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Актуальность.  Адаптивная  система  растениеводства  предусматривает
широкое  использование  многообразия  сельскохозяйственных  культур  и  их
сортов.  Основной  масличной  культурой  Среднего  Поволжья  является  под-
солнечник, который в Пензенской области в отдельные годы не успевает со-
зреть, часто поражается болезнями и плохо переносит кислые почвы. В ка-
честве  дополнения  к  данной  культуре  могут  служить  другие  масличные
растения, в том числе лен  культурный (Linum usitatissimum L.).

Вопросы  интродукции  новых сортов и технологии возделывания льна
в  Среднем  Поволжье  изучены  недостаточно.  Решение  их  позволит  создать
научную  основу  для  производства  маслосемян  и  льноволокна,  что  весьма
актуально.

Цель  исследований  -  обосновать  целесообразность  возделывания
льна  масличного  в  условиях  Среднего  Поволжья  и  приемы  его  возделыва-
ния. В задачи  исследований  входило:

-  дать агроэкологическую оценку  масличных  культур;
-  выявить наиболее продуктивный сорт льна масличного;
-  определить место льна в севообороте;
-  установить оптимальные нормы высева льна;
-  изучить влияние удобрений на продуктивность льна масличного;
-  оценить влияние элементов технологии на качественные показа-

тели  семян льна;
-  дать биоэнергетическую и экономическую оценку приемов воз-

делывания льна.
Научная  новизна. Для  Средневолжского региона показана целесооб-

разность  возделывания  в современных условиях льна масличного.  Впервые
определены  оптимальные  параметры  основных  элементов  технологии:
предшественники,  нормы  высева,  удобрения,  СВЧ-активации  семян  для
формирования максимального урожая.

Практическое  значение  работы.  Для  условий  лесостепи  Среднего
Поволжья  выделены  наиболее  продуктивные  сорта  льна,  оптимизированы
параметры технологических приемов его возделывания. Внедрение в произ-
водство разработанных агроприемов позволит получать стабильный урожай
семян в пределах  1,78...1,83 т с га и соломки - 3,05...3,67 т с га. Даны ре-
комендации  по технологии возделывания льна масличного.

Основные положения, выносимые на защиту:
-  агроэкологическая оценка масличных культур,
-  сравнительное сортоиспытание льна,
-  урожай и качество льнопродукции в зависимости от элементов

технологии  возделывания,
-  энергетическая эффективность изучаемых агроприемов.

Апробация  работы.  Основные положения работы были доложены на
IV Международном симпозиуме «Новые и нетрадиционные растения и пер-
спективы  их  использования»  (Москва,  2001);  на  Международной  научно-
практической конференции «Экологические аспекты интенсификации сель-
скохозяйственного  производства»



ференции  «Селекция  и  семеноводство  сельскохозяйственных  культур»
(Пенза,  2003);  на  Международной  конференции  «Обеспечение  высокоэко-
логической  безопасности  приемов  использования  удобрений  и  других
средств  химизации  в агротехнологиях»  (Москва, 2003).

Публикации  результатов  исследований.  По  материалам  диссерта-
ции опубликовано 8 научных работ.

Объем  и  структура  диссертации. Диссертация изложена на 175 стра-
ницах компьютерного текста;  состоит из введения,  5  глав, выводов, реко-
мендаций  производству, 42 таблицы, 7 рисунков и 38  приложений.  Список
литературы  включает  255  источников,  в  том  числе  28  -  на  иностранных
языках.

УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальные работы  по агроэкологической  оценке масличных

культур,  сортоиспытанию  льна  масличного  и  изучению  влияния  приемов
технологии  возделывания льна масличного на его продуктивность выполне-
ны в  1994-2003 гг. на опытном поле Пензенского НИИСХ.

Почва  опытного  участка  -  чернозем  выщелоченный  среднемощный
среднегумусный  на  лессовидных  суглинках.  Обеспеченность  почвы  основ-
ными  элементами  питания  достаточная:  содержание  легкогидролизуемого
азота  -  5,2...7,0  мг/100  г  почвы,  подвижных  форм  фосфора  -  12,1...20,3
мг/100  г почвы,  калия-8...15  мг/100  г почвы.

По  гидротермическим  условиям  в  период  вегетации  льна  годы  ис-
следований  следует  разделить  на  сухие  -  1996  (ГТК-0,64),  засушливые  -
1998,  2000  (ГТК-0,74;  0,79), обеспеченного увлажнения -  1995,  1999,  2001
(ГТК-1,14,  1,03;  1,20)  и  избыточного  увлажнения -  1994,  1999,  2000,  2003
(ГТК-1,43,  1,53,  1,69,  1,95  соответственно).

Для  решения  поставленных  задач,  исследования проводили  в  сле-
дующих  полевых  опытах:

Опыт  1.  Агроэкологическая  оценка  масличных  культур  и  сортоис-
пытание льна масличного.

Схема  опыта:  а)  Агроэкологическая  оценка  масличных  культур
(1994-1995гг.):  1-Сурепица  яровая  Восточная,  2-Рапс  яровой  ВНИИМК-
214,  3-Горчица  сарептская  ВНИИМК-517,  4-Горчица  белая  ВНИИМК-
518,  5-Соя  СибНИИК-315,  6-Подсолнечник  Атаман,  7-Лен  масличный
Исилькульский, 8-Рыжик яровой ВНИИМК-520.

