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УДК 633.88 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И СПОСОБОВ ЗАКЛАДКИ КУЛЬТУРНЫХ ПЛАНТАЦИЙ  

НА УРОЖАЙНОСТЬ СОЦВЕТИЙ ПИЖМЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

(TANACETUM VULGARE L.) В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бородий С.А., ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия»; 

Бородий П.С., ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) — признанное официальной медициной лекар-

ственное растение. Потребность сырья в целом по России составляет примерно 250...300 т. 

Дикорастущие ценопопуляции распространены по обочинам дорог, территориям населен-

ных пунктов, где сбор лекарственного сырья запрещен. Урожайность соцветий довольно 

низкая (около 1,66 т/га), так как дикорастущие ценопопуляции обычно не образуют 

сплошных зарослей, что обусловливает увеличение затрат на транспортные расходы и за-

работную плату сборщиков. Для снижения производственных затрат целесообразны за-

кладки культурных плантаций. Одними из основных параметров технологии являются 

сроки и способы закладки культурных плантаций. Для Костромской области рекомендации 

по культуре пижмы обыкновенной отсутствуют, поэтому целью исследования ставилось 

обоснование оптимальных сроков и способов закладки плантаций. Исследования проводились 

в 2013…2016 гг. на опытном поле ФГБОУ ВО Костромская ГСХА. Почва дерново-подзолистая 

среднесуглинистая, содержание гумуса 1,85 %, подвижного фосфора 135,33, обменного калия 

— 107,17 мг/кг почвы, рНсол 5,41. Семена урожая 2012 г. получены из перезимовавших в поле-

вых условиях соцветий дикорастущей ценопопуляции весной 2013 года. Оптимальными ва-

риантами закладки производственных плантаций для условий Костромской области явля-

лись: посев семенами и посадка однолетними клонами в начале третьей декады мая; посадка 

рассадой в третьей декаде июля, обеспечившие в сумме за три года урожайность соцветий 

7,77 т/га, 6,52 т/га и 11,13 т/га соответственно. Оптимальная продолжительность экс-

плуатации плантации составляла три года, в последующем урожайность снижалась. 
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Введение. Пижма обыкновенная – признан-

ное  официальной медициной лекарственное 

растение, соцветия которого применяются для 

лечения гельминтозов [1]. Потребность сырья в 

целом по России составляет примерно 250...300 

тонн и принципиально может быть удовлетво-

рена сбором в дикорастущих ценопопуляциях 

[2]. Однако пижма, являясь рудеральным видом 

[3], растет, главным образом, в местах, где сбор 

лекарственного сырья не рекомендован или за-

прещен. Кроме того, урожайность соцветий до-

вольно низкая (около 1,66 т/га [4]), а дикорас-

тущие ценопопуляции обычно не образуют 

сплошных зарослей, что обусловливает увели-

чение затрат на транспортные расходы и зара-

ботную плату сборщиков. Из этого следует, что 

для снижения производственных затрат целесо-

образны закладки культурных плантаций. 

Анализ публикаций о выращивании пижмы 

обыкновенной в культуре показал, что урожай-

ность значительно варьирует в зависимости от 

природно-климатических условий и возраста 

растений. Так, в Московской области урожай-

ность составляла 1,50…3,30 т/га соцветий [5], 

Свердловской – 0,29…6,32 т/га [6], Кировской – 

1,14…2,54 т/га [7], Омской – 0,71…37,5 т/га 
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(фитомасса) [8]. В условиях Белоруссии – 3,0 

т/га [9], в Казахстане – 7,8 т/га (трава) [10], в 

Казахстанском Алтае – 0,5…1,2 т/га [цит. по 5]. 

На основании биологических особенностей 

некоторые авторы [2, 5]) предлагают набор тех-

нологических операций для выращивания этого 

растения в культуре, из которого следует, что од-

ними из основных параметров технологии явля-

ются сроки и способы закладки культурных 

плантаций. Рекомендуется весенний и осенний 

сроки закладки плантаций семенами, рассадой и 

клонами. Однако известно, что для большинства 

культурных растений оптимальные сроки и спо-

собы посева варьируют в зависимости почвенно-

климатических условий региона. 

Цель исследований. Поскольку для Ко-

стромской области рекомендации по культуре 

пижмы обыкновенной отсутствуют, целью ис-

следования ставилось обоснование оптималь-

ных сроков и способов закладки плантаций. 

Методика. Исследования проводились в 

2013…2016 гг. на опытном поле ФГБОУ ВО 

Костромская ГСХА. Закладка опыта произве-

дена в 2013 году по следующей схеме. 

1. Посадка рассадой 21 мая (далее «рассада 

(весна)»). 

2. Посадка рассадой 30 июля (далее «рассада 

(осень)»). 

3. Посев семенами 21 мая (далее «семена 

(весна)»). 

4. Посев семенами 21 октября (далее «семе-

на (осень)»). 

5. Посадка однолетними клонами (побегами) 

21 мая (далее «клоны (весна)»). 

6. Посадка однолетними клонами (побегами) 

25 сентября (далее «клоны (осень)»). 

Размер делянки 2,10х2,10 м. Общая площадь 

делянки 4,41 м
2
. Учетная площадь — 4,41 м

2
. 

Повторность 4-х кратная. Почва дерново-

подзолистая среднесуглинистая, содержание 

гумуса 1,85 %, подвижного фосфора 135,33, 

обменного калия — 107,17 мг/кг почвы, рНсол 

5,41. Семена урожая 2012 г. для рассадного и 

семенного способов закладки плантации полу-

чены из перезимовавших в полевых условиях 

соцветий дикорастущей ценопопуляци весной 

2013 года. Масса 1000 семян 0,13 г., чистота 

24,00 %, всхожесть 59,50 %. 

Посадку рассады производили широкоряд-

ным способом с междурядиями 0,7 м, расстоя-

ние между растениями в рядке 0,30 м. Глубина 

посадки растений 0,01…0,02 м с последующим 

поливом водопроводной водой из расчёта 0,50 л 

под каждое растение. Возраст растений, выра-

щенных в теплице, для варианта «рассада (вес-

на)» и в открытом грунте для варианта «рассада 

(осень)», составлял 43 дня, на дату посадки рас-

тения имели шесть настоящих листьев. 

Посев семян (варианты «семена (весна)» и 

«семена (осень)») проведён широкорядным 

способом с междурядиями 0,7 м, в предвари-

тельно нарезанные борозды глубиной 

0,04…0,05 м без заделки семян в почву. Норма 

высева 5,90 тыс. всхожих семян на 1 га. 

Посадка клонов (варианты «клоны (весна)» и 

«клоны (осень)») проведена по схеме 0,70 х 0,30 

м, на глубину 0,04…0,05 м с одновременным по-

ливом 0,50 л на растение. Норма посадки 47,60 

тыс экз./га. Посадочный материал представлял 

собой стебель с частью корневища, клонирован-

ный от растений дикорастущей ценопопуляции. 

Уход за посевами включал междурядные об-

работки на глубину 0,02…0,03 см. Для уборки 

соцветий применялся ручной сбор в середине 

цветения корзинок. Для сушки соцветий до 

влажности 13 % использовались вентилируе-

мые навесы. 

Результаты и их обсуждение. Почвенно-

климатические условия опыта обеспечили био-

логическую урожайность воздушно-сухих (13 

%-ной влажности) соцветий от 0,34 до 8,31 т/га. 

Варьирование урожайности зависело от срока и 

способа закладки плантации, а также биологи-

ческого возраста растений (таблица 1). 

Срок закладки плантации. В 2013 году 

схема опыта в полном объёме была реализована 

только осенью, поэтому сравнения урожайно-

сти по срокам посадки провести невозможно. 

Следует отметить, что растения, высаженные 

рассадой и клонами весной, в год посадки до-

стигли фазы цветения и сформировали биоло-

гическую урожайность соответственно 34,60 и 

54,10 г/м
2
, но разница между этими вариантами 

была статистически несущественной. 

В 2014 году (плантация 2 года жизни) разни-

ца урожайности между сроками закладки план-

тации составила 143,68 г/м
2
 и была существен-

ной на 95-процентном уровне значимости. Сле-

довательно, растения весеннего срока сформи-

ровали существенно больший урожай соцветий. 
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Таблица 1 – Урожайность воздушно-сухих (13 %) соцветий пижмы обыкновенной 

 (Tanacetum vulgare L.) в зависимости от способа и срока закладки плантации, г/м
2 

Способ посадки (фактор А) 

Срок посадки  

(фактор В) Средние по фактору 

А (НСР05=*) весна осень 

2013 г. 

Рассада 34,64 0,00 * 

Семена 0,00 0,00 * 

Клоны 54,14 0,00 * 

Средние по фактору В (НСР05=*) * * * 

НСР05 (частные средние) 33,18  

2014 г. 
Средние по фактору 

А (НСР05=43,36) 

Рассада 220,16 137,16 178,66 

Семена 131,17 3,44 67,30 

Клоны 256,22 35,92 146,07 

Средние по фактору В (НСР05=35,40) 202,52 58,84  

НСР05 (частные средние) 61,32  

2015 г. 
Средние по фактору 

А (НСР05=119,85) 

Рассада 574,83 831,24 703,04 

Семена 509,30 201,11 355,21 

Клоны 342,53 361,22 351,88 

Средние по фактору В (НСР05=97,86) 475,56 464,53  

НСР05 (частные средние) 169,49  

2016 г. 
Средние по фактору 

А (НСР05=27,40) 

Рассада 140,65 145,25 142,95 

Семена 136,80 73,04 104,92 

Клоны 61,03 58,08 59,56 

Средние по фактору В (НСР05=22,38) 112,83 92,13  

НСР05 (частные средние) 38,76  

2013 — 2016 г. 
Средние по фактору 

А (НСР05=145,01) 

Рассада 970,30 1113,65 1041,97 

Семена 777,27 277,60 527,43 

Клоны 713,92 455,23 584,58 

Средние по фактору В (НСР05=118,40) 820,50 615,49  

НСР05 (частные средние) 205,07  

Примечание: * — данные однофакторного дисперсионного анализа. 

 

В 2015 году (плантация 3 года жизни) уро-

жайность растений весеннего срока посадки 

была выше осеннего на 11,03 г/м
2
, хотя эта раз-

ница и была статистически незначимой. 

В 2016 году (плантация 4 года жизни) 

наблюдалась аналогичная тенденция. Урожай-

ность соцветий пижмы весенней посадки пре-

вышала осенний срок на 20,70 г/м
2
 при НСР05 = 

22,38 г/м
2
, то есть была несущественной. 

В сумме за четыре года урожайность расте-

ний на делянках весеннего срока закладки 

плантации на 205,01 г/м
2
 превышала осенний, 



 

 

 

 
8 

что при НСР05 = 118,40 г/м
2
 статистически зна-

чимо. Следовательно, закладку культурной план-

тации пижмы обыкновенной предпочтительнее 

производить в весенний период, поскольку такие 

растения характеризовались более высокой уро-

жайностью, несмотря на статистически незначи-

мую разницу с осенним сроком к третьему и чет-

вертому годам жизни плантации. 

Способ закладки плантации. В первый год 

жизни плантации (2013 г.) урожайность расте-

ний, высаженных клонами, несущественно, но 

превышала рассадный способ и составила 19,50 

г/м
2
 при НСР05 = 33,18 г/м

2
. 

На второй год растения, высаженные расса-

дой и клонами, сформировали существенно бо-

лее выскую урожайность по сравнению с се-

менным способом (на 111,36 и 78,77 г/м
2
 соот-

ветственно). При этом разница между способа-

ми рассадой и клонами была несущественная, 

хотя первый и имел некоторое преимущество. 

В 2015 году (плантация 3 года жизни) уро-

жайность растений, выращенных из рассады, 

значительно превышала таковую в вариантах 

закладки плантации и семенами, и клонами (на 

347,83 и 351,16 г/м
2
 соответственно). Следует 

отметить, что урожайность растений из клонов 

несущественно, но всё же уступала урожайно-

сти растений, полученных из семян. 

К четвёртому году жизни плантации (2016 г.) 

урожайность пижмы, высаженной клонами, про-

должала снижаться и была существенно ниже, 

чем растений, посаженных рассадой (на 83,39 

г/м
2
) и посеянных семенами (на 42,43 г/м

2
). Рас-

тения рассадного способа сформировали уро-

жайность существенно выше, чем выросшие из 

семян. Превышение составило 38,03 г/м
2
. 

В сумме за четыре года самую высокую уро-

жайность сформировали растения, посаженные 

рассадой. Урожайность их превышала таковую 

при семенном способе на 514,54 г/м
2
, а растений, 

посаженных клонами — на 457,39 г/м
2
 (НСР05 = 

145,01 г/м
2
). Урожайность плантаций, посажен-

ных клонами и посеянных семенами, существен-

но не отличалась, поскольку разница составила 

57,15 г/м
2
. Тем не менее при закладке клонами 

урожайность была несколько выше за счёт более 

высокой, сравнительно с другими способами, 

урожайности в первые два года жизни плантации. 

Результаты эксперимента свидетельствуют, 

что лучшим способом закладки плантаций яв-

ляется посадка пижмы рассадой, но, учитывая, 

что в первые два года жизни плантации способ 

посадки клонами обеспечивает достаточно вы-

сокую урожайность, предприятию можно реко-

мендовать закладывать плантации и рассадой, и 

клонами. Посев семенами для производствен-

ных плантаций не столь эффективен, поскольку 

первые два года наблюдалась самая низкая 

урожайность, а в последующие — уступала 

рассадному способу. 

Оптимальный вариант закладки планта-

ции. Сравнительный анализ вариантов опыта 

по урожайности показал, что в 2013 году (пер-

вый год жизни плантаций) существенной раз-

ницы между вариантами «рассада (весна)» и 

«клоны (весна)» не наблюдалось. 

В 2014 году (второй год жизни) в качестве 

контрольного варианта использовался «семена 

(осень)», поскольку этот вариант соответствовал 

физиологическим особенностям пижмы, плоды 

которой созревают и рассеиваются в августе-

ноябре. По сравнению с этим вариантом все ва-

рианты, за исключением «клоны (осень)», имели 

существенную положительную разницу по уро-

жайности. Наибольшей урожайностью характе-

ризовались варианты «клоны (весна)» и «рассада 

(весна)», несущественно различавшиеся между 

собой, «семена (весна)» и «рассада (осень)» су-

щественно уступали им по урожайности. 

В 2015 году урожайность растений вариан-

тов «клоны (весна)» и «клоны (осень)» стати-

стически не отличалась от таковой в варианте 

«семена (осень)», хотя имела положительную 

тенденцию. Урожайность в варианте «рассада 

(весна)» значительно уступала варианту «рас-

сада (осень)». Следовательно, на третий год 

жизни плантации лучшими вариантами были 

«рассада (осень)» и «рассада (весна)». 

На четвёртый год (2016 г.) урожайность рас-

тений по всем вариантам заметно снизилась, 

что особенно заметно для пижмы, посаженной 

клонами. В этот год лучшими вариантами были 

«рассада (осень)» и «рассада (весна)». 

В сумме за четыре года варианты в порядке 

снижения урожайности распределились следу-

ющим образом: «рассада (осень)», «рассада 

(весна)», «клоны (весна)», «семена (весна)», 

«клоны (осень)», «семена (осень)». Исходя из 

величины и стабильности урожайности, по-

следние два варианта нельзя назвать пер-



 

 

 

 
9 

спективными. Варианты «рассада (осень)» и 

«рассада (весна)» существенно по урожайности 

не различались, равно как варианты «клоны (вес-

на)» и «семена (весна)». Заслуживает внимания 

также и вариант «клоны (весна)», поскольку уро-

жайность в первые два года эксплуатации план-

тации была самая высокая. Вариант «семена 

(весна)» в сумме за четыре года по урожайности 

не уступал варианту «клоны (весна)». 

Таким образом, для закладки производ-

ственных плантаций пижмы обыкновенной в 

Костромской области можно рекомендовать 

следующие способы и сроки: 

1. Посев семенами в мае. 

2. Посадка рассадой в середине июля. 

3. Посадка клонами в мае. 

 

Таблица 2 – Динамическая схема закладки производственной плантации  

пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.) 

Номер участ-

ка плантации 

Годы жизни плантации 

первый второй третий четвертый 

1 

Посев семян в 

мае, заготовка 

рассады 

Сбор соцветий  

и семян 

Сбор  

соцветий 

Сбор соцветий, лик-

видация плантации 

2 
Посадка рассады 

в июле 

Сбор соцветий, 

заготовка клонов 

Сбор  

соцветий 

Сбор соцветий, лик-

видация плантации 

3  

Посадка клонов 

в мае, сбор со-

цветий 

Сбор  

соцветий 

Сбор соцветий, лик-

видация плантации 

4  

Посев семян в 

мае, заготовка 

рассады 

Сбор соцве-

тий  

и семян 

Сбор соцветий 

5  
Посадка рассады 

в июле 

Сбор соцве-

тий, заготовка 

клонов 

Сбор соцветий 

6   

Посадка кло-

нов в мае, 

сбор соцветий 

Сбор соцветий 

7   

Посев семян в 

мае, заготовка 

рассады 

Сбор соцветий  

и семян 

8   
Посадка рас-

сады в июле 

Сбор соцветий,  

заготовка клонов 

9    
Посадка клонов в мае, 

сбор соцветий 

10    
Посев семян в мае, за-

готовка рассады 

11    
Посадка рассады 

 в июле 

Ожидаемая 

урожайность 

за год экс-

плуатации, 

т/га (среднее 

по участкам) 

0,00 1,07 3,20 2,82 
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Применение вышеуказанной рекомендации в 

сельскохозяйственных предприятиях можно 

реализовать по следующей схеме (таблица 2). 

Если предприятие решило выращивать пижму 

обыкновенную, то в первый год потребуется 

закупка семян у сторонней организации. Посев 

семян на участке 1 производится в мае, а через 

43 дня после посева (конец июля) с этого 

участка заготовляется рассада и высаживается 

на участке 2. Посадка клонами в первый год не 

производится. 

На второй год на участке 1 организуется 

сбор соцветий, но часть площади отводится для 

получения семян. На участке 2 в середине мая 

проводится заготовка клонов для посадки на 

участке 3 и сбор соцветий. В этом же году со-

бирают урожай на участке 3, выделяют участок 

4 для посева закупленными семенами и участок 

5 для посадки рассады. 

На третий год на участках 1, 2 и 3 проводит-

ся сбор соцветий, на 4-м – сбор соцветий и се-

мян, на 5-м – заготовка клонов и сбор соцветий. 

Посадка клонов на участке 6 и последующий 

сбор соцветий, посев семян своего урожая на 

участке 7, посадка рассады на участке 8. 

На четвёртый год предприятие полностью ре-

ализует производственную мощность, собирая 

урожай с участков 1, 2, 3 и ликвидируя посадки. 

На участках 4, 5, 6 – сбор соцветий, на 7-м – сбор 

соцветий и семян, на 8-м – заготовка клонов и 

сбор соцветий. Клоны высаживают на участке 9 

и в этом же году собирают урожай соцветий. 

Посев семян и посадка рассады проводится на 

участках 10 и 11. 

В последующие годы предприятие работает по 

схеме четвёртого года, что обеспечивает получе-

ние стабильного дохода, непрерывный цикл про-

изводства сырья и трёхлетнюю эксплуатацию 

плантации, заложенной семенами, рассадой и 

клонами. Таким образом, предприятию потребу-

ется 11 эксплуатационных участков. 

В  сумме за три года эксплуатации ориенти-

ровочный сбор соцветий с одного гектара план-

тации  составит  7,09 т/га.  При средней цене 

0,95 млн. руб/т (розничная продажа сухих со-

цветий  пижмы  в аптеках 0,90…1,00 млн. руб/т 

в ценах 2017 г.) стоимость полученной продук-

ции составит 6,74 млн. руб/га. В первый год 

сбор не производится, средняя ожидаемая уро-

жайность на второй год составит 1,07 т/га на 

сумму 1,02 млн. руб/га, на третий год, соответ-

ственно – 3,20 т/га и 3,04 млн. руб/га. Начиная с 

четвёртого года и далее – 2,82 т/га на сумму 2,68 

млн.руб/га. 

Выводы 

1. Оптимальными сроками и способами за-

кладки производственных плантаций пижмы 

обыкновенной для получения лекарственного 

сырья в условиях Костромской области явля-

лись: посев семенами и посадка однолетними 

клонами в начале третьей декады мая; посадка 

рассадой в третьей декаде июля, обеспечившие 

в сумме за три года урожайность товарной про-

дукции (соцветия) 7,77 т/га, 6,52 т/га и 11,13 

т/га соответственно. 

2. Закладка плантации пижмы обыкновенной 

посевом семян в начале третьей декады октяб-

ря, посадка однолетними клонами в середине 

третьей декады сентября и посадка рассадой в 

начале третьей декады мая для условий Ко-

стромской области нецелесообразна по причине 

низкой урожайности. 

3. Установлено, что оптимальная продолжи-

тельность эксплуатации культурной плантации 

пижмы обыкновенной в условиях Костромской 

области составляет три года. Максимальная 

урожайность соцветий наблюдалась на второй 

год эксплуатации. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

 НА ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Волкова Л.В., ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока; 

Амунова О.С., ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

 

Представлены результаты изучения 59 сортов яровой мягкой пшеницы различного эколого-

географического происхождения из коллекции ВИР на засухоустойчивость в условиях Кировской 

области. Сорта протестированы в лабораторных условиях методом создания искусственной 

засухи, а также в полевых условиях в годы с достаточным и недостаточным увлажнением. Из 

четырех анализируемых параметров потенциальной засухоустойчивости (всхожесть семян, 

масса проростков, масса ростков, число зародышевых корешков в системе опыт/контроль) 

наибольший спектр генотипической изменчивости наблюдался по относительному показателю 

числа зародышевых корешков. Итогом данного анализа явилась градация изучаемых сортов по 

четырем группам устойчивости. Полевая оценка сортообразцов в течение двух контрастных 

по влагообеспеченности лет позволила установить как наиболее уязвимые, так и наиболее ста-

бильные признаки продуктивности.  Максимальная депрессия при засухе наблюдалась по уро-

жайности (49 %), минимальная – по продолжительности периода «всходы-колошение» (2 %) и 

продуктивной кустистости (5 %). Установлена достоверная взаимосвязь между лабораторной 

и полевой оценками, что имеет большое методологическое значение.  Коэффициент корреляции 

между группой устойчивости, определяемой по относительному показателю числа зародыше-

вых корней и депрессией некоторых признаков продуктивности (высота растений, длина коло-

са, озерненность колоса, масса зерна с колоса и растения) в условиях полевой засухи, составлял 

0,26*- 0,44**. Выделены источники для селекции, сочетающие комплексную устойчивость к за-

сухе с высокими параметрами продуктивности: АНК-4, Ветлужанка, Вишиванка, Тайна, СВ 

163-1, NOS Norko, Та 3332, Taava, И-469103, Э-737, Musket, Klein Vencedor, Kitt. 

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, коллекция, элементы продуктивности, метео-

рологические условия, проросток, засухоустойчивость. 

Для цитирования: Волкова Л.В., Амунова А.С. Результаты изучения сортов яровой пшени-

цы на засухоустойчивость в Кировской области  // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. 

№ 3 (24). С. 12-17. 

 

Введение. Кировская область входит в состав 

Северо-Восточной зоны Европейской территории 

России и занимает площадь около 120 тыс. км
2
. 

Климат области умеренно-континен-тальный, с 

относительно теплым, но коротким летом, пери-

од активного роста с.-х. культур 110-120 дней. 

Погодные условия отличаются неравномерным 

распределением тепло- и влагоресурсов как по 

годам, так и в течение вегетационного периода. 

Основным источником почвенной влаги, кото-

рую растения используют для транспирации и 

создания урожая, являются осадки. Месячные 

нормы летних осадков составляют 60 мм и более, 

но не все их количество поглощается почвой [1, 

с.5]. В среднем за теплый период наблюдается от 

20 до 35 засушливых дней. В последние годы от-

мечается тенденция к увеличению частоты и 

продолжительности засух, особенно в первую 

половину вегетации. 

