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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Лен масличный – ценная техническая и продовольственная культура многостороннего использования (семена,
масло, короткое волокно, жмых и шрот). В его семенах содержится до 50% и
более ценнейшего растительного масла – самого богатого источника комплекса
полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, необходимых для полноценного развития и функционирования организма человека.
Льняное масло занимает первое место среди технических масел по объему производства в мире. Его используют при изготовлении экологически безопасных лаков, красок, олифы, которые служат эталоном надежности и долговечности. Льняное масло находит разнообразное применение в полиграфической, резиновой, электротехнической и многих других отраслях промышленности (Растениеводство, 1986; Гаркуша С.В. и др., 2011; Шиндин А.П. и др.,
2012).
С экономической точки зрения возделывание льна масличного более выгодное, чем зерновых культур и озимого рапса. Однако для нормального роста
и развития посевов и получения стабильно высоких урожаев культуры ученые
рекомендуют вносить минеральные удобрения (Ходянков А.А. и др., 2013, Лен
масличный ..., 2013).
Являясь составной частью любого белка растений, азот оказывает многообразное влияние на рост и развитие культуры. При достаточном количестве
прочих элементов азот способствует быстрому росту растений, образованию
мощной надземной части, удлиняет период цветения и созревания, и в целом
повышает как общий урожай, так и урожай семян в частности (Вихорева Г.В.,
2001; Тишков Н.М., 2005б; Виноградов Д.В., 2010).
Более 60% всех посевных площадей льна в России сосредоточены в Поволжье, Северном Кавказе и Южном Урале. Однако в связи с потеплением
климата, благодаря высокой экологической пластичности, а также устойчивости к низким температурам воздуха, лен масличный стал продвигаться на север
и восток, расширяя свой ареал возделывания (Виноградов Д.В., Жулин А.В.,
2009; Хромцев Д.Ф., Кунцевич А.А., 2014).
Перспективы внедрения новых культур в земледелие Ленинградской области обуславливают необходимость изучения специфики сортовой отзывчивости льна масличного на разные дозы минеральных удобрений. Это позволит
разработать приемы повышения продуктивности растений, в основе которых
лежит реализация возможностей генотипа производить урожай. Решению данного вопроса посвящена диссертационная работа.
Степень разработанности. В России изучению влияния минеральных
удобрений на продуктивность льна масличного посвящены работы Г.Н. Кузнецовой (2004), Н.М. Тишкова (2005а, 2005б; 2008; 2013), А.С. Бушнева (2005;
2011), А.Т. Куанышкалиева (2006), Р.М. Гайнуллина (2008), О.А. Черенкова
(2009), А.С. Кочкина (2010), Д.В. Виноградова (2009; 2010; 2015), Р.И. Шамурзаева (2011), И.А. Лошкомойникова (2011), О.И. Антоновой (2012), В.К. Дридигера (2013), О.В. Синяковой (2017) и многих других. Однако исследования по
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отзывчивости льна масличного на разный фон минеральных удобрений в условиях Ленинградской области ранее не проводились.
Научные исследования выполнялись в соответствии с планом НИР
ФГБОУ ВО СПбГАУ 2012-2016 гг. по теме: «Разработка и усовершенствование
современных агротехнологических приемов возделывания сельскохозяйственных культур и методов их защиты от вредителей и болезней для оздоровления
агроэкосистем при разных формах собственности на земельные ресурсы в РФ»,
в разделе: «Разработка ресурсосберегающих агроприемов и технологий возделывания полевых культур с целью получения стабильно высоких урожаев хорошего качества в условиях Северо-Запада Нечерноземной зоны РФ», подраздел: «Разработка энергоресурсосберегающих технологий возделывания льнадолгунца и льна масличного в условиях Северо-Западного региона».
Цель и задачи исследований. Подобрать оптимальное сочетание сорта
льна масличного и дозы азотных удобрений, при которых реализуется
наибольшая семенная продуктивность при возделывании на дерновокарбонатных почвах Ленинградской области.
Задачи исследований:
1. Провести наблюдения за ростом и развитием сортов льна масличного
при разных дозах азотного питания;
2. Определить морфологическую структуру урожайности семян изучаемой культуры;
3. Определить урожайность и качество семян сортов льна масличного на
разных уровнях азотного питания;
4. Установить масличность и жирно-кислотный состав масла семян изучаемой культуры в зависимости от сорта и доз азотных удобрений;
5. Дать экономическое обоснование изучаемым агротехническим приемам возделывания льна масличного на дерново-карбонатных почвах Ленинградской области.
Научная новизна. Впервые в условиях Ленинградской области определена отзывчивость сортов льна масличного на разные дозы азотных удобрений.
Изучены особенности роста и развития льна масличного. Выявлены основные
элементы структуры урожая и урожайность семян изучаемой культуры. Определена масличность семян и жирно-кислотный состав льняного масла. Дана
оценка экономической эффективности возделывания различных сортов льна
масличного в зависимости от доз азотных удобрений и рекомендации производству.
Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные данные свидетельствуют о возможности наиболее эффективного выращивания
льна масличного, что позволит расширить ассортимент возделываемых культур
в отрасли растениеводства Ленинградской области.
Изучена отзывчивость трех сортов льна масличного на четырех разных
фонах минерального питания в годы с различными погодными условиями. Рассмотрены особенности роста и развития растений льна при разном уровне минерального питания. Для каждого сорта льна масличного определена наиболее
эффективная доза азотных удобрений при возделывании его на семена. Выяв-
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лены сорта льна для возделывания на продовольственные и технические цели.
Результаты экономической оценки свидетельствуют о рентабельном выращивании культуры (64-111%) в условиях области. Рекомендовано выращивание
льна масличного сорта ЛМ 98 с внесением минеральных удобрений в дозе