б)  Сортоиспытание льна масличного  (1994-2003  гг.):
1-Исилькульский, 2-ВНИИМК-622, З-Старт, 4-Циан, 5-Северный.

в)  Расширенное  сортоиспытание  льна  (2001-2003  гг.):.1-  Исиль-
кульский,  2-Небесный,  З-Старт,  4-Циан,  5-ВНИИМК-620;  6-Ручеек,  7-
Легур, 8-ВНИИМК-622, 9-Северный,  10-Санлин,  11-Бел инка.

Опыт  2.  Влияние  предшественников  на  продуктивность  льна  мас-
личного  (1998-2000  гг.).  Схема  опыта:  1-Многолетние  травы  (пласт),  2-
Многолетние  травы  (оборот  пласта),  З-Озимые,  4-Горох,  5-Ячмень,  6-
Вико-овес.

Опыт 3.  Влияние норм высева на продуктивность льна масличного
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(1997-1999  гг.).  Схема  опыта:  1  - Норма  высева  5,00  млн.  всхожих  семян
на la, 2- 6,25 млн. на га; 3 — 7,50 млн. на га; 4 - 8,75 млн. на га; 5 — 10.00
млн. на га.

Опыт  4.  Влияние  норм  высева  на  продуктивность  льна-долгунца
(1996-1999  гг.).  Схема  опыта:  1-  Норма  высева  8  млн.  всхожих  семян  на
га;  2-  16 млн.  на га; 3-24 млн.  на га; 4 - 3 2 млн. на га.

Опыт  5.  Влияние  удобрений  на  продуктивность  льна  масличного
(1997-1999  гг.).  Схема  опыта:  а)  Сочетание  удобрений:  1-Контроль  (без
удобрений),

б) Дозы  внесения  полного удобрения:  1- Контроль (без удобрений),

Опыт  6.  Влияние  экспозиции  ЭМП  СВЧ  -  активации  семян  льна
масличного  на  продуктивность  (1997-1999  гг.).  Схема  опыта:  1-Контроль
(без  активации),  2 - 3 0  сек.,  3 - 6 0  сек.,  4 - 9 0  сек.,  5-120  сек.,  6 - 1 5 0
сек.

Опыты  закладывались  в  соответствии  с  существующими  методиче-
скими указаниями (ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса,  1987; Б.А. Доспехов,
1989).  Повторность  опытов-  3-х  —  4-хкратная  на  территории  и  3-х  —
6-тикратная  во  времени.  Размещение делянок - систематическое, последо-
вательное; учетная площадь делянки -  1-112 м2 в зависимости от опыта.

В качестве модельных при изучении влияния элементов технологии на
продуктивность  льна  использовались  сорта:  Исилькульский  (межеумок)  и
Белинка (долгунец).

Минеральные  удобрения  вносили  под предпосевную  культивацию.  В
качестве азотного удобрения использовали аммиачную селитру, фосфорно-
го - двойной  суперфосфат,  калийного - калийную  соль,  полного  (NPK) —
нитрофоску.

Все  наблюдения  и  учеты  проводили  по  Методике  Госкомиссии  по
сортоиспытанию  сельскохозяйственных  культур  (1972).  Продуктивность
определяли методом пробных площадок.

Химический анализ проводили согласно Методическим указаниям по
определению  биохимических  показателей  качества масла  и  семян  маслич-
ных  культур  (1986). Определение масличности  велось в аппарате Сокслета
методом, основанном на учете массы обезжиренного остатка, который был
предложен С.В. Рушковским  (Радов А.С., Пустовой  А.В., Корольков А.В.,
1965; Плешаков Б.П., 1976). Жирнокислотный (ЖК) состав липидов, выде-
ленных из семян льна, определяли методом газожидкостной хромотографии
(ГЖХ) в соответствии с Руководством по методам анализа качества и безо-
пасности  пищевых  продуктов  (1998)  на хромотографе - «Хром  5».  Амино-
кислотный  состав  белков  определяли  после  кислотного  гидролиза на ами-
нокислотном анализаторе «Хитачи 835» (Япония).

Основные  показатели  качества  волокна определяли  в соответствии  с
«Общими  методическими  положениями  технологической  оценки  льняной
соломы»  (1961).
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Агрохимический анализ почвы проводили следующими методами: гу-
мус и легкогидролизуемые формы азота по Тюрину,  и  по Чирико-
ву (Петербургский А.В.,  1954., Агрохимические методы исследования почв,
1965), анализ  агрегатного состава почвы - по методу Н.И. Саввинова, рН -
потенциометрическим методом, плотность почвы по Качинскому - буровым
методом.

Статистическая обработка данных по урожайности проведена методом
дисперсионного анализа (Доспехов Б.А.,  1989).

Биоэнергетическую и экономическую оценку эффективности возделы-
вания льна проводили согласно Методическим рекомендациям ВНИИ кор-
мов  им.  В.Р.  Вильямса  (1989;  1995;  2000),  Самарской  ГСХА  (Васин  В.Г.,
Зорин  А.В.,  1998)  и  Методическим  указаниям  по  определению  эколого  -
экономической  эффективности  и  энергетической  оценке  агрономических
мероприятий (1998).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Агроэкологическая  оценка  масличных  культур  и  сортоиспытание

льна  масличного
Сравнительная оценка продуктивности изучавшихся культур показала

преимущество подсолнечника сорта Атаман по урожайности - 3,25 т/га, при
сборе масла с  1  га - 1,165 т (табл.  1). Но позднее созревание этой, традици-
онной для области культуры часто совпадает с дождливой погодой, что де-
лает ее возделывания рискованным.