Ранневесенние засухи пагубно влияют на 

полевую всхожесть семян и на развитие корне-

вой системы [2, с 16]. Дефицит влаги в период 

активного роста (выход в трубку, колошение) 

влечет за собой депрессию всех признаков про-

дуктивности и является одной из главных при-

чин снижения урожайности яровой пшеницы 
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[3, с 10]. В связи с этим особую актуальность 

приобретает поиск засухоустойчивых форм как 

исходного материала для селекции. Поскольку 

на каждом этапе роста и развития ключевую 

роль в устойчивости растений могут играть 

разные морфологические и физиологические 

параметры, необходимо выявить те из них, ко-

торые позволяют достоверно судить об адапта-

ционных возможностях генотипов. Для объек-

тивной оценки исходного материала необходи-

мо использовать как лабораторные, так и поле-

вые методы диагностики. 

Цель работы – по результатам комплексной 

оценки на засухоустойчивость выделить исход-

ный материал для селекции, определить свя-

занные с устойчивостью признаки. 

Материалы и методы: Исследования про-

водили в 2015-2016 гг.  в ФБГНУ НИИСХ «Се-

веро-Востока». Объектом исследования явля-

лись 59 сортообразцов мягкой яровой пшеницы 

российской и зарубежной селекции, поступив-

шие из ФГБНУ «Федеральный исследователь-

ский центр Всероссийский институт генетиче-

ских ресурсов растений имени Н.И Вавилова». 

Стандартом служил сорт местной селекции Ба-

женка. Лабораторный анализ проводили по ме-

тодике Кожушко [4, с.10-24]. Семена, взятые из 

урожая 2015 года, проращивали на растворе са-

харозы (имитация почвенной засухи) при кон-

центрации 74,45 г/л (9 атм.),  в качестве кон-

трольного варианта использовали дистиллиро-

ванную воду. Уровень потенциальной засухо-

устойчивости оценивали по четырем основным 

критериям: всхожесть семян, число зародышевых 

корней, сухая масса проростков, сухая масса 

ростков. Группы устойчивости выявляли по сни-

жению показателей относительно контроля в со-

ответствии со шкалой: 81-100 % – высокоустой-

чивые  (I группа): 61-80 %  – устойчивые (II 

группа); 41-60 - среднеустойчивые (III группа); 

21-40 % – слабоустойчивые (IV группа); 0-20 % – 

неустойчивые (V группа). 

Полевую устойчивость определяли по степени 

снижения признаков продуктивности в засушли-

вый год (2016 г.) в сравнении с оптимальным 

(2015 г.).  Посев коллекционных питомников 

проводили по чистому пару с нормой высева 300 

зерен/1 м
2
. Фенологические наблюдения, оценку 

и учет урожая осуществляли по методике ВИР [5, 

с. 3-33]. Для оценки элементов структуры про-

дуктивности отбирали по 20 растений каждого 

сорта с учетных площадок. Статистическую об-

работку результатов проводили с помощью ком-

пьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Результаты 

оценки на засухоустойчивость лабораторным 

методом представлены в табл. 1. Уровень де-

прессии признака и наибольшая дифференциа-

ция сортообразцов по группам устойчивости 

позволяет определить наиболее информативные 

критерии для предварительной оценки селек-

ционного материала. 

Таблица 1 – Изменение физиологических показателей семян 

 и проростков под влиянием стрессового фактора 

Показатель 

Среднее значение  

признака 
Общая 

 депрессия 

признака, % 

Группы  

устойчивости 

контроль опыт 

Всхожесть семян, %  94,5 81,5 14 I-III 

Сухая масса проростков, мкг 13,2 3,4 74 III-V 

Сухая масса ростков, мкг 7,2 1,6 78 II-V 

Число зародышевых корней, шт. 4,6 3,1 33 I-IV 

 

Всхожесть семян у исследованных геноти-

пов в контроле варьировала от 78 до 100 %, 

растворе осмотика (сахароза) – от 43 до 100 %. 

В целом по опыту снижение всхожести соста-

вило 14 %. Из 59 изученных генотипов к группе 

высокоустойчивых отнесены 48, в группу 

устойчивых – 8, среднеустойчивых – 3. По-

скольку большинство исследованных сортооб-

разцов по этому критерию принадлежало к пер-

вой и второй группам, данная оценка не позво-

лила четко дифференцировать генотипы по их 

реакции на стрессовые условия. 

Если судить о засухоустойчивости по отно-

сительному накоплению проростками сухой 

массы, то наблюдалась обратная картина: высо-

коустойчивых и устойчивых образцов не выяв-
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лено, 4 сорта отнесены к среднеустойчивым, 44 

– к слабоустойчивым, 11 – к неустойчивым. Это 

объясняется значительным снижением скоро-

сти метаболических реакций растений в стрес-

совых условиях. Между  массой проростков в 

контроле и уровнем ее снижения в опыте про-

слеживалась достоверная связь (r=0,34**), т.е. 

сортообразцы с потенциально высокой массой 

проростка, как правило, принадлежали к группе 

слабо- и неустойчивых сортов.  

В наших исследованиях установлено, что вес 

проростка в большей степени определяется раз-

витием его надземной части, чем корней (коэф-

фициенты корреляции «вес проростка - вес рост-

ка» в контроле и опыте равны соответственно 

0,85** и 0,88**). В условиях водного дефицита 

наблюдалось значительное уменьшение сухой 

массы ростков, однако реакция отдельных гено-

типов была неодинаковая – депрессия показателя 

варьировала от 31 до 89 %. К группе устойчивых 

отнесены 4 образца (Klein Vencendor,  NOS 

Norko, Kitt, Jahuara F-77), среднеустойчивых – 1 

(Мутант Л-3-24), слабоустойчивых – 21, неустой-

чивых – 33.  Таким образом, по сухой массе рост-

ка можно выделить контрастные сорта с 

наибольшим и наименьшим снижением показа-

теля.  

В работах некоторых авторов [6, с.7; 7 с.13] 

отмечается, что засухоустойчивые генотипы 

прорастают большим числом корней, чем не-

устойчивые, и в засушливые годы имеют пре-

имущество в показателях продуктивности и 

урожайности. В наших исследованиях макси-

мальное число корней в контроле было у об-

разцов Noroeste 66, Aurore, Кворум, к-58019 

(5,2…6,0 шт.); в опыте – Ветлужанка, АНК 4, 

Та 3332, Мутант Л-3-24 (4,1-5,1 шт.). Большин-

ство образцов отреагировало на «физиологиче-

скую засуху» снижением числа зародышевых 

корней. На общем фоне выделился сорт Ветлу-

жанка, у которого в растворе осмотика корней 

было достоверно больше, чем в контроле. По 

соотношению числа зародышевых корней в 

опыте и контроле наблюдалась следующая 

дифференциация сортообразцов:  

I группа (высокоустойчивые) - АНК-4, Ветлу-

жанка (Россия), Вишиванка (Украина), Мутант Л-

3-24 (Эстония), Э-737 (Казахстан), Cahuide (Перу), 

Klein Vencendor (Аргентина), Musket (Англия), 

NOS Norko (Германия), Та 3332 Финляндия; 

 II группа (устойчивые) – Баженка, Симбир-

цит, Воронежская 8, № 480, Экада 97, Эритро-

спермум 2945, Ульяновская 100, Лютесценс 121, 

Мелодия (Россия), Димитровка 5-2 ИЗР (Болга-

рия), Ишимская 92, Карабалыкская 91 (Казах-

стан), Кворум, Харьковская 10, Тайна (Украина), 

Bombona (Польша), CB 163-1 (Канада), Kitt, Crim, 

Lee (США), Hja 22141, Taava  (Финляндия), Hy-

brid (МГ-12) И-469103, Jahuara F-77, к-47841, No-

roeste 66  (Мексика), Josselin (Франция), Pin Chun 

11 (Китай), WW 17310 (Швеция); 

III группа (среднеустойчвые) – Алтайская 81, 

Лютесценс 3869/а8314, Ульяновка 13, Б-1592 

(Россия), Димитровка 5-14 ИЗР (Болгария), И-

485788, Adams, Waverly (США), Aurore (Фран-

ция), Jaral F66, к-47719 (Мексика), Pompe, 

Varvete 11691, WW 17272 (Швеция), Schenk 

(Германия), к-58019 (Колумбия); 

IV группа (слабоустойчивые) – Радуга (Рос-

сия), Мажор (Украина), Peak 72 (США). 

По четырем критериям лабораторной оценки 

устойчивостью к ранней засухе обладали 

сортообразцы Klein Vencendor, Jahuara F-77, 

NOS Norko и Kitt. Из отечественных сортов вы-

делялись Ветлужанка и АНК-4. 

Практическая селекция ведется не столько 

на физиологическую засухоустойчивость, 

сколько на повышение продуктивности в дан-

ных зональных условиях. Поэтому при диагно-

стике засухоустойчивости сортов важно выде-

лить основные признаки, определяющие фор-

мирование урожая в условиях недостаточного 

увлажнения.  

Установлено, что размах варьирования пара-

метров возрастает по мере усиления стрессовой 

нагрузки и сильнее – у слабоустойчивых сортов. 

Зарубежные исследователи определили коэффи-

циент засухоустойчивости пшеницы как разницу 

в урожае между растениями, выращенными при 

оптимальном водном режиме, и растениями, ис-

пытывающими влияние засухи [8, с.6]. 

Годы исследований были контрастными по 

влагообеспеченности растений – сумма осадков 

вегетационного периода в благоприятном 2015 

году составила 298 мм, ГТК = 2,2; в засушли-

вом 2016 году – 171 мм, ГТК = 1,3. Особенно 

острым был дефицит осадков в мае и июне 2016 

года (соответственно 57 и 37 % от нормы). В 

таблице 2 показано влияние засухи на форми-

рование основных признаков продуктивности.  
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Таблица 2 – Изменение показателей продуктивности растений  

в контрастные по влагообеспеченности годы 

Показатель 

Среднее значение  Общая де-

прессия 

признака, 

% 

Связь (r) c 

группой 

устойчивости 2015 2016 

Урожайность, г/м
2 

272 140 49 0,09 

Продолжительность вегетации, сут. 89 77 14 -0,04 

Продолжительность периода    

«всходы-колошение», сут. 
43 42 2 0,12 

Продуктивная кустистость, шт. 1,14 1,08 5 0,01 

Высота растений, см 73 60 18 0,27* 

Длина колоса, см 7,4 6,6 11 0,26* 

Число зерен с колоса, шт. 28,9 27,1 6 0,44** 

Масса зерна с главного колоса, г 1,23 1,02 17 0,40** 

Масса зерна с растения, г 1,35 1,07 21 0,32* 

Масса 1000 зерен, г 42,9 37,8 12 0,01 
Примечание:  *;** - значения соответствуют уровню 0,05 и 0,01 

 

Общее снижение урожайности составило 49 % 

с варьированием в зависимости от генотипа от 

3 до 88 %. Как правило, более урожайные сорта 

в большей степени реагировали на засуху: 

Симбирцит, Воронежская 8, Schenk, Караба-

лыкская 91 (средняя за два года урожайность 

300-332 г/м
2
,  снижение на  43-70 %). Сорта с ми-

нимальным  снижением урожайности (3-13 %): 

Б-1592, Вишиванка, Kitt, Noroeste 66, Hybrid 

МГ-12 были менее продуктивными (117-252 г/м
2
). 

Связь урожайности с лабораторной группой 

устойчивости не проявилась. 

Одной из причин потери урожайности в за-

сушливые годы является сокращение вегетаци-

онного периода, что связано с уменьшением 

продолжительности работы ассимиляционного 

аппарата и времени налива зерна. В наших ис-

следованиях на сроки наступления фазы коло-

шения засуха практически не повлияла, тогда 

как полная спелость наступила на 12 суток 

раньше. Есть мнение, что основной причиной 

сокращения периода вегетации является не де-

фицит влаги, а повышенный температурный 

режим, особенно в период налива зерна, и сни-

зить потери за счет сорта не удается [9, с. 443].  

Вторая причина снижения урожайности при 

засухе – подавление ростовых процессов, при 

этом важно определить сортовые различия в ста-

бильности этого показателя. Снижение высоты 

растений в засушливый год у стандарта состави-

ло 27 %, у изучаемых сортообразцов варьировало 

от 6 до 30 %. Наиболее устойчивыми были СВ 

163-1, Kitt, Musket, Мутант Л-3-24, Hybrid (6-8 %). 

Корреляция между депрессией высоты растений 

и группой устойчивости к ранней засухе доказы-

вается на 0,05 уровне значимости (табл. 2). 

По изменению продуктивной кустистости 

сложно судить о засухоустойчивости, посколь-

ку общее снижение было небольшим – 5 %. У 8 

номеров коллекции величина этого признака в 

засушливый год осталась на прежнем уровне, а 

у 13 сортообразцов, в т.ч. стандарта,  увеличи-

лась на 5-34 %.  

Наибольшие сортовые отличия наблюдались 

по изменению озерненности колоса, при этом 

происходило как увеличение, так и уменьшение 

показателя относительно благоприятного года 

(54-146 %). В среднем групповое снижение со-

ставило 6,2 %. Сходимость с лабораторной оцен-

кой потенциальной засухоустойчивости высокая 

– сорта  первой и второй группы устойчивости, 

как правило, характеризовались увеличением 

озерненности, а сорта третьей и четвертой групп 

ее снижением.  

Реакция растений на стресс по массе зерна с 

колоса и растения оказалась более ощутимой – 

средняя депрессия составила соответственно 17,1 

и 20,7 %. По стабильности этих параметров в кон-

трастные по влагообеспеченности годы можно 

судить об адаптации генотипов к засухе – менее 

всего снижали продуктивность колоса и растения 

сорта первой и второй группы устойчивости. 
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Таблица 3 – Характеристика сортов, выделенных по комплексной оценке  

на засухоустойчивость (среднее за 2015-2016 гг) 

Паспортная характеристика 

образца 

Уро-

жай-

ность, 

г/м
2 

Веге-

таци-

онный 

пери-

од, сут. 

Высо-

та рас-

тений, 

см 

Число 

зерен с 

колоса, 

шт. 

Масса 

зерна с 

колоса, 

г 

Масса 

зерна с 

расте-

ния, г 

Масса 

1000 

зерен, 

г 

к-64870, Баженка (стандарт) 

Россия, Кировская обл. 
261 81 68 30,0 1,34 1,43 45,6 

к-57891,  АНК-4 

Россия, Новосибирская обл. 

219 83 73 24,5 0,91 0,96 37,2 

к-60621,  Ветлужанка 

Россия, Красноярский край 

204 80 69 25,4 1,00 1,01 38,6 

к-65257,  Вишиванка 

Украина 

156 88 63 33,7 1,36 1,50 41,0 

к-65259,  Тайна 

Украина 

154 88 68 25,6 1,06 1,08 41,0 

к-58811,  Мунант Л-3-24 

Эстония 

140 83 70 26,4 1,02 1,02 38,2 

к-65268,  Э-737 

Казахстан 

172 88 52 35,0 1,30 1,35 38,9 

к-29766,  Klein Vencedor 

Аргентина 

110 82 60 20,6 0,84 0,84 41,5 

к-58957,  Musket 

Англия 

257 85 72 36,2 1,29 1,50 35,2 

к-44967,  NOS Norko 

Германия 

213 80 76 21,1 0,88 1,00 43,0 

к-42928,  Та 3332 

Финляндия 

237 82 70 28,4 1,04 1,20 36,6 

к-57197, Taava 

Финляндия 

224 83 78 26,4 1,04 1,00 39,2 

к-54849,  Kitt 

США 

117 83 68 25,6 0,98 1,00 38,0 

к-45410,  СВ 163-1 

Канада 

147 83 52 30,0 1,19 1,24 41,0 

И-469103 

Мексика 

286 78 74 26,9 1,08 1,14 40,6 

F факт 1,32 3,34 7,9* 2,4 1,7 2,3 4,2* 

НСР05 - - 8 - - - 4,7 

 

В таблице 3 приведена характеристика 

сортообразцов, характеризующихся комплекс-

ной устойчивостью по лабораторным и поле-

вым оценкам. Засухоустойчивость и урожай-

ность сочетают АНК-4, Ветлужанка, Musket, 

NOS Norko, Та 3332, Taava, И-469103. Как ис-

точники высокой продуктивности колоса, мож-

но рекомендовать сорта Вишиванка, Э-737, 

Musket, СВ 163-1, высокой и стабильной массы 

1000 зерен – Тайна, NOS Norko, Klein Vencedor. 

Сорт Kitt отличался очень высокой стабильно-

стью всех признаков вне зависимости от фона.  

Выводы. По результатам лабораторного 

анализа можно констатировать, что наиболее 

информативными для оценки устойчивости к 

ранней засухе являются относительные показа-

тели числа зародышевых корешков и сухой 

массы ростка в системе опыт/контроль.  
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На высокую сходимость лабораторной и по-

левой оценок указывает коэффициент корреля-

ции между группой устойчивости и депрессией 

параметров продуктивности при засухе (высота 

растения, озерненность колоса, масса зерна с 

главного колоса и растения). 

Выделены источники для селекции, сочета-

ющие комплексную устойчивость к засухе с 

урожайностью и элементами продуктивности 

растения: АНК-4, Ветлужанка, Вишиванка, 

Тайна, СВ 163-1, NOS Norko, Та 3332, Taava, И-

469103, Э-737, Musket, Klein Vencedor, Kitt. 
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ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Конищев А.А., ФГБНУ «Ивановский НИИСХ»; 

Конищева Е.Н., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

Анализ показывает, что изменения в технологиях, непосредственно затрагивающих произ-

водство, происходят только при возникновении в обществе некого «социального заказа». Он 

может иметь экологическую, экономическую, техническую или другую основу. Действующие 

технологии обработки почвы сформировались достаточно давно, а современное их реформиро-

вание направлено на уменьшение интенсивности и глубины обработки. При этом при всех 

технологиях обработки, посевы остаются зависимыми от метеоусловий вегетационного пери-

ода на 31-72 %. Действующая концепция построения операций обработки почвы под зерновые 

культуры предусматривает два основополагающих принципа: выполнение операций  слоями 

одинаковой глубины по всей площади поля  и выполнение операций в последовательности «глу-

боко – мельче - совсем мелко». Эти два принципа заводят обработку почвы в технологический 

тупик и одновременно не позволяют реформировать ее в части учета метеоусловий вегетаци-

онного периода. Отказ от этих принципов и переход к «пространственно-гетерогенной обра-

ботке» позволяет создать технологию, исключающую возможность антропогенного переуп-

лотнения почвы, снижает зависимость посевов от текущих проявлений погодных условий при 

одновременной экономии затрат. Появляется возможность конструировать обработку под 

конкретные зональные условия. Проверка экспериментальной технологии проведена при выра-

щивании яровой пшеницы. Прибавка урожайности в среднем за пять лет составила 1,4-11,2 % 

по сравнению с технологией на базе вспашки и 9,8-20,0 % по сравнению с минимальной обработ-

кой почвы. Предпосылкой («социальным заказом») для перехода на предлагаемую технологию 

может стать глобальное изменение климата. 

Ключевые слова: обработка почвы, плотность почвы, метеоусловия, урожайность зерно-

вых, социальный заказ, последовательность выполнения операций. 

Для цитирования: Конищев А.А., Конищева Е.Н. Изменения климата как фактор развития 

технологий обработки почвы // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 3 (24). С. 18-24. 

 

Введение. Дискуссия о целесообразности 

применения той или иной технологии обработки 

почвы или орудия для ее реализации с разной ин-

тенсивностью продолжается уже многие десяти-

летия. При этом поводом для непосредственно 

практического изменения технологий или приме-

няемых орудий в производстве всегда становился 

«социальный заказ», порожденный экологиче-

скими потрясениями, ставящими на первый план 

саму возможность ведения земледелия (напри-

мер, пыльные бури), или значительные экономи-

ческие или технологические события в мире.  

До появления «социального заказа» научно-

технические разработки, даже самые прогрес-

сивные, часто остаются невостребованными, 

пока не появятся необходимые экономические 

условия  для их применения [1, с.199-214] [12, 

с. 5-22,75]. Причем эту закономерность народ-

ная мудрость зафиксировала намного раньше 

ученых в поговорке: «Пока гром не грянет - 

мужик не перекрестится». Например, в СССР 

одним из всплесков научной и практической 

активности, организованным решениями пар-

тийно-правительственных органов,  явилась 

попытка механического переноса безотвальной 

обработки почвы с Целинных земель на терри-

торию Европейской части страны. Наиболее 

масштабным, затронувшим непосредственно 
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производство, этот эксперимент был в Полтав-

ской  и менее масштабным в Ивановской обла-

сти [15, с. 4-11,195-199]. В обеих областях этот 

эксперимент закончился неудачей. Как только 

прекратилось активное давление КПСС, произ-

водственники сразу свернули указанные рабо-

ты. Ни производственники, ни наука не были 

готовы к такому переходу. И самое главное не 

было особой необходимости в таком переходе 

(не было «социального заказа»). 

Состояние вопроса. В новейшей истории 

такими «социальными заказами», примени-

тельно к технологиям обработки почвы, стали 

события  семидесятых годов прошлого столе-

тия, которые значительно изменили характер и 

направления исследований по совершенствова-

нию технологий обработки почвы. 

Это массовый выход на поля энергонасыщен-

ных колесных тракторов; появление гербицидов 

на основе глифосата (Раундап); значительное 

удорожание нефтепродуктов и их производных. 

С этого периода исследования по совершен-

ствованию орудий и технологий обработки почвы 

приобрели ярко выраженную экономическую 

направленность. Основных причин подобных дей-

ствий две: с одной стороны, энергозатраты по 

классической обработке достигали 40 %  и трудо-

вые 25 % от общих затрат на производство зерно-

вых. Себестоимость механической обработки поч-

вы стала сопоставима с себестоимостью химиче-

ской борьбы с сорняками. С другой стороны, от-

дача от обработки (долевое влияние обработки на 

урожайность возделываемых культур) составляла 

0,1-17 % (при подавляющем  влиянии в 2,5-6,0 %). 

Для сравнения, влияние минеральных удобрений 

на урожайность составляет от 17 до 57 %, а метео-

рологических условий -31-72 %. То есть сель-

хозпроизводители в условиях опережающего ро-

ста цен на товары промышленного производства 

по сравнению с ценами на продукцию растение-

водства, были вынуждены искать пути снижения 

своих производственных издержек. А обработка 

почвы, в силу описанных обстоятельств, была 

первым претендентом на реализацию возможно-

сти уменьшения производственных затрат. 

В  производстве появились, наряду с по-

прежнему широко применяемой технологией на 

базе вспашки, технологии минимизированной 

обработки: безотвальной, минимальной и даже 

нулевой. Появились трактора на сдвоенных, а в 

экспериментах – и на строенных шинах, всевоз-

можные комбинированные агрегаты, совмещаю-

щие несколько операций за один проход и даже 

ГОСТ, регламентирующий применение тракто-

ров на почве различной влажности[11]. 

Однако это не добавило ясности с выбором 

технологии, так как в научных исследованиях и 

производстве стали появляться ситуации, когда 

в зависимости от текущих погодных условий, 

на одних и тех же полях и при одинаковых до-

зах удобрений преимущество по урожайности 

переходило от одной обработки к другой [2-4]. 

Оставаясь при этом на уровне равном (а чаще – 

меньшем) урожайности при классической обра-

ботке. При этом разница в доходности техноло-

гий остается чисто теоретической, например, по 

озимой пшенице в Курской области: по техно-

логиина базе вспашки – 23238 руб/га, при ис-

пользовании минимизированных обработок – 

23052-23664 руб/га [5]. 

В результате на фоне продолжающегося и 

усиливающегося диспаритета цен экономиче-

ская ситуация в сельскохозяйственном произ-

водстве продолжает обостряться. Если  в  девя-

ностые  годы  прошлого столетия  рост  объема  

сельскохозяйственного  производства  на  каж-

дый  1  %  в  бывших  республиках Советского 

Союза требовал увеличения совокупных энер-

гозатрат на 2-3 % [6-8], то к 2011 году это соот-

ношение ухудшилось до уровня 1:6 [9]. 

В настоящее время долевое влияние обработки 

на урожайность остается на уровне 0-10 %, а по-

годных условий достигает 55 %, даже при при-

менении технологий точного земледелия [13,14, 

с. 210-252]. 

Таким образом, наука и практика находятся 

в прочной зависимости, с одной стороны, от 

известного факта незначительного влияния об-

работки почвы на урожайность зерновых и то-

го, что затраты на обработку неадекватно пре-

вышают получаемый эффект. С другой сторо-

ны, необходимо систематически снижать себе-

стоимость получаемой продукции. И это на 

фоне определяющего влияния на урожайность 

погодных условий. Кардинальное изменение 

экономического строя в России после распада 

СССР и череды экономических кризисов резко 

обострило все стороны вопроса (исчезло деше-

вое горючее, начался массовый исход рабочей 

силы из села в город, увеличился диспаритет 
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цен, снизилась экономическая поддержка со 

стороны государства), то есть появился допол-

нительный «социальный заказ». 

