлены различными группами спелости
(средняя продолжительность вегетационного периода за годы исследований составила от 81,5 (Minn 187sel.) до 90,5 (В-206) суток. Выделены раннеспелые
сортообразцы Minn 187sel. (81,5 сут.), namelles (84,2 сут.), Бахмальский 1056
(84,2 сут.), Дебют (86,3 сут.), CI-1247 (2-403) (86,3 сут.) (таблица 3) и сортообразцы, созревающие немного позднее стандарта (89,1 сут.) – ВНИИМК-630 и В206 с периодом вегетации 89,7-90,5 сут.
Высота растений генотипов питомника варьировала в пределах 43,5–
73,8см, наиболее низкорослыми формами оказались ВНИИМК-630, ВНИИМК620 (Россия) и Дебют (Украина) с высотой растений 43,5–51,5см.
Все образцы питомника устойчивы к полеганию (балл устойчивости 4,15,0). К высокоустойчивым к фузариозному увяданию формам можно отнести
Minn 187sel. (развитие болезни – 8,2%) и Jupiter (10%). Среднюю устойчивость
имело 47,4% сортообразцов (в том числе и стандарт). Развитие болезни на инфекционном фоне более 20% (величина этого показателя у восприимчивого
сорта составила 65,7%) отмечали у 42,2% сортообрацов. В этой связи они отнесены к неустойчивым формам.
Размах изменчивости по семенной продуктивности генотипов питомника
за два года исследований составил 77,9 г/м2 при варьировании показателя в
пределах 133,8 – 221,7 г/м2. По этому признаку среди изученных форм следует
выделить сортообразцы Minn 187sel., Jupiter, Ligehning и В-206 с
продуктивностью семян 194,1–221,7г/м2. Масса 1000 семян коллекционных обрацов варьировала в пределах 4,97-6,89г. Лучшие показатели признака отмечены у образцов Дебют и ВНИИМК-620, которые достоверно превзошли стандартный сорт Салют (6,12г). В среднем за два года исследований отмечена невысокая масличность семян сортообразцов питомника. Она колебалась в пределах 35,6% (у CI-1247 (2-403)) до 46,4% (у ВНИИМК-630). Большее в сравнении
со стандартом (44,8%) содержание масла отмечено у одного генотипа – В-206
(на 1,6 абс. %).
Важным показателем, характеризующим лен масличный, является сбор
масла с единицы площади, позволяющий учитывать не только продуктивность
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семян, но и их масличность. Сбор масла с гектара посева у сортообразцов коллекции составлял 22,4–82,3 г/м2. Максимальные значения данного показателя
отмечены у стандартного сорта.
Изучение 18-ти коллекционных сортообразцов льна масличного в течение
2016-2017 гг. позволило выделить лучшие из них, обладающие одним или рядом хозяйственно-полезных признаков для целей селекции.
Наибольшую ценность за годы испытаний представляли: по раннеспелости – Minn 187sel. (81,5 сут.), namelles (84,2 сут.), Бахмальский 1056 (84,23
сут.), Дебют (86,3 сут.), CI-1247 (2-403) (86,3 сут.); низкорослости – ВНИИМК630, ВНИИМК-620 и Дебют с высотой растений 43,5–51,5см; устойчивости к
фузариозному увяданию Minn 187sel. (развитие болезни – 8,2%, Jupiter (10%);
по продуктивности семян – Minn 187sel., Jupiter, Ligehning и В-206 с
варьированием признака 194,1 – 221,7г/м2; массе 1000 семян 6,74 и 6,89 г (Дебют и ВНИИМК-620 соответственно); содержанию масла – 46,4% (ВНИИМК630). Комплексом селекционно-ценных признаков (выделены по трем и более
признакам) обладали сортообразцы Minn 187sel., Jupiter и В-206.
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Таблица 3 – Характеристика коллекционных сортообразцов льна масличного (2016-2017 гг.)
Сортообразец
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Салют
Minn 187sel.
Дебют
Золотистый
namelles
namelles
ВИР-2 (N26)
Исилькульский
ВНИИМК620
Nalsch
namelles
Бахмальский
1056
Небесный
Ligehning
CI-1247 (2403)
Донской 10
Jupiter
B-206
ВНИИМК630

Происхождение
Беларусь
США
Украина
Украина
Украина
Индия
Россия

Период
вегет.
сут.
89,1
81,5
86,3
89,0
84,2
86,8
89,5

51,8
55,5
51,5
56,8
52,2
73,8
58,2

Устойчивость
к полеганию,
балл
4,6
4,7
4,4
4,4
4,4
5,0
4,5

Высота растений, см

Продуктивность
семян, г/м2

Масса 1000
семян, г

Развитие
фуз., %

Содержание
масла, %

Сбор масла, г/м2

209,8
194,1
177,3
147,1
152,8
156,9
178,5

6,12
4,97
6,74
5,56
5,36
5,76
5,96

16,0
8,2
11,6
19,0
40,7
21,1
45,4

44,8
37,0
38,1
37,9
36,1
35,9
36,2

82,3
35,5
26,7
22,4
35,6
34,8
44,7

Россия,

87,8

57,2

4,3

174,6

6,16

19,5

37,5

30,0

Россия,

86,5

50,8

4,4

162,6

6,89

16,9

41,6

34,1

США
Югосл.

88,0
87,8

59,8
59,8

4,2
4,7

181,0
189,8

6,14
6,22

34,1
27,5

37,6
38,9

36,4
45,7

Узбек.

84,3

55,8

4,3

157,9

5,71

31,1

36,4

33,9

Россия
-

89,2
88,8

63,2
57,3

4,4
4,5

170,0
202,2

6,39
5,76

16,8
21,5

40,2
40,8

26,2
46,3

Канада

86,3

55,8

4,1

173,2

6,06

22,8

35,6

29,3

Россия
Испания
Литва

88,8
87,0
90,5

59,7
56,0
53,2

4,3
4,4
4,3

175,6
201,8
221,7

6,06
6,42
6,10

15,8
10,0
17,2

38,8
37,9
39,9

31,7
37,5
48,6

Россия

89,7

43,5

4,7

133,8

6,03

18,4

46,4

32,6
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ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В КОЛЛЕКЦИИ ФГБНУ
ФИЦ ВНИИР И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЕКЦИИ
Кутузова С.Н., Брач Н.Б., Пороховинова Е.А. Павлов А.В.
ФГБНУ ФИЦ ВНИИР, г. С-Петербург, Россия
e-mail: n.brutch@vir.nw.ru
Аннотация. Показаны результаты оценки коллекционных образцов льна.
Более 180 новых образцов льна-долгунца коллекции прошли трехлетнюю полевую и технологическую оценку. Среди них выделились источники отдельных
хозяйственно ценных признаков и генотипы с комплексом полезных свойств.
Отсутствие значительных корреляций между показателями продуктивности и
качеством указывает на возможность объединения этих признаков в одном сорте путем гибридизации. Это позволяет значительно повысить эффективность
селекции льна-долгунца на устойчивость и качество.
На современном этапе перед отечественной селекцией льна-долгунца
стоит комплексная задача создания сортов, сочетающих высокую потенциальную продуктивность как по семенам, так и по волокну с его повышенными технологическими свойствами, в частности, тонковолокнистостью, а также устойчивостью к болезням [5].
Для успешной селекции необходим исходный материал, являющийся источником или донором необходимого признака, и, вместе с тем обладающий,
возможно, большим комплексом других хозяйственно ценных свойств, позволяющих при гибридизации получать высокопродуктивные потомства. Поэтому
в нашем исследовании образцы, выделившиеся по отдельным признакам, приведены вместе с оценкой по всем другим показателям. Кроме того, планирование схемы селекционного процесса требует понимания биологических связей
между селектируемыми признаками и возможности соединения различных хозяйственно ценных свойств в одном сорте.
В качестве исходного материала для настоящего исследования были использованы 185 образцов, поступивших в коллекцию ВИР и оцененных по
комплексу хозяйственно ценных признаков в коллекционном питомнике с 2001
по 2008 год. Среди них - отечественные и зарубежные сорта и селекционные
линии ВИР и других учреждений. Изучение проводили в условиях опытного
поля Пушкинского филиала ВИР в соответствии с методическими указаниями
[3]. В качестве стандарта по всем признакам, определяющим продуктивность,
использован российский сорт К-6 (% к st), качественные показатели волокна
сравнивали с белорусским сортом Оршанский 2 (% к st), длину вегетационного
периода – с белорусским сортом Призыв 81 (+ к st). Технологическую оценку
волокна проводили в лаборатории ВИР. В таблицах приведены средние данные
за 3 года изучения. Устойчивость к ржавчине оценивали по 4-х балльной шкале
81

на инфекционно-провокационном фоне. При уборке подсчитывали % пораженных растений и средневзвешенный балл поражения. Корреляции между признаками определяли по их средним за 3 года процентным значениям по отношению к соответствующему стандарту в программе Excel [2].
Важным признаком, в значительной мере определяющим урожайность
волокна, является высота растений [5]. В нашем исследовании общая высота
растений достоверно коррелировала с урожаем соломы (r=0,64), а также всего
(r=0,49) и длинного (r=0,42) волокна. Среди 185 изученных образцов только 17
превышали стандарт на 10% и более. Самые высокорослые получены из Китая
(табл. 1). Они не отличаются высоким содержанием и качеством волокна (выделяются только по крепости), не являются самыми продуктивными по волокну
и очень позднеспелы, что делает их недостаточно ценными для селекции в
нашей стране. Наибольшим комплексом ценных признаков среди высокорослых льнов – высоким содержанием волока, довольно хорошим качеством и высокой продуктивностью - отличается линия из Литвы Б-143 (к – 8343), но она в
сильной степени поражается ржавчиной.

8397
8375

8376

8343
8458
8277

Вегет. период, сут.

Поражение ржавчиной, %/балл
Полегание, балл

длинного волокна
всего волокна

40
76
55
79
50
87
57

15
93
18
93
17
95
17

1210
113
1075
148
1440
178
1030

101 109 119 102 89
18,1 26,8 2,3 22 51

91
17

129 130 141 100 0,5
985 176 264 165 41,9 3

12
90

96
21,4
113
13,6
95
22,2

115
905
111
1157
127
1035

128 1,2
100 100 0
73
3
196 0 1
110
125 100 0

13
90
13
94
18
82

99

5

13,2
111
17,2
99
11,9
75
19,1

20,6
105
23
96
23,5
101
28,7

5,8
144
4,2
137
4,4
128
2,6

31,3
126
34,5
116
33,3
109
21

102
30,3
115
23,2
108
27,8

104
2,3
102
5
136
2,2

107
23,9
117
25,8
94
18,8

79
58
91
44
76
57

92
18
99
14
85
18

116 106

97

93

89

94

Здесь и далее: - абсолютное значение признака,
*

82

160
127
179
135
172
128
196

110
194
126
157
120
235

249
120
241
132
339
178
294

118
274
130
268
133
289

122 141 130
**

семян

соломы

8396

129*
122**
Китай
115
119
Китай
118
119
Порт-5, 121
Беларусь
117
Порт-7, 119
Беларусь
115
Б-143,
117
Литва
113
№12,
116
Китай
113
Ирма
116
Украина
112

Урожайность, г/м2

ОРН расчетная

8474 Китай

Показатели
качества волокна

всего
линейная
плотразрывная
ность,текс
нагрузка,
даН
гибкость, мм

Образец

Выход
волокна,%

длинного

Общая высота, см

№ по каталогу ВИР

Таблица 1 – Образцы льна-долгунца, выделившиеся по высоте растений

138
67
140
105
232
144
133

3 100
19
100 2 87
2,6
19
80,4 2 85
3,2
16
15,6 1 89

4

- процент или + к стандарту

Как следует из анализа полученных данных, наибольший вклад в обеспечение высокой продуктивности сорта по длинному волокну принадлежит его
содержанию в стебле (r=0,73). По содержанию всего и длинного волокна достоверно превысили стандарт (сорт К-6) 79 образцов, что свидетельствует о больших успехах селекции в этом направлении. Однако среди генотипов с выдающимся содержанием волокна (табл. 2) только смоленский сорт Лидер (к-8381)
отличается его низкой линейной плотностью, высокой гибкостью и имеет ОРН
расчетную (ОРНр) на уровне сорта Оршанский 2.

длинн. волокна

всего волокна

21,4
178
21,9
87
25,4
157
22,1

28,3
144
26,8
158
28,3
126
27,7

5
125
4,9
132
4
122
4

21,6
81
26,5
96
26,3
86
26,7

49
93
54
96
52
83
60

14
88
16
93
15
81
17

735
67
773
82
790
95
967

154
124
168
130
197
150
210

208
98
208
103
220
118
266

135 0
65
163 100
86
4
144 95
97 1,3
187 100

102
94
92
101
98
91
89
101
98

157
22,1
156
21,7
151
20,5
150
24,6
147

127
29,5
137
29,4
135
25,7
120
30,4
133

108
3,8
105
4,2
115
4,2
112
2,3
86

98 106 100
21,6 58 16
79 103 94
28,8 48 16
103 86 94
28,9 45 16
108 79 94
17,8 80 19
66 120 102

103
950
101
885
97
790
87
600
82

163
205
159
187
144
162
125
149
121

131
281
139
262
130
203
101
183
109

99 1,7
187 0
100
139 100
77
4
148 100
79 1,5
119 100
107 1,3

90
92
97

26,9
146
23

33,9 2,5 15,5
141 92 81
31,5 4,7 21,4

53
76
49

16
88
14

98

145

139

79

79

138

70

925 246 316 133
111 161 158 99
783 182 243 159
94

138

130

109

0
0
1
1

1
3
1
0

0

3

90

0

1,6

Вегет. период, сут.

соломы

Поражение ржавчиной, %/балл
Полегание, балл

ОРН расчетная

92
86
91
89
96
97
104

семян

гибкость, мм

Урожайность, г/м2

линейная
плотность,текс
разрывная
нагрузка, даН

ВНИИЛ

Показатели
качества волокна

всего

8433 Лада,
ВНИИЛ
8425 Б-184
Литва
8398 Ар-4
ВНИИЛ
8414 Заказ,
Беларусь
8410 Норд
Россия
8427 Б-192
Литва
8443 Б-189
Литва
8381 Лидер
Россия
Твер8243 ской
Россия
8399 Ар-5

Выход волокна,%

длинного

Образец

Общая высота, см

№ по каталогу ВИР

Таблица 2 – Образцы льна-долгунца, выделившиеся по содержанию волокна

89
8
83
7
74
4
82
6
82
6
84
8
85
8
83
8
75
4
73
4

По урожайности волокна из 185 оцененных образцов достоверно превышали стандарт 87 образцов. Лучшие из них приведены в таблице 3. Все они
имеют высокое содержание волокна довольно низкого качества. Только донор
устойчивости к ржавчине ВИР-13 (к-8383) отличается низкой линейной плотностью и повышенной гибкостью, а белорусский сорт Старт 2 - низкой линейной плотностью, их ОРНр на уровне стандарта.
83

ОРН расчетная

соломы

длинного волокна

Поражение ржавчиной, %/балл

Полегание, балл

91 24,2 29,4 3,6 27,4
90 138 123 126 100
100 20,3 29,1 3,7 25,4

56
85
52

17
91
16

897
128
1103

217
173
224

271 210
161 173
322 183

0

1

56

2

97

143 132

99

92

95

123

172

162

99

0,6

112
108
110
106
98
95
104

22
116
22,5
119
23,4
124
22,1

1,9
88
2,2
101
2,3
106
4

18 70 19 1215
87 110 104 145
20,6 47 17 1105
100 74 90 137
15,5 61 17 1055
75 96 91 128
26,7 60 17 967

263
169
248
166
244
165
210

412
189
333
163
358
172
266

85
0
67
168 100
127 2,7
119 0
88
187 100

34
130
30,1
115
34,1
131
27,7

93

семян

всего волокна

Урожайность, г/м2

Вегет. период, сут.

гибкость, мм

8414 Заказ,
Беларусь
8417 П-255
НММ
Твер8243 ской
Россия
Старт
8255 2,
Беларусь
8312 Б-159
Литва

Показатели
качества волокна

всего
линейная
плотность,текс
разрывная
нагрузка, даН

8384 Мираж,
Россия
8413 Борец,
Беларусь
ВИР 8383 13,
ВИР
8318 Б-168,
Литва
8347 Альфа

Выход волокна,%

длинного

Образец

Общая высота, см

№ по каталогу ВИР

Таблица 3 – Образцы льна-долгунца, выделившиеся по урожайности
волокна

78
7
79
3

3
3
3
1

85
8
90
13
87
10
82

102 157 127 108 98 106 100 103
105 20,7 26,9 4 25,7 59 16 1090
106 124 119 121 84 85 87 138

163 131 99 1,7
212 291 137 100
162 157 93 3,5

90
92

26,9 33,9 2,5 15,5
146 141 92 81

53
76

16
88

925
111

246
161

316 133
158 99

0

3

75
4

98

23,1 26,5 2,1 19,4

66

19

1065

245

282 194

15

2

80

99 125 111 81 102
105 22,5 33,5 2,6 22
101 120 127 115 106

93
50
77

103
17
89

129
930
122

161
219
161

146 144
310 150
161 121

0,1
25
2

1

9
83
6

3

6
82
8

Корреляционный анализ изученных образцов показал отсутствие значительных связей между признаками продуктивности и качества волокна. Значит,
нет биологических препятствий создания урожайных сортов с высоким качеством волокна и выделившиеся образцы можно использовать в селекции.
Признаки, определяющие высокое качество волокна, встречаются значительно реже, чем высокая продуктивность: линейная плотность ниже, чем у
стандарта, отмечена у 10 изучавшихся образцов, высокая разрывная нагрузка –
у 15, гибкость – у 17, а ОРНр – только у 3 (табл. 4).
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21,2
108
26,5
111
18,7
96
29,0
120
28,6
118
34
130
28,4
132
24,3
100
27,3
104
24,9
106

99
100
103
105
103
105
129
122
8251 Львовск.8, 79
Украина
80
8280 Заря 87,
104
Украина 100
7799 ВИР 2,
87
ВИР
88

18,9
101
19,7
107
17,2
93
13,2
111
14,8
80
14,6
77
16,8
90

24,1
99
28,6
118
22,3
91
20,6
105
90,1
84
24
91
23,3
95

8461 к – 4196 х 101
к -1288/12 95
8381 Лидер
101
Россия
98
гк- ВИР - 103 99
260
95

13,4
110
24,6
147
16,2
85

21,2
108
30,4
133
27,3
104

8239 SO 41019
Швеция
8267 Сальдо х
Родник
8265 Сальдо х
Успех
8474 Китай

Линейная плотность
2,6 24,9 72 19 845
66 97 135 121 78
2,1 19,4 66 19 1065
81 102 93 103 129
3,3 24,5 51 16
915
83 93 96 100
86
2,4 19,3 57 17
725
87 101 81 96
85
2,3 25,2 61 19
945
87 132 86 105 120
1,9 18 70 19 1215
88 87 110 104 145
3,2 22,9 58 17 1020
88 84 102 100 109
2,4 19,8 58 17
750
89 104 82 96
88
2 18,9 76 20
805
89 93 119 108
97
2,5 18,5 72 18
447
89 81 101 99
55
Разрывная нагрузка
2,5 25,6 61 19
775
91 135 86 104
88
2,3 25,2 61 19
945
87 132 86 105 120
2,4 24 59 18
820
91 126 83 101 103
5,8 31,3 40 15 1210
144 126 76 93
113
2,7 23 63 18 1030
104 121 89 99
125
2,7 24,6 61 18
975
122 118 95 97
113
2,3 22,2 59 18
720
86 117 84 101
87
Гибкость
2,6 24,9 72 19 845
66 97 135 121 78
2,3 17,8 80 19
600
86 66 120 102
82
2 18,9 76 20
805
89 93 119 108
97

85

110
87
245
161
74
58
165
105
186
133
263
169
189
145
158
100
132
81
79
55
156
90
186
133
141
97
160
127
153
100
141
87
121
78

196
87
270
147
183
97
249
120
206
108
235
103
174
83

110
87
149
121
132
81

178
85
183
109
220
102

Вегет. период, сут.

128
60
194
144
215
101
120
88
141
109
85
67
318
172
145
109
106
79
141
109

Полегание, балл

178
85
282
146
171
83
214
103
270
147
412
189
290
144
186
89
220
102
116
61

Поражение ржавчиной,%/балл

длинного волокна

соломы

ОРН расчетная

гибкость, мм

Урожайность, г/м2

семян

13,4
110
23,1
125
7,9
62
23,0
125
19,7
107
22
116
18,6
132
21,2
114
16,2
85
17,1
98

линейная плотность,текс
разрывная
нагрузка, даН

всего

101
95
98
99
93
88
97
98
103
105
112
108
100
97
89
90
99
95
77
78

Показатели
качества волокна

всего волокна

8461 к – 4196 х
к -1288/12
8255 Старт 2,
Беларусь
8471 к – 6082 х
к – 6487
8247 Тост 4
Россия
8267 Сальдо х
Родник
8383 ВИР -13,
ВИР
8412 Алей,
Беларусь
8244 Тост 1
Россия
гк- ВИР - 103
260
гк- л-3 к-3178
65
ВИР

Выход
волокна,%

длинного

Образец

Общая высота, см

№ по каталогу ВИР

Таблица 4 – Образцы льна-долгунца, выделившиеся по качеству волокна

100 4 88
3,5
6
15 2
80
0,1
9
90 3
88
2,5
6
0
3
79
8
100 1
83
2,5
12
0
3
85
8
19 3
82
0,2
5
0
2
73
3
100 5
79
4
2
100 3
72
4
2

120 100
87 1,5
141 100
109 2,5
125 100
92
1
138
67
251 100
186
2
216 17,5
159
2
161
0
120

2
4
0
2
3
0
0

128 100 4
60 3,5 0
119 100
0
107 1,3
106 100
5
79
4

83
12
83
12
89
18
100
19
82
11
80
3
79
8
88
6
83
8
79
2

Подсчет корреляций между различными признаками качеством волокна
показал, что комплексный показатель ОРНр положительно связан со средним
номером длинного волокна (r=0,68), гибкостью (r=0,67), слабо - с разрывной
нагрузкой (r=0,37) и отрицательно - с линейной плотностью (r=–0,65). Отрицательная корреляция между линейной плотностью и гибкостью составила r=–
0,40. Однако проведенное ранее сравнение корреляций, проявляющихся в разные годы, показало, что большинство этих связей зависят от условий выращивания [1]. Среди образцов с низкой линейной плотностью выделились 3 сорта,
имеющие достаточно высокое содержание волокна: белорусские сорта Старт 2
и Алей, высокоурожайные по волокну и российский сорт Тост 4. Образцы с высокой разрывной нагрузкой не отличались другими показателями качества и
высоким содержанием волокна. Среди выделившихся по гибкости образцов
только российский сорт Лидер имел высокое содержание волокна, он же отличался низкой линейной плотностью. У изученных образцов последний признак
редко сочетался с высокой прочностью волокна, несколько чаще – с хорошей
гибкостью. Комплексная оценка качества - ОРНр показала, что только гибрид
к-8461 (к-4196 х к-1288/12) значительно превышает стандарт по качеству волокна (121%). Несколько выше стандарта этот показатель был у ВИР 103 (гк–
260), гибридной линии Сальдо х Родник (к-8257) и донора устойчивости к
ржавчине ВИР-13 (к-8383). Однако все они склонны к полеганию. Все другие
образцы находятся на уровне стандарта или ниже.
По урожайности семян, которая не имела значимых корреляций с другими изученными признаками, выделился 61 образец. Наиболее урожайные из
них: местный долгунец второй группы из Аргентины (к-7828) – 298г/м2 (230% к
st), украинский сорт Львовский 8 (к-8251) – 251г/м2 (186% к st), литовская линия Б-169 (к-8319) – 234г/м2 (177% к st), устойчивый к ржавчине российский
сорт Мираж (к-8384) – 210г/м2 (173% к st) и белорусский сорт Алей (к-8412) –
318 г/м2 (172% к st), обладающий высокими содержанием и продуктивностью
волокна, высокопродуктивный по волокну донор устойчивости к ржавчине
ВИР-15 (к-8393) - 209г/м2 (173% к st).
Не поражались ржавчиной 29 образцов коллекции, среди которых 5 обладали наибольшим комплексом признаков (табл.5).
Среди изучавшихся образцов 95 являются среднеспелыми и 8 – раннеспелыми. Только 3 из них ежегодно созревали раньше сорта Призыв 81 (табл. 6),
остальные – практически одновременно с ним. Полученные данные свидетельствуют о том, что раннеспелые сорта могут иметь высокое содержание и хороший урожай волокна, т.к. продолжительность вегетационного периода не коррелировала с другими признаками.
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8382 ВИР-12
8383 ВИР-13
8410 Норд
Россия

90
92
108
105
95
93
112
108
94
92

2,5
92
2,5
111
2,4
95
1,9
88
3,8
105

15,5 53 16 925 246 316 133
81 76 88 111 161 158 99
14,4 48 15 1025 232 315 143
67 76 81 119 146 145 103
22,4 63 18 787 172 247 110
111 93 101 101 125 128 89
18 70 19 1215 263 412 85
87 110 104 145 169 189 67
21,6 58 16 950 205 281 187
79 103 94 101 159 139 100

0

3

0

0

0

2

0

3

0

1

Вегет. период, сут.

Поражение ржавчиной, % /балл
Полегание, балл

семян

всего волокна

длинн. волокна

соломы

Урожайность, г/м2

ОРН расчетная

33,9
141
31,9
123
30,8
127
34
130
29,5
137

гибкость, мм

26,9
146
23,5
125
22,7
125
22
116
22,1
156

Показатели
качества волокна

линейная
плотность,текс
разрывная
нагрузка, даН

всего

Твер8243 ской
Россия
8346 Эвелин

Выход волокна,%

длинного

Образец

Общая высота, см

№ по каталогу ВИР

Таблица 5 – Образцы льна-долгунца лучшие по устойчивости к ржавчине

75
4
94
17
73
0
85
8
82
6

всего волокна

18
97
17
93
16
97
18
99
16
87

800
99
770
94
900
97
658
82
850
99

183
125
178
121
142
109
107
78
210
135

240
119
232
110
199
99
124
75
282
140

107 35 0
82
3
116 11 0
90
1
158 0 2
84
108 100 2
87
4
116 0 3
85

Вегет. период, сут.

длинн. волокна

55
85
57
89
55
96
67
95
57
80

21,9
106
18,9
92
23,6
86
25,5
113
14,7
77

Поражение ржавчиной, %/балл
Полегание, балл

соломы

2,2
98
2,3
102
3,6
97
2,9
105
2,6
101

семян

ОРН расчетная

30
115
30,1
115
22,3
102
20,1
88
34,1
144

Урожайность, г/м2

гибкость, мм

22,9
122
23.3
124
15,7
111
16
93
25,9
141

Показатели
качества волокна

линейная
плотность,текс
разрывная
нагрузка, даН

99
96
100
96
88
86
гк- 2 л.-1 к-48, 98
ВИР
100
8245 Тост 2,
98
Россия
99

всего

8307 Б-154,
Литва
8305 Б-150,
Литва
8435 ВИР-17

Выход волокна,%

длинного

Образец

Общая высота, см

№ по каталогу ВИР

Таблица 6 – Образцы льна-долгунца, выделившиеся по раннеспелости

73
-5
75
-3
74
-3
69
-2
70
-1

Выводы. Итоги изучения современных сортов льна-долгунца показали
что селекционерами успешно решены проблемы высоты растений, содержания
волокна, урожайности по волокну и семенам, устойчивости к ржавчине, создания среднеспелых сортов. Нерешенной и самой сложной проблемой остается
качество волокна. Анализ показал, что высокие показатели качества волокна
выявляются по одному у различных образцов, поэтому для создания ценных по
качеству сортов необходимо объединять их в одном генотипе с помощью гибридизации. Большая часть образцов, обладающих высоким показателем ОРНр,
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создана с участием старинных кряжевых льнов или первых селекционных сортов - отборов из кряжевых льнов. По-видимому, именно они являются неистощимым источником исходного материала для селекции на качество, несмотря
на ряд сопутствующих нежелательных признаков.
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СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, Томск,, Россия
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Аннотация. Показано становление и развитие сибирской селекции льнадолгунца, создание и внедрение в производство томских сортов за более чем 70
летний период. Представлены современные селекционные достижения
История томской селекции льна имеет свое начало с 1937 г., когда по инициативе ученика академика А.И. Прянишникова, профессора А.И. Туткевича Западно-Сибирская краевая опытная станция зернового хозяйства была реорганизована в Томскую зональную льняную опытную станцию Всесоюзного научноисследовательского института льна. В становлении и развитии томской селекции
по льну-долгунцу принимали талантливые ученые, прославившие отечественную науку. Деятельность Зональной станции по льну определялась комплексно88

стью научных проработок для всей зоны Западной Сибири. Это был координационный центр целой отрасли народного хозяйства. В эти годы в Сибири лен
высевался на площади более чем 100 тыс. га, строилась база переработки, а экономика колхозов и совхозов в первую очередь определялась льноводством.
В 1939 г. в Сибирь приехали молодые селекционеры Николай Александрович и Ольга Андреевна Кондаковы. Занимаясь чистолинейным отбором из
кряжевых местных льнов, одновременно проводя гибридизацию с лучшими
сортами ВНИИ льна, к 1943 г. созданы первые сорта льна-долгунца, отличающиеся от природных популяций высотой растений и урожаем волокна.
Великая Отечественная война вносит свои коррективы. Сюда эвакуируются научные коллективы селекционеров Института льна (из Торжка), а также
из Пскова. Известные ученые - Н.Д. Матвеев, А.Р. Рогаш, А.В. Стенин продолжают в условиях Сибири свои работы по селекции льна. Осваиваются новые
методы оценки селекционного материала в сочетании с целенаправленным отбором по содержанию волокна в стебле. К середине 50-х годов выведены сорта:
Томский 5, Томский 7, районированные в Ивановской и Калининской областях.
Наибольшую известность и признание получили сорта Томский 9 и Томский 10: среднеспелые, высокоурожайные по соломе, с высокой прочностью
волокна. Сорта произвели настоящий бум в льноводстве. Они были уникальными по процентному содержанию волокна в стеблях (до 36 %) и были востребованы, занимая до 22% от всей площади посевов льна в бывшем Союзе.
С 1974 г. не менее значимым и плодотворным оказался второй этап селекционной деятельности. Окончив аспирантуру в ВНИИ льна, Анатолий Павлович Крепков приезжает на Томскую госсельхозопытную станцию и становится заведующим лабораторией селекции и семеноводства льна, сменив на этом
посту известного селекционера Ольгу Андреевну Кондакову. В селекционную
работу был включён большой набор коллекционных сортов различного географического происхождения, проводятся разнообразные комбинации скрещивания с сортами и гибридами Томской селекции. Используя принцип географической отдаленности, сложные схемы скрещивания и целенаправленный отбор,
получены высоковолокнистые линии. Все это создает базовую основу для последующей успешной селекционной работы.
В 1986 г. передается в ГСИ новый сорт Томский 16, который успешно
проходит испытание и районируется как ультраскороспелый сорт. В системе
Госсортоиспытания России сорт льна-долгунца Томский 16 признан эталонным
на раннеспелость.
С 1990 г. в ГСИ проходят испытания сорт Томский 17, с 1991 г. Томский
18. В 1995 г. они районируются по Западно-Сибирскому, Волго-Вятскому, Северо-Западному, Центральному, Восточно-Сибирскому регионам.
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Созданный большой запас гибридного материала вновь позволяет передать в государственное сортоиспытание сорта: в 1995 г. - ТОСТ, в 1997 г. –
ТОСТ 2, в 1998 г. – ТОСТ 3, в 2000 г. – ТОСТ 4, в 2001 г. – ТОСТ 5, Памяти
Крепкова. Эти сорта районированы по 5 зонам в Российской Федерации и отличаются не только высокой продуктивностью, но и хорошим качеством волокна
Сохранив приоритетную базу местных селекционных сортов льна сибирская селекция - под руководством А. П. Крепкова - дополняется 7 новыми сортами, отличающимися раннеспелостью, высоким содержанием волокна, устойчивостью к полеганию и болезням, отвечающими современным требованиям
технологии возделывания и переработки.
По оценке Ивановского института химии и растворов (2006 от 3.07.2006,
№ 12206-285), волокно льна сорта Томского 18 получило наивысшую оценку
при глубокой переработке волокна на модилен и на получение из него – медицинской ваты, биологически активных перевязочных материалов и пр.
К настоящему времени во многих областях и краях Западной Сибири разработаны и частично осуществляются комплексные программы по возрождению сибирского льноводства. Наибольшее развитие этого процесса на сегодня
отмечено в Алтайском крае на Бийском льнокомбинате; ОАО «Залесовское»,
Новосибирской области ООО «Обской лен», ЗАО «Салаир»; Омской области
ЗАО «Знаменский лен»; Томской области ООО «Томский лен» и др.
Реализация достижений селекции - основная задача семеноводства. Ежегодный объём получаемых семян маточной элиты и оригинальных семян составляет 12–17 тонн. Сортовую чистоту и однородность партий семян контролирует ВНИИ льна через систему грунтового контроля.
Сдерживающим фактором внедрения новых сортов в производство является высокая себестоимость оригинальных семян и отсутствие в Сибирском регионе семеноводческого звена. Это делает процесс внедрения новых сортов в
сельскохозяйственное производство более длительным и слаборегулируемым.
Сельхозпроизводители зачастую испытывают дефицит районированных элитных семян, используя для посева низкокачественный семенной материал. При
планируемом расширении посевов льна в сибирском регионе, вопросы семеноводства льна-долгунца не представляется возможным решить только усилиями
СибНИИСХиТ, необходимы дополнительные меры по совершенствованию инвестиционной политики и финансовой поддержке.
В Сибири сложился свой сортовой ассортимент льна-долгунца как наиболее
адаптированный к континентальным условиям. Основным и единственным производителем семян маточной элиты за Уралом является СибНИИСХиТ.
Сохраняя преемственность традиций и бесценный гибридный материал,
институт продолжает исследования по созданию и внедрению в производство
новых сортов льна-долгунца.
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Аннотация. Показаны этапы селекционной работы со льном- долгунцом
в Украине по каждому из научных учреждений за период с начала проведения,
методы создания сортов, характеристика их хозяйственно-ценных и биологических признаков. Представлены характеристики новых сортов льна-долгунца,
предложенных производству.
Селекционная и исследовательская работа со льном-долгунцом в Украине
начата сравнительно недавно – в пятидесятых годах прошлого столетия. На сегодня этим занимаются в Институте лубяных культур НААНУ (ИЛК, г.
Глухов), Национальном научном центре «Институте земледелия НААНУ»
(ННЦ ИЗ, г.Киев), Институте сельского хозяйства Полесья НААНУ (ИСХП, г.
Житомир) и Институте земледелия и животноводства Западного региона НААНУ (ИЗиЖЗР, г. Львов). Каждым из селекционных учреждений создаются сорта, адаптированные к определенным условиям, а именно: к возделыванию льнадолгунца в северо-восточном, центральном, западном Полесье и Прикарпатье.
За эти годы украинскими селекционерами разработан целый ряд теоретических
и методических вопросов, создано больше 20 сортов льна-долгунца, которые
районированы в Украине и за рубежом и нашли широкое применение в производстве.
Первый украинский районированный сорт – Львовский долгунец 147
(ЛД-147) - был создан в Институте земледелия и животноводства Западного региона в 1966 году. Целью при его создании было повышение устойчивости к
полеганию в условиях повышенной влажности Прикарпатья. Создан сорт путем
свободного переопыления сорта Л-1120 с межеумками местного происхождения с последующим индивидуальным отбором [4]. С 2003 года в Реестр сортов
растений Украины занесен сорт Каменяр этого института. Много усилий в развитие научно- исследовательских и селекционных работ со льном-долгунцом в
ИЗиЖЗР приложили профессора В.Н. Евминов и М.И. Андрушкив.
В ННЦ ИЗ селекционно-исследовательская работа со льном-долгунцом
проводится с 1957 г. [1]. У 1979 г. был районирован первый сорт Полеский 4.
Ему характерна высокая урожайность соломы, семян и хорошая прядильная
способность волокна. С 1982 г. на замену сорта Томский 10 районирован Укра91

инский 2, который обеспечивал рекордные урожаи семян – больше 1,0 т/га, соломы – больше 7,0 т/га и волокна льна-долгунца – больше 2,0 т/га в центральном и западном Полесье, что свидетельствует о его высоких потенциальных и
адаптивных возможностях [5а].
Большое значение селекционеры придают вопросам мутационной селекции льна-долгунца. Благодаря этому методу был преодолен барьер несовместимости между высокой урожайностью, качеством волокна и полеганием растений.
Результатом такой работы стало создание в ИЗиЖЗР совместно с ННЦ ИЗ сорта
льна-долгунца Заря 87 (1988 г.) [3]. Этот сорт характеризуется стабильным урожаем волокна, высокой семенной продуктивностью и отличными прядильными
способностями волокна. Сорт Заря 87 отнесен к первой группе по прядильным
способностям. Решением государственной комиссии по испытанию и охране
сортов Украины он признан национальным стандартом по качеству волокна. О
высокой эффективности метода мутационной селекции свидетельствует тот
факт, что из 15 сортов льна-долгунца, находящихся в государственном Реестре, 4
сорта – Заря 87, Чаривный, Глинум и Глазур - мутационного происхождения и
занимают основную площадь посева этой культуры в стране.
В Национальном научном центре «Институт земледелия НААНУ» созданы также сорта Киевский (1994 г.), Украинский 3 (1997 г.), Украинский ранний
(1999 г.), Рушничек (2000 г.), Батист (2007 г.) и Вручий (2007 г.). Сорт Киевский, отличаясь урожайностью соломы, волокна и семян, характеризуется высокой устойчивостью к болезням. Он является национальным стандартом в системе госсортоиспытания. Сорт Украинский 3 обеспечивает урожайность волокна на уровне 0,97 – 1,08 и семян 0,54 – 0,82 т/га, отличаясь высокой устойчивостью к болезням, полеганию и осыпанию семян. Сорт имеет высокое качество волокна. Особенностью сорта Украинский ранний является то, что он на 6
– 7 суток созревает раньше среднеспелых сортов, а урожайностью соломы, семян и волокна значительно превосходит их. Сорта Рушничек и Батист характеризуются повышенным качеством волокна и обеспечивают высокие стабильные урожаи льнопродукции. Сорта льна-долгунца, созданные в последнее время, отличаются средним и повышенным содержанием волокна в соломе (27,4 –
30,6%), урожайностью его 1,42 – 1,86 т/га, при этом отличаются высокой
устойчивостью к болезням, полеганию и засухе. Успехи в научноисследовательской и селекционной работе со льном долгунцом в ННЦ ИЗ связаны с творческой деятельностью профессора И.П.Карпца и к. с.-х. наук
В.П.Дынника.
В Институте сельского хозяйства Полесья селекционно-исследовательская
работа со льном-долгунцом началась в 1946 г. В 1971 г. здесь был создан и районирован сорт Коростенский 3. Значительным этапом в селекции льна-долгунца
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в Украине было создание сорта Мрия. Он был создан путем гибридизации сортов Томский 10 и Томский 9 с последующим индивидуальным отбором растений
на продуктивность. По данным госсортоучастков и производственных посевов
этот сорт обеспечивал урожайность соломы 5,8 – 6,8, семян – 6 – 7 и волокна –
1,2 – 1,6 т/га. В 80 – 90 гг. сорт Мрия занимал самую большую среди сортов
украинской селекции площадь посева льна-долгунца в стране.
После сорта Мрия в ИСХП было создано и занесено в Реестр сортов
Украины еще шесть сортов льна-долгунца. Сорт Синильга (1995 г.) создан методом индивидуального отбора с гибридной комбинации К-6 х Спартак. Он характеризуется среднеспелостью, высоким содержанием волокна (до 27%) и его
урожайностью больше 1,6 т/га. Родословная сорта Визит (1997 г.) начинается с
сортов Светоч и Белорусский. По многолетним данным, урожай соломы у этого
сорта составил 6,0 – 6,5, волокна – 1,5 – 1,6 т/га при его содержании в стебле
около 28 %. Сорт Персей (1999 г.) выведен с гибридной комбинации К-6 х (Л1120 х Светоч), отличается раннеспелостью и высокой волокнистостью (около
31%). Сорт Ирма (1999 г.) создан методом сложной гибридизации сортов
(Томский 10 х Томский 9) х К-6. Позднеспелый, высоковолокнистый, урожай
волокна на уровне 1,6 т с гектара.
В последние годы в государственный Реестр также внесены высокопродуктивные сорта Свитанок (2004 г.) и Журавка (2008 г.). В Институте сельского
хозяйства Полесья наибольший вклад в развитие научных исследований и создание сортов внесли профессор В.Б.Ковалев и к. с.-х. наук И.И. Карпунина и
Г.П. Корниенко.
В Институте лубяных культур научно-исследовательская работа со
льном-долгунцом ведется с 1973 года. Сначала большое внимание было уделено созданию Украинской национальной коллекции льна, которая на сегодня
уже насчитывает около 1500 образцов и состоит из наиболее продуктивных
местных и селекционных образцов с 47 стран мира. За эти годы 1090 сортообразцов этой коллекции изучено в почвенно-климатических условиях Украины
по большинству биологических и хозяйственно-ценных признаков. Их характеристика представлена в трех выпусках каталога украинской коллекции льна.
По просьбе Международного банка генетических ресурсов в Риме в 2003 г. было изучено с учетом требований международной классификации 317 образцов
по 25 признакам, 117 – по 18 признакам и 15 – по 21 признаку [2].
Проведены широкие научные исследования по теории и методике селекции льна-долгунца. Прежде всего было изучено генетическое разнообразие мировой коллекции льна-долгунца, определены сортообразцы с высокой комбинационной способностью по отдельным хозяйственно-ценным признакам и
привлечено их в селекционный процесс. Проведены исследования по усовер93

шенствованию методики селекции на иммунитет. С этой целью изучены штаммы патогенов основных возбудителей болезней льна с разных льносеющих регионов страны, разработаны методы оценки устойчивости селекционного материала в инфекционно-провокационных питомниках к отдельным болезням и
группе основных патогенов [8]. Обобщением фундаментальных исследований
стали Методические рекомендации по селекции и первичному семеноводству
льна-долгунца, одобренные Координационно-методическим советом по НТП
УААН «Лубяные культуры» 17 января 2008 года.
В ИЛК одновременно с традиционными методами создания исходного
материала в селекции льна-долгунца широко используется экспериментальный
мутагенез как эффективный способ расширения генетической изменчивости
растений и получения мутантных форм с новым сочетанием в одном генотипе
биологических и хозяйственно полезных признаков [7].
Одной из важнейших проблем отрасли льноводства всегда было и остается повышение качества вырабатываемого льноволокна, которое не отвечает
требованиям текстильной промышленности. Известно, что сорту принадлежит
ведущая роль в повышении урожайности и качества льноволокна. Исходя из
этого, разработке теоретических и методических вопросов селекции высокопродуктивных сортов, объединяющих эти главные хозяйственно-ценные признаки, в ИЛК уделяется постоянное внимание. Разработка методов оценки прядильной способности волокна в процессе селекции стало одним из путей решения такой важной проблемы. Много лет посвятил этому вопросу профессор
М.А.Тимонин. Им была разработана методика определения качества волокна в
малых пробах, которая позволяет осуществлять оценку качества волокна в индивидуальных растениях и начать отбор по этому признаку на первом этапе
селекции и сократить селекционный процесс в направлении создания сортов с
высокой прядильной способностью волокна на 3 – 4 года [9].
Начало исследовательской и селекционной работы со льном-долгунцом в
ИЛК связано с деятельностью профессоров А.И. Жатова и Г.С. Степанова.
Плодотворную работу в этом направлении провели доктор с.-х. наук
М.И.Логинов и кандидат биол. наук В.И. Чучвага. В результате проведенных
научных исследований и практической селекционной работы было создано и
зарегистрировано в государственном Реестре шесть сортов льна-долгунца.
В 1996 году впервые были зарегистрированы два сорта селекции ИЛК –
Глуховсий юбилейный и Чаривный. Первый сорт создан методом индивидуального отбора с гибридной комбинации сортов К-6 х Томский 10. Он позднеспелый, высоковолокнистый (26 – 29 %), по урожайности волокна превышает
стандарт Могилевский 2 на 30 – 36%. Сорт Чаривный создан методом мутационной селекции, путем обработки семян сорта Стодолищенский 0,0594

процентным раствором химмутагена диметил-сульфата и дальнейшего индивидуального отбора. Он принадлежит к группе среднеспелых сортов. Сорт высоковолокнистый, содержание волокна в соломе составляет 28 – 30%, его урожайность – 1,6 – 1,9 т/га. Волокно этого сорта отличается высоким качеством.
По многолетним данным, разрывная нагрузка волокна на уровне 20 даН, линейная плотность – 6,9 текс, гибкость – 46 мм, расчетная добротность пряжи –
12,56 км [5].
Сорт Глинум, зарегистрированный в 2004 г., создан методом мутационной селекции, путем обработки семян сорта Стодолищенский химическим мутагеном нитрозо-метил-мочевиной, с последующим индивидуальным отбором
по комплексу хозяйственно-ценных и биологических признаков. Сорт среднеспелый, высоковолокнистый, содержание общего волокна в соломе достигает
28 – 30, а выход длинного волокна – 19%. Отличительной особенностью сорта
Глинум является то, что в нем объединяется высокая продуктивность с высокой
прядильной способностью волокна. За годы испытаний урожайность всего и
длинного волокна в него составляла 1,63 и 1,40 т/га, что превышает показатели
стандарта (Могилевский 2) на 4,0 и 27,2 % . Показатель добротности пряжи у
сорта Глинум на 24,0% выше по сравнению со стандартом [6].
Сорт Глазур (2005 г.) тоже мутантного происхождения и создан путем
обработки семян сорта Бертельдорфер нитрозо-метил-мочевиной с последующим индивидуальным отбором по комплексу признаков. Сорт белоцветковый,
характеризуется высокой устойчивостью к полеганию, на 4 суток позднеспелей
стандарта Могилевский 2 и превышает его по урожайности всего волокна на
19,7 % и длинного – на 54,5 %.
В последние годы в Реестр сортов растений Украины было занесено два
сорта льна-долгунца ИЛК – Гладиатор и Глобус. Оба гибридного происхождения. Первый создан путем гибридизации сортов Новоторжский и Сальдо, а второй – Могилевский 2 и Natasja. Сорт Гладиатор высокорослый, устойчив к полеганию, среднеспелый (вегетационный период 77 суток), высоковолокнистый (содержание волокна в стеблях 28,3%), выход длинного волокна – 20,2%, характеризуется высокой урожайностью и качеством волокна. Урожайность общего волокна 2,1 – 2,3, длинного – 1,4 – 1,6 т/га. Средний номер длинного волокна –
14,0. Гибкость волокна 37,0 мм, крепость – 21,9 кГс. Сорт Глобус на пять дней
ранеспелей Гладиатора. Содержание волокна в соломе составляет 29,3%, длинного – 19,4%. Урожайность соломы на уровне 7,0 – 8,0, всего волокна – 2,1 – 2,3,
длинного – 1,4 – 1,6 т/га. Сорта Гладиатор и Глобус выровнены по созреванию,
пригодность к механизированной уборке составляет пять баллов. Созданы новые
сорта льна-долгунца, которые находятся в стадии испытания.
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Сейчас перед селекционерами, занимающимися льном-долгунцом, и в целом перед льноводной наукой, стоит много важных проблем. Необходимо
дальнейшее усовершенствование методов селекции, пополнение и изучение
национальной коллекции, выявление сортообразцов с высокой комбинационной способностью и вовлечение их в селекционный процесс. Необходима разработка и использование в практической селекции новых методов создания исходного материала, а именно: биотехнологии, генной инженерии, экспериментального мутагенеза, полиплоидии и иного. Больше внимания необходимо уделить решению проблем селекции на повышение качества волокна.
Выводы. За сравнительно небольшой период проведения научноисследовательских и селекционных работ со льном-долгунцом в Украине исследователями и селекционерами получены определенные достижения. Создана
Украинская национальная коллекция этой культуры, проведены генетические
исследования, решено много методических вопросов по селекции льнадолгунца, получен новый исходный материал, для каждой зоны льносеяния создано много высокопродуктивных сортов, которые занимают сейчас основные
площади посева культуры в стране.
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УДК 631.527.84
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА БЕЛОРУССКОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ
Богдан В.З., Ивашко Л.В., Богдан Т.М., Иванова Е.В.
РУП «Институт льна», Республика Беларусь,
e-mail: bogdan_V@tut.by, vitaka97@tut.by
Аннотация. Представлены результаты испытания сортов льна-долгунца в
северо-восточной части Республики Беларусь по хозяйственно-ценным признакам, оценена степень варьирования данных признаков по годам.Выявлены сорта, обладающие комплексом хозяйственно-ценных признаков.
Создание новых сортов и освоение их в производстве является одним из
важнейших моментов в стабилизации отрасли льноводства. Новые сорта обладают высокой урожайностью и качеством льнопродукции, значительно превосходят сорта, имеющиеся в производстве [1].
В настоящее время в Государственный реестр Республики Беларусь
включено 35 сортов льна-долгунца [2]. Использование этого многообразия сортов, обладающих биологической пластичностью, позволяет целенаправленно
использовать их в производстве.
Методика и условия проведения исследований. Проводилось сравнительное изучение группы отечественных сортов льна-долгунца - Вита, Пралес97

ка, Весна, Лира, Е-68, Блакит, Могилевский, Василек, К-65, Прамень и французского сорта Hermes. Опыт закладывали в полях селекционного севооборота
на делянках с учетной площадью 20 м2 в трехкратной повторности с нормой
высева 22 млн. всхожих семян на 1 га. Почва дерново-подзолистая, развивающаяся на среднем лессовидном суглинке, подстилаемом с глубины 1м моренной. Кислотность почвы (рНКСl)-5,53, обеспеченность почвы обменным калием
– 257,1 мг/кг почвы, фосфором – 167,2 мг/кг. Предшественник – озимые зерновые. Агротехника опыта - общепринятая для возделывания льна-долгунца в
Республике Беларусь [3].
Фенологические наблюдения и глазомерные оценки общего состояния
посевов в период вегетации проводили согласно методике ВНИИ льна [4]. Анализировали хозяйственно-ценные признаки: длина вегетационного периода,
устойчивость к полеганию, урожайность семян, тресты, волокна, содержание
всего и длинного волокна в тресте, качество длинного волокна.
Математическую обработку данных проводили методом дисперсионного
анализа (Б.А. Доспехов) при помощи пакета анализа, входящего в состав
Microsoft Excel.
Результаты исследований. У сортов льна (Вита, Пралеска, Весна), представляющих раннеспелую группу по скороспелости, средняя продолжительность вегетационного периода была от 84-86 суток, у среднеспелых сортов (Е68, Лира, Блакит)– 86-88 суток, у позднеспелых (Могилевский, Прамень, Василек, К-65, Hermes) – 88-89 суток. Продолжительность вегетационного периода у
изучаемых сортов в годы исследований варьировала незначительно (7,5%9,2%). Однако из практики известно, что в условиях сухой жаркой погоды в период цветение-созревание льна он уменьшается на 10-12 суток и разница между
сортами различных групп спелости «сглаживаются» до 1-2 суток, а при прохладной пасмурной погоде, наоборот, увеличивается.
Устойчивость к полеганию влияет на урожайность и качество продукции,
определяет пригодность сорта к механизированной уборке. Среди изучаемых
сортов по устойчивости к полеганию выделялся сорт Hermes (средний балл за
три года 4,1). Устойчивость к полеганию по годам значительно колебалась от
29,5% (Весна) до 45,8% (Вита).
Высокоурожайными по соломе, тресте, всему волокну были сорта Василек, Прамень. По урожайности и содержанию всего и длинного волокна в
тресте выделился французский сорт Hermes, у которого урожайность всего волокна составила 20,3 ц/га, длинного – 15,8 ц/га, содержание всего волокна –
37,2%, длинного – 28,9%. Относительно высокое содержание всего волокна в
тресте было у сортов Лира, Пралеска, Блакит - 33–34%. Такие признаки, как
урожайность соломы, тресты, волокна, содержание его в тресте по годам варьировали у всех сортов в средней или значительной степени.
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Таблица 1 – Характеристика хозяйственно-ценных признаков и их варьирование по годам (V, %) у сортов льна-долгунца
(среднее за 2007-2009 гг.)
Сорт,
V, %
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Вита
V, %*
Пралеска
V, %
Весна
V, %
Лира
V, %
Е-68
V, %
Блакит
V, %
Могилевский
V, %
Василек
V, %
Прамень
V, %
К-65
V, %
Hermes(Франция)
V, %
НСР05

Вегетационный
период,
суток
86
8,0
85
7,5
84
7,6
86
8,4
88
9,1
87
8,6
88
7,6
89
7,5
88
9,2
88
8,9
88
9,2
1,0

Устойчивость к
полеганию, балл
3,3
45,8
3,8
27,2
3,4
29,5
3,7
32,9
3,5
37,8
3,7
31,3
3,5
37,8
3,5
30,9
3,7
34,3
3,6
36,2
4,1
39,8
0,2

Урожайность, ц/га
семян
8,6
26,1
6,6
16,3
7,0
60,3
7,0
38,8
7,7
19,3
6,7
14,2
6,4
47,8
6,2
25,6
8,2
34,6
6,8
64,7
6,5
59,4
0,3

соломы
62,2
40,4
67,5
31,8
64,2
46,6
63,7
32,7
65,2
50,0
70,6
29,3
67,4
40,5
74,2
29,0
73,5
19,9
71,8
47,8
68,1
28,7
5,1

тресты
49,8
26,6
54,0
29,1
51,4
38,4
51,0
29,0
52,2
26,3
56,5
18,8
53,9
41,0
59,4
25,0
58,8
23,5
57,4
27,9
54,5
34,5
2,2

волокна
всего
14,8
48,1
17,9
37,4
16,1
45,0
17,3
45,1
16,2
45,0
18,7
25,5
16,8
52,6
19,1
36,4
19,5
26,9
17,9
59,8
20,3
40,0
1,8

длинного
9,5
55,9
12,0
48,0
11,5
59,2
11,7
59,3
11,7
54,2
14,5
32,8
11,9
60,1
14,3
31,9
14,2
29,3
13,2
53,4
15,8
45,4
1,4

Содержание волокна в тресте, %
всего

длинного

29,8
23,0
33,2
23,6
31,3
24,1
34,0
23,7
30,8
15,9
33,1
22,4
31,1
21,5
32,2
20,4
33,1
21,5
31,2
26,9
37,2
19,6
3,2

19,0
46,7
22,3
41,4
22,4
28,4
23,0
39,4
22,4
38,1
25,6
33,6
22,1
28,0
24,0
25,1
24,1
41,6
23,0
32,7
28,9
29,5
1,5

