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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность. Принципиальной  особенностью  современной системы земле
делия  является  теоретическая  и  практическая  направленность  к  объединешао, 
учету,  сочетанию различных  приемов, элементов  технологии растениеводства,  в 
том  числе  и  влияющих  на жизнедеятельность  условно  вредных  и полезных  для 
сельскохозяйственных  культур (в частности лыга) организмов, на факторы их су
ществования. Современная «Система защиты льнадоліунца от болезней, вредите
лей  и  сорняков»  включает  профилактические  фитосанитарные  меры:  научно
обоснованный севооборот, поддержание фитосанитарной чистоты в посевах куль
тур   предшественников льна, применение удобрений с учетом их влияния на про
явление различной  патологии  растений, тщательная  и своевременная  обработка 
почвы, возделывание устойчивых к стрессовым факторам сортов льна. Фитосани
тарная стабилизация льноводства может быть достигнута  при подборе таких мер 
коіпроля болезней, повреждений  вредителями  и засоренности  культурных расте
ний,  которые,  не  нарушая  существенных  природных  взаимосвязей  живых  орга
низмов  данной  агроэкосистемы,  направляют  их  в  желателыгую  для  достижения 
требуемого результата сторону, содействующих саморегуляции биоценозов. 

Большой  набор  разрешенных  химических  препаратов требует  тщательного 
ігзучения ігх действия на растительный организм в зависимости от генотипа и фак
торов  внешней среды. Для успешного льноводства  следует уточіппъ  биологиче
ские  особенности  и  вредоносность  связанных  с  ним  фитосанитарных  объектов, 
испытать и предложить производству модернизированные мероприятия по защите 
лыіадолгунца от них, опирающиеся, может быть в большей степени на повыше
ние устойчивости  самой  культуры,  нежели  на  истребительный  эффект  химиче
ских средств защиты. Одним из путей решения этой проблемы является примене
ние  биологических  препаратов  обладающих  защитным  и  ростактивизирующим 
эффектом. 

Цель  исследований   выявить  новые эффективные  биологические  средства 
защіпъі  растений  для рационализации  мер  фитосанитарной  стабилизации  возде
лываштя льнадолгунца,  контроля его болезней, вредителей  и сорняков  на эколо
гически и экономически приемлемом уровне. 

В дашюй диссертации решались следующие задачи: 
1. Испытать новые способы обработки семян льна модернизированными фор

мами биопрепаратов: Мивалагро; Люрастим; Альбитм в плане их биологической 
эффективности  против болезней льна,  влияния на урожайность  и качество льно
продукции. 

2. Учесть фуіптщидную, гербицидиую и хозяйственноэкономическую эффек
тивность обработки посевов льна композициями препаратов Ленок м + Хантер  с 
добавками к ним биопрепаратов Мивалагро; Люрастим; Альбитм. 

3.  Определить  показатели  предполагаемого  снижеігия  проявления  болезней, 
повреждения  вредителями и засоренности льна в вариантах сочетания изучаемых 
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способов обработки семян и посевов культуры, их влияние на урожайность и каче
ство продукции. 

4. Рассчитать экономическую эффективность защитных мероприятий. 
5. Разработать рекомендации производству по применению способов обработ

ки биологическими препаратами семян и посевов льна при их различных сочета
ниях. 

Научная  новизна  исследований  заключается  в  приоритете  разработанных 
нами впервые способов обработки биологическими препаратами семян и посевов 
льна при их различных сочетаниях. В результате выявлена высокая биологическая 
эффективность  биопрепаратов  Мивалarpo  и Альбитм против болезней и вреди
телей, особенно  при двойном  ігх применении: обработке  семян и посевов льна
долгунца. Выявлено, что даже однократное применение данных препаратов  (при 
обработке семян) дает достоверное снижение инфекции, особенно бактериальной 
этиологии по сравнению с контролем и химическими протравителями. Разработа
ны и предложены производству высокоэффективные композиции гербицидов Ле
нокм + Хантер  с добавками к ним биопрепаратов Мивалarpo, Альбитм, позво
ляющие достоверно снизить засоренность посевов, поражаемость ігх болезнями, и 
фитотоксичность препаратов; усилить внутренние резервы организма и получить 
более  высокий  урожай  льнопродукции.  Составлены  уравнения  множественной 
регрессии и рассчитаны уровни снижения урожая льнопродукции от вредных ор
ганизмов.  Рассчитана экономическая эффективность и доказана окупаемость био
препаратов только при двукратном их применении. 

Практические  результаты  разработки  определяются  предоставляемой  ею 
возможностью  модернизации  и  рационализации  системы  земледелия,  одним  из 
элементов  которой  является  защита  льна  от  болезней,  вредителей  и  сорняков. 
Предложены варианты замены стандартных химических  пестицидов биопрепара
тами  Мивалarpo,  Альбитм  или  их  сочетаниями,  стекающими  распространен
ность болезней на семенах: антракноза и крапчатости до 36%, бактериоза до 34%. 
При  двойном  применение  препаратов  (плюс  совместное  с  гербицидами  в  фазу 
«елочки») распространение септориоза (пасмо) не превышало 7,6%. Против болез
ней всходов льнадолгунца эффективность препаратов составила: антракноза (63,3 
  87,2%));  крапчатости (64,8   87,2%); бактериоза (60,0   75,9%). Показатель гер
бицидной эффективности препаратов Ленокм  + Хантер  с добавкой к ним выше 
указашшх биопрепаратов против двудолі.ных и злаковых сорняков (по снижению 
их общей массы) достигал  от 77,4 до  100%. Этот эффект прослеживается и при 
учете засоренности соломы. Наиболее высокая урожайность и ее качество  отме
чены  на вариантах  с  применением  препаратов  Мивалarpo  и Альбитм  (соломы 
42,7843,9ц/га и семян 3,33,45 ц/га).  Производственная  проверка результатов ис
следований в колхозе «Маслово» Тверской области РФ, позволила получить при
быль с площади 60 га 127644 руб., и базе Торжокской льносемстанции на площа
ди  1170  га    16680690  руб.  Разработан  технологический  проект  применения 
биопрепаратов Мивалarpo,  Альбитм при обработке семян и посевов (совместно 
с гербицидами) льнадолгунца. 
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Апробация работы. Результаты исследований и основные положения диссер
тации  доложены  на  Всероссийской  научно    практической  конференции  ГНУ 
ВНИИСХ Россельхозакадемии (1719 июля 2008г., Суздаль), Международной на
учнопрактической  конференции «Вавиловские чтения2008»,  посвященной 95
летию Саратовского  ГАУ  (2627 ноября 2008г., Саратов), Международной науч
ной конференции молодых ученых и специалистов «Применение средств химиза
ции в технологиях адаптивноландшафтного земледелия»  (1921 мая  2009г., Мо
сква), Международной научнопрактической  конференции «Биологическая защи
та растений»  (Краснодар,  2008), Всероссийской  научнопрактической  конферен
ции «Современные проблемы иммунитета растений» (Санкт   Петербург, 2008 г.), 
Международная  научію  практической  конференции  «Современные  технологии 
агропромышленного производства»  (24 июня 2009 г., Тверь.) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 печатных статей, в 
том числе 1 работа опубликована в рецензируемом журнале ВАК. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация изложена на  149 страницах, 
содержит 35 таблиц, 9 рисунков, состоит из 7 глав, выводов, библиографического 
списка использованной литературы, который включает  163 наименования, в том 
числе 27 на иностранных языках; 30 приложений. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 
•  Особенности проявления болезней и повреждений льна вредителями, в зависимости от агрофи

зических и агрохимических свойств почвы 
•  Эффективность применяемых для обработки семян и посевов против вредных объектов биоло

гических и химических средств защиты растений 
•  Влияние средств защиты растений на засоренность, ростовые процессы и структуру стебле

стоя льнадолгунца 
•  Изменение урожая и его качества в зависимости от вариантов обработки семян и посевов 
•  Использование новых  препаратов, повышающих устойчивость  к патогенам, урожайность  и 

качество  льнадолгунца  в технологическом процессе возделывания культуры. 