Таблица 1 Урожай и биоэнергетическая
(в  среднем,1994-

оценка масличных  культур
1995 гг.)

Источником растительного масла, дополняющим подсолнечник в ус-
ловиях Пензенской  области,  могут стать масличные капустные  и лен  мас-
личный.
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В  группе  крестоцветных по комплексу хозяйственно-ценных призна-
ков выделяются яровой рапс и сурепица. Продуктивность наиболее урожай-
ных сортов этих культур в среднем составила: рапс яровой ВНИИМК-214 —
2,00 т/га, сбор масла - 0,78 т/га; сурепица яровая Восточная - 2,32 т/га, сбор
масла - 0,87 т/га.  Однако, следует отметить, что масличные крестоцветные
сильно повреждаются  крестоцветной  блохой  и легко осыпаются  при пере-
стое.  С  этой  точки  зрения,  предпочтение  следует отдать  рыжику  яровому
ВНИИМК-520  -  1,33  т/га,  сбор  масла  -  0,422  т/га  и  горчице  белой  ВНИ-
ИМК-518 -  1,79 т/га,  сбор масла - 0,414 т/га.

Испытания  в  течение  2-х  лет  4  сортов  сои  показали  нецелесообраз-
ность ее возделывания для получения растительных жиров в местных усло-
виях, вследствие меньшей устойчивости к лимитирующим факторам среды
и продолжительной вегетации. По сравнению с другими видами масличных
культур  урожай  семян  лучшего  по  продуктивности  сорта  сои  СибНИИК -
315 составлял 0,98 т/га, при сборе масла 0,148 т/га.

Лен благодаря пластичности, относительно стабильной продуктивно-
сти занимает особое место среди масличных культур. Сорт льна масличного
Исилькульский  обеспечил  в  1994-1995  гг.  урожай  семян  2,06  т/га  и  сбор
масла 0,70 т/га. Кроме того, результаты биоэнергетической оценки показа-
ли,  что  лен  является  единственной  масличной  культурой,  дающей  79,3
ГДж/га валовой энергии с побочной продукцией (льносоломой), суммарный
выход валовой энергии -127,8 ГДж/га. При этом энергетический коэффици-
ент-9,1  значительно  превосходит другие  культуры.

В  связи  с этим  было  проведено  предварительное  изучение большого
набора сортов и форм льна различного эколого-географического происхож-
дения  (более  80),  которое  выявило  5  наиболее  перспективных для  после-
дующих исследований и использования в производстве сортов.

Полученные  данные  свидетельствуют,  что  по  результатам  6  лет  изу-
чения (1994-2003  гг.) максимальная семенная продуктивность была достиг-
нута у сортов Исилькульский и ВНИИМК-622, которая составляет 1,70;  1,66
т/га,  соответственно.  Максимальный  урожай  соломки  в  опыте  обеспечил
сорт Исилькульский - 4,86 т/га.

Экспериментальные данные изучения расширенного набора сортов в
последние  годы  (2001-2003  гг.)  также  свидетельствуют  о  том,  что  сорт
Исилькульский входит в число наиболее продуктивных (Небесный, ВН-620,
ВН-622,  Северный),  урожай  семян  которых  составляет  -  1,68... 1,73  т/га
(табл. 2). Кроме того, по урожаю соломки он был также одним из лучшим,
уступая лишь Небесному.

Определенные интерес среди сортов льна занимает сортообразец Сан-
лин. Он  превосходит все отечественные сорта льна межеумочного типа, как
по урожаю семян -2,37 т/га, так и соломки - 5,65 т/га. Кроме того, этот пер-
спективный сорт заслуживает внимания благодаря жирнокислотному соста-
ву масла. В сравнении с льнами межеумочного типа и долгунцами он имеет
значительно более низкое содержание в масле линоленовой кислоты - 2,2 %
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при  53,2  и  52,4  %,  соответственно,  у  сортов  Исилькульский  и  Белинка,  а
также более низкое содержание жирных кислот с большим числом углерод-
ных атомов: арахиновой (С 20:0), гондоиновой (С 20:1). В составе ЖК Сан-
лина  основную  долю  занимает  линолевая  кислота  -  68,6  %  при  15,7  % - у
Исилькульского и  15,8 % - у Белинки.

Содержание белка в семенах сорта Санлин составляет 31988,75  мг/100
г  или  32,0  %,  существенно  превосходя  данные  показатели,  как  межеумков
(Исилькульский)  -  25280,5  мг/100  г -  25,3  %,  так  и  долгунцов  (Белинка) -
28844,5  мг/100  r-28,8%.

Острозасушливые условия в межфазный период цветение - созревание
2002  года  (ГТК  -  0,22)  способствовали  повышению  белковости  семян  ука-
занных  сортов  на  2,5...3,4  %  в  сравнении  с  более  влажным  2001  годом
(ГТК-0,77).

Количество аминокислот (по массе) в обезжиренных семенах льна ис-
следуемых сортов различно и увеличивается в ряду Исилькульский, Белин-
ка, Санлин. Однако, в процентном отношении их содержание  имеет близ-
кие значения. Семена льна отличаются высоким уровнем глутаминовой ки-
слоты  -  21,73...22,49  %  и  аспарагиновой  кислоты  -  10,62...11,16  %.  Доля
незаменимых  аминокислот составила:  Исилькульский - 43,83  %, Белинка -
43,80 %, Санлин - 43,87 % от суммы аминокислот.