№ длинного трепаного
волокна
11,0
9,1
12,3
4,7
11,3
13,5
11,0
15,7
11,7
4,9
11,3
13,5
11,7
4,9
11,7
9,9
12,0
0
11,0
9,1
11,7
13,5
0,4

РДП, км
12,5
8,6
13,0
7,4
12,8
8,2
12,8
4,6
12,8
13,8
12,7
14,1
12,6
9,1
13,0
10,7
12,2
0
12,4
6,5
12,0
13,2
0,2

Примечание: * 0% - 10% - незначительная степень варьирования признака; 10% - 20% - средняя степень варьирования
признака; >20% - значительная степень варьирования признака
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Высокой семенной продуктивностью характеризовались сорта Вита (8,6
ц/га) и Прамень 8,2ц/га. Среднее варьирование признака по годам было у сортов Блакит - 14,2%, Пралеска - 16,3%, Е-68 – 19,3%. Значительное варьирование
у сорта К-65 - 64,7% и у других.
По качественным характеристикам длинного волокна выделились сорта
Пралеска и Прамень. Средний номер длинного трепаного волокна составил соответственно 12,3 и 12,0, расчетная добротность пряжи (РДП) – 13,0 и 12,2 км.
По годам признак варьировал незначительно. Так, у сорта Прамень средний
номер длинного волокна в течение трех лет изучения оставался стабильным –
12,0. Незначительное варьирование этого признака по годам наблюдалось у
большей части изучаемых сортов. Лишь у сортов Весна, Блакит, Hermes и Лира
была средняя степень варьирования признака.
Выводы. Выявлены сорта, обладающие комплексом хозяйственно-ценных
признаков: Пралеска - скороспелость, устойчивость к полеганию, содержание
всего волокна в тресте, качество волокна; Прамень - продуктивность по семенам, соломе, тресте, волокну, содержанию всего волокна в тресте, номер длинного волокна; Hermes - устойчивость к полеганию, содержание всего и длинного волокна в тресте; Блакит - урожайность по соломе, тресте, волокну, содержание длинного волокна в тресте; Василек - урожайность по соломе, тресте,
волокну, РДП; К-65 - урожайность по соломе, тресте, волокну. Это позволяет
повысить использование их биологического потенциала в производстве.
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Аннотация. Дана оценка фенотипической, генотипической изменчивости
и комбинационной способности современных сортов льна-долгунца. Установлена высокая аддитивная изменчивость среди материнских форм схемы 1 (сорта: Вита, Пралеска, Хваля, Дашковский 2) по всем изучаемым признакам и среди материнских форм схемы 2 (сорта: Пралеска, Антей, Исток, Смолич, Лира,
Весна) по признакам «высота растения», «техническая длина», «содержание
волокна (%)». В генетическом контроле признаков семенной продуктивности
отцовских компонентов скрещивания схемы 1 (сорта: Левит 1, Ярок, Старт,
Тверской) и схемы 2 (сорта: Алексим, Блакит, Ритм, Ярок) выявлена значительная роль доминантных и эпистатических эффектов. Выделены сорта-доноры по
анализируемым признакам.
Важнейшим звеном в селекции льна является определение генетических
систем формирования признаков продуктивности, включая анализ фенотипической, генотипической изменчивости и комбинационной способности [1 – 6].
Цель исследований – анализ фенотипической, генотипической изменчивости, комбинационной способности современных сортов льна-долгунца по
признакам продуктивности волокна и семян в двух схемах скрещиваний линия
х тестер; выделить сорта-доноры по анализируемым признакам и гибридные
комбинации, перспективные для целей практической селекции.
Исходный материал представлен современными сортами льна-долгунца,
различающимися по продолжительности вегетационного периода, прядильной
способности, устойчивости к полеганию и фузариозному увяданию.
Комбинационную способность сортов анализировали в двух схемах
скрещиваний линия х тестер. В схеме 1 в качестве материнских форм использовали следующие сорта: Вита, Пралеска, Хваля, Лида, Ива, Дашковский 2. Отцовскими компонентами скрещивания служили растения сортов: Левит 1, Ярок,
Старт, Тверской. В схеме 2 материнские формы представлены сортами: Пралеска, Антей, Исток, Смолич, Лира, Весна; отцовские – Алексим, Блакит, Ритм,
Ярок. Родительские сорта, гибриды F1 выращивали на полях лаборатории селекции льна-долгунца РУП «Институт льна» в Оршанском районе Витебской
101

области. При уборке растений учитывали признаки: высота растения, техническая длина стебля, масса соломы, масса волокна, содержание волокна (%), количество коробочек, количество семян с растения.
Статистический анализ данных проводили в соответствии с методом
O.Kempthorne [7]. Расчеты выполняли по программам, разработанным в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси.
Методом двухфакторного дисперсионного анализа были доказаны высокодостоверные генотипические различия между гибридами (как в схеме 1, так и
в схеме 2) по всем анализируемым признакам.
Коэффициенты фенотипической изменчивости сортов льна-долгунца колебались по признакам: высота растения, техническая длина от 4% (схема 2) до
9% (схема 1); масса соломы от 19% (схема 1) до 25% (схема 2); масса волокна
от 14% (схема 1) до 23% (схема 2); содержание волокна от 9% (схема 2) до 10%
(схема 1). Высокая фенотипическая изменчивость характерна изучаемым сортам льна-долгунца по признакам семенной продуктивности: количество семян с
одного растения - 37% (схема 1), 63% (схема 2).
Последующий дисперсионный анализ комбинационной способности (общей комбинационной способности – ОКС, специфической комбинационной
способности - СКС) сортов льна-долгунца среди материнских и отцовских компонентов скрещивания схемы 1 выявил высокий уровень значимости ОКС (♀)
по всем изучаемым признакам и ОКС (♂) по признакам: «высота растения»,
«техническая длина», «количество семян с растения». Среди компонентов
скрещивания схемы 2 доказана достоверность средних квадратов ОКС (♀) сортов по высоте растения, содержанию волокна (%) и ОКС (♂) сортов по признакам продуктивности волокна: высота растения, техническая длина, масса соломы, масса волокна, содержание волокна (%).
Об относительном генетическом контроле признаков судили на основании анализа соотношения варианс ОКС (♀)/ СКС, ОКС (♂)/ СКС. Установлена
высокая аддитивная изменчивость среди материнских форм схемы 1 (сорта:
Вита, Пралеска, Хваля, Дашковский 2) по всем изучаемым признакам и среди
материнских форм схемы 2 (сорта: Пралеска, Антей, Исток, Смолич, Лира,
Весна) по признакам «высота растения», «техническая длина», «содержание
волокна %», что указывает на возможность эффективного отбора перспективных генотипов с высокими характеристиками продуктивности волокна. В генетическом контроле признаков семенной продуктивности отцовских компонентов скрещивания схемы 1 (сорта: Левит 1, Ярок, Старт, Тверской) и схемы 2
(сорта: Алексим, Блакит, Ритм, Ярок) значительную роль играют доминантные
и эпистатические эффекты.
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Уровень КС родительских форм является основным показателем при их
дальнейшем использовании. Наиболее высокие эффекты ОКС отмечены у следующих сортов: по высоте растения, технической длине, массе соломы - Вита,
Пралеска, Ярок, Антей, Смолич, Блакит; по массе волокна – Вита, Пралеска,
Ярок, Старт, Антей, Лира, Весна, Блакит, Ярок; по содержанию волокна (%) –
Лида, Ива, Дашковский 2, Ярок, Старт, Лира, Весна.
Выводы. Выделены гибридные комбинации, перспективные для целей
практической селекции и создания сортов с высоким уровнем проявления хозяйственно-ценных признаков.
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УДК: 633.521
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТБОРА УСТОЙЧИВЫХ К БАКТЕРИОЗУ
ГИБРИДОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Рогальская Н. Б., Мичкина Г. А. Попова Г. А.
ФГБНУ СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, Томск, Россия
sibniit@mail.tomsknet.ru, tsaes@tomsk.ru
Аннотация. Представлены результаты отбора иммунных гибридов льнадолгунца на последних этапах селекции на провокационном фоне к бактериозу.
Сделаны предложения для селекции на устойчивость к бактериозу
Бактериоз – вредоносное заболевание льна-долгунца. Поражение всходов
вызывает гибель растений и изреженность стеблестоя, а при заражении в более
поздние сроки развития урожай соломы и снижается до 40 %, семян на 18–20
%. Селекция льна-долгунца на устойчивость к бактериозу – одна из мер борьбы
с этим заболеванием.
Для развития бактериоза в полевом провокационном питомнике создаются
условия путем внесения в почву за 2–3 недели до посева повышенных доз извести (из расчета по 2 гидролитические кислотности) и фосфорных удобрений в
дозе 180 кг Р2О5 на гектар. Посев проводится в поздние сроки при ширине междурядий 10 см из расчета 100 семян на один погонный метр.
Учет поражения льна бактериозом в провокационном питомнике проводят
в периоды всходы - «ёлочка» и в бутонизацию - цветение. Для определения
развития заболевания используют 4-х бальную шкалу.
На провокационном фоне испытывается гибридный материал, начиная с 3
года селекции (Методические указания…, 1985, 2000).
Результаты исследований. Испытывалось на 3 этапе селекции - 420 гибридов, на 4-ом - 182, и на 5-ом - 28 гибридов. По устойчивости к бактериозу
выделено в 2006 году 85% линий, в 2007 г. – 69 %, в 2008 г. – 66 %, в 2009 году
– 52 %.
На заключительном этапе селекции – сортоиспытании – испытывались 7
гибридов (рис.).
За четыре года изучения по степени развития болезни выделено четыре
высокоустойчивых гибрида Г-4008101, Г-402844, Г-40757, Г-410526 с показателями 12–17%.
Три гибрида - Г-402811, Г-40299, Г-411610 имеют показатели устойчивости
на уровне стандарта сорта Томский 16 – 22–26 %.
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Рисунок – Степень развитие бактериоза в сортоиспытании 2006–2009гг., %
1- Томский 16 ст., 2 - Г-4008101, 3 - Г-402811, 4 - Г-402844, 5- Г-40299,
6 - Г-40757, 7 - Г-410526, 8 - Г-411610.
Все гибриды, находящиеся в сортоиспытании, относятся к группе высокоустойчивых. В результате привлечения гибридов Г-4008101, Г-402844, Г-40757, Г410526 в качестве иммунной родительской формы в селекционный процесс получено более 30 новых гибридных линий.
Выводы. Использование провокационного питомника позволяет провести
отбор устойчивых к бактериозу линий.
Отобранные перспективные высокоустойчивые к бактериозу гибриды - Г4008101, Г-402844, Г-40757, Г-410526 - готовятся к передаче в Государственное
сортоиспытание.
Применение устойчивых сортов позволяет предупредить отрицательное
воздействие пестицидов на окружающую среду, снизить потери урожая от болезней, ограничить применение химических средств защиты растений.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ГЕНОФОНДА ЛЬНА МАСЛИЧНОГО
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СЕЛЕКЦИИ
Голуб И. А., Снопов А.Н., Полонецкая Л. М., Маслинская М. Е., Снопов А. А.
РУП «Институт льна», Беларусь
e-mail: institut_len@tut.by
Аннотация. Показана результативная оценка коллекционных образцов
льна масличного по морфологическим и хозяйственно ценным признакам. Выделены из коллекции льна источники хозяйственно ценных признаков для традиционных направлений практической селекции – на раннеспелость, урожайность семян, содержание масла, устойчивость к фузариозному увяданию и полеганию, и пополнения признаковой коллекции.
Отсутствие сортов масличного льна белорусской селекции, все возрастающие потребности в масле и семенах для различных отраслей промышленности указывают на необходимость создания сортов собственной селекции, адаптивных к условиям нашего региона [1, 2]. Естественные условия произрастания
льна масличного относятся к странам с более теплым климатом, чем Республика Беларусь. Поэтому, для успешной интродукции культуры важное значение
будут иметь сорта с короткой продолжительностью периода вегетации [3]. Все
большее внимание селекционеров привлекает экологическая стабильность сортов, их устойчивость к лимитирующим факторам среды и способность давать
высокий и стабильный урожай [4]. Раскрытие потенциала генетических ресурсов по хозяйственно полезным признакам обеспечивает генетическую базу для
реализации селекционных программ различных направлений [5].
Цель исследований – оценить генофонд льна масличного в условиях северо-восточной части Беларуси по морфологическим, биологическим, хозяйственно ценным признакам; провести анализ показателей изменчивости семенной продуктивности; выявить перспективные, в качестве исходного материала
для практической селекции, источники продуктивности, раннеспелости, устойчивости к полеганию и фузариозному увяданию.
Объектом исследования служила коллекция льна масличного (Linum usitatissimum L.) РУП «Институт льна», который находится в деревне Устье Оршанского района Витебской области. Коллекция включала сорта и образцы различного эколого-географического происхождения и типа (174 сортообразца).
Осуществляли все мероприятия по уходу за растениями, вели фенологические наблюдения согласно международному классификатору вида Linum usitatissumim L. В процессе онтогенеза растений льна масличного анализировали
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продолжительность вегетационного периода, устойчивость к полеганию и болезням в поле и на инфекционном фоне. При уборке учитывали признаки: высота растения, техническая длина, число семян в коробочке, число семян с одного растения, масса 1000 семян, урожайность.
Статистическая обработка данных включала показатели непрерывной
вариации (среднее значение признака, ошибку средней, σ, c.v.,%).
По величине цветка образцы льна масличного относятся к крупным и
средним, окраска венчика в стадии бутона в основном сине-фиолетовая, реже
фиолетовая и белая, а при полном раскрытии – голубая, сине – голубая, реже
фиолетовая, белая и розовая. Окраска нити тычинки исследуемых образцов –
голубая, реже белая; окраска пыльника – от сероватой до голубоватой; коробочки по размеру средние и крупные [6].
Анализ периода вегетации показал, что он варьировал от 86 (Malta) до
101 (Michail, Ac. MC Duff) дней. Изучаемые генотипы льна масличного - однолетние; по высоте растения - средние (до 78 см), по технической длине – средние, форма листа - ланцетная, окраска листа от зеленой до темно-зеленой. У
большинства анализируемых генотипов льна масличного соцветие раскидистое,
окраска семян – коричневая, реже желтая. Среднее число продуктивных коробочек на одно растение колебалось от 9,0 (Linda 7054, Marokan sel.) до 15,8 (La
Plata). Показатель «число семян с одного растения», характеризующий продуктивность, варьировал от 64 (Marocan sel.) до 147,4 (La Plata). Самая высокая
масса 1000 семян (8,2 г) отмечена у Victury, самая низкая (4,53 г) – у Nameless
(KF-3699). Наибольшая урожайность из исследуемых сортов отмечена у сорта
Michail – 28,42 ц/га.
Для сравнения изменчивости признаков с различными средними вычисляли коэффициент вариации [7]. У анализируемых сортов и образцов льна масличного наблюдается различная изменчивость по признакам семенной продуктивности. Так, величина коэффициентов вариации по признаку «высота растения» у всех образцов была незначительной (с.v.=1,33-7,65), по признакам «техническая длина» и «число коробочек на растение» - колебалась от незначительной (с. v.=2,03) до средней (с. v.=15,97), а вот по признаку «число семян с растения» исследуемые образцы проявили широкий диапазон изменчивости - от
незначительной (с. v.=2,47) до значительной (с. v.=21,44), что свидетельствует о
меньшей выравненности исследуемых образцов.
Выводы. Изучение в условиях северо-восточной части Беларуси генофонда льна масличного позволило выделить генотипы по комплексу хозяйственно ценных признаков (Michail, LM-98, Dakota, Ac. MC Duff, La Plata, Лирина, Marokan sel., Amon, Al-340, Minn 187) и источники для селекции по
направлениям:
107

* раннеспелость - La Plata, Renew, Redwing sel., Talba, Malta, Primost;
* урожайность семян - Michail, ACM Duff, LM-98, Dakota, Gulbert, K-6339, Lhirsutum, Namaless (K1404);
* масса 1000 семян - L. Grandiflorum , Linda 7054 , Pergamino Pampa Mag , Marocan sel., Namaless (K1404), Victory, Mickael;
* устойчивость к фузариозному увяданию - st. Ручеек, Michail, ACM Duff, LM98, Deep pink;
* устойчивость к полеганию - L. Grandiflorum, Michail, La Plata, Marocan sel.,
SU-6-15, Al-340, LM-98, ACM Duff, Mickael, Minn 187;
* высокое содержание масла - ACM Duff , LM-98, Michail, Lhirsutum, La Plata и
Лирина.
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ЗОНАЛЬНО-АДАПТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СЕМЕНОВОДСТВА – ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Понажев В.П., д.с.-х.н.
ФГБНУ ВНИИЛ, г. Торжок, Россия
e-mail: vniil@mail.ru
Аннотация. Изложены результаты научных исследований, направленные
на совершенствование технологий производства семян льна-долгунца. Рассмотрена необходимость их применения с учетом почвенно-климатических
условий районов льносеяния и биологических особенностей сортов. Разработана система семеноводства, позволяющая увеличить объем производства семян
более чем в 2 раза и ускорить сортообновление. Эффективным приемом при
производстве семян является посев сидеральных культур в паровом поле льняного севооборота, повышающим урожайность льносемян на 19 %, волокна – на
13 %. Во всех льносеющих регионах в качестве сидеральных культур рекомендуется использовать горчицу белую, а в Северо-Западном регионе также яровой
рапс или клевер.
В Северо-Западном регионе наиболее целесообразно применение комбайновой уборки семенных посевов, продолжительность которой не должна
превышать 10-12 дней. В других регионах на 25-30 % площади возможно применение двухфазного способа уборки, который обеспечивает повышение всхожести семян на 4-5 % и снижение энергозатрат на сушку в 2,0-2,5 раза по сравнению с комбайновой технологией. Возделывание льна-долгунца на семена
обеспечивает получение более высокой прибыли, чем выращивание на волокно.
Ключевые слова: лен-долгунец, семена, сорт, удобрение, технология, регион.
Лен-долгунец – важнейшая техническая культура России, максимально
адаптированная к ее почвенно-климатическим условиям. Основной задачей,
стоящей в настоящее время перед льняной отраслью, является создание надежной отечественной сырьевой базы для льноперерабатывающих предприятий. Ее
решение во многом определяется необходимостью производства требуемого
количества посевных семян льна-долгунца во всех зонах льносеяния, гарантированного обеспечения ими льнопроизводящих хозяйств. Из-за низкой урожайности семян, несоблюдения требуемых агротехнологий фактическое их производство, особенно в отдельных регионах, не в полной мере покрывает потребности льносеющих хозяйств, не позволяет проводить устойчивое сортообновление и расширение посевных площадей подо льном. Во многих льносеющих
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регионах страны валовой сбор семян ниже их объема расходуемого на посев.
Например, в 2017 году валовой сбор семян в льносеющих субъектах РФ обеспечил потребность в посевных семенах на 75 % 1, 2.
Решение существующих проблем в семеноводстве льна-долгунца и повышение тем самым эффективности льняной отрасли наиболее целесообразно
на основе использования научных разработок.
Целью исследований являлось анализ и обобщение результатов научных
разработок, направленных на совершенствование технологий возделывания
льна-долгунца на семенные цели, обоснование необходимости их применения с
учетом почвенно-климатических условий зон льносеяния и биологических особенностей сортов.
В технологиях возделывания льна-долгунца на семена важным является
правильный подбор сортов с учетом почвенно-климатических и экономических
условий зон их возделывания. Общими хозяйственно ценными признаками сортов для всех зон должна быть высокая продуктивность. Вместе с тем для почвенно-климатических условий Центрального региона Нечерноземной зоны РФ
предпочтительнее сорта с более продолжительным периодом вегетации, характеризующиеся повышенной продуктивностью, устойчивостью к болезням и полеганию (Росинка, Лидер, Импульс, Василек, Дипломат). В Северо-Западном
регионе НЗ РФ, особенно в Вологодской, Новгородской, Тверской и Костромской областях, следует возделывать преимущественно сорта с непродолжительным периодом вегетации, высокой устойчивостью к болезням и полеганию
(Цезарь, Универсал, Тонус, Альфа, Тверской, Сурский, Александрит и др.). В
Волго-Вятском и Сибирском регионах важными признаками сортов льнадолгунца должны быть скороспелость и умеренная засухоустойчивость (ТОСТ
3, ТОСТ 4, ТОСТ 5, Томский 18, Синичка, Тверца и др.).
Эффективность семеноводческой работы по льну-долгунцу в большой
степени зависит от состояния первичного семеноводства, главной задачей которого является ежегодное производство необходимого объема оригинальных
семян с высокими сортовыми и посевными качествами. В настоящее время
производством таких семян в первичных звеньях семеноводства занимается 6
научно-исследовательских учреждений (ВНИИ льна, Псковский НИИСХ, Сибирский НИИСХ и торфа, Смоленская ГОСХОС, Сибирский НИИСХ, Фаленская СОС, а также 1 образовательное учреждение – Вятская ГСХА). Первичное
семеноводство культуры ведется по 19 новым сортам, включенным в Госреестр
селекционных достижений РФ. Ежегодно создается и оценивается на сортовую
однородность в институте льна 60-65 партий обновленных семян.
ФГБНУ ВНИИЛ ведет работу в первичных звеньях семеноводства с 8-ю
сортами собственной селекции (Дипломат, Сурский, Александрит, Визит, Це110

зарь, Универсал, Тонус, Надежда). Эти сорта обладают высоким содержанием
волокна в стебле, хорошим его качеством, комплексной устойчивостью к болезням и высокой продуктивностью.
Для повышения эффективности производства семян льна-долгунца разработана и предложена зонально-адаптивная система первичного и товарного семеноводства, позволяющая увеличить объем производства оригинальных,
элитных и репродукционных семян более чем в 2 раза, сконцентрировать семеноводческие посевы на 35-40 % площадей и обеспечить устойчивое сортообновление семенами третьей репродукции на остальной части товарных посевов.
Она предусматривает создание и реализацию селекционными учреждениями в
качестве выходной репродукции семян маточной элиты 1 года и производство
оригинальных (маточная элита 2 года, суперэлита) и элитных семян в специализированных (базовых) хозяйствах под контролем НИУ. В настоящее время
такие хозяйства функционируют в Вологодской, Тверской, Ярославской, Костромской и Смоленской областях, где осуществляется размножение семян
льна сортов селекции ВНИИЛ по рекомендованным сортовым агротехнологиям
с последующей реализацией посевного материала семхозам 4.
Возделывание льна-долгунца на семенные цели сопряжено с тем, что во
многих регионах льносеяния почвы обеднены подвижными формами микроэлементов – медью, цинком, бором, магнием, положительно влияющими на
урожайность и качество не только семян, но и волокна. В Северо-Западном,
Центральном и Волго-Вятском регионах доля почв с низким и очень низким
содержанием обменного магния составляет 40-76 %, меди и цинка – 45-90 %.
Основным источником пополнения почвы микроэлементами являются
органические удобрения, внесение которых сократилось с 11-13 до 1,5-3,2 т/га в
год. Отмечается также значительный недостаток в почве и макроэлементов –
азота, фосфора, калия, а также гумуса. Пополнение почвенных запасов макроэлементов также сократилось в несколько раз из-за высокой стоимости минеральных удобрений, отсутствия у хозяйств оборотных средств и их внесение
составляет не более 30 % от требований агротехнологий 5.
Недостаточное поступление в почву макро- и микроэлементов, снижение
содержания гумуса в пахотном горизонте, ухудшение его структурноагрегатного состава привели к изменению водного и воздушного режимов почвы. Следствие этого является нарушение нормального питания растений льнадолгунца, снижение их устойчивости к вредным объектам и недобор урожая
семян на уровне 10-22 %. Напротив, сорные растения за счет хорошо развитой
корневой системы, высокой адаптивности к условиям произрастания сохраняют
высокую энергичность ростовых процессов и конкурентоспособность. В засо111

ренных посевах льна-долгунца урожайность семян и волокна может снижаться
до 50 %, а доходность от производства льнопродукции более чем в 2 раза 6.
Не способствуют повышению эффективности возделывания льнадолгунца на семенные цели и использование во многих хозяйствах 3-4-польных
севооборотов, вместо рекомендованных 7-8-польных. Короткая ротация культур вызывает накопление в почве патогенов – возбудителей болезней льна и
снижение количества положительной микрофлоры. Она увеличивает потенциал
специализированных сорняков и повышает их резистентность к гербицидам.
Одновременно с этим происходит ухудшение структурно-агрегатного состава
почвы и как следствие нарушение ее водно-воздушного и пищевого режимов. В
конечном итоге снижается урожайность и качество семенной продукции, а также волокнистого сырья, усиливается зависимость валового сбора семян от погодных условий 7.
Для оптимизации агробиоценотических связей в системе взаимоотношений «растение – почва – среда», устранения или минимализации факторов, препятствующих повышению эффективности возделывания льна-долгунца, во
ВНИИЛ разработаны и предложены соответствующие агротехнологии, приемы,
биопрепараты и гербициды нового поколения, оказывающие средоулучшающее
действие на посевы, усиливающие ростовые процессы у растений, повышающие урожайность и качество семян и волокна льна-долгунца. Исследования показали, что сидерация почвы в паровом поле льняного севооборота в последействии увеличивает содержание в пахотном слое доступных форм бора и цинка,
усиливает энергию прорастания семян, устраняет кальциевый хлороз (физиологические некрозы), оздоравливает почву, смягчает вредное влияние засухи и
повышает урожайность семян льна на 19 %, волокна на 13 %, улучшает качество льнопродукции 8, 9. В Северо-Западном регионе льносеяния в качестве
сидеральных культур можно использовать горчицу белую, яровой рапс и клевер
луговой, в Центральном и Волго-Вятском регионах – горчицу белую.
После раноубираемых предшественников льна (озимая рожь и другие)
для дополнительного обогащения почвы элементами питания и органическим
веществом в Центральном и Северо-Западном регионах эффективным является
использование горчицы белой в качестве пожнивной промежуточной культуры
с запашкой ее на 2 недели до наступления устойчивых заморозков 10.
Сидерация в паровом поле и использование пожнивных промежуточных
культур наиболее эффективны в севооборотах с короткой ротацией для устранения льноутомления, оказывающего негативное влияние, прежде всего, на
формирование семян.
С целью оптимизации условий питания, повышения продуктивности растений в ФГБНУ ВНИИЛ разработаны и предложены высокоэффективные спо112

собы внесения минеральных удобрений под лен. Среди них основной и локальный способы внесения минеральных туков, учитывающие уровень плодородия
почвы. Локальный (рядковый) способ применения удобрений в виде азофоски
(0,5 ц/га) наиболее эффективен на почвах с низким уровнем плодородия 11.
Эффективным средством, обеспечивающим, прежде всего, получение качественных семян является применение магния (15 кг/д.в.), а также гуминового
удобрения «Биоплант Флора», содержащего гуматы, витамины, фитогормоны,
макро- и микроэлементы (К, Mg, Mn, Mo, Co, Zn) в виде предпосевной обработки семян льна (5л/т) и некорневой подкормки растений (0,3 л/га) на фоне
невысокой дозы NPK 12. На посевах льна-долгунца с признаками цинковой
недостаточности и физиологического угнетения растений эффективна, как показали исследования, применение гуминового удобрения «Плодородие» в виде
обработки растений совместно с гербицидами в фазу «елочка» в дозе 2 л/га
удобрения. Прибавка урожая семян при этом составила 1,3 ц/га, льнотресты –
6,8 ц/га.
Непосредственное проведение защитных мероприятий, в том числе внесение гербицидов на семеноводческих посевах льна-долгунца, в немалой степени
обусловлено почвенно-климатическими и агробиоцинотическими особенностями основных регионов льносеяния. В Северо-Западном регионе, где распространены, как правило, менее вредоносные виды и формы патогенов, сорняков и вредителей, возможен отказ от проведения химических обработок посевов льна
против вредителей. Порог вредоносности большинства сорняков в этом регионе,
как показали исследования, выше, чем в других зонах. Например, по пырею ползучему порог вредоносности в данном регионе составляет 9 стеблей на 1 м2, в то
время как в Центральном – 6-9 (при засухе – 6), Волго-Вятском – 6 стеблей. Поэтому в условиях Волго-Вятского и Центрального регионов целесообразно в
полной мере применять интенсивные меры защиты – протравливание всех семян
льна системными фунгицидами и их смесями с биопрепаратами, полнообъемная
обработка посевов эффективными инсектицидами и гербицидами.
Применение пестицидов на посевах льна-долгунца, предназначенных на
семенные цели, должно основываться во всех зонах льносеяния на методах
точного земледелия – для каждого поля соответствующий ассортимент препаратов, который формируется с учетом засоренности посевов и численности
вредителей. Предлагаемый в настоящее время набор необходимых пестицидов
в полной мере соответствует требованиям технологий точного земледелия. Однако не все семеноводческие хозяйства могут ими воспользоваться по причине
нехватки средств на приобретение нужных препаратов. Издержки на приобретение и внесение средств защиты на посевах льна-долгунца составляют не менее 10-15 % от всех затрат, связанных с возделыванием культуры.
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Очень важным при осуществлении производства семян льна-долгунца на
заключительном этапе является уборка посевов с использованием технологий,
отвечающих требованиям конкретных зон льносеяния. Общепризнанной технологией уборки семеноводческих посевов льна является комбайновая, предусматривающая теребление и очес стеблей льнокомбайном при наличии в элитных посевах не более 10 % коробочек с зелеными и желто-зелеными семенами,
посевах 1, 2 и 3 репродукций – не более 20-25 % таких коробочек. При таком
состоянии посевов обеспечивается получение семян со всхожестью, отвечающих требованиям стандарта.
Исследованиями, проведенными во ВНИИЛ, подтверждено, что продолжительность самих уборочных работ с использованием комбайновой технологии не должна превышать 10-12 дней. Наиболее оправдано применение комбайновой технологии уборки в зоне неустойчивого семеноводства – СевероЗападном регионе (Вологодская, Новгородская, Костромская, Ярославская,
Тверская области), а также в некоторых районах Центрального (Ивановская область) и Волго-Вятского (Кировская область) регионов льносеяния. В зонах
устойчивого производства посевных семян – большая часть Центрального и
Волго-Вятского регионов возможным является применение на 25-30 % площади льна-долгунца раздельной (двухфазной) технологии уборки семеноводческих посевов. Она предусматривает теребление стеблестоя в ранней желтой
спелости и укладку не очесанной ленты на поверхность почвы для последующего дозревания семян в течение 8-10 суток. По истечении этого срока осуществляется подъем и очес ленты подборщиком-очесывателем. Как показали
исследования, выполненные во ВНИИЛ, раздельная технология уборки льнадолгунца позволяет улучшить технологические свойства семенного вороха, повысить всхожесть семян на 4-5 %, а в отдельные годы на 8-10 %, уменьшить
расход энергоресурсов на сушку вороха в 2,0-2,5 раза.
Послеуборочную переработку семенного вороха, полученного после
уборки, можно осуществлять без предварительного его подсушивания, если
влажность массы не превышает 30-35 %, а количество зеленых коробочек – 10
%. Подсушивание только семян льна, доля которых в ворохе не превышает 30
%, позволяет сократить энергозатраты более чем в 2 раза и обеспечить высокую
сохранность качества семенного материала. При влажности семенного вороха
льна-долгунца выше 40 % осуществляется его подсушивание при температуре
теплоносителя не выше 42С и последующая переработка с использованием
специальных технических средств (МВ-2,5 А и др.).
Экономические расчеты показывают, что возделывание семеноводческих
посевов, особенно посевов высших репродукций, обеспечивает получение более высокой прибыли, чем выращивание культуры на волокно.
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В настоящее время во ВНИИЛ продолжаются исследования по дальнейшему совершенствованию зональных технологий возделывания льна-долгунца
на семенные цели, направленных на увеличение выхода кондиционных семян,
снижение затрат труда и средств, осуществление устойчивого сортообновления.
Использование разработанных и перспективных технологий возделывания льна-долгунца, адаптированных к конкретным зонам льносеяния, позволит
обеспечить гарантированное снабжение льносеющих хозяйств посевным материалом, будет содействовать эффективному развитию льняной отрасли, успешному решению проблемы импортозамещения.
Выводы. Зонально-адаптивные технологии возделывания льна-долгунца
на семенные цели – важнейший ресурс гарантированного обеспечения льняной
отрасли посевным материалом и увеличения производства волокнистой продукции. Они определяют эффективность первичного и товарного семеноводства культуры и возможность проведения устойчивого сортообновления в товарных посевах. Результаты выполненных экспериментов указывают на необходимость применения разработанных в ФГБНУ ВНИИЛ высокоэффективных
технологий возделывания семеноводческих посевов льна-долгунца с учетом
почвенно-климатических условий зон льносеяния и биологических особенностей сортов культуры.
Дальнейшее совершенствование технологий возделывания льна-долгунца
на семенные цели осуществляется в направлении повышения выхода кондиционных семян, снижения затрат труда и средств при осуществлении их производства.
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Аннотация. Обоснована необходимость повышения эффективности семеноводства льна-долгунца новых высокопродуктивных сортов. Показано, что
результативность семеноводческой работы в большой степени зависит от состояния первичного семеноводства культуры, осуществляемого в селекционных учреждениях. Отмечено, что ежегодно в научно-исследовательских учреждениях России создается от 60 до 65 партий обновленных семян льнадолгунца, производится более 100 тонн оригинальных семян для последующе116

го размножения в семеноводческих хозяйствах. ФГБНУ ВНИИЛ – головное
учреждение селекцентра по льну-долгунцу, производит около 80 % таких семян
от общероссийского уровня. С использованием разработанных в институте эффективных методов первичного семеноводства ежегодно отбирается и оценивается более 100 тысяч типичных растений льна-долгунца новых сортов. Для
достижения высокого коэффициента размножения обновленных семян льнадолгунца, полученных из типичных растений на последующих этапах семеноводства, разработаны эффективные способы посева, позволяющие оптимизировать площадь питания растений увеличить урожайность семян 40,0 %. Одновременно оптимизированы нормы высева семян льна-долгунца при их размножении в первичных звеньях семеноводства, а также при возделывании посевов
первой, второй и третьей репродукций.
На заключительном этапе выращивания льна-долгунца на семена минимизацию потерь обеспечивает проведение комбайновой уборки в течение 10-12
дней. Установлено, что запаздывание с уборкой, как показали исследования,
выполненные в ФГБНУ ВНИИЛ, может снижать урожайность семенного материала на 45-55 %.
Ключевые слова: лен-долгунец, семена, сорт, семеноводство, методы,
урожайность.
Главной задачей, стоящей перед семеноводством льна-долгунца в современных условиях является ежегодное производство необходимых объемов оригинальных, элитных и репродукционных семян для осуществления ускоренной
сортосмены и устойчивого сортообновления, гарантированного обеспечения
льнопроизводящих хозяйств посевным материалом.
Из-за низкой урожайности, семян льна-долгунца, фактическое их производство особенно в отдельных регионах, не в полной мере покрывает потребности льносеющих хозяйств, что является одной из причин медленного увеличения посевных площадей новых высокопродуктивных сортов1, 2.
Цель исследований – анализ и обобщение результатов научных разработок по первичному и товарному семеноводству льна-долгунца, обоснование
необходимости их применения для повышения урожайности и качества семян,
проведения устойчивого сортобновления.
Результативность семеноводческой работы по льну-долгунцу в большой
степени зависит от первичного семеноводства, главной задачей которого является ежегодное производство необходимого объема оригинальных семян новых
сортов с высокими сортовыми и посевными качествами. Производством таких
семян в первичных звеньях семеноводства занимается 6 научноисследовательских учреждений – ВНИИ льна, Псковский НИИСХ, Сибирский
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НИИСХ и торфа, Смоленская ГОСХОС, Сибирский НИИСХ, Фаленская СОС, а
также 1 образовательное учреждение – Вятская ГСХА. Первичное семеноводство культуры ведется по 19 новым сортам, включенным в Госреестр селекционных достижений РФ. Ежегодно создается и оценивается на сортовую однородность методом грунтового контроля до 65 партий обновленных семян 3.
При этом производство выходного объема семян маточной элиты 2 года превышает 100 тонн.
ФГБНУ ВНИИЛ – ведет работу в первичных звеньях семеноводства с 7ю сортами собственной селекции (Цезарь, Универсал, Дипломат, Сурский,
Александрит, Тонус, Тверской). Эти сорта обладают высоким содержанием волокна в стебле, хорошим его качеством, комплексной устойчивостью к нескольким болезням и высокой продуктивностью. Наибольшим преимуществом
обладают новые сорта Цезарь, Тонус, Универсал, Дипломат, Сурский, содержание волокна у которых составляет 33,0-33,5 %, а урожайность волокна – 21,322,0 ц/га 4, 5, 6. К тому же сорт Дипломат обладает крупносемянностью и
комплексной устойчивостью одновременно к трем болезням (ржавчине, фузариозу и антракнозу), а сорт Сурский высокой урожайностью волокна и семян.
Сорт льна-долгунца Цезарь характеризуется высокой выравненностью по высоте и дружностью созревания. Универсал высоким содержанием целлюлозосодержащих веществ (до 90%), что является важным для использование его в
стратегических целях, а сорт Тонус – комплексной устойчивостью одновременно к четырем болезням. Для производства семян новых сортов в ФГБНУ
ВНИИЛ отбирается более 100 тысяч типичных растений в специально закладываемых питомниках отбора, что требует значительных затрат труда и средств. С
целью снижения затратности работ в первичном семеноводстве разработаны и
предложены менее трудоемкие, ускоренные методы отбора и оценки исходных
растений. Они позволяют отказаться от проведения трудоемкой оценки растений по содержанию волокна в стебле и сконцентрировать усилия на осуществлении отбора и тестировании исходного материала только по морфологическим
и фенотипическим признакам. Эффективным является проведение отбора и тестирования растений по срокам зацветания, признакам «мыклость» и «сбежистость» стебля, а также осуществление отбора 5-8 коробочных растений. Использование семян нового сорта из резервного фонда в течение 4-5 лет для закладки питомника отбора и проведения в последующем негативного отбора
растений также является эффективным методом в первичном семеноводстве 7,
8. Исследования в грунтовом контроле подтвердили тот факт, что сортовое качество партий семян, созданных с использованием новых методов отбора, не
снижается. Усовершенствованные методы отбора в первичном семеноводстве,
позволяющие в несколько раз увеличить количество тестируемых растений и
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значительно снизить затраты труда и средств, применяются при создании обновленных семян льна-долгунца прежде всего в ФГБНУ ВНИИЛ. Это важнейший ресурс поддержания высокой дееспособности первичного семеноводства
культуры в современных условиях.
Для последующих этапов первичного семеноводства льна-долгунца в институте разработаны высокоэффективные приемы размножения обновленных
семян, обеспечивающие повышение выхода кондиционного семенного материала. При производстве семян на этапе второго и третьего годов семеноводства
наибольший коэффициент размножения обеспечивает узкорядный посев с междурядьем 7,5 см, вместо широкорядного с междурядьем 22,5 см. Исследования,
проведенные в институте льна, показали, что при узкорядном способе посева,
по сравнению с широкорядным, урожайность семян возрастала на 16,5-21,0 %
9. В настоящее время в ФГБНУ ВНИИЛ изучается возможность оптимизации
высева семенного материала за счет дальнейшего уменьшения ширины междурядий. При проведении во ВНИИЛ исследований (2013-2015 гг.) выявлено, что
узкорядный способ посева с междурядьем 6,25 см по сравнению с широкорядным посевом (22,5 см) повышал урожайность семян питомников размножения 1
и 2 годов, а также семян маточной элиты 1 и 2 годов на 2,0-3,6 ц/га, или на 23,140,0 %. При узкорядном способе посева (6,25 см) независимо от репродукций
семян выявлено формирование растений с одинаково высокой их выравненностью по высоте и содержанию волокна (коэффициенты вариации составили соответственно 2,34-2,58 и 2,49-2,71 %). Посев с междурядьем 6,25 см обеспечил
получение семян со всхожестью 97-100 %. Последовательное размножение созданных семян льна-долгунца в течение четырех лет (до маточной элиты 2 года) при узкорядном способе (6,25 см) не снижало их урожайности. Это указывает на возможность посева обновленных семян с междурядьем 6,25 см на всех
этапах первичного семеноводства культуры, тем более что технические средства для этого серийно выпускаются.
Обеспечить получение высокого коэффициента размножения обновленных семян льна-долгунца позволяет оптимизация норм высева посевного материала в первичном семеноводстве. Исследованиями установлено, что для питомников 1 и 2 годов размножения семян льна-долгунца оптимальной нормой
их высева является 5-6 млн/га всхожих семян, а в отдельных случаях – при недостатке посевного материала – 4 млн/га. На этапе производства семян маточной элиты 1 года наиболее эффективной оказалась норма высева 8 млн/га всхожих семян, маточной элиты 2 года – 8-10 млн. Высокая результативность научных исследований по созданию и размножению обновленных семян льнадолгунца позволила разработать и реализовать более совершенную систему
первичного семеноводства. Она позволяет сократить продолжительность пер119

вичного семеноводства льна в НИУ с 5 до 4 лет, а в качестве выходной партии
производить и реализовывать семена маточной элиты 1 года вместо маточной
элиты 2 года, обеспечивая тем самым значительное сокращение затрат труда и
средств. Возделывание посевов маточной элиты 2 года льна-долгунца в этом
случае осуществляется в базовых элитопроизводящих хозяйствах под контролем селекционных учреждений.
Повышение эффективности процесса размножения семян на этапах элитного и основного семеноводства позволяет обеспечить возделывание посевов
суперэлиты и элиты с нормой высева 10-12, первой репродукции - 14, второй и
третьей – 14-18 млн/га всхожих семян. Для обеспечения равномерного распределения семян льна-долгунца по длине, ширине и глубине рядка необходимо
использовать современные сеялки точного высева, снабженные сошниками анкерного типа, хорошо копирующие микрорельеф почвы и обеспечивающие
осуществление узкорядного посева 10, 11, 12.
Очень важным при возделывании льна-долгунца на семенные цели является уборка семеноводческих участков комбайновым способом в оптимальные
агротехнические сроки. Исследованиями подтверждено, что уборка посевов маточной элиты, суперэлиты и элиты должна осуществляться при наличии в посеве не более 10 % коробочек с зелеными и желто-зелеными семенами, посевов 1,
2 и 3 репродукций – не более 20-25 % таких коробочек. При этом продолжительность самих уборочных работ не должна превышать 10-12 дней. В силу
различных причин оптимальные сроки уборки зачастую не выдерживаются, что
вызывает, прежде всего, снижение семенной продуктивности. Как показали исследования, проведенные во ФГБНУ ВНИИЛ в течение 2011-2015 годов, при
увеличении продолжительности уборки до 30 дней урожайность семян льнадолгунца может снижаться на 45-55 % 13.
Как известно, последующие этапы производства семян льна-долгунца сопряжены с необходимостью подсушивания семенного вороха, что требует значительных энергетических затрат. Учитывая тот факт, что содержание семян в
самом ворохе не превышает 30-35 %, большая часть издержек на сушку приходится не на семенной материал, а на отходы 14, 15. Выполненные во ФГБНУ
ВНИИЛ исследования позволили сделать вывод о возможности проведения обмолота семенного вороха с влажностью 35-40 % и содержанием зеленых коробочек 10-15 % без предварительного подсушивания. Подсушивание только семян льна-долгунца позволило сократить энергозатраты более чем в 2 раза. При
этом показатели качества семенного материала оказались в пределах требований действующего стандарта 16, 17.
При проведении сортообновления семенами третьей (выходной) репродукции в течение четырехлетнего периода на определенной площади товарных
120

посевов льна-долгунца необходимо закладывать семенные участки для самообеспечения льносеющих хозяйств посевным материалом. Семенные посевы
льна-долгунца должны возделываться по технологиям производства репродукционных семян. Расчеты показывают, что доля семенных участков в структуре
товарно-сортовых посевов зависит от урожайности семенного материала.
Например, при урожае семян 4 ц/га доля семенных участков должна составлять
30 % от общей площади товарного посева, при 3 ц/га – 40 %.
Гарантированное производство семенного материала при одновременном
снижении издержек на его получение обеспечивает размещение и возделывание
репродукционных посевов льна-долгунца сортов, включенных в Госреестр селекционных достижений РФ в более южном, Средне-Волжском регионе, характеризующимся наличием плодородных почв и повышенной температурой воздуха во время вегетации.
Возделыванию по семеноводческим технологиям в Средне-Волжском регионе, как показали исследования, выполненные в институте (2010-2012 гг.),
подлежат сорта льна-долгунца раннеспелой группы – Зарянка, Восход, Лидер,
Томский 17, Томский 18, ТОСТ, ТОСТ 4, ТОСТ 5, среднеспелые – Альфа,
Алексим, Ленок, Тверской, Импульс, Синичка, ТОСТ 3 и позднеспелый сорт
Росинка, обеспечивающие получение урожая семян более 10 ц/га с требуемым
уровнем посевного и сортового качества. Обязательным приемом сортового
контроля при этом должна быть оценка сортового качества полученных в первый год размножения партий семян методом грунтового контроля 18.
Не подлежат размещению и возделыванию на семенные цели в условиях
Средне-Волжского региона среднеспелые сорта льна-долгунца Антей, Смолич,
С-108, не обеспечивающие получение однородного по цвету и массе семенного
материала.
Возделывание сортов льна-долгунца Зарянка, Восход, Лидер, Томский 17,
Томский 18, ТОСТ, ТОСТ 4, ТОСТ 5, Альфа, А 93, Алексим, Ленок, Тверской,
Импульс, Синичка, ТОСТ 3, Росинка на семенные цели возможно и в других
аналогичных Средне-Волжскому региону зонах.
В настоящее время во ФГБНУ ВНИИЛ проводятся исследования по дальнейшему совершенствованию научного обеспечения первичного и товарного
семеноводства льна-долгунца. Осуществляется разработка эффективных методов и технологий производства оригинальных семян, предусматривающих увеличение выхода семенного материала с высокими показателями сортового качества, снижение затрат труда и средств. Проводятся исследования по совершенствованию оценочных показателей сортового качества семян культуры в
государственном стандарте. Изучается возможность повышения однородности
семян льна-долгунца, предназначенных для посева, по комплексу важнейших
физико-механических свойств в процессе сортирования. Решаются другие вопросы, связанные с научным обеспечением семеноводства культуры.
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Использование научных достижений в области первичного и товарного
семеноводства льна-долгунца будет содействовать более эффективному развитию льняной отрасли, позволит занять ей достойное место в сельскохозяйственном производстве.
Выводы: В современных условиях научные разработки в области первичного и товарного семеноводства льна-долгунца – важнейший ресурс повышения эффективности производства посевного материала для льносеющих хозяйств и проведения устойчивого сортообновления. Благодаря надежно функционирующему первичному семеноводству культуры в 6 селекционных учреждениях ежегодно создается от 60 до 65 партий обновленных семян и производится более 100 тонн выходного объема семян маточной элиты 2 года для элитопроизводящих хозяйств. Для выполнения такого объема работ предложены и
применяются менее трудоемкие, ускоренные методы отбора типичных растений и создания обновленных семян льна-долгунца, а также усовершенствованные приемы их размножения на начальных и последующих этапах семеноводства. На заключительном этапе выращивания льна-долгунца на семена высокую
сохранность выращенного урожая обеспечивает уборка в оптимальные сроки, в
течение 10-12 дней.
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УДК 633:521:631:521
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНОГО И ТОВАРНОГО
СЕМЕНОВОДСТВА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Понажев В.П., д. с.-х. н., Медведева О.В., ст. науч. сотр.
ФГБНУ ВНИИЛ, г. Торжок, Россия
Аннотация. Представлены результаты исследований, направленные на
совершенствование методов и технологий первичного, а также приемов товарного семеноводства льна-долгунца. Показано, что наименее затратным средством в технологии возделывания льна на семенные цели является высокопродуктивный сорт. Охарактеризованы отличительные особенности новых сортов,
созданных в ФГБНУ ВНИИЛ, других НИУ и предложенных для включения в
семеноводческий процесс. С целью повышения эффективности использования
селекционных достижений предложена к внедрению усовершенствованная система первичного семеноводства новых сортов льна-долгунца - основанного на
использовании новых методов создания семян, позволяющая увеличить объем
производства оригинальных семян (семян маточной элиты) в 4-5 раз. Для
устранения или минимизации факторов препятствующих повышению эффективности семеноводства льна, предложена по результатам выполненных исследований, размещать посевы по лучшим предшественникам – вико-овсяной смеси или горчице белой на зеленый корм, обеспечивающих более высокий средоулучшающий эффект. Осуществлять внесение гуминовых удобрений, оказывающих положительное влияние на урожайность и качество семян, а также проводить уборку посевов оригинальных и элитных семян при наличии в посеве не
более 10% коробочек с зелеными и желто-зелеными семенами, репродукционных не более 20-25% таких коробочек. При этом уборку семеноводческих посевов следует проводить в оптимальные по продолжительности агротехнические
сроки в течении 10-12дней.
Ключевые слова: лен-долгунец, лен масличный, семена, сорт, семеноводство посевов, технология
Введение. Лен-долгунец является важнейшей технической культурой
стратегического значения в наибольшей степени адаптированной к почвенноклиматическим условиям страны. Основной задачей, стоящей в настоящее время перед льняной отраслью, является создание надежной сырьевой базы для
предприятий, осуществляющих переработку волокнистого сырья. Ее решение
во многом зависит от производства необходимого количества посевного материала и гарантированного обеспечения им льнопроизводящих хозяйств.
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Вследствие низкой урожайности семян из-за несоблюдения агротехнологий и
недостаточного ресурсного обеспечения производства льна-долгунца фактическая заготовка посевных семян, особенно в некоторых льносеющих субъектах
РФ, не покрывает потребности льносеющих хозяйств, что не позволяет проводить ускоренную сортосмену и устойчивое сортообновление и наращивать
производство льнопродукции 1,2.
В 2015 году семеноводческие посевы льна-долгунца полностью отсутствовали в трех регионах льносеяния страны, в двух субъектах они занимали
незначительные площади. В 2016 году эти посевы возделывались уже во всех
регионах, хотя в двух льносеющих субъектах в структуре посевных площадей
они занимали незначительный удельный вес – менее 10 %.
Самым передовым регионом по производству семян льна-долгунца новых
сортов является Вологодская область, где все посевы культуры - семеноводческие. При этом площади льна-долгунца под новыми сортами селекции ВНИИ
льна превышают 60 %. При осуществлении семеноводческой работы льнопроизводящие хозяйства области используют, прежде всего, научные разработки
института льна.
В настоящее время нарастает тенденция вытеснения сортов российской
селекции из Государственного реестра селекционных достижений РФ. Например, за последние пять лет доля сортов льна-долгунца отечественной селекции
сократилась до 83,0 %. В производстве их удельный вес уменьшился за этот период до 68,1 %. В Госреестре РФ присутствует более 30 % сортов льна, допущенных к возделыванию 20 лет и более. Некоторые из них имеют давность,
определяемую сроком 30 лет и более 3.
Основная причина снижения доли сортов отечественной селекции в Госреестре РФ и производстве заключается в отсутствии достаточного ассортимента семян новых сортов, обладающих высокой конкурентоспособностью,
медленное внедрение селекционных достижений в производство, а также в недостаточной защищенности отечественного рынка перед поставками семян
сортов зарубежной селекции.
Цель наших исследований – анализ и обобщение результатов выполненных научных исследований, направленных на совершенствование технологий первичного и товарного семеноводства льна-долгунца, обоснование необходимости их применения с учетом почвенных условий, биологических особенностей сортов и технологического качества стеблестоя культуры.
Условия, материалы и методы. Исследования проводились преимущественно в условиях Северо-Западного и Центрального регионов льносеяния.
Материалом для их проведения явились новые сорта льна-долгунца и их оригинальные семена, а также новые препараты и удобрения. Исследования выпол125

