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Немногочисленные исследования по влиянию минеральных удобрений под лён масличный на урожайность свидетельствуют, что эта культура хорошо отзывчива на улучшения условий минерального питания [1]. Однако, этих материалов явно недостаточно для полной характеристики особенностей минерального питания льна масличного, в частности, слабо изучено влияние доз минеральных удобрений на
урожайность и качество семян перспективных сортов льна в
условиях Нечернозёмной зоны РФ.
Получить высокие урожаи льна масличного можно только
на плодородных либо удобренных почвах. Это согласуется с
данными об относительно слаборазвитой корневой системе и
специфической динамике поглощения питательных веществ
(Павленко, 1986; Lafond, 1993; Dubej; Shukia, 1996).
Лён масличный в настоящее время возделывают на богатых чернозёмных и каштановых почвах. Он требователен к
наличию в почве доступных форм питательных веществ и
отзывчив на внесение минеральных удобрений. Об этом свидетельствуют ряд исследований, проведенных как в нашей
стране, так за рубежом [1, 2].
По мнению [3, 5] для льна масличного оптимально внесение этих удобрений в дозах N45P60 и N45P60K45. В западном
регионе России эффективность минеральных удобрений под
лён масличный различна, что во многом обусловливается
погодными условиями и почвенной разностью.
Во ВНИИ льна по данным [4] на подзолистых почвах под
лён наиболее эффективно применение азотных, фосфорных и
калийных удобрений в соотношении 1:2:2 в дозах: азота 3045, фосфора – 60-60, калия 90 кг д. в/га.
Цель исследований – изучить закономерности формирования
урожая льна масличного сортов Исток и Северный в зависимости
от доз удобрений и разработать технологию его выращивания в
условиях Ярославской области для получения высокого урожая
маслосемян и волокна.

Методика. В ЗАО «Станица Святово» Переславского района Ярославской области в 2009 – 2010 гг. в полевых опытах
изучали влияние различных доз минеральных удобрений на
урожай масличного льна двух сортов и его качество.
Почва – серая лесная слабокислая (рНKCl 5,2) среднесуглинистая, обладающая хорошими водопроницаемостью и аэрацией. Содержание питательных веществ в пахотном слое:
подвижных форм азота (по Тюрину-Кононовой) – 5,2 мг/100 г
почвы, подвижного фосфора (по Кирсанову) – 55 (III класс по
обеспеченности), обменного калия (по Кирсанову) – 82 мг/кг
почвы (II класс по обеспеченности); гидролитическая кислотность (Нг) – 3,7, сумма поглощённых оснований – 25 мгэкв/100 г почвы; содержание гумуса (по Тюрину) – 2,2 %.
Исследовали сорта льна масличного Исток и Северный.
Схему опыта разрабатывали на основании рекомендованных доз для данных сортов; она включала разные уровни
фосфорно-калийного питания по единому азотному фону (см.
таблицы). Для предотвращения заболевания льна бактериозом
семена перед посевом обрабатывали в 1,5 %-ном растворе
борной кислоты. Почву опытного участка за последние 15 лет
не известковали.
Предшественник льна – многолетние травы (урожай сена 9
ц/га).
Азотные удобрения (34,5 % д.в. – аммиачную селитру)
вносили под предпосевную культивацию. Простой суперфосфат (19,5 % д.в.) и сульфат калия (50 % д.в.) применяли перед
посевом. Площадь делянки – 28 м2, учётная площадь – 18 м2.
Повторность опыта 4-кратная, размещение рендомизированное. Агротехника культуры соответствовала принятым рекомендациям.
Погодные условия 2009 г. в целом были благоприятными
для роста и развития культуры (рис. 1). Среднесуточные показатели температуры и относительной влажности воздуха на
протяжении вегетационного сезона оставались близкими к
многолетним значениям.
Условия 2010 г. для роста и развития льна масличного
складывались неблагоприятно. Однако за осенне-зимний период в почве накопилось достаточное количество продуктивной влаги, что создало предпосылки для получения всходов
культурных растений и их роста в начале вегетации.