N30P40K60, которая обеспечивает стабильную урожайность льносемян на уровне
2,4 т/га с масличностью – 38%.
Результаты исследований могут использоваться как в учебном процессе
ФГБОУ ВО СПбГАУ, так и в агропромышленном комплексе Ленинградской
области.
Методология и методы исследований. Методология научных исследований основывается на анализе научных трудов отечественных и зарубежных
ученых, разработке цели, задач и программы исследований, постановке полевых опытов с применением методов дисперсионного и корреляционного анализа.
Положения, выносимые на защиту:
– полевая всхожесть и сохраняемость растений льна масличного к уборке
в зависимости от сортовых особенностей и доз азотных удобрений;
– рост и развитие льна масличного;
– урожайность льна масличного и её структура;
– масличность семян и жирно-кислотный состав льняного масла;
– экономическое обоснование возделывания различных сортов льна масличного в зависимости от доз азотных удобрений на дерново-карбонатных почвах Ленинградской области.
Степень достоверности и апробация работы. Экспериментальные данные статистически обработаны методом дисперсионного и корреляционного
анализа, сопоставлены с результатами исследований других отечественных и
зарубежных ученых.
Основные результаты исследований диссертационной работы были доложены на научно-практических конференциях регионального и международного уровня: Международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава «АПК России: Прошлое, настоящее, будущее»,
2015 г. (Санкт-Петербург, 29-31 января); Международной научно-практической
конференции молодых ученых и студентов «Научный вклад молодых исследователей в сохранение традиций и развитие АПК», 2015 г. (Санкт-Петербург, 2627 марта); II Международной научно-практической конференции, посвященной
105-летию образования ФГБНУ «Псковский НИИСХ: Лен – стратегическая
культура XXI века», 2015 г. (г. Псков, 2-4 июля); Международной очно-заочной
научно-практической конференции: «Ресурсосберегающие технологии в земледелии», 2015 г. (Ярославль, 9 декабря); Международной научно-практической
конференции молодых ученых и студентов «Роль молодых ученых в решении
актуальных задач АПК», 2016 г. (Санкт-Петербург, 25-27 февраля); X Международной научно-практической конференции молодых исследователей: «Наука
и молодежь: новые идеи и решения», 2016 г. (г. Волгоград, 15-17 марта); Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2016 г. (г. Москва, 1-3 июня); Меж-
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дународной научно-практической конференции: «Развитие земледелия в Нечерноземье: проблемы и их решение», 2016 г. (Санкт-Петербург, 9 ноября);
Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Льноводство: современное состояние и перспективы развития», посвященной 80-летию томской школы селекции льна-долгунца, 2017 г. (г. Томск, 5
июля). Результаты исследований ежегодно были заслушаны на заседаниях кафедры растениеводства им. И.А. Стебута и утверждены на заседаниях Ученого
совета института Агротехнологий, почвоведения и экологии ФГБОУ ВО
СПбГАУ (2014-2016 гг.).
В 2017 г. на площади 20 га были заложены производственные опыты
лучших вариантов полевого эксперимента по теме диссертации в ЗАО «Племенной завод «Ленинский путь» Волосовского района Ленинградской области.
Публикации. По материалам диссертации издано 10 печатных работ, 3 из
которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.
Объем работы. Работа состоит из введения, 4 глав, заключения, рекомендаций производству, списка литературы (177 источник, из которых 23 иностранных авторов), включает 13 таблиц, 11 рисунков и 14 приложений. Общий
объем работы составляет 142 страницы компьютерного текста, в том числе без
приложений – 111 страниц.
ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объект проведения исследований. Объектами исследований послужили
три сорта льна-межеумка масличного назначения российской и канадкой селекции: Северный, ЛМ 98, Norlin. При выборе сортов принимали во внимание следующие показатели: продолжительность вегетационного периода, урожайность, масличность, устойчивость к болезням и полеганию.
Сорта были предоставлены ФГБНУ Всероссийским научноисследовательским институтом льна (г. Торжок).
Схема и методика проведения исследований. Исследования по теме
диссертационной работы проводились на малом опытном поле кафедры растениеводства им. И.А. Стебута ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного аграрного университета в 2014-2016 гг.
Полевой двухфакторный опыт (ПФЭ 3х4) включал 12 вариантов: фактор
А – сорт (Северный, ЛМ 98, Norlin); фактор В – доза минеральных удобрений
(P40K60 (фон); фон+N30; фон+N60; фон+N90 кг д.в./га).
Контролем для каждого сорта льна масличного следует считать вариант с
внесением P40K60 (фон) – P40K60 (St.).
В 2016 г. для объективной оценки экономической эффективности применения удобрений под лен масличный для каждого сорта был заложен дополнительный вариант без удобрений – абсолютный контроль.
Повторность опыта четырехкратная. Площадь учетной делянки – 1 м2.
Опыт размещен методом организованных повторений, варианты в повторениях
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– рендомизированно. Для снижения краевого эффекта по краям делянок дополнительно высевали защитные ряды.
В опыте использовались минеральные удобрения в виде: азотные – мочевина (46% N), фосфорные – простой суперфосфат (20% P2O5) и калийные – калий хлористый (60% K2O). Удобрения вносили под предпосевную культивацию.
В 2014 г. предшественником в эксперименте была озимая рожь, в 20152016 гг. – картофель. Агротехника в опыте общепринятая для возделывания
яровых культур в Ленинградской области.
Посев льна проводили вручную при наступлении физической спелости
почвы и прогревании в слое 0-10 см до 6-7оС: в 2014 г. – 25 апреля, в 2015 и
2016 гг. – 7 мая. Норма высева составила 6 млн. всхожих семян/га с учетом показателей лабораторной всхожести. Ширина междурядий составляла 10 см.
Глубина заделки семян – 2-3 см.
Теребление и очес коробочек осуществляли вручную: в 2014 г. – с 20 по
28 августа, в 2015 г. – с 31 августа по 11 сентября и в 2016 г. – с 15 по 18 августа.