Работа  выполнена  по  основной  тематике  научноисследовательских  работ 
Тверской ГСХА на 20052010гг; тема 8, №  reaper.  01.2007 04609 и  в рамках Про
граммы НИР ГНУ «Всероссийского научноисследовательского  института льна», 
шифр опыта по плану НИОКР ГНУ ВНИИЛ РАСХН:  04.09.03.06. утвержденной 
Ученым советом института от 18 .04.2006года. 

Автор диссертации выражает глубокую благодарность за помощь и методиче
ские консультации  в  выполнении  работы и  оформлении  диссертации  научному 
руководителю   д.б.н., профессору Родионовой А.Е., коллективу кафедры ТПП и 
ХПР Тверской ГСХА, коллективу лаборатории зашиты растений: д.с.х.н. Кудряв
цеву НА.,  ст. научному сотруднику  к.с.х.н. Зайцевой  Л.А. За  предоставленную 
возможность выполнения на базе ішститута исследований адмшщетрации ВНИИЛ 
в лице директора доктора сельскохозяйственных наук Понажева В.П. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2. Место, условия и методы исследований 

Исследования  проводились в лаборатории Защиты растений  Всероссийского 
научноисследовательского  института  льна  (ГНУ  ВНИИЛ)  в  период  20062008 
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год. Производственные  опыты закладывались  в  Тверской  области, Торжокском 
районе, колхозе «Маслово», на площади 60 га в 2009 году. 

Полевые опыты выполнены в соответствии со «Статистическими методами в 
применении  к исследованиям в сельском хозяйстве и биологии» (Снедекор, 1961), 
«Методикой полевого  опыта» (Доспехов,  1979), «Методическими  указаниями по 
проведению  полевых  опытов  со  льномдолгунцом»  (1969),  «...  по  испытанию 
фунгицидов, антибиотиков и протравителей» «...гербицидов», (ВИЗР, 1998; 2002). 

Объекты исследований. Исследования проводили на сорте льнадолгунца А 
93.  Изучали  препараты:  биологаческие    Альбитм  модернизированный  аналог 
препарата Альбит; Люрастим и Мивалагро; химические  фунгициды (стандарты 
St) Фенорамсупер (470 + 230 г/кг СП) и Фундазол (500г/кг СП); гербициды   Хан
тер (51,6 г/л КЭ) и Ленокм (790 г/кг ВДД 

Схема опыта. Учетная площадь каждой делянки полевых экспериментов  25 
м2.  Количество вариантов   30. Повторность   четырехкратная. Агротехника воз
делывания льнадолгунца    общепринятая  для зоны. Предшественник    ячмень. 
Удобрения непосредственно под лен не вносились. 

Таблица 1    Схема опыта 
Обработки семян (А) 

1. Контроль (без обработки) 
2. (St) Фенорам супер 2 кг/т 
3.Мивалагро 0,02 кг/т + Na КМЦ 0,2 кг/т 
4 Люрастим  0,05 кг/т + Na КМЦ 0,2 кг/т 
5. Альбитм  0,05кг/т + Na КМЦ 0,2 кг/т 

Обработка посевов (В) 

1« 
1 
7 
13 
19 
25 

2» 
2 
8 
14 

20 
26 

з. 
3 
9 
15 
21 
27 

4» 
4 
10 
16 
22 
28 

5. 
5 

11 
17 
23 
29 

6» 
6 
12 
18 
24 
30 

Примечание 1 •  Контроль (без обработки); 2*  (St) Фундазол (1,0 кг/га) + гербициды; 3»  Мивалагро 
(0,01 кг/га) + гербициды; 4»  Люрастим (0,05 л/га) + гербициды; 5»  Альбитм (0,05 л/га) + гербициды; 
б» Гербициды: Ленокм (5 г/га) + Хангер (1,5 л/га)   оіш же использованы во всех других вариантах. 

В опыте проводились следующие исследования, учеты и наблюдения:  влаж
ности почвы подекадно в период вегетации льна; фенологические наблюдения за 
ростом  и развитием  культуры  и засоряющих  ее  посевы  растений;  учет густоты 
стеблестоя льна  в фазу «елочки» и созревания; определение высоты и массы рас
тений льна по фазам их развития; учет распространенности болезней льна  в нача
ле  фазы всходов и в  фазу  созревания  культуры; учет поврежденности  растений 
льна фитофагами с определением степени повреждения в фазу всходов; определе
ние видового состава засоряющих растений и их массы в посевах льна по 3м сро
кам: в фазу «елочки» культурных растений (перед применением гербицидов), 2й  
через 30 суток после применения, 3й   в фазу созревания льна; морфологический 
анализ растений льна;  учет урожая льнопродукции  с  перерасчетом  его  на стан
дартную влажность и 100 %ную чистоту; оценка качества льносоломы (ГОСТ или 
технологический анализ).  Результаты исследований обрабатывались с использо
ванием компьютерных программ: ЛАНДШАФТ и STADIA версия 7. 
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Результаты  исследований 
3. Агрофизические и агрохимические свойства почвы 

Влажность  почвы. Погодные  условия  для льнадолгунца  считаются  засуш
ливыми при ГТК меньше 1, благоприятными в отношении влаги и тепла  при ГТК 
от  1 до 2, свидетельствуют  об избытке влаги  при ГТК выше 2. При  зтом  опти
мальная  для роста  и развития  растений льна  сумма  эффективных  температур  за 
периоды: посев   всходы   около 60е,  всходы  начало цветения 418441°,  цвете
ние   побзтрения коробочек   около 410°С. 

Погодные условия трех из четырех лет, в течение которых проводили иссле
дования, складьшались благоприятно для роста и развития культуры. Исключение 
составил 2007 год. Когда  недостаток влаги и избыток  тепла в маеиюне  привели 
угнетению и  гибели посевов многих  сельскохозяйственных культур. 

Из рисунка 1  видно, что наиболее неблагоприятные условия увлажнения скла
дывались в маеиюне 2007года. Значение ГТК составило 0,94 и 0,9, тогда как нор
ма для этих месяцев  1,36  и  1,67.  В тоже время  в два других  года  исследования 
гидротермический  коэффициент  мая  наоборот  значительно  превышал  норму  и 
составлял  1,84 (2006) и 2,58 (2008). Избыточное увлажнение так же неблагоприят
но для льнадолгунца. 

Рис.1 Г и д р о т е р м и ч е с к и е  к о э ф ф и ц и е н т ы  (I  ГК) 
в е г е т а ц и о н н о г о  п е р и о д а  20062008гг . 

В июне 2008 года ГТК несколько превышал  оптимальное для льнадолгунца 
значение и составлял 2,04. В 2006 году он был незначительно выше нормы   1,73. 

Наиболее благоприятными  соотношения  между теплом  и влагой во все годы 
исследований  для  культуры  были  в  шоле.  Здесь  ГТК  при  норме  1,77  составлял 
соответственно: 1,71; 1.82 и 1,90. 

Оптимальный уровень влажности для данной почвы находится в интервале 16 
  18%, поэтому очевиден проявившийся и избыток и недостаток почвенной влаги. 
Во все годы исследований влажность пахотного слоя ниже оптимального уровня 
была в первую декаду мая, что приходится на посев.  В 2008 году почва вследствие 
выпадения дождей увлажнилась уже во второй декаде до  19,4%, а в 2006 году это
го показателя почва достигла только в третий декаде. 

Во всех декадах  июня  и  июля влажность  почвы  находилась  в оптимальных 
границах. В  отдельные декады влажность несколько снижалась или повышалась, 
но столь значительного  отклонения  от оптимальных  параметров  не отмечено. В 
2007 году не только май, но и июнь отличался  низкими  показателями  влаги в па
хотном слое почвы. По декадам влажность почвы увеличивалась от 12,2 до 13,9%. 
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Недостаток  влаш  в  корнеобитаемом  слое  почвы  в  маеиюне  привели  к  гибели 
всходов льнадолгуіща. Семена льна начали прорастать, но для дальнейшего роста 
влаги им не хватило.  Накопившаяся  ко второй декаде  июля влага уже не могла 
исправить положение. 