нялись в соответствии с существующими методиками, предназначенными для
проведения научных экспериментов со льном.
Результаты и обсуждение. Создание и внедрение селекционными учреждениями, высокопродуктивных сортов льна-долгунца положительно сказалось
на урожайности волокна в стране, которая достигла более 9,0 ц/га. За истекшие
13 лет селекционерами создано и включено в Госреестр РФ 19 новых сортов,
что составляет более 30 % от общего их числа. Новые сорта льна-долгунца Универсал, Цезарь, Тонус, Сурский, Александрит, Дипломат, Визит, Росинка,
Добрыня, Норд, Памяти Крепкова и др., предложенные производству, отличаются высокой продуктивностью по волокну и семенам, хорошим качеством волокна и комплексной устойчивостью к наиболее вредоносным грибным заболеваниям 3. Например, созданный во ВНИИЛ высокопродуктивный сорт Дипломат обладает крупносемянностью и комплексной устойчивостью одновременно к 3-м болезням (ржавчине, фузариозу и антракнозу), сорт Сурский – одновременно высокой урожайностью волокна (более 20 ц/га) и семян (до 10
ц/га), а сорт Универсал – не только высокой продуктивностью, но и высоким
содержанием целлюлозосодержащих веществ (до 90 %), что является важным
для использования его в стратегических отраслях экономики. Созданный сорт
Цезарь обладает комплексной устойчивостью одновременно к 4-м болезням.
Созданный в институте и включенный в Госреестр РФ сорт льна масличного ЛМ 98 по комплексу хозяйственно - ценных признаков в условиях Нечерноземной зоны демонстрирует себя, как сорт двойного использования, обеспечивающий получение высокого урожая семян и среднего урожая волокнистой
продукции, а новый сорт Уральский, этой же культуры, - как ультраскороспелый сорт. Для осуществления эффективного ведения первичного семеноводства
льна-долгунца новых сортов в ФГБНУ ВНИИЛ разработаны ускоренные, менее
затратные методы создания оригинальных семян, предусматривающие проведение отбора растений по новым признакам. С их помощью отбирается до 100
тысяч и более типичных растений льна-долгунца и тем самым на самых
начальных этапах семеноводства создается значительное количество обновленных семян. Предложенный для использования в первичном семеноводстве метод резервного фонда позволяет не проводить закладку питомников отбора новых сортов в течение 3-4 лет, а для создания обновленных семян использовать
посевной материал, полученный на заключительных этапах селекции.
Разработанный метод ускоренного создания семян льна, основанный 2-х
кратном посеве семенного материала полученного из питомника обора позволяет увеличить его объем в первичных звеньях семеноводства в 3,5-4,0 раза,
обеспечить ускоренную сортосмену и устойчивое сортообновление.
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Разработаны также высокоэффективные технологии размножения обновленных семян, в том числе, предусматривающие применение пониженных норм
их высева и узкорядных способов посева семенного материала в питомниках
первичного семеноводства. Исследования показали, что наиболее эффективным
является применение узкорядных способов посева с междурядьем 7,5 см и менее. На основе результатов этих исследований разработана, предложена и реализована более эффективная система первичного семеноводства льна-долгунца.
Она позволила сократить продолжительность первичного семеноводства в НИУ
с 5 до 4 лет, увеличить объем производства оригинальных семян в 4-5 раз и довести его в созданных базовых хозяйствах института до 100-120 тонн в год.
При этом в качестве выходной репродукции для этих хозяйств в ФГБНУ
ВНИИЛ производятся семена маточной элиты 1 года новых высокопродуктивных сортов Сурский, Дипломат, Тверской, Росинка, Александрит, а также сортов Тонус, Универсал, Цезарь, включенных в Госреестр селекционных достижений РФ на 2016-2017 годы.
В элитопроизводящих хозяйствах наряду с размножением оригинальных
семян проверяются технологические разработки института, направленные на
повышение урожайности, качества семенного материала и волокнистой продукции.
Экономические расчеты показали, что производство оригинальных семян
является наиболее эффективным направлением деятельности, связанным с возделыванием льна-долгунца. При возделывании в качестве основной продукции
семян высших репродукций получаемая хозяйством прибыль возрастает в 2 раза по сравнению с выращиванием культуры на волокно.
Исследования показали, что в посевах оригинальных и элитных семян
обеспечивается наибольшая отдача от использования инноваций. При возделывании этих посевов дополнительная выручка от применения научных разработок почти в 2 раза выше, чем при выращивании культуры на волокно. 4. В
стоимостном выражении она превышает 10 тыс. руб. с гектара. При осуществлении, переработки льняной тресты в волокно непосредственно в хозяйстве на
собственной технологической линии доход от использования инноваций возрастает до 17 тыс. руб./га 4.
Научные разработки являются важным ресурсом для повышения существующего уровня технологического обеспечения производства льна-долгунца
на семенные цели и получения высокой урожайности семян хорошего качества.
В настоящее время во многих регионах льносеяния почвы обеднены подвижными формами микроэлементов (медь, цинк, бор, магний), положительно влияющих на урожайность и качество не только семян, но и волокна. Отмечается
также значительный недостаток в почве и микроэлементов – азота, фосфора и
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калия, а также гумуса. Пополнение почвенных запасов макроэлементов сократилось в несколько раз из-за высокой стоимости минеральных удобрений и отсутствия у хозяйств достаточного количества оборотных средств, их внесение
сегодня не превышает 30 % от требований агротехнологий 5, 6, 7, 8.
Для устранения или минимизации факторов, препятствующих повышению эффективности производства льна-долгунца на семенные цели, в ФГБНУ
ВНИИЛ, а также других селекционных учреждениях (Псковский НИИСХ, Сибирский НИИСХиТ, Смоленской ГОСХОС) изучена возможность размещения
льна по новым предшественникам. Разработаны высокоэффективные агротехнологии, предложены биопрепараты и гербициды нового поколения, оказывающие средоулучшающее действие на посевы, активизирующие ростовые процессы растений, повышающие урожайность и качество семян и волокна льнадолгунца.
На основе выполненных исследований ФГБНУ ВНИИЛ предложено размещение льна-долгунца по вико-овсяной смеси или горчице белой на зеленый
корм. Это позволяет по сравнению с традиционным предшественником – ячменем, снизить засоренность семеноводческих посевов, повысить урожайность
семян на 0,5 ц/га, волокна – на 2,5-2,7 ц/га.
После раноубираемых традиционных предшественников льна для дополнительного обогащения почвы элементами питания и органическим веществом
эффективно использование горчицы белой только в качестве пожнивной промежуточной культуры с запашкой ее за 2 недели до наступления устойчивых
заморозков. Использование этих приемов сидерации наиболее эффективно в
севооборотах с короткой ротацией для устранения постепенно возрастающего
льноутомления, оказывающего негативное влияние на качество семенного материала 9,10.
Улучшение условий питания растений льна-долгунца в семеноводческих
посевах, особенно на почвах с недостаточным уровнем плодородия обеспечивает применение локального способа внесения минеральных удобрений. Как
показывают исследования, проведенные во ВНИИЛ, других НИУ (Псковский
НИИСХ, НИУИФ), наиболее эффективным является внесение азофоски, нитроаммофоски при посеве в рядки из расчета 0,5 ц/га. Величина урожайности семян при таком способе внесения удобрений формируется такой же, как и при
основном применении минеральных туков (3 ц/га) – под культивацию 11.
Эффективный прием, обеспечивающий получение высокого урожая качественных семян льна-долгунца – применение Лигногумата – гуминового удобрения с микроэлементами со свойствами стимулятора роста и антистрессанта.
Исследования, выполненные в институте льна, показали, что Лигногумат
с оптимальной нормой расхода 50-70 г/га, добавленный к традиционной компо128

зиционной смеси гербицидов во время химической прополки, увеличивал урожайность льносемян на 9-18 %, льнотресты – 3-13 %. Исследованиями установлена также высокая эффективность применения при обработке льносемян биопрепаратом Мивал-агро (0,02 кг/т), Люрастим (0,05 л/т) и Альбит (0,05 л/т) с добавлением пленкообразователя NaКМ (0,2 кг/т) и воды (5 л/т). Сочетание инкрустирования семян и опрыскивание посевов льна препаратом Мивал-агро (0,01
кг/га), или Люрастим (0,05 л/га), либо Альбит (0,05 л/га) повышало урожайность
семян на 2,7-3,4 ц/га по сравнению с контролем без обработки 12, 13.
В посевах льна-долгунца с признаками цинковой недостаточности и физиологического угнетения (наличие белого налета на листьях) эффективно
опрыскивание растений гуминовым удобрением «Плодородие» в дозе 2 л/га
совместно с гербицидами в фазе «елочка». Прибавка урожая семян при этом составила 1,3 ц/га 14.
Применение гербицидов на посевах льна-долгунца, предназначенных на
семенные цели должно основываться на необходимости подбора соответствующего ассортимента препаратов для каждого поля с учетом общей и видовой
засоренности посевов. Предлагаемый в настоящее время набор гербицидов позволяет в полной мере учитывать эти особенности и обеспечивать тем самым
высокую эффективность проведения защитных мероприятий.
Важным этапом в семеноводстве льна-долгунца является уборка посевов
с использованием технологий, отвечающих требованиям производимых категорий семян, а также конкретных зон льносеяния. Для получения качественных
семян льна-долгунца уборку посевов высших репродукций (маточная элита, суперэлита, элита) следует проводить в желтой спелости при наличии не более 10
% коробочек с зелеными и желто-зелеными семенами, посевов 1, 2 и 3 репродукции – не более 20-25 % таких коробочек 15, 16. Исследованиями установлено, что экономически оправданная продолжительность уборки льна на семенные цели комбайновым способом составляет 10-12 дней. Запаздывание с
уборкой ведет к значительному снижению урожайности и ухудшению качества
семенного материала. Резкое снижение урожайности семян культуры происходит при уборке семеноводческих посевов в перестое. Например, у сортов Альфа, Росинка урожайность семенного материала из-за потерь при этом уменьшается соответственно на 55 и 52 %.
В зоне устойчивого производства посевного материала (большая часть
Центрального, Волго-Вятского и Сибирского регионов) на 25-30 % семеноводческих (репродукционных) посевов льна-долгунца целесообразным является
проведение раздельной (двухфазной) уборки. Она предусматривает теребление
стеблестоя в ранней желтой спелости и укладку неочесанной ленты на поверхность почвы для последующего дозревания семян в течение 8-10 суток. После
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этого осуществляется подъем и очес ленты подборщиком-очесывателем. Такая
технология, как показали исследования, позволяет улучшить свойства семенного вороха, повысить всхожесть семян на 4-5 %, уменьшить расход энергоресурсов на сушку вороха в 2 раза и более 16, 17.
В результате исследований установлена возможность послеуборочной
переработки семенного вороха без предварительного его подсушивания, если
влажность массы не превышает 35-40 %, а количество зеленых коробочек – 1015 %. Подсушивание только семян льна позволяет сократить энергозатраты более чем в 2 раза и обеспечить высокую сохранность качества семенного материала. При влажности семенного вороха льна-долгунца выше 40 % осуществляется его подсушивание при температуре теплоносителя не более 42С и последующая переработка с использованием специальных технических средств (МВ2,5 А и др.). В отдельных случаях для переработки вороха используются обычные зерноуборочные комбайны.
Применение высокоэффективных технологий позволяет обеспечить производство необходимых объемов семян льна-долгунца на всех этапах семеноводства, проведение ускоренной сортосмены и устойчивого сортообновления,
создание благоприятных условий для ускоренного внедрения новых сортов
отечественной селекции.
Выводы. Таким образом, повышение эффективности первичного и товарного семеноводства льна обеспечивается за счет подбора и возделывания
новых высокопродуктивных сортов, применения ускоренных малозатратных
методов создания последующего размножения оригинальных семян, размещения семеноводческих посевов по лучшим предшественникам, а также внесения
высокоэффективных гуминовых удобрений, уборки семенных посевов в оптимальные по продолжительности сроки (10-12 дней).
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Аннотация. Изложены результаты научных разработок по льнудолгунцу и конопле посевной, предусматривающие получение льнопеньковолокна, пригодного для выработки целлюлозы. Предложены мероприятия по повышению эффективности производства продукции лубоволокнистых культур,
предназначенной для использования в стратегических целях.
Ключевые слова: лен-долгунец, конопля посевная, сорт, волокно, целлюлоза
В настоящее время многие отрасли промышленности Российской Федерации, такие как легкая промышленность, ВПК, медицина находятся в полной
зависимости от поставок импортного хлопкового сырья.
Импорт хлопка из-за возросших на него цен становится все менее экономически оправданным. По оценке экономистов, если в стране используется
более 50% импортного сырья и материалов, безопасность ее уже не стабильна.
Поэтому для обеспечения экономической и стратегической независимости России крайне важно иметь хорошо отлаженное производство отечественного волокнистого сырья и продуктов из него гражданского и оборонного значения на
основе возделывания, прежде всего льна-долгунца и конопли посевной. Лендолгунец – важнейшая техническая культура России. Основной задачей, стоящей перед льняной отраслью, является создание надежной отечественной сырьевой базы для льноперерабатывающих предприятий. Ее решение во многом
определяется эффективностью использования научных разработок в льноводстве. Научное обеспечение производства льна-долгунца осуществляют НИУ селекцентра по льну-долгунцу – ВНИИ льна, Псковский НИИСХ, Сибирский
НИИСХиТ, Смоленская ГОСХОС, Фаленская СОС, а также ВНИИ механизации льноводства. В Госреестр селекционных достижений РФ включено более
60 сортов культуры. За истекшие пять лет отечественными селекционерами созданы и включены в Госреестр РФ новые высокопродуктивные, с содержанием
волокна до 37% сорта Цезарь, Универсал, Надежда, Визит, Тонус, Александрит, Сурский, Пересвет, Памяти Крепкова, Томич, что составляет около 15%
от общего числа. За последние 12 лет российскими селекционерами создано и
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включено в Госреестр в общей сложности 21 сорт льна-долгунца, обладающих
высокой урожайностью волокна и хорошим его качеством, характеризующихся
высоким проявлением хозяйственно-ценных признаков.
С учетом требований производства, в настоящее время селекция льнадолгунца ведется по нескольким направлениям:
1) создание высокопродуктивных комплексно устойчивых сортов с высокими
прядильными свойствами волокна;
2) выведение специализированных сортов для многоцелевого использования, в
т.ч. для использования в стратегических целях;
3) создание высокопродуктивных сортов двойного использования с высоким
уровнем проявления хозяйственно-ценных признаков.
Для этих целей созданы и используются генетические коллекции льна
по основным хозяйственно-ценным признакам, в том числе по содержанию
целлюлозных компонентов в волокне.
В настоящее время разработаны и применяются зонально-адаптивные,
экономически оправданные технологии элитного и товарного семеноводства,
возделывания, уборки, первичной и глубокой переработки льна-долгунца. Эти
технологии при использовании, прежде всего, новых сортов с содержанием волокна 32-34% позволяют обеспечить гарантированное производство элитных и
репродукционных семян и получение в условиях льносеющих хозяйств 13-15 ц
волокна с гектара [1, 2, 3]. Эффективность разработанных технологий успешно
демонстрируется в Алтайском крае и других регионах льносеяния. Кроме этого
разработаны и предложены специализированные технологии получения волокна
льна-долгунца, пригодного для использования в стратегических отраслях, в т.ч.
оборонном комплексе, обеспечивающие максимальный выход целлюлозных
компонентов – 90%, а также высокую скорость горения спецвеществ. При проведении работы с участием ВНИИ льна по доработке до соответствующих требований Минобороны качества льносодержащих тканей, создан экспериментальный ассортимент полульняных бельевых тканей с поверхностной плотностью 143-154 г/м2. С участием института разработаны и утверждены технические
условия на волокно льняное однотипное, волокно льняное модифицированное
медицинского назначения, волокно льняное котонизированное. Разработаны и
утверждены технические условия на целлюлозу льняную для использования их в
качестве методического инструментария при производстве спецвеществ.
Ежегодная выработка льняного волокна на перерабатывающих предприятиях составляет 45-50 тыс. тонн. Промышленное производство целлюлозы из
льняного волокна сосредоточено в настоящее время в Вологодской области –
АПК «Вологодчина» с объемом выработки 2,2 тыс. тонн в год. Предусматривается введение мощностей по производству целлюлозы до 0,8 тыс. тонн в год в
Омской области.
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В целях дальнейшего развития производства и использования продукции льна-долгунца необходимо провести формирование государственного заказа на производство льняного волокна, целлюлозы, а также высококачественных
льняных тканей для стратегических отраслей – оборонного комплекса, формирований МЧС, железнодорожного транспорта и других ведомств (медицинские
учреждения). Следует также осуществить мероприятия по целевому размещению государственного заказа на предмет выработки соответствующих льняных
изделий на предприятиях текстильной и легкой промышленности. Представляется необходимым создать специализированные сорта льна, разработать более
совершенные технологии производства льняного волокна, пригодного для выработки конкурентоспособной (высококачественной) целлюлозы, а также унифицированных льняных тканей и материалов для стратегических отраслей производства, а также усовершенствовать технологии получения высококачественной целлюлозы на основе высокоэффективного технологического и технического обеспечения производственных циклов.
Важнейшей технической культурой, обеспечивающей получение волокнистого сырья, является конопля посевная. Ее посевы в стране сократились до
3,0 тыс. гектаров. Для сравнения в предвоенном 1940 году посевы конопли составляли более 960,0 тыс. га. Научное обеспечение производства конопли посевной в России осуществляют Краснодарский НИИСХ, Пензенский НИИСХ и
до недавнего времени осуществлял Чувашский НИИСХ. В Госреестр селекционных достижений включено 26 сортов и гибридов конопли посевной различного назначения. За последние пять лет создано и включено в Госреестр РФ девять новых высокопродуктивных сортов и гибридов конопли, что составляет
36% от общего их количества. В структуре посевов культуры старые сорта,
возделываемые 20 лет и более, составляют 20%. Наиболее эффективным является возделывание однодомных сортов. Эти сорта в отличие от двудомных
обеспечивают одновременное созревание растений и возможность проведения
однократной механизированной уборки культуры.
К новым однодомным сортам среднерусского экотипа принадлежат Диман, Гляна, Вера, Надежда, а также сорт Сурский. К новым однодомным сортам
и гибридам южного экотипа относятся Виктория, Мария, Гентус Р1, Ригс,
Южанка Р1. Все новые сорта конопли обладают низким содержанием ТГК (менее 0,1%), высоким содержанием волокна в стебле (30-34%), высокой продуктивностью по семенам (до 18,2 ц/га), высокой устойчивостью к болезням, полеганию и осыпанию. Все они в наибольшей степени пригодны для производства
целлюлозы, в том числе и в связи с высоким уровнем ее полимеризации [4].
Как показывают исследования, выполненные во ВНИИ льна, возрождение товарного коноплеводства в России необходимо осуществлять в первую
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очередь в южных регионах, Среднем Поволжье (Республика Мордовия, Пензенская и Самарская области) в силу наличия здесь наиболее благоприятных
почвенно-климатических условий. В целом благоприятным для возделывания
и начала расширенного производства качественной, пригодной для получения
целлюлозы пеньки, являются почвенно-климатические условия ЦентральноЧерноземной зоны России (Орловская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская и Воронежская области). Условия Краснодарского края, Республики
Адыгея, Липецкой и Тамбовской областей наиболее благоприятны для производства семян конопли [5].
С учетом того, что производство посевной конопли является высокозатратным, в настоящее время разработаны и применяются зонально-адаптивные,
ресурсосберегающие технологии возделывания и уборки культуры с использованием универсальных высокопроизводительных технических средств. Главным элементом технологии возделывания конопли является сорт, обладающий,
прежде всего, высоким содержанием волокна (более 30%) и высоким содержанием в волокне целлюлозных компонентов (более 75%).
В настоящее время из ранее существовавших 63 пенькозаводов в стране
действует 8 предприятий по первичной переработке конопли. В целях совершенствования процессов переработки разработаны высокоэффективные технологии первичной и глубокой переработки пеньки. В производственных условиях экспериментально подтверждена возможность получения целлюлозы высокого качества двойного назначения – для гражданского использования и использования в оборонном комплексе. Промышленное производство целлюлозы
из волокна конопли в стране пока не осуществляется. В целях дальнейшего развития производства продукции конопли необходимо: подготовить предложения
по возрождению и развитию коноплеводства в стране на основе программного
обеспечения производства культуры и сформированного государственного заказа на производство конопляного волокна и целлюлозы для гражданского и
военного (оборонного) использования. Следует также осуществить концентрацию посевов конопли в наиболее благоприятных почвенно-климатические
условия страны (Краснодарский край, Республика Адыгея, Среднее Поволжье,
Центрально-Черноземная зона) с использованием при этом, прежде всего, новых высоковолокнистых, с высоким уровнем проявления хозяйственно-ценных
признаков сортов и гибридов – Диман, Гляна, Вера, Надежда, Сурский, а также
Мария, Гентус Р1, Ригс, Южанка Р1 и другие.
Представляется целесообразным создать специализированный семеноводческий центр по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей
семенами посевной конопли высоких репродукций, а также поручить научноисследовательским учреждениям (Краснодарский НИИСХ, Пензенский
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НИИСХ и др.) разработать высокоэффективную систему первичного и товарного семеноводства конопли посевной.
В целях обеспечения импортозамещения хлопка-сырца, экономической
и стратегической независимости страны считать осуществление обозначенного
комплекса мер по развитию льноводства и коноплеводства важнейшей государственной задачей на ближайшую и отдаленную перспективу.
Выводы. Созданные сорта и разработанные технологии возделывания и
переработки льна-долгунца и конопли посевной – важнейший ресурс увеличения производства волокнистой продукции и осуществления импортозамещения.
Результаты выполненных экспериментов указывают на возможность их использования для производства глубокой переработки – целлюлозы и специальных
льняных тканей.
Осуществление импортозамещения, тем самым экономической и стратегической безопасности страны представляется возможным на основе реализации комплекса мер по дальнейшему развитию льноводства и коноплеводства.
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Аннотация. Сохранение хозяйственно-ценных признаков сорта льнадолгунца основное содержание работы в первичном семеноводстве. В основу
семеноводческого процесса льна-долгунца положен принцип непрерывного обновления семян. Обновленную партию семян маточной элиты формируются из
наиболее типичных для сорта растений. Семена маточной элиты создают в первый год семеноводческой работы и в течение последующих лет размножают с
проверкой их сортовой однородности.
Ключевые слова: семеноводство, лен-долгунец, отбор, питомник, признак
Основным условием, обеспечивающим реализацию селекционных достижений и успешное развитие льняной отрасли, является хорошо организованное семеноводство и системное сортообновление льна-долгунца. Необходимость семеноводческой работы и периодической замены семян в льносеющих
хозяйствах обусловлена ухудшением урожайных свойств сортов в процессе их
использования. Срок использования партий семян льна-долгунца в производстве зависит от многих факторов: биологических особенностей сорта, состояния сортовых и посевных качеств семян, почвенных и климатических условий
регионов выращивания [1]. Нарушение выравненности сорта может быть вызвано различными внешними условиями роста растений (необычными условиями выращивании, радиацией, пониженным агрофоном) биологическим и механическим засорением или их генетической неоднородностью. Целью семеноводства льна-долгунца является постоянное поддержание комплекса хозяйственно-биологических признаков сортов на том уровне, который был определен при их создании.
Внесенные в Госреестр сорта льна-долгунца не имеют четко выраженных морфологических различий, за исключением сортов Белочка и Росинка с
белой окраской лепестков венчика цветка. Количественные признаки, по которым ведется отбор растений в первичном семеноводстве, обусловлены полигенно и степень их фенотипического проявления зависит от условий выращи137

вания. Каждый генотип обладает определенной нормой реакции, которая зависит от условий произрастания и определяется степенью варьирования признаков [2]. Поэтому одним из главных элементов методической основы первичного семеноводства льна-долгунца является создание в питомниках отбора условий для максимального проявления модификационной изменчивости растений.
Исходя из хозяйственно-биологических особенностей льна-долгунца, в семеноводческой работе применяют метод индивидуального отбора растений. Принципиальным отличием первичного семеноводства льна-долгунца от других
культур является создание исходной партии семян из наиболее типичных для
сорта растений.
Семена маточной элиты создают в первый год семеноводческой работы
в питомнике отбора в результате последовательных анализов каждого растения
по высоте, количеству коробочек и процентному содержанию волокна. Питомник закладывают на выровненном почвенном фоне в виде ленточного двухстрочного посева с междурядьями 7,5×45 см. Для посева используют семена из
питомника размножения семян 2 года. При развертывании первичного семеноводства по новому сорту – из посева селекционного питомника размножения.
На погонном метре высевают 120-150 всхожих семян. В течение вегетации из
посева удаляют все растения отклоняющиеся от основной массы (с другой
окраской и формой цветков, рано или поздно цветущие, слаборазвитые с малым
количеством коробочек и мощно развитые с большим количеством коробочек,
высокорослые, низкорослые, сильно пораженные болезнями и поврежденные
вредителями и др). После проведения методического анализа растений и объединения семян с типичных растений от полученной партии семян отбирают
средний образец массой 5 г для проверки сортовой однородности обновленной
партии семян в грунтовом контроле [3].
На втором году семеноводческой работы проводят первое размножение
семян, полученных от объединения маточных растений. Посев проводят широкорядным или узкорядным способом (в зависимости от наличия семян) селекционной сеялкой СН-16 (СН-16П) с нормой высева 5-6 млн. всхожих семян на
гектар, оставляя дорожки шириной 30-40 см между проходами сеялки. Между
посевами питомников разных сортов необходимо оставлять защитную полосу
шириной 10 м. Мероприятия по уходу за посевами – те же, что и в питомнике
отбора. Для борьбы с сорной растительностью применяют разрешенные для
культуры гербициды или их баковые смеси. Уборка проводится в фазу желтой
или полной спелости семян с очесом коробочек льнокомбайном. После обмолота льновороха, очистки и формирования партии семян от нее отбирают средний образец массой 50 г для проверки сортовой однородности партии семян в
грунтовом контроле.
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На третьем году семеноводческой работы семена, полученные из питомника размножения семян 1 года, дополнительно размножают. Все мероприятия
проводят так же, как и в предыдущем питомнике.
Для генетически однородных сортов разработан метод ускоренного создания маточной элиты. Замена анализов типичности растений по числу коробочек, высоте и содержанию волокна на тестирование по зацветанию растений
позволяет увеличить количество отбираемых растений и объемы создаваемых
партий семян маточной элиты льна-долгунца в 3 раза и практически переводит
первичное семеноводство на позитивный массовый отбор [4] (таблица).
Таблица – Эффективность отбора растений и создания обновленных партий
семян в первичном семеноводстве льна-долгунца
Показатели

Годы проведения работы
2011-2013
2015-2017

Питомники отбора исходных растений
Отобрано исходных растений, тыс.шт.
Объединено типичных растений, тыс.шт.
Доля типичных растений, %
Получено семян:
всего, кг
в расчете на 1 тыс. растений, г
Питомники размножения семян 1-го года
Площадь посева, га
Получено семян, ц
Урожайность семян, ц/га
Питомники размножения семян 2-го года
Площадь посева, га
Получено семян, ц
Урожайность семян, ц/га

182,4
114,5
62,8
24,6
215

137,5
97,6
71,0
36,7
376

0,7
2,0
2,8

1,5
5,3
3,5

5,5
11,0
2,0

7,3
16,1
2,2

Анализируя приведенные в таблице данные, следует отметить, что, не
смотря на снижение общего количества отобранных растений в 2015-2017 годах, доля типичных в нем увеличилась на 8%. Кроме этого, в объединение были
включены преимущественно более продуктивные фракции 5-8-коробочных
растений, обладающих повышенным качеством семян [5]. Вследствие этого от
объединения семян с типичных растений было получено на 12,1 кг семян
больше, чем в 2011-2013 годах. В полтора раза увеличилась площадь питомников семян 1 года размножения, а производство семян в них – в 2,6 раза, в том
числе и за счет увеличения урожайности семян на 0,7 ц/га. Площадь питомников семян второго года размножения увеличилась на 33% по сравнению с
2011-2013 годами. К сожалению, урожайность семян в этих питомниках увеличилась незначительно.
Эффективность первичного семеноводства льна-долгунца зависит не
только от применяемой методики отбора типичных для сорта растений, но и от
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приемов последующего размножения семян, которые постоянно совершенствуются в направлении сокращения трудоемкости семеноводческого процесса.
По данным Понажева В.П. и Медведевой О.В. узкорядный способ посева с шириной междурядья 6,25 см обеспечивает повышение урожайности семян за счет
оптимизации размещения растений льна-долгунца [6], что было отмечено в питомниках размножения семян 1 и 2 годов.
Для осуществления менее затратного размножения семян в первичном
семеноводстве льна-долгунца, увеличения объема создаваемых семян новых
сортов во ВНИИЛ разработан и используется метод резервного фонда, предусматривающий закладку оригинальных семян в страховой фонд с целью последующего их использования при закладке питомников размножения первичного
семеноводства [7]. Использование в первичном семеноводстве льна-долгунца
менее трудоемких методов отбора позволило увеличить производство посевного материала и использовать в качестве выходной репродукции маточную элиту 1 года вместо маточной элиты 2 года.
Оригинальные семена льна-долгунца должны отвечать требованиям государственного стандарта к их сортовым и посевным качествам. Сортовые качества семян этой категории подлежат обязательной проверке методом грунтового сортового контроля. В 2011-2013 годах первичное семеноводство проводилось по шести сортам льна-долгунца (Альфа, Дипломат, Зарянка, Ленок, Росинка и Тверской); в 2015-2017 – по девяти (Альфа, Александрит, Дипломат,
Зарянка, Росинка, Сурский, Тверской, Универсал и Цезарь). На сортовую однородность было проверено соответственно 62 и 49 партий семян. Сокращение
количества проверенных партий семян связано как с использованием для размножения семян из резервного фонда, так и с реализацией в элитхозы партий
семян маточной элиты 1 года и даже питомника размножения семян 2 года вместо маточной элиты 2 года. Нетипичные по высоте растения были выделены в
партиях семян сорта Ленок (питомник семян 1 года размножения) в 2011 году;
сорта Зарянка (питомник семян 1 года размножения) в 2012 году. В партии семян сорта Дипломат (питомник семян 2 года размножения) выявлено рано цветущее растение в 2016 году. При проверке по потомству к сортовой примеси
отнесено высокорослое растение, выявленное в партии семян сорта Ленок.
Остальные партии семян характеризовались преимущественно хорошей однородностью сортовых признаков. Нетипичных для проверенных сортов растений
в них не выявлено. Посевные качества семян от питомников первичного семеноводства соответствовали требованиям ГОСТ Р 52325-2005 к категории ОС.
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Аннотация. В льняном севообороте на дерново-подзолистой почве изучено влияние разных систем удобрений на урожайность и качество льнопро141

дукции. Показано, что применение органоминеральной системы удобрения
обеспечивает наибольшую урожайность льнопродукции с высоким качеством.
Одной из причин снижения качества льноволокна в последнее время является
обеднение дерново-подзолистой почвы калием. При возделывании высокопродуктивных сортов льна-долгунца роль калия в питании, как одного из макроэлементов возрастает.
Ключевые слова: льняной севооборот, лён-долгунец, урожайность, качество, система удобрения.
Лён-долгунец – важнейшая сельскохозяйственная культура, дающая одновременно два основных вида продукции: льноволокно и льносемена. Вопросы
повышения его урожайности в научном плане достаточно хорошо разработаны.
Но по-прежнему, трудно решается задача одновременного получения высокого
урожая и высокого качества волокна. Так как усиление роста надземной части
растений льна, наблюдаемое под влиянием удобрений, приводит к увеличению
размера элементарных волокон, расположенных в лубяной части стебля. В результате снижаются показатели качества: гибкость и тонина волокна. Трудность
решения этой проблемы состоит и в том, что в отличие от других культур основная хозяйственно-ценная часть продукции – льняное волокно формируется в
вегетативном органе – стебле, который отличается меньшей избирательной способностью к избытку или неправильному соотношению элементов питания, чем
генеративные органы. Кроме этого для формирования волокна и семян оптимальные агрохимические показатели различаются [1, 2, 3].
Цель работы - изучить влияние разных систем удобрений, применяемых
в льняном севообороте на урожайность льна-долгунца и качество продукции.
Методика. Исследования проводили в длительном стационарном опыте
ВНИИЛ, заложенном в 1948 г. на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в Тверской обл. Чередование культур в севообороте следующее: пар чистый
– озимая рожь с подсевом многолетних трав (клевер красный и тимофеевка) –
многолетние травы 1-го года пользования – многолетние травы 2-го года пользования – лён-долгунец – картофель – ячмень – овёс.
Для обсуждения результатов предложены следующие варианты: 1 – без
удобрения (контроль), 2 – органическая система (навоз 5 т/га = 67,5 кг д.в./га),
3 – минеральная система (NPK 67,5 кг д.в./га), эквивалентно 5 т навоза/га, 4 –
органическая (навоз 10 т/га = 135 кг д.в./га), 5 – органоминеральная система
(навоз 5 т/га + NPK 67,5 кг д.в./га = 135 кг д.в./га), эквивалентно 10 т навоза/га.
Дозы элементов питания даны в расчете на 1 га севооборотной площади. Навоз
(Н) в севообороте вносили равными дозами 2 раза за севооборот: в пару и под
картофель. Минеральные удобрения вносили в рекомендованных дозах для
Центрального района НЗ. Под лён доза минеральных удобрений в 3 и 5 вари142

антах составляла N20P45K45. Повторность опыта четырехкратная, площадь
опытной делянки 90 м2. В настоящее время завершили 8 ротаций севооборота.
Возделывание культур в севообороте проводили согласно рекомендованной для данной зоны технологии возделывания, наблюдения и исследования в
опыте в соответствии с Методическими указаниями по проведению исследований в длительных опытах с удобрениями (М., 1983.) и Методическими исследованиями по проведению полевых опытов со льном-долгунцом (Торжок,
1978). Химические анализы почвы проводили по общепринятым методикам.
Качество волокна было оценено в лаборатории технологического анализа
ВНИИЛ. Урожайные данные были приведены к стандартным показателям и
обработаны методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехова.
В статье приведены данные Костюченко А.Д. за 1948-1955 гг. и Петровой
Л.И. за 1956-1995 гг., которые являлись исполнителями опыта в эти годы.
Результаты и их обсуждение. Данные длительного опыта показали, что
для формирования урожая льноволокна преимущество имела органоминеральная система удобрения (Н 5 + NPK 67,5 = 135 кг д.в./га), которая обеспечила в
среднем за 8 ротаций урожайность в размере 10,3 ц/га. Минеральная система
удобрения (NPK 67, 5 кг д.в./га), которая по количеству элементов питания в
два раза, уступает органоминеральной системе, обеспечила урожайность волокна 9,3 ц/га. При органической системе удобрения, эквивалентной по количеству элементов питания минеральной и органоминеральной системе (Н 5 и Н
10 т/га) урожайность была ниже - 8,5 и 9,1 ц/га соответственно. Такая тенденция отмечается во всех ротациях.
Длительное применение минеральной системы удобрения приводило к достоверному снижению семенной продуктивности льна. Большая урожайность семян была получена при применении органической системы удобрения (табл. 1).
На содержание волокна (табл. 1) системы удобрения существенного
влияния не оказывали, так как это устойчивый сортовой признак, который относительно мало меняется в зависимости от условий выращивания. Отмечалась только тенденция повышения выхода волокна при применении органоминеральной системы удобрения.
Таблица 1 – Урожайность льна-долгунца и качество льноволокна
при длительном применении разных систем удобрений в севообороте
Система удобрения
Ротация - год учета, (сорт)

Н5=
67,5 кг д.в.

Урожайность всего волокна, ц/га (НСР05 -1,1)
1 - 1952 г. (Прядильщик)
9,1
2 -1960 г. (И-7)
5,3

Н 10 =
135 кг д.в.

NPK 67,5 кг Н 5 + NPK
д.в.
67,5 кг д.в.
экв. Н 5
экв. Н 10

10,8
6,3

9,2
6,3
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10,5
6,2

3 -1968 г. (ВНИИЛ 11)
3,1
4 -1976 г.(Торжокский 4)
12,0
5-1984 г. (Торжокский 4)
11,3
6-1992 г. (Торжокский 4)
5,4
7 -2001 г. (А 93)
7,7
8 -2008 г. (Ленок)
14,4
Среднее
8,5
Урожайность семян, ц/га (НСР05 – 0,5)
1 - 1952 г. (Прядильщик)
5,4
2 -1960 г. (И-7)
6,7
3 -1968 г. (ВНИИЛ 11)
4,8
4 -1976 г.(Торжокский 4)
4,8
5-1984 г. (Торжокский 4)
7,3
6-1992 г. (Торжокский 4)
4,0
7 -2001 г. (А 93)
5,2
8 -2008 г. (Ленок)
5,4
Среднее
5,5*
Содержание волокна, % (Fф > F05)
1 - 1952 г. (Прядильщик)
23,9
2 -1960 г. (И-7)
16,6
3 -1968 г. (ВНИИЛ 11)
11,8
4 -1976 г.(Торжокский 4)
23,5
5-1984 г. (Торжокский 4)
29,0
6-1992 г. (Торжокский 4)
21,4
7 -2001 г. (А 93)
22,9
8 -2008 г. (Ленок)
31,0
22,5
Среднее
Номер трепаного волокна (Fф > F05)
1 - 1952 г. (Прядильщик)
15,4
2 -1960 г. (И-7)
16,0
3 -1968 г. (ВНИИЛ 11)
10,0
4 -1976 г.(Торжокский 4)
13,7
5-1984 г. (Торжокский 4)
12,2
6-1992 г. (Торжокский 4)
12,3
7- 2001 г. (А 93)
10,2
Среднее
12,8

3,6
10,1
11,5
4,1
9,9
14,4
9,1*

3,4
12,0
11,5
7,2
8,6
17,8
9,3*

4,2
11,4
13,9
6,8
10,3
19,5
10,3*

5,1
7,2
5,3
4,4
6,3
5,5
4,8
5,7
5,5*

4,9
7,3
3,6
3,9
6,2
2,9
4,3
5,5
4,8

5,4
8,1
4,2
3,2
6,8
5,2
3,9
5,5
5,3*

23,5
17,6
12,6
23,3
29,1
23,0
25,6
32,0
23,3

23,2
16,4
14,2
21,9
30,1
21,5
27,7
34,3
23,7

23,1
15,9
15,4
22,2
30,6
21,9
29,2
33,8
24,0

15,9
16,0
10,4
10,9
13,1
10,4
10,4
12,4

15,9
15,0
10,8
13,2
11,4
12,3
9,8
12,6

16,0
16,0
9,4
11,4
11,7
12,3
10,3
12,4

За время проведения опыта качество трепаного волокна различалось. В
первых 2-х ротациях оно было наиболее высокое и оценивалось 15-16 номером, в последующих снизилось до 8,7-13,7 (табл. 1). Если сравнить сорта
льна-долгунца, которые возделывали в опыте, то они различаются по своим потенциальным возможностям. В первых 4-х ротациях максимальное содержание
волокна в стеблях достигало 24 %, урожайность волокна – 12 ц/га, в последующих ротациях - 34 % и 19,5 ц/га соответственно. Для современных сортов
льна-долгунца, которые отличаются высоким содержанием волокна в стеблях
особенно важно создать оптимальные условия питания растений, которые
позволят получить высокие урожаи с хорошим качеством [1, 4, 5].
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В формировании урожая и качества льнопродукции роль основных элементов питания достаточно хорошо изучена. Среди макроэлементов первое место по значимости для повышения выхода и качества льноволокна занимает
калий, который играет большую роль в улучшении анатомического строения
стеблей: увеличивает количество элементарных волокон, влияет на форму элементарных волокон, в определенной мере повышает устойчивость к полеганию
и болезням, увеличивает семенную продуктивность. Для получения высокого
качества льноволокна необходимо, чтобы в питательной среде калий преобладал над азотом и фосфором [6, 7].
Данные агрохимических анализов показали (табл. 2), что в последних ротациях при повышенном содержании фосфора отмечается низкое либо среднее
содержание калия, что характерно для многих полей льносеющей зоны России
в настоящее время [8] и может являться одной из причин снижения качества
волокна. Отмечаются изменения и в подпахотных горизонтах почвы. В 3-й
ротации севооборота содержание фосфора и калия в нижележащих горизонтах
было выше, чем в пахотном горизонте, калия примерно в 2-3 раза. Без применения удобрений произошло обеднение почвы фосфором и калием по профилю до глубины 50 см. При использовании в севообороте разных систем удобрений запасы фосфора в слое почвы 30-50 см в 8-й ротации оставались еще
высокими. Содержание же калия в пахотном слое повысилось, но отмечается
обеднение нижних слоёв легкосуглинистой почвы (табл. 3).
Таблица 2 – Изменение содержания элементов питания в почве под влиянием
разных систем удобрений в слое 0-20 см.
Показатели

Р2О5,
мг/кг

К2О,
мг/кг

Ротация год отбора
образцов

Н5=
67,5 кг д.в.

Н 10 =
135 кг д.в.

NPK 67,5 кг д.в.
экв. Н 5

Н 5 + NPK
67,5 кг д.в.
экв. Н 10

1 – 1948 г.
2 – 1963 г.
5 – 1987 г.
7 – 2003 г.
8 – 2011 г.
1 – 1948 г.
2 – 1963 г.
5 – 1987 г.
7 – 2003 г.
8 – 2011 г.

113
55
101
104
154
90
53
48
71
99

113
63
62
61
118
90
52
56
41
78

113
88
88
79
106
90
57
105
82
88

113
98
100
152
154
90
70
88
82
115
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Таблица 3 – Влияние длительного применения удобрений на изменение
агрохимических показателей по профилю почвы
Система удобрения
Показатель

Слой почбез
вы,
удобресм
ния

1963 г. - 3 ротация
Р2О5,
0-20
мг/100 г
20-30
30-40
К2О,
0-20
мг/100 г
20-30
30-40
2011 г. – 8 ротация
Р2О5,
0-20
мг/кг
20-30
30-50
К2О,
0-20
мг/кг
20-30
30-50

Н5=
Н 10 =
NPK 67,5 кг Н 5 + NPK 67,5
67,5 кг 135 кг д.в.
кг д.в.
д.в.
д.в.
экв. Н 5
экв. Н 10

4,1
5,2
8,0
5,2
9,8
11,1

4,5
7,0
10,5
5,2
11,0
15,4

5,0
7,0
15,0
5,7
11,6
16,7

5,5
9,0
15,0
5,2
15,8
16,7

8,7
10,0
17,5
7,0
14,0
16,7

82
84
88
66
79
62

106
107
184
78
94
82

154
130
185
88
111
114

154
130
185
99
86
79

154
163
174
115
113
116

При применении в севообороте изучаемых систем удобрений дозы калийных удобрений были невысокие - 30 и 60 кг д.в./га, что привело к постепенному обеднению почвенных запасов. Дефицит калия в 8-й ротации составил 18-45 кг/га в год [9]. Потребность же культур льняного севооборота в калии
достаточно высокая. Наряду со льном, в севообороте много калия потребляют
многолетние травы и картофель. В целом за севооборот вынос калия более чем
в 3,5 раза выше, чем фосфора и в 1,4 раза выше, чем азота. По усредненным
данным на 1 т волокна вынос льном азота составляет 49-57 кг, фосфора – 20-25
кг и самый высокий вынос калия – 70-93 кг [2, 7,10].
Выводы. 1. Применение органоминеральной системы удобрения в льняном севообороте обеспечивает наибольшую урожайность льнопродукции с высоким качеством. Длительное применение минеральной системы удобрения
приводит к снижению семенной продуктивности льна-долгунца.
2. Одной из причин снижения качества льноволокна в последних ротациях является обеднение дерново-подзолистой почвы подвижными формами калия,
который занимает первое место по значимости для формирования волокна в
стеблях льна, а также возникший дисбаланс в почве между фосфором и калием. При возделывании высокопродуктивных сортов льна-долгунца роль калия в
питании, как одного из макроэлементов возрастает.
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Аннотация. На базе полевых опытов на дерново-подзолистой средне- и
легкосуглинистой почвах изучено влияние показателей кислотности и содержания кальция и магния на продуктивность льна-долгунца. Показано, что в связи с особой специфичностью культуры по отношению к элементам питания
требуется создать в льняных севооборотах оптимальные для возделывания агрохимические параметры. Показана положительная роль органоминеральной
системы удобрения для льняного севооборота. Предложены алгоритмы применения агрохимических средств под лен-долгунец, позволяющие улучшить качественные показатели продукции и увеличить урожайность культуры.
Ключевые слова. Лен-долгунец, удобрения, урожайность
Важнейшим условием формирования высокой урожайности
льнадолгунца является создание оптимальных агрохимических параметров почвы.
Интенсивная химизация земледелия, проводившаяся в России во второй половине прошлого столетия, была направлена главным образом на ликвидацию повышенной кислотности дерново-подзолистых почв и улучшение обеспеченности их фосфором и калием. За 25 лет (с 1971 по 1991 год) планомерного и систематического внесения удобрений произошло снижение доли пашни с низким
содержанием подвижного фосфора до 22 %, подвижного калия до 9 %. Улучшение агрохимических свойств почвы способствовало приросту нормативной
продуктивности пашни. В 90-х годах прошлого столетия применение удобрений резко сократилось, и наметилась тенденция к снижению содержания питательных веществ в пахотных почвах [1]. В настоящее время в Тверской области
средневзвешенное содержание гумуса в почве с реперных участков (54 шт.) составляет 2,2 %, фосфора – 192, калия – 106, кальция – 5,6 и магния -1,1 мг/кг,
актуальная кислотность – 5,7 рН [2].
Важнейшим из элементов технологии возделывания льна, обеспечивающим высокую урожайность льна с получением продукции хорошего качества
является севооборот.
Исследования, проведенные в стационарном опыте ВНИИЛ закладки
1948 г. показали, что при соблюдении всех агротехнологических приемов в
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льняном севообороте с чистым паром и двумя полями многолетних трав без
применения удобрений в течение длительного времени, можно получить урожайность льноволокна на уровне 7,8 ц/га, зерна – 14,5, сена трав – 36, клубней
картофеля - 97 ц/га и среднегодовую продуктивность севооборота на уровне 22
ц з. ед./га. Применение невысоких доз при минеральной и органической системе удобрения (из расчета 67 кг д.в. на 1 га севооборотной площади) обеспечивает продуктивность севооборота на уровне 32 и 31 ц з. ед./га. Для льняного севооборота преимущество имеет органоминеральная система удобрения, которая
при сочетании: навоз 5 т + 67 кг д.в. минеральных удобрений (135 кг д.в. на 1
га севооборотной площади) обеспечила рост урожайности всех культур севооборота: льноволокна - до 10,3 ц/га, зерна – до 24, сена трав – до 79, клубней картофеля – до 280 ц/га и общую продуктивность севооборота до 39 ц з. ед./га в
среднем за 8 ротаций. Однако, применение в севообороте удобрений в невысоких дозах (67 и 135 кг д.в.) в течение длительного времени не обеспечивает сохранение исходных запасов органического вещества почвы и приводит к постепенному снижению плодородия дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы.
Для сохранения почвенного плодородия необходимо увеличить уровень насыщенности севооборота удобрениями до 230 - 280 кг д.в./га при сочетании: навоз
10 т + 100 - 150 кг д.в. минеральных удобрений [3, 4].
На легко- и среднесуглинистой дерново-подзолистой почве уточнены оптимальные параметры кислотности почвы для возделывания льна-долгунца.
Выявлено, что лен-долгунец – культура, дающая высокий, качественный урожай в узком интервале кислотности. Оптимальная величина рНКСl для получения максимальной урожайности льносоломы 5,3…5,4, для семян 5,5…5,6; Нг
соответственно - 1,8…2,8 и 1,8…2,5; S – 5,0…6,2 и 5,3…6,8 мг-экв./100 г; V –
69…72 и 73…74%. От переизвесткования лен страдает сильнее, чем от ее подкисления, если в ней нет избыточного количества подвижного алюминия. Так,
на среднесуглинистой почве в различных погодных условиях при рН KCl
5,8…5,9 снижение урожайности льносоломы составило 25…32%, а при подкислении до рНKCl 4,3…4,5 – 24…28% по отношению к рНKCl 5,3…5,5.
В сорбционном комплексе почвы каждому катиону соответствует оптимальная величина, отклонения от которой вызывают нарушения в питании растений за счет изменения процессов диффузии и ионного обмена. Для каждого
типа почвы оптимальная величина содержания катионов различна. Ёмкость катионного обмена в нашем эксперименте составила: на среднесуглинистой почве
– 10,1...12,0, на легкосуглинистой почве - 7,8...8,9 мг-экв. /100 г почвы. Если
ёмкость катионного обмена при разных уровнях урожайности мало менялась,
то содержание обменного магния и его доля в ёмкости катионного обмена на
почвах с низкой урожайностью снижалась. Наиболее благоприятным насыще149

нием ППК катионами для формирования высокой продуктивности льна на
среднесуглинистой почве было: Са2+ - 48, Mg2+ - 23, К+ - 2,6 % от ЕКО, на легкосуглинистой почве: Са2+ - 54, Mg2+ - 26, К+ - 3,5 %. С увеличением доли калия
до 4,2 и 6,0 % от ЕКО урожайность льнопродукции снижалась. Более благоприятным соотношением катионов для среднесуглинистой почвы следует считать
преобладание кальция над калием в 19 раз, кальция над магнием в 2,1 раза. На
легкосуглинистой почве благоприятное соотношение катионов более узкое, чем
на среднесуглинистой в силу меньшей емкости катионного обмена: содержание
кальция в 16 раз больше содержания калия, в 2,1 раза больше содержания магния при лучшей продуктивности льносоломы и в 13 и 2,2 раза при высокой
урожайности льносемян [5].
Известкование кислых почв является одним из способов, которым можно
улучшить магниевое питание растений льна-долгунца. По данным лаборатории
агрохимии ВНИИЛ с переходом рН дерново-подзолистой легкосуглинистой
почвы с 4,9 до 5,5 содержание магния в молодых растениях льна («ёлочка») повышалось в среднем с 2,5 до 3,1 г/кг.
Улучшению магниевого питания растений льна-долгунца способствует внесение магнийсодержащих либо магниевых удобрений, например, магния сернокислого в дозе 15 кг/га магния. По нашим данным это сопровождается усилением
развития у растений льна корневой системы и ассимилирующего аппарата, повышением выхода длинного волокна в среднем на 4,2%, его урожайности – на 1,6
ц/га, увеличением разрывной нагрузки и тонины чесаного волокна.
Применение магнийсодержащих удобрений эффективно при низком и
очень низком содержании в почве обменного магния – менее 0,31 мг-экв./100 г.
Дефицит магния проявляется на легких кислых почва. Фактор, который увеличивает потребность растений льна в магниевом питании – это высокое содержание в
почве калия (> 120 мг/кг), поскольку эти катионы являются антагонистами [6].
Формирование высокой продуктивности посевов льна-долгунца невозможно без применения минеральных удобрений. Без применения удобрений
через 3 года возникает отрицательный баланс калия, через четыре года – азота.
К концу ротации 7–ми польного севооборота отрицательный баланс азота и калия достигает 130 и 221 кг/га соответственно. Экспериментально доказано, что
применение под лен-долгунец доз минеральных удобрений N10-20P20-30K70120 обеспечивает урожайность льноволокна – 9-10 ц/га с хорошим качеством
продукции [7].
При низком содержании калия в почве увеличение дозы калия с 77 кг
д.в./га (интенсивность баланса 100 %) до 126 кг/га д.в. (интенсивность баланса
150 %) на фоне дозы фосфора 27 кг/га д.в. (интенсивность баланса 100 %) уро150

жайность волокна увеличивалась с 8,5 до 9,8 ц/га выход волокна с 24,1 до 26,3
% и номер с 10,5 до 11,1.
При выборе доз минеральных удобрений под лен необходимо нацеливаться не только на получение наибольшей урожайности, но и высокой окупаемости затрат на их применение. В современных условиях расчет доз фосфорных и калийных удобрений под лен целесообразно рассчитывать методом компенсации их выноса урожаем, используя формулу: Д = Уп × В × Кп, где Д – доза удобрения, кг/га; Уп – планируемая урожайность, т/га; В – вынос элемента
на 1 т основной продукции с учетом побочной, кг; Кп – поправочный коэффициент, учитывающий содержание фосфора и калия в почве. Поправочные коэффициенты, разработанные ВНИИЛ для дерново-подзолистой почвы разного
гранулометрического состава, составляют: при низком содержании: фосфора –
1,5, калия – 1,5-2,0, при среднем содержании фосфора – 1,0, калия – 0,8-1,2, при
повышенном содержании фосфора – 0,5, калия – 0,5-1,0 и при высоком и очень
высоком содержании фосфора – 0, калия – 0-0,5. Более низкие поправочные коэффициенты относятся к легким почвам, более высокие – к среднесуглинистым.
Применение данного способа расчета доз удобрений обеспечивает повышение коэффициентов использования элементов питания из удобрений и позволяет снизить дозу фосфорного удобрения в 4,1 раза, калийного – в 1,3 раза.
На почве с очень высоким содержанием подвижного фосфора (более 250 мг/кг
почвы) можно выращивать лен без внесения фосфорных удобрений, достаточно внести азот и калий [8].
Для улучшения качества льнопродукции необходимо применение микроэлементов - бора и цинка. Применение цинка на фоне минеральных удобрений
под лён-долгунец повысило метрический номер на 35 ед., гибкость чесаного
волокна на 6,7 мм.
Более высокая эффективность бора и цинка на льне-долгунце проявляется
в условиях засушливого лета: выход всего волокна повышается на 3,2 %, качество трепаного волокна - на 1,6 номера, энергия прорастания семян – на 13 %.
При возделывания льна, с целью получения высокого урожая с хорошим
качеством продукции эффективно применение специальных комплексных
удобрений для льна, содержащих микроэлементы, состав которых разработан с
учетом биологических особенностей культуры. Применение комплексных
удобрений состава N12P15K25B0,2Zn0,4 и N12P15K25B0,2Mg3 обеспечивает
прибавку урожайности льноволокна 1,6... 4,8 ц/га, семян льна-долгунца –
0,2...0,8 ц/га в сравнении с азофоской.
В условиях роста цен на минеральные удобрения целесообразен поиск
более технологических способов питания растений, к которым можно отнести
применение на посевах льна гуминовых органоминеральных удобрений (Пло151