В результате (отчасти и от безысходности 

ситуации) все больше практиков и исследова-

телей ищут спасение в технологии «прямого 

посева». Более того, в сети Интернета и даже в 

некоторых современных учебниках по земледе-

лию появились «предсказания» неизбежного 

«заката» технологий обработки почвы.  

Анализ ситуации. Попытаемся разобраться 

в причинах сложившейся ситуации и рассмот-

реть возможный из нее выход. Для этого рас-

смотрим систему организации работ по обра-

ботке почвы в современном земледелии. 

1. Обработка почвы в действующей концепции 

организации работ под культуры сплошного сева 

проводится всегда равномерно по всей площади 

поля слоями на заданную глубину, определяемую 

местом операции в технологии возделывания 

культуры, разновидностью почвы и толщиной 

гумусового горизонта. А отличие обработки по 

регионам сводится в первую очередь к глубине 

основной обработки. На южных черноземах 

вспашку производят на глубину 30-35 сантимет-

ров. На севере пахать можно только на 16-20 см 

(глубже не позволяет мощность гумусового гори-

зонта). При этом по равномерности глубины об-

работки существуют достаточно жесткие ограни-

чения. То есть при любой действующей техноло-

гии обработка всегда производится равномерны-

ми слоями заданной глубины. Поэтому обозначая 

всю площадь поля как плоскость, действующую 

классическую концепцию организации работ с 

полным основанием можно назвать «послойно – 

плоскостной». 

2. В процессе выполнения работ вначале 

проводится вспашка, затем комплексом пред-

посевных обработок верхний слой почвы дово-

дится до требуемого возделываемой культурой 

и посевным агрегатом сложения и в конце про-

изводится посев. То есть с каждой последую-

щей операцией почва обрабатывается на все 

меньшую глубину (посев - это тоже обработка 

почвы на глубину заделки семян!). А значит, 

при каждой последующей операции неизбежно 

происходит уплотнение нижних (ранее обрабо-

танных) слоев почвы! Именно плуг породил поря-

док обработки почвы по схеме: «глубоко – мельче 

– совсем мелко», при которой происходит неиз-

бежное антропогенное уплотнение почвы. Со вре-

менем для обработки почвы стали применяться 

чизельные и плоскорежущие орудия. Эти орудия 

(особенно плоскорежущие) допускали изменение 

порядка чередования операций при подготовке 

почвы, так как их конструкции создавались перво-

начально для зон проявления ветровой эрозии со 

специфическим технологическим требованием – 

минимальной деформацией поверхностного слоя 

почвы (для сохранения стерни), но сказалась 

инерция мышления. Орудия безотвальной обра-

ботки почвы приняли существующее чередование 

операций. В результате схема построения опера-

ций в последовательности «глубоко - мельче - со-

всем мелко» стала повсеместной. И одновременно, 

с одной стороны, направлением совершенствова-

ния технологий (все новые технологии строятся в 

направлении уменьшения интенсивности и глуби-

ны обработки), с другой стороны - одной из ос-

новных причин, препятствующих совершенство-

ванию технологий обработки почвы.  

3. Конструкции почвообрабатывающих рабо-

чих органов, с позиции современной земледель-

ческой механики, разрабатываются исключи-

тельно с точки зрения теории деформации почвы. 

Поэтому обработка почвы есть процесс внедре-

ния в почвенный слой и последующего переме-

щения в нём (и по нему) некой объёмной кон-

струкции, приводящий к деформации этого слоя. 

При этом, в зависимости от используемой кон-

струкции воздействующего рабочего органа, де-

формация может сопровождаться разным по ве-

личине перемещением почвенного слоя. Также в 

процессе перемещения конструкции происходит 

частичное или полное разрушение и последую-

щее смещение любых препятствий, встречаю-

щихся на пути этих конструкций (в том числе и 

сорных растений или их корней). То есть главной   

функцией почвообрабатывающих рабочих орга-

нов является деформация обрабатываемого пла-

ста, а остальные явления, наблюдаемые при об-

работке, есть «побочный эффект» этой деформа-

ции и конструктивных элементов исполнитель-

ных механизмов. Следовательно, основным 

управляющим фактором, которым обработка 

почвы может непосредственно влиять на уро-

жайность возделываемой культуры, является  

обеспечиваемая ею  плотность почвы. 

Что вытекает из этих определений? Самый 

простой вывод касается обвинения тракторов в 
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переуплотнении почвы и ответном стремлении 

уменьшить это уплотнение за счет расширения 

опорных колес трактора. Никакое уменьшение 

контактного давления тракторов на почву при 

существующей последовательности работ кар-

динально не уменьшат ее уплотнение. 

 Если рассматривать обработку почвы с точки 

зрения, создаваемой ею плотности почвы, то, 

прежде всего, можно объяснить причину зависи-

мости обработки от погодных условий. Для этого 

следует привлечь исследования почвоведов, со-

гласно которым при высокой пористости почвы 

для нормального развития растениям необходимо 

больше влаги. При меньшем увлажнении почвы 

растения более продуктивны на более плотной 

почве. Именно поэтому вспаханные участки бо-

лее продуктивны при повышенном увлажнении. 

А участки с более плотной почвой (например, 

обработанные по минимальной технологии) про-

дуктивней при малом количестве осадков. И 

именно по этой причине при сравнительном изу-

чении различных обработок преимущество по 

урожайности, в зависимости от условий увлаж-

нения года, может переходить от одной обработ-

ки к другой, так как каждое сочетание обработок 

формирует характерную только ей плотность 

почвы. То есть, проводя из года в год одинаковую 

обработку своих полей, фермер или коллективное 

хозяйство всякий раз настраивает свои поля на 

выращивание растений при определенном режи-

ме увлажнения, играя в своеобразную рулетку – 

повезет с погодой или нет? Совпадет его обра-

ботка с осадками или нет? Если совпадет, то по-

бедные рапорты о «рекордном урожае», если не 

совпадет, то более скромное ворчание – опять 

погода подвела! До сих пор актуальным остается 

тезис академика Вильямса В.Р.,   высказанный им 

еще  в   тридцатые  годы прошлого столетия [10, 

с. 353-354], что на старопахотных землях из-за 

неудовлетворительных свойств почвы наблюда-

ются большие скачки урожайности, определяе-

мые в основном «количеством и своевременно-

стью» выпадающих осадков. 

Далее вопрос:  А в каком слое должна быть 

эта благоприятная плотность? 

Исследования как прошлых лет, так и совре-

менные показывают, что эта оптимальная плот-

ность должна быть ниже уровня заделки семян 

при посеве. И поддерживаться плотность в опти-

мальном состоянии должна не менее чем до фазы 

развития растений «выход в трубку». То есть, 

минимальные обработки (нулевые, тем более), не 

затрагивающие подсеменные слои почвы, всегда 

«настраивают» посевы на развитие в условиях 

минимального увлажнения (из-за повышенной 

плотности нижних слоев почвы). А значит, рас-

считывать на создание технологий «прямого по-

сева» для зон достаточного и временно избыточ-

ного увлажнения опрометчиво. 

Наконец, ни одна действующая технология 

обработки не обеспечивает достоверного под-

держания оптимальной плотности почвы от по-

сева до фазы «выхода в трубку» растений. При-

чина – опять в действующей последовательно-

сти операций. 

Поэтому применяемый в настоящее время 

переход на минимизированные обработки  

больше похож не на попытку оптимизации 

условий развития растений, а на стремление 

исполнителя заранее минимизировать свои по-

тери в случае получения урожайности ниже за-

планированной (тем более, что такие случаи 

отмечаются достаточно часто). 

Внешне сегодняшняя ситуация очень напоми-

нает замкнутый круг. Вопрос о выборе способа 

обработки почвы агрономы должны решить до 

начала сева, как правило, не имея при этом досто-

верного долгосрочного метеопрогноза. Поскольку 

предстоящая ситуация неясна, волей или неволей 

агрономам приходится производить некую усред-

ненную обработку, ориентируясь на предшеству-

ющие годы, собственный опыт и традиции регио-

на. В итоге потери урожая неизбежны. 

Выход из ситуации найден в переходе от 

сегодняшней однородной по площади и тол-

щине (глубине) обработки к неоднородной – 

объемно-гетерогенной. То есть необходимо, 

прежде всего, отказаться от первого принципа 

формирования технологий (послойно-

плоскостного). Предложено заранее, в процессе 

подготовки поля к посеву, ниже уровня распо-

ложения семян, создавать сочетание участков с 

разной плотностью почвы,  обеспечивающих 

максимальную урожайность при недостатке и 

избытке осадков. Соответственно участки с 

плотностью, обеспечивающие максимальную 

продуктивность растений  при избытке осадков 

и плотностью, благоприятной при недостатке 

осадков.   То есть предлагается производить не 

какую-то максимальную или минимальную об-
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работку, а уйти от однородной обработки к 

объёмно – гетерогенной, обеспечивая макси-

мально   комфортные  условия  для  растений,  а  

значит,  и  для  их  продуктивности. В плане 

подготовленная к посеву почва может иметь 

вид от чередующихся прямолинейных или кри-

волинейных полос до своеобразной «мозаики» 

из участков с разной плотностью. 

Взаимовлияние и дополнение участков друг 

другом, позволит сделать поле в целом более 

адаптированным к любым погодным проявле-

ниям и за счёт этого повысить его отдачу. При 

этом предлагаемая конструкция обработанного 

слоя позволяет сделать обработку почвы более 

адаптированной не только к погодным услови-

ям, но и к району применения. Соответственно, 

чем больше в регионе осадков, тем шире долж-

ны быть рыхлые участки и, наоборот, чем 

меньше – плотные. То есть предлагается реаль-

ный вариант адаптивно – ландшафтной техно-

логии обработки почвы. 

Более того, при равенстве равновесной плот-

ности в регионе применения предлагаемой тех-

нологии и плотности одного из участков, можно 

перейти к сочетанию «обработанный участок – 

необработанный» и тем самым получить допол-

нительную экономию. Следует ожидать, что на 

севере страны можно будет не обрабатывать 

уплотненные участки поля (т.к. равновесная 

плотность, например, дерново-подзолистых почв 

достаточно высока), а на юге можно не обраба-

тывать рыхлые участки, то есть часть поля не 

рыхлить, а наоборот – уплотнять. 

Таким образом, все известные технологии 

обработки почвы являются «частным случаем» 

предлагаемой технологии, когда она «вырожда-

ется» до уровня равенства нулю размеров одно-

го из участков.  

Предлагаемая технология – это не очередная 

попытка минимизации обработки  (хотя этот 

момент присутствует – не нужно всю площадь 

поля одинаково интенсивно обрабатывать), а 

путь повышения урожайности за счёт оптими-

зации условий развития растений.  

Следует ещё раз подчеркнуть, что принци-

пиальным является получение не конкретной 

плотности участков в 1,1-1,2 или 1,3-1,4 г/см
3
 

(эти величины действительны для Центра Не-

чернозёмной зоны), а создание соседствующих 

участков, каждый из которых обеспечивает 

максимальную урожайность, соответственно  

при недостатке или избытке влаги с разницей в 

плотности соседних участков 0,2-0,3 г/см
3
.  По-

добная обработка обеспечит более высокую 

урожайность всего поля при любом режиме 

выпадения осадков.  

Формировать предлагаемое строение почвы 

необходимо одновременно с проведением посе-

ва. Тем самым решается второй вопрос форми-

рования технологий – исключается возмож-

ность антропогенного переуплотнения почвы. 

Результаты исследований. Данная техноло-

гия проверялась в условиях Ивановской области 

на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. 

При этом изначально ставилась задача сформи-

ровать конструкцию пахотного слоя, обеспечи-

вающую равную урожайность с технологией на 

базе вспашки при достаточном или избыточном 

увлажнении. И более высокую урожайность при 

других режимах увлажнения. Результаты опытов 

с яровой пшеницей по проверке проведенных 

разработок представлены в таблице. 

Таблица – Средняя урожайность яровой пшеницы за 2013-17 годы  

на дерново-подзолистой почве 

Основная  

обработка 

Урожайность (т/га), при дозе азотных удобрений, кг д.в./га 

0 30 60 90 120 

Вспашка 2,12 2,67 3,14 3,22 3,23 

Минимальная 1,93 2,56 2,84 3,09 2,95 

Экспериментальная 2,15 2,81 3,28 3,58 3,54 

Отличие от 

традиционных 

обработок, % 

+1,4
* 

+11,4 

+5,2 

+9,8 

+4,5 

+15,5 

+11,2 

+15,9 

+6,0 

+20,0 

*В числителе по сравнению со вспашкой, в знаменателе – с минимальной обработкой. 
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Заключение. Полученные данные свиде-

тельствуют о перспективности данной разра-

ботки. Вот только вопрос – что может явиться 

«социальным заказом» для ее внедрения в про-

изводство?  

В настоящее время Минэкономразвития и 

другие руководящие инстанции и научные 

учреждения страны разрабатывают всевозмож-

ные сценарии последствий наступления гло-

бальных изменений климата. По большинству 

сценариев эти последствия не утешительные. 

Однако, исходя из сегодняшней ситуации, «ре-

кордных урожаев» и некоторого перепроизвод-

ства зерна в стране все эти сценарии временно 

забыты. Ничего по коренному совершенствова-

нию технологий не предпринимается. Изменя-

ются только средства механизации, а сами тех-

нологии остаются на стародавнем уровне. 

Ситуация в принципе очень напоминает сло-

жившуюся с решением вопроса по уплотнению 

почвы мобильными агрегатами. Фундаменталь-

ная наука разработала ГОСТ, регламентирующий 

(запрещающий) применение тяжелых тракторов 

на весенних работах [11].  ГОСТ есть – вот толь-

ко что делать с ситуацией – ответа нет! Произ-

водственникам оставили решение выбирать са-

мостоятельно. За счет чего терять урожайность – 

за счет уплотнения почвы тяжелыми тракторами? 

Или за счет несвоевременного посева и соответ-

ственно поздней уборки при использовании толь-

ко легких тракторов? 

Так и с погодой. Предсказали снижение 

урожайности при ухудшении климата, а что де-

лать производственникам, как готовиться к 

этому ухудшению? В рамках действующих 

технологий этого сказать никто не может! 

 Между тем глобальное изменение климата 

произойдет не мгновенно (это не переключить 

станок или машину на другой режим работы),  

фактически изменение климата уже происходит. 

Проявляется это в увеличении частоты появления 

«опасных явлений», когда не вовремя начинают-

ся погодные  катаклизмы, учащаются резкие пе-

реходы «засуха-переувлажнение» и, наоборот, 

происходят резкие скачки температуры и т.д.  

Поэтому остается только ждать появления 

инвестора, озабоченного судьбой отечественно-

го сельского хозяйства (а фактически благопо-

лучия всего государства) или появления за ру-

бежом подобных разработок. Ведь даже при 

подаче заявок на фундаментальные исследования 

по Федеральным грантам требуется наличие за-

рубежного прототипа предлагаемой разработки.  

И уж совсем не хотелось,  чтобы раньше начали 

сказываться погодные аномалии.  
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ГРУППОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СОРТОВ –  

ВАЖНЫЙ ПРИОРИТЕТ СЕЛЕКЦИИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 

Кудрявцевa Л. П., ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт льна»; 

Прасолова О. В., ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт льна» 
 

Во Всероссийском НИИ льна  на протяжении многих лет в полевых и вегетационных условиях 

с использованием искусственных популяций возбудителей ржавчины, фузариозного увядания, ан-

тракноза и пасмо при постоянном контроле вирулентности проводится оценка сортов льна-

долгунца, включенных в Госреестр селекционных достижений Российской Федерации. Анализ об-

щей вирулентности Тверской популяции возбудителя ржавчины льна в 2015-2017 гг. показал  

наличие вирулентных биотипов. В годы исследований 73,1 % штаммов возбудителя антракноза и 

42,0 % возбудителя фузариозного увядания  имели сильновирулентную  реакцию; 23,1 % штаммов 

возбудителя антракноза были средневирулентны, а 58,0 % биообразцов возбудителя фузариоза и  

3,8 % штаммов возбудителя антракноза со слабой вирулентностью. Жизнеспособность инфек-

ционного материала (льносолома, пораженная пасмо) возбудителя пасмо была высокой и состави-

ла 86,0 - 89,0 %.  Разнообразный по признаку вирулентности биотипный состав возбудителей 

болезней способствовал созданию сильных инфекционных фонов,  что позволило всесторонне оце-

нить сорта льна-долгунца по данному признаку. Восприимчивые сорта-стандарты поражались 

болезнями на уровне 63,3 - 86,3 %.  Выделены сорта льна-долгунца с различным уровнем устойчи-

вости к патогенам. Среди исследованных 58 сортов 55,2 % занимали высокоустойчивые и устой-

чивые генотипы к фузариозному увяданию и 58,3 % - к ржавчине. Высокой групповой устойчи-

востью на уровне  83,3 - 100 % к ржавчине  и фузариозному увяданию характеризовались сорта 

селекции ВНИИЛ: Универсал, Дипломат, Александрит, Алексим, Зарянка, Росинка. Сорта 

Грант и Веста, селекции республики Беларусь, были среднеустойчивы к пасмо. Впервые селек-

ционеры ВНИИЛ создали сорта льна-долгунца (Дипломат и Тонус),  устойчивые к трем болез-

ням: ржавчине, фузариозному увяданию и антракнозу. Все сорта, за исключением Дипломата и 

Тонуса, были восприимчивы к антракнозу. Внедрение в производство сортов льна-долгунца с 

групповой устойчивостью к болезням позволит решить проблему борьбы с ними и будет способ-

ствовать получению экологически чистой льнопродукции. 

Ключевые слова:  лен-долгунец, болезнь, штамм, биообразец, вирулентность, устойчи-

вость, сорт. 

Для цитирования:  Кудрявцевa Л. П., Прасолова О. В. Групповая устойчивость сортов – важ-

ный  приоритет  селекции льна-долгунца // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 3 (24). 

С. 25-30. 

 

Введение. В условиях рыночных отношений 

возрастает потребность в новых более продук-

тивных  и конкурентоспособных сортах льна-

долгунца. Особую актуальность селекция на 

групповую устойчивость к основным патогенам 

приобрела в нашей стране в последние годы, что 

связано с резким снижением общего  уровня аг-

ротехники, нарушением  чередования культур в 

севообороте  и постоянно идущим  процессом 

расообразования у возбудителей болезней льна  

[1, с. 45-49; 2, с. 35-37]. Селекция на устойчи-

вость к патогенам – обязательный элемент селек-

ционной программы [3, с. 46-50; 4, с. 86-89]. 

В зоне долгунцового льноводства России 

наиболее вредоносными болезнями являются: 

фузариоз, ржавчина, антракноз,  пасмо, которые 

существенно снижают урожай льнопродукции и 

ее качество, вызывая гибель или изреженность 
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посевов, потерю семян и волокна [5, с. 20]. При 

сильной степени поражения посевов льна фуза-

риозом урожай льносоломы может снижаться на 

60 и более процентов, семян – на 80 %. Установ-

лено, что каждый процент зараженности фузари-

озом эквивалентен снижению урожая льносоло-

мы на 0,5 %, волокна – 0,7 %, семян – 0,8 %. 

Сильное развитие ржавчины льна снижает се-

менную продуктивность до 90 %, масса волокна 

уменьшается в 2-3 раза, а его качество снижается 

от 3 до 9 номеров. Потери урожая от антракноза 

соответствуют проценту гибели растений от бо-

лезни и в благоприятные для его развития годы 

могут достигать 30-40 %. Пасмо при сильной 

степени развития снижает выход длинного во-

локна до 3 %, а его качество уменьшается на 1-4 

номера [6, с. 12-15; 7, с. 60]. 

Полное проявление биологических возмож-

ностей сортов, получение высоких стабильных 

урожаев льна-долгунца обеспечивает групповая 

устойчивость к наиболее вредоносным, эконо-

мически значимым болезням, таким как ржав-

чина и фузариозное увядание.  

Многолетняя целенаправленная селекция на 

устойчивость к ржавчине и фузариозу позволи-

ла селекционерам и фитопатологам ВНИИ льна 

создать уникальные сорта льна-долгунца с 

групповой устойчивостью к ржавчине и фуза-

риозу на уровне 90,0 - 100 %: А-29, Алексим,  

Зарянка, Тверской, Росинка и др. Такими высо-

кими показателями групповой устойчивости к 

ржавчине и фузариозу не обладает ни один сорт 

зарубежной селекции. 

Внедрение в производство вначале средне-

устойчивых, а затем устойчивых и высокоустой-

чивых к двум болезням сортов льна способство-

вало сокращению распространения фузариозного 

увядания,  а также решению проблемы борьбы с 

ржавчиной, которая в последние годы практиче-

ски не регистрируется в посевах льна-долгунца. 

Однако создание устойчивых и высокоустойчи-

вых к этим болезням сортов льна-долгунца, ис-

пользование их в производстве может изменить 

вирулентность популяций патогенов, появление в 

которых новых рас, биотипов и штаммов может 

вызвать потерю устойчивости сортов. В связи с 

этим необходимо вести постоянную селекцион-

ную работу на устойчивость к болезням, имея 

четкое представление об эволюции патогенов, 

контролируя вирулентность популяций, их расо-

вый состав. 

Цель исследований: характеристика сортов 

льна-долгунца, включенных в Госреестр селек-

ционных достижений и сортов, находящихся в 

Государственном сортоиспытании РФ по 

устойчивости к ржавчине, фузариозному увя-

данию, антракнозу и пасмо. Для этого решались 

следующие задачи: определение в полевых 

условиях общей вирулентности местной попу-

ляции возбудителя ржавчины; изучение виру-

лентности используемых  в создании искус-

ственной популяции изолятов возбудителей ан-

тракноза и фузариоза;   определение жизнеспо-

собности возбудителя пасмо на отрезках льно-

соломы, пораженной патогеном. 

Материалы и методы исследований. В каче-

стве объекта исследований использовали сорта 

льна-долгунца, включенные в Госреестр селекци-

онных достижений Российской Федерации на 

2015-2017 гг. Сорта льна-долгунца высевали в те-

чение трех лет (2015 - 2017гг.)  в вегетационных и 

полевых условиях на искусственных инфекцион-

ных фонах. В вегетационных условиях изучали 

устойчивость сортов льна-долгунца к фузариоз-

ному увяданию, используя синтетическую попу-

ляцию возбудителя болезни, инфекционный фон 

создавали согласно методике ВНИИЛ [8, с. 14-18]. 

Исследования по оценке устойчивости сортов к 

ржавчине, антракнозу и пасмо льна проводили на 

опытных полях Всероссийского НИИ льна. В по-

левых  инфекционно-провокационных питомни-

ках на ржавчину, пасмо и антракноз создавали 

провокационные условия: поздний разреженный 

широкорядный посев. Для изучения реакции сор-

тов льна-долгунца на устойчивость к ржавчине, 

антракнозу и пасмо создавали искусственные по-

пуляции возбудителей данных болезней, исполь-

зуя биообразцы из «Коллекции микроорганизмов 

– возбудителей болезней льна» ВНИИЛ, согласно 

методикам ВНИИЛ [8, с. 21-34; 9, с. 7].  

Результаты и обсуждение исследований. 

Для выполнения селекционных программ по 

созданию сортов льна-долгунца, устойчивых к 

болезням, на базе рабочих коллекций во 

ВНИИЛ в 90-е годы была создана «Коллекция 

микроорганизмов – возбудителей болезней 

льна», куда вошли штаммы и изоляты возбуди-

телей основных болезней льна, в том числе и  

образцы  возбудителей ржавчины, фузариозно-

го увядания, антракноза и пасмо [1, с. 4-10; 10]. 
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Коллекция биообразцов возбудителей болезней 

активно используется для оценки селекционно-

го,  коллекционного материала и сортов льна-

долгунца на устойчивость к патогенам. 

Селекция льна-долгунца на устойчивость во 

ВНИИЛ ведется к популяции возбудителей бо-

лезней. Стабильность оценки льна к  болезням во 

многом зависит от вирулентности популяций па-

тогенов, которая систематически контролируется. 