При выполнении экспериментальной работы опыты проводили согласно
требованиям общепринятых методик опытного дела (Методика государственного…, 1985; Доспехов Б.А., 2011).
Посевные качества семян: чистота – ГОСТ 12037-81; энергия прорастания
и всхожесть – ГОСТ 12038-84; масса 1000 семян – ГОСТ 12042-80; зараженность семян болезнями – ГОСТ 12044-93 (Семена…, 1991; ГОСТ Р 52325-2005).
Для определения агрохимических свойств и питательного режима почвы
были отобраны почвенные образцы из пахотного слоя (0-22 см). Анализ смешанных образцов проводили: гумус – по методу И.В. Тюрина в модификации
ЦИНАО (ГОСТ 26213-91); подвижные соединения фосфора и калия – по методу А.Т. Кирсанова в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26207-91); сумма поглощенных оснований – по методу Каппена – Гильковица (ГОСТ 27821-88); степень
насыщенности почвы основаниями – методом расчета (Петербургский А.В.,
1968); обменная кислотность (рНКСl) – потенциометрическим методом (ГОСТ
26483-85).
Масличность семян определяли в аппаратах Сокслета методом исчерпывающей экстракции согласно ГОСТ 10857-64 на кафедре химии древесины, физической и коллоидной химии ФГБОУ ВО СПбГЛТУ им. С.М. Кирова.
Определение жирно-кислотного состава льняного масла осуществлялось
методом газохроматографического анализа метиловых эфиров жирных кислот
на хроматографе ХРОМАТЭК-Кристалл 5000.1 с пламенно-ионизационным детектором.
Йодное число масла рассчитывали по формуле (AOCS Method Cd 1c-85,
цит. по: Thambugala D. et al., 2013): IOD = 0,86 × OLE + 1,732 × LIO + 2,616 ×
LIN, где IOD – йодное число масла, OLE, LIO, LIN – доля олеиновой, линолевой и линоленовой кислот в масле, соответственно.
Фенологические наблюдения, структуру урожая и урожайность семян –
определяли сплошным методом с каждой делянки опыта, морфологические по-
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казатели растений по общепринятым методикам (Методические указания…,
1969; 1978; Методика государственного…, 1985; Методика проведения…,
2010). Статистическую обработку данных проводили по методике Б.А. Доспехова (2011) с использованием программы Excel. Экономическую эффективность изучаемых приемов возделывания льна масличного рассчитывали на основании технологических карт (Экономическая оценка…, 2008, Шеуджен А.Х.,
2012). Терминология и определения – по ГОСТ 16265-89 и ГОСТ Р 527842007).
Метеорологические и почвенные условия в годы проведения исследований. Вегетационный период льна масличного в 2014 г. характеризовался
ранней весной и дождливым послевсходовым периодом, теплым, временами
жарким летом и засушливыми условиями в период цветения и созревания.
Вегетационный период льна 2015 г. характеризовался оптимальной температурой воздуха в весенний и летний период и неравномерным поступлением
осадков, что привело к удлинению межфазных периодов и поздней уборке.
Вегетационный период 2016 г. характеризовался теплой и засушливой
весной, теплым летом с обилием осадков. Погодные условия в июле-августе
крайне неблагоприятно сказались на посевах льна масличного. В вариантах с
применением азотных удобрений растения полегли, наблюдалось вторичное
цветение, от повышенной влажности в коробочках начали прорастать семена,
что привело к затруднению уборки и потери части урожая. В урожае был высокий процент щуплых и невыполненных семян.
Таким образом, метеорологические условия вегетационных периодов
льна масличного 2014-2015 гг. были благоприятными для роста, развития и
формирования высокой урожайности семян культуры. Обилие осадков на третий год проведения исследований в период формирования и созревания семян
отрицательно сказалось на получении качественной продукции льна масличного.
Почва опытного участка дерново-карбонатная среднесуглинистая. Содержание гумуса среднее (2,7-3,2%), подвижного фосфора – очень высокое
(392-423 мг/кг), подвижного калия – высокое и очень высокое (188-266 мг/кг),
реакция почвенного раствора слабокислая (5,5-5,8), почва хорошо насыщена
основаниями (87%).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Полевая всхожесть и сохраняемость растений льна масличного
к уборке в зависимости от доз азотных удобрений
В первый год проведения исследований пониженная температура воздуха
в дневное время суток (от +4,9 до +7,9оС) и небольшие ночные заморозки (от –
1,6 до –3,1оС) в период посев-всходы обусловили получение низкой полевой
всхожести семян льна масличного – от 40,3 до 78,8%. Наибольшие значения
этого показателя 65,2-78,8% отмечены у льна сорта Norlin. У растений сорта
Северный полевая всхожесть была самой низкой и составила 40,3-56,7%. Рас-
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тения льна сорта ЛМ 98 со всхожестью от 45,7 до 65,2% занимали промежуточное положение.
Внесение азотных удобрений в дозе N30 способствовало увеличению полевой всхожести по всем сортам на 5,5-16,4%. Дальнейшее повышение дозы
азота приводило к снижению показателя. Предположительно, это связано с отрицательной реакцией семян льна на повышенную концентрацию питательных
веществ в почвенном растворе.
На второй год исследований полевая всхожесть была самой низкой за
время проведения эксперимента и находилась по вариантам опыта от 31,7 до
53,4%.
У сортов Северный и Norlin при внесении азотных удобрений отмечено
увеличение полевой всхожести на 9,9-21,3%, а у сорта ЛМ 98, наоборот, лучшие значения по показателю получены на фосфорно-калийном фоне (51,4%).
Применение азотных удобрений снижало этот показатель на 8,9-10,6%.
Благоприятные погодные условия, сложившиеся в 2016 г. перед посевом
и после, способствовали появлению дружных всходов изучаемой культуры.
Полевая всхожесть была наибольшей за три года проведения полевого опыта и
находилась на уровне 72,3-85,9%, что выше на 7,1-32,0% по сравнению с первым годом и на 32,5-40,6% по сравнению со вторым годом исследований.
Внесение азотных удобрений способствовало снижению этого показателя
по всем сортам, у сорта Северный – на 4,6-5,7%, у сорта ЛМ 98 – на 0,6-5,7%, у
сорта Norlin – на 1,7-5,1%.
В среднем за три года проведения эксперимента полевая всхожесть по вариантам опыта изменялась от 49,9 до 67,7% (рисунок 1).