дородие, Гумат калия, Дарина и др.), удобрений на основе морских водорослей
(Сивид-Комплекс, Сивид-Бор, Сивид-Цинк), комплексных жидких удобрений
(Биоплант Флора, Акварин 1 и др.). Преимущества таких удобрений в том, что
они наряду с основными макроэлементами содержат в своем составе необходимые микроэлементы в хелатной форме, аминокислоты, ростактивирующие вещества и др. Применять их можно различными способами: для предпосевной
обработки семян, некорневой подкормки по вегетирующим растениям. Рекомендуемые дозы невысокие, способы применения доступны для каждого хозяйства, а возможность совмещения со средствами защиты позволяет снизить
затраты на производстве льна [9, 10].
Поскольку создание оптимальных параметров с помощью агрохимических средств на современном этапе земледелия решается в недостаточной мере,
следует находить другие пути нивелирования неблагоприятных почвенных
условий. Одним из таких путей является подбор сортов к конкретным агрохимическим параметрам поля. Нашими исследованиями установлено, что для современных сортов льна-долгунца наилучшим агрохимическим фоном для возделывания на легкосуглинистой почве является рНKCl 5,1…5,5, содержание
калия (Кирсанов) 81…120 мг/кг почвы.
Наименьшее снижение продуктивности на среднекислой почве (рНKCl
4,5…5,0) отмечено у сортов Зарянка, Мираж, Ленок, А-93. Больше всего теряет
продуктивность сорт Могилевский. Снижение урожайности соломы на почвах,
близких к нейтральным (рНKCl 5,6 – 6,0) составило 2% у сортов А-93 и Ленок,
20% у сорта Могилевский.
Меньше снизили продуктивность от низкого содержания калия в почве
сорта А-29, Зарянка и Ленок. В большей степени - сорта Тверской и Могилевский. Меньше всего от повышенного содержания калия снижал продуктивность сорт Тверской, а больше всего сорт Могилевский.
Выводы:
1.Применение в льняном севообороте органоминеральной системы удобрений с насыщенностью 230 кг д.в. /га, обеспечивающей сохранение плодородия
почвы и высокую продуктивность севооборота на уровне 39 ц з. ед. /га.
2. Создание оптимальных параметров кислотности (рНКСl 5,3...5,5; Нг - 1,8…2,8;
S – 5,0…6,2 мг-экв./100 г; V – 69…72 %) с оптимальным соотношением в ППК
Ca : Mg = 2:1 путем известкования и внесения магниевых удобрений.
3. Расчет доз фосфорных и калийных удобрений при основном способе внесения под лен-долгунец целесообразно проводить методом компенсации выноса
урожаем с учетом поправочных коэффициентов, дифференцированных с учетом гранулометрического состава почвы.
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4. Для повышения качества продукции рекомендуется применять комплексные
удобрения для льна с оптимальным соотношением в составе макроэлементов, и
содержащих микроэлементы.
5. В качестве дополнительного питания льна микроэлементами применять для
обработки семян и посевов органоминеральные удобрения, обогащенные микроэлементами в хелатной форме: Сивид-Комплекс, Сивид-Бор, Сивид-Цинк,
Биоплант Флора, Гумат калия, Плодородие.
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ОТЗЫВЧИВОСТЬ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА СРЕДНЕСПЕЛОГО СОРТА
СУРСКИЙ НА СОЧЕТАНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН С ДОЗОЙ
УДОБРЕНИЯ
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Аннотация. Более высокий урожай волокна и качество волокнистой продукции для среднеспелого сорта Сурский
обеспечивает сочетание 24 млн
всхожих семян на 1 га с дозой удобрения N15Р30К60, большую семенную
продуктивность - сочетание 20 млн всхожих семян на 1 га с дозой удобрения
N15Р30К60.
Ключевые слова: лен-долгунец, сорт, норма высева, доза удобрения,
урожайность
Введение. В современной науке и практике идет постоянный поиск путей,
которые способствуют повышению рентабельности возделывания культуры
льна-долгунца. Среди многочисленных факторов, влияющих на уровень урожайности льнопродукции, наиболее важными являются оптимизация структуры посева и уровень удобренности. В комплексе мероприятий большая роль принадлежит и новым сортам. Потенциальные возможности сорта максимально проявляются при такой технологии, которая учитывает их биологические особенности,
так как сорта льна отличаются неодинаковой отзывчивостью на уровень плодородия почвы, дозы удобрений, густоту посева, различаются сроками созревании и
т.д. [1, 2, 3, 4]. Это диктует необходимость разработки элементов сортовой агротехники, при возделывании каждого из районированных сортов с целью их рационального использования и, таким образом, позволяет без дополнительных затрат
увеличить урожайность и качество льнопродукции на 15-20 % [5].
Цель исследований – изучить отзывчивость льна-долгунца среднеспелого
сорта Сурский на сочетание нормы высева семян с дозой удобрения при возделывании на волокно и семена в условиях Центрального района Нечерноземной зоны России. Сорт льна-долгунца Сурский характеризуется высокой потенциальной продуктивностью.
Объекты и методы. Изучение элементов сортовой агротехники для сорта
Сурский при возделывании на волокно и семена проводили в 2015-2017 гг. в
полевом 2-х факторном опыте, заложенном методом расщепленных делянок.
Делянки первого порядка - норма высева семян (фактор А в 2-х градациях: А1
- 20 и А2 - 24 млн шт./га), делянки второго порядка - доза удобрения (фактор В
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в 3-х градациях: В1 - без удобрения, В2 - N15Р30К60 и В3 - N30Р60К90). Исследования проводили на среднесуглинистой дерново-подзолистой почве с высоким и очень высоким содержанием подвижного фосфора и с содержанием калия от низкого до среднего. Удобрения вносили под ранневесеннюю культивацию. Возделывание льна проводили в соответствии с рекомендованной для зоны технологии с использованием серийных машин и оборудования. Учеты и
наблюдения в опытах проводили в соответствии с Методическими указаниями
по проведению полевых опытов со льном-долгунцом (М., 1978) и Методическими указаниями по селекции льна-долгунца (М., 2004). Учет урожая осуществляли поделяночно, сплошным методом, с приведением его к стандартной
влажности и чистоте. Урожайные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа в изложении Б.А. Доспехова (1985).
Обсуждение результатов. В формировании урожайности льнопродукции, кроме густоты стеблестоя, определяющим фактором является техническая
длина стебля. Данные морфологического анализа показали, что норма высева
семян 20 и 24 млн шт./га не оказывала влияния на этот показатель. Техническая длина была в пределах 69-74 см (табл. 1). При повышении нормы высева
семян с 20 до 24 млн всхожих семян на 1 га достоверно снижалось количество
коробочек на 1-ом растении, уменьшалось количество семян в 1 коробочке и
также уменьшался диаметр стебля. Мыклость (отношение технической длины
стебля к диаметру, косвенно отражающее качество волокна) была большей у
растений льна при норме 24 млн шт. всхожих семян на 1 га.
Таблица 1 – Морфологические признаки растений льна-долгунца сорта
Сурский в зависимости от нормы высева семян и дозы удобрения
(среднее за 2015-2017 гг.)
Норма
высева
млн
шт./га

Доза
удобрений

Без удобрения (В1)
20 (А1) N15Р30К60 (В2)
N30Р60К90 (В3)
Без удобрения (В1)
24 (А1) N15Р30К60 (В2)
N30Р60К90 (В3)
НСР05 I
НСР05 II
СредА1
нее по
А2
А

Длина, см

Количество Диаметр
коробочек, стебля,
шт.
мм

Мыклость

общая
76
82
81
78
83
81
6,0
4,0

технич.
69
73
74
71
75
74
7,1
3,4

3,4
4,5
4,0
2,9
3,2
3,2
1,8
1,3

1,22
1,66
1,32
1,15
1,20
1,23
0,24
0,24

573
572
559
606
630
605
123
51

80
81

72
73

4,0
3,1

1,40
1,19

568
614
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НСР05 А
В1
В2

Среднее по
В3
В
НСР05 В

3,4
77
83
81

4,1
70
74
74

1,1
3,2
3,9
3,6

0,1
1,19
1,43
1,28

71
590
601
582

2,8

2,4

0,9

0,8

36

Применение удобрений в дозе N15Р30К60 у изучаемого сорта во все годы
исследований способствовало формированию более высокорослых растений с
большей массой и количеством коробочек и семян в них, что обусловило существенное повышение их продуктивности. Более высокая доза удобрения
(N30Р60К90) в годы с избыточным увлажнением почвы снижала устойчивость
к полеганию на 0,5 - 1,0 балл. В итоге снижалась урожайность и качество льнопродукции (табл. 1, 2).
Урожайность льнопродукции в среднем за 3 года составила: всего волокна 19,9 ц/га и семян 9,7 ц/га. Повышение нормы высева семян с 20 до 24 млн
шт./га обеспечивало достоверный рост урожайности волокнистой льнопродукции: льносоломы на 3,8 ц/га, всего волокна на 1,6 ц/га, длинного на 1,2 ц/га. Но
при этом происходило снижение урожайности семян на 0,9 ц/га. Применение
удобрений обеспечило прибавку урожая семян в среднем на2,2 ц/га, всего волокна на 4,2 ц/га при норме высева 20 млн шт./га и при норме высева 24 млн
шт./га – 1,4 и 3,0 ц/га, соответственно. В тоже время повышение дозы удобрений с N15Р30К60 до N30Р60К90 на почве с высокой обеспеченностью элементами питания приводило к достоверному снижению урожайности всего волокна на 3,3 ц/га и длинного волокна на 2,8 ц/га. Также отмечалась тенденция к
снижению семенной продуктивности на 1,4 ц/га (табл. 2).
Таблица 2 – Урожайность льнопродукции сорта Сурский в зависимости
от нормы высева семян и дозы удобрения (среднее за 2015- 2017 гг.)
Норма высева,
млн Доза удобрения
шт./га (фак- (фактор В)
тор А)
Без удобрения (В1)
N15Р30К60 (В2)
20 (А1)
N30Р60К90 (В3)
Без удобрения (В1)
24 (А2)
N15Р30К60 (В2)
N30Р60К90 (В3)
НСР05 I
НСР05 II
А1
Среднее
по А
А2
НСР05 А
В1
Среднее
В2
по В
В3
НСР05 В

Урожайность льнопродукции, ц/га
семян

соломы

волокна

8,7
11,8
9,9
8,3
10,1
9,3
1,5
2,3
10,1
9,2
0,9
8,5
11,0
9,6
1,6

58,2
76,0
70,8
65,8
77,9
72,4
9,4
8,5
68,3
72,1
5,4
62,1
77,0
71,6
6,0

16,3
22,2
18,8
18,7
23,3
20,1
3,7
3,0
19,1
20,7
2,1
17,6
22,7
19,4
2,1
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длинного
волокна
15,2
19,4
17,4
15,8
21,6
18,0
4,5
2,4
17,3
18,5
2,4
15,5
20,5
17,7
1,7

Оценивая влияние элементов технологии возделывания на качественные
показатели льнопродукции, видно, что при повышении нормы высева семян с
20 до 24 млн шт./га отмечалась тенденция повышения выхода волокна. Оптимальной дозой удобрения являлась доза N15Р30К60, которая в сочетании нормой высева 24 млн всхожих семян на 1 га обеспечивала самый высокий выход
волокна (35,5%) и качество льнотресты 2,8 номера (табл. 3).
Таблица 3 – Выход волокна и качество льнотресты сорта Сурский в зависимости от нормы высева семян и дозы удобрения (среднее за 2015-2017 гг.)
Норма
высева,
млн шт./га
Доза удобрения
(фактор А)
(фактор В)

20 (А1)

24 (А2)
Среднее по А
Среднее по В

Общее
Выход
содержание во- длинного
локна, %
волокна,%

№
льнотресты
по ГОСТ

Без удобрения (В1)
N15Р30К60 (В2)
N30Р60К90 (В3)
Без удобрения (В1)
N15Р30К60 (В2)
N30Р60К90 (В3)

36,0
37,4
34,2
36,6
38,0
35,8

33,3
33,0
31,4
31,3
35,5
31,9

2,5
2,5
2,5
2,3
2,8
2,5

А1
А2
В1
В2
В3

35,9
36,8
36,3
37,7
35,0

32,6
32,9
32,3
34,2
31,6

2,5
2,4
2,4
2,6
2,5

Выводы. 1. При возделывании среднеспелого сорта льна-долгунца сорта
Сурский в Северо-Западном регионе НЗ России на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с высоким и очень высоким содержанием подвижного
фосфора (151 - 250 мг/кг и более), низким и средним содержанием калия (41 80 мг/кг) норму высева семян целесообразно дифференцировать в зависимости
от хозяйственной необходимости получения той или иной продукции, что позволит реализовать потенциальные возможности сорта.
2. Более высокую урожайность волокнистой льнопродукции с высоким качеством: всего волокна 23,3 ц/га, длинного - 21,6 ц/га, номер льнотресты – 2,8 и
урожайность льносемян - 10,1 ц/га обеспечивает сочетание нормы высева 24
млн всхожих семян на 1 га с дозой удобрения N15Р30К60.
3. Сочетание 20 млн шт. всхожих семян на 1 га с дозой удобрения N15Р30К60
обеспечивает более высокую семенную продуктивность – 11,8 ц/га, но более
низкое качество тресты – 2,5 номера, меньший выход и урожайность волокна:
всего 22,2 ц/га и длинного 19,4 ц/га.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ВЫСЕВА И СРОКИ УБОРКИ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА СОРТА АЛЬФА
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Аннотация: При возделывании среднеспелого сорта льна-долгунца
Альфа в товарных посевах оптимальной нормой высева является 20 млн шт.
всхожих семян на 1 га. С целью сохранения полученной урожайности и качества продукции убирать следует в ранней желтой и желтой спелости.
Ключевые слова: лен-долгунец, сорт, норма высева, сроки уборки, урожайность.
Введение. При изучении биологических особенностей льна-долгунца возникает необходимость разработки агротехнических приемов возделывания
культуры для каждого сорта. От четкого выполнения мероприятий по возделыванию льна существенным образом зависит эффективность отрасли льноводства.
Урожайность и качество льнопродукции определенным образом зависит
от густоты стеблестоя. Для получения хороших урожаев с хорошим качеством
и волокна и семян достаточно к уборке иметь густоту стояния растений в посеве на 1 м2 в количестве 1500-1700 шт. [1, 2].
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Особенностью культуры является то, что сроки формирования волокна и
созревания семян у льна-долгунца не совпадают. Поэтому в зависимости от того, какая льнопродукция является приоритетной, следует выбирать оптимальные сроки уборки. Большинство исследователей считает, что оптимальным
сроком уборки льна-долгунца с целью получения высокого урожая волокна с
хорошим качеством является ранняя желтая спелость [2, 3, 4, 5]. Уборка льна в
этой фазе, по данным белорусских исследователей, обеспечивает и максимальный урожай семян [6]. Лучшее качество льноволокна можно получить при
уборке в фазе зеленой спелости [2]. В случае полегания льна недобор урожая
семян и волокна при преждевременной уборке ниже, чем при уборке в желтой
спелости [6].
Целью наших исследований являлось: определить оптимальные нормы
высева и сроки уборки для среднеспелого сорта льна-долгунца Альфа.
Материалы и методы. Изучали три нормы высева 20 (контроль), 24 и 28
млн шт. всхожих семян на 1 га и четыре срока уборки от ранней желтой спелости до перестоя сроком в 1 месяц. Исследования проводили в полевых опытах
на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с высоким и очень высоким
содержанием подвижного фосфора - 200-300 мг/кг, с низким и средним содержанием калия - 70-118 мг/кг. Реакция почвенной среды была в пределах 4,75,6 рНKCl. В опыте с нормами высева общим фоном были внесены удобрения в
дозе N30P30К100, в опыте со сроками уборки норма высева семян составляла
22 млн шт./га. Возделывание льна проводили в соответствии с рекомендованной для зоны технологии возделывания с использованием серийных машин и
оборудования. Учеты и наблюдения в опытах проводили в соответствии с Методическими указаниями по проведению полевых опытов со льном-долгунцом
(1978 г.). Урожайные данные приведены к стандартным показателям и обработаны методом дисперсионного анализа в изложении Б.А. Доспехова (1979).
Результаты и обсуждения. Сорт Альфа неодинаково реагировал на изучаемые нормы высева. При увеличении нормы высева семян до 28 млн шт./га
снижение количества сохранившихся к уборке растений составило 10% или
187 растений на 1 м2. Загущение посевов путем увеличения нормы высева семян приводило к снижению интенсивности накопления воздушно-сухой массы
растений со 122 до 91 г в расчете на 250 растений при близкой высоте растений льна – 69 см в среднем.
При избыточном увлажнении почвы в фазу бутонизации и цветения в течение 2-х лет наблюдалось полегание посевов. Меньшей устойчивостью лен
отличался в загущенном посеве при нормах высева 24 и 28 млн всхожих семян
на 1 га. Устойчивость к полеганию снижалась с 4,1 до 3,1 балла. Очаги полега159

ния сохранялись до уборки, что отрицательно отразилось на урожайности и качестве льнопродукции (табл. 1, 2).
С увеличением нормы высева семян с 20 до 28 млн всхожих семян на 1 га
закономерно уменьшался диаметр стебля, количество коробочек на 1-ом растении и количество семян в 1 коробочке (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние нормы высева семян на формирование урожайности
льнопродукции (среднее за 2011-2013 гг.)
Норма
высева
семян,
млн шт./га
20
24
28

Густота
стеблестоя
перед уборкой, шт./ м2
1278
1429
1725

Техническая
Устойчивость
длина стебк полеганию,
ля,
балл
см
4,1
72
3,7
72
3,1
72

Количество
коробочек
на 1-ом
растении
3,4
2,9
2,8

Прочность
льносоломы,
кгс
41
38
34

Повышение нормы высева семян с 20 до 28 млн шт./га приводило к достоверному снижению урожайности семян с 5,7 до 4,5 ц/га (НСР 05 – 1,1 ц/га).
при этом урожайность тресты достоверно повышалась - с 34,4 до 37,6 ц/га
(НСР05 – 2,0 ц/га). Самый высокий выход и урожайность волокна получили
при использовании нормы высева 28 млн шт./га. Однако в сравнении с нормой
24 млн шт./га прибавка урожая математически не доказывается. Качество
тресты при этом снижалось на 1 сортономер (табл. 2).
Исследования по срокам уборки показали, что семенная продуктивность
была выше при полной спелости и составила в среднем за 3 года 4,0 ц/га.
Уборка льна в перестое (через 30 суток после полной спелости) по сравнению с
оптимальными сроками приводила к существенному снижению семенной
продуктивности – на 55 % (с 4,0 до 1,8 ц/га) . Основные потери происходили
по причине частичного раскрытия коробочек и осыпания семян.
Таблица 2 – Урожайность и качество льнопродукции в зависимости от сроков
уборки, (2011-2013 гг.)

34,4
33,5

Номер
%№ во- тресты
локна
по
ГОСТ
230,0
2,00
215,0
2,00

10,4

34,5

202,0

1,75

26,8

8,2

30,5

137,0

1,00

3,0

1,3

Урожайность, ц/га
Спелость

семян

тресты

Ранняя желтая
Желтая

3,2
3,8

30,0
30,3

всего
волокна
10,3
10,2

Полная

4,0

30,4

Перестой

1,8

НСР05

1,8
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Выход
волокна,
%

При уборке льна в перестое прослеживалась тенденция к снижению качественных показателей семян (энергия прорастания, всхожесть) и массы 1000 семян.
Урожайность тресты при уборке в ранней желтой, желтой и полной спелости была почти одинаковой - 30,0 - 30,4 ц/га, а самый высокий выход волокна,
показатель %№ волокна и номер тресты были выше при уборке в ранней желтой спелости. При уборке в полной спелости показатели качества были ниже,
хотя выход волокна оставался таким же.
Запаздывание с уборкой сроком на 1 месяц приводило к существенным потерям урожайности и качества. Выход всего волокна у среднеспелого сорта
Альфа снизился на 3,9 %, урожайность - на 4,0 ц/га. Показатель %№ всего волокна снизился с 230,0 при уборке в желтой спелости до 202,0 – при уборке в
полной спелости и до 137,0 – при запаздывании с уборкой сроком на 1 месяц.
Качество тресты снизилось на 2 номера (табл. 3)
Снижение качества волокнистой льнопродукции при затягивании со сроком уборки происходит и по причине сильного поражения стеблестоя льна
грибными болезнями, в частности пасмо. В течение 2-х лет пасмо проявлялось
уже в фазе ранней желтой спелости (степень развития 20 % в среднем) и усиливалось с каждым сроком уборки. Льносолома в полной спелости теряла свой
товарный вид, а в перестое шло частичное превращение ее в тресту уже на
корню. Степень развития пасмо при этом достигала более 87 %.
Заключение. При возделывании среднеспелого сорта льна-долгунца
Альфа в товарных посевах оптимальной нормой высева является 20 млн шт.
всхожих семян на 1 га, что позволит получить урожайность всего волокна в
размере 11,6, семян 5,7 ц/га и качество тресты с номером 2,0.
С целью сохранения полученного урожая и сохранения качества льнопродукции уборку льна-долгунца для сорта Альфа следует проводить в ранней желтой и желтой спелости. Запаздывание с уборкой сроком на 1 месяц
приводит к снижению урожайности льноволокна на 13 %, семян – на 55 % и качества на 2 номера в сравнении с оптимальным сроком уборки.
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НОВЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ДЛЯ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
В УСЛОВИЯХ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РФ
Сухопалова Т. П., к.с.-х.н., вед. науч. сотр.,
ФНБНУ ВНИИЛ, г. Торжок, Россия
е –mail: Е: vniilsekretar@mail.ru
Аннотация: Рассматривается влияние различных предшественников и
промежуточных культур с внесением минеральных удобрений и без их применения под лен-долгунец на изменение урожайности волокнистой льнопродукции. Выявлено, что лучшими предшественниками для льна-долгунца являются
вико - овсяная смесь и горчица белая на зеленый корм с поукосным посевом
горчицы белой на зеленое удобрение по сравнению с традиционным предшественником ячменем. При этом внесение минеральных удобрений под лендолгунец после вико - овсяной смеси с поукосным посевом горчицы белой в
среднем за три года исследований способствовало повышению урожайности
льнотресты на 3,2 ц/га, льноволокна – на 1,5 ц/га. После двойного использования горчицы белой возможно выращивание льна-долгунца без применения минеральных удобрений.
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В севообороте со льном долгунцом важная роль отводится предшественнику. На засоренность посевов льна-долгунца, его рост и развитие, урожайность льнопродукции во многом влияет культура, которая предшествует посеву
льна-долгунца.
Одной из базовых культур севооборота может стать люпин, обладающий
высоким биологическим и экономическим потенциалом для решения белковой
проблемы и восстановления почвенного плодородия [1]. Создание в последние
годы малоалколоидных новых сортов узколистного люпина позволило принципиально изменить отношение к его использованию [2]. Люпин повышает растворимость фосфатов в почве, снижает поражение зерновых колосовых культур
корневыми гнилями, заболеваемость льна-долгунца антракнозом [3]. Однолетний люпин, обладая высокой азотфиксирующей способностью, является не
только хорошим предшественником, но и может служить донором азотного питания растений в смешанных посевах однолетних культур [1].
В настоящее время важным является производство растительного белка
для животноводства, увеличить объем которого, можно расширив посевы однолетних бобовых трав на зеленый корм и их видовой состав. Одной из таких трав
является озимая вика (мохнатая). Из существующих сортов для выращивания в
Центральном районе Нечерноземной зоны РФ наиболее приемлем сорт Луговская 2 [4]. Вика мохнатая озимая – малораспространенная кормовая культура.
Это высокорослое растение, может высеваться как озимая, так и яровая культура. Наряду с кормовыми достоинствами вика мохнатая оказывает влияние на
агротехнические условия возделывания. Она хорошо подавляет сорняки, оставляет в почве до 100 кг/га биологического азота, являясь хорошим предшественником для других культур [5].
Еще одной культурой для пополнения белкового рациона в животноводстве может быть клевер на зеленый корм. Клеверосеяние это наиболее доступный ресурс для поддержания и наращивания почвенного плодородия и производства дешевых кормов с высоким содержанием белка. Включение клевера в
севооборот усиливает его влияние не только на азотный, но и на фосфорно - калийный режимы почвы. На изучение в качестве предшественника взяли сорт
ультрораннеспелый Ранний-2 [6]. Кроме того, необходимо установить возможность возделывания клевера сорта ВИК-77 в качестве подсевной промежуточной культуры под овес – предшественник льна-долгунца [6].
Существуют и еще мало изученные предшественники, которые можно
использовать для льна-долгунца. Одним из них является горчица белая, которая
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изучалась впервые в льняном севообороте в качестве сидерата [7]. Горчица белая мало истощает почву, оставляя много корневых остатков, устойчива против
сорняков, хороший предшественник для зерновых культур [8].
Нашими исследованиями (2001-2006 гг.) было рекомендовано для повышения урожайности льна-долгунца возделывание его после уборки озимой ржи
на зерно и запахивание зеленой массы горчицы белой на удобрение. Причем
после запашки зеленой массы пожнивного посева горчицы белой лен-долгунец
можно выращивать без внесения минеральных удобрений [9].
Цель наших исследований выявить влияние новых предшественников на
повышение урожайности волокнистой льнопродукции.
Исследования проводили в Центральном районе Нечерноземной зоны РФ
(Тверская область) на среднекислой, дерново-подзолистой легкосуглинистой
почве, которая перед посевом предшественников и в следующем году перед посевом льна-долгунца характеризовалась высоким и очень высоким содержанием фосфора (по Кирсанову) и средним и повышенным калия.
В качестве предшественников изучали: ячмень без промежуточных культур по обычной технологии с внесением полной дозы минеральных удобрений
(N45P80K80) и овес без внесения фосфорных удобрений (N45Р0К60), убираемые на зерно. На зеленый корм выращивали горчицу белую сорта Луговская
без внесения фосфорных удобрений (N35P0K60), вико-овсяную смесь –
(N30Р0К70) и ультрараннеспелый клевер Ранний -2 (Р45К45). Озимую вику
сорт Луговская-2, возделываемую по типу яровой на зеленый корм и люпин белый сорта Бикас-14, выращиваемый на семена высевали с внесением полной
дозы минеральных удобрений (N45Р45К45).
После уборки на зеленый корм в июле вико-овсяной смеси и горчицы белой, провели вспашку почвы, предпосевные обработки и посеяли промежуточную поукосную культуру - горчицу белую, без внесения минеральных удобрений. Зеленую массу горчицы белой в августе - сентябре запахивали на удобрение. В зеленой массе горчицы белой содержится N - 5, P2O5 – 1,6 , K2O – 4 % на
абс. сух. в - во, В среднем за три года исследований в почву с зеленой массой
горчицы белой поступило 80 кг/га азота, 25 фосфора и 64 кг/га калия, что обеспечивало доступными элементами питания растения льна-долгунца и оказывало положительное влияние на формирование урожайности, как в вариантах с
внесением под лен-долгунец минеральных удобрений так и без их применения.
Во время всходов овса в качестве подсевной промежуточной культуры
использовали среднеранний клевер сорта Вик -77.
Лен-долгунец сорта Тверской возделывали по общепринятой технологии.
Высевали его с нормой высева 22 млн всхожих семян на 1 га без минеральных
удобрений и с минимальной дозой минеральных удобрений (N10Р22К80), которые вносили под культивацию. Против сорной растительности в фазе «елочка» посевы льна-долгунца обрабатывали баковой смесью гербицидов, включающей Секатор Турбо -75 мг/га, Лонтрел -250 мл/га, Пантера 1,0 л/га.
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Метеорологические условия были не совсем благоприятными для развития растений льна-долгунца. Недостаточные условия увлажнения складывались
в период всходов, в фазу «елочки» в период быстрого роста, в период созревания семян, когда температура воздуха превышала средние многолетние показатели, а количестве осадков было минимальным.
В результате проведенных исследований выявили, что наиболее перспективными для льна-долгунца являются предшественники вико-овсяная смесь и
горчица белая, убираемые на зеленый корм с последующим посевом поукосно
горчицы белой на зеленое удобрение. В среднем за три года исследований урожайность льнотресты и льноволокна при возделывании льна-долгунца после
вико - овсяной смеси с использованием горчицы белой на зеленое удобрение
увеличивалась на 5,4 и 2,0 ц/га соответственно по сравнению с размещением
льна после традиционного предшественника ячменя.
Имелась тенденция к повышению урожайности льнотресты на 3,6 и льноволокна – на 1,0 ц/га после двойного использования горчицы белой на корм и зеленое
удобрение по отношению к возделыванию льна после предшественника ячменя.
Выявили, что использование минеральных удобрений под лен-долгунец
при размещении его после вико-овсяной смеси с поукосным посевом горчицы
белой на зеленое удобрение способствовало повышению урожайности льнотресты на 2,8 ц/га, льноволокна - на 1,5 ц/га по сравнению с неудобренным фоном (табл.).
Внесение минеральных удобрений под лен-долгунец после двойного использования горчицы белой не оказывало существенного влияния на увеличение урожайности льнопродукции по сравнению с вариантом без удобрений.
После предшественников льна-долгунца: люпина, клевера, озимой вики в
среднем за три года исследований урожайность льнопродукции по сравнению с
посевом его после ячменя существенно не увеличивалась. Внесение минеральных удобрений под лен после этих предшественников не способствовало повышению урожайности льнопродукции по сравнению с неудобренным фоном
из-за высокой засоренности посевов.
Таблица – Урожайность волокнистой льнопродукции в зависимости
от предшественников и промежуточных культур (в среднем за 2013-2015 гг.)
№
№

1
2
3

Предшественник
и промежуточная
культура (фактор А)

Урожайность
льнотресты, ц/га
(фактор В)
без
NP
удобK
рений
20,2
21,0
22,4
24,3

Ячмень на зерно (контроль)
Вико-овсяная смесь на зеленый корм
Вико-овсяная смесь на корм
+поукосно горчица белая на зеленое 24,6
удобрение
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27,4*

20,6
23,4

Урожайность
льноволокна, ц/га
(фактор В)
Средбез
N ние
удобпо А
PK
рений
6,5
6,9
6,7
7,2
7,9
7,5

26,0*

7,9

Средние
по А

9,4*

8,7*

Горчица белая на корм +
поукосно горчица белая на зеленое
удобрение
5
Горчица белая на зеленый корм
6 Овес на зерно
Овес с подсевом однолетнего кле7
вера
8 Люпин однолетний на семена
Клевер однолетний
ультраранне9
спелый на зеленый корм
10 Озимая вика на корм по типу яровой
Средние по фактору В
Примечание. * существенно на 5 %
уровне значимости
4

23,5

24,8

24,2

7,5

7,9

7,7

19,6
17,6

19,2
19,7

19,4
18,5

6,1
5,6

6,4
6,5

6,2
6,1

19,1

22,0

20,6

6,2

7,3

6,8

20,5

22,2

21,4

6,6

7,3

6,9

18,4

19,6

18,9

6,1

6,4

6,2

19,9
209
204
6,4
6,7
6,5
20,6
22,1
6,6
7,3
НСРI05 – 5,9ц/га,
НСРI05 – 2,3 ц/га,
НСРII05 – 4,2 ,
НСРII05 – 1,6, НСРА05,
НСРА05, - 4,2 , НСР в05 –
- 1,7, НСР в05 – 5,1 ц/га
1,3 ц /га

Таким образом, целесообразно размещать лен-долгунец в севообороте
после предшественника вико-овсяной смеси либо предшественника горчицы
белой, используемых на зеленый корм с поукосным посевом после их уборки
горчицы белой на зеленое удобрение. После вико-овсяной смеси с поукосным
посевом горчицы белой для повышения урожайности льнопродукции необходимо внесение минимальной дозы минеральных удобрений под лен-долгунец,
что не всегда окупается экономически. После предшественника горчицы белой
с поукосным ее использованием на зеленое удобрение лен-долгунец можно выращивать без минеральных удобрений окупаемость 1 рубля дополнительных
затрат при этом составляет 2,0 рубля.
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАДИЦИОННЫХ И НОВЫХ
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Сорокина О.Ю., д.с.-х.н., глав. науч. сотр.
ФГБНУ ВНИИЛ, г. Торжок, Россия
e-mail: vniil@ mail.ru
Аннотация. Приведены результаты исследования эффективности различных доз минеральных удобрений под лен масличный в условиях Центрального Нечерноземья. Выявлена высокая отзывчивость льна масличного сорта
ЛМ 98 на минеральные удобрения. Прибавки урожайности льносемян составили 15…48 %, льносоломы – 24…70 %. Наибольшая урожайность льносемян получена при применении минеральных удобрений в дозе N45P60K90. Показана
эффективность применения на льне-долгунце новых органоминеральных удобрений на основе морских водорослей для обработки семян и посева, позволяющих повысить урожайность льносемян на 30 % на фоне внесения азофоски и на
19 – 14 % в сравнении с одной азофоской, урожайность льносоломы – на 35 –
40 % и на 6 – 13 % в сравнении с азофоской. В неблагоприятных погодных
условиях роль Сивидов возрастает, так в засушливых условиях прибавка от
совместного применения азофоски, обработки семян и посева Сивид-комплекс
составили 56 %, а от одних минеральных удобрений - 24 %.
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Ключевые слова: лен масличный, минеральные удобрения, дозы NPK,
органоминеральные удобрения: Сивид-Комплекс, Сивид-Цинк, Сивид-Бор,
урожайность.
Лен масличный возделывают на почвах с высоким уровнем плодородия.
По данным ряда исследователей он хорошо отзывается на применение минеральных удобрений. В Центральном Нечерноземье на дерново-подзолистой
почве наибольший урожай семян масличного льна получен при применении дозы минеральных удобрений N61-77P22K70-90 – 0,94 – 1,09 т/га [1]. Такое соотношение элементов в удобрении по фосфору и калию близко к рекомендациям по
льну-долгунцу для этой зоны N30P22K80 [2,3].
Необходимость применения на льне микроэлементов давно установленный факт. Ранее микроэлементы применяли в солевой форме, то есть в виде неорганических солей металлов. На смену солям пришли хелаты микроэлементов
– сложные органические комплексные соединения.
Органоминеральные удобрения сравнительно дешевые, отличаются низкой нормой расхода и простотой применения. Применять их можно разными
способами: для основного внесения в почву, инкрустации семян, некорневой
подкормки, поливе и опрыскивании культур.
Одним из способов применения органоминеральных удобрений является
внекорневая подкормка. Многочисленными исследования установлено, что
при внекорневой подкормке повышается эффективность использования макрои микроэлементов в связи с быстрым проникновением их в ткани растений, что
не всегда достигается при корневом питании из-за возможного поглощения их
почвой [4].
Наиболее эффективно двукратное применение препаратов, например,
предпосевная обработка семян с последующей обработкой вегетирующих растений [5].
Разработка применения новых органоминеральных удобрений на основе
морских водорослей, содержащих микроэлементы, для обработки семян и посева позволит улучшить технологию возделывания льна масличного.
Методика. Исследования проводили в Торжокском районе Тверской области на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. Почва характеризовалась следующими агрохимическими показателями: слабокислой реакцией почвенного раствора рНKCl – 5,2, высоким содержания фосфора (220 мг/кг) и повышенным калия (150 мг/кг).
В качестве стандарта (контроля) использовали комплексное удобрение –
азофоска состава : N – 16%, Р2О5 – 16 %, К2О – 16 %. Сравнивали наиболее
применяемое комплексное удобрение – азофоска в дозах 2 и 3 ц/га, новое для
льна азотно-фосфорно-калийное удобрение с бором (N – 14%, Р2О5 – 23 %, К2О
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– 14 % + 1 В2О3 (ОАО «ФосАгро-Череповец») - 2,2 ц/га, выравненное по азоту к
азофоске 2 ц/га и смеси удобрений, состоящих из аммиачной селитры, суперфосфата и калия хлористого. В смеси удобрений увеличивали дозу азота с 30 до
60 кг /га д.в. Органоминеральные удобрения, производимые на основе концентрированного экстракта морских водорослей, обогащенные микроэлементами в
хелатной форме использовали для обработки семян и посевов льна в фазу
«ёлочка».
Сивид-Комплекс содержит: альгиновая кислота 14 г/л, общее содержание
азота – 90 г/л, экстракт морских водорослей -180 г/л, органического вещества –
150 г/л, калия – 50 г/л, фосфора – 30 г/л, железа – 16 г/л, меди – 8 г/л, цинка – 12
г/л, марганца – 4 г/л.
Сивид-Комплекс испытывали для обработки семян льна-долгунца в дозе
0,5 л/т и дополнительной обработки посева в дозе 0,4 л/га.
Сивид – Цинк, порошок содержит: цинк в аминохелатной форме – 100
г/кг, аминокислота – 280 г/кг. Применяли для обработки посева в фазу развития
льна – «ёлочка» в дозе 0,2 кг/га.
Сивид-Бор содержит: бор -140 г/л, азот органический – 50 г/л, органическое вещество – 150 г/л. Применяли для обработки семян в дозе -0,1 л/т.
Испытание проводили на сорте ЛМ 98 селекции института льна. Качество
посевного материала сорта ЛМ 98 было высокое: масса 1000 семян 5,12 г,
всхожесть 95,0 %, чистота 99,8 %. Норма высева - 9 млн. всхожих семян на 1 га,
ширина междурядья – 10 см.
Высокая урожайность культуры формируется при определенном количестве растений на единице площади посева. Этот оптимум для масличного льна
обычно наблюдается при густоте стояния 750 – 800 шт./м2, что позволяет не затенять стоящие рядом растения. При более низкой густоте формируются боковые стебли, на которых формируются коробочки, но для их созревания необходимы благоприятные погодные условия, что не всегда наблюдается в августе –
сентябре в НЗ РФ.
Поскольку масличный лен возделывается преимущественно для получения семян, урожайность его определяется количеством семян на растении, их
массой и густотой стояния растений. В условиях НЗ РФ без применения удобрений на растении льна сорта ЛМ 98 сформировалось 5,2 коробочки с 45 шт.
семян в них (в среднем за три года). Применение минеральных удобрений заметно увеличивало количество коробочек, семян в них и массу семян с растения (табл.1). Наибольшее количество семян на растении было при применении
смеси удобрений в дозе N45P60K90. Увеличение дозы азота до 60 кг/га д.в. не
приводило к увеличению массы семян на растении и было близко к применению комплексного удобрения с бором с меньшей суммарной дозой элементов в
два раза.
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При обработке семян и посева Сивид-Комплекс на фоне внесения 2 ц/га
азофоски количество семян на растении и их масса увеличилась в сравнении с
применением одной азофоски на 12 шт./растении. Близкие результаты по количеству и массе семян с растения получены при обработке семян органоминеральным удобрением, обогащенным бором, в хелатной форме - Сивид-Бор.
На урожайность культуры по годам заметное влияние оказывают погодные условия вегетационных периодов. Так, засушливые условия 2014 г. (ГТК
мая -1,28, июля - 0,88, августа - 1,11) сформировали урожайность семян в 1,5 –
2,3 раза меньше, чем в 2013 и 2015 гг.. Проливные дожди второй декады июля
2016 г. в момент цветения (ГТК июля- 2,41, августа -2,86), не позволили сформировать достаточное количество коробочек и семян в них. Ливни в августе
привели к полеганию, что также способствовало потере урожая в 2,4 -3,7 раза в
сравнении с 2013 и 2015 гг.
Таблица 1 – Влияние применения органоминеральных удобрений на структуру
урожайности масличного льна сорта ЛМ 98 (среднее за 2014 – 2016 гг.)
Вариант

Кол-во
коробочек,
шт./раст.
Без удобрений
5,2
Азофоска-2 ц/га
5,5
Азофоска 2 ц/га + обработка 5,6
семян Сивид-Комплекс
Азофоска 2 ц/га + обработка 6,8
семян + обработка посева
Сивид-Комплекс
Азофоска 2 ц/га + обработка 5,9
посева Сивид-Цинк
Азофоска 2 ц/га + обработка 6,5
семян Сивид-Бор
N45P45K45 = Ʃ135 азофос- 5,5
ка-3 ц/га
N30P60K90 = Ʃ180 смесь 6,6
удобрений
N45P60K90 = Ʃ195 смесь 7,8
удобрений
N60P60K90 = Ʃ210 смесь 7,9
удобрений
N31P51K31В2,2 = Ʃ115 7,7
комплексное с бором

Кол-во
семян в
коробочке, шт.
8,7
8,9
8,9

Кол-во семян на растении,
шт./раст.
45
49
50

Масса
семян с
растения,
г
0,20
0,22
0,22

Масса
1000 шт.,
г

9,0

62

0,28

4,55

9,1

54

0,24

4,51

9,0

59

0,25

4,57

8,9

49,5

0,26

4,70

9,1

60,2

0,28

4,65

9,4

73,5

0,33

4,75

9,0

69,0

0,32

4,64

9,1

70,8

0,31

4,55

4,37
4,46
4,56

Применение минерального удобрения азофоска увеличило урожайность
семян масличного льна в среднем за 4 года на 13 %. Дополнительные обработки
семян и посева органоминеральными удобрениями с микроэлементами способ170

ствовали увеличению урожайности семян на 23 - 30 %, в сравнении с применением азофоски - на 9 – 14 % (табл. 2).
Прибавки урожайности льносемян от применения смесей удобрений составили 39 -48 % к варианту без удобрений и 23 – 31 % к азофоске в дозе 2 ц/га.
Смеси удобрений с различным содержанием азота по годам проявили разную
отзывчивость на увеличение дозы азота. Так, увеличение дозы азота в 2013 и
2014 гг. не приводило к повышению урожайности семян. Наибольшая урожайность льносемян - 15,4 и 10,2 ц/га (соответственно годам) получена при применении дозы N30P60K90 =Ʃ180. Наибольшая урожайность семян в 2015 г. была
при применении смеси удобрений N45P60K90 в сумме 195 кг д.в./га – 26,0 ц/га.
Увеличение дозы азота до 60 кг (в сумме 210 кг /га д.в.) приводило к снижению
урожайности семян на 3,3 ц/га. В условиях 2016 года наибольшая урожайность
семян также была при этой дозе. Применение комплексного удобрения с бором,
во все года испытаний, позволяло получать урожайность льносемян выше в
сравнении с азофоской в выравненной дозе по азоту на 2,1 ц/га (19 %).
Таблица 2 – Урожайность семян масличного льна в зависимости от условий
года и удобрений, ц/га
Вариант

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Среднее

Без удобрений
Азофоска-2 ц/га
Азофоска 2 ц/га + обработка
семян Сивид-Комплекс
Азофоска 2 ц/га + обработка
семян + обработка посева
Сивид-Комплекс
Азофоска 2 ц/га + обработка
посева Сивид-Цинк
Азофоска 2 ц/га + обработка
семян Сивид-Бор
N45P45K45 = Ʃ135 азофоска-3 ц/га
N30P60K90 = Ʃ180 смесь
удобрений
N45P60K90 = Ʃ195 смесь
удобрений
N60P60K90 = Ʃ210 смесь
удобрений
N31P51K31В2,2 = Ʃ115
комплексное с бором
НСР 05, ц/га

11,9
12,8
14,9

6,6
8,4
9,8

16,8
19,0
19,3

3,8
4,0
4,3

9,8
11,1
12,1

13
23/9

13,9

10,4

21,8

4,5

12,7

30/14

17,2

8,4

20,1

4,9

12,7

30/14

14,0

9,2

20,6

5,0

12,2

25/10

13,4

8,9

19,1

4,6

11,5

17/4

15,4

10,2

22,7

7,6

14,0

43/26

15,0

9,6

26,0

7,4

14,5

48/31

14,1

8,3

22,7

9,3

13,6

39/23

15,0

9,2

21,9

6,7

13,2

35/19

1,7

1,1

3,1

1,2
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Использование соломы масличного льна насущный вопрос. Изысканием
путей рационального её использования занимаются многие исследователи. Волокно, получаемое из тресты использовать для котонизации или расщепления
по типу ваты. Важнейшее направление использование костры для производства
из неё бумаги и картона [6]. Возделываемый в эксперименте сорт ЛМ 98 характеризуется высоким потенциалом получения волокнистой продукции хорошего
качества. Применение минеральных удобрений и на их фоне органоминеральных на основе морских водорослей обеспечивает увеличение урожайности
льносоломы сильнее, чем льносемян - от 35 до 40 % от варианта без удобрений
(табл. 3). Наибольшая урожайность льносоломы в среднем за 4 года испытаний
получена при применении на фоне азофоски обработки посева Сивид-Цинк.
Этот результат получен в основном за счет 2013 г., где потребность почвы в
цинке была наибольшая. Близкие результаты по урожайности получены при
применении Сивид-Комплекс и Сивид-Бор. Наибольшая урожайность льносоломы, как и семян в среднем за 4 года была при применении смеси удобрений в
дозе N45P60K90. Прибавка льносоломы составила 70 % к варианту без удобрений и 38 % к азофоске в дозе N30P30K30.
Хорошее качество волокна сорта ЛМ 98 подтверждено результатами анатомического строения стеблей. Так, при применении смеси удобрений в дозе
N30P60K90 заметно улучшились показатели элементарных волокон. Количество их на срезе увеличилось на 200 шт., а диаметр возрос только на 1 мкм со
снижением внутреннего просвета, что говорит о высоком качестве волокна
(табл. 4).
Таблица 3 – Урожайность льносоломы масличного льна в зависимости
от условий года и удобрений, ц/га
Вариант

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Среднее

Без удобрений
Азофоска-2 ц/га
Азофоска 2 ц/га + обработка
семян Сивид-Комплекс
Азофоска 2 ц/га + обработка
семян + обработка посева
Сивид-Комплекс
Азофоска 2 ц/га + обработка
посева Сивид-Цинк
Азофоска 2 ц/га + обработка
семян Сивид-Бор
N45P45K45 = Ʃ135 азофоска-3 ц/га
N30P60K90 = Ʃ180 смесь
удобрений

15,5
18,7
19,9

21,3
28,9
32,1

32,1
36,0
36,9

15,8
21,3
22,0

21,2
26,2
27,7

24
31

21,5

33,2

39,5

23,0

29,3

38

27,0

32,0

36,4

23,0

29,6

40

20,4

30,2

39,7

24,8

28,7

35

22,8

35,2

36,1

22,2

29,1

37

21,2

35,9

41,5

29,8

32,1

51
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N45P60K90 = Ʃ195 смесь 23,0
удобрений
N60P60K90 = Ʃ210 смесь 22,8
удобрений
N31P51K31В2,2 = Ʃ115 20,4
комплексное с бором
НСР 05, ц/га
2,72

39,5

49,9

31,8

36,1

70

32,1

45,7

36,7

34,3

61

32,2

44,1

26,4

30,8

45

4,0

9,8

5,12

Таблица 4 – Анатомическая структура лубяных волокон
Показатель

Без удобре- N30P60K90
ний
Количество пучков, шт.
23
26
Количество элементарных волокон в пучке, 33,4
36,8
шт.
Количество элементарных волокон на срезе, 764
964
шт.
Диаметр элементарного волокна, мкм
15,3
16,3
Диаметр просвета элемент. вол., мкм
4,1
3,9

+/3
3,4
200
1,0
-0,2

С накоплением большей биологической массы увеличилось и потребление льном азота, фосфора и калия. Так, при применении удобрений в дозе
N45P60K90 отмечен самый высокий суммарный вынос элементов - 209 кг/га.
Увеличение дозы азота до N60 снизило урожайность семян масличного льна, и
поэтому снизился и вынос элементов питания до 178 кг/га (табл. 5).
При применении 2 ц/га азофоски (N30P30K30) хозяйственный баланс по
азоту и калию отрицательный (- 30 кг), фосфору слабо положительный (9 кг).
Смесь удобрений в дозе N60P60K90 дает положительный хозяйственный баланс по всем элементам.
Таблица 5 – Влияние удобрений на вынос (солома и семена) и затраты
элементов на формирование 1 ц семян, кг

Без удобрений
N30P30K30
N30P60K90
N45P60K90
N60P60K90

Общий вынос элементов урожаем,
кг/га
N
P2O5
K2O
38,8
16,7
42,4
57,1
21,2
60,2
65,5
25,4
79,9
79,7
30,1
98,9
69,2
26,9
81,7

Затраты элементов на формирование 1 ц семян, кг
N
P2O5
K2O
3,3
1,4
3,6
4,2
1,6
4,5
4,1
1,6
5,0
4,7
1,9
6,1
4,6
1,8
5,4

Агрономическая эффективность тогда себя оправдывает, когда подтверждена экономической целесообразностью. Расчет экономической эффективности применения минеральных удобрений показывает, что смесь минеральных
удобрений в дозе N45P60K90 (в сумме 195 кг /га д. в.) и комплексное азотнофосфорно-калийное удобрение с бором N31P51K31В2,2 (в сумме115 кг/га д. в.)
имели близкую рентабельность - 61,7 и 61,5 %. В первом случае за счет
наибольшей прибавки урожайности семян и высоких цен на семена масличного
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льна. Чистый доход составил 6949 руб./га. Во втором - за счет меньшей стоимости самих удобрений, их внесения и доработки дополнительной продукции.
Чистый доход составил 4133 руб./га.
Таблица 6 – Эффективность применения удобрений на масличном льне,
среднее за 2013-2015 г.
Вариант

Урожайность
семян,
ц/га

Прибавка,
ц/га

Стоимость
прибавки,
руб./га

Затраты
на применение
удобрения, доработку
продукции,
руб./га

Условно чистый
доход,
руб./га

Рентабельность
применения
удобрений,
%

Без удобрений
Азофоска -2ц/га
N30P30K30 = Ʃ 90 кг /га д. в.
Смесь удобрений N45P60K90
= Ʃ 195 кг/га д. в.
Азотно-фосфорно-калийное с
бором N31P51K31В2,2
= Ʃ115 кг /га д. в.
Азофоска 2 ц/га + обработка
семян + обработка посева
Сивид-Комплекс

11,7
13,4

1,7

5950

5732

218

4,0

16,9

5,2

18200

11251

14,9

3,1

10850

6717

4133

61,5

15,2

3,4

11900

6949

4951

71

6949

61,7

При стоимости семян 35 руб./кг, затратах на доработку дополнительной
продукции – 550 руб./ц
Таким образом, исследованиями установлена высокая эффективность применения минеральных удобрений под лен масличный на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в условиях Центрального Нечерноземья. Прибавки урожайности льносемян составили 1,7…4,7 ц/га (15…48 %), льносоломы – 4,9… 14,9 ц/га
(24…70 %). Увеличение дозы азота в смеси удобрений с 30 до 45 кг/га д. в. приводило к небольшому росту урожайности льносемян с 14,0 до 14,5 ц/га. Повышение
дозы азота до 60 кг /га д.в. снижало урожайность семян до 13,6 ц/га (на 6 %). С экономической точки зрения имеем одинаковую рентабельность 61,5 % и окупаемость
удобрений прибавкой урожая – 2,7 кг/кг при применении дозы N45P60K90 (в сумме 195 кг /га д. в.), где получена наибольшая урожайность льносемян и дозы
N31P51K31В2,2 (в сумме115 кг/ д. в. /га) комплексного азотно-фосфорнокалийного удобрения с бором. Отмечена высокая эффективность органоминеральных удобрений при применении на льне масличном для обработки семян и посева
как в условиях недостатка влаги в июле и августе, так и избытка при цветении и созревании. Прибавки урожайности льносемян составили 9 – 14 %, льносоломы - 6 –
13 % к минеральным удобрениям.
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Соответственно, включение в технологию возделывания льна-долгунца
новых органоминеральных удобрений на основе морских водорослей увеличит
рентабельность производства и улучшит качество получаемой продукции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДКОРМКИ РАСТЕНИЙ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
РАСТВОРАМИ МИКРОУДОБРЕНИЙ
Корепанова Е.В., Фатыхов И.Ш., Гореева В.Н.
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, Россия
e-mail: nir210@mail.ru
Аннотация. Представлены результаты научных исследований по влиянию опрыскивания растений льна-долгунца растворами микроудобрений на
урожайность и качество продукции. Выявлено, что минеральные и комплексные соединения микроэлементов (Cu, Zn, Co) оказывали одинаковое влияние на
урожайность волокна, семян и качество тресты льна-долгунца.
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Объект исследований – лён-долгунец сорта Восход. Исследования проводили на опытном поле ФГУП учхоз «Июльское» ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА в соответствии с общепринятыми методиками (Доспехов Б.А., 1985; Методика государственного сортоиспытания, 1983). Математическую обработку результатов исследований проводили методом дисперсионного анализа (Доспехов Б.А., 1985).
Комплексные соединения (КС) и ЖУСС представляют собой жидкости. Норма их
расхода - 2 л на 1 га посева. Комплексные соединения (КС) синтезированы В.В.
Сентемовым, профессором кафедры химии ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. Минеральные соли растворяли в воде. Концентрация металлов-микроэлементов в солях
и комплексных соединениях одинакова, так как комплексные соединения синтезированы на основе минеральных солей. Расход микроудобрений в опытах - согласно рекомендациям ЦИНАО. Опрыскивание растений проводили в фазу
«елочка». Норма расхода рабочего раствора во всех вариантах – 300 л на 1 га посева. Контролем служили варианты: без опрыскивания растений и опрыскивание
водой. Опыты закладывали на дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой
почве. Содержание в почве пахотного горизонта: гумуса 1,78 – 1,80 %, подвижного фосфора – 100 - 236 мг/кг почвы, обменного калия – 112 - 219 мг/кг почвы,
рНКСl – 4,6 – 5,5. Содержание в почве опытных участков микроэлементов (мг/кг):
подвижного кобальта – 0,67 – 1,6; цинка – 2,34 – 3,49, меди – 1,8 – 13,12, молибдена – 0,02 – 0,35 и бора – 0,43 – 1,34.
Исследования показали, что опрыскивание растений льна-долгунца минеральными и комплексными соединениями микроэлементов (Cu, Zn, Co) оказывало одинаковое влияние на урожайность волокна и семян льна (табл.).
Урожайность волокна, полученная при опрыскивании растений льнадолгунца минеральными солями меди, цинка, кобальта, их комплексными соединениями, Н3ВО3, ЖУСС, смесью минеральных солей и смесью комплексных
соединений, достоверно превышала на 0,6 – 2,6 ц/га (6 – 27 %) урожайность волокна в варианте без обработки и обработки водой (НСР05 – 0,5 ц/га). Прибавка
урожайности волокна 2,0 - 2,6 ц/га при опрыскивании посевов льна-долгунца
сорта Восход растворами минеральных солей меди и цинка и их комплексных
соединений достоверно превышала прибавку урожайности волокна, полученную при опрыскивании остальными изучаемыми соединениями. При этом вариант опрыскивания посевов раствором минеральной соли цинка по урожайности волокна превосходит на 0,5 – 0,6 ц/га (или на 4 - 5 %) урожайность, полученную от применения минеральной соли меди и ЖУСС.
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Таблица – Урожайность льна-долгунца в зависимости от обработки растений
солями микроудобрений (среднее 2006 – 2007, 2009 гг.)
Урожайность, ц/га
Микроудобрение

Без опрыскивания (к)
Вода (к)
Н3ВО3
CuSO4
ZnSO4
CoSO4
ЖУСС (Cu+В)
CO(NH2)2
КС-Cu
КС-Zn
КС-Co
КС-Cu + (NH4)2MoO4
Смесь солей
Смесь КС
Среднее
НСР05

волокна
9,7
9,7
10,9
11,8
12,3
10,3
11,7
9,8
12,0
12,2
10,3
11,9
12,2
12,2
11,2
0,5

Семян

4,4
4,4
5,1
5,2
5,3
4,6
5,3
4,5
5,2
5,2
4,7
5,2
5,3
5,3
5,0
0,2

Количество растений к
уборке,
шт./м2
1408
1402
1459
1490
1492
1426
1490
1407
1493
1494
1429
1491
1503
1504
1463
25

Выживаемость за
растений
вегетацию, %
81
81
84
86
86
81
85
81
86
86
82
85
86
86
84
2

Масса
семян с
растения,
г

Масса
1000
семян, г

0,042
0,042
0,046
0,045
0,045
0,042
0,046
0,042
0,044
0,044
0,042
0,045
0,046
0,046
0,044
0,002