Мониторинг полевой популяции возбудителя 

ржавчины проводили  на  16 тест-сортах льна-

долгунца (табл.1). Анализируя данные распро-

странения ржавчины за трехлетний период (2015-

2017 гг.) на тест-сортах, можно отметить, что 

вирулентность уредообразцов ржавчины  ха-

рактеризовалась  средне- сильновирулентной 

реакцией.  Количество пораженных растений 

(распространение, %) различных сортов льна-

долгунца составляло 0-95,6 % (табл. 1).  Виру-

лентные изоляты были зафиксированы на тест-

сортах Антей, Мерилин, Эскалина, Л-1120 и 

др., развитие ржавчины на этих сортах находи-

лось на уровне 52,2-93,6 %. Сорта Ленок, Твер-

ской, Росинка и др. были свободны от инфек-

ции (табл. 1). Популяционный состав в эти го-

ды не изменялся. 

Таблица 1 – Реакция сортов льна-долгунца к местной популяции ржавчины 

 (полевой инфекционно-провокационный питомник) 

 

Сорт 

Распространение, % 

год 

2015 2016 2017 

Торжокский 4 27,0 23,3 15,3 

Новоторжский 87,6 76,6 94,3 

Алексим 5,1 6,2 0 

Ленок 0 0 0 

Тверской 0 0 0 

Томский 17 0 0 0 

Альфа 0 0 0 

Росинка 0 0 0 

Зарянка 0 6,5 7,0 

Лада 0 0 0 

Прибой 0 10,1 0 

Антей 52,2 10,5 50,0 

Мерилин 64,3 27,9 42,1 

Ализе 0 0 0 

Эскалина 93,6 33,4 52,1 

Л-1120 91,2 34,7 90,9 

Полесский 4, стандарт 80,5 82,3 87,2 

 

Таким образом, за годы исследований местная 

популяция патогена имела разнообразный био-

типный состав, что позволило всесторонне оце-

нить сорта льна-долгунца по данному признаку. 

Для создания искусственной популяции воз-

будителей фузариоза и  антракноза изучали 

биообразцы из «Коллекции…» по вирулентно-

сти.  73,1 % штаммов возбудителя антракноза и 

42,0 % возбудителя фузариоза  имели сильно-

вирулентную  реакцию; 23,1 % штаммов возбу-

дителя антракноза были средневирулентны, а 

58,0 % биообразцов возбудителя фузариоза и   

3,8 % штаммов возбудителя антракноза со сла- 

бой вирулентностью (табл. 2).  

За период исследований не выделены изоляты 

возбудителей фузариоза со средней вирулентно-

стью, а в 2015-2016 гг. биообразцов возбудителя 

антракноза со слабой вирулентностью.  Однако 

«Коллекция…» биообразцов располагает такими 

штаммами, выделенными в предыдущие годы. 

Следовательно, для создания искусственных по-

пуляций имелись биообразцы с различным уров-

нем вирулентности, что позволило создать опти-

мально жесткие инфекционные фоны для оценки 

сортов льна. Пораженность стандартов на инфек-

ционных фонах составила 63,3-80,0 %.   
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Таблица 2 – Характеристика биообразцов возбудителей болезней (2015-2017гг.) 

Год Количество биообразцов по показателю вирулентности, % 

Антракноз 

Сильновирулентные Средневирулентные Слабовирулентные 

2015 0 15,8 84,2 

2016 0 6,7 93,3 

2017 11,2 44,4 44,4 

Итого: 73,1 23,1 3,8 

Фузариозное увядание 

2015 0 0 15,8 

2016 21,0 0 26,4 

2017 21,0 0 15,8 

Итого: 42,0 0 58,0 

 

Искусственную инокуляцию растений льна 

возбудителем пасмо не проводили, а использо-

вали естественную инфекцию (льносолома, по-

раженная пасмо). Сбор инфекционного матери-

ала проводили осенью в посевах льна Тверской 

области. Жизнеспособность инфекционного 

материала (льносолома, пораженная пасмо) 

возбудителя пасмо была высокой и составила 

86,0-89,0 %. Восприимчивые сорта поражались 

пасмо на уровне 65,0-86,3 %. 

В условиях 2015-2017 годов уровень устой-

чивости сортов льна-долгунца, находящихся в 

производстве,  был разнообразным. Сильное 

(устойчивость на уровне 8,3-33,3 %) проявле-

ние фузариоза отмечено на сортах: Квартет, 

Томич, Пересвет, Белочка, Тост. Высокую 

устойчивость (87,5 – 100%) к фузариозу пока-

зали сорта: С-108, Сурский, Русич и др. Сред-

ний уровень устойчивости (71,3-79,2 %) к 

ржавчине выявлен у сортов Новоторжский, Ле-

вит-1, Могилевский 2, Белочка и С-180. Высо-

кой групповой устойчивостью на уровне  83,3-

100 % к ржавчине  и фузариозному увяданию 

характеризовались сорта селекции ВНИИЛ: 

Универсал, Дипломат, Александрит, Алексим, 

Зарянка, Росинка (табл.3). Сорта льна-

долгунца: С-108, Томский 17, Русич и Памяти 

Крепкова были сильновосприичивы к пасмо. 

Среднюю устойчивость к пасмо показали сорта 

белорусской селекции Веста и Грант. Все сорта, 

за исключением Дипломата и Тонуса  селекции 

ВНИИЛ, были восприимчивы к антракнозу. 

Перспективные сорта, находящиеся в Государ-

ственном сортоиспытании: Визит, Уральский, 

Надежда, имели высокую групповую (89,6-

100%) устойчивость к ржавчине и фузариозно-

му увяданию.  

Селекция на устойчивость к болезням ведется 

в ряде селекционных учреждений страны, в том 

числе и во ВНИИ льна. Сегодня сорта льна-

долгунца селекции ВНИИЛ составляют треть 

(32,8 %) от общего количества сортов, включен-

ных в Государственный реестр селекционных до-

стижений, допущенных к использованию в РФ.  

Наиболее вредоносными болезнями, которые 

при широком распространении могут серьезно 

ухудшить фитосанитарное состояние посевов 

льна-долгунца в льноводных хозяйствах, явля-

ются фузариозное увядание и ржавчина. Рост 

количества высокоустойчивых сортов льна-

долгунца к фузариозному увяданию в динамике 

за период с 1985 г. по 2017 г. составил от 14,3 % 

до 87,0 %, а к ржавчине  –  28,6 %-92,0 %. При-

чем уровень устойчивости сортов к этим двум 

наиболее вредоносным заболеваниям достаточ-

но высок и составляет 84,0-97,0 % к фузариозу 

и 95,0-100 % к ржавчине. Из 19 сортов селек-

ции ВНИИЛ, допущенных к использованию в 

2015- 2017 гг., 13 – характеризуются групповой 

устойчивостью к ржавчине и фузариозному 

увяданию (Альфа, Александрит, Ленок, Твер-

ской и др.). Все сорта института льна, которые 

находятся в ГСИ,  высокоустойчивы к фузарио-

зу (84,0 - 97,0 %) и практически не поражаются 

ржавчиной: Визит, Уральский, Надежда. Такой 

сортовой состав обеспечивает решение пробле-

мы борьбы с ржавчиной, которая в настоящее 

время находится в депрессивном состоянии, а 

также способствует сокращению распростране-

ния фузариоза в посевах льна. 
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Таблица 3 –Характеристика районированных и перспективных сортов льна-долгунца 

 по устойчивости к болезням (полевые инфекционно- провокационные питомники ВНИИЛ,  

средние данные за 2015 – 2017гг.) 

 
Сорт 

Степень устойчивости, % 
Фузариозное увядание Ржавчина Антракноз Пасмо 

А-29 88,1 98,6 34,1 38,5 
Зарянка 88,9 98,0 33,3 36,6 
Славный 82 66,6 83,4 25,0 35,6 
А-93 95,8 75,0 47,6 42,0 
Алексим  87,5 99,0 42,2 40,2 
Альфа 85,3 100 33,3 28,9 
Александрит 89,7 100 32,3 31,0 
Ленок 91,7 100 25,0 32,3 
Новоторжский  89,2 77,2 27,8 31,5 
Сурский 95,8 84,4 50,0 31,0 
 Тверской  81,2 100 34,2 28,3 
Тверца 84,3 81,0 25,0 29,6 
Тонус 91,5 100 57,7 25,0 
Универсал 86,1 94,3 56,7 36,4 
Цезарь 100 82,7 51,5 45,8 
Дипломат  91,1 100 57,8 35,3 
 Лазурный 61,0 97,7 45,8 36,9 
Росинка 88,3 100 40,4 33,9 
Торжокский 4 71,3 91,5 35,0 32,5 

Перспективные сорта 
Ажур 50,0 80,1 44,2 34,3 
Визит 89,6 100 61,8 36,2 
Надежда 92,1 100 55,2 27,9 
Полет 77,8 100 57,1 51,3 
Уральский 91,1 100 54,7 40,9 

 

Следует отметить, что такие сорта льна-

долгунца, как: Пересвет, Квартет, Белочка, 

Псковский 85, Тост, Томский 16 восприимчивы 

к фузариозу и поражаются от 50,0 до 92,0 %. 

Расширение посевных площадей под этими 

сортами может способствовать накоплению 

инфекции в почве и усилению распространения 

фузариоза. В связи с этим особое внимание  

необходимо обратить на расширение посевных 

площадей под сортами, устойчивыми к фузари-

озному увяданию: Русич, Алексим, А-29, С-108, 

Тверской,  Восход, Ленок, Пралеска и др. 

Высокий уровень групповой устойчивости к 

двум основным болезням современных сортов и 

селекционного материала ВНИИЛ позволил 

начать работу на устойчивость к другим болез-

ням: пасмо и антракнозу. Впервые в мировой 

практике созданы сорта  льна-долгунца Дипломат 

и Тонус, которые обладают комплексной устой-

чивостью к 3 болезням: ржавчине, фузариозу и 

антракнозу, сорт  Парус устойчив к фузариозу,  

ржавчине и пасмо, а сорт Цезарь – к четырем.  

Заключение. Сорта льна-долгунца, включен-

ные в Госреестр селекционных достижений РФ, 

различаются по уровню устойчивости к основ-

ным патогенам. Высокой групповой  устойчиво-

стью к фузариозному увяданию и ржавчине ха-

рактеризуются сорта селекции ВНИИЛ. Исполь-

зование в производстве устойчивых и высоко-

устойчивых к комплексу наиболее вредоносных и 

распространенных болезней сортов льна-

долгунца позволит сократить потенциал инфек-

ции, и ее накопление в природе, предотвратить 

эпифитотии заболеваний, что благоприятно ска-

жется на оздоровлении окружающей среды и по-

лучении экологически чистой продукции. 
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В статье изложены результаты исследований по разработке нормативов перевода в во-

локно льнотресты современных сортов льна-долгунца, с достаточной точностью отража-

ющих объем произведенного волокна (в переводе) в сельском хозяйстве, а также объем и каче-

ство заготавливаемого сырья льноперерабатывающими предприятиями. Применение нор-

мативов перевода в хозяйственной деятельности предприятий способствует рационально-

му использованию льносырья и определению размеров дотационных выплат различного уров-

ня, адекватных полученному урожаю. Своевременная информация о потенциальных возмож-

ностях сорта с точки зрения производства определенного количества волокна, в зависимо-

сти от исходного качества льнотресты будет способствовать распространению наиболее 

перспективных из них. Приведены нормативы перевода в волокно разнокачественной льно-

тресты 26-и сортов льна-долгунца отечественной и зарубежной селекции и сорта маслич-

ного льна ЛМ-98. Для выработки 1 т волокна из низкокачественной льнотресты (до номера 

1,00) потребуется от 2,9 до 4,1 т льнотресты; из высококачественной льнотресты (номер 

1,00 и более) – от 2,6 до 3,5 т. Доказана необходимость учета структуры волокна, содер-

жащегося в стеблях льна-долгунца того или иного сорта, для повышения точности опреде-

ления его стоимости. Так как выход волокна по отдельным сортам в зависимости от номе-

ра льнотресты значительно различается (на 2,8- 6,2 %), обоснована целесообразность разра-

ботки дифференцированной системы перевода в волокно высококачественной льнотресты, 

имеющей номер 1,00 и более. Такая система послужит дополнительным стимулом произ-

водства волокнистого льносырья, обладающего высоким качеством. 

Ключевые слова: нормативы перевода, качество,  льнотреста, номер, льноволокно, выход 

волокна, производство, переработка.  
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Введение. Определение нормативов перевода 

в волокно льнотресты современных сортов льна-

долгунца производится в целях полной и досто-

верной информации о валовом сборе льноволок-

на в хозяйствах всех категорий и обеспечения 

объективной информацией органов Государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции [1, 2, 3]. Также до настоящего времени в не-

которых льносеющих регионах через нормативы 

перевода в волокно льнотресты различного каче-

ства определяется размер дотационных выплат, 

предназначенных для компенсации высоких за-

трат при производстве льнопродукции и для по-

вышения заинтересованности льносеющих хо-

зяйств в возделывании льна-долгунца. 

Размер компенсации в определенной степени 

зависит от количества и качества выращенного 

урожая, фиксируемого с помощью нормативов 

перевода льнотресты в условное волокно. Норма-

тивы перевода представляют собой величину 
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фактического расхода льносырья в единицах мас-

сы (тонна, центнер, килограмм) на выработку со-

ответствующей единицы массы волокна. 

Разработка нормативов перевода ведется во 

ВНИИЛ по специальной методической про-

грамме для сортов льна-долгунца отечествен-

ной и зарубежной селекции [1, 2, 3] 

Так как сорта льна-долгунца различаются по 

продуктивности, качеству волокна, срокам со-

зревания, устойчивости к болезням и полега-

нию, а также другим признакам и свойствам, 

возникает потребность в дифференцированной 

информации о потенциальных возможностях 

каждого отдельного сорта с точки зрения полу-

чения определенного количества волокна в за-

висимости от качества исходного сырья. В со-

временных условиях это необходимо сель-

хозпроизводителю при выборе для возделыва-

ния и последующего распространения наиболее 

перспективных сортов льна-долгунца. 

Цель и задачи исследований. Цель  работы 

заключается в разработке нормативов перевода 

в волокно льнотресты каждого отдельного сор-

та льна-долгунца и изучении некоторых аспек-

тов эффективности их применения. 

Условия, материалы и методы исследова-

ний. Исследования проводили, начиная с  2001 г. 

в соответствии с методической программой  [1, 2, 

3, 4, 5, 6 ,7, 8]. Программа предусматривала учет 

результатов Госсортоиспытания, контрольных 

разработок льнотресты определенных сортов на 

технологическом оборудовании льноперерабаты-

вающих предприятий, а также научно-

исследовательских работ по определению выхода 

волокна из льнотресты изучаемых сортов. 

 Для проведения контрольных разработок в 

период уборки урожая отбирали определенное 

количество партий льнотресты каждого из сортов 

таким образом, чтобы были представлены груп-

пы низкокачественного (номера 0,50; 0,75) и вы-

сококачественного льносырья (номера 1,00 и бо-

лее). Определение качественных характеристик 

льнотресты с учетом требований по влажности и 

засоренности осуществляли по действующему 

ГОСТу 24383-89 «Треста льняная. Требования при 

заготовках» и ГОСТУ 2975-73 «Треста льняная». 

 Перерабатывали тресту на технологическом 

оборудовании в условиях льноперерабатываю-

щих предприятий при регламентированных оп-

тимальных режимах в соответствии с «Прави-

лами технической эксплуатации льнозаводов» 

отдельно по номерам и сортам, в том числе в 

Тверской области на базе ОАО АПФ «Грузин-

ский льнозавод», ОАО «Кесовогорский льноза-

вод», ОАО «Лихославльский льнозавод, ОАО 

АПФ «Высоковский льнозавод», ООО «Агро-

фирма Быльцинская», ООО «Магрико-Бежецк», 

Старицкого льнозавода, ЗАО Вышневолоцкий 

льнозавод»; в Костромской области – в ООО 

«Магрико-Кострома». 

Учет выхода трепаного и короткого волокна 

вели отдельно по каждой партии льнотресты. 

Определяли также ее влажность перед входом в 

сушилку и после выхода из сушилки, а также 

влажность произведенного трепаного и корот-

кого волокна. 

Показатели фактического выхода волокна из 

льнотресты разных сортов использовали для рас-

чета нормативов перевода по каждому сорту. Об-

работку результатов осуществляли с применени-

ем методов математической статистики. 

Результаты и обсуждение. За 2001-2016 гг. 

были разработаны и утверждены в Министер-

стве сельского хозяйства Российской Федера-

ции нормативы перевода для 28 сортов льна-

долгунца,  нестандартной льнотресты до номе-

ра 0,50 и путанины всех сортов (табл.1), а также 

сорта масличного льна ЛМ-98, для которого 

коэффициент перевода льнотресты с номером 

0,5-0,75 равен 5,1, путанины – 5,5.  

При решении вопроса о выборе сорта льна-

долгунца для возделывания сельхозпроизводи-

тель должен ориентироваться на его потенциаль-

ные возможности для получения максимального 

количества волокна. Выход волокна, принятый 

при расчете нормативов перевода для перечис-

ленных сортов льна-долгунца, находился в диа-

пазоне от 24,3 до 34,4 % при качестве льнотресты 

до номера 1,00 и от 28,4 до 38,5 % при качестве 

от номера 1,00 и более (таблица 2). 

Минимальный выход волокна зафиксирован у 

сортов А-29 (24,3 %), Сюзанна (24,4 %), Пралеска 

(24,4 %) и Томский-16 (24,6 %); максимальный – 

у сортов Мерилин (34,4 %) и А-93 (30,6%). 

Для высококачественной льнотресты мини-

мальный выход волокна наблюдали у сортов А-

29 (28,4 %), Могилевский-2 (29,0 %), Томский-

16 (29,2 %); максимальный – у сортов Мерилин 

(38,5 %), А-93 (34,5 %), Альфа (33,8 %), Том-

ский-18, Вералин, София (33,3 %). 
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Однако для многих сортов льна-долгунца, 

возделываемых на территории Российской Фе-

дерации, нормативы перевода льнотресты в во-

локно отсутствуют. Среди них такие сорта, как 

Росинка, Дипломат, Универсал, Цезарь, Алек-

сандрит, Сурский, Ализе, Добрыня, Томич, Пе-

ресвет,  Синичка, Кром, Восход, Вита, Згода, 

Борец и др. 

К тому же в результате селекционной работы 

непрерывно создаются новые перспективные 

сорта с высоким содержанием высококаче-

ственного волокна. Они постепенно входят в 

хозяйственный оборот, занимая свою нишу в 

структуре посевных площадей льна-долгунца. 

Отсюда следует, что процесс разработки нор-

мативов перевода льнотресты в волокно должен 

быть также непрерывным. 

Необходимо отметить, что для существую-

щего учета объема произведенного льноволок-

на характерен ряд недостатков. Например, при 

расчете размеров дотаций принимается во вни-

мание только общий выход волокна, между тем 

ценность сорта определяется в первую очередь 

выходом длинного волокна [4. 7]. Анализ ранее 

проведенных исследований при разработке 

нормативов перевода в волокно льнотресты от-

дельных сортов льна-долгунца [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

8] показал, что применяемой в настоящее время 

методике их (нормативов) определения присущ 

ряд недостатков. 

  

Таблица 1 – Нормативы перевода льнотресты в волокно сортов льна-долгунца 

отечественной и зарубежной селекции (2001- 2016 гг.) 

Наименование сорта 
Качество льнотресты 

до номера 1,00 номер 1,00 и более 

Алексим 3,6 3,4 

Эскалина 3,4 3,2 

Дашковский 3,8 3,3 

Ленок 3,4 3,17 

Могилевский-2 4,0 3,4 

Мерилин 2,9 2,6 

Зарянка 3,61 3,36 

Тверской 3,57 2,89 

Альфа 3,82 2,96 

Томский-16 4,1 3,4 

Томский-17 3,6 3,0 

Лира 4,0 3,2 

Электра 3,7 3,2 

Томский-18 3,5 3,0 

Тост 3,7 3,1 

Лидер 3,5 3,2 

Импульс 3,7 3,1 

Вералин 3,6 3,0 

Сюзанна 4,1 3,3 

София 3,5 3,0  

Смолич 3,6  3,3 

Василек 3,7 3,3 

Агата 3,9 3,2 

Пралеска 4,1 3,1 

Нестандартная льно-

треста до номера 0,5 и 

путанина всех сортов 

4,9 
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Таблица 2 – Выход волокна из льнотресты отдельных сортов льна-долгунца 

в зависимости от ее качества 

Наименование 

сорта 

Низкокачественная льнотреста 

(номер до 1,00) 

Высококачественная льнотреста 

(номер 1,00 и более) 

Выход длинно-

го волокна, % 

Общий выход 

волокна, % 

Выход длинно-

го волокна, % 

Общий выход 

волокна, % 

А-29 4.3 24.3 7,1 28,4 

Сюзанна 5,8 24,4 9,2 29,0 

Томский-16 4,2 24,6 8,3 29,2 

Лира 5,0 25,1 11,6 29,8 

Могилевский-2 4,5 25,2 7,9 30,3 

Альфа 10,6 26,2 11,3 30,3 

Дашковский 4,2 26,3 8,2 31,2 

Электра 3,0 27,0 10,8 31,2 

Импульс 5,8 27,0 8,0 31,3 

Тост 5,0 27,0 6,1 31,3 

Зарянка 10,4 27,7 9,3 31,4 

Алексим 6,9 27,8 13,5 31,5 

Томский-17 5,1 27,8 13,5 32,2 

Вералин 5,6 27,8 8,7 32,2 

Томский-18 7,0 28,0 13,9 33,3 

Тверской 2,6 28,6 10,1 33,3 

Ленок 7,1 28,6 13,6 33,3 

Эскалина 9,7 28,6 8,5 33,4 

Лидер 11,1 29,4 13,3 33,8 

София 8,0 29,6 12,4 34,5 

А-93 8,4 30,6 11,8 34,7 

Мерилин 11,0 34,4 22,9 38,5 

Смолич 5,7 27,7 8,4 30,3 

Василек 6,0 27,0 8,8 30,3 

Агата 7,0 25,6 7,7 31,2 

Пралеска 4,2 24,4 6,5 32,3 
 

Согласно нашим данным по выходу длинного 

волокна сорта располагаются в ином порядке, 

чем по общему выходу. Так, если из низкокаче-

ственной льнотресты сорта Ленок общий выход 

волокна составляет 29,4 % (4 место в порядке 

убывания), то по выходу длинного волокна 

(11,1 %), этот сорт занимает первое место. Точно 

также и для льнотресты, имеющей номер 1,00 и 

более: по общему выходу волокна сорт Ленок 

находится на 6-м месте, по выходу длинного во-

локна – на 2-м. Мы сравнили стоимость волокна 

и условного размера дотационных выплат для 

сортов льна-долгунца Могилевский-2, Томский-

16, Электра и Ленок (рис. 1). При этом стоимость 

волокна и размер дотационных выплат для сорта 

Могилевский-2 были приняты за 100 %, осталь-

ные сорта представлены по отношению к нему. 

Расчеты, проведенные при средней стоимо-

сти 1 кг длинного волокна, превышающей сто-

имость 1 кг короткого примерно в 3 раза, пока-

зывают, что в этих условиях максимальная до-

тация будет выплачена за волокно сорта Элек-

тра (на 10,7 % больше, чем за волокно сорта 

Могилевский-2), но самая высокая стоимость 

волокна зафиксирована у сорта Ленок (+ 18,8 % 

по отношению к сорту Могилевский-2). 

Также существенным недостатком является 

недостаточно дифференцированная система пе-

ревода в волокно высококачественной льно-

тресты, оцененной номером 1,00 и более.
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Выход волокна по отдельным сортам (в 

наших исследованиях Зарянка, Мерилин, Ли-

дер, Томский-17) в зависимости от номера 

льнотресты в границах высококачественной 

группы (от номера 1,00 до номера 4,00) отлича-

ется на 2,8-6,2 % (рис. 2). В такой ситуации при 

существующей системе учета и перевода в во-

локно сельхозпроизводитель, получивший льно-

тресту номера 1,00, оказывается приравненным к 

сельхозпроизводителю, который получил льно-

тресту более высокого качества, например, номе-

ра 2,00 и который, естественно, недосчитается 

определенной суммы дотационных выплат за 

произведенный объем условного волокна. Иными 

словами, стимулирование конкретного сель-

хозпроизводителя льна-долгунца к выращиванию 

льносырья, оцененного номером более 1,00, резко 

снижается.  