Агрохимические  показатели  почвы.  Лендолгунец  изза  сравнительно  не
глубокого залегания корней очень требователен к минеральному режиму и сильно 
реагирует на недостаток питательных веществ в почве и ее кислотность. Основные 
полевые  опыты  проведены  на  дерновоподзолистой,  легкосуглшшстой  почве 
опытного поля ГНУ ВНИИЛ, вследствие того, что лен возделывался в севообороте 
на различных участках, агрохимические характеристики которых различались. Во 
все  годы  исследований  показатели  кислотности  были  не  благоприятными  для 
культуры, то есть выходили за рамки оптимума дай культуры. Особенно это было 
ощутимо в 2007 году, когда рНка  участка  составляла только 4,8. Это вдобавок к 
засухе могло сыграть определенную роль в гибели посевов. Содержание в почве 
фосфора и калия, так же как и кислотность были очень не равномерны по годам и 
не  совсем  благоприятны  для  культуры:  содержание  Р2  05  варьировало  от 40 до 
262; К20 от 38 до 90 мг/кг. И самый не удачный из них выпал на 2007 год, не бла
гоприятный по погодным условиям. 

Фенологические  наблюдения  за  ростом  и развитием  культуры.  Установ
лено, что изучаемые варианты применения средств защиты растений практически 
не повлияли  на продолжительность  межфазных  периодов  и весь срок вегетации 
культуры. Одни сочетания препаратов ускоряли одни фазы, но удлиняли другие и 
наоборот. В  итоге  ко  времени уборки растения  льна  пришли  на всех вариантах 
опыта одинаково. В 2006 и 2008 годах вегетационный период составил соответст
венно 88 и 87 дней; в 2007году   76 дней. 

4. Разработка новых фитосанитарных элементов технологии 
возделывания льнадолгунца 

4.1 Учет проявления болезней и повреждений льна вредителями, 

эффективность против них применяемых средств защиты растений 

Лабораторная  всхожесть  семян. Применяемые  в защите растений против 
инфекций,  передающихся  с  семенами,  протравители  могут  либо  увеличивать 
всхожесть культур, либо наоборот, снижать ее. 

Результаты трехлетнего учета зараженности болезнями и лабораторной всхо
жести семян льна в зависимости от их обработки препаратами Мивалагро, Люра
стим, Альбитм  и Фенорам  супер  (стандартный  протравитель    St)  в  указанных 
нормах расхода  показали, применение биологических препаратов несколько уве
личивало лабораторную всхожесть по сравнению с контролем, однако эта разница 
была не достоверной. На лабораторную всхожесть больше влияли условия года, в 
который были выращены семена t4aKI> to,5.. 

Зараженность  семян  болезнями.  У льнадолгунца,  как  и у всех сельскохо
зяйственных  культур,  существуют  болезни,  передающиеся  с семенным, материа
лом: антракноз    патоген   несовершенный  гриб  Colletotrichum lini  Manns  et 
Bolley., бактериоз (возбудители данной патологии  Bacillus (Clostridium)  macerans 
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Schard., В. polimyxa Br.,  В. mesentericusvulgatus Flugge.,  B. herbicola Bur.,  B.  sola

nacearum E. F. Sm., крапчатость (возбудитель  Ozonium vinogradovi Kudr.). 
И основное средство борьбы с ішми  протравливание семян. Не смотря на то, 

что использованные для посева семена льнадолгунца были убраны при различных 
погодных условиях уровень инфекции, сохраняющий на них не по одному из за
болеваний достоверно не отличался (фага5 U>,s

Обработка семян биологическими препаратами и протравителем Фенорам су
пер значительно снизила заражешюсть их болезнями (табл.2). Из таблицы видно, 
что во все годы, по грибным заболеваниям антракнозу и крапчатости самая низкая 
заражешюсть  отмечается  на варианте  с применением  химического  протравителя 
Фенорам супер и составляет от 2 до 4%. Заражешюсть  семян  по этим  болезням 
при  обработке  семян  биологическими  протравителями  была  достоверно  выше, 
чем на 2 варианте, но существенно ниже, чем на контроле. 

Таблица 2   Заражешюсть семян болезнями (%) в зависимости от их обработки 
Вариант 

(препарат) * 

1. Контроль 
2.Фенорам супер 
З.Мивалагро 
4.Люрастим 
5.Альбитм 

HCPos 

Антракноз 
2006 
10,5 
2,0 
5,0 
6,0 
4,0 
0,2 

2007 
11,0 
2,5 

4,5 
6,5 
3,0 
0,2 

2008 
12,0 
3,0 
4,5 
5,0 
2,5 
0,2 

Крапчатость 
2006 
17,0 
3,5 
6,5 
6,5 
5,0 

0,3 

2007 
14,5 
3,5 
6,0 
6,0 
3,0  j 
0,2 

2008 
16,0 
4,0 
5,5 
6,5 
3,5 

0,3 

Бактериоз 
2006 
11,0 

8,5 
4,0 
5,0 
4,0 
0,2 

2007 
10,0 
8.0 

3,5 
4,0 
3,0 
0,2 

2008 
10,5 

9,0 
3,0 
3,5 
3,0 
0,2 

Примечание*  варианты приведены в соответствии с таблицей 1. 

Стоит отдельно остановиться  на бактериозе. Как известно, бактериальные и 
вирусные заболевания  всегда слабее поддаются воздействию химических средств 
защиты, чем грибные, и бороться с ними всегда значительно сложнее. Это же по
казали и наши исследования. Заражешюсть семян бактериозом  при протравлива
нии семян  препаратом Фенорам супер хоть и была достоверно ниже, чем на кон
троле, но она была в два и более раза выше, чем по антракнозу и крапчатости. При 
обработке  биологическими  препаратами  зараженность  бактериозом  была  значи
тельно  ниже. Все  изучаемые  нами  биопрепараты  лучше  контролируют  бактери
альную инфекцию и несколько хуже грибную. Наиболее лучшие результаты полу
чены на варианте с обработкой семян АльбитомМ (0,05 л/т) + Na КМЦ (0,2 кг/т). 

Эффективность обработки семян препаратами в поле. Если учитывать, что 
не вся инфекция с семян была уничтожена, да и инфекционное  начало болезней 
(антракноза и бактериоза) сохраняется в почве, а по крапчатости в литературе све
дений  не достаточно, то  с абсолютной  точностью  можно  сказать, что в той  или 
иной степеіш эти болезни на льнедолгунце будут проявляться и в период его веге
тации. Распространенность  их будет зависеть от эффективности  защитных меро
приятий: от тщательности  обработки  семян,  и от  способности  препаратов защи
щать проростки в первые этаіты его роста и развития. 
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При фитопатологических учетах 2006   2008 гг.  выявлена относительно вы
сокая эффективность обработки семян льна биологическими индукторами фитоса
нитарной  устойчивости:  Мивалагро;  Люрастим;  Альбитм    против  болезней 
всходов льнадолгунца (таблица 3):  антракноза (63,3   87,2%);  крапчатости (64,8  
87,2%); бактериоза (60,0   75,9%). По годам существенных различий не по одной 
из болезней не отмечено Цпхт to5. Эффективность всех изучаемых биопрепаратов 
против грибных болезней всходов льна (антракноза и крапчатости) приближалась 
к показателям химического системного протравителя Фенорам супер. По препара
ту  Альбитм  против  антракноза  и  крапчатости  снижение  распространенности  в 
2007 и 2008 гг. было на уровне химического препарата. А по крапчатости в 2006 
показатели были достоверно выше, чем  у стандарта. Против бактериальных  бо
лезней новые препараты значительно превзошли уровень данного стандарта (26,9 
37,9%). Здесь эффективность была от 60,0 до 75,9%. Достоверных различий между 
Альбитомм  и Миваломагро  большей частью не отмечено. По препарату Люра
стим эффективность защиты была несколько  гагже. 