Наибольшее содержание среди  незаменимых аминокислот имели: ар-
гинин  -  10,50...11,33  %,  лейцин -  5,80..6,40  %  и  валин -  6,06...6,17  %,  что
составило  23,93...25,81;  13,22...14,59  и  13,81...14,07  %,  соответственно,  от
их суммы. Кроме того, в состав белков семян льна входит незаменимая се-
росодержащая  аминокислота метионин - 0,85...1,43  %  от общего  количест-
ва белка. Максимальное ее количественное и процентное содержание опре-
делено  в семенах льна долгунцового типа (Белинка) -  1,43  %, что  сопоста-
вимо с ее количеством в семенах капустных. Количественный и качествен-
ный  состав льносемян свидетельствует об их значительной  пищевой  и кор-
мовой ценности.
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Таким  образом,  по  комплексу  хозяйственно-ценных  показателей  од-
ной  из лучших  масличных  культур для  Средневолжского  региона является
лен масличный  (сорта:  Исилькульский  и  в ближайшей  перспективе - Сан-
лин). Вполне возможно и возделывание льна-долгунца.

Влияние приемов возделывания на продуктивность льна
Формирование урожая и  его качество в зависимости от предшествен-

ника.  Влияние  предшественников на продуктивность культуры в ряду дру-
гих факторов занимает одно из первых мест. Нами подобраны и использо-
вались в опыте наиболее распространённые в Среднем Поволжье предшест-
венники, которые могут встречаться в севооборотах со льном.

Лучшим  предшественником  является  пласт  многолетних  трав.  С
этих  вариантов  был  собран  максимальный  урожай  семян,  составивший  в
среднем  за 3  года -  1,35  т/га,  что  превышает урожай  по  вико-овсу  на  13,4
%, ячменю на  12,5 % (табл. 3). Кроме того, приемлемыми для посева льна
предшественниками  являются:  оборот  пласта  многолетних  трав,  горох  и
озимые.  Урожай  семян  в  указанных  вариантах  составлял  1,28;  1,25  и  1,23
т/га,  соответственно.  Посев  льна  по  изучаемым  в  опыте  предшественни-
кам  не оказал  существенного  влияния  на масличность  семян. Тем  не ме-
нее,  более  высокой  масличностью  отличались  семена  льна,  полученные
на вариантах:  многолетние травы  (оборот  пласта) - 41,61  %,  горох - 41,40
% и вико-овес — 41,25 %. Сбор масла в большей степени определялся уро-
жаем семян;  в среднем за годы  изучения максимальный сбор масла - 0,474
т/га был получен на варианте посева льна по многолетним травам.

Таблица 3 Урожай и качество льна масличного в зависимости от
предшественника (в среднем,  1998-2000  гг.)

Содержание  сырого  протеина  в  семенах  изменялось  незначительно.
Следует отметить, что в вариантах посева льна по многолетним травам, го-
роху и озимым этот показатель был несколько выше, чем на вариантах - по
ячменю и вико-овсу.
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Максимальный сбор протеина, как в отдельные годы, так и в среднем
за  годы  изучения  обеспечил  вариант,  предусматривающий  посев  льна  по
многолетним травам. Сбор составил — 0,299 т/га, что превышает показатель
варианта посева льна по ячменю на 0,039 т/га. Заслуживает внимание посев
льна  по  гороху - 0,288  т/га  сырого протеина.  Остальные  варианты  сущест-
венно уступали указанным.

Посев  льна  по  изучаемым  предшественникам  влиял  на  количество
убираемой  соломки.  Вариант  опыта,  предусматривающий  высев  льна  по
пласту многолетних трав, обеспечил максимальный урожай соломки, как в
отдельные годы  исследований, так и  в среднем за 3  года.  Средний урожай
составил - 2,69 т/га, что превышает вариант посева льна по ячменю на 0,47
т/га. Сбор соломки в вариантах с посевом льна по обороту пласта многолет-
них трав, вико-овсу и гороху был практически на одном уровне - 2,37; 2,34;
2,32 т/га, соответственно.

Таким  образом, лен  можно  возделывать по многим  предшественни-
кам,  что очень удобно  в производственных условиях. Однако, лучше все-
го  он  удается  по  многолетним  травам  (пласту  и  обороту  пласта),  что  со-
гласуется  с  последними  тенденциями  в  растениеводстве,  связанными  с
биологизацией  и  экологизацией  современного  сельскохозяйственного
производства.

Влияние норм высева на урожай и качество продукции льна маслич-
ного.  Оптимальная  плотность  посева,  регулирующая  количество  пита-
тельных  веществ  и  влаги,  поступающих  в  растение,  является  одним  из
главных факторов формирования  продуктивности культуры.

Проведенные  исследования  показали, что на выщелоченных черно-
земах лесостепи Поволжья урожай семян льна масличного зависел от норм
высева.  Наивысшую продуктивность по этому опыту обеспечили  посевы с
нормой 7,5 млн. всхожих семян на гектар (рис. 1).

В  целом, увеличение  норм  высева с 5,0 до 7,5  млн.  штук всхожих се-
мян  на  га дало  прибавку  0,19 т/га.  Дальнейшее увеличение  нормы до  8,75;
10,0 млн. шт./га снижало сбор семян с гектара на 0,09; 0,22 т в сравнении с
лучшим вариантом - 7,5 млн. шт./га.