Таким образом, для того, чтобы повысить эф-

фективность применения нормативов перевода 

льнотресты в волокно, кроме общего выхода во-

локна, необходимо учитывать его структуру, а 

также качественные характеристики (в данной 

статье этот аспект не рассматривается). 

Целесообразно также разработать диффе-

ренцированную систему учета произведенного 

объема волокна и перевода в волокно внутри 

группы высококачественной льнотресты по 

всей оценочной шкале (номер 1,00; 1,25; 1,50; 

1,75; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4,00). Учет этих дан-

ных – один из факторов, обеспечивающих рас-

пространение конкурентоспособных сортов 

льна-долгунца в льносеющих регионах Россий-

ской Федерации и способствующих повыше-

нию эффективности использования льносырья 

при первичной переработке. 

Выводы. Разработанные нормативы перевода 

льнотресты льна-долгунца в волокно необходи-

мы для достоверного и объективного учета про-

изведенного волокна, определения размеров фе-

деральных и региональных дотационных выплат, 

адекватных полученному урожаю льноволокна. 

Применение нормативов в хозяйственной дея-

тельности будет способствовать увеличению 

объемов производства конкурентоспособной 

льнопродукции благодаря расширению площа-

дей, занятых новыми высоковолокнистыми сор-

тами с хорошим качеством продукции. 

Для повышения эффективности применения 

нормативов перевода льнотресты в волокно, 

кроме общего выхода волокна, целесообразно 

учитывать структуру волокна, т.е. определять 

выход длинного и короткого волокна, получен-

ного при переработке льнотресты того или ино-

го сорта льна-долгунца. 

Требуется также разработка дифференциро-

ванной системы учета произведенного объема 

волокна  и перевода в волокно внутри группы 

высококачественной льнотресты (в диапазоне 

от номера 1,00 до номера 4,00). Такая система 

послужит дополнительным стимулом  к произ-

водству высококачественной льнопродукции 

для конкретного сельхозпроизводителя в раз-

личным регионах Российской Федерации. 
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ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА И БИОПРЕПАРАТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ  

ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

Васильев А.С., ФГБОУ ВО Тверская ГСХА; 

Диченский А.В., ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

Наиболее важной задачей земледелия по-прежнему остается повышение продуктивности 

сельскохозяйственных культур за счет разработки высокоэффективных приемов их возде-

лывания. К числу подобных приемов могут быть отнесены создание оптимального по гу-

стоте стояния агроценоза, посредством коррекции нормы высева, а также использование 

высокотехнологичных регуляторов роста. Особую актуальность рационализация агротех-

нологий приобретает при возделывания новых культур, к которым в северной части Цен-

трального Нечерноземья относится лен масличный. В двух полевых однофакторных опы-

тах были изучены особенности формирования продуктивности льна масличного сорта Се-

верный на дерново-среднеподзолистой почве под влиянием различных норм высева (4,0; 5,0; 

6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 млн. всхожих семян/га) и способов применения биопрепаратов Азото-

вит (на основе бактерий Azotobacter chroococcum) и Фосфатовит (Bacillus mucilaginosus). 

Выявлено, что максимальная урожайность семян, равная 2,36 т/га, а также сбор масла 

(0,77 т/га) и протеина (0,43 т/га) были получены при посеве льна с нормой высева 9 млн. 

всх. семян/га, а наибольшая урожайность короткого льноволокна (0,89 т/га) была накоплена 

при норме высева 8 млн. всх. семян/га. Из способов применения биопрепаратов на льне маслич-

ном наиболее эффективным было использование фолиарной обработки растений в фазу «елоч-

ки» комплексом биопрепаратов Азотовит (0,3 л/га) и Фосфатовит (0,3 л/га) в 200 л/га воды, 

что обеспечило урожайность семян 2,13 т/га (+42,9 % к варианту без обработки), 0,64 т/га 

масла (+16,4 %), 0,37 т/га протеина (+27,6 %) и 0,70 т/га короткого льноволокна (+14,7 %). 

     Ключевые слова: норма высева, Азотовит, Фосфатовит, структура урожая, урожай-

ность, семена, волокно, масло. 

Для цитирования:  Васильев А.С., Диченский А.В. Влияние норм высева и биопрепаратов на 

продуктивность льна масличного в северной части Центрального Нечерноземья // Аграрный 

вестник Верхневолжья. 2018. № 3 (24). С. 38-44. 

 

 

Введение. Лен масличный (Linum usitatissi-

mum L. var. intermedia Vav et Ell.) является одной 

из наиболее перспективных технических куль-

тур разностороннего использования. Из семян 

льна получают уникальное масло, характеризу-

ющееся высоким содержанием полиненасыщен-

ной α-линоленовой кислоты [1, с. 4; 2, с. 3]. 

Современные сорта льна масличного спо-

собны накопить урожайность семян при благо-

приятных условиях выращивания до 3,0 и более 

т/га с содержанием масла в них до 53,0 % [1, с. 

4; 3, с. 360-362; 4, с. 889-894; 5, с. 3]. Наряду с 

высоким выходом льносемян данная культура 

обеспечивает также получение качественного 

короткого волокна, содержание которого в 

стеблях составляет в среднем 12-17 % [6, с. 6]. 

В современных условиях хозяйствования од-

ной из важнейших задач аграрной науки является 

повышение урожайности и качества льнопродук-

ции посредством оптимизации приемов и техно-

логий возделывания [7, с. 4; 8, с. 4-5; 9, с. 7-12]. 

Повышенная адаптивность новых сортов льна 

масличного к абиотическим и биотическим 

стрессорам позволяет успешно возделывать дан-

ную культуру на севере Центрального района 

Нечерноземной зоны – в условиях высокой вари-
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ативности почвенно-климатических условий [1, с. 

4-5; 5, с. 3]. Особое место в эффективном выра-

щивании льна масличного уделяется разработке 

действенных агроприемов, позволяющих повы-

сить устойчивость и продуктивность растений. К 

числу подобных приемов в полной мере могут 

быть отнесены создание оптимального по густоте 

стояния агроценоза, посредством коррекции 

нормы высева, а также использование высоко-

технологичных регуляторов роста [1, с. 4-5; 2, с. 

3; 7, с. 4-5]. 
Цель и задачи исследований. Цель работы 

– изучить особенности формирования продук-

тивности льна масличного сорта Северный под 

влиянием различных норм высева и способов 

применения биопрепаратов. 

Для достижения поставленной цели реша-

лись следующие задачи: 

- исследовать параметры структуры урожая и 

продуктивности льна масличного при измене-

нии нормы высева семян; 

- изучить показатели структуры урожая и 

продуктивность льна масличного под влиянием 

обработок семян и растений биопрепаратами 

Азотовит и Фосфатовит. 

Условия, материалы и методы. Комплекс-

ные исследования были проведены в 2016-2017 

гг. в двух полевых однофакторных опытах в 

почвенно-климатических условиях Тверской 

области, расположенной в северной части Цен-

трального района Нечерноземной зоны РФ и 

охватывающей 11 % пахотных угодий всего ре-

гиона [10, с. 12]. Агрохимическая характери-

стика почв экспериментальных участков до за-

кладки опытов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика почв  

Показатель Опыт №1 Опыт № 2 

Почва 

Дерново-

среднеподзолистая  

легкосуглинистая 

Дерново-

среднеподзолистая 

 супесчаная 

Легкогидролизуемый азот (по Корнфилду) [11], мг/кг 56,7-60,2 66,2-70,1 

Подвижный фосфор (по Кирсанову) [12], мг/кг 280,4-299,1 267,2-277,3 

Обменный калий (по Кирсанову) [12], мг/кг 121,5-124,8 106,8-117,1 

рНсол [13] 5,78-6,12 5,62-5,85 

Гумус [14], % 1,83-1,92 1,74-1,87 

 

В опыте № 1 изучали нормы высева льна 

масличного: 1 – 4,0; 2 – 5,0; 3 – 6,0; 4 – 7,0; 5 – 

8,0 (контроль); 6 – 9,0; 7 – 10,0 млн. всхожих 

семян/га.  

В опыте № 2 изучали обработки семян и рас-

тений льна масличного биопрепаратами: 1 – без 

обработки; 2 – обработка семян Азотовитом (на 

основе бактерий Azotobacter chroococcum, ООО 

«Промышленные инновации»); 3 – обработка 

семян Фосфатовитом (Bacillus mucilaginosus); 4 

– обработка семян Азотовитом и Фосфатови-

том; 5 – обработка растений Азотовитом; 6 – 

обработка растений Фосфатовитом; 7 – обра-

ботка растений Азотовитом и Фосфатовитом. 

Фолиарная обработка растений проводилась в 

фазу «елочки» в комплексе с внесением герби-

цидов. Расход каждого из препаратов составлял 

по 0,3 л – для семян в 10 л воды/т, для посевов в 

200 л воды/га. Норма высева в опыте составля-

ла 8 млн. всхожих семян на га. 

Учетная площадь делянки 36 м
2
, повтор-

ность – четырехкратная. Размещение вариантов 

– методом рендомизированных повторений. 

Объект исследований: сорт льна масличного 

Северный, созданный Сибирской опытной 

станцией ВНИИМК имени В.С. Пустовойта. 

Уровень агротехники льна масличного был 

общепринятым для региона. Предшественни-

ком льна в 1-ом опыте выступал овес, во 2-ом 

опыте – озимая рожь. В системе предпосевных 

мероприятий вносилась азофоска в дозах 

N60Р60К60. Уход за растениями состоял из 
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опрыскивания посевов в фазу «елочки» баковой 

смесью гербицидов Магнум (0,007 кг/га) + Гер-

битокс-Л (0,6 л/га) + Квикстеп (0,8 л/га). 

Погодные условия в годы исследований за 

период посев-уборка характеризовались по 

данным ближайших к экспериментальным 

участкам метеостанций: опыт № 1 – 2016 г. 

сумма осадков 370 мм (138,0 % нормы), сумма 

эффективных температур 2068,1° (112,6 % нор-

мы), ГТК по Селянинову 1,79 (122,6 % нормы); 

2017 г. – 231,3 мм (86,3 % нормы), 1690,5° (92,0 

% нормы), ГТК – 1,37 (93,8 % нормы); опыт № 

2: 2016 г. – 363,6 мм (118,8 % нормы), 2041,1° 

(111,3 % нормы), ГТК – 1,78 (106,5 % нормы); 

2017 г. – 253 мм (82,7 % нормы), 1717,2° (93,7 % 

нормы), ГТК – 1,47 (88,0 % нормы). 

В опытах были выполнены все запланиро-

ванные наблюдения и определения в соответ-

ствии с существующей методикой [15]. Из по-

казателей качества определяли: масличность 

[16]; протеин [17]; содержание волокна в стеб-

лях [18]. Статистическую обработку данных 

наблюдений и учетов осуществляли методами 

дисперсионного и корреляционно-

регрессионного анализов [19]. 

Результаты и их обсуждение. В ходе опы-

тов были выявлены закономерности формиро-

вания элементов структуры урожая льна мас-

личного под влиянием изменения норм высева 

культуры (табл. 2), увеличение которой сопро-

вождалось повышением густоты стояния расте-

ний (от 4 до 10 млн. всхожих семян/га на 33,1 %).  

Таблица 2 – Структура урожая льна масличного, в среднем за 2 года 

Норма  

высева, 

млн.шт./га 

Число продук-

тивных стеб-

лей, шт./м
2
 

В расчете на 1 растение 

Масса 1000 

семян, г 
продуктивная 

кустистость, ед. 

число коро-

бочек, шт. 

число 

семян, 

шт. 

масса 

семян, г 

4 399 1,19 11,4 60,4 0,368 7,62 

5 454 1,15 10,2 57,7 0,389 7,75 

6 482 1,13 9,7 55,1 0,406 7,86 

7 488 1,11 9,4 52,3 0,423 7,95 

8 (кон-

троль) 
504 1,10 9,0 50,4 0,459 8,08 

9 519 1,10 8,8 47,8 0,478 8,25 

10 531 1,07 8,2 42,3 0,450 8,06 

НСР05 7 0,02 0,2 0,6 0,013 0,11 

 

Оптимизация плотности посева способствова-

ла лучшей направленности продукционного про-

цесса, выраженной в накоплении растениями бо-

лее полновесной хозяйственно ценной части 

урожая, что подтверждается анализом массы се-

мян с 1-го растения и массы 1000 семян. 

Наибольшая продуктивность растения, равная 

0,478 г, была накоплена при использовании нор-

мы высева 9 млн. всх. семян, где густота продук-

тивного стеблестоя льна масличного составляла 

5190 тыс. стеблей/га. При более низких нормах 

высева крупность семян уменьшалась, но при 

этом возрастало их количество, а также обилие 

коробочек, что свидетельствует о разном ходе 

формирования генеративных органов при изме-

нении густоты стояния растений. С технологиче-

ской точки зрения для льна масличного образо-

вание умеренного количества выполненных и 

полновесных семян является более предпочти-

тельным по сравнению с формированием высо-

кого числа слаборазвитых и низкокачественных. 

Улучшение параметров структуры урожая 

при создании оптимального по плотности агро-

биоценоза способствовало накоплению более 

высокого урожая продукции (табл. 3). Выявле-

но, что максимальная урожайность маслосемян, 
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равная 2,36 т/га, а также сбор масла (0,77 т/га) и 

протеина (0,43 т/га), были получены при посеве 

льна с нормой высева 9 млн. всх. семян/га. Уве-

личение, равно как и уменьшение нормы высе-

ва, не способствовали росту сбора продукции. 

Наряду с указанным, наибольшая урожайность 

короткого льноволокна (0,89 т/га), являющегося 

при выращивании льна масличного побочной 

продукцией, была накоплена при использова-

нии нормы высева 8 млн. всх. семян/га. 

Таблица 3 – Продуктивность льна масличного при разных нормах высева,  

в  среднем за 2 года 

Норма высева, 

млн. шт./га 

Урожайность, т/га Сбор, т/га 

семян соломы волокна масла протеина 

4 1,56 2,90 0,61 0,55 0,29 

5 1,79 3,15 0,66 0,63 0,31 

6 1,90 3,47 0,74 0,67 0,32 

7 1,98 3,76 0,79 0,70 0,34 

8 (контроль) 2,21 4,53 0,89 0,73 0,38 

9 2,36 4,03 0,83 0,77 0,43 

10 2,22 4,12 0,83 0,72 0,39 

НСР05 0,07 0,11 0,04 0,03 0,02 

 

Таблица 4 – Структура урожая льна масличного, в среднем за 2 года 

Вариант обработки 

Число про-

дуктивных 

стеблей, 

шт./м
2
 

В расчете на 1 растение Масса 

1000 

семян, 

г 

продуктивная 

кустистость, 

ед. 

число ко-

робочек, 

шт. 

число 

семян, 

шт. 

масса 

семян, 

г 

Без обработки 474 1,13 9,8 53,1 0,322 7,74 

Обработка семян Азо-

товитом 
469 1,15 10,3 55,6 0,361 7,89 

Обработка семян Фос-

фатовитом 
455 1,15 10,1 54,5 0,357 7,93 

Обработка семян Азо-

товитом и Фосфатови-

том 

472 1,17 10,5 57,8 0,387 8,04 

Обработка растений 

Азотовитом 
493 1,16 10,4 56,8 0,377 7,99 

Обработка растений 

Фосфатовитом  
482 1,17 10,6 55,4 0,374 7,97 

Обработка растений 

Азотовитом и Фосфа-

товитом 

543 1,18 10,8 58,6 0,409 8,13 

НСР05 6 0,02 0,1 0,7 0,016 0,06 
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Корреляционно-регрессионный анализ дан-

ных выявил наиболее тесную связь урожайно-

сти маслосемян с их массой на растении, что 

подтверждается коэффициентом корреляции, 

равным 0,99 с фактическим критерием Стью-

дента –17,61 при t05 = 2,08. Урожайность корот-

кого волокна в большей степени коррелировала 

с густотой продуктивного стеблестоя и массой 

семян с растения (r = 0,83-0,89 при tфакт. = 2,97-

3,85 и t05 = 2,08). 

Несколько иная тенденционность формирова-

ния элементов структуры урожая наблюдалась 

при использовании биопрепаратов (табл. 4). Все, 

без исключения, виды обработок способствова-

ли положительной динамике в увеличении па-

раметров развития растений, в целом, и генера-

тивных органов, в частности.  

В то же время характер указанного воздейст-

вия значительно различался и был наиболее 

выраженным при некорневых подкормках по-

севов в фазу «елочки», что объясняется как при-

ближением срока использования к важнейшим 

этапам органогенеза, так и нивелированием, по-

средством применения биопрепаратов, стрессо-

вого воздействия гербицидов. Максимальные по-

казатели структуры урожая (густота продуктив-

ного стеблестоя – 543 шт./м
2
 и масса семян с 1-го 

растения – 0,409 г) были получены при фолиар-

ном применении комплекса биопрепаратов, что 

обусловлено их взаимодополняющим эффектом. 

Более высокие урожаеобразующие параметры 

способствовали достижению оптимальных 

уровней продуктивности льна как по семенам 

(2,13 т/га),  так и короткому волокну (0,70 т/га) 

с выходом масла и протеина, равным 0,64 и 

0,37 т/га соответственно (табл. 5). 

Таблица 5 – Продуктивность льна масличного под влиянием биопрепаратов, 

в среднем за 2 года 

Вариант обработки 
Урожайность, т/га Сбор, т/га 

семян соломы волокна масла протеина 

Без обработки 1,49 2,94 0,61 0,55 0,29 

Обработка семян Азотовитом 1,66 3,13 0,65 0,58 0,32 

Обработка семян Фосфатовитом 1,60 3,24 0,66 0,57 0,31 

Обработка семян Азотовитом и 

Фосфатовитом 
1,78 3,37 0,68 0,60 0,34 

Обработка растений Азотовитом 1,79 3,22 0,66 0,61 0,35 

Обработка растений Фосфатови-

том  
1,69 3,30 0,67 0,60 0,33 

Обработка растений Азотовитом и 

Фосфатовитом 
2,13 3,49 0,70 0,64 0,37 

НСР05 0,05 0,09 0,03 0,03 0,02 

 

Уровень прибавок урожайности льносемян 

от применения биопрепаратов колебался по ва-

риантам от 0,11 до 0,64 т/га или от 7,4 до 43,0 %. 

При раздельном использовании препаратов 

большей преимущественностью отличался Азо-

товит, за счет усиления азотного питания рас-

тений и формирования на этом фоне более 

крупных генеративных органов. 

Наиболее сильная теснота связи урожайно-

сти семян из элементов структуры урожая при 

применении биопрепаратов выявлена с плотно-

стью продуктивного стеблестоя (r = 0,96 при 

tфакт. = 7,19 и t05 = 2,08) и массой семян с расте-

ния (r = 0,95 при tфакт. = 6,44 и t05 = 2,08). 
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Урожайность короткого волокна коррелирова-

ла, в большей мере, с параметрами соцветия 

льна (r = 0,83-0,93 при tфакт. = 2,95-5,24 и t05 = 

2,08). 

Выводы. При возделывании льна маслично-

го сорта Северный в условиях северной части 

Центрального Нечерноземья целесообразно 

применять следующие приемы технологии воз-

делывания: 

1) на дерново-среднеподзолистых легкосу-

глинистых почвах использовать при посеве 

норму высева, равную 9 млн. всх. семян/га, что 

обеспечивает формирование устойчивой уро-

жайности льносемян на уровне 2,36 т/га с сбо-

ром масла 0,77 т/га, протеина 0,43 т/га и выхо-

дом короткого волокна 0,83 т/га; 

2) на дерново-среднеподзолистых супесча-

ных почвах в системе ухода за посевами льна 

масличного  проводить  фолиарную обработку 

в  фазу «елочки» баковой смесью биопрепара-

тов Азотовит (0,3 л/га) и Фосфатовит (0,3 л/га) 

в 200 л/га воды, что позволяет получать 2,13 

т/га семян (+42,9 % к варианту без обработки), 

0,64 т/га масла (+16,4 %), 0,37 т/га протеина 

(+27,6 %) и 0,70 т/га короткого льноволокна 

(+14,7 %). 
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ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕВОВ ЛЬНА - ДОЛГУНЦА ПОСЛЕ  

НОВЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Сухопалова Т.П., ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт льна» 

 

Исследования по изучению фитосанитарного состояния посевов льна-долгунца после новых 

предшественников и промежуточной культуры, используемой на зеленое удобрение, проводили 

на средне и сильно кислой дерново-подзолистой среднесуглинистой почве в Центральном районе 

Нечерноземной зоны РФ (Тверская область). Почва опытного участка перед посевом предше-

ственников и льна-долгунца характеризовалась очень высоким содержанием фосфора по Кирса-

нову. Содержание калия перед посевом предшественников было средним. Под ячмень вносили 

полную дозу минеральных удобрений N45P80K80, новые предшественники возделывали без внесе-

ния фосфорных удобрений, доза азотных и калийных удобрений под горчицу белую составляла  

N35K60, под вико-овсяную смесь – N30 К70. После уборки  новых предшественников на корм  высе-

вали поукосно горчицу белую на зеленое удобрение с нормой высева 4,5 млн. всхожих семян на 1 

га, без внесения минеральных удобрений. Урожайность зеленой массы горчицы белой на удобре-

ние составила 13,6 т/га. В зеленой массе горчицы белой содержится N – 5; P2O5 – 1,6 ; K2O – 4 

% на абс. сух.  в - во, в почву с зеленой массой горчицы белой поступило 90 азота, 30 фосфора и 

76 кг/га калия. Перед посевом льна-долгунца содержание калия в почве повысилось и стало по-

вышенным и высоким. Высевали сорт льна-долгунца Тверской с нормой высева 22 млн. всхожих 

семян на 1 гектар с внесением минеральных удобрений в дозе N10P22K80 и без применения мине-

ральных удобрений. Использование в качестве предшественника льна-долгунца горчицы белой с 

поукосным посевом способствовало снижению количества стеблей пырея ползучего в период 

полных всходов в посевах льна на 35 шт./м
2
, их массы в раннюю желтую спелость – на 42 

г/м
2
, уменьшению степени развития антракноза в период полных всходов - на 7 %, распро-

страненности – на 27 %  и увеличению урожайности льнотресты  - на 0,26 т/га, льносемян – 

на 0,15, льноволокна  - на 0,19, трепаного волокна – на 0,15 т/га по сравнению с  предшествен-

ником ячменем. 

Ключевые слова: лен-долгунец, предшественник, промежуточная культура, пырей ползу-

чий, урожайность,  льнопродукция. 

Для цитирования:  Сухопалова Т.П. Фитосанитарное состояние посевов льна - долгунца 

после новых предшественников и промежуточной культуры // Аграрный вестник Верхне-

волжья. 2018. № 3 (24). С. 45-49. 

 

 

Введение. Лен-долгунец – культура, которая 

отрицательно  реагирует на увеличение засо-

ренности его посевов и развитие болезней, осо-

бенно в период всходов и в фазу «елочка». Он 

обладает слабой  конкурентной способностью 

по отношению ко многим сорнякам [1]. 

Необходимо постоянно изыскивать способы 

как механического воздействия, так и химиче-

ского для снижения засоренности посевов и за-

болеваемости растений льна-долгунца. Одним 

из таких способов положительного воздействия 

на снижение засоренности посевов льна-

долгунца является подбор предшественников, в 

том числе и использование промежуточных 

культур в севообороте со льном – долгунцом.  

Существенным дополнением к возобновляе-

мым биологическим ресурсам являются посевы 

промежуточных культур, особенно если их ис-

пользуют  в качестве зеленого удобрения. Ис-

пользование пожнивной промежуточной куль-

туры – горчицы белой на зеленое удобрение в 

зерновых севооборотах обеспечивает сороочи- 
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щающий эффект [2].    

В результате проведенных нами исследова-

ний в 2007-2011 гг. выявлено, что из всех изу-

чаемых промежуточных культур, после рано 

убираемых на корм  предшественников, куль-

турой оказывающей положительное влияние на 

снижение засоренности посевов льна-долгунца 

и способствующей повышению урожайности 

льнопродукции является горчица белая [3].  

Цель и задачи. Цель наших исследований – 

научное обоснование целесообразности обес-

печения улучшения фитосанитарного состоя-

ния посевов льна-долгунца, основываясь на 

применении биологизированной системы в 

технологии возделывания с использованием 

новых предшественников на корм и промежу-

точной культуры на зеленое удобрение взамен 

традиционного предшественника ячменя.  