Таблица 3  Эффективность снижения распространенности (%) болезней в связи 

с применением би 
Вариант 

(препарат)* 

1. Контроль 
2.Фенорам супер 
3.Мивалагро 
4.Люрастим 
5. Альбитм 

НСР05 

опрепа 
Антракноз 

2006 
11,0 
81,8 
72,7 
68,2 
77,3 

2,1 

2007 
24,5 
85,7 
69,4 

63,3 
85,7 
9,8 

2008 
19,5 
84,6 
76,9 
69,2 
87,2 

9,1 

ратов  при обр; іботке семян 
Крапчатость 

2006 
19,5 
84,5 
76,9 

~74Х1 
87,2 

3,1 

2007 
27,0 
83,3 
68,5 
64,8 
87,0 
12,6 

2008 
16,0 
84,4 
81,3 
75,0 
84,4 
7,7 

Бактериоз 
2006 
15,0 
33,3 
66,7 
60,0 
63,3 
2,5 

2007 
19,0 
26,9 
68,4 

65,8 
68,4 

П,1 

2008 
14,5 
37,9 
72,4 
62,1 
75,9 

7,1 
Примечание*  варианты приведены в соответствии с таблицей 1. 

Инфекция, поражающая лендолгунец может передаваться не только с семен
ным материалом, но и поражать культуру в течение вегетации в поле. Одним из 
наиболее  широко  распространенных  заболеваний  в  настоящее  время  является, 
некогда ранее карантинное пасмо или септориоз льна (Возб. Septoria linicola (Sped) 
Gar.).  Из таблицы 4 видно, что распространенность пасмо выше на вариантах, где 
работали только с семенами: 30% на варианте без обработки и от 21,6 до 26,0% 
при обработке  семян. Самый низкий показатель распространенности пасмо отме
чен на варианте Альбитм  0,05кг/т + Na КМЦ   21,6%. Это значение даже не
сколько ниже, чем при протравливании семян препаратом Фенорам супер. Допол
нительная  обработка  в  фазу  «елочки»  снижает  распространенность  болезни. И 
мшшмалыгое распространение  септориоза  (7,6%) отмечено  на вариантах  с двой
ным  применением  препаратов  Мивалагро  и  АльбитМ  при  обработке  семян  и 
посевов. Хотя и в вариантах, когда биопрепараты для обработки семян и опрыски
вании  посевов  были  различны,  распространенность  заболевания  снижалась  по 
сравнению с контролем более, чем в 2 раза. 
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Таблица 4   Распространенность пасмо (септориоза), в фазу созревания, % 
(среднее за 20062008 гг.) 

Варианты 

Обработки семян (А) 
1. Контроль (без обработки) 

2. Фенорам супер (St) 
З.Мивалагро КМЦ 
4.Ліорастим  КМЦ 
5.Альбитм 

Хер А

1«  2«  3«  4«  5«  6.  Хсп в 

Обработка посевов (В) 
30,0 
26,0 
24,3 
25,6 
21,6 
25,5 

9,6 

8,6 
8,6 
8,0 
8,6 
8,6 

9,3 
8,0 

8,0 
8,3 
8,0 
8,3 

10,6 
9,3 
9,6 

10,3 
9,3 
9,8 

8,3 
8,3 
7,6 
8,3 
7,6 
8,0 

20,3 

17,6 
18,0 
18,0 
17,3 
18,2 

14,6 
12,9 
12,6 

13,1 
12,1 

Примечание  • Варианты приведены в соответствии с таблицей 1. 

Если учесть, что изучаемые нами препараты относятся к регуляторам роста, то 
можно предположить  их положительное  влияние  на реакции метаболизма расте
ния, приводящие  к усилению физиологических  процессов устойчивости  к возбу
дителям  всех  заболеваний  и тех,  у  которых  инфекционное  начало  передается  с 
семенами, и тех заражение, которыми происходит в поле. 

Если учесть, что изучаемые нами препараты относятся к регуляторам роста, то 
можно предположить  их положительное  влияние на реакции метаболизма расте
ния, приводящие к усилению  физиологических  процессов  устойчивости  к возбу
дителям  всех  заболеваний  и  тех,  у  которых  инфекционное  начало  передается  с 
семенами, и тех заражеіше, которыми происходит в поле. 

Влияние  биопрепаратов  на  блошку  льняную.  Блошка  льняная  {Aphlhona 
euphorbias  Schr.) повсеместно  самый распространенный  вредитель  посевов льна
долгунца. Энтомологические учеты показали, что обработка семян биопрепаратом 
Мивалагро  обеспечила  снижение  поврежденности  всходов  льна  блошкой,  но 
сравнению с контролем,    на 31,7   54,0 %; Альбитм  на 11,9   16,4 %; Дорастим 
 всего на 1,7   6,9 %.  Из них  эффективность с превышением над контролем бо
лее уровня НСРо5  обеспечил во все годы исследований только препарат Мивал
агро. 

4.2 Влияние  изучаемых средств защиты растений  на сорные растения 
в посевах лышдолгупца 

Видовой  состав  и численность  сорных  растений. В 20062008 гг. на опыт
ных делянках льна выявлено более 70 видов растений (из 25 семейств), засоряю
щих посевы льна, в их числе  13 доминирующих видов (из 8 семейств). 

Посевы засорялись растениями  из двудольных  семейств: гвоздичные  (Сагуо
phyllaceae Juss.)  род торица; маревые {Chenopodiaceae Vent.)  марь;  іубоцветные 
{Lamiacea Lindl.)  пикульник;  гречишные {Polygonaceae Juss.)  горец; астровые 
(Asteraceae  Dumort.)   ромашка,  бодяк,  осот;  капустные  {Brassicaceae  Burnet.) 
пастушья сумка.  В среднем около половины численности стеблей нежелательной 
растительности  составляли  злаковые  сорняки    семейство  мятликовые {Роасеае 
Barnhart.)  преимущественно пырей ползучий, просо куриное. От  общей числен
ности сорняков  1    2% составил хвощ полевой   представитель семейства хвоше
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вые (Equisetaceae  Rich, ex DC).  По годам засоренность посевов может варьиро
вать, большей частью изза погодных условий. 

В динамике  сезонной засорённости  посевов  льна  выделено  два  максимума: 
первый  приходится  на фазу  «елочки»  льна;  второй    перед  уборкой  льнопро
дукции с поля. Наибольшая плотность засоряющих растений  (до 242  шт./м2) от
мечена перед уборкой урожая в 2007 году, когда растения льнадолгунца погибли 
в  начале  своего развития  от недостатка  влаги. Если  сравнивать два других года 
между собой,  то можно отметить, что более  высокая  засоренность  льна  была в 
2008 году: 144 шт./м2 в фазу «елочки» и 216 шт./м2  перед уборкой. В годы иссле
дований  на  опытных  участках  преобладали  двудольные  малолетние  сорняки: 
торица полевая (36  5%), марь белая (14  4%), виды пикульника (6   2%), горца (6 
  1%), ромашки (4   1%), пастушья сумка обыкновенная (2  0%),  аистник цикут
ный (2 1%), фиалка трехцветная (6   2%); из многолетних  бодяк щетинистый (2 
1%),  осот полевой (2   1%).  Из злаковых засоряющих растений наиболее злост
ным были многолетние: пырей ползучий (62   24%) и малолетние  просо куриное 
(8   2%). Общая плотность сорняков составляла по годам исследований от  114 до 
242 шт./м2. 