Нормы высева не оказали существенного влияния на масличность, при
этом прослеживалась тенденция к некоторому снижению масличности при
загущении  посева  с  5,0  млн.  до  7,5  млн.  шт./га.  Дальнейшее  увеличение
норм  высева до  8,75;  10,0 млн. всхожих семян на га способствовало незна-
чительному росту масличности семян.

Увеличение плотности посева с 5,0 до 7,5 млн. шт./га приводило к по-
вышению сбора масла на 0,055 т/га. Дальнейшее загущение посевов до 8,75;
10,0  млн.  шт./га  снижало указанный  показатель  в сравнении  с лучшим  на
0,035; 0,057 т/га, соответственно.
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Рис. 1 Урожай и качество продукции льна масличного в
зависимости от нормы высева

Обобщая результаты многолетних исследований влияния норм  высева
на жирнокислотный состав масла льна, следует отметить, что погодные ус-
ловия  имели  большее  влияние  на  содержание  отдельных  ЖК,  чем  нормы
высева. При этом в разные годы наиболее стабильно сохранялся состав мас-
ла при норме высева 7,5 млн. всхожих семян на гектар.

Высокое  содержание сырого  протеина,  было  получено в вариантах  с
высевом 5,0...7,5  млн.  всхожих семян  на гектар - 24,65...24,86 %.  Результа-
ты  математической  обработки  показали,  что  густота  стояния  растений  не
оказала существенного влияния на содержание сырого протеина в семенах
льна.  Полученные  результаты  позволяют  говорить  лишь  о  тенденциях  к
снижению его содержания при загущении посевов.

Сбор сырого протеина значительно увеличивался при повышении ко-
личества высеваемых на гектар всхожих семян с 5,0 до 7,5 млн. штук. Даль-
нейшее загущение посевов существенно снижало сбор протеина с 0,354 т/га
- при посеве 7,5  млн. шт./га, до 0,286 т/га - в варианте  10,0 млн. шт./га.

Урожай соломки зависел от количества высеянных семян. По средне-
многолетним  данным,  нормы  высева  7,5;  8,75  млн.  всхожих  семян  на  га
обеспечили  наивысший  урожай  соломки  -  3,37;  3,43  т/га,  соответственно,
что на 9,8 -  11,7 % выше значения указанного показателя в варианте 5 млн.
шт./га.  Загущение  посевов  при  норме  высева  10  млн.  шт./га снижает сбор
соломки до 3,30 т/га.

В  ходе  проведенных  исследований  установлено,  что  максимальный
урожай  семян  обеспечивает  посев  льна  масличного  нормой  7,5  млн.  всхо-
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жих  семян  на  га,  в  случае  двустороннего  использования  культуры  норму
высева необходимо увеличить до 8,75 млн. шт./га.

Продуктивность  льна  -  долгунца  при  различных  нормах  высева.  В
1996  году,  в связи с уменьшением  в области (до  1,5  тыс.  га) площадей, за-
нимаемых  коноплёй,  нами  начато  изучение  возможности  возделывания
льна-долгунца сорта Белинка.

Урожай  семян  варьировал  в  зависимости  от  норм  высева,  погодных
условий  в  годы  исследований.  Максимальный  урожай  семян  по  опыту
обеспечил  вариант  с  высевом  8,0  млн. шт./га  —  0,81  т/га (табл. 4).

Таблица 4  Влияние норм высева льна-долгунца на урожай и качество
(в  среднем,  1997-1999 гг.)

При  увеличении  норм  высева льна-долгунца  более  8  млн.  шт.  всхожих се-
мян на гектар, существенно снижалась семенная продуктивность.

Масличность  семян  при  посеве льна-долгунца  различными  нормами
изменялась незначительно. Сбор масла с гектара в большей степени зависел
от величины урожая семян. Вариант с нормой  высева 8,0 млн.  всхожих се-
мян на га обеспечил максимальный сбор масла по опыту, составивший 0,261
т/га. Дальнейшее увеличение норм высева снижало как урожай семян, так и
сбор  масла с  гектара до 0,20 т/га при посеве 32,0 млн. шт./га, что на 9,7 %
ниже значений данного показателя в лучшем варианте.

Жирнокислотный состав масла, полученного из семян льна - долгун-
ца,  был стабилен.  Увеличение нормы высева с  8,0 до 32,0 млн.  штук всхо-
жих  семян  на  га,  незначительно  снижало  содержание  линолевой  кислоты
(С18:3) при столь же незначительном росте массовой доли пальмитиновой
(С16:0), олеиновой (С 18:1) и линолевой (С 18:2) кислот.

Содержание сырого протеина в семенах варьировало как по годам иссле-
дований, так и по вариантам опыта. В среднем, за годы исследований, отмечено
увеличение содержания сырого протеина с 26,61 % при норме высева - 8,0 млн.
штУга до 27,45; 27,54 % - на вариантах с посевом 24,0; 32,0 млн. штУга. В ходе
исследований установлено, что наибольшее количество сырого протеина обес-
печил посев льна - долгунца нормой 8,0 млн. шт./га - 0,185 т/га. Загущение по-
севов снижало указанный показатель до 0,152 т/га в варианте - 32,0 млн. штУга,
что на 0,033 т/га уступает лучшему варианту.