3,3
3,3
3,6
3,6
3,6
3,4
3,7
3,3
3,6
3,6
3,4
3,6
3,7
3,7
3,5
0,1

Некорневая подкормка растений льна-долгунца сорта Восход минеральными солями меди, цинка, кобальта и их комплексными соединениями, Н3ВО3,
ЖУСС, смесью солей и смесью комплексных соединений увеличивала урожайность семян на 0,2 – 0,9 ц/га (4 – 20 %) относительно урожайности в варианте
без опрыскивания и опрыскивания посевов водой (НСР05 – 0,2 ц/га). Минеральные соли и комплексные соединения одноимённых микроэлементов оказывали
равновеликое влияние на урожайность семян льна-долгунца. Применение минеральных солей меди и цинка, их комплексных соединений, ЖУСС, Н3ВО3 для
опрыскивания посевов имело преимущество по урожайности семян на 0,4 –
0,7 ц/га (или на 8 – 15 %) к урожайности в вариантах с опрыскиванием растений
остальными изучаемыми соединениями микроэлементов.
Различия в урожайности льна-долгунца по вариантам опыта обусловлены
изменением следующих элементов её структуры. Прибавка урожайности волокна
(0,6 – 2,6 ц/га) и семян (0,2 – 0,9 ц/га) за годы исследований по изучаемым вариантам опыта была обеспечена увеличением количества растений перед уборкой – на
51 – 102 шт./м2 (3 – 7 %) при НСР05 – 25 шт./м2, выживаемости растений за период
вегетации – на 3 – 5 % (НСР05 – 2 %), массы семян с растения – на 0,002 – 0,004 г
(НСР05 – 0,001 г) и массы 1000 семян – на 0,1 – 0,4 г (НСР05 – 0,1 г).
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Для установления степени влияния и характера связи урожайности
волокна льна-долгунца и элементов её структуры был проведен корреляционный анализ. Урожайность волокна имеет тесную корреляционную связь с густотой стояния растений (r = 0,88), с содержанием волокна (r = 0,88) и с общей
длиной стебля (r = 0,74). Корреляционная зависимость урожайности волокна
льна-долгунца с массой растения и с технической длиной стебля положительная средняя (r = 0,51…0,67).
По вариантам опрыскивания растений различными микроудобрениями выявлены
изменения технологических показателей качества тресты. Увеличение урожайности волокна на 0,6 – 2,6 ц/га при опрыскивании посевов растворами микроудобрений обусловлено повышением содержания волокна в тресте на 1 – 2 %.
Некорневая подкормка растений льна-долгунца сорта Восход в фазе
«ёлочка» растворами изучаемых микроудобрений оказывала влияние на возрастание горстевой длины с 66 до 71 см, или на 2 – 5 см (НСР05 – 2 см), прочности
тресты – с 15 – 16 кгс до 18 – 20 кгс, или на 2 – 5 кгс. При этом во всех вариантах опрыскивания растений льна-долгунца растворами микроудобрений, за исключением опрыскивания минеральной солью и комплексным соединением кобальта, получена треста лучшего качества (1,94 – 2,25 номера), по сравнению с
качеством тресты, полученным в варианте без опрыскивания (1,62 номера) и
при опрыскивании растений водой (1,65 номера). Треста льна-долгунца, полученная при обработке вегетирующих растений комплексными соединениями
(номер 1,73 – 2,25) и минеральными солями (номер 1,75 – 2,25) микроэлементов
(Cu, Zn, Co), имела одинаковое качество.
Выводы. Опрыскивание растений льна-долгунца в фазе «ёлочка» растворами микроудобрений обеспечивало прибавку урожайности льнопродукции на
4 – 27 % и улучшение качества тресты на 0,29 – 0,63 номера. При этом минеральные и комплексные соединения одноимённых микроэлементов (Cu, Zn, Co)
оказывали одинаковое влияние на урожайность и качество льнотресты.
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Вредные организмы причиняют серьезный ущерб льноводству. Потери от
сорняков ежегодно исчисляются недобором порядка 25 % урожая, 10 % от болезней, 5 % от вредителей-фитофагов [1]. Сказываются допускаемые многими
хозяйствами нарушения агротехники возделывания, недостаточное обеспечение
материально-техническими ресурсами. Чтобы повысить фитосанитарную безопасность отрасли следует систематически вести фитосанитарный мониторинг
и учитывать прогнозы проявления болезней, вредителей и сорняков льна.
В последние годы ситуация с болезнями льна претерпела значительные
изменения. В посевах практически отсутствует ржавчина, редко встречаются
аскохитоз и фомоз. На базе современных молекулярно-генетических исследований пересматриваются родство возбудителей этих болезней и их систематическая номенклатура [2; 3]. Фузариозное увядание, как и прежде, широко распространено, но его вредоносность снижается благодаря районированию относительно устойчивых к этому заболеванию сортов.
Практически все сорта льна, находящиеся в современном производстве,
восприимчивы к антракнозу, крапчатости (озониозу), пасмо (септориозу), полиспорозу (ауреобазидиозу). Ведется целенаправленная селекция льна на устойчивость к этим болезням. Наиболее часто при фитоэкспертизе льносемян, проводимой перед их протравливанием, из грибных болезней диагностируются антракноз и крапчатость. Согласно ГОСТу по показателю зараженности к 1-му
классу относятся семена льна-долгунца при их общей зараженности до 15 %, ко
2-му классу – до 20 %, к 3-му – до 30 %. Семена, зараженные более 30 % считаются некондиционными.
Маршрутными обследованиями всходов льна-долгунца в Тверской области в 2017 г. было отмечено их поражение антракнозом (с распространенностью 2–14 %), бактериозом (3–10 %) и крапчатостью (5–19 %). Перед уборкой
льна проявлялись преимущественно пасмо (20–84 %) и антракноз (3–21 %).
На семенах льна стандартной влажности был обнаружен клещ необычной
(более округлой, чем наблюдалось раньше) формы. Он не выгрызал явным образом внутреннее содержимое семян (как было ранее при питании влажными
семенами). Это положительно, но изучаемая в 2017 г. форма клеща обитала и в
относительно сухих семенах, что настораживает. Работа по уточнению видовой
принадлежности данного вредителя продолжается. Если подтвердится, что это
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клещ Родионова, то следует учесть его повышенную способность размножаться
во влажных условиях (плодовитость самок обыкновенного волосатого клеща –
8–10 яиц, традиционного мучного клеща – 20–30, а клеща Родионова достигает
600 (!) яиц).
На всходах в 2017 году были активны и иногда вредоносны льняные
блошки (Aphthona euphorbiae) с плотностью имаго 9–25 экз./м2. Перед уборкой
культуры на растениях льна была отмечена совка-гамма (со средней плотностью 3 гусеницы на 1 м2, то есть ниже критерия ЭПВ).
Маршрутные фитосанитарные обследования в Смоленской области показали распространенность на всходах льна-долгунца антракноза на уровне 7 %,
бактериоза – 5 %, крапчатости – 8 %. Проведенные с нашим участием обследования посевов льна масличного в Краснодарском крае выявили пораженность
бактериозом в среднем на 5 % и антракнозом – на 4 %. Отмечена крапчатость
всходов льна масличного (6 %), на которую местные специалисты ранее внимания не обращали. Из специализированных вредителей здесь наблюдались преимущественно Aphthona flaviceps и Aph. abdominalis (виды блошек, распространенные в южных регионах льноводства). Их плотность на всходах льна масличного достигала 25 жуков/м2. На юге России было отмечено и появление
многоядного вредителя – мотылька лугового (Loxostege sticticalis).
По нашему прогнозу, в 2018 г. снижения распространенности и вредоносности грибных и бактериальных болезней льна-долгунца и льна масличного
не ожидается. Поэтому необходимо протравливание семян этих культур фунгицидами и препаратами с бактерицидными свойствами.
В лаборатории защиты растений ВНИИЛ при изучении эффективности
новых фунгицидных протравителей использовались семена льна-долгунца, различающиеся по степени инфицированности. Применялись различные препарата, в т.ч. – нашедшие широкое применение в производстве ТМТД и Раксил
Ультра. Как показали опыты, проведенные на Торжокской льносеменоводческой станции в 2010–2012 гг., обработка семян снижала общую зараженность
семян патогенами и повышала их энергию прорастания и всхожесть (табл. 1).
Таблица 1 – Зараженность болезнями, энергия прорастания
и лабораторная всхожесть семян льна-долгунца в зависимости от их обработки
препаратами ТМТД и Раксил Ультра (Торжокская льносеменоводческая
станция Тверской области, в среднем за 2010-2012 гг.)
Вариант
(обработки семян)

Зараженность
%
Антракноз

Контроль
(без обработки)

10,0

Энергия прорас- Всхожесть
семян,
Крапча- тания,
%
%
тость
11,5
72,5
75,0
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болезнями,

ТМТД, ВСК
(тирам, 400 г/л)
4,0 л/т
Раксил Ультра, КС
(тебуконазол, 120 г/л)
0,25 л/т
НСР05

6,0

7,0

75,5

80,5

4,0

4,5

77,5

83,0

0,2

0,2

1,9

2,0

Кроме действия протравливания на зараженность и всхожесть семян льна,
изучалось его влияние на урожайность льнопродукции (табл. 2). В вариантах с
применением препаратов ТМТД и Раксил Ультра получены достоверные превышения урожайности семян, соломы и волокна льна (по сравнению с контролем).
Таблица 2 – Влияние протравливания семян на урожайность льнопродукции
(Торжокская льносеменоводческая станция, в среднем за 2010-2012 гг.)
Вариант
мян
Контроль (без обработки)
ТМТД, ВСК
(тирам, 400 г/л)
4,0 л/т
Раксил Ультра, КС
(тебуконазол,120 г/л)
0,25 л/т
НСР05

Урожайность, ц/га
СеСоломы
1,90
20,4
2,35
29,1

Волокна
5,1
7,3

2,53

32,4

8,1

0,17

2,1

0,3

Размер превышения урожайности льнопродукции, как правило, увеличивался при обработке семян с большей зараженностью.
Как правило, протравливание – прием, окупаемый прибавкой урожайности, но, как и в любом деле, агроному должен быть присущ творческий подход
в каждом конкретном случае. Источником инфекции, обеспечивающим заражение всходов (а это фаза, когда болезни наиболее вредоносны), может служить
окружающая среда: почва, насекомые, переносящие споры возбудителей, и т.д.
Выбор препаратов для обработки семян льна достаточно велик. Различны
их стоимость и природа: химические (с одним или двумя-тремя действующими
компонентами), биологические, стимуляторы роста. Семена 1-го класса по зараженности с преобладанием бактериальной инфекции целесообразно обработать биопрепаратом (например, Альбитом, ТПС – 0,05–0,07 л/т) или регулятором роста защитно-стимулирующего действия Артафит, ВРК – 0,1–0,15 л/т и
др., либо фунгицидом контактного типа (ТМТД, ВСК – 3–5 л/т). Семена 2-го
класса и ниже желательно защищать системным протравителем из группы тебуконазола (Бункер, Тебу 60, Раксил Ультра, КС и др.) или комбинированными
двухкомпонентными препаратами (Винцит, Витавакс 200 ФФ и др.). Благодаря
системным свойствам такой препарат проникает в зародыш семени, а затем
распределяется по растению по мере его роста, что ведет к гибели патогенов.
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Целесообразно добавление в рабочий раствор микроэлементов – солей
цинка, меди (015–0,25 кг/т) и борной кислоты (до 0,3 кг/т). Данный прием повышает устойчивость растений к неинфекционным болезням.
В ряде случае для обработки сильно зараженных болезнями семян льна
следует применять защитно-стимулирующие препараты. Расширению спектра
фунгицидно-бактерицидного и ростстимулирующего действия обработки семян
способствует комбинирование традиционных химических протравителей с
биопрепаратами и активаторами иммунитета растений (Витаплан, Артафит,
Энергия-М, Альбит, Агат-25К, Мивал-Агро, Люрастим и др.). Снижения энергии прорастания и всхожести семян не происходит, увеличивается доля продуктивных растений, улучшаются их морфологические характеристики и качество льнопродукции. В дальнейшем препараты оказывают положительное влияние на реакцию растений льна на обработку посевов гербицидами.
В случае необходимости в число компонентов протравливающего состава
вводят инсектицидный препарат Табу, действующим веществом которого является имидаклоприд. Он защищает семена и всходы от фитофагов.
Для обработки семян льна пригоден целый ряд протравочных машин, таких, как ПНШ-3 "Фермер", ПНШ-5 "Господар", ПСШ-5, ПС-5, МПС-8, ПС-10,
ПС-10А, ПС-10АМ, УПС-10, "Мобитокс-супер", ПС-12, ПСК-15, ПК-20 "Супер", ПСС-20 и др. Следует учитывать, что после нанесения протравителя сыпучесть семян несколько ухудшается, поэтому настраивать сеялку на норму
высева необходимо после протравливания.
Во второй половине вегетации фунгициды и инсектициды на льне применяют реже. Большинство заболеваний культуры проявляется в фазы бутонизации и цветения, когда культурные растения в сильной степени травмируются
колесами тракторов (технологическая колея в посевах льна в хозяйствах практически отсутствует), и, значит, к наземному опрыскиванию следует прибегать
только при особой необходимости. Тем не менее, к обработкам по вегетации
приходится прибегать при массовом распространении пасмо, антракноза и других болезней. При сильном одновременном проявлении грибных и бактериальных болезней льна целесообразно использование смесей химических фунгицидов (Абига-Пик, Бенорад) с борной кислотой и защитно-стимулирующими
средствами, в том числе с испытанным нами в 2015–2017 гг. биофунгицидом
Витаплан [4] и высокомолекулярным полифункциональным средством Артафит [5]. Этот препарат адсорбируется на поверхности растений благодаря высокой липофильности, устойчив к смыву, сохраняет высокую эффективность
при различных температурных условиях.
Определение необходимости в том или ином защитном мероприятии –
задача агронома, и чем выше его квалификация, умение находить оптимальный
вариант действий, тем эффективнее, экономичнее и экологичнее защита. Иногда полностью применить весь комплекс фитосанитарных обработок не позволяет материальное состояние хозяйства. Но если надо, например, провести не
одну химпрополку, а две, то надо выбрать такие поля, где дополнительное
опрыскивание, скажем, граминицидом, даст максимальную прибавку урожая.
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Если после посева льна требуется обработка фунгицидом, то использовать такой, который окажет наибольшее действие на доминирующую болезнь.
Как правило, в современных условиях у льновода не должно быть колебаний при применении протравливания семян и химпрополки посевов. Это – обязательные элементы технологии возделывания льна. Без них не обеспечить даже
минимально необходимый уровень урожайности и качества льнопродукции.
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Аннотация. На базе Всероссийского научно-исследовательского института льна разработаны элементы модернизации фитосанитарного мониторинга
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ганизмов: болезней и вредителей льна, разрабатываются мероприятия фитосанитарной стабилизации льноводства.
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Лен для России – стратегическая сельскохозяйственная культура, возделывая которую, получают сырье, широко применяемое в оборонной, текстильной, лакокрасочной, электротехнической, резиновой, кожевенной, мыловаренной, фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности. С льнопродукцией связаны новые взрывчатые вещества, торпедное и ракетное топливо. Уникально ценное льняное волокно не может быть заменено ни на какое
другое сырье (в т.ч. хлопок, конопля, джут, кенаф, канатник). Льняные ткани
отличаются прочностью, гигиеничностью и красотой. Льняное масло используется для изготовления ценных лекарственных препаратов, диетических продуктов питания, олифы, лаков, красок. Льняной жмых - высокопитательный
концентрированный корм для животных (содержит до 36% белка). Отходы переработки льна (пакля, костра и др.) используются для производства строительных материалов, бумаги (в т.ч. гербовой) и многих других изделий.
Научное (в т.ч. фитосанитарное) обеспечение коноплеводства и хлопководства в РФ становится задачей ФГБНУ ВНИИЛ, как головного учреждения
комплексного плана исследований по возделыванию лубоволокнистых культур,
при координации НИР с ФГБНУ Пензенский и Краснодарский НИИСХ (занимающимися непосредственно коноплей), ФГБНУ ВНИИООБ (изучающим
хлопчатник) и ИМБ /имени В.А. Энгельгардта/ РАН (имеющим современные
возможности молекулярно-генетических исследований, в т.ч. ДНК признаков
патогенов).
Важную роль в общем подъеме льноводства России призвана сыграть защита растений, обеспечивающая существенное сокращение потерь льнопродукции от болезней, повреждений культурных растений и от вредоносности
сорняков, - за счет научно-обоснованного применения эффективных и оптимальных фитосанитарных мер.
Принципиальной особенностью защиты
растений в настоящее время является ее системность, направленность к объединению, учету, сочетанию различных приемов, элементов технологии растениеводства, влияющих на жизнедеятельность условно вредных и полезных для
сельскохозяйственных культур (в частности льна) организмов, на факторы их
существования. Акцентируется внимание на возможностях системного анализа биотических компонентов агроэкосистем, необходимости минимизации
«вредных» и максимизации циркуляции «полезных» организмов, причем не
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только в рамках простейшего агроценоза, но и крупных агроэкосистем и агроландшафтов.
Фитосанитарная стабилизация льноводства (как отрасли растениеводства)
может быть достигнута при подборе таких мер контроля болезней, повреждений и засорений культурных растений, которые, не нарушая существенных
природных взаимосвязей живых организмов данной агроэкосистемы, направляют их в желательную для достижения требуемого результата сторону, содействуют саморегуляции биоценозов [1].
Задача российских льноводов - увеличение выхода конкурентоспособной
продукции за счет повышения урожайности на основе широкого внедрения новых высокопродуктивных сортов, передовых агротехнологий и других достижений науки. Защита льна, учитывая специфику его выращивания в различных
агроэкологических условиях, недостаток ассортимента зарегистрированных пестицидов – дело сложное и для некоторых хозяйств - слабо освоенное.
Болезни, вредители и сорняки льна, естественно, в опасном количестве
накапливаются не каждый год и не на каждом поле. Ученые и практики определили критерии численности и уровня развития, при которых тот или иной
фитосанитарный объект способен причинить экономически значимый вред.
Разработаны и подходы к определению совместной вредоносности распространившихся на участке вредителей, болезней и сорняков. Чтобы разумно применять накопленные знания и опыт, необходимо постоянно знать, что делается на
поле. Оценить складывающуюся фитосанитарную ситуацию на льняных полях
позволяют доступные методы учета распространения и развития болезней, вредителей, сорняков. Только на основе полученных сведений можно определить
целесообразность проведения защитных мероприятий и их оптимальные сроки.
Предварительный прогноз с определенной достоверностью может быть
составлен уже на основании истории полей, анализа звеньев севооборота, примененной агротехники. Разный набор культур в звеньях севооборота с определенным уровнем агротехники существенно влияет на запас семян сорняков,
вредителей и инфекционного начала болезней. Более точное представление о
фитосанитарном состоянии будущего поля может быть получено в результате
его обследования после уборки предшественника. После этого уже можно планировать систему мероприятий по защите льна. Но самым важным для принятия правильных решений относительно конкретных приемов по защите культуры является систематический фитосанитарный мониторинг в период вегетации
культуры и особенно на ранних фазах развития растений.
Для его успешной реализации в ФГБНУ ВНИИЛ последовательно модернизируются инструментарий и методы учета проявления болезней и вредителей
льна. В считающихся до сих пор официальными «Методических указаниях по
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фитопатологическим работам со льном» [2] было предложено при учете поражения болезнями всходов льна брать на каждой делянке полевого опыта «20
выемок, по 10 с каждой длинной стороны, на равных расстояниях друг от друга,
захватывая по 10-15 растений в каждой выемке…, подкапывая ножом…». Очевидно, выполнить эти предложения может только очень виртуозный «работник
ножа…», располагающий большим запасом времени.
Для рационализации методики полевого учета поражения всходов льна
болезнями и их повреждений фитофагами, мы разрабатываем специальный инструментарий. Рабочий орган одного из его макетных образцов выполнен в виде заостренного полутрубчатого желоба. Есть основание полагать, что таким
инструментом удается гораздо более оперативно взять те самые «20 выемок, по
10 с каждой длинной стороны каждой делянки полевого опыта, на равных расстояниях друг от друга, захватывая по 10-15 растений в каждой выемке», чем
«подкапывая ножом».
Мы испытали макетные образцы вышеописанных новых устройств для
отбора проб растений при учетах проявления их болезней и повреждений, убедившись в меньших затратах времени и в обеспечении лучшей естественной
сохранности корневой системы, чем позволяла старая методика.
В производственных условиях мы предлагаем отбирать пробы по одной
или двум диагоналям участка, а при вытянутой форме поля – по зигзагообразной линии через 40–50 шагов, не менее чем в 20 местах на участке площадью
до 5 га. Общая проба должна иметь не менее 500 растений. Анализируют пробы
в день отбора или на следующий день (допускается хранение проб в холодильнике не более 2 суток). В каждой пробе растения разделяют на здоровые и
больные. В группе больных определяют сильнопораженные растения (с перетяжками, крупными пятнами или язвами / диаметром более 5 мм/ или полностью увядшие).
При этом мы предлагаем пользоваться единой (универсальной для болезней растений) пятибалльной шкалой (табл.).
Таблица – Шкала оценки степени поражения растений льна основными
болезнями
Балл поражения
0
1
2
3
4
5

Степень
поражения
Нет поражения
Незначительная
Слабая
Умеренная
Сильная
Очень сильная

% поражения
0
До 5
6 – 10
11- 25
26 – 50
Более 50
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Сотрудники лаборатории защиты растений института льна использовали
шкалу оценки степени поражения растений льна основными болезнями и другой инструментарий при разработке совместно с ВИЗРом «Методических указаний по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов, родентицидов [3 и 4], фунгицидов [5] и гербицидов [6] в сельском хозяйстве», являясь их соавторами.
Современная интегрированная защита льна от болезней, вредителей и
сорняков должна включать профилактические меры: научно-обоснованный севооборот, поддержание фитосанитарной чистоты в посевах культур – предшественников льна, применение удобрений с учетом их влияния на проявление
различной патологии растений, фитофагов и сорняков, тщательная и своевременная обработка почвы, возделывание устойчивых к стрессовым факторам
сортов льна.
Для успешного выведения устойчивых к патогенам сортов льна ФГБНУ
ВНИИЛ создана и поддерживается в жизнеспособном состоянии единственная
в стране «Коллекция микроорганизмов – возбудителей основных болезней
льна», насчитывающая в настоящее время более 1200 единиц хранения. Ее использование в многолетнем поиске устойчивых генотипов при усовершенствовании методов их оценки позволило создать сорта льна с высокой групповой
устойчивостью к 2-м болезням (ржавчине и фузариозному увяданию), к 3-м
(ржавчине, фузариозному увяданию и антракнозу /«Дипломат», «Тонус»/), к 4м (ржавчине,фузариозному увяданию, антракнозу и пасмо /«Цезарь»/).
Специальные истребительные меры, в соответствии с концепцией интегрированной защиты, фитосанитарной стабилизации растениеводства, рассчитываются не на полное уничтожение условно вредных компонентов агроэкосистемы, а на сдерживание их распространения без серьезных нарушений стабильности биоценозов.
Вред, причиняемый болезнями, зависит от условий внешней среды, которые отличаются по зонам возделывания льна. На развитие болезней большое
влияние оказывают метеоусловия периода вегетации, степень зараженности семенного материала, засоренность посевов, условия уборки культуры. Защита
льна от болезней основывается на знании их причин, вредоносности и факторов, способствующих эпифитотиям.
В 2016-2017 гг. мы провели маршрутные обследования всходов льнадолгунца в Тверской области. Отмечено их поражение в основном антракнозом
(с распространенностью 2-14%), бактериозом (3-10%) и крапчатостью (5-19%).
Перед уборкой льна проявлялись преимущественно пасмо (20-84%) и антракноз
(3-21%).
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Из вредителей льна-долгунца в Тверской области на всходах были активны
и иногда опасны в плане существенного повреждения культурных растений льняные блошки (с плотностью имаго /жуков/ 9-25 шт./м2). Перед уборкой культуры на растениях льна в Верхневолжье была отмечена совка-гамма (со средней
плотностью 3 гусеницы/м2, т.е. ниже ориентировочного критерия ЭПВ).
Кроме того, проведены маршрутные фитосанитарные обследования всходов льна-долгунца в Смоленской области. Определено, что там антракноз
всходов льна-долгунца был в этом регионе распространен на уровне 7 %, бактериоз - 5 %, крапчатость - 8 %. В Смоленской обл. проявились и льняные
блошки (cо средней удельной численностью /плотностью/ 9 жуков/м2 (т.е. ниже
критерия вредоносносности и необходимость проведения обработки посевов
льна инсектицидами в этой области, на наш взгляд, отсутствовала.
В 2016-2017 гг. с нашим участием проведены фитосанитарные обследования посевов льна масличного в южных регионах РФ, в частности, в Саратовской области и в Краснодарском крае. Здесь всходы льна были поражены бактериозом (в на 3-5%) и антракнозом (на 3-4%). Отмечена крапчатость всходов
льна масличного (на 4-6%), на которую специалисты данных регионов ранее
внимания не обращали.
Из специализированных вредителей льна в Саратовской области и в
Краснодарском крае наблюдались преимущественно Aphthona flaviceps и Aph.
аbdominalis (виды блошек, распространенные в южных регионах льноводства).
Их плотность на всходах льна масличного достигала 20-25 жуков/м2. В посевах
льна юга РФ отмечено проявление многоядного вредителя – мотылька лугового
(Loxostege sticticalis L.).
Особое внимание в 2017 г. мы обратили на факты обнаружения в Тверской области на семенах льна стандартной влажности клеща необычной (более
округлой, чем наблюдалось раньше) формы. Он не выгрызал явным образом
внутреннее содержимое семян (в отличие от того, что было отмечено в прошлые годы при проявлении клеща, обычно повреждавшего влажные семена
льна). Это, вероятно, положительно, но изучаемая в 2017 г. форма клеща обитала и в относительно сухих семенах. А это, явно, отрицательно.
Известно, что традиционный клещ амбарный /мучной/ (Tyroglyphus farine
L). /= Acarus siro L./ распространен повсеместно и повреждает семена льна
при хранении. В связи с округлой формой тела изучаемой новой формы клеща
и ее проявлением в сухих семенах без их видимого выгрызания, мы первоначально определили ее, как вид - обыкновенный волосатый клещ (Glycyphаgus
destructor Schr.), который питается мелкими частицами семян, пылью, т.к. не
может внедриться внутрь семени в силу своих морфологических особенностей.
Однако «волосатости» у широко проявившегося в 2-17 г. клеща, пожалуй, ма188

ловато. Тогда предположили, что это гипопусы G. destructor, но выяснилось,
что у названного вида клеща гипопусы, как правило, неподвижные, а мы видели передвигающуюся форму паукообразного членистоногого.
Подвижные /расселительные/ гипопусы образуются у традиционного
мучного клеща (T. farine) и у клеща Родионова (Caloglycypus rodionovi A. Zach.)
– велика вероятность, что их мы и обнаружили в 2017 г. на сухих семенах льна
в Тверской области. Работа по точному определению вида данного вредителя
продолжается. Если это клещ Родионова, то следует учесть его повышенную
способность размножаться во влажных условиях (плодовитость самок обыкновенного волосатого клеща – 8-10 яиц, традиционного мучного клеща – 20-30
яиц, клеща Родионова – достигает 600 /!/ яиц).
По нашему прогнозу, в 2018 году снижения распространенности и вредоносности болезней льна-долгунца и льна масличного не ожидается. Необходимо предусмотреть протравливание семян этих культур, в т.ч. – препаратами,
снижающими проявление антракноза, крапчатости и бактериоза.
Особое внимангие следует обращать на защиту льна от сорных растений.
На них, кроме ранее изучаемых нами в болезней (головни пырея, душистой
ржавчины бодяка, «белой ржавчины» (альбуго) пастушьей сумки, хлороза и
септориоза листьев бодяка, которые отмечены в 2017 году не только в Тверской
и Смоленской областях, но и на Юге России /в Краснодарском крае/), мы исследовали действенное проявление полосатой пятнистости пырея ползучего
(патоген Drechlera tritici-repentis Ito.) /= Helminthosporium tritici-repentis Died./.
При сильном поражении ею - листья сорняка преждевременно отмирали. В патологическом процессе отмечено образование на них темно-бурых с хлоротичной каймой сквозных пятен. На них с нижней стороны листа образовывался
слабозаметный бархатистый налет конидиального спороношения. Конидии цилиндрические, удлиненные, практически бесцветные и прозрачные, размером
140-160 х 12-14 мкм, с несколькими (чаще с 5) перегородками. Возможно, эта
болезнь представляет определенный интерес для разработки биологических мер
контроля пырея, но она, вероятно, может поражать и пшеницу.
Следовательно, при инновационном подходе к оценке фитосанитарной
обстановки в льноводстве, для дальнейшей интеграции защиты льна от вредных
объектов в настоящее время целесообразны:
- возделывание устойчивых к распространенным болезням сортов льна
/не смотря на сложность этой задачи, в последние годы созданы сорта льна, относительно устойчивые не только к ржавчине и фузариозу, но и к антракнозу и
пасмо/;
- постоянное использование (совершенствование) фитосанитарного мониторинга и прогноза применительно к болезням и фитофагам льна; /ВНИИЛ
для этого разрабатывает новый инструментарий (в частности, фитопробник),
предлагает унифицированные шкалы учета поражения льна болезнями/;
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- систематизация и зонирование проводимых мероприятий, их интеграция
с общей технологией возделывания культуры.
Мы стараемся предлагать производству наиболее рациональные варианты
защиты растений (например, обработку семян композициями различных препаратов, обработку посевов комбинациями гербицидов и регуляторов роста в
сниженных нормах расхода).
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ным, + 15 846 руб./га. Разработаны технологические регламенты применения
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Введение Лен и конопля должны оставаться для России стратегическими
сельскохозяйственными культурами. Это сырье незаменимо во многих отраслях промышленности и медицины. Наша задача - увеличить выход конкурентоспособной продукции лубяных культур за счет повышения их урожайности и
качества на основе широкого применения на практике инновационных разработок, достижений науки.
Препятствия на пути ее решения – неинфекционные и паразитарные болезни, вредители и сорняки льна и конопли. Фитосанитарная стабилизация
льноводства и коноплеводства может быть достигнута при подборе таких мер
контроля болезней, повреждений и засорений культурных растений, которые,
не нарушая существенных природных взаимосвязей живых организмов агроэкосистем, направляют их в желательную для достижения требуемого результата сторону, содействуют саморегуляции биоценозов.
Кроме общих вопросов экологизации и охраны природы при возделывании льна и конопли важно учитывать, что волокно и семена этих культур используются как незаменимое сырьё для производства тканей и материалов,
имеющих особые гигиенические, стратегические технологические свойства (в
частности, перевязочных средств в медицине, ракетного, торпедного топлива,
взрывчатых веществ в ВПК, лекарственных препаратов, масла пищевого и специального назначения). Эта продукция должна быть качественной и не должна
содержать выше допустимого уровня остаточные количества пестицидов [1; 2].
Повышение устойчивости культурных растений к болезням и другим
стрессовым факторам достигается различными способами, важнейшими из которых являются оптимизация минерального питания, внедрение сортов, приспособленных к конкретным природным зонам и использование регуляторов
роста растений (РРР) - антистрессовых соединений различной природы [3; 4; 5].
Стрессы, возникающие на отдельных этапах органогенеза, приводят к
нарушению метаболических функций, генеративного развития, повреждению
структур, и в результате, снижению продуктивности растений. Применение соединений, индуцирующих комплекс защитных реакций, нивелирует негативное
воздействие неблагоприятных факторов и способствует сохранению урожая
сельскохозяйственных культур [6; 7].
Полифункциональный препарат Артафит - новое эффективное средство
для рационализации мер фитосанитарной стабилизации возделывания льна и
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конопли, контроля их болезней, вредителей и сорняков на экологически и экономически приемлемом уровне.
Научная новизна наших предложений заключается в приоритете разработанных способов обработки препаратом Артафит семян и посевов льна и конопли при возможности его сочетания с другими пестицидами.
Народнохозяйственная значимость разработки определяется возможностью модернизации и рационализации элементов систем защиты льна и конопли от болезней, вредителей и сорняков при замене некоторых опасных для человека и природы пестицидов новым гораздо более безопасным препаратом и
вследствие этого - повышении уровня охраны природы в РФ.
Методы и условия НИР. Полевой трехлетний эксперимент был проведен в 2014-2016 гг. на базе Всероссийского научно-исследовательского института льна в Торжокском районе Тверской области. Он предусматривал контроль (без обработки семян), стандартные варианты (с обработкой семян ТМТД
/4 л/т/ и посевов – гербицидами без регулятора роста), а также новые варианты
обработки семян и посевов льна с использованием препарата Артафит.
Методологию эксперимента предписывали методические указания по
проведению полевых опытов со льном-долгунцом [8], по регистрационным испытаниям пестицидов [9]. Постановка опыта и статистико-агрономическая
оценка его результатов уточнялись в соответствии с методикой научной агрономии [10; 11]. Учетная площадь каждой делянки полевого эксперимента 20142016 гг. - 25 м2. Расположение делянок – рандомизированное, повторность – четырехкратная.
Почва на участках опыта - дерново-подзолистая, легкосуглинистая, среднекислая, со средним содержанием подвижного фосфора и калия. Агрометеорологические условия вегетационных периодов 2014-2016 гг. были близкими к
оптимальным для возделывания льна (ГТК /по Т.Г. Селянинову/ составлял 1,41,6).
Агротехника возделывания льна в полевом опыте была общепринятая
для зоны. Предшественником льна в севообороте были многолетние травы. Основная обработка почвы: после уборки предшественника - лущение жнивья и
зяблевая вспашка. Весенняя обработка почвы складывалась из ранней и предпосевной культивации в 1 след с последующим боронованием в 2 следа перед
посевом льна. Способ уборки и учета урожая культуры: ручное теребление
льна (с вязкой в снопы) со всей учетной площади каждой делянки опыта, сушка снопов, поделяночный обмолот, очистка семян; сплошной учет урожая с пересчетом массы продукции после взвешивания на 100%-ную чистоту, 12%-ную
влажность семян и 19%-ную влажность льносоломы.
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Основные исследования проводили на сорте льна-долгунца «Ленок». Он
выведен во ВНИИЛ методом гибридизации с последующим отбором на инфекционном фоне. Включен в Госреестр по Северо-Западному, Волго-Вятскому и
Западно-Сибирскому регионам. Имеет следующие сортовые признаки: лист
ланцетный, зеленый; лепесток голубой; пыльник синий; рыльце голубое; коробочка шаровидная, светло-желтая; семена коричневые; масса 1000 семян в
среднем 4,8 г. Сорт среднеспелый, высокоурожайный по семенам и волокну,
высоковолокнистый (содержание волокна в стебле до 32,4%), считается устойчивым к ржавчине и фузариозу.
Сроки применения изучаемых средств защиты растений при обработке:
- семян – за неделю до посева (в начале мая каждого года); - посевов - в фазу
“елочки” льна (в июне 2014-2016 гг.). Способы применения: - обработка (инкрустирование) семян растворами (суспензиями) препаратов Артафит и ТМТД
/стандарт/; - опрыскивание посевов в фазе “елочки” льна рабочими растворами
композиций регулятора роста Артафит с гербицидами (Кортес /5 г/га/ + Хармони /10 г/га/ + Тарга Супер /1,5 л/га/); в контрольном варианте обработки посевов – опрыскивание теми же гербицидами без регулятора роста. Используемая
аппаратура: - ручной протравочный аппарат; - ранцевый опрыскиватель “Рапид”. Расход рабочей жидкости: - для обработки семян - 10 л/т; - для обработки
посевов - 200 л/га.
Из болезней льна в процессе исследований существенно проявились: антракноз (возб. Colletotrichum lini Manns et Bolley), крапчатость /озониоз/ (в.
Ozonium vinogradovi Kudr. (объект, изучаемый нами приоритетно), бактериоз
(в. Bacillus macerans Schr.).
Из вредителей-фитофагов ежегодно была заметна блошка льняная
(Aphthona euphorbiae Schr. – насекомое, при исследовании биоморфологических особенностей которого мы получили оригинальные результаты).
В посевах льна присутствовали двудольные и злаковые сорняки [торица
обыкновенная (Spergula vulgaris Boen. /=S. arvensis vulgaris M. et K./), ромашка обыкновенная (Matricaria chamomila L.), марь белая (Сhenopodium album
L.), осот полевой (Sonchus
arvensis
L.), бодяк щетинистый
/мягкощетинистый/ (Cirsium setosum M.B. /= C. arvense var. mite Wimm. et Grab. / =
C. arvense var. setosum Koch./), пырей ползучий (Agropyrum repens P. B. (для
льноводства проблемное растение, против которого мы разрабатываем химические и биологические меры контроля, в частности, использование поражения
его головней, вызываемой грибом Urocystis agropyri /P./ S.), ежовник петуший /= просо куриное/ (Echinochloa crus galli R. et Sch. /= Panicum crus galli
L./) и др.].
Результаты исследований и их обсуждение Артафит, по результатам
испытаний, показал уникально высокую фунгицидную, бактерицидную, рост193

стимулирующую, антистрессовую эффективность. Являясь экзогенным индуктором устойчивости растений к различным стрессовым факторам, он в установленных нормах применения активизировал прорастание семян, улучшал показатели их зараженности болезнями, всхожести, длины и массы проростков.
При фитопатологических учетах в поле выявлена достоверная эффективность обработки семян Артафитом и его композиций с ТМТД - против болезней льна: пораженность всходов антракнозом снизилась в среднем за 3 года - в
25 раз; крапчатостью – в 22 раза - в чистом виде и до 100% - в смеси; против
бактериоза тоже достигнута практически 100%-ная эффективность.
Энтомологические учеты показали, что обработка семян этим препаратом
обеспечила снижение поврежденности всходов льна блошкой льняной, по
сравнению с контролем, - в среднем за 3 года - на 1,8 балла.
Обработка семян (рис. 1) и посевов льна Артафитом положительно влияла на полевую всхожесть, густоту стеблестоя, высоту и массу культурных растений, в конечном счете – статистически достоверно - на урожайность соломы
и семян льна.

Рис. 1 – Слева – растения льна из обработанных Артафитом семян, справа –
необработаных
Кроме испытаний в вышепредставленном опыте, препарат Артафит дополнительно с положительными результатами изучался в условиях производства Смоленской обл.: СПК КХ «Восток» Гагаринского р-на (в 2014-2016 гг. при обработке семян, высеянных на площади 600 га и посевов на этой площади) и ООО «Колхоз Новосельский» Вяземского р-на ( в 2015 г. - при обработке
посевов на площади 10 га /рис. 2/).
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Рис. 2 – Слева – посев с химпрополкой без Артафита, справа – лен, обработанный смесью Артафит + гербициды (ООО «Колхоз Новосельский», 2015)
Использование Артафита обеспечивает устойчивость растений льна к
абиотическим и биотическим стрессовым факторам, в т.ч. неинфекционным,
грибным и бактериальным болезням, повышает эффективность гербицидов
при сниженных нормах их расхода (рис.3).

Рис. 3 – Демонстрация эффективности смеси Артафит + гербициды
на льне
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В качестве гербицидов могут использоваться различные композиция препаратов: например, Кортес (хлорсульфурон), Хармони или Тифи (тифенсульфурон-метил), Секатор Турбо (амидосульфурон + йодосульфурон-метил-натрий
+ мефенпир-диэтил) и др. – против двудольных сорняков; в случае засорения
посевов злаковыми сорняками - Тарга Супер (хизалофоп-П-этил), Пантера
(квизалофоп-П-тефурил) или другие граминициды.
Разработанные новые меры применения на льне экологически и экономически приемлемых средств защиты растений отличаются невысокими затратами на их реализацию. Они предусматривают снижение норм расхода препаратов, совмещение компонентов-синергистов, что обеспечивает не только рациональный фитосанитарный эффект, но и повышение количественных, качественных показателей урожая льнопродукции, снижение пестицидной нагрузки
на окружающую среду.
Изученный биологически активный препарат Артафит оказал положительное влияние на повышение качества льнопродукции. Предлагаемые варианты обработки семян и посевов льна обеспечивают снижение содержания пестицидов в объектах природы, т.к. опасные для животных организмов протравители семян (в частности, ТМТД) заменяются на практически безопасный полимерный препарат (или снижаются нормы расхода фунгицидов /ТМТД, тебуконазол и др./), а при опрыскивании посевов с его помощью снижаются нормы
расхода гербицидов.
Рекомендованная, как результат данной НИР, – инкрустация семян
льна препаратом Артафит (взамен протравливания семян токсичными
/для нецелевых объектов природы и человека/ химическими препаратами
в больших нормах расхода) - реализована в 2014-2016 гг. на оборудовании СПК КХ «Восток» в объеме 60 тонн семян, посеянных на площади
полей 600 га. Посевы льна были дополнительно обработаны вышеназванным препаратом совместно с гербицидами в оптимально-сниженных
нормах расхода.
Обработка семян и посевов льна препаратом Артафит в производственной обстановке существенно снизила проявление болезней культурных растений и повысила урожайность льнопродукции, обеспечив экономический эффект нового варианта, по сравнению со стандартным, + 15
846 руб./га (на всей площади внедрения + 9 507 600 руб.).
Кроме того, в регионах применения препарата Артафит достигался
социальный эффект: повышение уровня охраны природы, улучшение и
оздоровление условий труда, снижение трудовых и материально технических затрат на производство льнопродукции.
Технологические регламенты применения препарата Артафит при обработке семян и посевов льна и конопли проиллюстрированы таблицей.
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Используемая аппаратура: - стандартные протравочные аппараты (ПС-5,
ПС-10А, «Робер» и др.); - опрыскиватели полевые штанговые (прицепные агрегаты /ОП-2000-2-01, ОПШ-15М и др.) благодаря большой вместимости баков
позволяют сократить технологические простои, связанные с заправкой рабочей
жидкости; на небольших полях целесообразнее применять навесные опрыскиватели /ОНШ-600-12, ОМ-630-2, ОМП-601 и др./). В льносеющих хозяйствах
рекомендуется крупнокапельное опрыскивание с применением щелевых распылителей, позволяющих сократить расход воды (например, распылители IDK120-015 (воздушно-инжекторные с пониженным расходом жидкости) по сравнению с ST-110-04 (стандартными) позволяют сократить расход воды от 200 до
75 л/га без снижения эффективности применения средств защиты растений.
Таблица – Регламенты применения препарата Артафит для обработки семян
и посевов льна и конопли
Торговое
название,
препаративная
форма,
регистрант

Норма
применения
препарата

Культуры

Назначение,
вредные
объекты

Способ
применения

АРТАФИТ,
ВРК,
(полидиаллилдиметиламмоний
хлорид, 100 г/л),
ООО
НПИЦ
«БиоГрадис»

0,10– 0,15
л/т

Лен,
конопля

Инкрустирование
семян
водным
раствором
препарата
(или его смесью с
рекомендованными
протравителями
семян)
(5-10 л/т)

0,10– 0,15
л/га

То же

Повышение
устойчивости
растений льна и
конопли к стрессовым факторам
(в т.ч. к болезням);
повышение
всхожести семян, густоты
стеблестоя льна,
урожайности и
качества волокнистой продукции и семян лубяных культур.
То же
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Опрыскивание посевов в фазе
«елочки» льна и
фазе «двух пар листьев» конопли
водным раствором
(или в композиции
с рекомендованными гербицидами)
(75-300 л/га)
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УДК 632.934:633.521
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЧВЕННОГО БИОФУНГИЦИДА СТЕРНИФАГ
СП НА ПОСЕВАХ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО
Захарова Л.М., ст. науч. сотр.
ФГБНУ ВНИИЛ, г. Торжок, Россия
Аннотация: биофунгицид Стернифаг СП, внесенный в почву под посев
льна масличного полнее реализует потенциальные возможности сорта, заложенные в геноме природой и селекцией. Препарат повышает энергию прорас198

тания и всхожесть семян, активизирует рост и развитие растений, способствует
формированию большей семенной продуктивности культуры..
Ключевые слова: лен масличный, Стернифаг, пестицид, биофунгицид,
протравитель, система защиты, сохранение урожая.
Повышенное внимание к производству продуктов питания изо льна масличного обуславливает использование экологических технологий возделывания, одним из ключевых элементов которых является применение биопрепаратов. Ухудшение фитопатологической обстановки посевов льна вызывает снижение урожая и качества льнопродукции. Одна из основных задач при возделывании культуры - повышение болезнеустойчивости растений.
Перспективным методом профилактики заболеваний растений льна является применение препаратов на основе живых микроорганизмовантагонистов. Действующим началом таких биопрепаратов служат бактерии и
микроскопические грибы, обитающие в почве [1].
Микромицеты рода Trichoderma составляют основу биопрепарата
Стернифаг. Действующее вещество – споры гриба Trichoderma harziannum
ВИЗР-18, (титр 10 ¹º КОЕ/г). В составе препарата полезная почвенная микрофлора. Препаративная форма – смачивающийся порошок (СП).
Триходерма живет в почве и без внесения препарата, но там ее концентрация слишком мала. С 1 граммом Стернифага на поле попадает сразу 10
млрд споровых клеток, которые подавляют патогены и принимаются за поедание целлюлозы. Для этого гриба растительные остатки являются приоритетной
кормовой базой [2].
Стернифаг разлагает высокополимерные компоненты растительных
остатков, сочетает фитозащитные и ростостимулирующие свойства. Отличительной особенностью препарата является его высокая активность, безопасность для растений, животных и человека, устойчивость к перепадам температур и химическому загрязнению почвы [3, 4].
Хотя приоритетное назначение Стернифага – почвенный фунгицид
(решает проблему обеззараживания почвы), он стимулирует прорастание
семян и развитие корневой системы, создает наиболее благоприятные условия
для роста урожайности [5].
Цель наших исследований заключалась в разработке современного технологического приема использования биофунгицида Стернифаг.
Эксперименты проводили на позднеспелом сорте льна масличного ЛМ98 [6] на базе ВНИИ льна в Тверской области на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с содержанием подвижных форм фосфора 190-235 и калия
90 - 115 мг/кг почвы (по Кирсанову), реакция почвенной среды (рН КСl) – 5,15,3. Каждый вариант опыта закладывали в 4 - кратной повторности, размещение
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вариантов рендомизированное, одноярусное, с защитными полосами. Норма
высева 7 млн. шт./га всхожих семян. Размер учетной делянки 10 м².
Возделывание льна проводили в соответствии с рекомендованной для
зоны технологией с использованием серийных машин и оборудования. Наблюдения и учеты проводились по общепринятым методикам.
Экспериментальные данные обрабатывали методом дисперсионного
анализа по Б.А. Доспехову.
В схему опыта включались варианты на двух фонах: без Стернифага; со
Стернифагом. После получения экспериментальных данных проведена сравнительная характеристика полученных результатов и сделаны соответствующие
выводы по влиянию биопрепарата Стернифаг на технологию возделывания
льна масличного. Предшественник в опыте лен масличный (2016 г.) и многолетние травы (2015 и 2017 гг.)
Агротехника опытных участков включала зяблевую вспашку плугами с
предплужниками на глубину пахотного слоя почвы (0-20 см). Обработку учетного поля проводили Стернифагом СП (80 г/га) совместно с аммиачной селитрой (5
кг/га) ранцевым опрыскивателем после первой весенней культивации. Расход рабочего раствора 200 л/га. Сразу после опрыскивания почву бороновали. Перед
посевом проводили повторную культивацию на 6…8 см и боронование.
Важнейшей задачей при возделывании льна является исключение сорного компонента из агроценоза. Лен в течение первого месяца вегетации растет
медленно. Растения слабо покрывают поверхность почвы, вследствие чего сорняки беспрепятственно развиваются и угнетают культуру. С ними можно бороться агротехническими методами, однако без использования гербицидов
практически невозможно вырастить хороший урожай этой культуры. В настоящее время для уничтожения сорных растений в посевах льна масличного существует достаточный ассортимент гербицидов. Они, угнетая сорняки на начальных фазах роста, позволяют растениям льна быстрее набрать конкурентоспособную вегетативную массу [7].
В условиях сложного типа засорения посевов (малолетние двудольные и
однолетние злаковые сорняки) на обоих фонах применяли баковую смесь селективных гербицидов различного спектра активности. Использовали уникальную биологическую активность гербицида из производных сульфонилмочевины (Магнум) совместно с гербицидом из группы 2М-4Х (Гербитокс-Л), что является эффективным и экономически приемлемым приемом в льноводстве. В
качестве граминицида к баковой смеси добавлялся препарат Миура. Обработка посевов гербицидами в фазу «елочки» льна (высота растений 3-12 см)
при достижении сорняками высоты 2-12 см и формировании ими достаточной
листовой поверхности для эффективной плотности покрытия препаратами снижала засоренность по отношению к исходной на 71 - 94 % . Максимальный эф200

фект достигался при совпадении спектра действия препаратов и видового состава сорняков.
Метеорологические условия по годам исследований характеризовались
повышенной контрастностью по тепло- и влагообеспеченности по фазам роста
и развития растений льна, что позволило более полно оценить влияние Стернифага на культуру.
В вегетационном периоде 2015 года практически до середины июля отмечали дефицит влаги при повышенных среднесуточных температурах воздуха.
Гидротермический коэффициент (далее ГТК по Селянинову) составил 0,64 (засуха). ГТК за июль составил 2,08 ед., что свидетельствует об избыточном
увлажнении. До конца второй декады августа погодные условия были засушливыми (ГТК – 0,82 ед.).
Погодные условия в посевной период 2016 года были благоприятными
для стартового роста и дальнейшего развития растений льна. ГТК июня составил 1,93. В первой декаде июля запасов почвенной влаги было достаточно, несмотря на небольшое количество выпавших осадков (42 % нормы). Во второй
декаде июля выпало 120 мм осадков, что в 5 раз выше нормы (ГТК июля 2,52).
ГТК августа составил 2,09.
Погодные условия в посевной период 2017 года были благоприятные
(ГТК мая 1,53) для стартового роста. В июне (ГТК 2,18) произошло отставание
растений по фазам роста и развития на две недели. В июле (ГТК 1,68) сложились весьма хорошие условия для дальнейшего роста и развития льна. В августе при сумме активных температур 505°С количество осадков уменьшилось
до 51 мм и гидротермический коэффициент составил 1,01 ед. В целом вегетационный период был с оптимальным увлажнением и средним гидротермическим коэффициентом 1,58 ед.
При фитопатологических учетах на фоне внесения Стернифага выявлена более высокая эффективность (чем на фоне без его внесения) обработки семян биофунгицидом Витаплан в смеси с химическими препаратами ТМТД и
Табу – против болезней льна масличного (табл.1): антракноза, бактериоза и
крапчатости. Отмечено снижение общего количества пораженных болезнями
растений и количества пораженных в сильной степени. Особенно существенное
снижение степени поражения растений болезнями в связи со Стернифагом отмечено в контрольном варианте (без обработки семян): 7,5 % против 10,5 %.
Фунгицидное действие препарата Стернифаг обосновано содержанием в нем
культуры гриба Trichoderma harsianum.
На фоне применения Стернифага обеспечивалась положительная тенденция к увеличению биометрических показателей структуры урожая льна масличного. Длина соцветия у растений на фоне обработки почвы биофунгицидом
Стернифаг сформировалась несколько больше. Показатели структуры урожая
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(число коробочек на растение) выше на фоне Стернифага и обработки семян
перед посевом баковой смесью с Витапланом на 7…24…30 % (табл.1).
Таблица 1 – Основные элементы структуры урожая льна масличного на фоне
Стернифага и общем фоне (сорт ЛМ-98, ВНИИ льна)
Варианты
фонов

Длина соцветия, см

стернифаг
Контроль
15,2
б/о семян
ТМТД + 17,4
Табу (эталон)
ТМТД + 18,5
Табу
+
Витаплан

фон
15,0

Число коробочек
растение, шт
стернифаг фон
0,8
0,1

на Количество семян в 100
коробочках
стернифаг Фон
594
633

16,1

2,9

0,4

602

664

16,7

4,2

0,9

683

714

Масса семян на одном растении сформировалась в пределах 0,22-0,29
грамма на фоне Стернифага и 0,14-0,19 грамма на общем фоне (табл.2).
В среднем за три года урожайность семян (в результате большей густоты
растений, количества коробочек и массы семян) увеличилась на Стернифаге с
0,6 ц/га на контроле до 2…1,8 ц/га в обработанных протравителями вариантах.
Повышение произошло на 7…30 %. Самая высокая урожайность льносемян получена на фоне Стернифага в варианте, где посев был проведен семенами протравленными баковой смесью с биофунгицидом (16,6 ц/га).
Таблица 2 – Семенная продуктивность льна масличного на фоне Стернифага
и общем фоне (сорт ЛМ-98, ВНИИ льна)
Варианты
нов

фо- Средняя масса семян с одного Урожайность семян, ц/га
растения, граммы
стернифаг
фон
стернифаг
Фон
б/о 0,22
0,14
14,5
13,9

Контроль
семян
ТМТД + Табу 0,26
(эталон)
ТМТД + Табу + 0,29
Витаплан

0,15

16,2

14,2

0,19

16,6

14,8

Использование Стернифага (80 г/га) совместно с аммиачной селитрой (5
кг/га) для предпосевной обработки почвы перед просевом льна масличного характеризуется высоким агрономическим эффектом, по сравнению с хозяйственной схемой опыта.
Анализ экономической эффективности возделывания льна для получения маслосемян на фоне Стернифага показывает, что каждый гектар посевов
этой культуры приносит хозяйству (по цене реализации семян 15 тыс.руб/т) чистый доход в 14293…14638 руб/га, что на 1243…1016 руб выше хозяйственно202

го (табл.3). Максимальная рентабельность достигается в посевах льна с инкрустацией семян.
Таблица 3 – Экономическая эффективность применения Стернифага под лен
масличный (сорт ЛМ-98, ВНИИ льна)
Варианты
фонов

Стоимость семян, Затраты на 1 га,
руб./га
руб.
стернифаг фон
стернифаг фон
Контроль б/о 21750
20850 9172
7593
семян
ТМТД + Та- 24300
21300 10007
8250
бу (эталон)
ТМТД + Та- 24900
22200 10262
8578
бу + Витаплан