Масса  сорных  растений.  Масса  сорняков  динамично  возрастала  в  течение 
всего  периода  вегетации.  Через  месяц  после  обработки  посевов  льнадолгунца 
смесями различных средств защиты растений она составляла в контрольном вари
анте от 188,1 (в 2006 г.) до 411,2  г/м  (в 2008 г.) (табл. 5).  На массу сорных расте
ний в первую очередь влияют погодные условия и густота стояния растений льна
долгунца. 
Таблица 5   Биологическая эффективность применения препаратов через 30 суток 

после химпрополки, %. 
Варианты обработки посевов 

1. Контроль (без обработки)* 
2. (St) Фундазол + гербициды** 

3. Мивалагро +  гербициды 
4. Люрастим + гербіщиды 
5. Альбитм +  гербициды 
6. Гербициды: Ленокм + Хантер 

2006 
181,04 
84,68 
87,30 
86,62 
88,04 
84,88 

2007 
259,88 
75,06 
/6,68 
75,74 

77,12 
71,66 

2008 
414,96 
98,68 
99,34 
98,8 
99,8 
98,8 

среднее 
285,29 
86,14 

87,77 
87,05 
88,32 
85,1 

Примечание: * 1 .Коягроль   масса сорняков, г/м2; далее по вариантам биологическая эффективность, %. 
**гербишды   во всех вариантах Ленокм (5 г/га) + Хантер (1,5 л/га) 

Эффективность  композиций  гербицидов  (Ленок  + Хантер)  с  биопрепара
тами  (Мивалагро,  Люрастим  или  Альбитм)  против  двудольных  и  злаковых 
сорняков  (по снижению  их общей массы) достигала  по отдельным  вариантам 
от 77,4  (в 2007  г.)  до  100,0% (в 2008  г.)  и была не меньшей,  чем  обеспечили 
гербициды  Ленокм  и Хантер  (в двухкомпонентной  комбинации)  и стандарт
ная  смесь  гербицидов  с  фунгицидом  Фундазол.  Тенденция  повышения  герби
цидной эффективности Ленкам и Хантера отмечена в связи с добавлением к ним 
препарата Альбитм, в большей степени, чем Мивалагро и Люрастим. 

Устойчивой зависимости изменения массы сорняков и действия гербицидов в 
связи с различными способами обработки семян льна   не обнаружено.  Ко време
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ни  уборки  урожая льнадолгунца на некоторых делянках опыта ежегодно проис
ходило появление сорняков второй волны:  аистника цикутного, фиалки полевой, 
бодяка щетинистого, осота нолевого, пырея ползучего, проса куриного и др. видов 
сорной флоры, но в вариантах  с применением іербицидов их масса была неболь
шой.  К тому же  при тереблении часть этих сорняков не попадала в ленту и сно
пы льна. 

Анализ  засоренности  льносоломы  показал,  что  применение  изучаемых 
композиций средств защіпы растений в 2006 и 2008 гг. было эффективным против 
нежелательной растительности. Результаты представлены в таблице 6. 

Таблица 6   Влияние гербицидов с добавками  биопрепаратов  на снижение 
засоренности льносоломы, % массы 

Варианты обработки посевов 
1. Контроль (без обработки) 

2. (St) Фундазол + гербициды* 
3. Мивалагро + гербициды 
4. Люрастим + гербициды 
5. Альбитм + гербициды 
6. Гербициды: Ленокм + Хантер 

2006 
24,54 
4,04 
3,32 
3,66 
3,10 
4,04 

2008 
24,94 

3,36 
3,04 
3,28 
2,88 
3,32 

среднее 
24,74 

3,70 
3,18 
3,47 
2,99 
3,68 

Примечание: *гербициды   во всех варишпах Лемокм (5 г/га) + Хшггср (1,5 л/га) 

В  вариантах  с  обработкой  посевов  композициями  гербицидов  (Лснокм  + 
Хантер)  с  биопрепаратами  (Мішалагро,  Люрастим  или  Альбитм)  засоренность 
льняной соломы не превышала 5%.  Наиболее заметно при добавлеіши к гербици
дам влиял на сішжение засоренности льнопродукции Альбитм. 

Таким образом, можно сказать, что добавление  биологических  препаратов в 
баковую смесь гербицидов не только усиливает эффект  их действия, но и делает 
более  конкурентоспособной  саму  культуру. Тенденция  повышения  гербицидной 
эффективности  Ленкам  и  Хантера  отмечена  при  добавлении  к  ним  препарата 
Альбитм, в большей степени, чем Мивалагро и Люрастим. Этот эффект просле
живается и при учете засорешюсти соломы. 

4.3 Влияние  средств защиты растений на ростовые процессы 

н структуру стеблестоя льнадолгунца 

В эксперимеіггах 2006  2008 гг. проявился выраженный ростстимулирующий 
эффект  применения  препаратов  Мивалагро,  Люрастим  и  Альбитм  на  льне
долгунце.  При обработке этими средствами семян их полевая всхожесть повыси
лась от 42,6% на  коіпроле  без обработки до 49,152,8  при обработке  семян. Это 
прослеживается  как  в  отдельные  годы,  так  и  в  среднем  за  годы  исследований. 
Наибольшая  всхожесть отмечена с обработкой  семян Альбитомм. В среднем за 
три года этот показатель составил  52,8%.  На варианте с протравливанием  семян 
стандартным  препаратом Фенорам супер   49,1%. 

Густота  стояния  растений. Данный показатель является одним из наиболее 
значимых в формировании урожая такой культуры, как лендолгунец. Количество 
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растений  на  едишще  площади  за  вегетационный  период может  изменяться  под 
действием  многих  причин.  Изучаемые  нами  способы  применения  препаратов 
двояко  влияют  на  дашшй  показатель.  Вопервых,  обработка  семян  снижает  до 
определенной степени инфекционное начало, сохраняющееся в  семенах. Это при
водит к повышению полевой всхожести и устойчивости всходов к неблагоприят
ным факторам внешней среды. Вовторых, препараты предохраняют проростки на 
первых  этапах  от  инфекции,  сохраняющейся  в  почве.  В  третьих,  биопрепараты 
усиливают  физиологические  процессы  в растении,  что увеличивает  их устойчи
вость  к  возбудителям  заболеваний.  Дополнительная  обработка  посевов  так  же 
многофункциональна:  снижается  засоренность,  поражаемосп.  болезнями,  увели
чивается устойчивость  к вредителям  и неблагоприятным  факторам  внешней сре
ды. 

На густоту стояния льна долгунца влияют те и другие изучаемые нами спосо
бы применения пестицидов. Из таблицы 7 видно, что и обработка  семян изучае
мыми нами препаратами, так и обработка посевов достоверно положительно влия
ет на густоту стояния растений, повышая ее, от 587,7 на контроле до 872,0 шт./м2 

при двукратном применении препарата Алъбитм при обработке семян и опрыски
вании  посевов.  Мивалагро  и  Альбитм  достоверно  повышают  густоту  стояния 
растений и по сравнению  с химическими  протравителями  с 791,3 до  832,7872,0 
шт. /м2 соответствешго (таблица 7). Густота стеблестоя достоверно повышается и в 
тех случаях, когда хотя бы один раз был применен биопрепарат: или при протрав
ливании семян, или при обработке посевов. Хотя более высокие показатели полу
чены на вариантах, когда обрабатывали семена биопрепаратами и применяли их в 
течение  вегетации. 

Таблица 7  Зависимость густоты стеблестоя льна в фазу созревания 
от применения препаратов, шт./ м2 (в среднем за 3 года) 

Варианты 

Обработки семян  (А) 

1. Контроль 

2. Фенорам супер (St) 

3.Мивалагро 

4.Люрастим 

5. Альбитм 

ХсрА 

НСР05А 1 

1«  2«  3«  4»  5»  6»  Xq)B 

Обработка посевов  (В) 

587,7 

686,7 

704,0 

687,0 

750,3 

683,1 

1,4  шт./ 

736,0 

791,3 

810,3 

783,7 

842,7 

792,8 

м2 

748,3 

813,3 

832,7 

801,3 

860,3 

811,2 

H C P O J B 

737,0 

797,0 

820,7 

790,3 

849,7 

818,9 

 27,5  и 

756,3 

837,0 

848,0 

812,7 

872,0 

825,2 

пгУм2 

716,7 

768,0 

791,3 

769,0 

814,7 

771,9 

713,7 

782,2 

801,2 

774,0 

831,6 

Примечание  • Вариаты приведены в соответствии с таблицей 1. 

Даже когда на варианте были препараты разные. Например, семена обрабаты
вали  препаратом  Мивалагро,  а посевы   Альбитм  в сочетании  с гербицидами. 
Густота стояния здесь составляет 848,0 шт./м2, тогда как  на контроле   без обра
ботки семян и при применении гербицидов в фазу «елочки» в чистом виде   716,7 
шт./м2. Данные закономерности прослеживаются и по годам исследований. 
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Высота  растений. Для львадолгунца  важным  показателем  является  высота 
растения,  так  как  основная  хозяйственно  ценная  продукция    льняное  волокно 
формируется  в вегетативном  органе   стебле. И чем длиннее растение, тем соот
ветственно больше будет выход продукции. 