100
80
60
40

Северный

ЛМ 98

Полевая всхожесть, %

N90Р40К60

N60Р40К60
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Р40К60

20
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Сохраняемость, %

Рисунок 1 – Полевая всхожесть и сохраняемость растений различных
сортов льна масличного к уборке в зависимости от доз азотных удобрений,
(среднее за 2014-2016 гг.)
Наибольшие значения по данному показателю отмечены у сорта Norlin
при внесении азота в дозе N30 и N60 – 67,3 и 67,7% соответственно, что на 7,2 и
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7,6% больше по сравнению со стандартом. Такая же тенденция отмечена у раннеспелого сорта Северный, только полевая всхожесть соответственно дозам
удобрений была несколько ниже и составила 56,9 и 53,3%.
У сорта ЛМ 98 отмечено четкое снижение полевой всхожести на 1,910,0% с внесением азотных удобрений, и чем выше была их доза, тем существеннее была разница в сравнении со стандартом.
Внесение минеральных удобрений в дозе N30Р40К60 способствует повышению полевой всхожести семян льна масличного сортов Северный и Norlin на
7%. Увеличение доз азотных удобрений с N60 до N90 при возделывании позднеспелого сорта ЛМ 98 снижает полевую всхожесть семян на 3-10% при НСР05
для частных различий 4 растения/м2.
Анализ корреляционной зависимости показал среднюю отрицательную
связь количества растений льна масличного перед уборкой с изучаемыми дозами азотных удобрений (r = –0,33).
При анализе данных по сохраняемости растений льна масличного к уборке лучшие показатели за три года исследований получены в контрольных вариантах (Северный – 85, ЛМ 98 – 92 и Norlin – 89%). При внесении возрастающих
доз азотных удобрений данный показатель достоверно снижается у всех изучаемых сортов на 2,1-8,3 у Северного, ЛМ 98 – на 3,9-7,2, и у Norlin – на 0,8-5,4%
при НСР05 для частных различий 5 растений/м2.
Лучшим сортом по сохраняемости растений к уборке является ЛМ 98, с
показателем на уровне 85-92%. Наименьшие значения по сохраняемости 7685% отмечены у сорта Северный. Данные по этому показателю у сорта Norlin
занимали промежуточное положение и варьировали от 84 до 89%.
Таким образом, в условиях Ленинградской области лучшие показатели
полевой всхожести на уровне 65% получены у сорта льна канадской селекции
Norlin, что выше на 3 и 12% по сравнению другими изучаемыми сортами.
Внесение азотных удобрений в дозе N30 повышало на 6-8% полевую
всхожесть семян сортов Северный и Norlin, таким образом, данный показатель
составил 57 и 67% соответственно.
Применение азота выше дозы N60 под позднеспелый сорт ЛМ 98 снижает
полевую всхожесть на 3-10%. Это связано с большей чувствительностью этого
сорта к повышенным концентрациям солей почвенного раствора.
Внесение возрастающих доз азотных удобрений способствует снижению
сохраняемости растений к уборке на 2-8% у всех изучаемых сортов льна масличного. Лучшие результаты по сохраняемости на уровне 85-92% отмечены у
сорта ЛМ 98 с количеством растений перед уборкой от 286 до 364 шт./м2.
Фенологические фазы роста и развития льна масличного
Наибольшие различия по продолжительности межфазного периода льна
масличного отмечены в период посев – всходы. Так в первый год исследований
посев был проведен в максимально ранний срок – 25 апреля. Однако неблагоприятные погодные условия после посева обусловили появление всходов льна
лишь на 18-21 сутки, при накоплении суммы активных температур 176,4214,3оС.
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В последующие годы при посеве сортов льна 7 мая всходы появились через 14 (во второй год) и 7 дней (в третий год наблюдений), при сумме активных
температур 165,9 и 96,9оС, соответственно. В связи с этим для расчета межфазного периода посев – всходы учитывали данные 2015-2016 гг. как более типичные для условий проведения эксперимента.
Всходы льна масличного появляются через 13-14±6 дней (вторая декада
мая) после посева, за этот период сумма активных температур составляет 146159оС. Изучаемые дозы азотных удобрений не оказывают влияния на продолжительность периода посев – всходы.
По другим межфазным периодам таких особенностей нами не выявлено,
поэтому результаты исследований представлены в среднем за три года.
От всходов до фазы елочки у сортов Северный и Norlin проходит 10±2
дней, у ЛМ 98 – 10±3 дней при накоплении суммы активных температур от
147±31 до 162±39оС. В этот период среднесуточный прирост у растений льна
варьировал от 0,34 до 0,37 см/сутки. Начиная с фазы елочки, у скороспелого
сорта Северный наступление фенологических фаз развития происходило на 1-2
дня раньше, чем у других сортов.
В среднем после фазы елочки, которая длилась в наших условиях 23-24±3
дня, наступала фаза бутонизации, что соответствует 18-20 июня.
С фазы бутонизации у сортов ЛМ 98 и Norlin отмечено влияние азотных
удобрений, которые способствовали сокращению на 1-2 дня всех последующих
межфазных периодов развития, в сравнении с фосфорно-калийным фоном. На
сорте Северный данная тенденция выявлена с фазы цветения. За период елочка
– бутонизация сумма активных температур по сортам составила от 360±38 до
416±25оС.
Наибольший среднесуточный прирост растений от 2,0 до 2,4 см у сортов
Северный и Norlin наблюдался во второй декаде июня, а у позднеспелого сорта
ЛМ 98 в третьей декаде. Следует отметить, что на этот показатель не оказывали
существенного влияния дозы азотных удобрений.
От фазы бутонизации до начала цветения проходит 7-8±2 дней, за это
время растениям требуется накопить от 115 до 136±40 оС активных температур.
В конце третьей декады июня у изучаемых сортов льна масличного отмечена
фаза цветения.
Период от фазы цветения до полной спелости семян у изучаемых сортов
составил 57-65±7 дней, для этого растениям потребовалось от 1084±85 до
1206±57°С активных температур. К периоду созревания льна интенсивность
роста у растений снизилась, т.к. среднесуточный прирост по вариантам опыта
составил от 0,2 до 1,2 см/сутки.
По годам проведения полевого опыта число дней от даты посева до созревания различных сортов льна масличного варьировало от 92 при средней
температуре за вегетацию 17,7оС до 112 дней при 16,8оС.
В среднем за годы проведения эксперимента вегетационный период льна
масличного у сорта Северный составил 98, ЛМ 98 – 107 и Norlin – 100 дней,
при накоплении суммы активных температур 1752±110, 1889±20 и 1777±80оС
соответственно. По классификации И.А. Минкевича (1957) сорта Северный и
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Norlin можно отнести к группе среднепоздних сортов, а ЛМ 98 – к позднеспелым сортам.
Морфологическая структура урожая льна масличного
Анализ структуры урожая льна масличного в среднем за три года исследований показал, что наибольшее количество коробочек у сорта Северный и
Norlin образовалось при внесении азота в дозе N90 – 26,2 и 23,5 шт./растении,
что на 0,5-3,3 коробочки больше по сравнению с фосфорно-калийным фоном.
Сорт ЛМ 98 оказался наиболее отзывчивым к применению азотных удобрений.
Так, при увеличении дозы с 30 до 90 кг д.в./га количество коробочек на растении повышалось на 4,0-4,5 шт., при НСР05 – 0,6 шт./растение. Также была установлена тенденция увеличения количества коробочек по мере уменьшения количества растений перед уборкой (таблица 1).
Обсемененность коробочки на растениях льна масличного зависела от
изучаемых доз азотных удобрений и сортовых особенностей. В среднем за годы
наблюдений показатель варьировал в диапазоне от 5,8 до 7,4 семян в коробочке. Внесение азота обуславливало снижение показателя по всем сортам, за исключением варианта с внесением N60 под сорт ЛМ 98, где в коробочке насчитывалось 7,4 семян. Лучшие результаты по обсемененности получены на фосфорно-калийном фоне у сортов ЛМ 98 и Norlin с показателем – 7,3 семян в коробочке.
Таблица 1 – Влияние азотных удобрений на элементы структуры урожайности льна масличного, (среднее за 2014-2016 гг.)
Сорт