Чистый
доход, руб./га
стернифаг
12578

Рентабельность,
%
Стернифаг
137

14293

143

14638

143

Таким образом использование почвенного биофунгицида Стернифаг в
весенний период (перед посевом льна масличного) сопровождается снижением общего количества пораженных болезнями растений и количества пораженных в сильной степени, ростом урожайности семян на 7…30 %. Максимальная
рентабельность достигается в посевах льна с применением инкрустации семян.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОТРАВИТЕЛЕЙ СЕМЯН ЛЬНА МАСЛИЧНОГО
Захарова Л.М., ст. науч. сотр., Кудрявцев Н.А., д.с.-х.н, зав. лаб.
защиты растений
ФГБНУ ВНИИЛ, г. Торжок, Россия
Аннотация: Предпосевная обработка семян льна масличного смесью
фунгицида и инсектицида (ТМТД, ВСК, 3 л/т + Табу, ВСК, 0,8 л/т) уменьшала
общую зараженность семян болезнями и заспоренность сапрофитами в среднем
за 2016-2017 гг. на 16 % относительно контрольных показателей. Биофунгицид
Витаплан, добавленный к стандартным протравителям дополнительно снижал
зараженность семян крапчатостью, бактериозом и сапрофитами на 8,5-9,5 %,
повышая при этом лабораторную всхожесть семян на 5,5 – 6 %. Относительно
эталона при использовании биофунгицида Витаплан распространенность и
развитие антракноза в фазе всходов и в фазе «елочка» уменьшалось на 2-4,5 %.
Количество здоровых растений повышалось на 3,5 – 10 %..
Ключевые слова: лен масличный, Витаплан, антракноз, пасмо (септориоз), пестицид, биофунгицид, протравитель, гербицид, система защиты, сохранение урожая.
В льноводных областях России отмечается рост заболеваемости растений льна, вызванных увеличением почвенного инфекционного фона и возникновением новых агрессивных патогенов.
Ежегодно значительный вред льну масличному наносят такие заболевания, как фузариозное увядание, антракноз, бактериоз, ржавчина, пасмо и др.[1].
Одним из источников распространения болезней льна являются семена. Способность оболочки семени впитывать значительное количество влаги и ослизняться создает благоприятные условия для его заспорения и заражения патогенной и сапрофитной микробиотой. Семена, несущие поверхностную и внутреннюю инфекции, имеют низкую всхожесть, из них вырастают слабые, больные растения с пониженной жизнеспособностью.
Для борьбы с инфекцией передающейся с семенами, для защиты всходов
необходимо проводить протравливание. Период защитного действия протравливания составляет до 20 дней в зависимости от препарата и погодных условий. Далее регламент возделывания льна, для защиты от болезней предусматривает внесение фунгицидов в фазу «елочки» и фазу бутонизации. Один из
перспективных методов профилактики заболеваний растений – применение
препаратов на основе живых микроорганизмов – антагонистов.
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К числу наиболее активных антагонистов относятся спорообразующие
бактерии рода Bacillus subtilis. Они не токсичны для теплокровных и обладают широким спектром фитозащитного и ростстимулирующего действия. На их
основе разработан препарат антимикробного действия, предназначенный для
защиты от комплекса грибных и бактериальных болезней – Витаплан СП [2].
Витаплан стимулирует рост, развитие корневой системы и надземных органов растения льна, нивелирует его отставание в росте, помогает растениям
снять стресс от действия пестицидов [3].
Целью данной работы являлось изучение влияния природного регулятора
роста Витаплан при инкрустации семян льна масличного сорта ЛМ-98 перед
посевом на улучшение фитосанитарного состояния посевов и увеличение продуктивности льна масличного в условиях региона.
Среди вредителей на посевах льна имеются как специализированные
(льняные блошки, льняной трипс, плодожорка-листовертка), так и многоядные
(долгоножка вредная, совка-гамма, луговой мотылек) [1].
Защитные мероприятия против льняных блошек проводят практически
ежегодно. Питаясь на всходах, жуки повреждают семядольные листочки растений и точку роста. Такие растения отстают в росте и развитии, снижается урожай, а уничтожение точки роста может привести к гибели растения. Необходимость защиты льна от вредителей на самых ранних этапах развития, привела к
разработке методов защиты проростков и всходов путем обработки семян препаратами инсектицидного действия.
Применение для предпосевной обработки семян льна Табу, вск (500 г/л
имидаклоприда) снижает численность льняных блошек в посевах на 75 – 90 %.
Кроме того, совместное использование Табу (0,8-1,0 л/т) с фунгицидным протравливанием экономически выгодно, так как сокращается число защитных обработок [4].
Схема опыта предусматривала следующие варианты:
ТМТД, ВСК, 3л/т + Табу,ВСК, 0,8 л/т (эталон)
ТМТД, ВСК, 3л/т + Табу,ВСК, 0,8 л/т + Витаплан,СП, 20 г/т
Витаплан, СП, 40 г/т + Табу, ВСК 0,8 л/т
Обработку посевов льна масличного против двудольных и злаковых сорняков проводили баковой смесью гербицидов Магнум,ВДГ (7 г/га) + Гербитокс-Л, ВРК (0,6 л/га) + Миура, КЭ (1,0 л/га) в фазу «елочки» при высоте льна
3-10 см. Возделывали лен в соответствии с рекомендованной для зоны технологией с использованием серийных машин и оборудования. Учеты и наблюдения в опытах осуществляли в соответствии с действующими методическими
указаниями. Урожай убирали поделяночно сплошным методом и приводили к
стандартному показателю по влажности и засоренности. Полученные экспериментальные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа по
Б.Н.Доспехову.
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В соответствии со схемой опыта, при протравливании семян льна масличного, как эталон, использовали композицию препаратов фунгицидного
(ТМТД, ВСК) и инсектицидного (Табу, ВСК) действия. В инкрустационную
смесь нового варианта добавляли биофунгицид Витаплан в форме смачивающего порошка, обеспечивающего стимуляцию роста растений и формирование
более продуктивного ценоза. Дополнительный вариант был заложен с семенами, протравленными Витапланом в сочетании с Табу.
В эталонном варианте общая зараженность семян болезнями и заспоренность сапрофитами в среднем за два года была на 16 % ниже контрольных показателей (табл.1). Биопрепарат Витаплан, как добавка к стандартным протравителям семян льна, дополнительно снизил их зараженность крапчатостью,
бактериозом и сапрофитами на 8,5-9,5 %, при этом повысив лабораторную
всхожесть семян на 5,5-6 %.
Таблица 1 – Эффективность протравителей против семенной инфекции льна
масличного и их влияние на лабораторную всхожесть
(сорт ЛМ-98, 2016-2017 гг.)
Зараженность семян болезнями и
Вариант обработки
заспоренность сапрофитами, %
всего
в том числе
крапчабактериоз
тость
До обработки
33,0
10,5
11,0
ТМТД + Табу (эталон)
17,0
4,5
8,0
ТМТД + Табу + Вита- 7,5
2,0
2,5
план
Табу + Витаплан
8,5
3,0
2,0

сапрофиты

Лабораторная
всхожесть, %

11,5
4,5
3,0

86
85,3
91,3

3,5

90,8

При фитопатологических учетах 2016 и 2017 гг. в поле также отмечено,
что распространенность и развитие болезней льна (в частности, антракноза) в
фазе всходов и в фазе «елочка» уменьшилось на 2 - 4,5 % (относительно эталона) при использовании биофунгицида Витаплан, как добавки к химическим
протравителям (табл.2). Соответственно на 3,5-10 % повышалось количество
здоровых растений.
Таблица 2 – Влияние предпосевной обработки семян льна масличного
на развитие и распространенность болезней (сорт ЛМ-98)
Вариант

Антракноз, %
распространенность

Фаза полные всходы, 2016 г.
ТМТД + Табу (эталон)
5,5
ТМТД + Табу + Витаплан 2,0
Табу + Витаплан
Фаза «елочка», 2016 г.
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развитие

Количество
здоровых растений, %

3,9
1,2
-

79,5
89,5
-

ТМТД + Табу (эталон)
8,5
ТМТД + Табу + Витаплан 4,0
Табу + Витаплан
Фаза полные всходы, 2017 г.
ТМТД + Табу (эталон)
5,0
ТМТД + Табу + Витаплан 3,0
Табу + Витаплан
3,5
Фаза «елочка», 2017 г.
ТМТД + Табу (эталон)
8,0
ТМТД + Табу + Витаплан 4,5
Табу + Витаплан
5,0

6,1
2,4
-

71,0
79,5
-

3,7
1,9
2,1

81,0
91,0
90,5

5,9
2,7
3,2

73,5
80,0
77,0

Однако обработка семян льна масличного протравителями не предотвращала распространенность и развитие болезней растений к концу периода вегетации. В фазе бутонизации льна еще отмечены относительно более низкие показатели распространенности и развития бактериоза в варианте с обработкой
семян Табу + Витаплан (табл.3). В фазе «ранняя желтая спелость» распространенность бактериоза и пасмо льна была практически одинаковой во всех вариантах опыта.
Таблица 3 – Влияние протравителей семян льна масличного
на распространенность и развитие болезней (сорт ЛМ-98, 2017 г.)
Вариант

Бактериоз
Распространенность, %

Фаза бутонизации, 27.07.2017 г.
ТМТД + Табу (эталон)
6,0
ТМТД + Табу + Витаплан 5,0
Табу + Витаплан
4,5
Фаза ранняя желтая спелость, 27.08.2017 г.
ТМТД + Табу (эталон)
9,5
ТМТД + Табу + Витаплан 9,0
Табу + Витаплан
9,0

Эффективность,%

Пасмо
Распространенность, %

Эффективность,%

Здоровых
растений, %

14,3
16,7
25,0

17,0
15,0
15,5

5,6
6,3
8,8

77,0
80,0
80,0

5,0
5,3
5,3

60,0
59,0
59,5

0,8
0,8
0,8

30,5
32,0
31,5

Урожайность – интегральный показатель роста и развития фотосинтетической продуктивности и симбиотической деятельности растений льна. В среднем за два года исследований испытанные препараты оказали положительное
действие на урожайность льносемян.
Учет урожайности льна масличного показал, что при обработке семян
препаратами ТМТД и Табу, в среднем за два года получен урожай 11,8 ц/га
(табл.4). В варианте с использованием для инкрустации дополнительно биофунгицид Витаплан урожай семян получен 12,6 ц/га. При протравливании семян только Витапланом получен урожай семян 16,1 ц/га. Наименьший урожай
семян получен без инкрустации семян (10,8 ц/га).
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Таблица 4 – Влияние протравителей семян на урожайность льна масличного
(сорт ЛМ-98, 2016-2017 гг.)
Вариант
ТМТД + Табу (эталон)
ТМТД + Табу + Витаплан
Табу + Витаплан
Без протравливания
НСР 05

Масса семян на растение, г
2016 г.
2017 г.
среднее
0,26
0,33
0,30
0,28
0,31
0,30

Урожай семян, ц/га
2016 г.
2017 г.
среднее
11,1
12,5
11,8
11,7
13,6
12,6

0,33
0,26

14,8
9,9
2,07

0,47
0,36

0,40
0,31

17,4
11,6
3,59

16,1
10,8

Расчет экономической эффективности показал, что при применении различных комбинаций протравителей семян льна масличного наибольшая прибыль – 10310 руб./га и рентабельность – 74,5 % получена в варианте с Табу и
Витапланом (табл.5). Применение для инкрустации семян химических препаратов обеспечило прибыль в 3396 руб./га и рентабельность в 23,7 %. Добавка
биофунгицида к протравочной смеси увеличила прибыль на 799 руб./га и рентабельность на 4,8 %.
Таблица 5 – Экономическая эффективность применения препаратов
для предпосевной обработки семян льна масличного (1016-2017 гг.)
Вариант

Стоимость
пролдукции
тыс.руб/га

ТМТД + Табу (эталон)
17700
ТМТД + Табу + Вита- 18900
план
Табу + Витаплан
24150

Затраты на выращивание
продукции,
тыс.руб
14304
14705

Прибыль,
тыс.руб./га Рентабельность,
%
3396
4195

23,7
28,5

13840

10310

74,5

Примечание – стоимость одной тонны семян 15 000 руб.
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УДК 632.934:633.521
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИТАПЛАНА В СОВМЕСТНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ГЕРБИЦИЛАМИ НА ПОСЕВАХ ЛЬНА
МАСЛИЧНОГО
Захарова Л.М., ст. науч. сотр.
ФГБНУ ВНИИЛ, г. Торжок, Россия
Аннотация. Дана оценка влияния биофунгицида Витаплан при совместном применении с баковыми смесями гербицидов и дополнительно в фазу
бутонизации (период быстрого роста) на засоренность посевов и урожайность
льна масличного. Приведены результаты исследований по изучению воздействия биотических факторов (вредителей, болезней, сорняков) и технологических приемов на продукционные процессы посевов льна масличного. Разработанные элементы технологии защиты позволяют существенно снизить уровень
ущерба, причиняемого вредными организмами, что дает возможность повысить
продуктивность культуры.
Ключевые слова. Лен масличный, биофунгицид, Витаплан, сорные растения, баковые смеси гербицидов, гербицидный стресс, рентабельность, урожайность.
Одной из причин недобора урожая семян масличного льна до уровня генетического потенциала сорта является высокая засоренность посевов и недостаточная конкурентоспособность культуры к сорным растениям. В силу биологических особенностей (медленный рост на ранних этапах развития) лен требует тщательного ухода с момента посева до фазы бутонизации. Применяя приемы защиты посевов от сорной растительности в наиболее уязвимый период
развития сорняка и в фазу роста льна «елочка» (высота растений 3-10 см) можно существенно ослабить отрицательное влияние сорняков на урожай семян.
При оптимальной агротехнике всходы сорных растений составляют около 10 % от общего их количества, находящегося в почве. В посевах масличного
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льна присутствуют как малолетние, так и многолетние (яровые зимующие,
стержнекорневые и корневищные) сорные растения [1]. Чем выше, на том или
ином поле плодородие почвы, тем более существенные косвенные абсолютные
потери урожая при повышенной засоренности.
Уничтожение многолетних сорняков осуществляется наиболее полно
при осеннем внесении общеистребительных гербицидов (глифосатов) с последующей зяблевой вспашкой, а малолетних – в период вегетации льна путем
внесения различных препаратов с учетом ботанического состава сорняков и
наличия не уничтоженных в осенний период многолетников.
При слабой засоренности применение полномасштабных защитных мероприятий может оказаться экономически нецелесообразным.
Как показывает практика, получить высокую урожайность семян льна
масличного без применения гербицидов практически невозможно [2].
С целью снижения стрессового воздействия гербицидов и повышения
урожайности и качества продукции льна целесообразно использование баковых
смесей препаратов. Использование уникальной биологической активности гербицидов из производных сульфонилмочевины (Магнум, Секатор Турбо) совместно с гербицидом из группы 2М-4Х (Гербитокс-Л, Гербитокс, Агритокс и
др.) является эффективным и экономически приемлемым приемом в льноводстве. В состав баковых смесей целесообразно добавлять биологически активные добавки в качестве антидепрессантов. Один из таких препаратов – Витаплан, СП – природный фунгицид и бактерицид, разработанный на основе двух
штаммов бактерий Bacillus subtilis, в состав препарата входят гуминовые соединения, микроэлементы (полезная почвенная микрофлора). Препарат обладает рядом ценных свойств: выступает как источник питания и как средство снижения поражаемости культурных растений болезнями.
В 2013-2017 гг. в мелкоделяночных и производственных опытах на льне
масличном сорта ЛМ-98 [3] проводились испытания баковых смесей гербицидов с препаратом Витаплан.
Эталонными баковыми смесями гербицидов были взяты следующие: 1.
Магнум (7 г/га) + Гербитокс-Л (0,6 л/га) + Квикстеп (0,8 л/га) или Миура (0,8 –
1,0 л/га). 2. Секатор Турбо (50 или 75 мл/га) + Гербитокс-Л (0,6 л/га) + Пантера
(1,0 или 1,2 л/га). Контроль – вариант без обработки. Опытные варианты аналогичны эталонным с тем различием, что баковая смесь включала Витаплан
(40 г/га). Опрыскивали растения в фазу «елочки» (высота растений льна 3-10
см). Дополнительно проводили обработку посевов Витапланом в той же норме
в период быстрого роста. Как правило, наибольшую эффективность имели обработки, проведенные в ранние фазы развития сорняка: фаза розетки осота и
бодяка; 2-3 листа мари белой, горца вьюнкового, всех видов пикульников. При
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обработке переросших сорных растений эффективность химической прополки
значительно снижалась.
Одним из основных критериев оценки применения Витаплана совместно с гербицидами на посевах льна масличного является величина собранного
урожая семян. Необходимо отметить, что величина урожая семян льна определялась в контроле погодными условиями вегетационного периода. Экстремальные метеорологические условия (перепад среднесуточных температур, неравномерное распределение осадков в течение вегетационных периодов 2013-2017
гг., выпадение ливневых осадков с месячной нормой) отрицательно сказались
на равномерности появления всходов льна и его развитии.
Степень влияния Витаплана на урожайность льносемян по годам варьировала незначительно. Наиболее значительными факторами являлись погодные условия вегетационного периода, степень поражения посевов болезнями и
распространенность сорных растений.
Снижение массы двудольных сорняков от баковых смесей гербицидов
достигало 94,1 – 96,3 %, злаковых – 95,2 – 100 %. При этом ощутимого влияния препарата Витаплан на техническую эффективность химпрополки (как положительного, так и отрицательного) выявлено не было.
Прибавка урожая семян от применения баковых смесей гербицидов за
годы исследований составила 50 - 65 %. Число коробочек на растение увеличилось на 14 - 20 %, количество семян в коробочке на 12 - 19 %, масса семян
с одного растения на 0,06 – 0,07 грамма в сравнении с необработанными
композиционной смесью посевами (табл.1).
Таблица 1 – Влияние Витаплана, СП на семенную продуктивность льна
масличного сорта ЛМ- 98 (Тверская область, ВНИИ льна, 2013-2017 гг.)
Варианты опыта

Магнум + Гербитокс-Л + Миура
Магнум + Гербитокс-Л +Миура +
Витаплан
Магнум + Гербитокс-Л + Миура +
Витаплан и в период
быстрого
роста Витаплан
Секатор Турбо +

Число
коробочек на
растение, шт

Масса семян на одном растении, г

Урожайность семян, ц/га
Масса
Всего
% к кон1000
тролю
штук, г

8,7

Количество семян
на
одном
растении,
шт
73,4

0,31

4,22

13,3

150

10,7

80,7

0,34

4,22

16,2

183

11,4

82,0

0,36

4,39

17,4

197

9,1

72,4

0,32

4,42

14,6

165

211

Гербитокс-Л
+
Пантера
Секатор Турбо + 9,8
Гербитокс-Л
+
Пантера + Витаплан
Секатор Турбо + 11,4
Гербитокс-Л
+
Пантера + Витаплан и в период
быстрого
роста
Витаплан
Контроль
7,6

76,6

0,35

4,57

15,8

179

77,0

0,35

4,55

16,9

191

56,0

0,25

4,46

8,85

100

Витаплан улучшал условия роста и развития растений в период формирования семенной продуктивности. Участие биофунгицида Витаплан выразилось в увеличении урожайности семян на 33 – 47 % при совместном применении с баковой смесью Магнума и соответственно на 14– 26 % с баковой смесью Секатора Турбо. Лучшие показатели формирования семенной продуктивности получены от двукратного внесения Витаплана: в составе баковой смеси
гербицидов и далее в период быстрого роста. В этих вариантах прибавка урожая получена соответственно больше на 14 и 12 %.
Посевные качества семян, полученные с вариантов обработки композиционными смесями препаратов, были на уровне необработанных посевов. Витаплан несколько повысил всхожесть семян.
Как биологический фунгицид, Витаплан снижал проявление болезней
льна масличного. Средний уровень распространения за годы испытаний – 20,5
%. Уровень распространения болезней в эталонных вариантах (без применения
Витаплана) составил в среднем 42,4 %.
Учеты проявления болезней льна по вариантам опыта выявили эффективное защитное действие препарата Витаплан при двух сроках учета (12.07 и
12.08). При первом сроке учета показатель биологической эффективности против бактериоза составил 92,0…100 %. Против пасмо при всех испытанных
способах применения эффективность Витаплана достигала 100 %. В августе
эффективность применения Витаплана против бактериоза по различным способам применения препарата колебалась от 90,9 до 96,8 %; против пасмо – от
90,6 до 96,9 % при преимуществе внесения Витаплана не только в фазу «елочки» льна, но и в период его быстрого роста.
Расчет экономической эффективности композиционных смесей проводили путем сравнения стоимости дополнительной продукции с дополнительными затратами на основании существующих норм, расценок, закупочных цен
и полученной урожайности. К основным показателям экономической эффек212

тивности относятся: стоимость сохраненной части урожая, совокупность затрат
на защиту растений (стоимость препаратов, нормативные затраты на уборку,
доработку и транспортировку сохраненной части урожая), условный чистый
доход, рентабельность [4].
При относительно невысокой стоимости обработки Витапланом (на 2013
г. 238 рублей 40 грамм (цена на 2017 г. составляет 250 рублей 40 грамм) добавление его к гербицидам окупало затраты на их применение и повышало
экономическую эффективность (табл.2).
Таблица 2 – Экономическая эффективность Витаплана в посевах льна
масличного сорта ЛМ 98 (Тверская область, ВНИИ льна, 2013 – 2017 гг.)
Варианты опыта

Доп.
урожай
льносемян, т/га
Герби- 0,45
Миура

Магнум +
токс-Л +
(эталон)
Магнум + Гербитокс-Л + Миура +
Витаплан
Магнум + Гербитокс-Л + Миура +
Витаплан и в период
быстрого роста Витаплан
СекаторТурбо
+
Гербитокс-Л + Пантера (эталон)
СекаторТурбо
+
Гербитокс-Л + Пантера + Витаплан
СекаторТурбо
+
Гербитокс-Л + Пантера + Витаплан и в
период быстрого роста Витаплан
Контроль без обработки

Стоимость
доп. урожая
льносемян,
руб/га
11250

Затраты:
хим- Условно
проп.+препараты+ чистый
доп. урожай, руб/га доход,
руб/га
3825
425

Рентабельность, %

0,74

18500

5099

3401

63

0,86

21500

5756

5744

74

0,58

14500

4524

976

20

0,70

17500

5191

2309

37

0,71

17750

5457

2293

25

0,88

22000

-

-

-

94

Условная рентабельность от применения Витаплана составила 263…274
% в составе баковой смеси Магнума и 237…225 % в составе баковой смеси
Секатора Турбо. Непосредственно Витаплан увеличил рентабельность на 69
% при внесении его в баковую смесь Магнума и добавочно на 11 % при обработке посевов в период быстрого роста. Рентабельность от Витаплана в баковой смеси Секатора Турбо 17 %.
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Таким образом, Витаплан СП в составе баковой смеси гербицидов положительно влиял на морфологические показатели культурных растений, снижал их заболеваемость в течение вегетационного сезона, в конечном счете –
статистически достоверно увеличивал урожайность семян.
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Аннотация: Предпосевная обработка семян препаратами Авибиф С /150
мл/т/, а также Авибиф С в сниженной норме применения /75 мл/т/ в смеси с
фунгицидом ТМТД /2 л/т/; кроме того Авибиф П /150 мл/га/ в смеси с гербицидами Хармони /10 г/га/ + Кортес /5 г/га/ + Тарга Супер /1,5 л/га/ - для применения по вегетирующим растениям - достоверно повышали урожайность льнопродукции.
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Введение. Получение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур в современных условиях при воздействии участившихся абиотических
стрессов, является приоритетным направлением аграрной науки. Во многих
странах мира использование регуляторов роста считается необходимым приёмом, положительно влияющим на устойчивость культурных растений к болезням и другим стрессовым факторам. Кроме общих вопросов экологизации при
возделывании льна важно учитывать, что волокно и семена этой культуры используются, как незаменимое сырьё для производства тканей и материалов,
имеющих особые гигиенические, стратегические технологические свойства (в
частности, перевязочных средств в медицине, ракетного, торпедного топлива,
взрывчатых веществ в ВПК, лекарственных препаратов, масла пищевого и специального назначения). Эта продукция должна быть качественной.
Повышение устойчивости культурных растений к болезням и другим
стрессовым факторам достигается различными способами, важнейшими из которых являются оптимизация минерального питания, внедрение сортов, приспособленных к конкретным природным зонам и использование регуляторов
роста растений (РРР) - антистрессовых соединений различной природы [1; 2; 3].
Стрессы, возникающие на отдельных этапах органогенеза, приводят к
нарушению метаболических функций, генеративного развития, повреждению
структур, и в результате, снижению продуктивности растений. Применение соединений, индуцирующих комплекс защитных реакций, нивелирует негативное
воздействие неблагоприятных факторов и способствует сохранению урожая
сельскохозяйственных культур [4; 5]. К таким соединениям относятся новые
препараты серии Авибиф - полифункциональные полимеры, водорастворимые
концентраты. Авибиф С, ВРК (150 г/л) предназначен для предпосевной обработки семян. Авибиф П, ВРК (150 г/л) - для опрыскивания посевов культурных
растений. Считается, что базовый препарат Авибиф, ВРК (полидиаллилдиметиламмоний хлорид, 150 г/л) защищает сельскохозяйственные культуры от стрессовых ситуаций, например, смягчает гербицидный стресс. Он был зарегистрирован в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешённых
к применению на территории Российской Федерации 2014 г.» и находил применение при возделывании зерновых, зернобобовых культур, кукурузы, картофеля, сахарной свёклы и других культурных растений. Эффективность его
применения обусловлена антибактериальным, фунгипротекторным и ростактивирующим действием, что положительно сказывается на продуктивности сельскохозяйственных культур и улучшении качества их урожая. Препарат совме215

стим с пестицидами и минеральными удобрениями, быстро и полностью растворяется, обеспечивая качественное приготовление рабочего раствора.
Таким образом, следует считать целесообразным испытание новых препаративных форм препарата Авибиф (А. С и А. П) и его смеси с другими пестицидами на льне-долгунце.
Цель данной работы - изучение влияния на фитосанитарное состояние и
урожай льна-долгунца применения новых регуляторов роста и их композиций с
другими пестицидами (Авибиф С /150 мл/т/, а также Авибиф С в сниженной
норме применения /75 мл/т/ в смеси с фунгицидом ТМТД, ВСК (тирам, 400 г/л)
/2 л/т/ - для предпосевной обработки семян; кроме того Авибиф П /150 мл/га/ в
смеси с гербицидами Хармони, СТС (тифенсульфурон-метил, 750 г/кг) /10 г/га/
+ Кортес, СП (хлорсульфурон, 750 г/кг) /5 г/га/ + Тарга Супер, КЭ (хизалофопП-этил, 51,6 г/л) /1,5 л/га/ - для применения по вегетирующим растениям).
Методы и условия НИР. Для реализации данной цели полевые эксперименты были проведены в 2014-2017 гг. на базе Всероссийского научноисследовательского института льна в Торжокском районе Тверской области. Они
предусматривали контроли (без обработки семян), стандартные варианты (с обработкой семян ТМТД /4 л/т/ и посевов – гербицидами без регулятора роста), а также представленные выше новые варианты обработки семян и посевов льна.
Методологию эксперимента предписывали методические указания по
проведению полевых опытов со льном-долгунцом [6], по регистрационным испытаниям пестицидов [7]. Учетная площадь каждой делянки полевых экспериментов 2014-2017 гг. - 25 м2. Расположение делянок – рандомизированное, повторность – четырехкратная.
Почва на участках опыта - дерново-подзолистая, легкосуглинистая, среднекислая, со средним содержанием подвижного фосфора и калия.
Агротехника возделывания льна-долгунца в полевых опытах была общепринятая для зоны. Предшественником льна в севообороте были многолетние
травы. Основная обработка почвы: после уборки предшественника - лущение
жнивья и зяблевая вспашка. Весенняя обработка почвы складывалась из ранней
и предпосевной культивации в 1 след с последующим боронованием в 2 следа
перед посевом льна. Способ уборки и учета урожая культуры: ручное теребление льна (с вязкой в снопы) со всей учетной площади каждой делянки опыта,
сушка снопов, поделяночный обмолот, очистка семян; сплошной учет урожая с
пересчетом массы продукции после взвешивания на 100%-ную чистоту, 12%ную влажность семян и 19%-ную влажность льносоломы.
Исследования проводили на сорте льна-долгунца «Ленок».
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были близкими к оптимальным для возделывания льна (ГТК /по Т.Г. Селянинову/ составлял 1,4-1,6).
Сроки применения изучаемых средств при обработке: - семян – за неделю
до посева (в начале мая каждого года); - посевов - в фазу “елочки” льна (в июне
2014-2016 гг.). Способы применения: - обработка (инкрустирование) семян растворами (суспензиями) препаратов Авибиф С и ТМТД /стандарт/; - опрыскивание посевов в фазе “елочки” льна рабочими растворами композиций регулятора
роста Авибиф П с гербицидами (Кортес /5 г/га/ + Хармони /10 г/га/ + Тарга Супер /1,5 л/га/); в контрольном варианте обработки посевов – опрыскивание теми
же гербицидами без регулятора роста. Используемая аппаратура: - ручной протравочный аппарат; - ранцевый опрыскиватель “Рапид”. Расход рабочей жидкости: - для обработки семян - 10 л/т; - для обработки посевов - 200 л/га.
Из вредных объектов в процессе исследований проявились болезни льна:
антракноз (возб. Colletotrichum lini Manns et Bolley), крапчатость /озониоз/ (в.
Ozonium vinogradovi Kudr.), бактериоз (в. Bacillus macerans Schr.).
Результаты исследований и их обсуждение. В результате работы выяснилось, что общая заражённость болезнями семян после их обработки регулятором роста Авибиф С (0,15 л/га) снизилась более чем на 30 % (по сравнению с
необработанным контролем). Смесь его половинной нормы расхода (0, 075
л/га) с традиционным протравителем семян - ТМТД (в сниженной норме применения - 2 л/т) ещё более действенно снизила заражённость семян антракнозом и крапчатостью (в сумме дополнительно на 0,5 %).
При фитопатологических учётах в поле также выявлена высокая эффективность обработки семян льна биологическим индуктором фитосанитарной
устойчивости Авибиф С и его смесью с ТМТД - против болезней льна-долгунца
(табл. 1).
Таблица 1 – Снижение распространенности антракноза, крапчатости,
бактериоза всходов льна в связи с применением регулятора роста Авибиф С
и фунгицида ТМТД (в среднем за 2014-2016 гг.)
№п
/п

1
2
3
4

Вариант

Контроль (без обработки)
ТМТД, ВСК (4,0 л/т) стандарт
Авибиф С (0,15 л/т)
Авибиф С (0,075 л/т)
+ ТМТД (2,0 л/т)

M  (ошибка

полевого учета, %)

Пораженность болезнями
(%)
Ант-ракнозом
12,5
0,5
0,5
0,5

Бактериозом
11,0
2,0
0,5
1,0

Крап-чатостью
11,5
0,5
0,0
0,5

5,3

3,4

3,4
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Сильно
пора-женные
(%)
Всего
6,0
0,0
0,0
0,0
1,4

При этом отмечено снижение распространённости антракноза, крапчатости и бактериоза всходов более чем на 10 %, при 100 % устранении сильной
степени поражения растений болезнями.
Прорастание семян ускорялось на 2-3 суток в связи с их обработкой препаратом Авибиф С (0,15 л/т) и этим же препаратом в половинной норме применения (0,075 л/т) совместно с ТМТД (2 кг/т) в сравнении с контролем (без
обработки семян) и стандартным вариантом (ТМТД (4 кг/т /без добавления
Авибифа С/).
В эксперименте проявился выраженный ростстимулирующий эффект применения нового препарата на льне-долгунце как в чистом виде, так и в сочетании с ТМТД. В условиях, когда полевая всхожесть в контрольном и стандартном
варианте не превышала 35,5…42,9 %, при обработке Авибиф С и его смесью с
ТМТД семян их полевая всхожесть составила 61,1…67,6 %. Это позволило получить в новых вариантах близкую к оптимальной густоту стеблестоя.
Опрыскивание вегетирующих растений льна препаратом Авибиф П в сочетании с обработкой семян регулятором роста Авибиф С оказало положительное влияние на сохранность стеблестоя льна к периоду уборки (83…100 % против 63…93,8 %, где регулятор роста в гербицидную смесь не добавляли).
Для льна – долгунца важным показателем является длина (высота) растения. При наблюдении за динамикой роста льна в высоту по фазам его роста и
развития наблюдались различия по высоте растений в опытных вариантах. После химической обработки более высокие растения наблюдались в вариантах,
где для предпосевной обработки семян льна применялся Авибиф С (в чистом
виде или в смеси с ТМТД), а затем Авибиф П добавляли в гербицидную смесь.
Это на 2-3 % повысило эффективность общей композиции против сорняков. К
периоду уборки льна сформировался более высокий стеблестой льна в вариантах, где Авибиф П добавляли в композиционную смесь с гербицидами. Во всех
вариантах с добавлением регулятора роста техническая длина растений льна
была выше, чес в контроле и стандарте.
Применение нового препарата Авибиф С для предпосевной обработки
семян (как в раздельном применении, так и в сочетании с ТМТД) обеспечило
достоверное повышение урожайности льносоломы и льносемян (табл. 2).
На всех вариантах, где в гербицидную смесь добавляли Авибиф П (0,15
л/га) тоже повышалась урожайность соломы и семян. Наибольшие в опыте показатели урожайности льнопродукции получены при сочетании обработки семян Авибифом С (предпочтительнее в смеси с ТМТД при снижении норм расхода компонентов) и посевов – Авибифом П (совместно с гербицидами). Применение препарата Авибиф П оказало положительное влияние на качество
льносоломы (повысило его на 1 сортономер).
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Таблица 2 – Влияние применения регуляторов роста растений Авибиф С
и Авибиф П), протравителя семян (ТМТД) и гербицидов на урожайность
соломы и семян льна (в среднем за 2014-2016 гг.)
№
п/п

1

2
3
4
5
6
7

8

Наименование варианта
Обработка семян
Обработка посевов
Контроль (без об- Контроль (без РРР, гербициработки)
ды / Хармони /10 г/га/ + Кортес /5 г/га/ + Тарга Супер /1,5
л/га/)
То же
Гербициды + Авибиф П
(0,15 л/га)
Стандарт, ТМТД, Контроль (без РРР, гербициВСК (4 л/т)
ды)
То же
Гербициды + Авибиф П
(0,15 л/га)
Авибиф
С Контроль (без РРР, гербици(0,15 л/т)
ды)
То же
Гербициды + Авибиф П
(0,15 л/га)
Авибиф
С Контроль (без РРР, гербици(0,075 л/т)
ды)
+ ТМТД (2,0 л/т)
То же
Гербициды + Авибиф П
(0,15 л/га)
НСР05

Урожайность, ц/га
Льносоломы

Льносемян

20,4

1,9

33,5

3,1

31,0

3,2

43,4

4,5

48,9

5,4

56,5

6,2

48,4

5,3

56,9

6,2

1,271

0,291

Оценку эффективности применения препарата Авибиф С (в смеси с
ТМТД при снижении норм расхода компонентов) и посевов – Авибифом П
(совместно с гербицидами) в сравнении со стандартным вариантом (протравливание семян ТМТД в полной норме расхода и обработка посевов гербицидами
без РРР) мы провели по результатам опыта 2014-2016 гг. (табл. 3). Учитывали
затраты на проведение защитных мероприятий и дополнительный урожай в
стоимостной оценке в фактических ценах реализации, сложившихся на конец
анализируемого периода. Цены на препараты следующие: 1 л препарата
Авибиф (С и П) 1500 руб., 1 л ТМТД – 389,4 руб.
Стоимость обработки семян (препаратами Авибиф С (0,075 л/т) + ТМТД
(2,0 л/т) и добавление Авибифа П (0,15 л/га) при опрыскивании посевов льна в
новом варианте составляет 314,1 руб./га. Стандартное протравливание семян
ТМТД (4,0 л/т) - 155,8 руб./га.
Коэффициент перевода соломы в тресту = 0.8.
Цена реализации 1 тонны тресты № 2,00 – 7800; № 2,50 - 9360 рублей.
1 тонны семян - 15000 руб.
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Затраты на производство 1 тонны тресты - 476 рублей; 1 тонны семян 3637 рубля (учтены затраты на уборочные работы).
Таблица 3 – Экономическая эффективность применения Артафита (С и П),
как нового элемента технологии возделывания льна-долгунца
Показатель
Урожайность льнотресты, ц/га
Урожайность льносемян, ц/га
Прибавка качества к стандарту,
номер тресты
Прибавка к стандарту,
урожайности тресты
Семян
Стоимость дополнительной продукции,
руб./га
Доп. затраты (на пестициды и уборку, реализацию доп. продукции), руб./га
Прибыль от доп. продукции, руб./га
Окупаемость (на 1 руб. доп. затрат), раз

Стандарт
24,8
3,2
_
-

Новый вариант
45,52
6,2
Повышение на 1
Сортономер
20,72

_

3,0
29002,72

155,8

2391,47

_
_

26767,05
11,19

Стоимость дополнительной льнопродукции, полученной от применения
препарата Артафит (С и П), как нового элемента технологии возделывания
льна-долгунца, превосходила затраты на его реализацию в 11,19 раз.
Заключение, выводы.
Таким образом, установлено, что при обработке семян льна новый препарат Авибиф С позволяет снижать на 50% норму
применения протравителя ТМТД без снижения (и даже с эффектом повышения
против бактериальных болезней) общего фитосанитарного эффекта.
Прорастание семян было более дружным и полным (в лабораторных и
полевых условиях) при обработке их Авибифом С /150 мл/т/ и его половинной
нормой применения совместно с ТМТД /2,0 л/т/ - в сравнении с контролем (без
обработки семян) и стандартным вариантом (ТМТД /4,0 л/т/).
При обработке посевов добавление в гербицидную смесь (Хармони /10
г/га/ + Кортес /5 г/га/ + Тарга Супер /1,5 л/га/) нового препарата Авибиф П /150
мл/га/ ускорило рост растений, увеличило их выживаемость к периоду уборки
на 1,6-3,8%. Применение Авибифа (С и П) способствовало формированию
большей (на 6,6– 10,6 %) технической длины стебля, лучшей по качеству льносоломы.
Инкрустирование семян Авибифом С (как в чистом виде, так и в сочетании с ТМТД) обеспечило, по отношению к стандартному варианту, достоверное повышение урожайности льносоломы на 36,0 – 36,6 %, льносемян на 39,6 –
40,7 %. Добавление Авибифа П в гербицидную смесь повышало урожайность
льносоломы на 13,5 – 39,1 % (при дополнительном повышении на 1 сортономер
качества тресты), льносемян – на 12,9 – 38,9 %.
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Стоимость дополнительной льнопродукции, полученной от применения
Авибифа (С и П), как эффективного нового элемента технологии возделывания
льна-долгунца, превосходила затраты на его реализацию в 11,19 раз.
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УДК 631.171:633.521
О КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Черников В.Г., член-корр. РАН, д.т.н., профессор, Ростовцев Р.А., д.т.н.,
профессор РАН
ФГБНУ ВНИИМЛ, г. Тверь, Россия
Основная продукция льна-долгунца – волокно, сроки формирования которого не совпадают со сроками созревания семян. Ранняя уборка приводит к
недобору урожая, поздняя ухудшает качество волокна и увеличивает потери
семян.
По данным белорусских исследователей [1] лен нужно убирать в такой
период, когда обеспечивается высокий урожай волокна и семян при хорошем
их качестве. Из результатов проведенных исследований (таблица 1) они считают, что оптимальными сроками уборки льна-долгунца является фаза ранней
желтой спелости, которая наступает через 26-30 дней после массового цветения
при сумме среднесуточных температур за этот период до 450°С.
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Таблица 1 - Урожай и качество льна при уборке в различные фазы
Фазы
Урожайность, Масса
Энергия
спелости
ц/га
1000 прорастания
семян,
г
Зеленая
2,44
3,25
79,4
Ранняя
7,14
4,93
84,5
желтая
Желтая
7,15
5,17
89,8
Полная
5,59
5,26
86,3

Всхожесть

Зараженность
льна болезнями

Содержание жира,
%

89,6
95,2

14,9
14,7

29,09
36,83

96,3
93,7

17,5
41,3

38,15
37,59

Продолжительность теребления льна не должна превышать 8-10 дней т.е.
от ранней до желтой спелости. Основными технологическими процессами технологий производства льна-долгунца являются операции, связанные с уборочным циклом: в него входят операции по управлению качеством продукции, регулированию соотношения объемов сбора семян и льнотресты с гектара посева
и уровня потерь продукции.
Все существующие в настоящее время в мировой практике технологии
уборки льна-долгунца можно классифицировать на сноповую, комбайновую и
раздельную.
Сноповая уборка льна-долгунца в настоящее время применяется только в
селекции и семеноводстве. Она крайне трудоемка. Затраты труда составляют до
200 чел. ч/га.
Комбайновая технология включает в себя следующие основные операции: теребление льна с одновременным очесом льноголовок и расстилом соломки в ленты на льнище. Она позволяет уменьшить затраты труда в 3 раза по
сравнению со сноповой уборкой.
Раздельная (двухфазная) технология уборки включает теребление льна,
расстил его на поле в ленты, естественную сушку лент льна, их подъем и очес
семенных коробочек, расстил очесанных лент льносоломы на льнище. Затраты
труда при комбайновой и раздельной уборке практически одинаковы и равны
70 чел. ч/га.
Наиболее перспективными являются технологии комбайновой и раздельной уборки льна-долгунца, однако и они нуждаются в совершенствовании.
В настоящее время затраты на сушку семян вороха при комбайновой
уборке льна в фазе ранней желтой спелости на 4,7 тыс. рублей выше, чем в фазе
желтой спелости.
Поэтому, повышение эффективности уборки льна-долгунца по всем основным критериям является причиной перехода на технологию комбинированной уборки, отвечающую требованиям к различным погодным условиям, когда
при достижении посевами ранней желтой спелости следует применять техноло222

гию раздельной уборки, а затем при достижении конца желтой и полной спелости, технологию комбайновой уборки.
Так как, физиологическая спелость волокна и семян наступает в разные периоды вегетации, комбайновая уборка в ранней желтой спелости не дает возможность получить семена с приемлемым уровнем всхожести. Стремление получить
более качественные семена за счет проведения уборки в желтой и полной спелости ведет к снижению качества волокнистой продукции. Поэтому в этот период
лен-долгунец надо убирать с применением технологии раздельной уборки.
Таким образом, применение комбинированной уборки [2] обеспечивает
более высокую устойчивость производственного процесса и помогает преодолеть негативные последствия экстремальных погодных условий. Она позволяет
сменить проведение уборочных работ на более благоприятный по погодным
условиям период времени.
Уборку льна по комбинированной технологии рекомендуется осуществлять в два этапа: 70% раздельной, осуществляемой в ранней желтой спелости,
преимущественно для производства высококачественной волокнистой продукции и 30% комбайновой с целью получения высококачественного посевного
материала при работе комбайнов в полной спелости льна.
Вместе с тем, комбайновый способ уборки льна-долгунца является всепогодным, что крайне важно для России. Бывают в отдельных регионах такие
дождливые годы, что ни о какой вылежке льносоломы в естественных условиях
не может идти речи. В этом случае только комбайновая технология уборки
льна-долгунца может быть применена на уборке льна. [3]
Из изложенного следует, что современная технология уборки льна должна быть смешанной (комбинированной), при которой в начальный период
уборки лен убирают по двухфазной технологии, а с фазы окончания раннежелтой и полной спелости льна-долгунца посевы убирают по комбайновой технологии. Для осуществления этих двух технологий должна быть создана универсальная машина, способная работать как льнотеребилка и льноуборочный
комбайн. [4]
Уборка льнотресты должна осуществляться по рулонной технологии,
обеспечивающей комплексную механизацию работ как в поле так и на заводе.
Использование рулонов на льнозаводе позволяет увеличить производительность перерабатывающих линий льнозаводов и обеспечить благоприятные
условия их работы по плотности формирования обрабатываемой тресты. [5]
В целом рулонная технология уборки льнотресты позволяет сократить в
6-8 раз затраты труда по сравнению с подъемом тресты вручную, а по сравнению с использованием вспушивателя-порцеобразователя, собирающего тресту в 3-4 раза.
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Машины для механизированной уборки льна подразделяются на машины срезающие лён (с режущим аппаратом) и машины теребящие лён (с теребильным аппаратом) [1–6].
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Машины с режущим аппаратом для уборки льна впервые были применены сначала в США, а затем и в нашей стране. Это были переоборудованные
зерноуборочные машины (жатки, косилки, лобогрейки, сноповязалки, хедера),
срезающие лен над землей. На базе зерноуборочных жаток создавались также
лемешные машины, срезающие лён в земле. Лемешные машины имели один
ряд сошников-лемехов (простые) или два, или несколько рядов сошниковлемехов, расположенных друг над другом (сложные) [3].

Рис. 1. Структурная схема классификации рабочих органов периодического
действия для уборки льна
Однако механизированная уборка льна машинами с режущими аппаратами распространения не получила ввиду того, что они оставляли на поле от 8,3
до 13,7% стерни, на 10-22% уменьшали техническую длину стебля. Уборка
льна такими машинами понижала урожайность соломы против ручной работы
на 11-12% и на 3 номера номерность волокна [1,6].
Льнотеребильные машины отличаются большим разнообразием. При
всём многообразии их можно подразделить (рис.1):
По принципу действия:
● аппараты периодического действия;
● аппараты непрерывного действия.
Проведен анализ схем аппаратов периодического действия. Их принцип
действия одинаков и заключается в следующем. Рабочие органы теребильного
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аппарата вводятся в лён, зажимают стебли, выдергивают их и одновременно отводят к транспортирующим органам. После этого процесс повторяется вновь.
Аппараты периодического действия по способу теребления подразделяются на:
– вычесывающие;
– зажимные.

а

б

Рис. 2. Схемы гребневых льнотеребильных машин периодического действия.
а – «Машаль»; 1 – ходовые колеса; 2 – цепной транспортер; 3 – гребни;
б – «Крауфорд и Беннет»; 1 – шасси; 2 – барабан; 3 – гребни; 4 – направляющая
дорожка; 5 – решетка; 6 – поперечный транспортер.
К вычесывающим относятся гребневые льнотеребилки с поступательнокруговым движением гребней: «Маршаль», «Крауфорд и Беннет» (обе Ирландия) и Иванова (СССР) [1,2]. В льнотеребилке «Маршаль» гребни закреплены
на бесконечных цепях (рис.2, а).
Льнотеребилки «Крауфорд и Беннет» и Иванова барабанного типа с
убирающимися гребнями (рис.2, б).
Гребневые льнотеребилки из-за неудовлетворительных показателей работы применения не получили. Они допускали большие потери семян (48-70%),
соломы (16,2-72%) и до 20% повреждения луб [1,2,6].
К зажимным аппаратам периодического действия относятся щипцовые
(рис.3), конвейерные (рис.4), дисковые и вальцовые (рис.5).
Из щипцовых теребильных аппаратов известны следующие: Куликова
(рис.3, а) и по его патентам № 660**, 14714* (рис.3, б) с параллельным раскрытием щёк щипцов; Меньшикова (рис.3, в) и по авторским свидетельствам №
24603*, 25336*, 25795*, 26139* с раскрытием щёк щипцов под углом.
Конвейерные теребильные аппараты (рис.4) подразделяются на мотовилозажимные и мотовилотранспортерные [3].
В мотовилозажимных теребильных аппаратах стебли льна отделяются
от основного массива мотовилом и подводятся к зажиму. Затем каждый валик
или колодка, расположенные по периметру окружности мотовила, проходящей
через их оси, прижимает отделенную порцию стеблей к нижнему транспортеру
или барабану.
*

– здесь и дальше приведены патенты и авторские свидетельства СССР.
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Рис.3. Схемы щипцовых теребильных аппаратов периодического действия:
а, б – с параллельным раскрытием щёк щипцов; в – с раскрытием щёк щипцов
под углом; 1 – неподвижные щёки; 2 – подвижные щёки
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Рис.4. Схемы конвейерных льнотеребильных машин периодического действия
а, б – мотовилозажимные; 1 – мотовило с вальцами; 2 – нижний транспортер;
3 – поперечный транспортер; в – мотовилотранспортерные; 1 – мотовило;
2 – нижний транспортер; 3 – верхний транспортер; 4 – поперечный транспортер
К таким теребильным аппаратам относятся машины: Куликова (рис.4,а),
по авторскому свидетельству № 21570 и патентам № 21936, 22605.
В мотовилотранспортерных льнотеребилках зажим стеблей осуществляется между контактирующими верхним и нижним транспортерами. По такой
схеме были выполнены аппараты «Тиенда и Карпантье» (Франция) (рис4. в), по
авторскому свидетельству № 27523 и патенту № 14645.
Дисковые теребильные аппараты имеют два вращающихся диска, периодически сжимающихся под углом друг с другом, зажимая лён, а при своём
вращении выдергивают зажатые стебли (рис.5, а).
Вальцовые теребильные аппараты состоят из нескольких пар вальцов,
установленных горизонтально или под углом к горизонту и вращающихся
навстречу друг к другу. Для лучшего поступления стеблей в зажим цилиндрические вальцы в передней части выполняются конусными, причем в некоторых
вальцовых аппаратах на конусной части вальцов имеются нарезки по винтовой
линии. С целью уменьшения повреждений стеблей при тереблении цилиндрическая часть вальцов обтягивается резиной или другим подобным материалом.
Вальцы могут устанавливаться по направлению движения теребильного аппарата, под некоторым углом к направлению движения или перпендикулярно его
движению.
По направлению движения машины вальцы установлены в льнотеребилках Соколова (рис.5, б), «Пуш Томбиль» (США) (рис.5, в) с гладкими вальцами
и по авторскому свидетельству № 23007 с вальцами, имеющими винтовую
нарезку.

228

а

б

в

Рис.5. Схемы дисковых (а) и вальцовых (б, в) льнотеребильных машин периодического действия: 1 – мотовило; 2 – теребильные вальцы; 3 – поперечный
транспортер.
Установка цилиндрических теребильных вальцов под некоторым углом
к направлению движения машины известна в экспериментальной льнотеребилке США.
Теребильные вальцы установлены перпендикулярно к направлению
движения машины в льнотеребильной машине по авторскому свидетельству №
30879.
Заключение: ● Основным недостатком теребильных аппаратов периодического действия является прерывное выполнение технологического процесса,
что является ограничивающим фактором в повышении их производительности.
● Для теребильных аппаратов такого типа характерным являются повреждения стеблей, разрушение семенных коробочек и низкая надежность технологического процесса. Ввиду изложенного аппараты периодического действия широкого применения не получили.
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Льнотеребильные аппараты с ременно-дисковыми ручьями находят широкое применение в льноуборочных машинах, а их конструкции постоянно совершенствуются. В настоящее время, аппараты непрерывного действия составляют наиболее многочисленную группу и получили широкое применение в
уборке льна [1-8].
К ременно-дисковым относятся теребильные аппараты с продольными
(рис.1) и поперечными (рис.2) ручьями.
Более распространенное их название – ленточно-дисковые теребильные
аппараты. Ленточно-дисковый ручей постоянной кривизны образуется огибанием ремнём поверхности обрезиненного диска. Зажим стеблей создается давлением натянутого ремня.
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Рис.1. Секции теребильных секций льнотеребилок с продольными
ленточно-дисковыми ручьями: а – Унион; б – Керес.
1 – диск; 2 – ремень; 3 – ведущий шкив.
В теребильных аппаратах продольные ленточно-дисковые ручьи располагаются под углом 65-70° к горизонту, а в аппаратах с поперечными ленточнодисковыми ручьями этот угол значительно меньше и составляет 20°.
Теребильные аппараты с продольными ленточно-дисковыми ручьями
применяются в льнотеребилках: «Сунен» и «Форрано-Сунен» (США), «Унион»,
«Керес», «Депортёр» (Бельгия), «Дегонд» (Франция), «Гохлянд» и «Зоененс»
(Германия), по патенту №65778 (Чехословакия); в отечественных экспериментальных льнотеребилках Гитценбюллера, ВНИИЛКИ (Ленинградского отделения), Савина, Пионерка, Комсомолка, ЛТС–1,65, в льнокомбайнах ЛК–4Б,
КЛП–1,5, ГЛК–1,5, КЛС–1,5 «Полесье».

Рис. 2. Схемы теребильных аппаратов с поперечными ленточно-дисковыми
ручьями: а – по а.с. №50341; б – по а.с. №36993; в – ТЛН – 1,5; г – ТЛ –1,9;
1 – делитель; 2 – диск; 3 – ведущий шкив; 4 – ремень.
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К льнотеребилкам с поперечным ленточно-дисковыми ручьями относятся: по авторским свидетельствам №36993, 50341 (автор Окулов В.И.), №185609,
275577, 302068. Принцип поперечного технологического потока стеблей, предложенный изобретателем Окуловым В. И., реализован в льнотеребилках ТЛН1,5, ТЛН-1,5А, ТЛН-1,9П, ТЛ-1,9.
Аппараты с ленточно-дисковыми ручьями наиболее просты в конструктивном отношении, имеют наименьшую материало-и эноргоемкость. В таком
ручье отсутствует скольжение ремня по диску. Давление по длине ручья распределяется практически равномерно, незначительно увеличиваясь к концу ручья из-за наличия сопротивления. Вследствие этого они наносят наименьшее
повреждение стеблям [1,2,8].
По характеру рабочего процесса аппараты с ленточно-дисковыми ручьями для теребления льна относятся к транспортерным (с продольными ручьями) и бестранспортерным (с поперечными ручьями) [1].
Основной недостаток транспортерных аппаратов заключается в наличии у них параллельных технологических потоков и транспортера для сбора
стеблей из теребильных секций, и формирования из них ленты. Наличие транспортера снижает технологическую надежность, так как он сам является объектом забивок. При этом, из-за усложнения конструкции увеличивается материалоемкость и стоимость аппарата, усложняется его обслуживание [2].
Другой их недостаток в том, что длина зоны теребления в ручье для
уборки полеглого льна недостаточная, а ее увеличение за счет большего диаметра диска приведет к необходимости увеличения ширины захвата секции и
ухудшению показателей качества работы [8].
Особенность теребильных аппаратов с поперечными ленточнодисковыми ручьями заключается в том, что у них имеется последовательный
технологический поток, и формирование ленты производится последовательным объединением отдельных технологических потоков стеблей, т.е. стебли
перемещаются в поперечном направлении от одного теребильного ручья к последующему, постепенно накапливаясь в общий поток (рис.2). Таким образом,
исключается из машины поперечный транспортер.
Такие аппараты не обеспечивают качественной и надежной работы на
полеглом льне.
Кроме того, они допускают повышенные потери семян из-за расположения рамы аппарата (рис.3,а).
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Рис. 3. Схемы расположения рам основных типов льнотеребильных аппаратов
с поперечными ленточно-дисковыми ручьями: а – над теребильными дисками
(верхнее расположение); б – за теребильными дисками.
1 – делители; 2 – рама; 3 – теребильные диски; 4 – ремень
Для исключения этих недостатков разработан теребильный аппарат, у которого в каждой теребильной секции установлено по два диска меньшего диаметра, а рама аппарата расположена за теребильными дисками (рис.3б, ) [1,2].
Заключение. 1. Проведенный анализ конструктивных схем реализованных в льноуборочных машинах показал, что наибольшее практическое применение в последние годы получили машины с ленточно-дисковыми теребильными ручьями, работающие по принципу непрерывного теребления.
2.Принцип непрерывности процесса теребления стеблей необходимо использовать и во вновь создаваемых теребильных аппаратах. Необходимо отдавать
преимущество ленточно-дисковым ручьям. Они более просты в конструктивном отношении, менее энергоемкие, скольжение в ручье отсутствует, а давление распределяется равномерно.
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Аннотация: приводятся результаты исследований по рациональному
расположению игольчатых дисков на осях бороны. Установлено, что для повышения равномерности рыхления почвы необходимо, чтобы иглы на соседних
дисках были повернуты относительно друг друга на половину угла их расположения на каждом диске. Шаг расстановки дисков на осях бороны обуславливается свойствами почвы, минимизацией (или исключением) ее двойного рыхления и надежностью выполнения технологического процесса бороной.
Ключевые слова: звенья, качение, диск, игла, игольчатая борона почва ось.
Повышение эффективности выполнения технологического процесса поверхностной обработки почвы игольчатыми боронами возможно благодаря постоянным исследованиям и созданию более совершенных рабочих органов. В
связи с этим, исследования, направленные на улучшение качественных показателей технологического процесса поверхностной обработки почвы игольчатыми боронами под лен-долгунец и другие мелкосеменные культуры, являются
актуальными.
Рассматриваемая нами борона относится к устройствам, представляющим собой ведомые звенья, совершающие по почве качение в продольно вертикальной плоскости. В этой же плоскости движутся диски с закрепленными на
них иглами, которые углубляются в почву и производят ее прокол и рыхление.
Кинематику ротационных дисковых рабочих органов рассматривали
многие исследователи [1-3]. Вместе с тем наиболее полный анализ кинематики
таких почвообрабатывающих рабочих органов приводится в работах [4-8].
Однако рациональное расположение дисков с иглами на осях игольчатой
бороны для качественного поверхностного рыхления почвы изучено недостаточно.
Цель исследования – обеспечение качественной поверхностной обработки почвы путем рационального расположения дисков с иглами на осях игольчатой бороны.
На рис. 1 представлены схемы двух таких дисков с иглами бороны, движущихся влево со скоростью Vc.
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Диск (рис.1, а) бороны при движении одной иглой уже проколол почву в
точке В, а через некоторое время (в положении на рис.1, б) диск с иглой должен
проколоть почву в точке А1. В зависимости от величины силы тяжести G бороны на почву глубина hи прокола может быть такая, какая изображена на рис.1,
а. При проколе почвы произойдет измельчение её верхнего слоя вокруг иглы
А12. Как известно, при таком проколе поверхность почвы вокруг цилиндрической части игл А12 и А1 разрыхлится приблизительно по окружности радиусом
А1В и диаметром А1 А11.
Следующий прокол почвы будет сделан нижней иглой в точке А1. Если в
момент этого прокола сила тяжести G не изменится, и свойства почвы сопротивляться проколу так же не изменятся, то прокол в точке А1 будет такой же,
как в точке В, а рыхление почвы будет на площади радиусом А1 А12, т.е.по площади окружности диаметром А1 А11.
Для большей ясности данное явление показано на рис. 2 (вид сверху).
Игла при проколе почвы в значительной степени измельчает её поверхность на круглой площади радиуса r (в нашем случае этот радиус будет ВА1 на
рис.1, а). Этот радиус определяется экспериментально. В случае, когда расстояние между иглами небольшое, то края этих окружностей могут накладываться
друг на друга и получится повторное рыхление отдельных площадок. Если же
расстояние между иглами большое, то на обрабатываемой площади могут быть
огрехи. Рассмотрим это явление более подробно.