Рис. 1. Метеорологические условия вегетационных сезонов 2009-2010 гг.
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Среднесуточные температуры мая, начиная со второй декады, превышали среднемноголетние на 4,5-50С. Во второй
половине месяца преобладали высокие температуры воздуха,
достигающие 260С. В последнюю декаду мая температура на
поверхности почвы опытного участка достигала 300С и выше,
что вызвало замедление роста льна.
Июнь отличался преобладанием высоких температур воздуха – до 320С, 1-сантиметровый слой почвы прогревался до
520С, отсутствием осадков, интенсивными суховеями. Погодные условия июля не способствовали росту растений льна.
Среднесуточная температура воздуха составляла 320С, осадков не было (последние осадки отмечались 10 мая). Аномальную жару, усиленную засухой, отмечали в критический пери-

од развития культуры, у растений льна масличного наблюдали длительную потерю тургора, преждевременное пожелтение и засыхание листьев и, как следствие, – приостановку и
угнетение роста.
Результаты и их обсуждение. Несмотря на экстремальные
климатические условия лета 2010 г., тенденции, проявившиеся в опытах 2009 г., сохранились. В условиях вегетационного
периода 2010 г. максимальные урожаи маслосемян льна сорта
Исток были собраны на вариантах 5 и 6, где вносили по азотному фону Р90К70 и Р135К110, соответственно, 0,48 и 0,53 т/га.
Такая же закономерность была установлена в 2009 г., когда на
указанных вариантах максимальные урожаи по опыту составили, соответственно 1,98 и 2,09 т/га (рис. 2, 3).

Рис. 2. Урожай маслосемян сорта Исток, т/га

Рис. 3 Урожай маслосемян сорта Северный, т/га
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Влияние неблагоприятных погодных условий 2010 г. наглядно выявляет различную сортовую адаптивность опытной
культуры. Так, снижение урожая маслосемян льна сорта Исток в 2010 г. по отношению к 2009 г., в среднем по опыту
составило 3,5–4,1 раза. Соответственно, у льна сорта Северный эти показатели достигли критических значений: снижение урожая в 9,7–10,8 раза.
Так, анализ экономической эффективности возделывания
льна для получения маслосемян показывает, что каждый гектар посевов этой культуры приносит хозяйству 5010-5190
руб. чистой прибыли с рентабельностью 106-114%. Себестоимость маслосемян составляет 4641–5240 руб/т. Максимальная рентабельность (114%) достигается при возделывании масличного льна сорта Исток. Это объясняется высокой
закупочной ценой на маслосемена (9000 руб/т) и малозатратной технологией его возделывания (4170 руб/га), хотя энергетическая эффективность при выращивании данной культуры
в конкретных агроклиматических условиях достаточно низкая
– 1,07 (табл. 1).
1. Энергоэкономическая эффективность возделывания льна масличного при внесении N50+обр. семян B (1,5%) + Р90К70 (2009 г.)
Сорт ИсСорт СеПоказатель
ток
верный
Стоимость валовой продукции,
9180
9360
руб/га
Всего затрат, руб/га
4170
4170
Прибыль, руб/га
5190
5010
Себестоимость 1 т продукции, руб.
4641
5240
Уровень рентабельности, %
114
106