Рис.3  Высота  растений львадолгунца в зависимости от  Р і к і  8 ь | с т т а  р г т т і  „ ь я а  далгущч  в зависимости от 

обработки посевов, см  обряботки семян, см 

Рост растений льнадолгунца обработанных регуляторами роста (Мивалагро, 
Люрастим,  Альбитм)  и при обработке семян и посевов шел по фазам  вегетации 
практически  на одном уровне, но  превышал данный  показатель на  контрольном 
варианте на 45 см. Обработка баковой смесью гербицидов хоть и не угнетает рас
тения льнадолгунца по сравнению с контролем, но применение их в смеси с био
препаратами способствует увеличению высоты на 2,53 см (рис.2,3). 

Динамика  накопления  воздушно  сухой  массы  по фазам  вегетации  льна
долгунца. Данный показатель изменяется в зависимости от высоты растений. Рас
тения из обработанных семян имели большую массу  по сравнению с контролем. 
На уровне стандартного протравителя Фенорам супер был Люрастим, а под дейст
вием  препаратов Мивалагро  и Альбитм растеши  формировали  более  высокую 
органическую массу. При обработке  посевов гербициды в чистом  виде обгоняют 
контроль по накоплению органической массы только к концу вегетации. Однако, 
добавление к ним биопрепаратов способствует более значительному  накоплению 
воздушносухой массы. И более высокие показатели отмечены так же при  исполь
зовании препаратов Мивалагро и Альбитм. 

5.  Влияние применения средств защиты растений на урожайность 
и качество льнопродукции 

В практике современной сельскохозяйственной  науки ведутся широкие поис
ки разнообразных веществ, способствующих повышению урожайности и улучше
нию качества получаемой продукции. Использование рострегулирующих  веществ 
оказывает  достоверное  увеличение  всех  морфологических  показателей  льна
долгунца, а отсюда и его урожайности. 

Техническая  длина  стебля.  Применение  биопрепаратов  Мивалагро, Люра
стим и Альбитм при обработке семян и посевов совместно с гербицидами Ленок + 
Хантер  в 2006   2008  гг.  вызывало  достоверное увеличение  технической длины 
стебля льна по сравнению с контрольным вариангом. Особенно высок этот показа
тель в вариантах сочетания обработки семян и посевов Альбитомм  и Мивалагро 
 60,2 см и 59,9 см соответственно. Прибавка технической высоты здесь составляет 



7,2 и 7,5 см (контроль 52,7 см). Следует отметить, что однократное  применение 
биологического  препарата  позволяет получить достоверное  увеличение  техниче
ской длины стебля по сравнению с контролем. Достоверная прибавка по отноше
нию к контролю отмечается и на вариантах, когда в качестве протравителя исполь
зовался один биопрепарат, а в фазу «елочки»  другой. 

Диаметр стебля.  Вследствие применения  различных  средств защиты расте
ішй отмечена тенденция увеличения  диаметра стебля, количества коробочек. За
кономерности, отмеченные ранее, сохраняются и на этом признаке.  Однако все 
варианты обработки позволяют отнести выращенный лен в группу среднестебель
ньгх льнов. То есть его диаметр  не превышает  1,2  мм. Только  при  применении 
препарата Люрастим при обработке семян и посевов и при добавлении Люрастима 
к гербицидам толщина стебля увеличивается  до 1,21 мм, т.е. полученные растения 
уже попадают в группу толстостебельных. А это не желательно для культуры, так 
как при этом снижаются ее технологические качества. 

Семенная продуктивность. Применение биологических препаратов при об
работке семян и посевов достоверно увеличивает и число коробочек на растении 
(от 2,8  до 4,4  шт.), и количество семян в коробочке (с 6,2 до 6,8  шт.). Наиболее 
продуктивное  сочетание  морфологических  параметров  оказалось  опятьтаки  в 
вариантах с применением препаратов Мивалагро и Альбитм. Хотя на вариантах, 
где хотя бы один раз применяли биопрепараты  и здесь показатели семенной про
дуктивности выше по сравнению с контролем. 

Урожайность льнопродукціш. Урожайность является интегрированным по
казателем, по которому можно судить об эффективности всех изучаемых приемов. 
Варианты сочетают обработки семян биопрепаратами и посевов (вышеназванны
ми композициями химических и биологического препаратов) способствовали по
лучению урожайности льнопродукции (табл. 8 и 9),  превышающей уровень кон
троля на величины, большие НСР05. 

Таблица 8 Влияние биопрепаратов  в сравнении с химическими на урожайность 
льняной соломы, и/га  (среднее за 2 года) 

Варианты 

Обработки семян (А) 
1. Контроль (без обработки)* 
2. (БОФенорам супер 

3.Мивалагро 
4. Люрастим 
5.Альбитм 
Хер. по факторуА 

1«  2«  3«  4«  j  5»  6»  ХсрВ 

Обработка посевов (В) 
19,3 

29,65 
29,95 
29,2 
30,8 
27,8 

33,15 
40,1 

40,7 
40,55 
41,75 
39,3 

34,55 
42,1 

42,75 

42,2 
42,75 
40,9 

33,25 
41,5 
41,55 
41,2 

42,2 
39,9 

35,25 
43,15 
43,65 
43,6 
43,9 

41,9 

31,1 

33,9 
38,3 
36,85 
38,15 
35,7 

31,1 
38,4 
39,5 
38,9 
39,9 

НСР05  частных различий 1,1; НСР05  А 0,4; IІСР05  В 0,5; НСР05  АВ 1,1 
Примечание  • Варианты приведены в соответствии с таблицей 1. 

Аналогичные результаты были получены и при учете урожайности семян на 
всех  вариантах опыта. 
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Таблица 9  Влияние биопрепаратов  в сравнении с химическими на урожайность 
семян льна, ц/га  (среднее за 2 года) 

Варианты 
Обработки семян (Л) 

1. Контроль (без обработки)* 
2. (St) Фенорам супер 
З.Мивалагро 

4.Люрастим 
5.Альбитм 

ХсрА 

1 2»  |  3 4«  5«  1 6» ХсрВ 

Обработка посевов (В) 

1,2 
1,65 

1,9 
1,8 

2,1 
1,7 

2,15 
2,6 
3,0 
2,8 

2,95 
2,7 

2,4 
2,95 
3,3 

3,15 

з,з 
3,0 

2,2 
2,65 
2,75 
2,65 

3,15 

2,7 

2,5 
3,0 
3,2 

3,15 

3,45 

3,1 

1,85 
2,35 
2,85 
2,65 
2,95 
2,5 

2,05 
2,5 
2,8 
2,7 
3,0 

НСР05 частных различий 0,2; НСР05 А  0,08; НСР05 В 0,09; НСР05АВ  0,2 
Примечание  • Варианты приведены в соответствии с таблицей 1. 

Биологические  препараты при двойном  их применении: и при обработке се
мян, и в фазу «елочки» дают достоверно более высокую прибавку урожая соломы, 
по сравнению с однократным применением препаратов при обработке семян (12,0
13,1п/га); семян на 0,85  1,4 ц/га. Она достоверно выше, чем при применении хи
мических препаратов в чистом виде. Наиболее высокая урожайность отмечена на 
вариантах  с  применением  препаратов  Мивалагро  и  Альбитм  (соломы  42,78
43,9ц/га и семян 3,33,45 ц/га), тогда как на контроле она составляет всего 19,3 ц/га 
(солома) и 1,2 ц/га (семена). 

Качественные  показатели льносоломы. Поскольку  применяемые  средства 
защиты растеішй влияли  на морфологические  параметры  льна,  в частности   на 
техническую длину стебля, обоснована зависимость от них (от способов обработ
ки биологическими и химическими препаратами семян и посевов льна)   качества 
волокнистой  льнопродукции.  Самые  высокие  для  данного  опыта  показатели 
прочности льносоломы отмечены в варианте с обработкой семян препаратом Ми
валагро в сочетают с опрыскиванием посевов этим же средством в комбинации с 
гербицидами  (Ленокм + Хантер в сниженных  нормах расхода)   28,5 ют.  В то 
время на контроле данный показатель составляет всего  19 кгс, а при применеіши 
гербицидов  в чистом  ввде  всего 21  кгс. С прочностью  соломы  связана  полегае
мость культуры. При применении для обработки посевов  стандартной  гербицид
нофунпщидной  смеси (Ленокм + Хантер + Фундазол) наблюдалась тенденция 
снижения прочности 18,5 кгс по сравнению с контролем. 