Рис. 1. Схемы двух дисков с иглами игольчатой бороны в положениях:
а – нижняя вертикальная игла диска уже проколола почву; б – наклоненная
вниз передняя игла А2 подходит к поверхности почвы для следующего прокола.
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Рис. 2. Расположение круглых площадок взрыхленной поверхности почвы
в результате ее прокола иглами игольчатой бороны: а – круглые площадки
касаются друг друга; б – круглые площадки близки и немного накладываются
друг на друга; в – центры круглых площадок очень близки и эти площадки
существенно накладываются друг на друга; 1 и 2 – иглы первого
и второго ряда дисков
На рис. 2 схематически показаны три варианта образования круглых
взрыхленных площадок почвы вокруг центров окружностей, расположенных в
точках, где производили проколы. Считаем, что борона движется влево. Вариант «а» на рис. 2 получился при одновременном проколе почвы иглами двух
дисков в точках В, В' и одновременном проколе почвы иглами двух дисков в
точках В1 и В'1 следующими иглами двух соседних дисков, установленных на
общей горизонтальной оси. Здесь, как видим, окружности касаются друг друга
в точках E, D, E1 и D1, но между ними имеется участок EDE1D1, где почва осталась не взрыхленной. Для уменьшения и ликвидации этого невзрыхленного
участка необходимо, чтобы иглы были ближе друг к другу. Это сделано на вариантах «б» и «в» на рис.2, где невзрыхленный участок мал в варианте «б» и
очень мал в варианте «в».
Вместе с тем в вариантах «б» и «в» увеличились участки, где произведено двойное рыхление почвы. Для уменьшения площадок почвы с двойным
рыхлением необходимо, чтобы соседние на общей оси бороны диски с иглами
были повернуты на угол α/2, где α – угол между двумя соседними иглами на
диске (рис. 1, а). Для большего уточнения необходимого расположения соседних дисков с иглами на оси игольчатой бороны необходимо еще отметить, что
приведенные на рис.1 положения двух дисков с иглами показывают, как нужно
повернуть один диск с иглами на угол α/2 относительно другого (рис. 1 и 3).
Синус этого угла равен (рис.1, б):
α

1b

2

2 𝑙и

sin =

,
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где b– расстояние А2А3 между двумя концами соседних игл; lu - радиус СА3
окружности, которую описывает конец иглы при вращении вокруг центра С
окружности (рис.1, б).
На рис. 1 и 3 точки А, В, С, D, E являются центрами игл бороны. Таковы
особенности возможного расположения игольчатых дисков на осях бороны для
качественного рыхления почвы. Вместе с тем, наиболее целесообразный вариант расположения этих дисков на осях, исключающий двойное рыхление почвы, показан на рис. 3, б. В нем крайние точки E1, E2, E3, E4 и E5 игл находятся на
одной линии Б-Б. При таком расположении игл создаются благоприятные условия для самоочистки дисков, так как при работе машины иглы одного диска
сразу внедряются в почву, а иглы соседнего диска, движущегося рядом, опускаются в почву лишь через некоторое время.
Важными параметрами является расстояние в между центрами игл соседних дисков, которое определяется экспериментально, с учетом качества
рыхления почвы и надежности выполнения технологического процесса.

Рис. 3. Схема необходимого расположения соседних игл дисков бороны для
обеспечения более выравненного воздействия игл на почву и уменьшения
(а) или устранения (б) числа площадок с повторным рыхлением
Заключение. Для обеспечения качественной поверхностной обработки
почвы без огрехов и двойного рыхления необходимо, чтобы в одном диске с
иглами, угол между которыми равняется α, и в другом диске, который размещен рядом с первым диском, иглы также расположились между собой под углом α, но были вместе с этим диском повернуты относительно игл первого диска на угол α/2.
Расстояние в между центрами А и С игл определяется экспериментально, так как оно определяет надежность выполнения технологического процесса.
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Клочков Н.А., к.т.н., доцент, зав. кафедрой
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, Кострома, Россия
e-mail: klochkovna@jandex.ru
Аннотация: Раздельный способ уборки льна-долгунца обеспечивает
получение качественных семян и волокна. Применение данного способа
ограничено из-за того, что не решен вопрос сушки стеблевых лент в полевых
условиях.
Для решения
этого
вопроса
проведены работы по
совершенствованию шатровой технологии.
Ключевые слова: лен, стеблевая лента, шатры, прошивка.
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Известно, что сушка льна в естественных условиях в шатрах (конусах)
имеет преимущества перед искусственной сушкой льнопродукции. Этим
приёмом пользовались давно, получая льносолому хорошего качества и зрелые
полноценные семена. При этом технологические операции выполнялись
вручную, в результате чего пришедший на смену комбайновый способ
вытеснил её из производства.
Раздельный способ уборки состоит в том, что лён убирают
льнотеребилками и расстилают в виде ленты на льнище. После просушки
стеблей в ленте их подбирают и обмолачивают льноподборщикамимолотилками. Льняной ворох отвозят на тока для дальнейшей обработки, а
солому расстилают для получения тресты. Раздельный способ по затратам
труда и средств близок к комбайновому. Он обеспечивает получение
качественных семян и волокна. Из-за того, что не решён вопрос сушки ленты в
полевых условиях, применение данного способа ограничено.
Для решения вопроса сушки ленты ведутся работы по созданию
шатровой технологии, как разновидности раздельного способа. Шатровая
технология уборки льна-долгунца предусматривает машинное теребление с
расстилом стеблей в ленты, провяливание в течение 12...24 часов, постановку
лент в шатры, обмолот после высыхания стеблей и дозревания семян.
В середине шестидесятых годов двадцатого столетия проводились
работы по механизации постановки стеблей в шатры. В дальнейшем работы по
созданию шатровой технологии уборки льна были прекращены. Основной
причиной отказа от работ послужило то, что шатры получались неустойчивые,
плохо противостояли ветровой нагрузке.
Для повышения устойчивости шатров в Голландии пошли по пути
прошивки лент специальным устройством [1]. Даже в случае опрокидывания
прошитых шатров они могут быть легко восстановлены. Фиксация слоя стеблей
льна прошивкой позволяет механизировать не только операции связанные с
уборкой, но и последующей первичной переработкой. Прошивка позволяет
формировать из лент льна паковки различной формы (рулон, кипа),
обеспечивая легкость разборки паковки и поточность её дальнейшей
переработки. В результате ликвидации операций по переформированию слоя
сохраняется пригодность льносырья к переработке на мяльно-трепальном
агрегате. Стебли меньше спутываются, не образуется разрывов в слое и не
возрастает растянутость. Все это способствует увеличению выхода длинного
волокна [2].
В Костромском технологическом институте в 1985 году было
разработано устройство для фиксации стеблевых лент прошивочной нитью, с
целью повышения устойчивости шатров [3]. В дальнейшем этим устройством
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заинтересовались в Белоруссии. Центральным научно-исследовательским
институтом
механизации
и
электрификации
сельского
хозяйства
Нечернозёмной зоны СССР устройство для прошивки лент было установлено
на льнотеребилку и проведены полевые испытания [4]. Результаты испытаний
подтвердили работоспособность прошивочного устройства. После распада
СССР большинство учёных этого института занялись бизнесом, и работы по
совершенствованию шатровой технологии были прекращены.
В период с 1990 по 1993 годы проводились работы по
совершенствованию шатровой технологии в научно-производственном
объединении «Нечернозёмагромаш». В частности, была предпринята попытка
создания подборщика-шатрообразователя. В дальнейшем, из-за отсутствия
финансирования, работы были прекращены.
В настоящее время намечается тенденция к возобновлению научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на
совершенствование шатровой технологии на новом уровне. Это вполне
объяснимо, в условиях дороговизны топлива изыскиваются возможности свести к
минимуму энергетические затраты на сушку льнопродукции. Работы по
совершенствованию шатровой технологии проводятся на кафедре технических
систем в агропромышленном комплексе ФГБОУ ВО Костромской ГСХА.
Фиксация стеблевых лент прошивочной нитью имеет ряд недостатков.
Основным недостатком является то, что для фиксации стеблевых лент
требуется большое количество дорогостоящей прошивочной нити. Длина нити
при прошивке однониточной цепной строчкой, как минимум, втрое превышает
длину прошитой ленты. Для устранения этого недостатка предлагается
использовать в качестве скрепляющего материала стебли фиксируемого слоя.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Сформированный
из стеблей слой прокалывается вязальной движковой иглой [5] с открытым
крючком. При обратном ходе иглы в крючок попадают стебли скрепляемого
слоя. Количество стеблей, попавших в крючок, зависит от его размера.
Перемещение прошивочной иглы осуществляется известным устройством [3].
Стебли, попавшие в крючок при его движении, принимают форму петли. Это
происходит за счёт того, что комлевая и вершинная части стеблей имеют
разветвления, препятствующие протаскиванию их сквозь слой. Поэтому
протаскивается через слой только средняя часть стеблей, а вершинная и
комлевая смещаются к середине слоя. Оттягивание образовавшейся петли
осуществляется перемещением ленты. При повторном прокалывании ленты
образовавшаяся петля задерживается слоем стеблей и остаётся под ним на
стержне иглы. При обратном ходе иглы крючком захватывается новая порция
стеблей и протаскивается сквозь ранее образованную петлю. Далее
последовательность операций повторяется. После полного цикла процесса
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петлеобразования лента оказываются заключённой с одной стороны в петли из
стеблей (рис. 1).
Длина стежка зависит, прежде всего, от длины скрепляемых стеблей.
Для достаточно надежной фиксации стеблей в ленте нужно чтобы часть стебля,
расходуемая на образование петли не превышала половины длины
прошивочных стеблей. Оставшаяся часть стеблей должна прочно удерживаться
в ленте. Для более надёжной фиксации стеблей в ленте прошивку желательно
выполнить с обеих сторон.
Использование в качестве скрепляющего материала стеблей
фиксируемого слоя имеет и другие преимущества. Для реализации
предлагаемого способа фиксации стеблевой ленты требуется движковая игла
без замыкателя, что существенно упрощает её конструкцию. В связи с этим,
упрощается и конструкция в целом устройства для прошивки стеблевых лент,
так как не требуется привод петлителя и замыкателя.

Рисунок 1. Прошитая стеблевая лента
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Аннотация. В работе рассмотрен и проанализирован технологический
процесс вспушивания ленты стеблей. Существующие машины значительно перепутывают стебли и увеличивают их растянутость в слое, что является одной
из главных причин низкого выхода длинного волокна при переработке тресты
на льнозаводе. На основании проведенного анализа предложены пути решения
указанной проблемы и представлены требования, которым должны отвечать
новые машины для вспушивания лент тресты льняной.
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Лен-долгунец известен в России испокон веков. Его отличительной особенностью является возможность использования всего биологического урожая
в различных сферах деятельности. Лен возделывают для получения волокна и
семян. Волокно является важнейшим сырьевым источником для текстильной
промышленности и главной составляющей в экономике отрасли. Семена используют на посевные цели, они являются незаменимым пищевым продуктом,
применяются в лакокрасочной, медицинской, электротехнической и других отраслях промышленности.
В конце ХХ — начале XXI века произошло увеличение стоимости энергоносителей, техники, удобрений и средств защиты растений, а также завоевание
рынка текстильного сырья заграничными производителями. Такое положение
привело к тому, что льноводство в России стало нерентабельным и многие сель242

скохозяйственные предприятия вывели лен из севооборота. В сложившихся
условиях восстановить экономическую привлекательность отрасли можно путем
повышения качества льнопродукции и снижения затрат на её производство [1].
Волокно вырабатывают из льняной тресты, которую в настоящее время
получают стланцевым способом. Приготовление тресты указанным способом
происходит в среднем в течение трех недель. Однако очень часто из-за неблагоприятных производственных или погодных условий этот период увеличивается до месяца и более. При затянувшейся вылежке соломы в тресту ленты
стеблей льна прибиваются дождями к почве и прорастают травой. В таких лентах вылежка происходит неравномерно по их толщине, а при длительной дождливой погоде нижние стебли подгнивают, что приводит к снижению качества и
уменьшению сбора волокнистой продукции [2].
Для достижения высокого качества тресты во время ее вылежки ленты
стеблей необходимо два или три раза оборачивать. Оборачивание особенно актуально при урожайности льнотресты более 3,5 т/га. При оборачивании стебли
отделяются от почвы и извлекаются из травы. После этой операции вылежка
тресты проходит более равномерно и повышается качество волокнистой продукции в среднем на один сортономер. Несмотря на значительную пользу от
оборачивания, данная технологическая операция в льносеющих хозяйствах почти не применяется. Причиной этого является низкая технологическая надежность существующих подборщиков-оборачивателей — ОСН-1, ОСН-1А, ОСН1Б и др.
Другой серьезной причиной ограниченного применения указанных машин является то, что они ухудшают качество лент тресты и это особенно
наблюдается при двух- и трехкратном оборачивании. Ухудшение качества лент,
проявляющееся в увеличении растянутости стеблей в ленте в среднем на 0,05
раза за одно оборачивание, приводит к уменьшению выхода длинного волокна
при переработке тресты на льнозаводе.
В настоящее время при уборке тресты с поля повсеместно используют рулонную технологию, которая значительно сокращает затраты труда в поле и на
льнозаводе. Однако, если влажность льнопродукции выше 23%, то рулонировать ее нельзя. Поэтому при такой технологии для равномерной сушки тресты
перед заматыванием ее в рулоны необходимо отделить стебли от почвы и извлечь из травы. Так как треста обычно поспевает на больших площадях, а существующие оборачиватели имеют низкую производительность, то операцию
оборачивания почти всегда заменяют вспушиванием. В производственных
условиях наибольшее распространение получили ворошилки (вспушиватели)
лент ВЛН-2 и ВЛН-3 (рис. 1).
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Рисунок 1 – Ворошилка льна ВЛН-3
Ворошилки ВЛН-2 и ВЛН-3 просты по устройству, имеют высокую технологическую надежность и производительность, они отделяют стеблевую массу от почвы и расстилают ее на траву. Однако качество работы этих машин
низкое. Вспушиватели ВЛН-2 и ВЛН-3 перепутывают стеблевую массу, что
обусловлено особенностями технологического процесса их работы. Неподбор
стеблей указанными машинами доходит до 10%.
Известны [3] также ворошилки более поздних конструкций (ВЛН-4,5 и др.).
Они в некоторой степени усовершенствованы, но работают по такому же принципу, как и прежние машины.
Рассмотрим устройство и принцип работы существующих ворошилок.
Основным рабочим органом ворошилки (вспушивателя) ВЛН-3 является барабан, состоящий из дисков с зубьями, концы которых отогнуты в сторону, противоположную направлению вращения диска (рис. 2).
При движении ворошилки диски с прутковыми зубьями перекатываются
по почве. При этом кинематический режим работы барабана предусмотрен конструкцией таким образом, что поступательная скорость Vм машины больше,
чем окружная скорость Vз конца зуба, а показатель кинематического режима:


Vз
 1 . Поэтому конец зуба входит в ленту стеблей и приподнимает их (подVМ

гребает стебли). При дальнейшем вращении зуба съемная решетка снимает
стебли с его конца, и стеблевая масса расстилается сзади машины.
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Рисунок 2 – Технологическая схема работы ворошилки:
1 – рама; 2 – вал; 3 – опорные колеса; 4 – цепная передача;
5 – прутковые зубья; 6 – зубчатые диски; 7 – вал зубчатых
дисков; 8 – съемная решетка; 9 – лента стеблей льна
Существующие машины для вспушивания лент льна имеют известный
недостаток, заключающийся в том, что при их работе происходит перепутывание стеблей и перекрещивание их в ленте с образованием сетки. Указанный недостаток вытекает из принципа выполнения технологического процесса вспушивателем — в нем барабан перемещает ленту под собой. Чтобы раскрыть
причину возникновения этого недостатка, рассмотрим более подробно процессы входа зуба во вспушиваемую ленту стеблей и съема последних с зуба решеткой. Для понимания процесса назовем условно стебель, расположенный
сверху ленты-стебель №1, а находящийся снизу ленты-стебель №10 (рис. 3а).

Рисунок 3 – Положение стеблей в процессе работы:
а – положение стеблей в ленте до прохода;
б – положение стеблей на зубе;
в – положение стеблей в ленте после прохода
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При вращении диска и его движении вместе с машиной каждый зуб своим концом внедряется в слой и сначала захватывает стебель, находящийся
сверху ленты (стебель №1). По мере внедрения после стебля №1 зуб захватывает и другие стебли (№2, № 3 и так далее), расположенные в ленте ниже его.
Стебель №1 поднимается по зубу на самую большую величину под напором
других стеблей. В конце входа в ленту зуб захватывает и стебель, который расположен внизу слоя (стебель №10). Поскольку скорость машины больше, чем
окружная скорость конца зуба, то по направлению движения ворошилки конец
ее зуба захватывает стебель №10 после стебля №1. Теперь оба стебля вместе с
другими стеблями, находящимися между ними, перемещаются машиной на
зубе (рис. 3б) до тех пор, пока съемная решетка не начнет действовать на захваченную зубом порцию стеблей. Как только решетка начнет сдвигать стебли с
зуба, первым упадет на землю стебель №10, так как он захвачен последним и
находится ближе к концу зуба. Машина после этого непрерывно будет двигаться вперед и уносить с собой стебель №1, а также и другие стебли, расположенные на зубе между стеблем №10 и стеблем № 1. При этом стебель №1 упадет с
конца зуба тогда, когда конец окажется на уровне решетки. Таким образом,
стебель №1 упадет на почву последним, а захвачен он был первым. Стебель №1
окажется от стебля №10 в ленте на расстоянии, большем расстояния между
концами соседних зубьев на одном диске (рис. 3в). То есть при выполнении
технологического процесса механизмом стебель №1 перемещается зубом в ленте относительно стебля №10 вперед на значительное расстояние. В результате
такого воздействия зубьев происходит закручивание и перепутывание порции
стеблей, перекос и образование сетки из стеблей в ленте.
Это был рассмотрен идеальный случай, когда стебли в ленте параллельны
друг другу и перпендикулярны к направлению движения машины, и при этом
каждый стебель одновременно взаимодействует только с зубьями, расположенными в одной плоскости, параллельной оси барабана. В действительности стебли обычно отклонены от указанного перпендикуляра, пусть даже на небольшой
угол. Тогда один и тот же стебель будет взаимодействовать с зубьями, расположенными в разных плоскостях. Однако на момент захвата каждого стебля
концом зуба оказывает влияние не только положение стебля в ленте, но и часто
меняющаяся высота расположения всех стеблей на почве относительно подбирающего барабана, микрорельеф поля, колебания барабана в пространстве под
влиянием рельефа, а также и другие случайные факторы. Таким образом, указанная композиция случайных процессов вызовет еще большую дезориентацию
стеблей в ленте, характер которой спрогнозировать невозможно. Если анализируемой машиной обработать одну ленту 2…3 раза, как того требует технология,
то расположение стеблей станет хаотичным. На практике одну и ту же ленту
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стараются вспушивать такой ворошилкой только один раз — перед рулонированием тресты. Вспушивание лент перед заматыванием их в рулон совершенно
необходимо для просушки тресты. Поэтому такую машину вынужденно применяют на полях, так как она имеет высокую производительность, и другого производительного механизма такого же назначения не существует.
При переработке слоя, имеющего избыточную растянутость и перепутанность стеблей, заметно уменьшается выход наиболее ценного длинного волокна
из тресты, что снижает эффективность работы льняного комплекса. Результаты
многолетних наблюдений показали, что выход длинного волокна при переработке тресты на льнозаводах редко превышает 9…10% от ее массы (при содержании волокна в стеблях до 32%). По данным В.Г. Черникова [4], повышенная
растянутость стеблевой массы в слое снижает выход длинного волокна на
6…8%. Указанный факт обусловлен тем, что при наличии растянутости слоя не
все стебли попадают под зажимы транспортеров трепальных машин и уходят в
отходы в процессе трепания. Для увеличения выхода длинного волокна на
льнозаводе перед обработкой льнотресты стебли в ленте принято выравнивать.
Если стебли в ленте перекошены и перепутаны, то выравнивание их по комлям
значительно усложняется или становится невозможным. Поэтому льноводам
нужны такие машины, которые, наряду с высокой производительностью, улучшают или хотя бы сохраняют, структурные параметры лент стеблей, влияющие
на выход длинного волокна.
С учетом сказанного, при разработке конструкций новых ворошилок для
вспушивания лент льна необходимо учитывать следующие требования:
1. Ворошилки лент льна должны эффективно использоваться также и в тяжелых
условиях работы — на плотно прибитых дождями к почве и проросших травой
лентах тресты. В таких условиях для обеспечения наибольшей полноты вспушивания (чистоты подбора стеблей) особые требования предъявляются к высокой точности копирования микронеровностей поверхности поля подбирающим
аппаратом;
2. Уборка тресты сильно зависит от погодных условий, ее необходимо проводить в сжатые сроки. Поэтому машины для вспушивания тресты должны обладать высокой производительностью, то есть они должны быть двух- или трехпоточными и способными выполнять технологический процесс на высоких
скоростях;
3. Машины должны удовлетворять агротехническим требованиям по качеству
работы (чистоте подбора стеблей, растянутости стеблей в ленте, образованию
сетки в ленте, отклонению стеблей от перпендикуляра к направлению движения машины, равномерности расстила и др.). Для этого подбирающие барабаны
ворошилок должны перемещать ленту стеблей над собой с показателем кине247

матического режима приблизительно равным единице. Такой режим обеспечивает меньшую дезориентацию стеблей в ленте;
4. Уборка тресты часто выполняется в периоды затянувшегося ненастья. Ворошилки лент должны работать также производительно и на переувлажненных полях.
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Отсутствие возможности использовать в качестве источника энергии для
систем теплоснабжения часто малодоступный и относительно дорогой природный газ, отсутствие излишков финансовых средств для организации сжигания
костры в паровых и водогрейных котлах вынуждает собственников льнозаводов
искать другие альтернативные экономически эффективные технологические
решения для обеспечения теплотой технологических процессов переработки
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льнотресты и нужд систем теплоснабжения льнозаводов, поселков и их подсобных хозяйств.
На большинстве льнозаводов России отсутствует система стабильного и
эффективного теплоснабжения, а если и присутствует, то она изношена, высокозатратная, и как следствие неэффективна. В настоящее время назрела необходимость модернизации оборудования котельных льнозаводов, работающих
на природном газе или костре на высокоэффективное энергосберегающее оборудование.
Известно, что льняная костра практически бесплатный вид энергоресурса,
который отвечает Федеральному закону № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» от 23 ноября 2009 года (глава 3, статьи 9-14, глава 7,
статьи 24-26, глава 8) – создание экономически выгодной высокоэффективной
системы теплоснабжения и теплопотребления, работающей на местных видах
топлива. Для предприятий первичной обработки льнотресты необходимо и актуально использовать льнокостру в период максимальной экономии традиционных топливо-энергетических ресурсов (в особенности природного и сжиженного газа, мазута и т.д.), их дороговизны на внутреннем рынке. Кроме того, использование только отдельно высокоэффективного котельного оборудования,
тепловых насосов, установок солнечного излучения или электрических источников теплоты не может индивидуально обеспечить эффективное теплоснабжение, т.к. подходы к ее решению имеют ряд существенных недостатков,
например, неравномерность, выраженная периодичностью поступления тепловой энергии.
Существенно поднять экономичность систем теплопотребления, улучшить энергетическую эффективность, обеспечить равномерность ее работы,
максимально упростить эксплуатационные операции, а значит, снизить себестоимость получения длинного и короткого льноволокна помогло бы включение в общую схему теплоснабжения специального устройства, которое стало
бы накапливать невостребованную в текущий момент тепловую энергию и отдавать ее по мере необходимости. Именно такую функцию выполняет теплоаккумулятор для твердотопливных котлов. Кроме этого представляется целесообразным включить в систему теплоснабжения высокоэффективные газогенераторные котлы с высоким КПД. Опыт последнего десятилетия показал, что исследований пиролизных (газогенераторных) котлов на льняной костре, которая
относится к крупнотоннажным отходам при получении льняного волокна,
очень мало [1].
Предлагается к рассмотрению и исследованию комплексная система теплоснабжения льнозавода, включающая в себя теплоаккумулятор и высокоэф249

фективное газогенераторное котельное оборудование.
К основным достоинствам схемы теплоснабжения с теплоаккумулятором
относятся:
– достижение экономии любых видов энергоресурсов, особенно на твёрдом топливе (костре, пеллетах и др.), выработанная теплота используется максимально с минимальными тепловыми потерями, возрастает КПД использования котельного оборудования и всей системы теплоснабжения в целом;
– котельное оборудование и другие элементы системы теплопотребления
(отопления, горячего водоснабжения приточно-отопительной вентиляции) получают надежную защиту от перегрева, что существенно снижает тепловые потери в них и обеспечиваются рациональные режимы их работы;
– сводится к минимуму необходимость вмешательства в работу системы
теплоснабжения персонала, сокращается количество загрузок костры, увеличивается вероятность ее автоматизации;
– система теплопотребления работает более равномерно, легко поддается
контролю, точным регулировкам согласно температурным графикам, обеспечивается стабильный температурный режим, согласно теплопотерям, тепловыделениям в помещениях здания, фасадности размещения и технологической их
принадлежности во всех помещениях льнозавода;
– применение теплового аккумулятора одновременно решает технологические и бытовые проблемы обеспечения нужд горячего водоснабжения основного, вспомогательного производства, бытовые проблемы принадлежащих
льнозаводу поселка или подсобного хозяйства.
Включение в систему теплоснабжения пиролизного газогенераторного
котла обосновано следующими его достоинствами.
1. КПД котла составляет 85-95 %, при этом у традиционного твердотопливного агрегата он не выше 60 %.
2. Топливо сгорает на 100 %, благодаря чему топка и газоход не требуют
регулярной очистки, выбросы вредных токсических веществ в атмосферу
наименьшие.
3. Горение плавно регулируется в диапазоне 40-100 % мощности, благодаря чему работу газогенераторного котла легко автоматизировать в результате
повышается уровень безопасности.
4. В газогенераторных котлах длительного горения топливная закладка
может гореть до 9-11 часов (в зависимости от вида топлива) – высокая экономичность расхода топлива, а в традиционном отопительном котле до 4-5 часов.
5. Влажность использованного топлива может превышать 20 %, поэтому
нет необходимости в дополнительной его подсушке, многие модели твердотопливных котлов не приспособлены к работе с топливом, влажность которого
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превышает 20 %.
6. Возможность закладывания в топку смешанных и спутанных волокон
вместе с кострой.
7. Имеется возможность в качестве альтернативного вида топлива использования не только льняной костры и отходов льнопереработки, но и торфобрикетов, древесных пеллет, колотых дров и опилок подсобных производств
и т.д.
Анализируя пункты 1-7 очевидно, что рассматриваемая система теплоснабжения является универсальной в использовании и будет высокоэнергоэффективной.
Нельзя не отметить и некоторые сложности применения теплоаккумулятора в системе теплоснабжения:
– установка его будет эффективной, если мощность котельного оборудования или иных источников теплоты существенно, как минимум вдвое, превышает расчетные значения потребной тепловой энергии для системы теплопотребления в целом, т.е. система должна иметь примерно 50 % запаса;
– система теплоснабжения с теплоаккумулятором всегда обладает высокой инерционностью, т. е. от момента пуска до выхода в расчетный режим работы может пройти ориентировочно 30-60 минут;
– теплоаккумулятор – это оборудование, как правило, громоздкое, что
возможно потребует немалую площадь;
– теплоаккумуляторы относятся к категории дорогостоящих покупок, однако, учитывая высокую эффективность их использования и практически отсутствие тепловых потерь предполагает вероятность того, что финансовые затраты быстро окупятся.
Начатые в 2016 году исследования предлагаемой выше системы теплоснабжения льнозавода на экспериментальном стенде, позволяющем работать в
широких интервалах варьирования параметров сжигания твердых топлив, в том
числе льняной костры (с влажностью 12-14 %, содержанием волокна 19 % и
определенными геометрическими характеристиками), с применением серийного газогенераторного котла показали [2-4], что льняная костра дает достаточно
высокую теплопроизводительность, не уступая наиболее эффективным топливам, каменному углю и березовым дровам, которые являются одними из самых
эффективных топлив при использовании их в других, не в газогенераторных
котлах. КПД газогенераторного водогрейного котла «LAVORO ECO» серии
С12 (производство России), который состоит из нескольких камер сгорания:
нижней – камеры газификации и верхней – камеры дожигания газов на льняной костре в лабораторных условиях составил 98,8 %; на березовых дровах 91,6
%; на каменном угле 97,6 %.
По результатам начатых лабораторных исследований следует, что использование твердотопливного котла длительного горения, работающего на льняной
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костре эффективно и целесообразно, а значит, начатые ранее исследования в
этом направлении необходимо продолжить.
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ДЛЯ ТЕРЕБЛЕНИЯ ЛЬНА
Капитонов К. Ю., мл. науч. сотр.
ФГБНУ ВНИИМЛ, г. Тверь, Россия
Аннотация. В данной статье приведены теребильные машины которые
используются в нашей стране для уборки льна, а так же произведён анализ их
достоинств и недостатков. Определённое направление совершенствование машин для уборки льна.
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Введение. В последние годы во всем мире льноводство является одним из
приоритетов сельского хозяйства. Для России стратегическое значение льна
также крайне важно. В связи с этим увеличение выпуска в стране льнопродукции является первостепенной национальной задачей. Наиболее важным документом призванным решить эту проблему является Поручение президента РФ
от 20.01.2016 г. № Пр.-79, [1, 2, 3] в котором говорится о необходимости снабжения легкой промышленности сырьем и принятии мер по ежегодному наращиванию объемов производства отечественного льна и льноволокна для обеспечения в среднесрочной перспективе стратегических потребностей государства. В этой связи нынешнее состояние рынка льнопродукции требует неотложного проведения работ по повышению конкурентоспособности отечественного льноводства.
Одним из приоритетных направлений в решении этого вопроса является
увеличение урожайности льняного поля и повышение качества льнопродукции.
Это можно достичь модернизацией выпускающихся и разработкой новых технических средств.
Наибольшие затраты при возделывании льна связаны с уборочными работами. Основной операцией при уборке льна является теребление стеблей. Поэтому совершенствование процесса работы и конструкции теребильных машин,
с целью повышения их качества и эффективности, является важной задачей,
имеющее практическое значение для льноводства.
В западноевропейских странах для теребления выпускаются машины
фирм «Union», «Kerec» и «Dehondt» (рис. 1, а, б) как прицепные, так и самоходные, с одинарным или сдвоенным теребильным аппаратом.

а
б
Рисунок 1 – Льнотеребилки самоходные двухрядные (двухпоточные) фирм
«Dehondt» (а) и «Union» (б)
Теребилки льна U-22, (рис.1,а) GE-220 (рис.1,б) (фирмы «Union», «Ривьер
Казалис»-Бельгия, Франция) содержат теребильный аппарат, состоящий из секций с ремнями, огибающими шкивы и ролики, сходящимися попарно, и размещенные сзади секций расстилочные транспортеры, а также раму с ходовой ча253

стью, на которой смонтированы все технологические органы. Указанные теребилки являются самоходными прямоточными машинами. Одна такая машина
формирует при работе одновременно две ленты льна. Они расстилаются на той
же полосе, с которой растения и вытереблены. Эти машины обладают высокой
технологической надежностью и производительностью [3, 5, 10].
К недостаткам теребилок U-22 и GE-220 относятся их большие габариты
и масса, а также значительная стоимость. В этих машинах сформированные теребильным аппаратом ленты растений перемещаются над ходовой частью и силовым агрегатом, поэтому путь их движения в машине очень большой. На таком пути транспортирования и при расстиле растений на почву происходит
ухудшение характеристик лент (увеличение растянутости и угла отклонения
стеблей в ленте). Последнее отрицательно влияет на выход длинного волокна,
то есть уменьшает количество и качество получаемой продукции.
В России для проведения операции теребления льна в большинстве случаев используется отечественная техника: навесная теребилка ТЛ-1,9 (рис. 2),
ТЛН-1,5А(рис. 3), а так же прицепная теребилка ТЛП-1,5К (рис.4).

Рисунок 2 – Льнотеребилка фронтальная навесная ТЛ-1,9М.
ТЛ-1,9М (рис. 2) - простая по конструкции и легкая машина. Сформированную ленту растений теребилка расстилает между колесами трактора. Эта машина применяется в основном для протеребливания проходов на поле между загонами перед работой других теребильных машин. Но она может применяться и
при массовом тереблении льна. Однако качество расстилаемой теребилкой ленты является низким. Последнее объясняется тем, что растения льна после выхода
из выводящего устройства при расстиле на поле движутся веером. Характер их
движения при этом зависит от скорости дополнительного ремня, длины стеблей,
плотности и связности ленты, микрорельефа поля и многих других факторов,
причем все эти показатели не являются постоянными. Направление движения
растений в выводящем устройстве теребилки и при движении ленты на расстил
резко изменяется. Это не позволяет повысить скорость движения как ленты, так
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и самой машины. Следовательно, известная теребилка по многим причинам показывает низкую производительность.[4, 6, 7, 10].
Теребилка льна ТЛН-1,5А (рис. 3) состоит из рамы и смонтированных на
ней теребильных секций с ремнями и шкивами, а также выводящее устройство,
при этом выводящее устройство выполнено в виде Г-образного выводящего
транспортера с ремнем и шкивами. У данной машины теребильный аппарат
имеет попарно сходящиеся ремни и выводящий транспортер его расположение
сзади теребильных секций. Указанное необходимо для того, чтобы машина была прямоточной. Рама льнотеребилки присоединяется к передней гидравлической навесной системе трактора, то есть эта машина является навесной.[4, 10].

Рисунок 3 – Льнотеребилка фронтальная навесная ТЛН-1,5А.
При работе данной навесной прямоточной теребилки сформированная
лента растений расстилается между колесами трактора на ту же полосу поля, с
которой они вытереблены. Машина может применяться и для протеребливания
проходов между загонами перед работой других теребильных машин. В этом
заключаются положительные качества теребилки. Однако данная теребилка
имеет и недостатки. Основной из них заключается в том, что агрегат, состоящий из трактора и навешенной на него спереди теребилки, показывает низкую
производительность, так как на высокой скорости он работать не может. Объясняется это тем, что центр тяжести теребилки (довольно тяжелой и габаритной
по длине) расположен далеко впереди по отношению к передним колесам трактора, а сама машина опирается на копирующие колеса. При таком агрегатировании идет большая нагрузка на передние колеса трактора и агрегат становится
трудноуправляемым. Для агрегатирования теребилки требуется тяжелый трактор, так как при малой массе трактора машина во многих случаях будет уводить
его в сторону. Таким образом, агрегат, составленный из трактора и навесной
теребилки льна не будет экономически выгодным при массовом тереблении
льна, то есть при работе на больших площадях.
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Рисунок 4 – Льнотеребилка прицепная прямоточная ТЛП-1,5К.
Теребилка ТЛП-1,5К (рис. 4) содержащая раму и смонтированные на ней
теребильный аппарат, состоящий из секций с ремнями, огибающими шкивы и
ролики, сходящимися попарно, а также выводящее устройство, размещенное
сзади секций. В данной теребилке рама со смонтированными на ней по прямоточной схеме технологическими органами установлена на лафете, имеющем
дышло, расположенное сбоку от теребильного аппарата, при этом рама с технологическими органами зафиксирована на лафете с применением горизонтального шарнира, находящегося под выходным концом выводящего устройства, и
гидроцилиндра.
Положительный технический результат достигается за счет того, что в
данном конструктивном исполнении прямоточная теребилка льна будет агрегатироваться с трактором как в прицепном, так и навесном вариантах. В основном она будет применяться в прицепном к энергосредству варианте, обеспечивающем увеличение скорости движения агрегата, технологической надежности
и его производительности в сравнении с агрегатом, состоящем из энергосредства и известной, навешенной на него спереди теребилки. Однако рама со
смонтированными на ней по прямоточной схеме технологическими органами
при необходимости может быть навешена на трактор и машина может использоваться для протеребливания проходов между загонами. На поле с подготовленными проходами будет работать эта же машина в прицепном варианте или
другая теребильная машина.
Использованный в предлагаемой машине теребильный аппарат аналогичен аппарату, имеющему сходящиеся попарно ремни, теребилок
U-22 и GE-220, которые работают на скоростях до 20 км/ч [8, 9, 10]. В связи с
этим и предлагаемая прицепная прямоточная теребилка льна будет работать
примерно на такой же скорости. Прицепная теребилка будет в несколько раз
легче и дешевле самоходной в расчете на единицу ширины захвата. То есть агрегат, составленный из трактора и предлагаемой прицепной теребилки льна,
будет более экономичным в сравнении с самоходной теребилкой.
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Предлагаемое конструктивное решение позволит использовать теребилку
льна и в навесном варианте (как в прототипе), для этого необходимо снять машину с лафета и навесить спереди на энергосредство. В навесном варианте машина будет использоваться и для протеребливания проходов между загонами
на поле. Следовательно, для протеребливания проходов не надо будет иметь
другой специальной машины. За счет этого предлагаемая теребилка льна будет
более универсальной и экономичной.
К недостаткам данной машины можно отнести низкий уровень производительности, так как у неё маленькая ширина захвата. Следовательно, на больших полях она будет не эффективна, поэтому предлагаю увеличить ширину захвата примерно до 2,2 м и установить на данную теребилку плющильные вальцы, тем самым данная теребилка будет более продуктивной и полезной.
Заключение. Проанализировав все основные теребильные машины, которые используются в нашей стране для теребления льна, можно сделать вывод, что бельгийские машины U-22 и GE-220 показывают хороший результат
по объёму и качеству уборки льна, но основной недостаток заключается в высокой цене данных теребилкок. В связи с тем, что данные теребилки очень дорогие и используются только во время уборки льна, то сроки окупаемости данной теребилки очень велики. Теребилки ТЛН-1,5А и ТЛ-1,9 разумно использовать только на небольших площадях и для проходов между загонами перед работой других теребильных машин. Проведя анализ, можно выделить теребилку
ТЛП-1,5К, которая является на данный момент наиболее перспективной. Однако, данная конструкция обладает большим потенциалом в плане увеличения ее
производительности и качества работы без существенного увеличения стоимости. Это может быть реализовано, прежде всего, путем увеличения ширины захвата и оснащением конструкции дополнительными рабочими органами, выполняющими операции повышающие качество получаемой продукции.
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Аннотация: В статье приведены нормативы перевода льнотресты в волокно новых сортов льна-долгунца и льна масличного селекции ВНИИ льна.
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В современных условиях целью селекционной работы является создание
высокопродуктивных сортов льна-долгунца обладающих широким адаптивным
потенциалом и отвечающие требованиям различных отраслей экономики в получении с определенными потребностями и технологическими свойствами
льноволокна. Для возрождения биологического потенциала отрасли селекционерами института льна были созданы сорта различных групп спелости и продуктивности. Они постоянно вписываются в хозяйственный оборот, занимая
своё место в структуре посевных площадей льна-долгунца.
Для получения показателей урожайности, объемов производства волокна,
а также размеров дотационных выплат, предназначенных для компенсации высоких затрат при производстве льна-долгунца и повышения заинтересованности льносеющих хозяйств в его возделывании применяют нормативы перевода
льнотресты в волокно. В настоящее время, одним из направлений в селекции
льна, является выведение сортов двойного использования, сочетающих хозяйственно ценные признаки долгунцового и масличного льна с высотой растений
близкой ко льну-долгунцу. С целью рационального использования не только
семенного, но и волокнистого материала, содержащегося в стеблях масличного
льна в настоящее время разрабатываются современные технологии переработки
этого вида сырья. Поэтому для льносырья сортов масличного льна также необходимы нормативы перевода в волокно.
Впервые нормативы перевода были установлены в 1952 году и обновленные в 1969 г. Установленные нормативы отражали объем произведенного волокна (в переводе) в зависимости от качества льносырья при его делении на две
группы: низкосортное, оцененное номерами 0,50 и 0,75 и льносырье более высокого качества, имеющее номер 1,00 и более. Учёт особенностей возделывания сортов не предусматривался.
В 1984 – 1986 г.г. во ВНИИЛ была проведена работа по уточнению нормативов перевода льносырья разных селекционных сортов в волокно. Сорта
были разделены на 4 группы с указанием для каждой из них индивидуальных
нормативов перевода. В последующее годы были созданы высоковолокнистые
сорта которые не могли быть отнесены ни к одной из 4-х групп и нормативы
перевода не обеспечивали достаточно достоверного отражения объема произведенного льноволокна. С 2001 года была начата работа по установлению нормативов перевода льнотресты в волокно новых селекционных сортов с учётом
их потенциальных возможностей, в том числе началась разработка нормативов
перевода льнотресты в волокно для новых сортов выведенных селекционерами
ВНИИ льна таких как Алексим, Ленок, А-93, А-29, Зарянка, Тверской, Альфа и
льна масличного ЛМ-98.
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Анализ сортовой структуры посевов льна (за последнее десятилетие) показал, что основные площади, где возделывались сорта льна селекции ВНИИЛ
находились в основном в Тверской, Вологодской, Ярославской и Удмуртской
Республике. При этом площади под посевами сортами льна селекции ВНИИЛ
постоянно увеличиваются.
Для установления нормативов перевода, исследования проводились по
специально разработанной во ВНИИЛ методической программе. Данная программа предусматривает учёт результатов Госсортоиспытания, контрольных
разработок льнотресты каждого из изучаемых сортов льна на технологическом
оборудовании льноперерабатывающих предприятий, а также результатов научно-исследовательских работ по определению выхода волокна из льнотресты
изучаемых сортов льна.
В результате исследований был определен средний выход волокна для
установления нормативов перевода, рассчитанный в соответствии с методической программой проведения работ. Данные по среднему выходу волокна для
сортов льна-долгунца и льна масличного селекции ВНИИЛ приведены в таблице 1. Разработанные нормативы перевода приведены в таблице 2.
Таблица 1 – Средний выход волокна из льнотресты сортов льна-долгунца
и льна масличного селекции ВНИИЛ
Наименование сорта
Алексим
Ленок
А-93
А-29
Зарянка
Тверской
Альфа
лен масличный ЛМ-98

Номер льнотресты
до номера 1,00
номер 1,00 и более
до номера 1,00
номер 1,00 и более
до номера 1,00
номер 1,00 и более
до номера 1,00
номер 1,00 и более
до номера 1,00
номер 1,00 и более
до номера 1,00
номер 1,00 и более
до номера 1,00
номер 1,00 и более
путанина
0,5 – 0,75

Общий выход волокна, %
27,8
31,2
29,4
31,5
30,3
34,5
24,4
28,6
27,7
29,8
28,0
34,6
26,2
33,8
18,1
20,8

Таблица 2 – Нормативы перевода льнотресты новых сортов льна-долгунца
и льна масличного в волокно селекции ВНИИЛ
Наименование сорта
Алексим
Ленок

Качество льнотресты
до номера 1,00
3,6
3,4
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номер 1,00 и более
3,2
3,17

А-93
А-29
Зарянка
Тверской
Альфа
лен масличный ЛМ-98

3,3
4,1
3,61
3,57
3,82
путанина
0,5 – 0,75

2,9
3,5
3,36
2,89
2,96
5,5
5,1

Разработанные нормативы перевода льнотресты в волокно новых сортов
льна селекции ВНИИЛ позволят заинтересовать льносеющие хозяйства в их
возделывании.
Список литературы
1. Кудряшова Т.А., Виноградова Т.А. Определение нормативов перевода
льнотресты новых сортов льна-долгунца в волокно.//Основные результаты и
направления развития научных исследований по льну-долгунцу// Материалы
международной научно-практической конференции. Торжок, 2010. С.285-290.
2. Кудряшова Т.А., Виноградова Т.А Коэффициенты зачета (нормативы
перевода) в волокно льнотресты перспективных сортов льна-долгунца и льна
масличного // научные разработки селекцентра - льноводству. Результаты
научных исследований по льну-долгунцу и льну масличному научноисследовательских учреждений селекцентра за 2001 -2012 годы. Тверь: Твер.
гос. ун-т, 2013. С.116.
3. Рожмина Т.А., Жученко А.А., Киселёва Т.С., Голубева Л.М., Ущаповский
И.В., Лошакова Н.И., Крылова Т.В. Сорт льна-масличного ЛМ-98.//научные
разработки селекцентра – льноводству. Результаты научных исследований по
льну-долгунцу и льну масличному научно-исследовательских учреждений селекцентра за 2001-2012 годы. Тверь: Тверской госуниверситет. 2013. С.17.
4. Павлова Л.Н., Александрова Т.А., Марченков А.Н., Лошакова Н.И., Крылова Т.В., Герасимова Е.Г., Филоретова Г.А., Кудрявцева Л.П. Новые сорта
льна-долгунца // Инновационные разработки – льноводству. Тверь: Тверской
госуниверситет. 2011. С.4.
5. Кудряшова Т.А., Виноградова Т.А. Разработка нормативов перевода льнотресты в волокно для новых селекционных сортов льна-долгунца //Проблемы повышения технологического качества льна-долгунца // Материалы международной научно- практической конференции. Торжок, 2005. С. 258-261.