Урожай  соломки  зависел  от  количества  высеваемых  семян.  Увели-
чение нормы с 8,0 млн. штУга до 24,0 млн. шт./га повышало урожай солом-
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ки с 4,14 т/га до 5,96 т/га, что на 44 % выше показателей первого варианта.
Дальнейшее загущение посевов при высеве 32,0 млн. шт./га семян на гектар
снижало урожай  соломки до 5,82 т/га.

Проведенные  исследования  установили,  что  возделывание  льна-
долгунца в Среднем Поволжье возможно и целесообразно в связи с сниже-
нием площади, занятой коноплей, и низкой загруженностью пенькозаводов.
Семеноводческие  посевы  следует  производить  нормой  высева  8,0  млн.
всхожих  семян  на га.  При двусторонем  использовании  культуры (семена  и
волокно) оптимальная норма - 16 млн. шт./га. Для получения максимально-
го  урожая  соломки  на  выщелоченных  черноземах  эффективно  загущение
посева до 24,0 млн. шт./га.

Урожай  и  качество льнопродукиии в зависимости от фона удобрений.
Целью  сельскохозяйственного  производства является  реализация  потенци-
альной  продуктивности  сельскохозяйственной  культуры,  что  возможно
только при  создании  оптимальных условий для роста и развития растений,
одним из которых является минеральное питание.

Урожай семян льна масличного существенно увеличивался при внесе-
нии всех видов удобрений (табл. 5). Основную прибавку урожая обеспечило
внесение азота, как в чистом виде, так и в сочетании с фосфором и калием.
Семенная  продуктивность  в указанных  вариантах  варьировала  в  интервале
1,66... 1,73 т/га, что превышало контроль на 0,21...0,28 т/га.

Таблица 5  Урожай и качество продукции льна масличного
в зависимости от фона удобрений (в среднем,  1997-1999 гг.)

Внесение фосфора и калия в чистом виде и их совместное применение
было  менее  эффективно.  Тем  не  менее,  данные  варианты  превышали  по
продуктивности  контроль  на  0,10...0,14  т/га.  Использование  полного  азот-
но-фосфорно-калийного  удобрения  нормой по  60  кг д.в./га было  наиболее
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эффективно  как  в  1-ом, так и  во 2-ом  опыте.  Урожай  семян  составил  1,78;
1,83  т/га,  соответственно.  Применение  минеральных удобрений  не  оказало
существенного  влияния  на  масличность  семян.  Тем  не  менее,  совместное
внесение фосфорных и калийных удобрений повышало масличность семян в
среднем  за  годы  исследований  на 2,17  %  .  Внесение  полной  дозы  азотно-
фосфорно-калийных удобрений, как в отдельные годы исследований, так и в
среднем, обеспечило максимальный сбор масла, составивший в  1-ом опыте
- 0,630 т/га,  во 2-ом - 0,66 т/га, что превышало показатели контрольных ва-
риантов на 0,120;  0,187 т/га, соответственно.

Уровень минерального  питания незначительно влиял  на состав жир-
ных  кислот.  Внесение  всех  видов  минеральных  удобрений  в  1-ом  опыте
уменьшало  содержание  линолсновой  кислоты  (С  18:3)  на  0,8...2,6  %  по
сравнению с  контролем. Наибольшее снижение доли линоленовой кисло-
ты  (1,1...2,6  %),  вызвано  применением  фосфорных  удобрений  в  чистом
виде  и  полной  дозы  азотно-фосфорно-калийных  удобрений.  В  вариантах
2-ого  опыта  содержание  всех  жирных  кислот  было  практически  на одном
уровне.

Использование  минеральных  удобрений  не  оказало  существенного
влияния на содержание в семенах сырого протеина; сбор сырого протеина
зависел в большей  степени от урожая семян и в  меньшей -  от его содержа-
ния. Данный показатель колебался, как по годам исследований, так и по ва-
риантам опытов. Внесение азотных удобрений и их сочетание с фосфором и
калием  увеличивало  сбор  сырого  протеина  на  0,040...0,079  т/га,  внесение
фосфора  -  на  0,13  т/га  и  калия  - на  0,23  т/га.  Максимальная  прибавка  по
этому показателю, составившая  0,076, 0,079 т/га, была достигнута примене-
нием полной дозы азотно-фосфорно-калийных удобрений.

Урожай соломки, как в отдельные годы исследований, так и в среднем
за 3  года зависел от вида и количества вносимых удобрений. Высокую при-
бавку урожая по сравнению с контролем в  1-ом опыте обеспечило внесение
азотных удобрений  в чистом виде и  в сочетаниях с фосфором и калием.  В
среднем  за  3  года  урожай  соломки  в  указанных  вариантах  составил
3,05...3,17  т/га,  что  на  10,1...14,4  %  выше  контроля.  Внесение  фосфора  и
калия  в  сравнении  с  контролем  незначительно  влияло  на  продуктивность.
Совместное  их внесение с азотом в сравнении с вариантами, предусматри-
вающими  использование  азотных удобрений  в  чистом  виде,  снижало  уро-
жай соломки на 0,11...0,12 т/га.

Таким образом, максимальный урожай семян обеспечило применение
полной дозы азотно-фосфорно-калийных удобрений по 60 кг д.в. на га. Наи-
высший урожай  соломки получен при  внесении азотных удобрений  в чис-
том виде.