Методы. Исследования проводились на 

сильнокислой и среднекислой дерново-

подзолистой среднесуглинистой почве в 2016 и 

2017 гг. в севообороте со льном-долгунцом. 

Почва опытного участка в 2016 г. перед посе-

вом предшественников и промежуточной куль-

туры характеризовалась очень высоким содер-

жанием фосфора по Кирсанову и средним ка-

лия, а в 2017 г. перед посевом льна-долгунца - 

очень высоким содержанием фосфора, повы-

шенным и высоким  содержанием калия.  

Полевой опыт по изучению предшественни-

ков однофакторный (2016 г.). Наблюдение за фи-

тосанитарным состоянием посевов льна-долгунца 

проводили в полевом двухфакторном опыте 

(2017 г.), поставленном методом расщепленных 

делянок.  В качестве традиционного предше-

ственника льна-долгунца возделывали ячмень на 

зерно, с нормой высева в среднем 5 млн. всхожих 

семян на 1 гектар, высевали его сеялкой СЗ-3,6, 

без использования после его уборки промежу-

точных культур. После уборки новых предше-

ственников льна-долгунца вико-овсяной смеси и 

горчицы белой, выращиваемых на зеленый корм, 

высевали поукосно промежуточную культуру – 

горчицу белую на зеленое удобрение с нормой 

высева 4,5 млн. всхожих семян на 1 га, посев 

проводили вручную. Вико-овсяную смесь высе-

вали с нормой высева в составе: овес 5,5 млн. 

всхожих семян на 1 га и 2,5 млн. всхожих семян 

яровой вики, сеялкой СЗ-3,6. Общая площадь 

делянки полевого опыта с предшественниками  

88 м
2
, учетная – 66,5 м

2
. Повторность опыта трех-

кратная, расположение вариантов рендомизиро-

ванное Общая площадь делянки  первого порядка 

в опыте со льном – долгунцом составляла 88, 

учетная - 57 м
2
, второго порядка - 44 и 28,5 м

2
 со-

ответственно.  

Обработка почвы под посев предшественни-

ков и льна-долгунца общепринятая.  

Под ячмень вносили полную дозу минераль-

ных удобрений N45P80K80. Без внесения фос-

форных удобрений выращивали предшествен-

ники: горчицу белую  на зеленый корм с внесе-

нием азотных и калийных удобрений  в дозе N35 

K60,  вико-овсяную смесь – N3 0 К70.  Перед по-

севом промежуточной культуры горчицы белой 

проводили вспашку почвы, культивацию, боро-

нование и высевали в июле поукосно горчицу 

белую, зеленую массу которой в сентябре запа-

хали на удобрение.  

Лен-долгунец сорта Тверской возделывали 

по общепринятой технологии. Высевали его с 

нормой высева 22 млн. всхожих семян на 1 га 

сеялкой СЛ-16 (узкорядный способ посева) без 

минеральных удобрений и с  минимальной до-

зой минеральных удобрений (N10Р22К80), кото-

рые вносили под культивацию. Для борьбы с 

сорной растительностью в фазе «елочка» посе-

вы льна-долгунца обрабатывали баковой сме-

сью гербицидов, включающих Секатор Турбо – 

75 мл/га, Лонтрел – 250 мл/га, Пантера – 1,2 

л/га, Гербитокс -Л – 600 мл/га.  

Метеорологические условия вегетационного 

периода в годы проведения исследований были 

благоприятными для предшественников, про-

межуточной культуры и льна-долгунца. 

Основные учеты и сопутствующие наблюде-

ния проводили согласно «Методическим указа-

ниям по проведению полевых опытов со льном-

долгунцом» (Торжок, 1978).  

Результаты исследований. Урожайность 

льнопродукции во многом определяется прово-

димыми мероприятиями по снижению засорен-

ности, уменьшению поражения растений льна-

долгунца болезнями. Наиболее вредоносным 

сорным растением в посевах льна-долгунца яв-

ляется пырей ползучий. Пырей ползучий при-

сутствует в посевах всех культур, используе-

мых в качестве предшественников льна-

долгунца. Этот трудноотделимый сорняк нано-

сит существенный вред, попадая в льносолому 
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и в дальнейшем в льноволокно. Наряду с при-

менением химических средств борьбы с сорня-

ками необходимо внедрять и агротехнические 

мероприятия. Улучшение фитосанитарного со-

стояния посевов льна-долгунца обеспечивает 

использование правильно подобранных пред-

шественников и внедрение биологизированной 

системы технологии возделывания льна-

долгунца. Перед уборкой предшественников 

наибольшее количество стеблей пырея ползуче-

го было отмечено в посевах ячменя по сравне-

нию с посевами предшественников, убираемых 

на зеленый корм с поукосным использованием 

горчицы белой на зеленое удобрение.  

Использование горчицы белой в качестве 

поукосной промежуточной культуры на зеленое 

удобрение после предшественников вико-

овсяной смеси и горчицы белой способствовало 

снижению количества стеблей пырея ползучего 

в посевах льна-долгунца  в период полных 

всходов на 35- 53 шт./м
2
, в раннюю желтую 

спелость на 3,5 шт./м
2
 по сравнению с ячменем. 

В раннюю желтую спелость количество стеблей 

пырея ползучего в посевах льна-долгунца сни-

зилось до 2-х, их воздушно – сухая масса была 

минимальной (табл.1). 

 

Таблица 1 – Влияние биологизированной системы технологии возделывания льна-долгунца 

на засоренность посевов пыреем ползучим (в среднем по предшественникам на удобренном 

и неудобренном фоне),  2016 и 2017 гг. 

 

Предшественник и 

промежуточная 

культура 

(фактор А) 

Количество стеблей пырея ползучего, 

шт. /м
2
 

Воздушно сухая масса стеблей 

пырея ползучего, г /м
2
 

перед 

уборкой 

предшест- 

веников, 

2016 г. 

В посевах льна-

долгунца, 2017 г. 

перед уборкой 

предшественников, 

2016 г. 

в раннюю 

желтую спе-

лость льна-

долгунца, 

2017 г. 

в период 

полных 

всходов 

в раннюю 

желтую 

спелость 

Ячмень на зерно 

(контроль) без 

промежуточной 

культуры 

120 89 5,5 53,7 1,4 

Вико-овсяная 

смесь с поукосным 

посевом горчицы 

белой 

33 26*  2 8,3 0,4 

Горчица белая с 

поукосным посе-

вом горчицы бе-

лой 

76 54 2 10,2 0.05 

НСР05, шт. /м
2
,  

г/ м
2
 (по фактору 

А) 

 63    

 

Анализируя видовой состав сорных растений 

в посевах предшественников с промежуточны-

ми культурами и в посевах льна-долгунца, 

необходимо отметить, что в посевах присут-

ствовали сорные растения, которые являются 

наиболее распространенным и в Нечернозем-

ной зоне РФ.  

Наиболее встречаемые семейства сорных 

растений в посевах предшественников и льна-

долгунца это: мятликовые,  маревые, яснотко-
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вые, капустные, фиалковые, астровые, фумаре-

вые.  

Из всех сорных растений в посевах предше-

ственников преобладал пырей ползучий от 29 

до 66 %. В посевах  льна-долгунца в период 

всходов количество стеблей пырея ползучего 

после предшественников горчицы белой  и ви-

ко-овсяной смеси с поукосным использованием 

горчицы белой уменьшилось на 10,8 и 14,2 % 

соответственно по сравнению с предшествен-

ником  ячменем.  

В раннюю желтую спелость возросла доля 

низкорослых сорных растений. Процент фиал-

ковых во всех вариантах высокий и составляет 

от 70 до 90 %. Этот низкорослый сорняк при 

уборке льна-долгунца комбайном не попадает в 

льносолому. Количество  стеблей пырея ползу-

чего в посевах льна-долгунца после всех пред-

шественников было минимальным.  

 В период всходов растения льна - долгунца 

поражались  антракнозом. Необходимо отме-

тить, что степень развития антракноза льна-

долгунца в период полных всходов на 7 %, а 

распространение на 26 % снизились с примене-

нием средоулучшающих действий в севооборо-

те со льном-долгунцом, это использование 

двойного посева горчицы белой как предше-

ственника и промежуточной культуры (табл.2). 

 

Таблица 2 - Степень развития и распространения антракноза в период полных всходов 

льна-долгунца в биологизированной системе технологии возделывания   

(в среднем по предшественникам с удобренным и неудобренным фоном за 2017 г.) 

 

Предшественник и промежу-

точная культура (фактор А) 

Степень развития  

антракноза, % 

Распространение 

 антракноза, 

 % 

Ячмень на зерно (контроль) 

без промежуточной культуры 22 88 

Вико-овсяная смесь с поукос-

ным посевом горчицы белой 
22 88 

Горчица белая с поукосным 

посевом горчицы белой 
15 61 

 

Таблица  3 – Средоулучшающее действие новых биологизированных систем –  

предшественник и промежуточная культура – лен-долгунец на урожайность льнопродукции  

(в среднем по предшественнику с удобренным и неудобренным фоном за 2017 г.) 

Предшественник (фактор А) Урожайность, т/га 

 льносемян льнотресты 
льноволокна 

всего трепаного 

Ячмень без промежуточных 

культур 
0,89 5,04 1,80 1,58 

Вико-овсяная смесь с поукос-

ным посевом горчицы белой 
0,82 5,14 1,76 1,63 

Горчица белая с поукосным 

посевом горчицы белой 
1,04* 5,30 1,99 1,73* 

НСР05, т/га  (по фактору А) 0,21 1,20 0,44 0,15 

Примечание: * существенно на 5 % уровне значимости 
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Улучшение фитосанитарных свойств новых 

биологизированных систем в технологии воз-

делывания льна-долгунца обеспечивало повы-

шение урожайности льнопродукции. В вариан-

те с двойным использованием горчицы белой 

на корм и зеленое удобрение урожайность 

льносемян повысилась на 0,15  т/га, трепаного 

льноволокна – на 1,5 т/га (табл. 3). 

Выводы. Для улучшения фитосанитарного 

состояния посевов льна-долгунца целесообраз-

но возделывать лен-долгунец в севообороте по-

сле предшественников на зеленый корм с по-

укосным посевом горчицы белой, зеленую мас-

су которой используют на удобрение, что про-

является в снижении количества стеблей пырея 

ползучего  в посевах льна-долгунца в период 

всходов на 35 - 53 шт./м
2
, в раннюю желтую 

спелость – на 3,5 шт./м
2
 по сравнению с пред-

шественником ячменем. 

Под влиянием биологизированной системы в 

технологии возделывания льна-долгунца изме-

нился видовой состав сорных растений. В посе-

вах льна-долгунца после предшественников ви-

ко-овсяной смеси и горчицы белой с поукос-

ным посевом горчицы белой в  период всходов 

процент стеблей пырея ползучего был равен 2,2 

и 5,6 от общего количество сорных растений, 

что на  14,2 и 10,8 % меньше, чем в посевах 

льна-долгунца после предшественника  ячменя. 

В раннюю желтую спелость возросла доля 

низкорослых сорных растений. Наибольшее ко-

личество от 70 до 90 % приходится на долю 

фиалки полевой. Присутствие стеблей пырея 

ползучего в посевах льна минимальное. 

Степень развития заболеваемости растений 

льна-долгунца антракнозом в период полных 

всходов на 7 %, а распространение на 26 % сни-

зились с применением средоулучшающих дей-

ствий в севообороте со льном-долгунцом. 

В варианте с двойным использованием гор-

чицы белой на корм и зеленое удобрение улуч-

шение фитосанитарных свойств посевов льна-

долгунца с помощью биологизированной си-

стемы оказало положительное влияние на по-

вышение урожайности льносемян на 0,15  т/га, 

трепаного льноволокна – на 1,5 т/га.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

КОРОТКОГО ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА, ПОЛУЧЕННОГО  

НА РАЗЛИЧНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ 

Новиков Э.В., ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт льна»; 

Королева Е.Н., ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт льна»; 

Басова Н.В., ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт льна»; 

Безбабченко А.В., ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт льна» 

 

Потребность России в коротком льноволокне составляет не менее 175,9 тыс. тонн в год 

для нужд Минобороны, МВД, Минздрава и гражданских направлений. Использование тради-

ционной технологии переработки отходов трепания в короткое волокно связано со значи-

тельными затратами. Поэтому зачастую его производят не по традиционным, а по упро-

щенным технологиям, но сокращение технологических процессов не обеспечивают допусти-

мые показатели качества короткого волокна, что снижает его цену и существенно сужает 

круг потребителей. В любом случае при производстве короткого волокна льнозаводу необхо-

димо знать, что выбрать – сократить технологии в ущерб качеству и цене, но с большей 

производительностью или обеспечить полный цикл переработки отходов трепания с до-

статочным качеством волокна, но потерять в его количестве (выходе волокна). Такое реше-

ние принимается на основе экономического анализа, для которого необходимо знать значе-

ния характеристик волокна. В статье представлены исследования свойств короткого льня-

ного волокна, полученного на различном составе технологического оборудования. Проведенные 

экспериментальные технологические исследования позволили сравнить значения характери-

стик короткого льноволокна, полученные на различном технологическом оборудовании – по 

традиционным и упрощенным технологиям, обобщая которые можно отметить, что при 

переработке отходов трепания, применение того или иного состава технологического обо-

рудования позволяет получать короткое волокно из льна-долгунца с различными характе-

ристиками. Проведена оценка экономической эффективности трех технологий производ-

ства и даны рекомендации для льнозаводов по установке технологического оборудования для 

производства короткого льноволокна без подсушки отходов трепания. Результаты работы 

могут быть полезны для дальнейшего изучения технологий получения короткого волокна и 

действующих льнозаводов, а также для тех, кто собирается организовывать первичную пе-

реработку тресты льна-долгунца. 

Ключевые слова: Волокно льняное короткое, массовая доля костры, средняя массодлина 

волокна, линейная плотность, состав технологического оборудования, рентабельность, при-

быль, убыток.   

Для цитирования:  Новиков Э.В., Королева Е.Н., Басова Н.В., Безбабченко А.В. Исследование 

свойств и экономической эффективности короткого льняного волокна, полученного на различ-

ном технологическом оборудовании //Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 3 (24). С. 50-58. 

 

 

Введение. В настоящее время наблюдается 

положительная тенденция функционирования 

регионального АПК – повышение эффективно-

сти  производства,  переработки  и реализации  

сельскохозяйственной продукции [1, с. 89-93]. 

Сырьевой базой отечественного льнокомплек-

са являются двадцать субъектов Российской Фе-

дерации в пяти Федеральных округах, в которых 
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возделывается лен-долгунец [2, с. 166-187]. Об-

щий выход льноволокна на льнозаводах состав-

ляет в среднем 25,3 %, выход трепаного льна 

низкий и составляет в среднем 5,5 % при выходе 

короткого волокна 19,8 %, последний может до-

стигать 28 % [3, с. 71-74]. Такие показатели вы-

хода короткого льноволокна являются нерацио-

нальными, так как снижают выход длинного во-

локна, а это недопустимо, однако фактически так 

и происходит в настоящее время. С другой сто-

роны, годовая потребность России в качествен-

ном коротком льноволокне составляет не менее 

175,9 тыс. тонн [4, с. 27-35], а значит, его исполь-

зование, как и длинного, является очень важным 

в нашей стране для нужд Минобороны, МВД, 

Минздрава и гражданских направлений. 

Традиционная технология переработки отхо-

дов трепания из-под мяльно-трепального агрегата 

(далее МТА) в короткое льноволокно состоит из 

очистки в первой трясильной машине, их под-

сушки до технологической влажности 6-8 % в 

конвективной сушильной машине, очистки во 

второй трясильной машине, а затем переработки 

в куделеприготовительном агрегате (далее КПА). 

Однако из работ [5, с. 16-18; 6, с. 190-193] извест-

но, что наибольшие затраты на получение волок-

на имеют место в КПА, поэтому зачастую корот-

кое льноволокно производят не по традицион-

ным, а по упрощенным  технологиям, например, 

в двух трясильных машинах или с применением 

дезинтеграторов ДЛВ-2М, ОКВ-1 и МДТ-1000, а 

также в их сочетаниях [7, с. 8; 8, с. 7;  9, с. 244-

248; 10, с. 11-16; 11, с. 58-62]. Такую ситуацию 

льнозаводы оправдывают увеличением произво-

дительности по короткому волокну и изменением 

его цены на рынке.  

Известно, что сокращение технологических 

процессов, в том числе исключение процесса 

сушки отходов трепания до технологической 

влажности, не обеспечивают допустимые пока-

затели качества короткого волокна по ГОСТ 

9394-76, что снижает его цену и существенно 

сужает круг потребителей. В любом случае при 

производстве короткого волокна льнозаводу 

необходимо знать, что выбрать сокращение тех-

нологии в ущерб качеству и цене, но с большей 

производительностью или обеспечить полный 

цикл переработки отходов трепания с достаточ-

ным качеством волокна, но потерять в его коли-

честве (выходе). Какой принять путь – решают 

сами льнозаводы. Очевидно, что такое решение 

принимается на основе экономического анализа, 

для которого необходимо знать значения харак-

теристик волокна, получаемого по классическим 

и упрощенным (сокращенным) технологиям. Ес-

ли в советское время такие сокращения техноло-

гий не применялись, и, как следствие, ранее 

наукой не рассматривались, то при рыночных от-

ношениях они весьма актуальны. 

Цель исследований. Целью данной работы 

является сравнительное экспериментальное ис-

следование свойств короткого льняного волок-

на, полученного по традиционной и упрощен-

ным технологиям, определение их экономиче-

ской целесообразности. 

Материалы и методы исследований. Для 

экспериментальных исследований использовалось 

короткое льняное волокно с влажностью 11-16 %, 

полученное из отходов трепания на следующем 

технологическом оборудовании – линиях: 

линия 1 – отходы трепания из-под трепаль-

ной секции мяльно-трепального агрегата (МТА-

1Л) пневмотранспортом поступают на трясиль-

ную машину с нижним гребенным полем (Т), 

после чего на вторую подобную трясильную 

машину (Т), а затем в куделеприготовительный 

агрегат (КПАЛ) – традиционная технология с 

КПАЛ, но без сушильной машины и последней 

трясильной машины, краткое обозначение ли-

нии Т+Т+КПАЛ; 

линия 2 – отходы трепания из-под трепаль-

ной секции МТА-1Л  и далее в Т+Т, обозначе-

ние Т+Т; 

линия 3 – отходы трепания из-под трепаль-

ной секции МТА-1Л в Т+Д+Т, обозначение 

Т+Д+Т, где Д – дезинтегратор ДЛВ-2 или МДТ-

1000. 

Схема эксперимента графически представ-

лена на рис. 1. 

Исследования проводились в условиях льно-

завода с применением дезинтегратора ДЛВ-2М. 

У полученного волокна определялись: влаж-

ность, массовая доля костры, удельный вес свя-

занной и несвязанной костры, средняя массод-

лина, средневзвешенная линейная плотность и 

разрывная нагрузка скрученной ленточки, но-

мер короткого волокна.  

Обсуждение результатов. Результаты экс-

периментальных исследований представлены в 

таблице 1 и на рисунке 2. 
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Рисунок 1 –  Схема эксперимента по изучению различного состава  

технологического оборудования для переработки отходов трепания льна-долгунца 

 в короткое волокно: 

МТА-1Л – мяльно-трепальный агрегат; Т – трясильная машина с нижним гребенным полем; 

КПАЛ – куделеприготовительный агрегат; Д – дезинтегратор ДЛВ-2 или ОКВ-1 или МДТ-100 

 

 

Таблица 1 – Характеристики короткого льняного волокна по ГОСТ 9394-76,  

полученного на различном составе технологического оборудования 

Характеристика Т+Т+КПАЛ Т+Т Т+Д+Т 

Влажность, % 16,1 10,8 10,8 

Средняя массодлина  волокна, мм 72,4 84,1 96,1 

Средневзвешенная линейная плотность, текс 2,5 2,9 3,4 

Массовая доля костры и сорных примесей, %, 

в.т.ч. 

   – массовая доля несвязанной костры 

   – массовая доля связанной костры 

   – удельный вес несвязанной костры 

   – удельный вес связанной костры 

33,3 

 

10,0 

23,3 

30,0 

70,0 

37,5 

 

10,0 

27,5 

26,7 

84,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

26,7 

 

6,7 

20,0 

25,1 

74,9 

Разрывная нагрузка скрученной ленточки, кгс 5,6 18,3 16,1 

Номер короткого волокна – – 2 
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Рисунок 2 –  Содержание волокон по классам длин в коротком льноволокне,  

переработанного на различных линиях: 

 линия 1 – Т+Т+КПАЛ;  линия 2 – Т+Т;  линия 3 – Т+Д+Т; Т – трясильная машина с нижним  

гребенным полем; КПАЛ – куделеприготовительный агрегат; Д – дезинтегратор ДЛВ-2  

или ОКВ-1 или МДТ-100 

 

Анализируя результаты таблицы 1 и рисунка 

2, отметим: 

1) про массовую долю костры: 

– самая низкая массовая доля костры равная 

27,6 %, имеет место у волокна, полученного на 

линии с дезинтегратором Т+Д+Т, и является 

допустимым значением, соответствующим но-

меру короткого волокна 2; 

– обработка отходов трепания по упрощенной 

схеме Т+Т без подсушки не обеспечивает сни-

жение массовой доли костры в волокне до гос-

товского значения 24-29 % (фактически 37,5 %, 

табл. 1) и, как следствие, его нельзя оценить 

даже самым низким номером 2; 

– массовая доля несвязанной с волокном ко-

стры после традиционной линии Т+Т+КПАЛ 

составляет 10 % (табл. 1), что указывает на 

возможность доочистки его до гостовского зна-

чения массовой доли костры для номера 2 в по-

следней трясильной машине агрегата КПАЛ, 

которая отсутствовала (см. рис. 1) и проведения 

сушки отходов трепания. Очистить волокно до 

гостовского значения, применяя только тря-

сильные машины, т.е. по схеме Т+Т невозмож-

но, т.к. из нашего опыта известно, что из 10 % 

несвязанной костры в трясильной машине мо-

жет удалиться не более половины, что будет 

соответствовать значению массовой доле кост-

ры не ниже 32 %, а нужно не более 29 %. 

2) про разрывную нагрузку скрученной лен-

точки: 

– в классической (традиционной) и упро-

щенных технологиях она отвечает ГОСТу, в 

традиционной разрывная нагрузка самая низкая 

и соответствует номеру волокна 2, а в упро-

щенных линиях она значительно выше и соот-

ветствует высоким номерам короткого волокна, 

а именно: для схемы Т+Т номеру 8, для Т+Д+Т 

– номеру 6, что объясняется меньшими механи-

ческими воздействиями на него. 

3) про среднюю массодлину волокна: 

– длина волокна после линии Т+Т+КПАЛ 

меньше, чем в волокне по упрощенным линиям 

2 и 3, в целом средняя массодлина в зависимо-

сти от технологии переработки изменяется не-

значительно, не более чем на 30 % и составляет 

72-96 мм,  

– следует также отметить, что значение дли-

ны волокна в исследуемых схемах не является 

типичным, так как обычно длина короткого во-
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локна составляет 120-200 мм, поэтому низкое 

значение массодлины говорит о том, что ис-

ходная льнотреста была непрочной; 

– основная масса волокон у линии с КПАЛ 

приходится на длину от 1 до 100 мм (74 %, рис. 

2), у линии с двумя трясильными машинами – 

от 1 до 125 мм (68 %), у линии с дезинтеграто-

ром – от 1 до 150 мм (81 %), то есть увеличение 

количества механических воздействий, напри-

мер, в КПАЛ увеличивает количество более ко-

ротких волокон в массе. 

4) про линейную плотность:  

– средневзвешенная линейная плотность во-

локна при обработке с использованием разных 

линий изменяется незначительно в интервале 

2,5-3,4 текс, она несколько ниже в традицион-

ной технологии с агрегатом КПАЛ. 

В итоге проведенные исследования различ-

ного состава технологического оборудования 

для переработки отходов трепания в короткое 

льноволокно показали, что без подсушки отхо-

дов трепания и, используя только трясильные 

машины, несмотря на высокую прочность гото-

вого короткого волокна, в нем невозможно до-

стичь требуемого значения массовой доли ко-

стры, и, как следствие, волокно не будет соот-

ветствовать даже самому низкому номеру. 

Естественно у такого волокна ограниченный 

сбыт, так, например, его потребителями не мо-

гут быть предприятия по производству котони-

на, брезента, целлюлозы, а если и будут поку-

пать волокно, то по значительно более низкой 

цене.    