Аналогично  прочности  изменялся  и номер  льносоломы.  Наиболее  высокий 
номер отмечен в варианте с обработкой семян препаратом Мивалагро в сочетании 
с опрыскиваішем посевов этим же средством в комбинации с гербицидами (Ленок
м  + Хантер в сниженных  нормах расхода)  1,94. При применении для  обработки 
посевов  стандартной гербшгданоф>'Нгицндной  смеси (Ленокм + Хантер + Фун
дазол) наблюдалась снижение номера по сравнению с контролем. 

Зависимость  урожайности  льнопродукции  от  внешних  факторов.  Про
дуктивность любой культуры находится в зависимости  от многих факторов, куда 
относятся и вредные объекты (сорные растения, болезни и вредители). Рассчитать 
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их влияние на урожай позволит математическая статистика.  Коэффициенты кор
реляции между урожайностью льнопродукции (семян и соломы) и влияющими на 
нее факторами довольно высоки и варьирует от  0,53 до 0,949 (табл. 10). С помо
щью реірессии  решается  дополнительная  задача,  как  количественно  шменяется 
одна величина при изменении на единицу другой. 
Таблица 10 Результаты регрессионного анализа взаимосвязи урожайности соломы 

и семян льнадолгуізда и влияющих на нее факторов. 
Модель  Уравнение  *r 

Уі урожайность льносоломы 
Хз масса сорняков, г/м2 

Х4 пасмо, % распространенности 

х5 густота стеблестоя льна, шт./м2 

Хб аптраиюз, % распространенности 

Хг крапчатость, % распространенности 

Xj бактериоз, % распространенности 
х9 балл повреждения льняной блошкой 

Хю техническая длина соломы, см 

Y, = 40,10,04x3 

Yi= 47,2 0,69x4 

Y, = 46,6  +0,09x5 
Y, = 41,40,66x6 

Y, = 41,l

0,56x7 
Y, = 43,8 0,79 x8 

Y, = 52,3  30,1x9 
Y,= 99,l+2,43x,„ 

0,746 
0,846 
0,949 
0,550 

0,556 

0,533 

0.559 
0,767 

У2  урожайность льносемян 
хг  масса сорняков, г/м2 

Х4 пасмо, % распространенности 

Xj густота стеблестоя льна, шт./м2 

Хб антракноз, % распространенности 
Хт крапчатость, % распространенности 
х« бактериоз, % распространенности 

х? балл повреждения льняной блошкой 
хю техническая длина соломы, см 

Y2 = 2,870,004x2 

Y2 = 3,46 0,06хз 
Y2 = 5,18 +0,008x4 

Y2= 2,980,06xs 
Y,= 2.950,05x6 
Y2 =3,25 0,08x7 
Y2 =3,982,78xs 

Y2 = 10,7+0,24x, 

0,741 
0,782 
0,937 
0,531 

0,535 
0,565 
0,548 
0,796 

r5 

0,557 
L 0,716 

0,902 
0,303 

0,309 

0,284 
0,313 
0,588 

0,55 
0,612 
0,878 
0,282 
0,287 
0,319 
0,300 
0,634 

V  факт. 

5,92 

8,46 
15,8 

3,48 
3,51 

3,33 
3,56 
6,33 

5,88 
6,68 
13,98 

3,31 
3,36 
3,64 

6,32 
6,98 

F<(ian 

35,2 
70,7 
258 
12,2 

12,5 

11.1 
12.8 
39,9 

34,9 
44,2 

202,8 
11,0 

11,3 
13.1 
12,0 
48,5 

Примечание:  *г   коэффициент  корреляции;  г2 • 
существенности фактический; при tos  2,1; Рфиг

коэффнциент детерминации;  t, факт. 
критерий Фишера, при F05 тор   4,2. 

• критерии 

Анализ коэффициента регрессии  позволгш отметить снижение урожайности 
льнопродукции при увеличении на единицу определенного вредоносного фактора. 

При расчете простой регрессии нами установлены линейные зависимости ме
жду урожайностью льнопродукции и выше перечислешмми  факторами, а также 
уравнения множественной регрессии. 

Между урожайностью соломы г/м2 и влияющими на нее факторами: 
У; = 19,2 0,008x30,25x4+0,04x5+2,42x63,1x7  0,06х8+42,9х9+0,2хІ0 

Между урожайностью семян г/м2 и влияющими на нее факторами: 
У2 = 0,69   0,002х30,004х4 +0)002х5+0,8х6+{),1х7 0,001х810,1х9Ю,08х10 

Где: У іурожайность льносоломы Рф,„,139,0; 
Угурожайность льносемян Рфакг.   58,9 
Хз масса сорняков, г/м2 

Х( пасмо, % распространенности 
х5~ густота стеблестоя льна, шт./м2 

при Fos «о».    4,2 

Хб антракноз, % распространенности 
х г  крапчатость, % распространенности 
Xg бактериоз, % распространенности 
х? балл повреждения льняной блошкой 
хю техническая длина соломы, см 
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6. Экономическая эффективность использования 

биопрепаратов в льноводстве 

Однократное  применение  изучаемых  нами  препаратов  при  опрыскивании  в 
период  вегетации  экономически  не  оправдано.  Не  одна  из  прибавок  урожая  по 
вариантам не пфекрывает  затрат  на  возделывание  культуры.  Производственные 
затраты  получаются  выше условночистого дохода.  И  показатель  уровня  рента
бельности получается отрицательным. При обработке семян препаратами эконо
мически выгодньш  оказался только  один  вариант,  когда  использовали  препарат 
АльбитМ. Условно чистый доход  здесь  был хоть не высоким,  но уже положи
тельным и составил 105 руб./га. Условночистый доход составил 1,1%. 

Двукратное применение  этих  же  препаратов  при  обработке  семян  и  в  фазу 
«елочки»  позволило  получить  более  высокий  условночистый  доход  от  391  до 
1934 рубУга. И, соответственно, уровень рентабельности  возрос от 3,4  до  16,0%. 
Наиболее высокими эти  показатели  были  при двукратном  применении  Мивала
агро и Альбитам. 

7. Производственная проверка 

Инкрустировании семян льна биопрепаратами Мивалагро, Люрастим, или 
Альбитм  (с добавлением  пленкообразователя  Na  РСМЦ)  и опрыскивании  ими 
посевов (совместно с обработкой гербицидами Ленокм  и  Хантер)  продемон
стрировали  возможность  получения  высокой  урожайности  льнопродукции  в 
реальных условиях колхоза «Маслово» Торжокского района Тверской  области 
РФ и получения прибыли с площади 60  га   127644 руб.; а так же в льносею
щих хозяйствах Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области (со
вместно с Торжокской льносемстанцией) на площади 1170  га   16680690 руб. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Погодные условия для роста и развития льнадолгунца  в 2006, 2008 и 
2009 годах складывались благоприятно; недостаток влага  в период посева бы
стро  компенсировался  за  счет  атмосферных  осадков  и  гидротермический  ко
эффициент в течение вегетации даже был несколько выше нормы, в соответст
вии  и  влажность  почвы  в  течение  всей  вегетации  культуры  была  несколько 
выше оптимальных  параметров.  Неблагоприятные  погодные условия  в  начале 
вегетации в 2007 году привели к гибели посевов культуры. 

2. На лабораторную всхожесть больше влияли условия года, в который они 
были  выращены. Применение  биологических  препаратов  достоверного увеличе
ния лабораторной всхожести по сравнению с контролем не дало. 

