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Аннотация 

 

Двукратная подкормка растений льна-долгунца сорта Лидер способствовала 

увеличению урожайности соломы и семян, независимо от погодных условий 

вегетационного периода. Прибавка урожайности льняной продукции в среднем за два года 

исследований получена в варианте с двукратной подкормкой растений и составила: 

соломы – 0,33 т/га, семян – 0,17 т/га.  
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Введение 

Давно известно, что Россия традиционно являлась льняной державой. Доля России 

в мировом сборе льна в 1909-1915 г.г. составляла 82-91 %. В начале прошлого века царская 

Россия экспортировала более 35 тыс. тонн льноволокна и являлась основным поставщиком 

льняного сырья для стран восточной и западной Европы.  

К концу гражданской войны посевные площади под льном сократились практически 

в 2 раза, снизилась урожайность. Но уже в 1925 г. был восстановлен довоенный уровень 

производства льна и наблюдалось его дальнейшее развитие.  

В 1963 году в СССР было произведено 380 тыс. тонн льноволокна, или 58,8% 

мирового валового сбора. Посевная площадь составила 1 465 тыс. га, а в мире – 1900 тыс. 

га.  
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В среднем за 1936-1940 г.г. промышленность СССР производила ежегодно 88 тыс. 

тонн льняной пряжи и 269 млн м льняных и полульняных тканей.  

В годы ВОВ производство сократилось, но к концу уже первого послевоенного 

десятилетия выпуск льняных тканей достиг довоенного уровня (1940 г.). Однако с 1970-х 

годов Россия начала терять свои позиции, что было связано с отставанием в 

технологическом уровне сельскохозяйственного производства. Особенно резкое падение 

произошло в 1990-е годы.  

В последнее время в силу ряда известных причин эффективность льноводства 

ухудшилась. Проблемы льноводческой отрасли в экономике Российской Федерации и в 

Костромской области остаются достаточно напряженными.  

Несмотря на это, альтернатив для прекращения производства льна во многих 

регионах не имеется. Анализ передового опыта льняных компаний свидетельствует, что 

при должной организации бизнеса льноводство может быть весьма прибыльным.  

Одна из причин низкой рентабельности льноводства заключается в качестве 

продукции, формируемой в поле. Чтобы текстильная промышленность успешно работала, 

с/х предприятия должны сдавать лен номером не ниже 1.50 и выше.  

Для этого необходимо совершенствовать элементы технологии возделывания льна-

долгунца.  

Важным элементом перспективных современных технологий выращивания полевых 

культур является использование биологически активных соединений. В связи с этим 

большой интерес вызывает изучение микробиологического удобрения Экстрасол, которое 

характеризуется небольшими нормами расхода, высокой технологичностью и оказывает на 

растение удобрительный, защитный и стимулирующий эффекты. Это приобретает особую 

актуальность в настоящее время в связи с обострением экономических, энергетических и 

экологических проблем. Данные по изучению применения Экстрасола при возделывании 

льна-долгунца в условиях Костромской области практически отсутствуют, что и 

определило цель наших исследований.  

 

Целью исследований являлось установление влияния внекорневой подкормки 

микробиологическим удобрением «Экстрасол» на урожайность семян и соломы льна-

долгунца.  
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Материал и методика исследований 

При проведении исследований закладка опыта, фенологические наблюдения и учеты 

в опыте проводились в соответствии с «Методическими указаниями по проведению 

полевых опытов со льном-долгунцом» [1]. Учет урожая проводили в фазу ранней желтой 

спелости в соответствии с методическими указаниями «Растениеводство: методика 

определения биологической урожайности полевых культур: учебно-методическое пособие 

для студентов специальности 3110201.65 и направления подготовки 110400.62 Агрономия 

очной и заочной форм обучения» [2].  

Исследования проводились на опытном поле ФГБОУ ВО Костромская ГСХА в 2019-

2020 гг. Почва опытного участка дерново-подзолистая , легкосуглинистая со следующей 

агрохимической характеристикой пахотного слоя: pH=5,6; мощность пахотного горизонта 

– 22-23 %; содержание гумуса в пахотном горизонте – 1,82%; кислотность – 5,0-5,6; степень 

насыщенности основания – 75-78 %; сумма поглощённых оснований – 10-12 мг/экв. на 100 

г почвы;  

Опыт был заложен по следующей схеме: 1. Контроль (опрыскивание водой). 2. 