Короткое волокно, полученное при нарушении 

технологии, а именно из отходов трепания с 

влажностью 16 % (технологическая влажность 

должна быть 6-8 %), то есть без подсушки, а так-

же на линиях Т+Д+Т и Т+Т+КПАЛ может иметь 

высокую разрывную нагрузку скрученной лен-

точки и гостовскую массовую долю костры, но 

при этом оценена номером не выше 2. 

Проведенные экспериментальные техноло-

гические исследования позволили сравнить 

значения характеристик короткого льноволок-

на, полученные на различном технологическом 

оборудовании – по традиционным и упрощен-

ным технологиям, обобщая которые можно от-

метить, что при переработке отходов трепания, 

применение того или иного состава технологи-

ческого оборудования позволяет получать ко-

роткое волокно из льна-долгунца с характери-

стиками, которые как могут, так и не могут су-

щественно отличаться – не будет его стабиль-

ного качества, оно то будет, то не будет соот-

ветствовать ГОСТу. 

К характеристикам, которые могут суще-

ственно различаться в зависимости от применя-

емого состава технологического оборудования, 

относятся: разрывная нагрузка скрученной лен-

точки и массовая доля костры, которые суще-

ственно влияют на номер короткого льноволок-

на. 

К характеристикам, значения которых в за-

висимости от применяемого состава технологи-

ческого оборудования могут существенно не 

различаться, относятся: средняя массодлина 

волокна и распределение волокон по классам 

длин, линейная плотность волокна. Все они не 

влияют на номер короткого волокна, но явля-

ются важными для дальнейшей его глубокой 

переработки в изделия различного назначения: 

утеплители, нетканые материалы, котонин и др. 

Более подробная обработка результатов в 

виде однофакторного дисперсионного анализа 

показала, что при доверительной вероятности 

0,95 на среднюю массодлину волокна, разрыв-

ную нагрузку скрученной ленточки, массовую 

долю костры, а значит, и на номер короткого 

льноволокна, оказывают влияние исследован-

ные выше технологии, причем их влияние су-

щественное и составляет 95,9 %, 75,9 % и 83,1 % 

соответственно, а на средневзвешенную линей-

ную плотность эти технологии влияния не ока-

зывают. 

Для определения экономической целесооб-

разности исследованных выше упрощенных 

технологических цепочек на предприятии – со-

кращение механических воздействий (рис. 1), 

был проведен экономический расчет, который 

основывался на использовании результатов 

технологических исследований короткого во-

локна (см. табл. 1). Расчет проводился для дей-

ствующего льнозавода, работающего в течение 

года в одну смену по состоянию цен на льно-

тресту, волокно и энергоресурсы на апрель 

2017 года. В расчете принят агрегат МТА-1Л 

при различной производительности по льно-

тресте. Другие исходные данные и результаты 

расчета технико-экономических показателей 

льнозавода представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Расчетные технико-экономические показатели производства 

 короткого волокна на действующем льнозаводе на различном  

технологическом оборудовании 

 

Характеристики Т+Т+КПАЛ Т+Т Т+Д+Т 

производительность МТА-1Л по льнотресте, кг/ч 

600  800  1000  600  800  1000  600  800  1000  

Масса перерабаты-

ваемой льнотресты, 

т/год 

986,5 1315,3 1644,2 986,5 1315,3 1644,2 986,5 1315,3 1644,2 

Общий выход волок-

на, %, в т.ч. 

 – длинного 

 – короткого 

 

30,0 

8,0 

22,0 

 

37,5 

8,0 

29,5 

 

30,0 

8,0 

22,0 

Выработано волокна 

всего, т 

в т.ч.       

 – длинного           

 – короткого 

 

 

295,9 

78,9 

217,0 

 

 

394,6 

105,2 

289,4 

 

 

493,2 

131,5 

361,7 

 

 

369,9 

78,9 

291,0 

 

 

394,6 

105,2 

289,4 

 

 

616,6 

131,5 

485,0 

 

 

295,9 

78,9 

217,0 

 

 

394,6 

105,2 

289,4 

 

 

493,2 

131,5 

361,7 

Цена тресты, руб./кг 10 

Цена реализации 

волокна, руб./кг:  

– длинного 

– короткого 

 

 

90 

42 

 

 

90 

30 

 

 

90 

35 

Электрическая 

мощность, кВт 124,0 107,6 128,6 

Количество рабо-

чих, чел. 
8 7 9 

Объем товарной  

продукции, тыс. руб. 16218 21624  27030 15833 21111 26389 14699  19947 24498 

Общий фонд зара-

ботной платы ППП, 

тыс. руб. 

 

2991,2 

 

2811,2 

 

3171,2 

Себестоимость то-

варной продукции, 

тыс. руб. 

16433 19860 23286 16054 19508 22963 16734 20161 23587 

Прибыль/убыток, 

тыс. руб. -215 1764 3744 -221 1603 3426 -2035 -562 911 

Рентабельность  

продукции, % -1,3 8,9 16,1 -1,4 8,2 14,9  -12,2 -2,8 3,9 
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Расчетные технико-экономические показате-

ли (табл. 2) свидетельствуют, что при пропуск-

ной способности МТА-1Л по льнотресте, рав-

ной 600 кг/ч, производство короткого волокна 

из отходов трепания на всех трех линиях явля-

ется убыточным. Это происходит из-за низкой 

пропускной способности оборудования по 

тресте, при этом повышаются затраты на один 

рубль товарной продукции.  

Увеличение производительности мяльно-

трепального агрегата до 800 кг/ч делает рента-

бельным производство короткого волокна на 

двух из трех исследованных линиях: при ис-

пользовании агрегата КПАЛ (Т+Т+КПАЛ) и, 

как ни странно, с использованием только двух 

трясильных машин (Т+Т). 

Все исследованные линии короткого волокна 

при пропускной способности МТА-1Л, равной 

1000 кг/ч рентабельны, при этом наибольшая 

экономическая эффективность достигается на 

тех же двух линиях (табл. 2), что и при пропус-

ке тресты 800 кг/ч, то есть с КПАЛ и двумя 

трясильными машинами Т+Т+КПАЛ и Т+Т. 

Отметим, что рентабельность линии с примене-

ние классического агрегата КПАЛ связана с 

наибольшей ценой реализации короткого во-

локна, а второй линии Т+Т – с наибольшим вы-

ходом волокна и в 1,25 раза большей произво-

дительностью по короткому волокну, (даже не-

смотря на то, что оно сильно закостренное), а 

также более низкими затратами на электроэнер-

гию и оплату труда (табл. 1). Низкая рента-

бельность линии с дезинтегратором объясняет-

ся большими затратами на оплату труда и элек-

трическую энергию. 

Таким образом, производство трепаного льна 

на классическом мяльно-трепальном агрегате 

МТА-1Л и переработка отходов трепания от 

него в короткое волокно низкого качеств (с вы-

сокой массовой долей костры 30-35 %) на 

упрощенной линии, состоящей из двух тря-

сильных машин Т+Т, при стабильной его реа-

лизации по более низкой цене является эконо-

мически целесообразным. Влажность отходов 

трепания при этом не должна превышать 16 %. 

Экономически целесообразной в рыночных 

условиях является также переработка отходов 

трепания на линии Т+Т+КПАЛ, но при цене 

короткого волокна более 40 руб. за кг. При всем 

этом должно выполняться условие – пропуск 

льнотресты через агрегат МТА-1Л должен быть 

не менее 800 кг/ч, т. е. не менее 6000 кг льно-

тресты в смену. 

Кроме этого, в качестве рекомендаций для 

льнозаводов следует дополнительно к агрегату 

КПАЛ установить дезинтегратор любой из вы-

шеуказанных марок (см. рис. 3). 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 –  Предлагаемое технологическое оборудование для производства  

короткого льноволокна без подсушки отходов трепания: 

МТА-1Л – мяльно-трепальный агрегат; Т – трясильная машина с нижним гребенным полем; 

КПАЛ – куделеприготовительный агрегат; Д – дезинтегратор ДЛВ-2 или ОКВ-1 или МДТ-100 
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Как показали сравнительные исследования, 

представленные в таблице 1, дезинтегратор в 

случае влажности отходов трепания менее 11 % 

позволит без потерь качества короткого волок-

на сократить цепочку переработки. Это обеспе-

чит снижение себестоимости переработки, 

расширение возможностей линии и при необ-

ходимости провести ремонт основного агрегата 

КПАЛ.    

Результаты работы могут быть полезны для 

действующих льнозаводов и для тех, кто соби-

рается организовывать первичную переработку 

тресты льна-долгунца. 

Выводы. Таким образом, производство тре-

паного льна на классическом мяльно-

трепальном агрегате МТА-1Л и переработка 

отходов трепания от него в короткое волокно 

низкого качеств (с высокой массовой долей ко-

стры 30-35 %) на упрощенной линии, состоя-

щей из двух трясильных машин Т+Т, при ста-

бильной его реализации по более низкой цене 

является экономически целесообразным. Влаж-

ность отходов трепания при этом не должна 

превышать 16 %. Экономически целесообраз-

ной в рыночных условиях является также пере-

работка отходов трепания на линии 

Т+Т+КПАЛ, но при цене короткого волокна 

более 40 руб. за кг. При всем этом должно вы-

полняться условие – пропуск льнотресты через 

агрегат МТА-1Л должен быть не менее 800 

кг/ч, т. е. не менее 6000 кг льнотресты в смену. 

Кроме этого, в качестве рекомендаций для 

льнозаводов следует дополнительно к агрегату 

КПАЛ установить дезинтегратор любой из вы-

шеуказанных марок (см. рис. 3).  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНОГО 

СЕМЕНОВОДСТВА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 

Понажев В.П., ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт льна»; 

Медведева О.В., ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт льна»  

 

Представлены результаты научных исследований, позволившие обеспечить  разработку но-

вых более эффективных методов и технологий первичного семеноводства льна-долгунца. Пока-

зана эффективность методов отбора с использованием тестирования растений льна-долгунца 

по срокам их зацветания, количеству коробочек на растении, мыклости и сбежистости стеб-

ля, компактности соцветия (патент № 2560274, от 20. 08. 2015), а также по массе семени. 

Эти методы исключают трудоемкую оценку растений по содержанию волокна в стебле. Пред-

ставлена характеристика метода, основанного на использовании семян льна-долгунца нового 

сорта, созданных в процессе селекции, предназначенных для закладки питомника отбора в те-

чение нескольких лет. Показана эффективность метода резервного фонда, исключающего за-

кладку питомника отбора растений в течение 3-4 лет и позволяющего увеличить объем произ-

водства оригинальных семян в 4-5 раз. Разработаны высокоэффективные приемы размножения 

созданных семян новых сортов льна-долгунца на основе использования узкорядных способов по-

сева с междурядьем 7,5 и 6,25 см и пониженных норм высева семян. Прибавка урожайности се-

мян льна-долгунца при узкорядных способах посева (7,5 и 6,25 см) по сравнению с широкоряд-

ным (22,5 см) составила 2,0-3,6 ц/га. Наибольший коэффициент размножения обновленных се-

мян льна-долгунца на этапах второго и третьего годов семеноводства обеспечивала пониженная 

норма высева - 4 млн., четвертого и пятого годов (питомники маточной элиты 1 и 2 годов), со-

ответственно, 6 и 8 млн./га всхожих семян. Разработана и предложена ускоренная система 

первичного семеноводства  льна-долгунца, позволяющая увеличить объем производства ориги-

нальных семян в 4-5 раз при одновременном уменьшении  затрат труда и средств и обеспе-

чить сокращение продолжительности сортосмены. 

Ключевые слова: лен-долгунец, растение, семена, сорт, семеноводство, посев, способ. 

Для цитирования:  Понажев В.П., Медведева О.В. Пути повышения эффективности первич-

ного семеноводства льна-долгунца // Аграрный вестник Верхневолжья. 2018. № 3 (24). С.59-64  
 

 

Введение. Производство необходимого объ-

ема семян льна-долгунца и гарантированное 

обеспечение ими льносеющих хозяйств являет-

ся одной из главных задач, стоящих в настоя-

щее время перед льняной отраслью. В некото-

рых льносеющих регионах страны валовый 

сбор семян ниже их объема  расходуемого на 

посев. Например, в 2017 году недостаток по-

севных семян льна-долгунца превысил 25 %. 

Эффективность  производства семян льна-

долгунца  во многом зависит от  первичного се-

меноводства, призванного обеспечивать произ-

водство необходимого объема оригинальных се-

мян с высокими сортовыми и посевными каче-

ствами. Вместе с тем высокая трудоемкость, за-

тратность отбора и оценки растений, низкий ко-

эффициент  размножения создаваемых семян не 

позволяют добиться высокого выхода ориги-

нального материала. В результате не обеспечива-

ется  достаточное производство репродукцион-

ных семян культуры и проведение ускоренной 

сортосмены, устойчивого сортообновления. По 

этой причине  доля новых сортов в посевах льна-

долгунца не превышает 30 %,  а их  биологиче-

ский потенциал используется в производствен-

ных условиях всего лишь на 40-45 %. В структу-
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ре посевных площадей льна-долгунца  удельный 

вес сортов  возделываемых 12 лет и более состав-

ляет около 60 % .  Из них длительно возделывае-

мые сорта (20 лет и более),  занимают более 40 % 

площадей  [1, с. 64-67].  Недобор урожая от таких 

сортов достигает 20-25 %, потери в качестве про-

дукции составляют до 30% [1, с. 64-67; 2, с. 19-

75]. На значительных площадях посевов льна не 

проводится сортообновление. 

Отсутствие эффективной сортосмены  и 

сортообновления способствует ввозу в страну 

семян сортов льна-долгунца зарубежной селек-

ции. За последние пять лет  их доля в производ-

ственных посевах возросла с 28,8 до 31,9 %  [3, с. 

3-8]. 

Цель исследования - провести оценку, 

определить эффективность новых методов от-

бора, создания  и технологий последующего 

воспроизводства обновленных семян льна-

долгунца в первичном семеноводстве льна-

долгунца, а также обосновать необходимость 

их применения  для ускоренного внедрения но-

вых сортов. 

Условия, материалы и методы. Исследова-

ния выполнены в отделе семеноводства и семе-

новедения Всероссийского научно-исследова-

тельского института льна. Материалом для их 

проведения послужили маточные растения, 

оригинальные семена, волокно растений новых 

сортов льна-долгунца. Исследования осуществ-

лялись в соответствии с действующими  мето-

диками, предназначенными для проведения 

научных экспериментов по семеноводству и 

семеноведению льна-долгунца  и полевых опы-

тов [4, 34 с.; 5, 59 с.; 6, 15 с.; 7, 72 с.]. 

Размер учетной делянки полевых  опытов 

составлял 10 м
2  

при шестикратном повторении. 

Подготовку почвы, узкорядный посев и уборку 

льна-долгунца в опытах осуществляли в опти-

мальные агротехнические сроки. При оценке 

сортовой однородности созданных семян льна-

долгунца посев в  грунтовом  контроле  осу-

ществляли квадратным способом 2,5 х 2,5 см. 

Статистическая обработка экспериментальных 

данных осуществлялась согласно методике по-

левого опыта  [8, с. 35-138]. 

Результаты и обсуждения. Наиболее затрат-

ным и трудоемким этапом семеноводства льна-

долгунца является создание и последующее вос-

производство обновленных семян. Его осуществ-

ление требует больших затрат труда и средств и 

связано с продолжительным выполнением работ. 

В настоящее время для генетически стабиль-

ных сортов льна-долгунца разработаны уско-

ренные, менее трудоемкие методы отбора рас-

тений и создания обновленных семян, позво-

ляющие обеспечить поддержание высокого 

уровня  их сортовой однородности. К генетиче-

ски стабильным сортам культуры относятся со-

зданные в ФГБНУ ВНИИЛ в последние годы и  

включенные в Госреестр селекционных дости-

жений РФ новые сорта Цезарь, Универсал, 

Сурский, Александрит, Тонус, Дипломат, 

Надежда, Визит, по которым организовано и 

ведется первичное семеноводство  [9, с.98-110]. 

Эти сорта обладают высоким содержанием во-

локна в стебле, хорошим его качеством, ком-

плексной устойчивостью к нескольким болез-

ням и высокой продуктивностью. 

Наибольшим преимуществом обладают но-

вые сорта Цезарь, Универсал,  Сурский,  Тонус,  

Дипломат, содержание волокна у которых со-

ставляет 33,0-33,5 %, а его урожайность – 21,3-

22,0 ц/га. Сорт Дипломат обладает крупносе-

мянностью и комплексной устойчивостью од-

новременно к трем болезням (ржавчине, фуза-

риозу и антракнозу), а сорт Сурский не только 

устойчивостью к болезням, но и высокой уро-

жайностью волокна и семян. Сорт льна-

долгунца Цезарь характеризуется высокой вы-

равненностью по высоте и дружностью созре-

вания,  Универсал обладает высоким содержа-

нием целлюлозосодержащих веществ (до 90 %), 

что является важным для использования его в 

стратегических целях, а сорт Тонус – ком-

плексной устойчивостью одновременно к четы-

рем болезням [10, с.123-126]. 

Отличительной особенностью новых мето-

дов отбора и тестирования растений льна-

долгунца является исключение трудоемкой 

оценки содержания волокна в стебле и концен-

трация усилий на анализе морфологических и 

фенотипических признаков. Одним из них яв-

ляется метод отбора и тестирования  растений 

по срокам их зацветания. В основу метода по-

ложена существенная, сильно выраженная 

связь между сроками распускания первых бу-

тонов и процентным содержанием волокна в 

технической части стебля. В питомнике отбора 

на выделенных лентах двухстрочного посева 
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(7,5х45 см) удаляют соцветия  у растений, на 

которых первые бутоны распустились до 

наступления или после массового цветения. 

Остальные  - после выбраковки слаборазвитых 

и пораженных болезнями объединяют и обмо-

лачивают.  Образец семян массой 5г. направ-

ляют на грунтовой контроль для оценки сорто-

вой однородности [11, с.70-95]. 

 Установлено, что эффективным методом 

является также отбор 5-8 коробочных растений, 

по внешнему виду отличающимися лучшими 

морфологическими признаками. После прове-

денного отбора таких растений,  удаляют нети-

пичные по высоте, длине соцветия, а  оставши-

еся - объединяют и обмолачивают. Из получен-

ной партии семян отбирают образец массой 5 г. 

на грунтовой контроль  [11, с. 70-95]. 

 Исследования показали, что эффективным 

является  также методы отбора растений льна-

долгунца с использованием комплексных при-

знаков «мыклость» и «сбежистость» стебля. К 

анализу полученных в питомнике отбора расте-

ний приступают после их глазомерной оценки 

по цвету стебля, высоте и  пораженности бо-

лезнями. После завершения анализа осуществ-

ляют браковку нетипичных растений по мыкло-

сти и сбежистости стебля, величина которых 

отклоняется от среднего значения  на величину 

± 20 % и более. Полученные типичные растения 

объединяют и обмолачивают. После этого от-

бирают образец семян массой 5 г. и направляют 

на грунтовой контроль [12, с. 56-57]. 

 С целью повышения выравненности созрева-

ния семян льна и их однородности по комплексу 

физических свойств разработан метод отбора с 

использованием тестирования растений по ком-

пактности соцветия (патент № 2560274 от 20. 

08. 2015). Метод предусматривает оценку ото-

бранных растений по длине соцветия, опреде-

ление интервала типичности по этому показа-

телю (±50 % Мо) и последующее удаление нети-

пичных растений, не вошедших в  этот интервал 

[13, 5с.]. Оставшиеся растения объединяют и об-

молачивают. Средний образец семян массой 5 г. 

направляют на грунтовой контроль. 

Отбор в первичном семеноводстве льна-

долгунца должен проводиться не только по 

морфологическим и комплексным признакам 

растений, но и с учетом качественных показа-

телей семени и прежде всего его массы. Иссле-

дования показали, что масса семени, равная 4,5-

5,4 мг является наиболее ценной в первичном 

семеноводстве льна. Разработанный метод от-

бора с учетом массы семени включает тестиро-

вание растений по срокам их зацветания, бра-

ковку после этого растений имеющих массу се-

мени менее 4,5 и более 5,4 мг и формирование 

партии с массой семени 4,5-5,4 мг с последую-

щей оценкой сортовой однородности методом 

грунтового контроля [14, с.55-56]. 

Для ускоренного развертывания первичного 

семеноводства новых сортов льна-долгунца раз-

работан метод, основанный на использовании 

семян, полученных в процессе селекции и зало-

женных на 4-5-летний срок хранения. Этими се-

менами осуществляется закладка питомника от-

бора в течение 3-4 лет и проведение в нем менее 

трудоемкого негативного отбора с удалением не-

типичных растений. Оставшиеся растения под-

лежат уборке и последующему обмолоту. Сред-

ний образец семян массой 5 г., направляется на 

грунтовой контроль [15, с. 36-39]. 

 Совершенствование методов отбора в пер-

вичном семеноводстве льна-долгунца позволило 

выявить возможность проведения повторного 

посева семян узкорядным способом, полученных 

в питомнике отбора без снижения при этом их 

сортовых и посевных качеств. Данный метод – 

метод резервного фонда, позволяет обеспечить 

закладку на хранение созданных обновленных 

семян, отказаться от трудоемкой закладки пи-

томников отбора и проведения в нем соответ-

ствующих работ в течение 3-4 лет, увеличить 

производство выходного объема семян маточной 

элиты 2 года в 4-5 раз и значительно ускорить 

проведение в последующем сортосмены.  

С целью повышения эффективности оценки  

качества  создаваемых обновленных семян льна-

долгунца,  разработан метод определения их 

всхожести с учетом степени развития проростков 

(патент № 2542971, 27. 02. 2015). Он включает 

отбор проб семян, отсчет четырех проб по 50 се-

мян, проращивание семян между полосками 

фильтровальной бумаги, свернутой в рулоны ши-

риной полосы 2 см. Метод обеспечивает сокра-

щение времени анализа семян на 2 суток и сни-

жение расхода материалов на 27 % [16, 5 с.]. 

 Разработанные методы отбора в первичном 

семеноводстве льна-долгунца позволяют  в не-

сколько раз  увеличить количество отбираемых 
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и тестируемых растений, значительно снизить 

затраты труда и средств. С использованием но-

вых методов в ФГБНУ ВНИИЛ    ежегодно от-

бирается и оценивается на типичность 110-120 

тыс. растений  новых сортов льна-долгунца. 

При этом не проводится трудоемкая их оценка 

по содержанию волокна в стебле. 

Для повышения эффективности последующе-

го воспроизводства созданных в процессе отбора 

типичных растений обновленных семян льна-

долгунца разработаны  приемы их размножения в 

первичных звеньях семеноводства. Исследования 

показали, что при размножении созданных семян 

на этапе второго и третьего годов семеноводства  

наиболее эффективным является их посев узко-

рядным способом с междурядьем 7,5 см.  Этот 

посев по сравнению с широкорядным (22,5 см) 

увеличивает урожайность семян на 16,0-21,0 % и 

обеспечивает высокий уровень их посевного и 

сортового качества [17, с. 6-7]. 

Эксперименты по дальнейшей оптимизации 

распределения семян по площади питания  поз-

волили установить возможность уменьшения 

ширины междурядья при посеве до 6,25 см.  

Выявлено, что узкорядный посев (6,25 см) по 

сравнению с широкорядным (22,5 см) см уве-

личивал урожайность созданных в результате 

отбора семян льна-долгунца в процессе их по-

следовательного размножения в течение четы-

рех лет на 2,0-3,6 ц/га., или на 23,1- 40,0 % [18, 

с.13-14]. При узкорядном способе посева (6,25 

см)   выявлено формирование растений с оди-

наково высокой их выравненностью  по высоте 

и содержанию волокна в стебле. Посев обнов-

ленных семян льна-долгунца с междурядьем 

6,25 см обеспечил получение семенного мате-

риала со всхожестью 97-100 %.  

Исследованиями также установлено, что по-

следовательное размножение обновленных се-

мян в течение четырех лет (до маточной элиты 

второго года ) при узкорядном способе посева 

не снижало их урожайности, величина которой 

составила 12,7-13,0 ц/га. Это указывает на воз-

можность посева созданных в процессе отбора 

обновленных семян льна-долгунца с междуря-

дьем 6,25 см на всех этапах первичного семено-

водства, тем более, что технические средства 

для этого серийно выпускаются.   