261

УДК 677.11.: 620
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОЧНОСТИ ДЛИННОГО ЛЬНОВОЛОКНА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ВЫБОРКИ
Большакова С.Р., к.т.н., вед. науч. сотр., Кудряшова Т.А., к.т.н., вед. науч. сотр.,
Виноградова Т.А., ст. науч. сотр., Козьякова Н.Н., науч. сотр.
ФГБНУ ВНИИЛ, г. Торжок, Россия
email: vniil@mail.ru
Аннотация. Приведены результаты изучения влияния объема выборки на
достоверность и информационную ценность полученных результатов при оценке прочности по изменению №4 ГОСТа 10330-76 «Лен трепаный. Технические
условия».
Ключевые слова: длинное льноволокно, объем выборки, прочность,
точность оценки, достоверность результатов.
В настоящее время вновь приобретает особую значимость проблема создания сортов льна-долгунца, обладающих высоким качеством волокна с повышенной прядильной способностью, удовлетворяющей требованиям текстильной промышленности. Качество волокна, обеспечивающего требуемый
уровень переработки и использование его по назначению, определяется совокупностью свойств, которые должны быть измерены с достаточной точностью.
Достоверность полученных результатов определяет информационную ценность эмпирических данных, найденных при оценке качества и в дальнейшем
влияет на адекватность заключения о потенциале созданного сорта льнадолгунца в отношении проявления того или иного свойства при переработке.
К числу главных свойств длинного льняного волокна, непосредственно
влияющих на его прядильную способность и качество льняных изделий, относится прочность, гибкость и тонина. Сейчас качество волокна в соответствии с
изменением №4 ГОСТа 10330-76 «Лен трепаный. Технические условия» определяется сочетанием следующих свойств: прочности, гибкости, горстевой длины и цвета.
В предлагаемой статье речь пойдет о значении установления оптимального объема выборки при измерении прочности льноволокна, как одного из самых
важных показателей его качества. Прочность волокна является очень важным
показателем, так как от нее зависит прочность пряжи и ткани, а также обрывность пряжи в технологическом процессе.
Прочность длинного льноволокна определяется на динамометре ДКВ-60
или разрывной машине РМП-1. Для этого берут 30 навесок волокна, отобран262

ных из 30 горстей, длиной 27 см и каждую из них доводят до установленной
массы – 420 мг на приборах квадрантах ПО-2 и ПО-3.
Многими исследованиями установлено, что выборка, состоящая из 30 –и
измерений прочности, является репрезентативной (представительной) и позволяет судить с достаточной степенью точности о значении измеряемого признака в партии волокна. Однако иногда возникает необходимость, связанная с нехваткой материала, ошибочным определением его однородности по свойствам,
в уменьшении объема выборки. Из теории статистики известно, что неразумно
стремиться к неоправданно большому числу наблюдений, если убедительный
результат можно получить при минимально допустимом объеме выборки. При
решении вопроса об оптимальном объеме выборки кроме совпадения или минимального (недостоверного) отклонения от контроля (30 измерений) средних
значений прочности в различных выборках, необходимо принимать во внимание, также и закон распределения этой величины в сравниваемых выборках.
В соответствии с требованиями математической статистики оценка среднего
значения прочности должна быть состоятельной, несмещенной и эффективной.
Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований являлось изучение влияния объема выборки на достоверность полученных результатов при
оценке прочности, как одного из самых важных свойств, определяющих качество длинного льноволокна и его прядильную способность.
Для достижения поставленной цели в соответствии с требованиями изменения №4 ГОСТа 10330-76 «Лен трепаный. Технические условия». Определяли
прочность волокна при различных объемах выборки в 3-х партиях. Объем выборки был следующим: 30 горстей (контроль); 25; 20; 15; 10; 5. Статистические
оценки (репрезентативность выборки, точность определения средней, ошибки
выборочных показателей, критерий достоверности различий между средними
значениями и др.) находили с помощью методов математической статистики.
Результаты исследований показали, что распределение значений прочности при 30-и измерениях, например, в 3-ей партии характерно для нормального
распределения (рис.1). Чем меньше объем выборки (рис.2, 3, 4, 5, 6), тем больше распределение значений прочности отклоняется от нормального закона. При
15, 10, 5 измерениях эмпирический ряд значений приближается к закону равной
вероятности.
Чтобы определить необходимую численность выборки, отвечающую точности, с какой необходимо получить средний результат, была проведена сравнительная оценка разности средних значений прочности волокна в различных
выборках при определении прочности по методике изменения №4 ГОСТа
10330-76 «Лен трепаный. Технические условия». Данные, приведенные в таблице, свидетельствует о том, что средние значения прочности заметно отличаются между собой и отклоняются от контроля (30 измерений) в 1-ой партии на
0,3 – 1,5 Дан, во 2-ой – на 0,6 -1,6 Дан, в 3-ей – на 1,2 – 6,4 Дан.
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Частота в % от частоты
наблюдений

y = -0,0381x2 + 0,7593x + 3,426
R² = 0,2286
Прочность, ДаН

Рисунок 1 – Гистограмма распределения прочности в образцах длинного
волокна

Частота в % от числа
наблюдений

при числе наблюдений n – 30 (партия 3).
Средняя прочность (ДаН) – 15,2; дисперсия выборки – S2x = 54,1; ср. квадратическое отклонение - Sx = 7,36 ДаН; коэффициент вариации значений – V =
48,4%

y = -0,0223x2 + 0,4189x + 5,582
R² = 0,0895

Прочность, ДаН

Рисунок 2 – Гистограмма распределения прочности в образцах длинного
волокна

Чистота в %от числка
наблюдений

при числе наблюдений n – 25 (партия 3).
Средняя прочность (ДаН) – 18,1; дисперсия выборки –S2x=33,3; ср. квадратическое
отклонение - Sx = 5,77 ДаН; коэффициент вариации значений – V =
31,9%

y = -0,0187x2 + 0,5808x + 2,9573
R² = 0,1184
Прочность, ДаН

Рисунок 3 – Гистограмма распределения прочности в образцах длинного
волокна
при числе наблюдений n – 20 (партия 3).
Средняя прочность (ДаН) – 21,6; дисперсия выборки – S2x = 48,5; ср. квадратическое отклонение - Sx = 5,78 ДаН; коэффициент вариации значений – V =
32,2%
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Частота в % от частоты
наблюдений

y = -0,0105x2 + 0,2223x + 6,2236
R² = 0,0609

Прочность, ДаН

Частота в % от числа
наблюдений

Рисунок 4 – Гистограмма распределения прочности в образцах длинного
волокна
при числе наблюдений n – 15 (партия 3).
Средняя прочность (ДаН) – 20,4; дисперсия выборки –S2x=33,4; ср. квадратическое отклонение - Sx = 6,96 ДаН; коэффициент вариации значений – V = 28,3%

y = -0,0177x2 + 0,1082x + 12,797
R² = 0,0853

Прочность, ДаН

Рисунок 5 – Гистограмма распределения прочности в образцах длинного
волокна

Частота в % от числа
наблюдений

при числе наблюдений n – 10 (партия 3).
Средняя прочность (ДаН) – 16,4; дисперсия выборки – S2x = 56,5; ср. квадратическое отклонение - Sx = 7,51 ДаН; коэффициент вариации значений – V =
45,8%
y = -4E-16x2 + 1E-14x
+ 20
y = 20
R² = #N/A
R² = #N/A

Прочность, ДаН

Рисунок 6 – Гистограмма распределения прочности в образцах длинного
волокна
при числе наблюдений n – 5 (партия 3).
Средняя прочность (ДаН) – 18,4; дисперсия выборки –S2x=53,3; ср. квадратическое отклонение - Sx = 7,31 ДаН; коэффициент вариации значений – V = 39,7%
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Следует заметить, что волокно в 3-ей партии волокна, было менее однородным по свойствам, что привело к увеличению различий между средними
значениями показателя.
Точность определения средней, как показывают данные таблицы, снижается в направлении уменьшения объема выборки, особенно заметным становится снижение при уменьшении числа измерений до 15, 10, 5.
Таблица – Сравнительная оценка средних значений прочности трепаного
волокна при различных объемах выборки (изменение №4 ГОСТа 10330-76
«Лен трепаный. Технические условия»).
Объем выборки, n
(число измерений)

Номер
партии
п/п
Средняя прочность, Дан 1
2
3
Разность между средни- 1
ми значения-ми прочности d (Дан) (отклонение 2
от контроля)
3

25

20

15

10

5

10,8
11,6
18,1
0,9

12,6
21,6
-

9,6
11,6
20,4
0,3

10,5
12,6
16,4
0,6

11,4
10,4
18,4
1,5

0,6

1,6

0,6

1,6

0,6

2,9

6,4

5,2

1,2

3,2

Показатель
точности 1
определения средне- го
значения проч-ности (Cs, 2
%)
3

4,96

-

4,65

5,19

11,3

6,72

9,93

13,2

14,9

9,0

6,4

7,29

7,3

14,5

17,7

Дисперсия
сравни- 1
ваемых выборок (S2)
2
3
Ошибка разности между 1
выборочными средними 2
(Sd) Дан
3
Критерий досто- расч. 1
верности разли2
чий
(коэфф.
3
Стъю-дента t)
табл. 1
2
3
Заключение о досто- 1
верности различий

7,19
38,5
33,3
0,15
0,37
0,50
6,0
1,61
5,8
2,00
2,01
2,00
достоверно

30,8
48,5
0,38
0,61
4,21
10,5
2,01
2,02
-

недостоверно
достоверно

достоверно

2,9
30,8
56,5
0,30
0,58
1,03
2,0
27,6
1,16
2,03
2,03
2,00
недостоверно
достоверно

8,3
4,6
53,3
0,62
0,90
1,89
2,42
0,67
1,69
2,03
2,03
2,03
достоверно

2

3,0
35,4
0,71
0,22
0,47
0,71
1,4
1,28
7,32
2,01
2,01
2,02
недостоверно
недостоверно
достоверно

3

30
(контроль)
9,9
11,0
15,2
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достоверно

недостоверно
недос- недостовер- товерно
но

Диапазон изменения точности определения средней в первой партии волокна составил 4,23 – 11,3%; во-2-ой 6,13 – 14,9%; в 3-ей – 6,4 – 17,7%.
Уменьшение числа измерений также приводит и к увеличению ошибки
разности между между выборочными средними в 1-ой партии, с 0,15 Дан при
сравнении результата, полученного при 25-и измерениях с контрольными данными, до 0,62 Дан при сравнении результата, полученного при 5-и измерениях
с теми же контрольными данными. Аналогичная картина наблюдается и во 2-ой
и 3-ей партиях. Ошибка разности при тех же объемах выборки находится в
диапазоне 0,37 – 0,9 Дан (2 партия); 0,50 – 1 89 (3 партия). Для определения достоверности различий между средними значениями прочности при разных объемах выборок использовали значения дисперсии сравниваемых выборок и
ошибки разности между средними при отклонении от контроля. В качестве
критерия достоверности различий рассчитывали коэффициент Стьюдента – t и
сравнивали его с табличным при 95% вероятности. Достоверность различий в
50% случаев подтверждается.
Анализируя данные, приведенные в таблице, с учетом законов распределения значений прочности в разных выборках, можно сделать вывод о том, что
точность оценки показателя прочности с уменьшением объема выборки значительно снижается. Иными словами, оптимальная численность выборки – это 30ть измерений прочности льноволокна при определении по изменению №4 ГОСТа «Лен трепаный. Технические условия».
Таким образом, анализ проведенных исследований показал, что любое
снижение числа измерений прочности с 30-и приводит к увеличению ошибок
при определении уровня значений этого показателя, что, в свою очередь, повышает вероятность неправильной оценки качества волокна и значительно
уменьшает информационную ценность полученных результатов.
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Во ВНИИльна, начиная с 2000 года, ведутся работы по установлению
нормативов перевода в волокно льнотресты новых селекционных сортов с учетом их потенциальных возможностей в отношении получения общего выхода
волокна при переработке на производственном оборудовании. Определение
нормативов производится в целях полной и достоверной информации о валовом сборе льноволокна в хозяйствах всех категорий и обеспечения объективной
информацией органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Кроме того, до настоящего времени в отдельных льносеющих регионах
через нормативы перевода в волокно льнотресты различного качества определяется размер дотационных выплат, предназначенных для компенсации высоких затрат при производстве льнопродукции и для повышения заинтересованности хозяйств в возделывании льна-долгунца. Размер выплат зависит как от
объема производства льнопродукции, так и от ее качественных характеристик.
Учет количества и качества волокнистой льнопродукции ведется в условном
волокне и осуществляется через нормативы перевода (коэффициенты зачета)
льнотресты в волокно. Нормативы перевода представляют собой величину фактического расхода льносырья в единицах массы (тонна, центнер, килограмм) на
выработку единицы массы волокна.
До 2017 года разработаны нормативы перевода в волокно льнотресты следующих сортов льна-долгунца отечественной и зарубежной селекции: Алексим,
Эскалина, Дашковский, Ленок, Могилевский-2, А-93, А-29, Мерилин, Зарянка,
Тверской, Василек, Смолич, Агата, Альфа, Томский-16, Томский-17, Лира,
Электра, Томский-18, Тост, Лидер, Импульс, Вералин, Сюзанна, София.
Своевременная информация о потенциальных возможностях сорта с точки зрения производства определенного количества волокна в зависимости от
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исходного качества льнотресты способствует распространению наиболее перспективных из них. Но, несмотря, на получение достоверной информации об
общем выходе волокна из льнотресты через установленные нормативы перевода, существующий способ учета объема произведенного льноволокна нуждается в совершенствовании.
Известно, что технологическая ценность льняного сырья определяется,
прежде всего, количеством и качеством выработанного из него длинного волокна. В то же время, методика, принятая при разработке нормативов перевода
предусматривает определение только общего выхода волокна. Ранее проведенными исследованиями установлено: льносырье отдельных сортов практически
равноценное по выработке всего волокна, может заметно отличаться по выходу
длинного. В таблице приведена сравнительная характеристика 4-х сортов льнадолгунца по двум показателям: а) общему выходу волокна, %; б) выходу длинного волокна, % из низкокачественной (номер 0,50 – 0,75) и высококачественной льнотресты (номер 1,00 и более).
Таблица – Выход волокна из льнотресты в зависимости от ее качества
Наименование сор- Низкокачественная
льнотреста
та
(номер 0,50 – 0,75)
Выход длинно- Общий выход
го волокна, %
волокна, %
Могилевский-2
4,5
25,2
Томский-16
4,2
24,6
Электра
3,0
27,0
Ленок
7,1
28,6

Высококачественная льнотреста
(номер 1,00 и более)
Выход длинно- Общий выход
го волокна, %
волокна, %
7,9
30,3
8,3
29,2
10,8
31,2
13,6
33,3

Для этих сортов было проведено сравнение стоимости и условного размера дотационных выплат. При расчете стоимость волокна и размер дотационных выплат для сорта Могилевский-2 были приняты за 100%, остальные сорта
представлены по отношению к нему. При стоимости 1 кг длинного волокна,
превышающей стоимость 1кг короткого ориентировочно в 3 раза (такое положение сложилось в ходе многолетней практики при реализации волокна), максимальную дотацию получит льносеющее хозяйство за волокно, полученное из
льнотресты сорта Электра.
Сумма будет на 10,7% больше, чем за волокно, выработанное из льнотресты сорта Могилевский-2. В то же время, самая высокая стоимость волокна,
рассчитанная при этих условиях, зафиксирована у сорта Ленок; на 18,8%
больше, чем у сорта Могилевский-2.
Следовательно, существующая методика разработки нормативов перевода льнотресты в волокно, не позволяет адекватно оценить технологическую
ценность льнотресты сравниваемых сортов. Из-за этого льнотреста сорта Ленок
оказывается значительно недооцененной.
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Номер льнотресты, N
1,25 1,50 1,75 2,00 2,50

Другим важным вопросом, который требует решения, является недостаточная дифференциация системы перевода в волокно льнотресты, имеющей
номер 1,00 и более.
Например, при проведении исследований был проанализирован выход волокна
по отдельным сортам в зависимости от номера льнотресты в границах высококачественной группы (от номера 1,00 до номера 4,00). Различия в выходе волокна для сортов Зарянка, Мерилин, Лидер, Томский-17 по всей оценочной
шкале представлены на рисунке 1.
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Рис.1 - Зависимость выхода волокна от номера льнотресты в границах
высококачественной группы (номер 1,00 и более) для некоторых сортов
льна-долгунца
Зарянка (N2,50>N1,00 на 6,2%)
Лидер (N1,75>N1,00 на 5,1%)

Мерилин (N2,50>N1,00 на 4,2%)
Томский-17 (N2,00>1,25 на 2,8%)

Диапазон изменения выхода волокна внутри группы составил 2,8 – 6,2%. В
такой ситуации при существующей методике учета и перевода в волокно сельхозпроизводитель, получивший льнотресту номера 1,00 оказывается приравненным к сельхозпроизводителю, который получил льнотресту более высокого
качества, например, номера 2,00 и, который, естественно, недосчитается определенной суммы дотационных выплат за произведенный объем условного волокна. В нашем примере – минимальные потери составят 2,8% суммы, максимальные – 6,2%.
Отсюда следует, что заинтересованность конкретного сельхозпроизводителя к выращиванию льносырья, оцененного номером более номера 1,00, резко снижается.
К недостаткам в действующей системе учета относится также то обстоятельство, что совсем не рассматриваются качественные характеристики волокна, которые являются важным элементом при определении технологической
ценности льносырья определенного сорта льна-долгунца. Наглядное представление о том, как изменяется технологическая ценность льнотресты у различных
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сортов с одинаковым общим выходом волокна, но с отличающимися качественными его характеристиками, дают диаграммы, приведенные на рис.3 (для
низкокачественной льнотресты), рис.4 (для высококачественной льнотресты).
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Рис.3 - Сравнительная характеристика сортов льна-долгунца с
одинаковым общим выходом волокна (для низкокачественной
льнотресты)
Выход длинного волокна,%

Общий выход волокна,%

Для сравнения была взята льнотреста низкого качества сортов Тост,
Электра, Импульс; льнотреста, имеющая номер 1,00 и более – сортов Томский18, Тверской, Ленок.
Сравнивая сорта Тост, Электра, Импульс, можно заметить, что как при качестве льнотресты до номера 1,00, так и для высококачественной льнотресты,
размер дотаций при одном и том же выходе волокна будет одинаковым. Однако, из льнотресты сорта Электра получено волокно более высокого качества (№
10,53), чем из льнотресты сортов Тост (№ 10,02) и Импульс (№ 9,76). Несложные расчеты показывают, что разница в стоимости волокна будет составлять от
2,4% до 7,2%.
Точно также, при одинаковом общем выходе волокна из высококачественной льнотресты у сортов Томский-18, Тверской, Ленок размер дотационных выплат будет составлять одну и ту же величину. На самом же деле, сорт
Тверской должен был бы получить максимальный размер дотаций, потому, что
стоимость волокна из льнотресты этого сорта выше, чем у волокна сорта Томский-18 на 15,1%, сорта Ленок на 8,1%.
Следовательно, существующая методика определения нормативов перевода в волокно льнотресты уравнивает сельхозпроизводителей, снижая стимул к
выращиванию льна-долгунца, обладающего более высоким качеством волокна.
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что для повышения эффективности применения нормативов перевода льнотресты в волокно, кроме общего выхода волокна, целесообразно учитывать структуру волокна, т.е. находить выход длинного и короткого волокна с одновременным определением его качественных характеристик.
Разработка дифференцированной системы учета объема произведенного
волокна и перевода в волокно внутри группы высококачественной льнотресты
по всей оценочной шкале ( в диапазоне от номера 1,00 до номера 4,00) может
быть достаточно выгодной для сельхозпроизводителей. Такая система послужит дополнительным стимулом к производству высококачественной волокнистой льнопродукции для хозяйств всех форм собственности, занимающихся
возделыванием льна-долгунца на территории Российской Федерации.
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ОТБОР ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА НА КАЧЕСТВО ВОЛОКНА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СЕЛЕКЦИИ
Хлопов А.А.
ФГОУ ВПО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
e-mail: akhlopov@yandex.ru
Аннотация. При проведении корреляционно-регрессионного и множественного регрессионного анализов были выявлены основные параметры анатомического строения стебля, влияющие на качество волокна, по которым
можно вести отбор исходного материала. Определены основные закономерности влияния факторов на показатели качества волокна определённых сортов
К числу главных физико-механических свойств льняного волокна, непосредственно влияющих на его прядильную способность, относится прочность,
гибкость и тонина. Качество волокна определяется его анатомическим строением. Наиболее значимыми показателями, определяющими качество волокна, яв273

ляются коэффициент вариации диаметра элементарных волокон (ЭВ), диаметр
и толщина стенок ЭВ (Тихвинский С.Ф., 1978). Существует немало методов
определения качества волокна льна-долгунца на первых этапах селекции.
Наиболее точной, но трудоемкой является методика анатомических исследований стебля (Пашина, Л.В., Пашин, Е.Л., 1996). Волокно лучшего качества обладает небольшим коэффициентом вариации диаметра ЭВ (Тихвинский С.В.,
1978). При этом вопрос о зависимости инструментальных показателей качества
волокна от конкретных параметров анатомического строения стебля остается в
некоторой степени открытым.
На кафедре растениеводства Вятской ГСХА были изучены показатели качества волокна 49 сортов льна-долгунца. Коллекция сортов льна-долгунца высевалась на опытном поле Вятской ГСХА в четырехкратной повторности, площадь
делянок составляла 1м2 (Методические указания…, 1988). Определение инструментальных показателей качества волокна проводилось на основании «Методики
технологической оценки продукции льна и конопли» (1961), а анатомических
признаков – по методике С.Ф. Тихвинского, В.Я. Тихомировой (1978).
Статистическая обработка полученных экспериментальных данных проведена
методом
дисперсионного
и
корреляционного
анализов
по
Б.А. Доспехову (1985). Для выявления зависимостей основных показателей качества волокна от изучаемых факторов был использован следующий подход: после
выявления факторов, имеющих наиболее тесные зависимости с основными показателями качества волокна, проведен множественный регрессионный анализ с
включением их в модель в качестве независимых переменных (Завалин А.А., Пасынков А.В., 2007).
Изучение зависимостей между анатомическим строением стебля и качеством волокна представляет интерес для практической селекции. При исследовании парных корреляций показателей качества волокна и анатомического
строения стебля выявлены значимые отрицательные зависимости гибкости волокна от диаметра элементарных волокон (ЭВ) (r = – 0,482), коэффициента вариации диаметра ЭВ (r = – 0,302), толщины их стенок (r = – 0,230), количества
ЭВ на срезе (r = – 0,227). Значимых парных зависимостей крепости волокна от
анатомических признаков обнаружено не было. Наиболее интересные зависимости выявились при изучении совокупного действия нескольких факторов.
Оказалось, что гибкость волокна значимо зависит от толщины стенок ЭВ (Т) и
диаметра ЭВ (Д): У = 95,343 + 0,289 Т2 – 0,087 Д2; R2 = 0,321, SE = 6,208. Графическая модель этого уравнения представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Зависимость гибкости волокна от толщины стенок и диаметра ЭВ
При увеличении толщины стенок ЭВ гибкость волокна возрастает. Однако,
каждое последующее увеличение толщины стенок ЭВ приводит к более сильному возрастанию гибкости волокна по сравнению с предыдущим. С увеличением
диаметра ЭВ гибкость волокна снижается, и каждое последующее увеличение
диаметра ЭВ приводит к более резкому снижению гибкости волокна. Исследования показали, что сорта, обладающие ЭВ небольшого диаметра, отличаются высокой гибкостью волокна. При этом волокно непрочное на разрыв.
Изучение влияния совместного действия толщины стенок ЭВ (Т) и крепости волокна (К) на его гибкость показало, что при одновременном увеличении
толщины стенок и крепости волокна гибкость увеличивается. Но каждое последующее увеличение толщины стенок ЭВ приводит к снижению гибкости волокна (рисунок 2). Уравнение регрессии: У = 87,246 + 0,059 Т × К – 2,705 Т;
R2=0,889, SE=7,192.
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Рис. 2 – Зависимость гибкости волокна от его крепости и толщины стенок ЭВ
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Наибольшая значимая зависимость крепости волокна от двух факторов
отмечена при совокупном воздействии гибкости волокна (Г) и выхода длинного
волокна (В). Уравнение регрессии: У = – 70,568 + 2,213 Г – 0,014 Г2 + 0,011В2;
R2 = 0,357, SE = 3,376. С увеличением гибкости волокна возрастает его крепость, а каждое последующее увеличение гибкости приводит к меньшему увеличению крепости, достигая точки экстремума (79,04 мм). Дальнейшее увеличение гибкости приводит к снижению его крепости.
Ориентируясь на полученные зависимости, можно наметить некоторые
критерии, по которым следует вести селекцию льна-долгунца на качество волокна. Отбор исходного материала с гибкостью волокна более 75…85 мм нецелесообразен, поскольку с увеличением гибкости волокна выше этого предела
его крепость снижается. При указанных значениях гибкости волокна его крепость изменяется от 17,6 до 28,1 кгс. Такими показателями качества обладает
волокно, состоящее из лубяных клеток диаметром 17…21 мкм при толщине
стенок не менее 7…10 мкм. При этом целесообразен отбор на увеличение выхода длинного волокна.
Следует отметить, что зависимости между различными показателями,
приведенными в работе, не являются обобщающими. Они показывают основные закономерности влияния факторов на показатели качества волокна определенных сортов льна-долгунца, выращенных в условиях Кировской области, в
общей совокупности случайных и фиксированных факторов и требуют продолжения изучения.
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Аннотация. Обсуждены возможности введения в рецептуру мармелада
или пектинов, или агар-агара, или желатины, или семян льна
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Мармелад – кондитерское изделие желеобразной структуры, приятного
кисло-сладкого вкуса, упругой консистенции, получаемое путем уваривания в
вакуум-аппаратах хорошо протертого фруктово-ягодного пюре или раствора
студнеобразующих веществ с сахаром и патокой [1].
Мармелад имеет ряд преимуществ перед другими изделиями – сравнительно невысокая цена, низкая калорийность, способность связывать и выводить токсины, соли тяжёлых металлов из организма. Состав мармелада не содержит жиров и ГМО, а витаминный комплекс делает мармелад полезным лакомством.
Состав мармелада очень прост, настоящий продукт, как и раньше, делают
в основном из айвы, яблок и абрикосов. Чтобы придать более яркий цвет и аромат, добавляют ежевику, малину, виноград, апельсины, лимоны. Чтобы приготовить качественный десерт, необходим сироп из сахара с добавлением патоки,
и обязательный компонент — натуральные желирующие вещества. Это может
быть или пектин, или агар-агар, или желатина, или слизи семян льна [2, 4, 6].
Охарактеризуем более подробно вышеназванные структурообразователи.
Пектины
Польза мармелада в высоком содержании в нем пектинов, являющихся
основой при правильном его приготовлении из натуральных фруктов. Пектины
содержатся исключительно в растительных продуктах и относятся к растворимым пищевым волокнам. Пектины – это склеивающее вязкое вещество, превращающееся в процессе пищеварения в своеобразное желе, способное присоединять к себе ионы тяжелых металлов, различного рода токсины, радионуклиды и выводить их из организма.
Эта уникальная способность пектинов позволяет говорить о них, как
о природных адсорбентах, очищающих организм от всего вредоносного.
Важно, что пектины очищают кровь от плохого холестерина, улучшают
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работу всего пищеварительного тракта, положительно влияют на периферическое кровообращение.
Большое количество пектинов содержится в яблоках, поэтому эти фрукты
чаще всего используются для того, чтобы приготовить мармелад в домашних
условиях. Пектины промышленным путем изготавливают из яблок, из кожуры
цитрусовых, из арбузов и даже из сахарной свеклы. В мармеладе содержание
этого стркутурообразующего компонента варьирует в интервале 68 – 75 % [3].
Агар – агар
В качестве желирующего вещества применяются не только пектины, это
может быть агар–агар, тоже абсолютно натуральный растительный продукт, изготавливаемый из красных и бурых водорослей, содержащий большое количество йода и аминокислот. Соединяясь с водой, он превращается в густое желеобразное вещество, которое не задерживается в нашем желудке и на него не
влияет кислота желудочного сока. В кишечнике агар-агар разбухает, усиливает
перистальтику и выводит все содержимое, захватив с собой всевозможные токсины. Это свойство очень полезно любому из нас, так как рафинированная пища приводит к вялотекущему пищеварению, к запорам. А экология и плохое
качество современных продуктов загрязняют наш организм. Так что очистительные способности агар – агара никому не помешают. Поэтому польза мармелада, изготовленного на агаре несомненна [3].
Желатин
При изготовлении мармелада применяется также желирующий компонент животного происхождения, это желатин, который получают в процессе
длительного вываривания хрящей, кожи и костей животных. В желатине образуется много аминокислот, необходимых для роста и восстановления костной и
соединительной ткани в нашем организме, поэтому он полезен людям с такими
заболеваниями, как артроз и артрит, а также необходим для более быстрого
сращивания костей при переломах. Как видите, натуральный мармелад полезен,
растительные желирующие вещества, входящие в его состав, важны для пищеварения и для всего организма [3].
Слизи семян льна
Известно, что слизи бесцветны или желтоваты, без запаха, слизистого,
иногда сладковатого вкуса, полужидкой консистенции. Извлекаются из сырья
водой, разбухают в воде и образуют вязкие коллоидные растворы. Осаждаются
спиртом, при действии разведенных кислот подвергаются гидролитическому
расщеплению, давая различные моносахариды. Слизи подразделяются по присущим им химическим свойствам на рН-нейтральные и кислые а по характеру
образования на межклеточные (до 10% в семени льна), внутриклеточные и
примембранные. Слизи образуются в растениях вследствие «слизевой» транс278

формации клеток эпидермиса, коровой и древесной паренхимы, межклеточного
вещества и клеточных стенок и по происхождению близки к камедям. Однако
от камедей отличаются тем, что образуются в растениях без внешнего раздражения, не являются эксудативными продуктами. В растениях они играют роль
защитного биополимера и резерва углеводов.
Слизи относятся к группе полисахаридов и состоят из сложной смеси
различного химического состава. Основу их составляют производные глюкозы,
галактозы, рамнозы, арабинозы, маннозы, а также кальциевые, калиевые и магниевые соли уроновых кислот (уроновые кислоты представляют собой сахара, у
которых первичная спиртовая группа окислена до карбоксила). При гидролизе
слизи образуются галактоза, галактуроноваятиманнуроновая кислоты ксилоза,
арабиноза, рамноза.
Богаты слизью корни алтея, листья и трава подорожника большого, семена льна и других растений. Обволакивающее действие семян льна обусловлено
большим содержанием слизи и гликозида линамарина.
Наружная оболочка семян (эпидермис) содержит 3–9% слизи – высокомолекулярного гетерогенного полисахарида, состоящего из остатков моносахаров,
которые связаны кальциевым мостиком с галактуроновой кислотой. При кислотном гидролизе слизи установлено наличие в нем арабинозы, галактозы, ксилозы,
рамнозы и глюкозы. В процессе созревания семян льна количество рамнозы увеличивается, а глюкозы – уменьшается. Слизь льна не является гомогенным веществом, а состоит из двух полисахаридных фракций: кислой и нейтральной. В
состав слизи также входит около 8% белка и менее 2,6% кальция.
В семенах льна также содержатся линоцинамарин (гликозид метилового
эфира о-гидроксамовой кислоты) и линатин – высокомолекулярные соединения, являющиеся в фармакологическом аспекте антагонистами витамина В6.
Эти соединения гидролизируются до линокафеина, фенолкарбонового соединения с суммарной формулой С16Н20О9. Кроме того, в семенах льна выявлен метиловый эфир β-окси-β-метилглутаровой кислоты, а в оболочке семян — линоцинамарин.
Нами сделаны первые шаги к разработке рецептуры мармелада с добавлением слизи семян льна. В частности, опробованы подходы к разработке технологии, которая включает предварительную отмывку семян льна с использованием вибрационного экстрактора. Это позволило наиболее полно извлечь
полисахариды из семенной оболочки, а также получить новый продукт – слизь
семян льна [4].
При длительном систематическом приеме разработанный нами продукт –
мармелад - может привести к снижению активности воспаления слизистой оболочки желудка[5]. Также возможно его использование, как в лечении обостре279

ния хронического гастрита, так и в профилактике развития рецидива заболевания, за счет содержания в нем лечебной слизи семян льна [6].
Таким образом, мармелад, приготовленный с использованием нового
функционального ингредиента, не только вкусный и полезный пищевой продукт, но и пищевая система, выполняющая ряд медицинских предназначений.
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Цель работы: выявить влияние ацетата натрия (0,882 М) на ферментативные параметры биокаталитической системы – орто-дифенолоксидазы льна
(о-ДФО).
В экспериментальной части по исследованию о-ДФО биотканей (5-ти
дневные проростки) льна был применён многоступенчатый подход. На первом
этапе была изучена система без внесения добавок. На втором этапе работы были определены кинетические параметры каталитической активности о-ДФО с
добавлением ацетата натрия. Поскольку о-ДФО – фермент белковой природы, в
изучаемом эксперименте использовали метод биуретовой реакции: анализировали систему, состоящую из биуретового реактива с добавлением экстракта
растительного материала [1]. При фотометрировании получено значение оптической плотности (D), составляющее 0,080. С использованием калибровочной
кривой рассчитана концентрация о-ДФО, которая составила 1,7 мг/мл. Значение
концентрации о-ДФО, выраженных в мг/мл, пересчитали в г/г сырой ткани и
получили 3,9 ·10-3 г/г. (табл.1.)
Таблица 1 – Таблица расчетов содержания о-ДФО в пятидневных проростках
семян льна сорта Альфа р-1

Навеска
проростков, m, г

Объём
буфера, V,
мл

D

Значение концентрации по
калибровочной
кривой,
мг/ мл

31,38±1,88

72

0,08
0

1,7

Содержание
О-ДФО в
V(72мл)
буфера, m1,
г

0,1224

Содержание
о-ДФО
в
V(100мл) буфера, г

0,0169±0,001
0

S1(содержани
е
о-ДФО)
г/г
сырой ткани

(3,9±0,2)·10-3

Значение S1 рассчитывали по следующей формуле:
S1 = m1/m,
где S1 = 0,1224/31,38 = 3,9·10-3 г/г сырой массы проростков.
На втором этапе работы занимались изучением ферментативных параметров о-ДФО льна [3]. Ферментативные параметры о-ДФО измеряли по методу Бояркина. Для этого проводилась серия замеров изменения оптической
плотности реакционной смеси через каждые 15 сек при λ= 540 нм. Данная
смесь состояла из экстракта, ацетатного буфера, бензидина и пероксида водо281

рода. Концентрацию бензидина меняли в интервале (0,6 – 1,6)·10-3 М при постоянной концентрации пероксида водорода, составляющей 0,882 М.
Содержание фермента составляло 4,25·10-5 М. Реакция проходила в
условиях насыщения фермента субстратом [2]. Полученный график представлен на рис.1.

Рис. 1. Зависимости D-τ при варьировании концентрации (10-3) бензидина: 11,6; 2 – 1,4; 3 – 1,2; 4 – 1,0; 5 – 0,8; 6 – 0,6. Концентрация пероксида водорода
составляла 0,882 М, концентрация о-ДФО составляла 4,25·10-5 М, 25°C, pH 5,3
Далее была построена прямая в координатах двойных обратных величин (рис.2.)

Рис. 2. Прямая в координатах двойных обратных величин – координатах
Лайнуивера-Берка (1/ V0 - 1/[S]0). Концентрация пероксида водорода составляла
0,882 М, концентрация о-дифенолоксидазы составляла 4,25·10-5 М, 25°C, pH 5,3
На основе полученной прямой графически определили значения константы Михаэлиса (kМ) и константы каталитической (kkat). Результаты расчетов
представлены в табл. 2.
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Таблица 2 – Результаты расчетов константы Михаэлиса и константы
каталитической
1/kM, M-1

1/Vmax , с-1

kM·10-3, M

Vmax·102,
с-1

C·105, M

kкат,с-1

558

198

1,79±0,10

5,05±0,30

4,25

118,8±7,1

На следующем этапе работы были определены кинетические параметры
каталитической активности о-ДФО. Для этого в смесь, состоящую из экстракта,
ацетатного буфера, бензидина и пероксида водорода добавляли 0,0816 М ацетата натрия. По отработанной схеме построены спрямленные кинетические зависимости в координатах Лайнуивера–Берка и рассчитаны параметры KM, kkat и
Vmax. (табл.3.).
Таблица 3 – Результаты расчетов константы Михаэлиса и константы
каталитической с добавлением ацетата натрия
1/kM, M-1

1/Vmax , с-1

kM·10-3, M

Vmax·10-3,
с-1

C·105, M

kкат,с-1

2153

628

0,464±0,027

1,59±0,09

3,92

40,5±2,43

Значение kM характеризует сродство фермента к субстрату. Чем этот параметр меньше, тем сродство выше. Значение kkat характеризует скорость превращения субстрата: чем константа каталитическая больше, тем быстрее и эффективнее превращается субстрат.
При сравнении полученных в ходе исследования результатов (табл. 4)
видно, что значение kM при добавлении ацетата натрия снижается в 3,9 раза,
следовательно, сродство к субстрату повышается. Значение константы каталитической также снижается в 2,9 раза.
Это свидетельствует о том, что добавление в исследуемую систему ацетата натрия сопровождается изменением ферментативного поведения о-ДФО, а
именно, псевдоактивацией фермента по типу Vа.
Таблица 4 – Ферментативные параметры о-ДФО льна в системе с добавлением
ацетата натрия
Без добавок
С ацетатом натрия

-1

Значения kM·10-3, M

Значения kкат,с

1,790±0,107
0,464±0,027

118,8±7,1
40,5±2,4
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Основная способность реакций Va типа активации проявляется в снижении величин максимальных скоростей реакции (V`<Vmax) в присутствии таких
активаторов при сохранении основного признака активации Va>Vmax [4].
Орто-дифенолоксидаза (тирозиназа) окисляет аминокислоты тирозин с
образованием темноокрашенных меланинов и обусловливает потемнение муки
в процессе ее переработки. Интенсивность этого процесса зависит от активности фермента (ржаная мука содержит активную тирозиназу) и количества субстрата – тирозина. В связи с этим поиск ингибиторов (например, ацетата
натрия) фермента позволяет сохранить и повысить пищевую ценность вводимой в рецептуру добавки (в виде семян льна) и не ухудшить органолептические характеристики сырья (муки) и готовых хлебобулочных изделий.
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УДК 631.1: 633.521
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В ЛЬНЯНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ РОССИИ
Поздняков Б.А., д.эк.н.
ФГБНУ ВНИИЛ, г. Торжок, Россия
Аннотация: проанализированы особенности стратегического планирования в льняном подкомплексе России с учётом современного состояния отрасли
и перспектив её развития.
Ключевые слова: льняной подкомплекс, стратегическое планирование, состояние отрасли, направления развития, особенности стратегического планирования.
Стратегическое планирование имеет практический смысл лишь в том
случае, когда оно является элементом стратегического управления. То есть
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предполагается наличие управляющей системы, располагающей рычагами
управления (административными, финансовыми) и заинтересованной в достижении позитивных экономических и социальных целей [1,2,3].
В рамках производственного предприятия или объединения, функционирующего в условиях современной экономической системы, необходимость
стратегического управления, как правило, является актуальной. Оно начинается
с разработки стратегических планов, которыми в дальнейшем руководствуются
в процессе управления.
Несколько иной является ситуация, когда объектом стратегического планирования является отдельная отрасль агропромышленного комплекса, которая
в рамках предприятий и объединений функционирует в сочетании с другими
отраслями. К таким отраслям относятся производство льна-долгунца, а также
ряда других технических и продовольственных культур. Проблема стратегического управления и планирования возникает при необходимости развития этих
отраслей.
Условия функционирования отрасли льноводства в разных хозяйствах
имеют различия, но проблемы её развития являются чаще всего общими и их
целесообразно решать в рамках всей отрасли на федеральном или региональном уровне, поскольку общеотраслевые проблемы в рамках отдельных хозяйств
решить невозможно.
В льняном подкомплексе к общеотраслевым проблемам относятся следующие.
1. Определение уровня и системы государственной поддержки отрасли.
2. Научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы, направленные на совершенствование сортов, техники и технологии.
3. Организация производства специализированной техники.
4. Организация и обеспечение функционирования системы семеноводства.
5. Организация экономического и технологического взаимодействия сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.
6. Регулирование рынка льнопродукции.
Проблемы развития, требующие безотлагательного решения являются
общими для, большинства предприятий отрасли. Но очевидно, что ограниченность инвестиционных ресурсов не позволит решать их одновременно в масштабе всей страны.
Наиболее вероятно, что проблемы развития льняного подкомплекса будут
решаться в отдельных производственных объектах через посредство той или
иной управляющей системы. В этой связи разработка стратегии развития отрасли, где будут определены направления и рациональные пути модернизации
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производства, приобретает практическое значение для тех производственных
объектов, которые будут располагать необходимыми для этого ресурсами.
Важной особенностью разработки стратегии развития льняного подкомплекса является то обстоятельство, что на данном этапе нет необходимости
изыскивать меры по предотвращению негативных последствий возможных изменений внутреннего состояния отрасли и внешних угроз. Дело в том, что все
негативные изменения состояния отрасли, внешние угрозы и их последствия
уже давно стали реальностью, в связи с отсутствием адекватной и своевременной реакции на их появление.
Запоздание с реакцией на проблемы льняного подкомплекса России, которые все больше нарастали в период разрушения прежней экономической системы можно объяснить тем, что не были своевременно осознаны суть и тенденции происходящих изменений. Сохранялась надежда на то, что органы государственной власти разберутся в сложившийся ситуации и примут необходимые меры.
Неопределенность экономических перспектив парализовала деятельность
предприятий льняного подкомплекса. К деградации отрасли привели также такие обстоятельства как более значительная привлекательность других секторов
предпринимательской деятельности, острый дефицит производственных ресурсов, разрушение системы ведения сельского хозяйства в нечерноземных регионах, необходимость первоочередного решения более актуальных проблем.
Таким образом, в отрасли сложилась ситуация, когда имеющиеся проблемы очевидны и преобладают над возможными будущими проблемами. То
есть на данном этапе основная задача стратегического планирования – это выбор наиболее эффективных вариантов (альтернатив) технологических, технических и организационно - экономических преобразований, которые обеспечат
восстановление производства и развитие отрасли.
Одной из основных проблем является утрата товаропроизводителями
экономического интереса к производству льна-долгунца в связи с убыточностью отрасли из-за диспаритета цен на льнопродукцию и средства для её производства и недостаточной государственной поддержки.
Решить эту проблему в современных условиях довольно сложно, даже если существенно увеличить уровень несвязанной поддержки в льноводстве – до
10-12 тыс. рублей на гектар посева, что может обеспечить приемлемый уровень
рентабельности отрасли, стабилизацию и возможно некоторый рост посевных
площадей льна-долгунца.
Но при этом невозможно в короткие сроки решить основную проблему
отрасли преодоление её технологического отставания, что выражается в низком
качестве и высокой себестоимости волокнистой продукции и является главной
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причиной низкой эффективности и конкурентоспособности льняного подкомплекса страны.
То есть необходимо осуществить технико-технологическое обновление,
качественное совершенствование производства в льняном подкомплексе, так
чтобы обеспечить его экономическую эффективность.
Для этого необходимы значительные инвестиционные ресурсы, объем которых должен быть достаточным для выполнения мероприятий по интенсификации производства на инновационной основе. В связи с ограниченностью ресурсов развитие отрасли следует осуществлять в рамках целевых программ, в
которых численность и размеры объектов инвестирования должны находиться
в соответствии с выделенными ресурсами.
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ОЦЕНКА ЛАНДШАФТОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ВОЗДЕЛЫВАНИЮ ЛЬНА – ДОЛГУНЦА
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Аннотация: В данной статье проведена оценка ландшафтов Тверской
области для эффективного размещения посевов льна-долгунца. В работе установлено, что ландшафтные особенности территории определяют уровень плодородия почв, а также их водный режим в период вегетации, то есть основные
факторы урожайности льна-долгунца.
Ключевые слова: лен-долгунец, типы ландшафтов, ландшафтные особенности, размещение посевов льна-долгунца, плодородие почвы
Лен-долгунец является культурой, которая предъявляет специфические
требования к условиям природной среды. Основным ориентиром при планировании специализированных зон размещения льна-долгунца являются ланд287

шафтные особенности территории, обусловленные климатом, рельефом местности и видом почвообразующей породы.
В пределах территорий с суммой эффективных температур свыше 10С
от 1600 до 2400 сама возможность возделывания льна-долгунца и его продуктивность по урожайности льноволокна зависит от уровня увлажнения, который
можно характеризовать отношением суммы годовых осадков к годовой испаряемости 1. Этот показатель в районах возделывания льна-долгунца не должен
быть ниже единицы.
В целом территория Тверской области располагается в зоне достаточного
увлажнения, но если исходить из средних многолетних значений показателей
этого климатического фактора, то при прочих равных условиях в западной более влажной части области урожайность льноволокна может оказаться примерно на 5 % выше, чем в восточной 2.
В пределах ограниченной территории, отдельные части которой не имеют
существенных различий по климатическим условиям, основными факторами,
обуславливающими разнообразие ландшафтов, являются рельеф местности и
вид почвообразующей породы.
В Тверской области можно выделить три основных типа ландшафтов,
существенно отличающихся один от другого и в разной степени благоприятных
для размещения посевов льна-долгунца.
1.
Низменные или возвышенные равнины в северо-восточных и южных районах области - Краснохолмском, Сонковском, Кесовогорском, Ржевском, Оленинском, Зубцовском, где основной почвообразующей породой являются лессовидные суглинки. Этот вид ландшафта имеет следующие особенности: слабая пересеченность и средняя степень расчлененности рельефа, очень
незначительная доля в площади пашни супесчаных и песчаных почв, почти
полное отсутствие каменистости. Почвы пахотных земель имеют здесь в основном легкосуглинистый гранулометрический состав, отличаются сравнительно
высоким уровнем естественного плодородия и благоприятным водным режимом в период вегетации.
2.
Территории сглаженного или средневыраженного холмистого рельефа, где основными почвообразующими породами являются моренные суглинки и супеси (районы: Рамешковский, Лихославльский, Торжокский, Кувшиновский, северная часть Старицкого). Показатели пересеченности и расчлененности рельефа здесь в основном невысокие, степень каменистости почв средняя,
уровень естественного плодородия почв ниже, чем в районах с лессовидными
суглинками. Условия водного режима почв в этих районах более разнообразны,
но в среднем оцениваются как благоприятные.
3.
Территории с моренным холмистым рельефом в районах Валдайской возвышенности, где почвообразующие породы в основном сформированы
288

водно-ледниковыми отложениями. Для этого типа ландшафта характерны
наиболее высокая степень расчлененности и пересеченности рельефа, мелкоконтурность пашни, высокая степень каменистости почв и низкий уровень их
плодородия. Негативным фактором в этих районах являются неудовлетворительные условия увлажнения пахотных земель. Пахотные земли, расположенные в этих районах, в основном на возвышенных элементах рельефа, часто оказываются в условиях недостаточного увлажнения по причине ускоренного стока осадков из-за значительного перепада высот. К тому же почвы пашни в этих
районах отличаются легким гранулометрическим составом и представлены
главным образом супесями, имеющими низкую влагоудерживающую и повышенную фильтрующую способность.
Показатели ландшафтных особенностей территории по 9 районам Тверской области, расположенным в разных природных зонах, а также оценки
уровня плодородия почв по урожайности льноволокна представлены в таблице
1. В настоящее время в Тверской области лен-долгунец возделывают менее чем
в 10 хозяйствах.
Отдельные наиболее распространенные типы ландшафтов часто преобладают на довольно большой территории, охватывая значительные части административных районов, иногда целые районы, а в некоторых случаях даже 2-4 соседних района. Это создает предпосылки для формирования специализированных зон сельскохозяйственного производства, обеспечивающих рациональное
использование местных природных особенностей.
Сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся производством льнадолгунца, должны быть расположены достаточно компактно на территории в
целом благоприятной для возделывания этой культуры, так чтобы расстояние
транспортировки льносырья на предприятие по его первичной переработке было возможно меньше, желательно в пределах до 20-30 км. Лучше всего для этой
цели подходят территории, где основным фактором формирования ландшафта
являются лессовидные суглинки, как почвообразующая порода. Наряду с повышенным уровнем плодородия почв, характерных для данного ландшафта,
здесь также складываются благоприятные микроклиматические условия в
плане влагообеспеченности растений в период вегетации. Легкие лессовидные
суглинки обладают повышенной влагоудерживающей способностью, а равнинный слабо рассеченный рельеф местности предопределяет незначительную интенсивность стока осадков.
При размещении посевов льна-долгунца внутри хозяйства уровень плодородия почвы определяется по фактическим значениям параметров плодородия или по данным об урожайности предшествующих культур.
Уровень эффективного плодородия почвы является основным критерием,
который должен приниматься во внимание в процессе планирования размещения посевов льна-долгунца. Это связано со следующими обстоятельствами. Во289

первых, недостаточное плодородие почвы ограничивает не только уровень
урожайности, но и качества волокнистой продукции льна-долгунца. Во-вторых,
в структуре затрат на возделывание этой культуры преобладают такие элементы, величина которых остается практически неизменной как при высоком, так и
при низком уровне урожайности.
К таким элементам относятся затраты на семена, пестициды, выполнение
полевых тракторных работ по обработке почвы, посеву, уборке урожая по комбайновой или раздельной технологии, оборачиванию и ворошению лент в процессе приготовления тресты. Затраты на сбор льнотресты пресс-подборщиками
в рулоны также зависят в основном от убранной площади и при снижении урожайности льнотресты с 4-х до 2-х тонн с гектара могут снизиться не более чем
на 30 %.
Как видно из таблицы 2, если из-за недостаточного уровня плодородия
почвы урожайность льнотресты не превышает 20 ц/га, ее производство убыточно. На более плодородных почвах, когда урожайность вдвое выше, производственные затраты возрастают лишь на 14 %. Этот рост связан в основном с увеличением объема погрузочных и транспортных работ. Кроме того, при высокой
урожайности создаются предпосылки для существенного повышения качества
тресты и цены ее реализации. В результате производство становится рентабельным.
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Таблица 1 – Ландшафтные особенности территории районов Тверской области, расположенных в различных природных
зонах
Районы

Густота
Средний раз- Каменистость
гидрографической мер контура пашни,
сети,
пашни, га
%
2
км/км
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1
Краснохолмский 1,07
1,11
Старицкий
1,16
Ржевский
0,88
Бежецкий
1,06
Рамешковский
1,36
Оленинский
1,62
Торопецкий
Западнодвинский 1,56
1,28
Селижаровский

2
6
9,5
10
7,1
5,8
6,3
1,5
2,4
4,8

3
0,1
4,4
2,9
3,7
8,6
1
10,7
8,3
6,8

Угол
склона, град.

4
1,9
2,3
2,5
2,3
1,7
2,5
3,3
5,2
2,6
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Доля супесчаных и песчаных почв в
площади пашни, %
5
6,5
15,6
6,3
33,5
40,5
4,6
80,6
45
39,4

Доля почв повышенного
увлажнения в
площади пашни, %
6
8,8
13
20,3
19,6
9,1
9,8
3,1
7,8
2

Плодородие
почвы, балл по
льну

7
94
90
89
86
84
88
73
73
84

Таблица 2 – Расчетные показатели эффективности возделывания льна-долгунца
на почвах с различным уровнем плодородия
Уровень
плодородия

Средний
Высокий

Урожайность
льнотресты,
ц/га
20
40

Качество
льнотресты,
номер

Цена
льнотресты,
тыс. руб/ц

Выручка от
реализации
льнотресты,
тыс. руб./га

1,00-1,25
1,50-1,75

0,5
0,7

10,0
28,0

Затраты в доле, отнесенной на волокнистую продукцию,
тыс. руб/га
21,0
24,0

Прибыль
(+), убыток
(-) от реализации льнотресты,
тыс. руб/га
-11,0
+4,0

При разработке инвестиционных проектов и программ развития производства в льняном подкомплексе при размещении посевов льна-долгунца по
хозяйствам, являющимся объектами инвестирования, следует принимать во
внимание показатели оценки уровня плодородия почв в бонитировочных баллах. В нечерноземных регионах очень значительна степень внутрихозяйственной дифференциации почв по качественным параметрам, определяющим уровень их плодородия.
При внутрихозяйственном размещении посевов льна-долгунца необходимо принимать во внимание разновидность почвы и параметры, определяющие
степень ее окультуренности. К этим параметрам относятся: содержание гумуса,
элементов минерального питания, уровень кислотности, степень засоренности
пахотного слоя вегетативными органами многолетних сорняков. Следует учитывать также факторы, от которых зависит микроклимат участка и в частности
более благоприятный водный режим в период вегетации. В этом отношении для
возделывания льна-долгунца более предпочтительны участки, имеющие выровненный рельеф и легкосуглинистые почвы.
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УДК 631.1:633.521
ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСЕВОВ
МАСЛИЧНОГО ЛЬНА В РФ
Великанова И.В., к.эк.н., мл. науч. сотр.
ФГБНУ ВНИИЛ, г. Торжок, Россия
Аннотация: В данной статье изложены результаты исследований по изучению основных природных факторов размещения посевов масличного льна в
Российской Федерации. Проанализированы показатели урожайности масличного льна и зерновых культур в динамике и по регионам в различных почвенноклиматических зонах России с целью установления наиболее перспективных
зон возделывания масличного льна. Определена целесообразность возделывания масличного льна в нечерноземных зонах страны.
Ключевые слова: лен масличный, перспективные зоны выращивания
масличного льна, необходимость возделывания, природные факторы размещения, соотношение урожайности масличного льна и зерновых.
Лён масличный – ценная техническая культура многостороннего использования, популярность которой у сельхозтоваропроизводителей растет с каждым годом.
В масштабе мирового рынка масличных культур, лен занимает менее 1 %
от его общего объема. Однако интерес к производству масличного льна не
ослабевает в связи с продолжающимся высоким мировым спросом [4].
В настоящее время высокий спрос на семена льна на внешнем рынке является фактором расширения посевных площадей посевов в регионах с наиболее благоприятными для этой культуры природными и экономическими условиями, a также в тех областях, где масличный лен будет иметь конкурентные
преимущества перед другими отраслями растениеводства.
Основными природными факторами, которые определяют уровень урожайности сельскохозяйственных культур, являются биоклиматический потенциал (БКП) и плодородие почвы. При повышении уровня влагообеспеченности
и теплообеспеченности величина БКП возрастает [4].
Размещение посевов масличного льна по регионам зависит от местных
почвенно-климатических условий, их относительного преимущества для возделывания той или иной товарной культуры.
Мы проанализировали показатели урожайности масличного льна и зерновых культур в динамике и по регионам в различных почвенно-климатических
зонах ( табл.1) России с тем, чтобы установить в каких зонах возделывание
масличного льна имеет наилучшие перспективы. Регионы, где имеются значительные площади масличного льна, можно разделить на 3 основные группы.
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Таблица 1 – Показатели урожайности масличного льна и зерновых
за 2008-2017 гг.
Культура
Масличный лен
Регион

2017г.

20082015гг.
(среднее)

2016г.

2017г.

10,4

11,6

15,1

26,2

29,2

10,43

10,2

11

16,3

34,4

39,4

15,8

14,6

16,7

18,9

42,4

50,4

Тамбовская область

11,6

12,4

15,1

18,5

32,6

40,7

Тульская область
Волгоградская
область

11,9

14,6

9,4

21,6

29,9

32,5

8,1

7,6

9,8

10,2

24

26,9

Ростовская область

8,8

11,9

13,9

16,4

35,7

40,4

КабардиноБалкарская Республика

10,3

13,3

11

20,7

56,6

56,3

Республика Северная
Осетия - Алания

7,0

9,2

8,7

15,5

48

47,6

10,6

13,4

13,2

22,1

43,1

42,1

5,7

8,4

10,4

14,5

18,8

21,8

5,0

5,7

9,8

9,2

12,1

15,8

Пензенская область

10,2

10

12,7

13,8

28

34,6

Самарская область

7,9

7,6

13,6

10,9

19,2

26

Саратовская область

7,9

7,4

10

7,9

20,7

26

Алтайский край
Омская область

8,3
8,9

10,2
10,2

11,3
9,7

12,4
12,4

13,4
15,1

14,1
16,2

Российская Федерация
Воронежская
область
Курская область

Ставропольский
край
Республика Башкортостан
Оренбургская
область

20082015гг.
(среднее)

2016г.

8,9

Зерновые

1. Регионы, расположенные в зоне степей и сухих степей. В европейской части страны – это Волгоградская, Саратовская, Самарская и Оренбургская области; в Сибири – Омская область и Алтайский край. Урожайность льносемян в
этой группе регионов в среднем за 2008-2015 годы составила 7,7 ц/га, а зерновых культур – 14,1 ц/га. Соотношение урожайности зерна и льносемян в этой
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группе регионов – 1,8. Стоимость продукции и прибыль с 1 га масличного льна
во всех этих регионах существенно выше, чем с 1 га зерновых.
2. Регионы, расположенные в степной зоне и в предгорье Кавказа, имеют
более благоприятные условия увлажнения по сравнению с регионами предыдущей группы. В этих регионах наиболее высокий биоклиматический потенциал и уровень плодородия почв. Средняя урожайность масличного льна в этой
группе регионов за 2008-2015 годы составила 9,4 ц/га, что в 1,2 раза выше, чем
в регионах первой группы. Но при этом урожайность зерновых здесь составила
39,2 ц/га. Это в 2,8 раза превышает соответствующий показатель в первой
группе регионов. Соотношение урожайности зерновых и льна здесь равняется
4,2. Поэтому как по стоимости продукции, так и по прибыли с 1 га зерновые
культуры в этой природно-климатической зоне значительно превосходят масличный лен. Вместе с тем необходимо отметить, что в более засушливых восточных районах Ростовской области и Ставропольского края преимущество
зерновых культур менее существенно.
3. В третью группу входят области, расположенные в лесостепной зоне:
Пензенская, Курская, Тульская, Тамбовская, Воронежская. Урожайность маслосемян за анализируемый период в этой группе областей была самой высокой
и составила в среднем 12,6 ц/га. Наиболее вероятно, что это обусловлено более
благоприятными условиями увлажнения.
Как видно из табл.1 - колебания урожайности зерновых культур и масличного льна по годам в абсолютном большинстве случаев изменяются в одном и
том же направлении, что обусловлено условиями увлажнения вегетационного
периода. То есть масличный лен более устойчив к засухе, чем зерновые, но положительно отзывается на лучшие условия влагообеспеченности.
Средняя урожайность зерновых в 3-й группе регионов составила 28 ц/га.
Показатель соотношения урожайности зерновых и маслосемян, равный 2,2,
указывает на экономическую целесообразность возделывания в этих регионах
масличного льна.
Если ориентироваться на сумму эффективных температур, необходимую
для созревания масличного льна, то его посевы в нечерноземных областях возможны южнее линии Новгород – Рыбинск – Галич – Котельнич.
С учетом относительного экономического преимущества льна масличного над зерновыми культурами в засушливых районах, при размещении этой
культуры следует принимать во внимание неоднородность территории некоторых регионов по климатическим факторам. К таким регионам относятся: Саратовская, Волгоградская, Оренбургская области и Ставропольский край (табл. 2).
Из-за низкого уровня плодородия почвы и высоких цен на минеральные
удобрения производство семян масличного льна в нечерноземных областях бу295

дет менее эффективно и конкурентоспособно по сравнению с регионами, расположенными в лесостепной, степной зонах. Но дело в том, что в нечерноземных регионах сложилась особая экономическая ситуация. В современных условиях возделывание в Нечерноземье любой культуры, обеспечивающей хотя бы
невысокий, но приемлемый уровень рентабельности, экономически целесообразно, поскольку это позволит эффективно использовать пахотные угодья и
вместе с тем приостановить их зарастание кустарником и мелколесьем.
Возделывание в нечерноземных регионах масличного льна в современных
экономических условиях может в некоторой мере приостановить деградацию
системы сельскохозяйственного производства в Нечерноземье.
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Таблица 2 – Географическое положение и климатические условия вегетационного периода регионов потенциально
пригодных для возделывания масличного льна
Регион

Метеостанция

Костромская обл.
Кировская обл.
Нижегородская обл.
Тульская обл.
Р. Мордовия
Тамбовская обл.

Галич
Котельнич
Арзамас
Тула
Красноборск
Мичуринск
Тамбов
Заметчино
Пенза
Самара
Безенчук
Курск

Пензенская обл.
Самарская обл.
Курская обл.
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Воронежская обл.
Саратовская обл.
Оренбургская обл.
Волгоградская обл.
Ростовская обл.
Краснодарский край
Ставропольский край

Воронеж
Богучар
Балашов
Саратов
Ершов
Оренбург
Домбаровский
Новоаннинский
Эльтон
Котельниково
Миллерово
Ростов
Приморско-Ахтарский
Тихорецкий
Красная Поляна
Арзагир
Невинномысское

Температура
воздуха, С
июнь июль
15,2
17,7
15,7
17,9
16,9
18,8
16,7
18,6
17,5
19,3
17,8
19,8
18,1
19,8
17,5
19,4
17,6
19,6
18,6
20,4
18,9
21,0
17,2
18,7
17,9
19,6
18,6
19,4
19,9
19,7
19,3
19,6
22,2
21,2
19,6
20,2
21,5
20,8
17,1
22,0
19,4

19,9
21,1
20,4
21,4
22,2
21,9
21,5
21,4
24,6
24,0
22,0
23,0
24,2
23,2
19,5
25,0
22,1

Сумма
осадков, мм
июнь июль
72
84
60
63
64
72
62
85
59
72
60
66
54
75
54
66
47
70
45
53
43
48
61
73
58
51
55
45
34
44
28
51
32
46
57
66
58
72
132
51
83
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71
61
52
51
38
41
37
56
33
46
52
55
59
55
115
48
70

Положение региона относительно
зон увлажнения
влажная
влажная
среднезасушливая
влажная
среднезасушливая
среднезасушливая

Географическое положение центра территории региона, град.
сев.широты
вост. долготы
58
42
58
48
56
44
54
38
54
45
53
41

среднезасушливая

53

45

среднезасушливая
и засушливая
влажная и среднезасушливая
среднезасушливая
и засушливая
засушливая и
очень засушливая

53

50

52

36

51

40

51

46

засушливая и
очень засушливая

51

55

очень засушливая

49

44

засушливая

47

41

засушливая

45

40

засушливая и
очень засушливая
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