Северный

ЛМ 98

Norlin
НСР05

Доза удобрений
Р40К60 (St.)
N30Р40К60
N60Р40К60
N90Р40К60
Р40К60 (St.)
N30Р40К60
N60Р40К60
N90Р40К60
Р40К60 (St.)
N30Р40К60
N60Р40К60
N90Р40К60

Количество
растений
перед
уборкой,
шт./м²
257,3
280,8
252,3
225,6
364,1
334,8
320,0
285,6
323,3
353,4
337,1
330,0
5

Количество

Масса

коробочек
на растение,
шт.

семян в коробочке,
шт.

семян с
растения,
г

1000
семян, г

22,9
19,6
22,6
26,2
16,9
21,4
20,9
22,4
23,0
22,3
22,6
23,5
0,6

6,3
5,8
6,2
6,3
7,3
7,0
7,4
7,2
7,3
7,2
7,1
7,2
-

1,22
0,96
1,22
1,43
0,78
0,97
0,95
0,96
1,03
1,02
0,95
1,00
0,05

7,93
8,27
8,36
8,28
6,00
6,05
6,05
5,90
5,85
6,03
5,70
5,78
0,14

Наибольшая масса семян с одного растения у сорта Северный получена
при внесении N90 – 1,43 г/растение, что на 0,21 г больше по сравнению с фосфорно-калийным фоном при НСР05 0,05 г/растение. Остальные дозы азота
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обеспечивали получение массы семян с растения меньше или на уровне контрольного варианта.
Применяемые азотные удобрения на сорте Norlin не оказывали влияния
на массу семян с растения, и по всем вариантам опыта показатель был на
уровне 0,95-1,03 г.
У сорта ЛМ 98 возрастающие дозы азота обусловили положительное влияние на массу семян с растения, которая была достоверно больше (0,96 г) на 0,2
г по сравнению с фосфорно-калийным фоном (при НСР05 – 0,05 г/растение).
В среднем за годы исследований масса тысячи семян была в пределах от
5,78 до 8,36 г. Раннеспелый сорт Северный отличался крупносемянностью,
масса 1000 семян составила 7,93-8,36 г, что больше на 1,88-2,66 г, при НСР05
для частных различий 0,14 г, по сравнению с другими сортами. Следует отметить, что азотные удобрения у этого сорта способствовали увеличению показателя массы 1000 семян на 0,3-0,4 г. У сортов ЛМ 98 и Norlin значения показателя были соответственно от 5,90 до 6,05 и от 5,70 до 6,03 г. Применение азотных
удобрений существенно не оказывало влияния на массу 1000 семян у этих сортов.
Выявлена корреляционная связь количества растений льна масличного с
элементами структуры урожайности: сильная отрицательная – с массой тысячи
семян (r = -0,85) и семян с одного растения (r = –0,84), средняя отрицательная –
с количеством коробочек на растении (r = –0,55), сильная положительная – с
обсемененностью коробочки (r = 0,77).
Урожайность семян льна масличного
Анализ данных за три года исследований показал (таблица 2), что на урожайность семян льна масличного больше влияния оказывали погодные условия
(доля влияния составила 86%), складывающиеся в вегетационный период культуры, чем изучаемые дозы азотных удобрений и сортовые особенности.
Наибольшая урожайность семян льна масличного на уровне 3,0-4,0 т/га
получена в 2015 г., что в 1,3-2,1 и 1,8-2,7 раза больше по сравнению с 2014 и
2016 гг. проведения эксперимента соответственно. Это обусловлено более равномерным поступлением и распределением осадков в течение вегетации культуры. Максимальная урожайность получена на сорте Северный при внесении
азота в дозах N30 и N90 – 3,86-3,92 т/га, которая достоверно превышала урожайность по сравнению с другими вариантами. У сортов ЛМ 98 и Norlin наибольшая урожайность отмечена в вариантах с внесением N30 и N60, составившая
3,51-3,63 т/га при НСР05 0,31 т/га.
В 2014 г. урожайность семян льна масличного варьировала от 1,78 до 2,55
т/га, что объясняется дефицитом влаги во второй период вегетации, который не
позволил растениям в полной мере использовать азот удобрений. Поэтому
наибольшая урожайность у отечественных сортов Северный и ЛМ 98 сформировалась на фосфорно-калийном фоне– 2,12 и 2,55 т/га соответственно. У сорта
канадской селекции Norlin лучшие значения урожайности семян на уровне 2,51
и 2,45 т/га отмечены в вариантах с внесением азотных удобрений в дозе N30 и
N90 при НСР05 0,22 т/га.