Урожай  и  качество при СВЧ - активации семенного материала.  Под-
готовка семенного материала является основой получения высоких урожаев
сельскохозяйственных  культур. Один  из  способов  подготовки  семян  к по-
севу  -  использование  обработки  электромагнитным  полем  сверхвысокой
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частоты  (ЭМП  СВЧ)  со  специально  подобранными  характеристиками  (Юр-
тасв С.Е., Богун Б.П., Ташлинцев Л.П.,  1998).

Урожай  семян  зависел  от  экспозиции  обработки.  Увеличение  времени
обработки  семян  ЭМП  СВЧ  во  все  годы  исследований  обеспечило  сущест-
венную  прибавку  урожая  семян  (рис.  2).  Максимальный  урожай  семян  был
получен  в  вариантах  с  экспозицией:  1997  г.  - 90  сек.;  1998  г.  - 90  сек.  -  1,56
т/га  и  в  1999  г.  -  60  сек.  -  1,57  т/га.  Дальнейшее  увеличение  времени  СВЧ-
активации  давало  несущественное  увеличение  урожая.  В  среднем  за  3  года
исследований оптимальным являлся вариант экспозиции - 90 секунд, урожай
семян  в данном  варианте составил  1,49 т/га, что  на 0,26 т/га выше контроля.

Рис.2 Урожай и качество льнопродукции в зависимости от
экспозиции СВЧ-активации семян (1997-1999 гг.)

Активация  семян  льна  ЭМП  СВЧ  не  оказала  существенного  влияния  на
показатель масличности. Тем  не менее, использование СВЧ - активации семян
увеличило  содержание жира на  1,0...3,0 %  в  сравнении с контролем.  Сбор мас-
ла  изменялся  практически  пропорционально урожаю  семян.  В  среднем,  за  го-
ды  изучения,  наивысший  сбор  масла  по  опыту  был  получен  в  вариантах  с
экспозицией  СВЧ-активации  90...150  сек.  -  0,543...0,556  т/га,  что  на
0,097...0,110  т/га  выше  контроля.  СВЧ-активация  семян  не  вызывала  суще-
ственных  изменений  жирнокислотного  состава  масла.  По  результатам  3-
хлетних  исследований  можно  сделать  вывод,  что  ЭМП  СВЧ  обработка
семян  не  оказывала  также  влияния  на  содержание  сырого  протеина  в  се-
менах.  Сбор  сырого  протеина  зависел,  прежде  всего,  от  урожая  семян.
Применение  ЭМП  СВЧ обработки  увеличило  сбор  сырого  протеина с  0,274
т/га  в  контроле  до  0,308...0,315  т/га  в  вариантах  с  экспозицией  60-150  се-
кунд.

Наибольшее  количество  соломки  дал  контрольный  вариант —3,36 т/га.
Применение СВЧ-активации  семян снижало сбор соломки  в зависимости  от
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экспозиции.  Тем  не  менее, данные  потери  с  избытком  компенсировались
прибавкой урожая семян, что отмечалось выше.

Таким образом, с целью получения максимального урожая семян льна
масличного  целесообразно  применение  предпосевной  СВЧ-активации  се-
менного материала с экспозицией 90 секунд.

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЬНА

-  Расчеты показали, что энергетические затраты на производство льна в
зависимости  от  вариантов  опытов  колебались  в  пределах  12,51...20,14
ГДж/га (табл.  6).

В опыте с предшественниками наиболее энергетически  выгодным яв-
лялось размещение льна масличного по пласту многолетних трав. В данном
варианте, при затратах энергии — 13,10 ГДж/га, был получен максимальный
выход  валовой  энергии.-  75,58  ГДж/га  и  чистый  энергетический  доход  -
62,48 ГДж/га, что обеспечило максимальное значение по этому опыту энер-
гетического  коэффициента  -  5,77  и  самую  низкую  энергоемкость  —  3,24
ГДж/т.

Биоэнергетическая оценка эффективности возделывания льна маслич-
ного  при  различных  нормах  высева  показала,  что  наиболее  энергетически
эффективны  посевы  льна  масличного  при  норме  высева  7,5  млн.  всхожих
семян на га. Энергетический коэффициент при данной норме высева соста-
вил  7,00.  Увеличение  нормы  высева выше 7,5  млн.  шт./га снижало энерге-
тическую эффективность.

Посев  льна-долгунца  уступает  льну  масличному  по  количеству  ва-
ловой  энергии,  полученной  с  семенами,  и  существенно  превосходит  по
суммарному  выходу  валовой  энергии,  показателю  валовой  энергии  в  со-
ломке и чистому энергетическому доходу. Тем  не менее,  высокозатратное
производство  долгунца  менее  эффективно.  Наиболее  энергетически  вы-
годным  является  посев льна  долгунца  нормами  —  8,0;  16,0  млн.  всхожих
семян  на  га,  энергетический  коэффициент  составляет  6,74;  6,73  соответ-
ственно.

Несмотря на увеличение затрат совокупной энергии при внесении ми-
неральных  удобрений,  наибольший  чистый  энергетический  доход  был  по-
лучен  в  вариантах с  внесением  полного  азотно-фосфорно-калийного удоб-
рения  дозой  60  кг  д.  в./га  -  71,64;  80,19  ГДж/га,  что  на  5,43;  5,62  ГДж/га
превышает  контроль.  Следовательно,  применение  полного  удобрения,  не-
смотря  на снижение эффективности, является энергетически  целесообраз-
ным.