12

15,0
8,3
1,07
0,63
1,78
2,07

14,8
8,9

0,86
0,54
1,63
1,96

Расчеты экономической эффективности применения минеральных удобрений на посевах двух сортов масличного льна
показывают, что наиболее выгодно возделывать изучаемые
сорта на фоне N50+обр. семян B (1,5%) при внесении Р90+К70
(вар. 5, табл.2).
При дальнейшем повышении доз минеральных удобрений
увеличиваются производственные затраты, в основном на
приобретение и перевозку удобрений, поэтому повышается
себестоимость единицы продукции и снижается энергетический коэффициент.
Сбор масла по годам исследований сильно различался как
по вариантам опыта, так и по сортам. Тем не менее, абиотические факторы сезона 2010 г. в большей степени повлияли на
величину этого показателя у сорта Северный (табл. 3).
Низкий урожай маслосемян, льносоломы обусловил и низкий сбор масла в целом по опыту. Тенденция к увеличению
этого показателя, как и в 2009 г., прослеживалась по мере
увеличения доз вносимых удобрений, но характер кривой
заметно более сглаженный и максимальные величины сбора
масла зафиксированы на вариантах 5 и 6 с усиленным мине-
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ральным питанием культуры. При сравнении этого показателя
с результатами 2009 г. следует отметить, что выход масла
льна сорта Северный в 2010 г. на лучшем варианте
(N50Р135К110) примерно в 18 раз меньше, а в целом по опыту
этот показатель снизился в 17-21 раз.
2. Экономическая эффективность применения минеральных
удобрений на посевах масличного льна (2009 г.)
Себе- Рента- ЭнергетиПристои- бельческий
Вариант
СВП,
быль,
Сорт
опыта
руб/га
мость, ность, коэффируб/га
руб/т
%
циент
1. N50+обр. Исток
5090
2615
2630
51
2,62
семян B
Север4820
2575
2855
48
2,46
(1,5%)-фон
ный
Исток
6310
2890
2260
65
2,12
2. Фон +
СеверР30+К35
6055
2475
2395
63
2,28
ный
Исток
7940
3585
2640
76
1,86
3. Фон +
СеверР30+К50
7620
2975
2805
71
1,93
ный
Исток
8405
4020
3860
84
1,33
4. Фон +
СеверР40+К70
8165
3635
4020
79
1,39
ный
5. Фон +
Данные по этому фону питания приведены в табл.1.
Р90+К70
Исток
9440
4255
4810
102
0,97
6. Фон +
СеверР135+К110
9295
3860
5380
94
0,83
ный
3. Сбор масла льна масличного сортов Исток и Северный, кг/га
2009 г.
2010 г.
Вариант опыта
Исток
СеверИсток
Северный
ный
1. Фон – N50 +Bобр. семян
540,03
481,44
106,0
26,6
2. Фон + Р30+К35
641,28
591,3
109,9
29,0
3. Фон + Р30+К50
682,5
641,76
116,5
31,4
4. Фон + Р40+К70
777,92
683,22
125,6
38,0
5. Фон + Р90+К70
855,36
728
133,0
42,4
6. Фон + Р135+К110
898,7
750,33
146,8
42,4

Показатель сбора масла на эксперименте с сортом Исток
более ярко отражает отмеченную ранее закономерность.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что аномально жаркие и
засушливые условия выращивания в 2010 г. повлияли на сбор
масла сорта Исток. В лучшем варианте он составил – 146,8
кг/га, что в 6 раз меньше чем в 2009 г., а по опыту в целом
сбор масла снизился в 5,1-6,4 раза.
Таким образом, приведенные результаты позволяют считать сорт льна масличного Исток более устойчивым к неблагоприятным факторам среды.
Выводы. 1. Оценка двух сортов льна масличного показала
достаточно стабильную тенденцию роста урожайности культуры в зависимости от увеличения доз вносимых удобрений.
Однако сорт льна масличного Исток продемонстрировал
бóльшую адаптивность к неблагоприятным условиям вегетационного периода 2010 г. Максимальная продуктивность
культуры получена на вариантах 5 и 6.
2. Сбор масла по годам исследований сильно различался
как по вариантам опыта, так и по сортам. Тем не менее, абиотические факторы сезона 2010 г. в большей степени повлияли
на величину этого показателя у сорта Северный. С другой
стороны, приведенные выше результаты дают основания считать сорт Исток более устойчивым к неблагоприятным факторам среды.
3. Расчеты экономической эффективности применения минеральных удобрений на посевах двух сортов масличного
льна показывают, что наиболее выгодно возделывать изучаемые сорта на фоне N50+обр. семян B (1,5%) при внесении
Р90+К70. Максимальная рентабельность (114%) достигается
при возделывании масличного льна сорта Исток.
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EFFECT OF MINERAL NUTRITION ON THE YIELD AND QUALITY OF OILY FLAX
V.G. Sychev, V.P. Yanishevsky, O.L. Yanishevskaya
D.N. Pryanishnikov All-Russian Scientific Research Institute of Agrochemistry, ul. Pryanishnikova 31a, Moscow, 127550 Russia
The yielding capacities of two oily flax cultivars grown at different levels of mineral nutrition in Yaroslavl’ oblast were compared. The
effect of abiotic factors on the oil yield was shown.
Keywords: oily flax, mineral fertilizers, oil yield.
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