14

Таблица 2 – Урожайность семян льна масличного в зависимости от доз
азотных удобрений, т/га (среднее за 2014-2016 гг.)
Сорт
(фактор А)

Северный

ЛМ 98

Norlin

НСР05

Доза удобрений
(Фактор В)
Р40К60 (St.)
N30Р40К60
N60Р40К60
N90Р40К60
Р40К60 (St.)
N30Р40К60
N60Р40К60
N90Р40К60
Р40К60 (St.)
N30Р40К60
N60Р40К60
N90Р40К60
вариантов
фактор А
фактор В

Урожайность по годам, т/га
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2,12
1,83
1,78
1,85
2,55
2,10
2,25
2,10
2,28
2,51
2,11
2,45
0,22
0,11
0,13

3,29
3,86
3,52
3,92
3,19
3,55
3,62
3,29
3,11
3,51
3,63
3,12
0,31
0,15
0,18

1,19
1,43
2,01
1,49
1,18
1,56
1,74
1,61
1,52
1,89
2,00
1,71
0,18
0,09
0,10

Средняя урожайность за 3 года (т/га) по
вариан- фактору фактору
там
А
В
2,20
2,27
2,37
2,47
2,36
2,44
2,52
2,42
2,39
2,31
2,40
2,40
2,54
2,33
2,30
2,64
2,49
2,58
2,43
0,24
0,12
0,14

Избыточные атмосферные осадки 2016 г. неблагоприятно сказались на
урожайности семян льна масличного, показатель был наименьшим за три года
исследований. Достоверно лучшие значения урожайности семян на уровне 2,0
т/га отмечены при внесении N60P40K60 у сортов Северный и Norlin. У сорта ЛМ
98 в этом варианте урожайность была ниже на 0,26-0,27 т/га при НСР05 0,18
т/га.
В среднем за три года исследований урожайность семян льна масличного
по вариантам опыта изменялась в диапазоне от 2,20 до 2,64 т/га при НСР05 0,24
т/га.
Наиболее отзывчивым на внесение азотных удобрений являлся сорт канадской селекции Norlin. При внесении N30 и N60 у этого сорта была сформирована урожайность семян на уровне 2,6 т/га. У отечественных сортов значения
этого показателя отмечены при внесении N60 – 2,44 и 2,54 т/га соответственно
сортам Северный и ЛМ 98.
В среднем по фактору А урожайность семян у сорта Norlin составила 2,49
т/га, или на 0,09 и 0,13 т/га выше, чем у сортов Северный и ЛМ 98. По фактору
В средняя урожайность изучаемых сортов от внесения N90P40K60 увеличивалась
на 0,12 т/га, N30 – на 0,20 т/га и N60 – на 0,25 т/га, при НСР05 0,14 т/га.
Анализ корреляционной зависимости показал среднюю положительную
связь урожайности с дозами азотных удобрений, коэффициент корреляции составил 0,39.
Таким образом, в условиях Ленинградской области на дерновокарбонатных почвах, естественном увлажнении и при внесении минеральных
удобрений в дозе N30P40K60 под все изучаемые сорта ежегодно можно получать
стабильно высокую урожайность семян льна масличного на уровне 2,4-2,6 т/га.
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Продуктивность и качество семян льна масличного
За годы исследований самым высокомасличным сортом льна отмечен Северный, у которого средний показатель содержания масла находился на уровне
40,7%, что на 3,3-6,6% больше по сравнению с другими изучаемыми сортами
(таблица 3). Для данного сорта наиболее благоприятным для накопления масла
отмечен засушливый 2014 г., когда показатель в среднем составил 42,3%, что
больше на 1,1-3,7% по сравнению с последующими годами эксперимента.
Для сортов ЛМ 98 и Norlin лучшие условия для накопления жира сложились в вегетационный период 2015 г., когда масличность по сортам варьировала
от 36,8 до 40,2 и от 34,0 до 35,5% соответственно.
Избыточные атмосферные осадки в течение вегетационного периода 2016
г. способствовали снижению масличности в среднем до 38,6 у сорта Северный,
35,0 – у ЛМ 98 и до 33,7% – у Norlin.
Таблица 3 – Содержание масла в семенах льна масличного в зависимости
от доз азотных удобрений, % (среднее за 2014-2016 гг.)

Norlin

ЛМ 98

Северный

Сорт

Доза удобрений
Р40К60 (St.)
N30Р40К60
N60Р40К60
N90Р40К60
Р40К60 (St.)
N30Р40К60
N60Р40К60
N90Р40К60
Р40К60 (St.)
N30Р40К60
N60Р40К60
N90Р40К60

Масличность семян по годам, %
2014
42,0
42,2
42,5
42,5
37,9
39,3
38,4
36,9
34,5
34,6
33,9
32,7

2015
41,8
41,8
41,1
40,3
39,9
40,2
38,9
36,8
34,0
35,0
35,5
34,7

2016
37,8
39,1
38,6
38,9
34,9
35,2
34,7
35,2
32,3
34,0
34,5
34,0

среднее
40,5
41,0
40,7
40,6
37,6
38,2
37,3
36,3
33,6
34,5
34,6
33,8

Выход масла, т/га
2014
0,89
0,77
0,76
0,79
0,97
0,83
0,86
0,77
0,79
0,87
0,72
0,80

2015
1,38
1,61
1,45
1,58
1,27
1,43
1,41
1,21
1,06
1,23
1,29
1,08

2016
0,45
0,56
0,78
0,58
0,41
0,55
0,60
0,57
0,49
0,64
0,69
0,58

среднее
0,89
0,97
0,99
0,98
0,87
0,92
0,95
0,85
0,77
0,91
0,89
0,82

В среднем по вариантам внесение возрастающих доз азотных удобрений с
N30 до N90 оказывало несущественное влияние на масличность семян.
По всем изучаемым сортам отмечена тенденция снижения содержания
масла в семенах с увеличением вносимой дозы азотных удобрений. Наилучший
эффект достигался при применении азота в дозе N30, дальнейшее увеличение
дозы до N90 приводило к снижению масличности семян.
За годы наблюдений выход льняного масла с единицы площади был различным и варьировал по годам исследований от 0,41 до 1,61 т/га. Показатель
выхода в большей степени зависел от урожайности семян и в меньшей от содержания масла.
Для изучения степени влияния района возделывания льна масличного на
содержание масла в семенах мы провели регрессионный анализ (рисунок 1),
используя наши данные, результаты опытов других ученых, которые работали с
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Масличность, %