Применение  СВЧ - активации семенного  материала  увеличило  затра-
ты совокупной энергии в сравнении с контролем на 0,07...0,18 ГДж/га. Вы-
ход валовой  энергии  с  семенами  возрастал  по  мере увеличения длительно-
сти обработки и принимал максимальные значения в вариантах 90... 150 се-
кунд - 35,04...25,59  ГДж/га.  Данное  увеличение  нивелировалось  снижени-
ем выхода валовой  энергии  с  соломкой, следствием чего были близкие по

16



Таблица 6  .Энергетическая  эффективность возделывания льна масличного
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опыту  значения:  суммарного  выхода  валовой  энергии  —  82,69...84,54
Гдж/га, чистого энергетического дохода -- 69,54...71,34 ГДж/га и энергети-
ческого коэффициента - 6,28...6,42. Тем не менее, если рассматривать при-
менение СВЧ - активации семян с позиции необходимости увеличения вы-
хода энергии с семенами, оно энергетически выгодно и обеспечивает рост
валовой энергии в сравнении с контролем на 5,97...6,52 ГДж/га.

Анализ  экономической  эффективности  возделывания  льна  показал,
что  чистый  доход  составляет  4,86... 10,45  тыс.  руб.  с  га,  рентабельность  -
89,3...312,2  %.  Увеличение  производственных  затрат  при  использовании
минеральных удобрений окупается прибавочной стоимостью продукции.

ВЫВОДЫ

1.  Агроэкологическая  оценка  масличных  выявила  перспективную
для Среднего Поволжья культуру -лен масличный. Выделен наиболее  пла-
стичный  и  приспособленный  к  условиям  Средневолжского  региона  сорт
льна масличного - Исилькульский, продуктивность которого составила 1,70
т с га семян и 4,86 т с га соломки.  Результаты расширенного сортоиспыта-
ния  (2001-2003  гг.)  позволяют  говорить  о  перспективности  сортообразца
Санлин, обеспечившего урожай семян - 2,37 т с  га и  соломки - 5,65 т с  га,
что существенно  превосходит показатели других  сортов.  Установлена  воз-
можность возделывания льна-долгунца сорта Белинка, урожайность которо-
го  составляла:  семян  - 0,64...0,81  т  с  га,  соломки  - 4,14...5,82  т  с  га,  что
позволяет создать сырьевую базу для перерабатывающих предприятий.

2.  Максимальный урожай семян и соломки обеспечило размещение
посевов льна по пласту многолетних трав - прибавка урожая по сравнению
с вариантом  посева льна по ячменю составила, в среднем: семян -  12,5  %,
соломки - 21,2 %.

3.  Наибольший урожай семян льна масличного получен при норме
высева 7,5  млн. всхожих семян, который составил  1,56... 1,74 т с га.

4.  Максимальный  урожай  соломки  получен  при  посеве  льна  мас-
личного нормами 7,50 и 8,75  млн. всхожих семян  на га. Урожайность дан-
ных посевов составляла 3,37 и 3,43 т с га, соответственно.

5.  Наивысшая семенная продуктивность льна-долгунца - 8,1  т с га
получена при посеве нормой высева 8 млн. всхожих семян на га. Загущение
посева до  24  млн.  всхожих семян на га обеспечило  максимальный урожай
соломки, составивший в среднем 5,96 т с га.

6.  Внесение  азотно-фосфорно-калийного  удобрения  в  дозе  60  кг
д.в.  на  га  обеспечило  максимальную  семенную  продуктивность  посева —
1,78 и  1,83 т с га,  что выше контроля на 0,31  и 0,33 т с га, соответственно.

7.  Применение предпосевной СВЧ - активации семян льна маслич-
ного экспозицией 90 сек. является эффективным способом подготовки се-
менного материала, способствующим повышению семенной  продуктивно-
сти на 0,26 т с га по отношению к контролю.
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8.  Изучаемые  агротехнические  приемы  не  оказали  существенного
влияния на содержание масла и его жирнокислотный состав в семенах льна.

9.  Возделывание  льна  в  Среднем  Поволжье  энергетически  и  эко-
номически эффективно. Энергетический коэффициент > 1. Наиболее энер-
гетически  эффективен  посев  льна  масличного  по  многолетним  травам

с  нормами  высева:  лен  масличный  -  7,5  млн.  шт.  на  га  ,
лен долгунец - 8,0;  16,0 млн.  шт.  на га  , семенами, обработан-
ными ЭМП СВЧ с экспозицией 90 сек.  , при внесении полного азот-
но-фосфорно-калийного удобрения  . Рентабельность по вари-
антам  опытов  находилась в  пределах  89,3...312,2  %.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ

Результаты  проведенных  исследований  позволяют рекомендовать:
-  лен  масличный,  как  перспективную  культуру,  а  лен-долгунец
как дополнение к возделываемой  в Средневолжском регионе пря-
дильной культуре - конопле;
-  размещать  посевы  льна масличного по  пласту  и  обороту  пласта
многолетних трав, озимым и гороху;
-  оптимальную норму высева:

лен масличный - 7,5 млн. всхожих семян на га,
лен-долгунец - 8,0;  16,0 млн. всхожих семян на га;

-  для  получения максимальной  продуктивности использовать
полное азотно-фосфорно-калийное удобрение с учетом обеспечен-
ности почвы соответствующими элементами питания;
-  посев  производить  семенами,  подвергнутыми  СВЧ - активации
экспозицией 90 секунд.
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