Экстрасол, опрыскивание растений в фазу елочки. 3. Экстрасол, двукратное опрыскивание 

растений (фаза елочки + период быстрого роста).  

Посев льна проводился нормой высева 25 млн всхожих семян/га. Объектом 

исследований являлся раннеспелый сорт Лидер.  

 

Результаты исследований 

Погодные условия 2019-2020 гг. различались как по температурному режиму, так и 

по режиму увлажнения. Погодные условия вегетационного периода 2019 года можно 

характеризовать как близкие к оптимальным для развития культуры. На протяжении всего 

периода вегетации наблюдалось равномерное распределение тепла и влаги.  

Погодные условия 2020 года существенно отличались от 2019 года. Средняя 

температура в начале мая составляла +13°C при влажности в 63,5%. При этом влажность в 

начале месяца равна 31%, в конце месяца (24 мая) — 96%. Средняя температура в начале 

июня – 16,5°C, средняя влажность – 63%. Сумма осадков в 1 декаду июля была ниже 

многолетних значений, а в последующие декады, наоборот, выше. Относительная 

влажность колебалась в диапазоне от 44% до 96% вплоть до самой уборки, которая 
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состоялась 13 августа [3].  

Лён-долгунец является культурой ранневесеннего срока посева. В условиях 

вегетационных периодов 2019-2020 гг. посев был проведен своевременно, в первой декаде 

мая, что является оптимальным для зоны. Общая продолжительность периода вегетации 

льна, несмотря на различия погодных условий вегетационных периодов 2019-20 гг., 

составила 99-98 суток, что соответствовало генотипу сорта [4].  

Определение биологической урожайности льняной соломы и семян показало, что 

двукратная внекорневая подкормка растений льна-долгунца микробиологическим 

удобрением Экстрасол способствовала увеличению урожайности, независимо от погодных 

условий вегетационного периода. Прибавка урожайности соломы в варианте с двукратным 

опрыскиванием растений составила 0,33 т/га, независимо от года исследований (табл. 1).  

 

Таблица 1. Биологическая урожайность соломы льна долгунца сорта Лидер в 2019-2020 гг., 

т/га 

Варианты 

опыта 

2019 год 2020 год 

Урожайность 

соломы, т/га 

+/- к контролю, 

т/га 

Урожайность 

соломы, т/га 

+/- к контролю, 

т/га 

1. Контроль 

(опрыскивание 

растений 

водой) 

4,92 - 2,47 - 

2. Экстрасол, 

однократное 

опрыскивание 

растений 

4,44 - 0,48 2,40 - 0,07 

3. Экстрасол, 

двукратное 

опрыскивание 

5,25 + 0,33 2,80 + 0,33 

НСР05 0,95 0,41 

 

Прибавка урожайности семян в среднем за два года исследований в варианте с 

двукратным опрыскиванием растений составила 0,22 т/га (табл. 2). 

Следует отметить, что при менее благоприятных погодных условиях вегетационного 

периода 2020 года была получена более высокая прибавка урожайности 5 семян. Она 

составила в варианте с однократным опрыскиванием растений 0,1 т/га и 0,32 т/га в варианте 

с двукратным опрыскиванием. 
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Таблица 2. Биологическая урожайность семян льна-долгунца сорта Лидер в 2019-2020 гг., 

т/га 

Варианты 

опыта 

2019 год 2020 год 

Урожайность 

семян, т/га 

+/- к контролю, 

т/га 

Урожайность 

семян, т/га 

+/- к контролю, 

т/га 

1. Контроль 

(опрыскивание 

растений 

водой) 

1,55 - 0,70 - 

2. Экстрасол, 

однократное 

опрыскивание 

растений 

1,08 - 0,47 0,80 + 0,10 

3. Экстрасол, 

двукратное 

опрыскивание 

1,66 + 0,11 1,02 + 0,32 

НСР05 0,61 0,59 

 

Заключение 

Двукратная подкормка растений льна-долгунца сорта Лидер способствовала 

увеличению урожайности соломы и семян, независимо от погодных условий 

вегетационного периода.  
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