изучаемыми сортами в различных почвенно-климатических условиях и данные
оригинаторов сортов (Kenaschuk E., Hoes J.A., 1986; Кроль Т.А., 2010; Колотов
А.П., Синякова О.В., 2015; Государственный реестр…, 2017).
По всем изучаемым сортам выявлена тенденция снижения масличности
семян льна с продвижением культуры на север. Линия регрессии самого высокомасличного сорта Северный находилась выше остальных и показывает снижение показателя при выращивании в условиях Исилькуль – Екатеринбург –
Пушкин с 48,0 до 40,7%. С продвижением на 1о севернее масличность семян
льна снижается на 1,61%. При выращивании льна сорта ЛМ 98, в условиях Екатеринбург – Торжок – Пушкин, показатель снижается на 2,16%. У сорта Norlin
при возделывании в условиях провинция Манитоба (Канада) – Москва – Пушкин, показатель снижается на 0,69%.
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30

y = -1,614x + 136,52
R² = 0,9985
y = -2,155x + 165,48
R² = 0,9937
y = -0,688x + 75,42
R² = 0,9694
49

51
Северный
Линейная (Северный)

53

55
57
Географическая широта, оС
ЛМ 98
Линейная (ЛМ 98)

59

61

Norlin
Линейная (Norlin)

Рисунок 2 – Уравнения регрессии накопления масла в семенах льна масличного при возделывании культуры в различных географических широтах
Количество насыщенных жирных кислот в масле изучаемых сортов льна
масличного не превышало 10%, разница по сортам составила 1-2%.
Наибольшее содержание мононенасыщенных жирных кислот отмечено у
сорта Norlin – 23-25%. У сорта ЛМ 98 данный показатель на уровне 15-16%, у
сорта Северный – 19-20%.
Содержание полиненасыщенных омега-3 и омега-6 жирных кислот у сортов Северный и Norlin находилось примерно на одном уровне – 54-57% и 1314%, соответственно. Семена льна сорта ЛМ 98 характеризовались низким содержанием омега-3 жирных кислот (2-3%) и высоким количеством омега-6 полиненасыщенных жирных кислот – 72-73%.
В среднем за три года исследований у сорта ЛМ 98 соотношение омега-6
к омега-3 жирным кислотам составило 28:1, что обуславливает пригодность использования семян данного сорта на пищевые и лечебные цели. У сортов Северный и Norlin показатель составил 0,25:1, масло пригодно на технические цели и для создания купажированных масел.
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Масло из семян льна масличного сортов Северный и Norlin имеет высокое йодное число (до 200), относится к группе высыхающих масел и подходит
для использования на технические цели.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ЛЬНА МАСЛИЧНОГО ПРИ ВНЕСЕНИИ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ
Для определения экономической эффективности были рассчитаны себестоимость, чистый доход и рентабельность возделывания льна масличного на
семена при возделывании на разных фонах минерального питания (таблица 4).
Таблица 4 – Экономическая эффективность возделывания льна масличного при применении различных доз азотных удобрений, среднее за 2014-2016 гг.
(в ценах 2017 г.)

Norlin

ЛМ 98

Северный

Сорт

Доза
удобрений

Прибавка
урожая,
т/га

без удобрений
Р40К60
N30Р40К60
N60Р40К60
N90Р40К60
без удобрений
Р40К60
N30Р40К60
N60Р40К60
N90Р40К60
без удобрений
Р40К60
N30Р40К60
N60Р40К60
N90Р40К60

+1,12
+1,29
+1,36
+1,34
+1,33
+1,42
+1,55
+1,35
+1,19
+1,52
+1,47
+1,31

Затраты, тыс.
руб./га
примевозденение
лывания удобрений
15,85
25,36
9,52
25,44
9,59
27,47
11,62
29,42
13,57
13,79
24,28
10,49
25,29
11,50
26,40
12,61
26,81
13,02
14,24
24,56
10,32
26,97
12,73
26,96
12,72
28,07
13,83

Себестоимость основной
продукции,
тыс. руб./т

Рентабельность, %

Условно
чистый
доход,
тыс.
руб./га

14,63
11,57
10,78
11,31
12,22
13,99
10,55
10,58
10,45
11,57
12,77
10,72
10,31
10,50
11,67

36,7
72,8
85,5
76,8
63,6
57,2
108,5
107,9
110,6
90,2
56,7
86,6
94,1
90,4
71,4

5,80
18,54
21,84
21,19
18,82
7,85
26,45
27,40
29,35
24,31
8,03
21,35
25,49
24,50
20,17