3.  Все изученные биопрепараты  в отличие от химических, лучше контро
лируют  бактфиальную  инфекцию,  снижая  зараженность  семян  до  34%  и  не
сколько хуже грибную до 3,06,0%.  Лучшие результаты получены на варианте с 
обработкой семян АльбитомМ (0,05 л/т) + Na КМЦ (0,2 кг/т), который одновре
менно снижает пораженность семян и грибными и бактфиальными болезнями. 

4. Дополнительная  обработка  посевов  в  фазу «елочки»  препаратами Ми
валагро или Альбитм снижает распространенность  септориоза (пасмо) до 7,6%. 
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На  вариантах,  где биопрепараты  для  обработки  семян  и  опрыскивании  посевов 
были различны, распространенность заболевания снижалась по сравнению с кон
тролем более, чем в 2 раза, но это несколько ниже, чем при двукратном примене
нии одних и тех же препаратов. 

5. Биологические препараты Мивалагро или Альбитм относятся к регуля
торам  роста, и их положительное влияние на реакции метаболизма растения, при
водит к усилению физиологических процессов устойчивости к возбудителям всех 
заболеваний  и тех, у  которых инфекционное начало передается  с  семенами (ан
тракноз, крапчатость, бактериоз), и тех заражение, которыми происходит  в поле 
(пасмо). 

6. В  посевах  льнадолгунца  выделены  три  наиболее  вредоносных  вида 
сорных растений   торица полевая, марь белая и пырей ползучий (от 5 до 64 % 
от общей массы). Добавление  биологического  препарата  Альбитм  в  баковую 
смесь гербицидов Ленкам и Хантера не только усиливает эффект их действия, 
но и делает более конкурентоспособной  саму культуру. Показатель гербицид
ной эффективности против двудольных и злаковых сорняков достигал  от 77,4 
(в 2007 г.) до 100,0% (в 2008 г.). Этот эффект прослеживается и при учете засо
ренности соломы. 

7.  Применение  биологических  препаратов  Мивалагро  и Альбитм  для 
обработки  семян  и  опрыскивания  посевов  вместе  с  гербицидами  достоверно 
повышает густоту стояния растений по сравнению с контролем (587,7шт./м2) и 
по сравнению с химическими препаратами (791,3 шт./м2) до 832,7872,0 шт./м2. 
Густота  стеблестоя  достоверно  повышается  и  в  тех  случаях,  когда  хотя  бы 
один раз был применен биопрепарат: или при протравливании семян, или при 
обработке посевов. 

8. Рост растений льнадолгунца  обработанных  биопрепаратами  Мивал
агро, Люрастим, Альбитм шел по фазам вегетации практически одинаково, но 
во все фазы вегетации растения  на 45 см были выше, чем на контроле. Обра
ботка баковой смесью гербицидов хоть  и не угнетает растения льнадолгунца 
по сравнению с контролем, но применение  их в смеси с биопрепаратами спо
собствует увеличению высоты на 2,53 см. 

9.  Биологические  препараты  при двойном  их  применении  дают  досто
верно  более  высокую  прибавку  урожайности  соломы,  по  сравнению  с  одно
кратным применением  12,0 13,1ц/га; семян 0,85 1,4 ц/га. Она достоверно вы
ше, чем при применении химических препаратов в чистом виде. Наиболее вы
сокая  урожайность  отмечена на вариантах  с применением  препаратов  Мивал
агро и Альбитм (соломы 42,7843,9ц/га и семян 3,33,45 ц/га); на контроле она 
составляет всего 19,3 ц/га (солома) и 1,2 ц/га (семена). 

10.  Наиболее  продуктивное  сочетание  морфологических  параметров 
оказалось в вариантах с двойным применением препаратов Мивалагро и Аль
битм. Но и  на  вариантах,  где один раз  применяли биопрепараты  показатели 
качества  выше по сравнению с контролем. Химические препараты, применяе
мые на  семенах и посевах, позволили достоверно увеличить  показатели каче
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ства  по  сравнению  с  контролем.  Но  эти  показатели  (техническая  длина,  диа
метр стебля, прочность льняной соломы  и ее номер) с применением  биопрепа
ратов хотя бы  один раз были достоверно выше, чем  при химической  защите в 
чистом виде. 

11.  Использование  метода  математической  статистики  позволило  уста
новить высокую зависимость  между урожайностью льнопродукции  и фактора
ми, снижающими ее. Составить уравнения множественной регрессии и рассчи
тать, что при увеличении на единицу: 

•   массы сорняков  (хз) урожайность  соломы снижается  на 0,56  ц/га;  семян 
на 0,55 и/га; 
•   % распространенности  пасмо (х,«) урожайность соломы сішжается на 0,72; 
семян0,61  ц/га; 

•    густоты  стеблестоя  (х5)  урожайность  соломы  повышается  на  0,9  ц/га; 
семян на 0,88 ц/га; 
•   % распространенности  антракиоза  (х<,) урожайность  соломы  снижается 
на 0,3 ц/га; семян на 0,28  ц/га; 
•   % распространенности  кранчатости  (х7)  урожайность соломы  снижается 
на  0,3 ц/га; семян   на 0,29 ц/га; 
•   % распространенности  бактериоза (х8) урожайность соломы снижается на 
0,284; семян на   0,319 ц/га; 
•   балла повреждения льняной блошкой (х9) урожайность соломы снижается 
на 0,313 ц/га; семян   на 0,3 и/га; 
•   технической длины соломы, см (xt0)  урожайность соломы повышается на 
0,587  ц/га; семян   на 0,634 ц/га. 

12. Однократное  применение изучаемых нами препаратов при опрыски
вании  в  период  вегетации  экономически  не  оправдано.  При  обработке  семян 
препаратами  экономически  выгодным  оказался  только  один  вариант,  когда 
использовали препарат АльбитМ. Двукратное применение этих же препаратов 
при  обработке  семян  и  в  фазу  «елочки»  позволило  получить  более  высокий 
условночистый доход от 391 до  1934 руб./га. И уровень рентабельности от 3,4 
до  16,0%. Наиболее высокими эти  показатели  были при двукратном  примене
нии  препаратов Мивалаагро и Альбитам. 

13.  Проверка  результатов  исследований  в  производственных  условиях 
хозяйствах  Кувшиновского  и Торжокского районов Тверской  области  РФ по
лучить прибыль с площади 60 га (колхоз Маслово)   127644 руб., и с площади 
1170  га  (льносеющие  хозяйства  Торжокского  и  Кувшиновского  районов)  
16680690  руб. 

14.  Санитарногигиенические  и  природоохранные  преимущества  изу
чаемых  биопрепаратов  перед  химическими  пестицидами  (выражающиеся  в 
гораздо меньшей токсичности для человека и всей природы)  позволили с уче
том  наших  исследований  препараты  Мивалагро, Люрастим  и  Альбит  зареги
стрировать  в «Государственном  каталоге  пестицидов  и  агрохимикатов,  разрет 
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шенных к применению  на территории Российской Федерации» (2008) на куль
туре льнадолгунца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. В условиях льносеющих хозяйств Нечерноземной зоны России рекомен
довать при инкрустировании  семян  (с использованием  плснкообразователя Na 
КМЦ)  добавлять биологические  препараты Мивалагро (0,02 кг/т) и Альбитм 
(0,05  кг/т). Это  позволит  снизить  зараженность  семян льна  бактериальной ин
фекцией  до 34%,  грибной до 36%;  в  полевых  условиях  распространенность 
бактериальных болезней на растениях до 5%, грибных до 2,8% 

2. Целесообразно  в фазу «елочки»  при опрыскивании  посевов льна бако
вой смеси гербицидов применять Ленокм  (5 г/га)  +  Хантер (1,5л/га)  совмест
но  с  биопрепаратами  Мивалагро  (0,01  кг/га)  или  Альбитм  (0,05  кг/га),  что 
позволяет достигнуть  практически  100% гербицидной  эффективности  и полу
чить прибавку урожая соломы 25,5   24,6 ц/га и семян 2,12,2 ц/га. 

3.  При  инкрустации  семян  и в  фазу  «елочки»  рекомендуется  применять 
одни  и  те  же  биопрепараты.  Экономически  это  оправдано.  Условночистый 
доход составляет от 391 до 1934 руб./га. 
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