Цена реализации семян льна масличного сорта Северный и Norlin составила 20 тыс. руб./т, а желтосемянного сорта пищевого назначения ЛМ 98 – 22
тыс. руб./т., поэтому стоимость основной продукции у данного сорта была выше.
Анализ экономической эффективности технологии возделывания льна
масличного показал, что выращивание культуры в условиях Ленинградской области является эффективным. По всем вариантам опыта получена положительная рентабельность: на вариантах без удобрений – 37-57%, с внесением удобрений – 64-111%.
У сортов Северный и Norlin самая низкая себестоимость на уровне 10,8 и
10,3 тыс. руб./т отмечена в варианте с внесением дозы азота N30. У позднеспе-
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лого сорта ЛМ 98 три варианта (Р40К60; N30Р40К60; N60Р40К60) обеспечили одинаково низкий уровень себестоимости семян – 10,5-10,6 тыс. руб./т.
Применение минеральных удобрений способствовало повышению рентабельности возделывания льна масличного сорта Северный на 26,9-48,8, сорта
ЛМ 98 – на 33,0-53,4 и сорта Norlin – на 14,7-37,4% по сравнению с абсолютным контрольным вариантом.
У сортов Северный и Norlin наибольшая рентабельность достигнута при
использовании удобрений в дозе N30Р40К60, при более высоких дозах показатель
снижается на 4-9% при внесении N60Р40К60 и на 22-23% – при N90Р40К60. У сорта
ЛМ 98 наибольшие показатели рентабельности на уровне 108-111% отмечены
во всех изучаемых вариантах за исключением внесения максимальной дозы
азотных удобрений. Но с экономической точки зрения при возделывании позднеспелого сорта льна ЛМ 98 на дерново-карбонатных почвах высокой окультуренности рекомендуем вносить 30 кг д.в/га азота. Такая доза не подавляет процесс маслообразования при созревании семян и гарантирует получение чистого
дохода на уровне 27,4 тыс. руб./га и рентабельность 108%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.
На дерново-карбонатных среднесуглинистых высокоокультуренных
почвах Ленинградской области при естественном увлажнении и внесении минеральных удобрений N30P40K60 под предпосевную культивацию ежегодно
можно получать урожайность семян льна масличного различных сортов российской и зарубежной селекции от 2,4 до 2,6 т/га, при этом рентабельность составит от 86 до 108%.
2.
Для появления дружных всходов различных сортов льна масличного необходимо, чтобы к моменту посева сумма эффективных температур была
не менее 200оС при достаточном увлажнении.
3.
Лучшие показатели полевой всхожести – 65% отмечены у сорта
льна масличного Norlin, что выше на 3 и 12% соответственно по сравнению с
сортами Северный и ЛМ 98.
Внесение минеральных удобрений в дозе N30Р40К60 способствует повышению полевой всхожести семян льна масличного сортов Северный и Norlin на
7%. Увеличение доз азотных удобрений с N30 до N90 при возделывании позднеспелого сорта ЛМ 98 снижает полевую всхожесть семян на 2-10%.
4.
При внесении возрастающих доз азотных удобрений сохраняемость
растений к уборке льна масличного снижается у сорта Северный на 2-8, ЛМ 98
– 4-7 и у сорта Norlin на 1-5%.
5.
Наиболее скороспелым (на 2-9 дней) в условиях области является
сорт льна масличного Северный, вегетационный период которого составляет 98
дней при накоплении суммы активных температур 1750°С, а наиболее позднеспелым – ЛМ 98, соответственно, 107 дней и 1900°С. Сорт Norlin занимал промежуточное положение с продолжительностью вегетационного периода 100
дней при накоплении 1800°С.
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Внесение азотных удобрений способствовало сокращению межфазных
периодов на 1-2 дня у среднеспелого и позднеспелого сортов Norlin и ЛМ 98 с
фазы бутонизации, а у раннеспелого сорта Северный – с фазы цветения.
6.
Избыточное увлажнение во время вегетации приводит к снижению
основных показателей элементов структуры урожая семян льна масличного по
сравнению с годом нормального увлажнения: количество коробочек в 1,2-2,2,
обсемененность коробочки – 1,2-1,4, масса семян с растения – 2,1-4,4 раза.
Повышение дозы азота с 30 до 90 кг д.в./га способствует изреживанию
стеблестоя раннеспелого сорта Северный на 3-6%, что обуславливает увеличение коробочек на 3-7 шт./растение и массы семян с растения на 0,26-0,47 г.
У среднеспелого сорта Norlin и позднеспелого ЛМ 98 таких закономерностей не отмечено, так как различия в показателях структуры урожая при внесении возрастающих доз азотных удобрений у этих сортов были незначительны.
7.
Наибольшая урожайность семян льна масличного в условиях Ленинградской области получена у сорта канадской селекции Norlin – 2,5 т/га.
Сорта российской селекции Северный и ЛМ 98 сформировали урожайность на
уровне 2,4 т/га.
Внесение азотных удобрений в дозе 30 и 60 кг д.в./га у изучаемых сортов
способствовало увеличению урожайности семян льна масличного на 0,2-0,3
т/га. Дальнейшее повышение дозы азота приводило к снижению прибавки урожая культуры.
8.
В семенах льна отечественного сорта Северный накапливается 41%
масла, что на 3 и 7% соответственно больше по сравнению с сортами ЛМ 98 и
Norlin. Внесение более 30 кг д.в./га азота у сортов отечественной селекции приводит к снижению масличности семян. Такая же закономерность отмечена у
сорта зарубежной селекции при внесении N60.
Сбор масла с единицы площади в большей степени зависел от урожайности семян льна, чем от их масличности и варьировал по сортам от 0,8 до 1,0
т/га.
9.
Для использования на пищевые и лекарственные цели пригодно
масло из семян льна масличного сорта ЛМ 98, соотношение полиненасыщенных жирных кислот омега-6 к омега-3 составило 28:1.
Повышенное содержание в масле α-линоленовой кислоты (54-57%) у сортов Северный и Norlin обусловливает их выращивание на технические цели.
10. С экономической точки зрения в условиях Ленинградской области
на дерново-карбонатных высокоокультуренных почвах и естественном увлажнении эффективнее возделывать сорта льна масличного Северный, ЛМ 98 и
Norlin при внесении минеральных удобрений в дозе N30Р40К60, при этом уровень
рентабельности составит 86, 108 и 94% соответственно, что выше на 4-23% по
сравнению с другими вариантами.
11. При возделывании сортов Северный и Norlin условно-чистый доход
и рентабельность от применения удобрений (N30Р40К60) составили соответственно 16,2; 17,7 тыс. руб. и 169; 139%, а у позднеспелого сорта ЛМ 98 эти
значения были на 2,0-3,5 тыс. руб. и 2-32% выше.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ
1. На дерново-карбонатных среднесуглинистых высокоокультуренных
почвах Ленинградской области рекомендуем возделывать лен масличный сортов Северный, ЛМ 98 и Norlin с внесением под предпосевную культивацию минеральных удобрений в дозе N30P40K60. При этом ежегодно можно получать
урожайность семян на уровне 2,4 т/га, масличностью – от 35 до 41%, и уровнем
рентабельности от 86 до 108%.
2. Масло сорта ЛМ 98 сбалансировано по соотношению полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6 (28:1), что обуславливает его использование в пищевой и фармацевтической промышленностях.
3. Масло сортов льна масличного Северный и Norlin отличается высоким
йодным числом (до 200), что обуславливает их выращивание в условиях области на технические цели.
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