Для достижения получения более высокого 

коэффициента размножения созданных семян 

льна-долгунца проведены исследования  по оп-

тимизации  норм их высева в процессе после-

дующего воспроизводства. Исследования пока-

зали, что наибольший коэффициент размноже-

ния на этапах второго и третьего годов семено-

водства при узкорядном способе посева обес-

печивал посев с пониженной нормой высева 4 

млн/га всхожих семян вместо 6 млн. На этапах 

четвертого и пятого годов семеноводства куль-

туры, в питомниках маточной элиты 1 и 2 го-

дов, эффективными оказались пониженные 

нормы высева соответственно 6 и 8 млн/га 

всхожих семян [19, с. 25-28]. 

Результаты разработки менее трудоемких ме-

тодов создания и высокоэффективного воспро-

изводства обновленных семян льна-долгунца 

позволили предложить ускоренную систему 

первичного семеноводства. Она обеспечивает 

сокращение продолжительности производства 

оригинальных  семян новых сортов в научно- 

исследовательских учреждениях с пяти до трех - 

четырех лет, а в качестве выходного объема для 

элитопроизводящих хозяйств получение семян 

маточной элиты вместо маточной элиты второго 

года при уменьшении затрат труда и средств. 

Возделывание посевов маточной элиты второго 

года льна-долгунца осуществляется в элитопро-

изводящих хозяйствах под контролем селекци-

онных учреждений. Это позволяет в свою оче-

редь значительно увеличить объемы производ-

ства репродукционных семян нового сорта льна-

долгунца и тем самым сократить продолжитель-

ность сортосмены в товарных посевах с четырех 

лет до одного года. В результате ускоряется 

внедрение нового селекционного достижения, 

возрастает эффективность использования его 

биологического потенциала, создаются благо-

приятные условия для вытеснения из посевов 

длительно возделываемых,  малопродуктивных 

сортов культуры и проведения устойчивого 

сортообновления. Ускоренная и менее затратная 

система ведения первичного семеноводства 

льна-долгунца, основанная на применении но-

вых методов и технологий, внедряется в базовых 

элитопроизводящих хозяйствах института в 

Тверской, Вологодской, Ярославской, Нижего-

родской, Смоленской и Костромской областях. 

За счет возделывания посевов высших репро-

дукций в этих хозяйствах обеспечивается полу-

чение более высокой прибыли, чем в предприя-
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тиях, осуществляющих в качестве основной 

продукции производство волокна. 

В дальнейшем  предусматривается расширение 

сети элитопроизводящих хозяйств и увеличение 

ежегодного объема производства оригинальных 

семян льна-долгунца не менее чем в 1,5 раза. 

Выводы. В современных условиях повыше-

ние эффективности первичного семеноводства 

льна-долгунца является важнейшей задачей,  

призванной обеспечить увеличение выхода  

оригинальных, а в последующем и репродукци-

онных семян с целью проведения ускоренной 

сортосмены. 

Для ее реализации разработаны ускоренные 

и менее трудоемкие методы отбора растений, 

создания обновленных семян льна-долгунца и 

высокоэффективные технологии их воспроиз-

водства. Они позволяют уменьшить продолжи-

тельность первичного семеноводства льна-

долгунца в НИУ, увеличить производство ори-

гинальных семян, снизить затраты труда и 

средств и сократить сроки сортосмены. За счет 

возделывания посевов высших репродукций в 

элитопроизводящих хозяйствах достигается по-

лучение более высокой прибыли, чем в пред-

приятиях, осуществляющих производство во-

локна. В последующем предусматривается 

расширение сети элитопроизводящих хозяйств 

и увеличение ежегодного объема производства 

оригинальных семян (маточной элиты второго 

года и суперэлиты) не менее чем в 1,5 раза. 

Список используемой литературы 
1. Понажев В.П., Рожмина Т.А., Медведева 

О.В. Инновации – важнейший ресурс повышения 

эффективности  производства льна-долгунца // 

Достижения науки и техники АПК. 2015. № 5. 

2. Шиндин А.П., Захарова Л.М., Павлова 

Л.М. Рожмина Т.А. Лен: технологии возделы-

вания и защиты от вредных объектов. М, 2012. 

3. Рожмина Т.А., Павлова Л.М., Понажев 

В.П. Льняная отрасль на пути к возрождению // 

Защита и карантин растений. 2018. № 1.  

4. Понажев В.П., Павлов Е.И., Янышина 

А.А. Методические указания по первичному 

семеноводству льна-долгунца. Торжок: ООО 

«Вариант», 2002.  

5. Понажев В.П., Янышина А.А., Павлова 

Л.Н. Методические указания по первичному 

семеноводству льна-долгунца. Тверь: Тверской 

госуниверситет, 2010.  

6. Янышина А.А., Методические указания по 

проведения грунтового сортового контроля 

льна-долгунца. Торжок: Торжокская типогра-

фия, 1999. 

7. Карпунин Ф.М., Петрова Л.И., Комаров 

А.М.и др. Методические указания по проведе-

нию полевых опытов со льном долгунцом.  

Торжок: Торжокская типография,1978.  

8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта 

(с основами статистической обработки резуль-

татов исследований), 5-е изд. доп. и перераб. 

М.: Агропромиздат,1985. 

9. Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. М.: 

ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. 

10. Понажев В.П., Медведева О.В. Состоя-

ние и пути повышения эффективности семено-

водства льна. // Инновационные разработки 

производства и переработки лубяных культур. 

Тверь: Тверской госуниверситет, 2017. 

11. Понажев В.П., Павлова Л.Н., Рожмина 

Т.А и др. Селекция и первичное семеноводство 

льна-долгунца. Методические указания. Тверь: 

Тверской госуниверситет, 2014.  

12. Понажев В.П., Медведева О.В. Новые 

методы создания семян льна-долгунца в пер-

вичном семеноводстве // Научные разработки 

селекцентра – льноводству. Тверь: Тверской 

госуниверситет, 2013. 

13. Рогова Е.А., Янышина А.А., Понажев 

В.П., Медведева О.В. Способ отбора семян 

льна-долгунца с  высокими  сортовыми и по-

севными качествами // Патент на изобретение 

№ 2560274. Бюл.23. М.: Федеральная служба 

интеллектуальной собственности, 2015. 

14. Понажев В.П., Янышина А.А. Усовершен-

ствованный метод создания семян льна-долгунца 

// Научные разработки селекцентра  – льновод-

ству. Тверь: Тверской госуниверситет. 2013. 

15. Понажев В.П., Медведева О.В. Достиже-

ния селекции и семеноводства для выращива-

ния льна // Достижения науки и техники АПК. 

2015. № 9.  

16. Янышина А.А.,, Понажев В.П., Горюнова 

И.Н., Черкасова Н.А. Способ определения всхо-

жести семян льна-долгунца с учетом оценки сте-

пени развития проростков // Патент на изобрете-

ние № 2542971. Бюл.№ 6.М.: Федеральная служ-

ба интеллектуальной собственности, 2015.  



 

 

 

 
64 

17. Понажев В.П., Медведева О.В. Агротехно-

логии первичного и товарного семеноводства 

льна-долгунца  современных сортов. // Лен и ко-

нопля: сорта, технологии, экономика. Научное 

издание. Тверь: Тверской госуниверситет, 2015. 

18. Понажев В.П., Медведева О.В. Эффек-

тивность узкорядного посева льна-долгунца в 

первичном семеноводстве // Усовершенство-

ванные технологии в льноводстве. Тверь: Твер-

ской госуниверситет, 2016.  

19. Понажев В.П., Медведева О.В. Иннова-

ции – важнейший ресурс повышения эффек-

тивности семеноводства льна // Достижения 

науки и техники АПК. 2017. № 9. 

References 

1. Ponazhev V.P., Rozhmina T.A., Medvedeva 

O.V. Innovatsii – vazh-neyshiy resurs povysheniya 

effektivnosti  proizvodstva lna-dolguntsa // Dosti-

zheniya nauki i tekhniki APK. 2015. № 5.  

2. Shindin A.P., Zakharova L.M., Pavlova L.M., 

Rozhmina T.A. Len: tekhnologii vozdelyvaniya i 

zashchity ot vrednykh obektov. M, 2012. 

3. Rozhmina T.A., Pavlova L.M., Ponazhev 

V.P. Lnyanaya otrasl na puti k vozrozhdeniyu  // 

Zashchita i karantin rasteniy. 2018. № 1.  

4. Ponazhev .V.P., Pavlov Ye.I., Yanyshina 

A.A. Metodicheskie ukazaniya po pervichnomu 

semenovodstvu lna-dolguntsa. Torzhok: OOO» 

Variant», 2002 .  

5. Ponazhev .V.P., Yanyshina A.A., Pavlova. 

L.N. Metodicheskie ukazaniya po pervichnomu 

semenovodstvu lna-dolguntsa. Tver: Tverskoy 

gosuniversitet, 2010.  

6. Yanyshina A.A., Metodicheskie ukazaniya po 

provedeniya gruntovogo sortovogo kontrolya lna-

dolguntsa. Torzhok: Torzhokskaya tipografiya, 1999.  

7. Karpunin F.M., Petrova L.I., Komarov A.M. i 

dr. Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu 

polevykh opytov so lnom dolguntsom. Torzhok: 

Torzhokskaya tipografiya, 1978.  

8. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta (s 

osnovami statisticheskoy obrabotki rezultatov is-

sledovaniy), 5-e izd. dop. i pererab. M.: Ag-

ropromizdat,1985. 

9. Gosudarstvennyy reestr selektsionnykh dosti-

zheniy, dopushchennykh k ispolzovaniyu .M.: 

FGBNU «Rosinformagrotekh», 2017. 

10. Ponazhev V.P., Medvedeva O.V. Sostoyanie 

i puti povysheniya effektivnosti semenovodstva 

lna. // Innovatsionnye razrabotki proizvodstva i 

pererabotki lubyanykh kultur. Tver: Tverskoy 

gosuniversitet. 2017.  

11. Ponazhev V.P., Pavlova L.N., Rozhmina 

T.A i dr. Selektsiya i pervichnoe semenovodstvo 

lna-dolguntsa. Metodicheskie ukazaniya. Tver: 

Tverskoy gosuniversitet, 2014.  

12. Ponazhev V.P., Medvedeva O.V. Novye 

metody sozdaniya semyan lna-dolguntsa v 

pervichnom semenovodstve // Nauchnye razrabotki 

selektsentra - lnovodstvu. Tver: Tverskoy gosuni-

versitet, 2013. 

13. Rogova Ye.A., Yanyshina A.A., Ponazhev 

V.P., Medvedeva O.V. Sposob otbora semyan lna-

dolguntsa s vysokimi sortovymi i posevnymi 

kachestvami // Patent na izobretenie №2560274. 

Byul.23. M.: Federalnaya sluzhba intellektualnoy 

sobstvennosti, 2015. 

14. Ponazhev V.P., Yanyshina A.A. 

Usovershenstvovannyy metod sozdaniya semyan 

lna-dolguntsa // Nauchnye razrabotki selektsentra - 

lnovodstvu. Tver: Tverskoy gosuniversitet. 2013. 

15. Ponazhev V.P., Medvedeva O.V. Dosti-

zheniya selektsii i semenovodstva dlya vyrashchiv-

aniya lna // Dostizheniya nauki i tekhniki 

APK.2015. № 9.  

16. Yanyshina A.A.,, Ponazhev V.P., 

Goryunova I.N., Cherkasova N.A. Sposob opre-

deleniya vskhozhesti semyan lna-dolguntsa s 

uchetom otsenki stepeni razvitiya prorostkov // Pa-

tent na izobretenie № 2542971. Byul.№ 6.M.: Fed-

eralnaya sluzhba intellektualnoy sobstvennosti, 

2015.  

17. Ponazhev V.P., Medvedeva O.V. 

Agrotekhnologii pervichnogo i tovarnogo semeno-

vodstva lna-dolguntsa  sovremennykh sortov. // Len i 

konoplya: sorta, tekhnologii, ekonomika. Nauchnoe 

izdanie. Tver: Tverskoy gosuniversitet, 2015. 

18. Ponazhev V.P., Medvedeva O.V. Effek-

tivnost uzkoryadnogo poseva lna-dolguntsa v 

pervichnom semenovodstve // Usovershenstvo-

vannye tekhnologii v lnovodstve. Tver: Tverskoy 

gosuniversitet, 2016. 

19.  Ponazhev V.P., Medvedeva O.V. Inno-

vatsii - vazhneyshiy resurs povysheniya effek-

tivnosti semenovodstva lna // Dostizheniya nauki i 

tekhniki PK. 2017. № 9. 

 

 



 

 

 

 
65 

 

УДК 634.72 (571.17) 

 

ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ ПОСАДКИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ 

 К ФИТОФАГАМ В УСЛОВИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Витязь С.Н., ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ; 

Шульгина О.А., ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ; 

Головина Е.А., ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ 

 

В статье представлены результаты изучения влияния схемы посадки на устойчивость 

смородины черной (Ribes nigrum L.) к фитофагам на территории ООО «Плодопитомник» 

Прокопьевского района Кемеровской области. Полевые эксперименты проводились в 2014–

2016 гг. по общепринятым методикам на маточных растениях смородины черной в воз-

расте 5-7 лет с разными схемами посадки: классической, разреженной, уплотненной. Для 

исследования были взяты следующие сорта: Ксюша (стандарт), Рита, Черный жемчуг, Аг-

ролесовская, Мила, Пушистая. Всего было исследовано 360 растений (по 20 экземпляров каж-

дого сорта в каждой схеме посадки). Оценивалась сортоустойчивость смородины черной к 

наиболее распространенным фитофагам в плодопитомнике (смородинному почковому клещу, 

крыжовниковой огнёвке, смородинной моли). Степень повреждения кустов оценивали визу-

ально в баллах по общепринятой пятибалльной шкале. Анализ результатов повреждаемо-

сти растений по годам показал, что максимальная заселенность фитофагами наблюдалась в 

2014 году на всех образцах растений во всех схемах посадки, за исключением сорта Черный 

жемчуг. Установлено, что схема посадки оказывает влияние на фитосанитарное состояние 

растений. Уплотненная схема посадки увеличивает повреждаемость растений фитофагами 

всех исследуемых сортов, за исключением сорта Черный жемчуг, а разреженная снижает 

скорость миграции фитофагов. Для получения экологически безопасной продукции лучше 

применять следующие схемы посадки: классическую – для всех исследуемых сортов, кроме 

сорта Ксюша (стандарт); разреженную – для сортов Ксюша (стандарт), Агролесовская, 

Рита, Мила, Пушистая; уплотненную – для сорта Черный жемчуг.  

Ключевые слова: смородинный почковый клещ, крыжовниковая огневка, смородинная поч-

ковая моль, черная смородина, площадь питания, схема посадки, сортоустойчивость 

Для цитирования:  Витязь С.Н., Шульгина О.А., Головина Е.А. Влияние схемы посадки на 

устойчивость смородины черной к фитофагам в условиях Кемеровской области // Аграрный 

вестник Верхневолжья. 2018. № 3 (24). С.65-69. 

 

Введение. Смородина черная (Ribes nigrum L.) 

относится к неприхотливым в уходе садовым 

растениям и при правильном выращивании мо-

жет давать очень высокие урожаи (некоторые 

сорта дают до 14 т/га ягод). На урожайность рас-

тений огромное влияние могут оказывать вреди-

тели, среди которых наиболее распространенны-

ми в условиях Кемеровской области являются 

крыжовниковая огневка, смородинная почковая 

моль, смородинный почковый клещ [1, с. 35-40]. 

При этом потери от вредителей могут составлять 

от 25 до 50 % в зависимости от условий среды, 

температуры в зимнее время и в течение вегета-

ционного периода [2, с. 105-106].  

В связи с тем, что с уменьшением урожая за 

счет повреждения фитофагами хозяйства несут 

финансовые потери, необходимо использовать 

защитные мероприятия для борьбы с вредите-

лями. Так как ягоды широко используют в све-

жем виде и для приготовления детского пита-

ния, применение различных химических пести-

цидов требует жесткой регламентации. Опти-

мизация фитосанитарного состояния многолет-

них ягодных кустарников, к которым относится 
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смородина черная, должна проводиться, прежде 

всего, экологически безопасными методами 

защиты растений [3]. 

Немаловажную роль в улучшении фитосани-

тарного состояния растений может сыграть при-

менение различных схем посадки, которые в 

свою очередь увеличивают площадь их питания и 

повышают их иммунитет. Тем самым возможно 

правильно выбранная схема посадки позволит 

избежать применения средств защиты растений и 

получать экологически безопасную продукцию. 

В связи с этим целью данного исследования 

явилось изучение влияния схемы посадки на 

устойчивость смородины черной к фитофагам в 

условиях Кемеровской области. 

Материалы и методы. В соответствии с зада-

чами исследования полевые эксперименты про-

водились по общепринятым методикам на посад-

ках черной смородины в ООО «Плодопитомник» 

Прокопьевского района Кемеровской области в 

2014–2016 гг. Для исследования были взяты сле-

дующие сорта: Ксюша (стандарт), Рита, Черный 

жемчуг, Агролесовская, Мила, Пушистая. 

Исследования проводились на маточных рас-

тениях в возрасте 5-7 лет с разными схемами по-

садки: классической, разреженной, уплотненной 

(табл. 1). Всего было исследовано 360 растений 

(по 20 экземпляров каждого сорта в каждой схеме 

посадки). В период проведения исследования 

применялись необходимые агротехнические ме-

роприятия, а обработка растений инсектицидами 

была полностью исключена. 

Таблица 1 – Схема посадки смородины черной в ООО «Плодопитомник» 

Прокопьевского района Кемеровской области 

Схема посадки Расстояние между рядами,  

м 

Расстояние между растениями, 

м 

Классическая 1,5-2,0 0,6-1,2 

Разреженная  2,5-3,0 1,5-2,0 

Уплотненная  0,7-1,5 0,5-1,0 

 
Оценивалась сортоустойчивость смородины 

черной к наиболее распространенным фито-

фагам в плодопитомнике (смородинному поч-

ковому клещу (Cecidophyes ribis Westw.), кры-

жовниковой огнёвке (Zephodia convolutella 

Hbn), смородинной моли (Lampronia 

(Incurvaria) capitella Cl)). 

Оценку сортов черной смородины на устой-

чивость к почковому клещу проводили осенью, 

после листопада, и весной, до распускания по-

чек, обследуя каждый куст. Согласно данным 

Н.Н. Горбунова (2001), более точную информа-

цию дают весенние учёты, в связи с тем, что 

осенью не все заселённые почки приобретают 

округлую форму [4].  

Степень повреждения кустов оценивали ви-

зуально в баллах по общепринятой пятибалль-

ной шкале: 0 – нет признаков повреждения; 1 – 

повреждение единичных почек; 2 – слабое по-

вреждение; 3 – повреждение средней степени 

(до 30 %); 4 – сильное повреждение (31-50 %); 

5 – очень сильное повреждение (более 50 % по-

чек). На сортах, где не отмечалось характерных 

симптомов повреждения, дополнительно про-

водили оценку почек под бинокуляром по 5-ти 

произвольно срезанным ветвям с каждого ку-

ста. При этом для оценки подбирали кусты в 

возрасте 5-6 лет и старше, так как согласно со-

временным данным заселение растения вреди-

телем происходит не одновременно во времени 

и в пространстве. При оценке на устойчивость к 

огнёвке и смородинной моли обследовали 5 

ветвей с разных сторон, вычисляя процент по-

вреждения из наличия повреждённых ягод от 

общего их количества на побеге [4, с. 42-57]. 

Статистическую обработку данных проводи-

ли методом дисперсионного анализа с исполь-

зованием программы SNEDECOR для Windows.  

Климат Кемеровской области, резко конти-

нентальный с длительной и суровой зимой, ко-

ротким и относительно жарким летом. Согласно 

агроклиматическому районированию эта терри-

тория относится к лесостепи Кузнецкой котлови-

ны. Самый холодный месяц – январь (-17,5
0
С), 

самый теплый месяц – июль (+17,4
0
С). Продол-

жительность периода с температурой выше 0 
0
С в 

среднем составляет 180 дней, с температурой 

выше 10
0
С – 110 дней [5, с. 8].  

Гидротермический коэффициент за период ис-

следований 2014-2016 гг. составлял 1,23-1,25,  
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что указывает на умеренное увлажнение.  

Количество выпавших осадков в течение веге-

тационного периода составило 238 мм (2014 г.), 

253 мм (2015 г.) и 271 (2016 г.), что превышало 

нормы на 25мм, 40 мм и 61 мм соответственно 

(табл. 2). Сумма активных температур за период 

цикла развития в среднем составляла 1867,5 
о
С 

(2014 г.), 1900
 о
С (2015 г.) и 2048,5 

о
С (2016 г.).  

Таблица 2 – Характеристика погодных условий на территории Прокопьевского района,  

2014-2016гг. (по данным ГУ «Кемеровский областной центр по гидрометеорологии 

 и мониторингу окружающей среды»)  

 

Из всех ягодных культур только черная смо-

родина отличается повышенной зимостойкостью. 

Критической температурой для корневой систе-

мы является температура до минус 15-18 °С. Оп-

тимальная температура для роста и плодоноше-

ния должна быть 18-22 °С. 

В периоды, когда черная смородина наибо-

лее нуждается в увлажнении, а это период фор-

мирования завязей – месяц май; налива и созре-

вания ягод – июль, смородина получала доста-

точно влаги.  

Результаты исследований. Анализ результа-

тов повреждаемости растений по годам в класси-

ческой схеме посадки показал (рис. 1, табл. 3), 

что максимальная заселенность фитофагами 

наблюдалась в 2014 году на всех образцах расте-

ний за исключением сорта Черный жемчуг. При 

этом наибольшее количество вредных насекомых 

встречалось на сорте Ксюша (стандарт) (HCP0,5 

1,7289). Несмотря на то, что в 2015-2016 гг. коли-

чество фитофагов было меньше, общая тенден-

ция устойчивости сортов сохранялась. А именно 

самым устойчивым на протяжении всего периода 

наблюдений был сорт Черный жемчуг. 

 

Средний уровень повреждаемости растений 

установлен на следующих сортах: Мила, Рита, 

Пушистая, Агролесовская. Самым неустойчивым 

к фитофагам был сорт Ксюша. В уплотненных 

посадках на протяжении всего периода исследо-

вания поврежденность растений была 1,5-2 раза 

выше по сравнению с растениями в классической 

схеме посадки (рис.1, табл.3). Наименьшую 

устойчивость показал также сорт Ксюша (стан-

дарт) (HCP0,5 3,0813). При этом установлено, что 

устойчивость растений этого сорта снижалась в 

период с 2014 г. по 2016 г. У остальных сортов на 

протяжении всего периода исследования сохра-

нялась средняя степень устойчивости к фито-

фагам. Полученные результаты согласуются с 

данными Г.В. Курочкина (1984) [6, с. 2-17], С.Н. 

Мякишевой [7, с. 2-21] о влиянии схем посадок 

плодово-ягодных культур на повреждаемость 

растений вредителями. Таким образом, можно 

констатировать, что уплотненная схема посадки 

отрицательно сказывается на иммунитете расте-

ний. Причиной этому является малая площадь их 

питания и повышенная скорость миграции фито-

фагов. 

  

Показатели  Месяц 

Май Июнь Июль Август 

2014 

Среднемесячная температура воздуха, 
о
С 8,3 15,6 18,8 16,6 

Сумма осадков в год опытов, мм 67 52 71 48 

2015 

Среднемесячная температура воздуха, 
о
С 11,8 18,4 19,9 16,8 

Сумма осадков в год опытов, мм 53 31 66 50 

2016 

Среднемесячная температура воздуха, 
о
С 10,2 19,2 20,4 16,9 

Сумма осадков в год опытов, мм 54 37 118 65 

Средние многолетние данные  

Средняя многолетняя среднемесячная температура 

воздуха, 
о
С 

11,0 16,9 19,4 16,4 

Средняя многолетняя сумма осадков, мм 38 54 71 50 
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Рисунок 1 – Повреждаемость растений в зависимости от схем посадки (%) по годам 

 

В уплотненных посадках на протяжении всего 

периода исследования поврежденность растений 

была 1,5-2 раза выше по сравнению с растениями 

в классической схеме посадки (рис.1, табл.3). 

Наименьшую устойчивость показал также сорт 

Ксюша (стандарт) (HCP0,5 3,0813). При этом уста-

новлено, что устойчивость растений этого сорта 

снижалась в период с 2014 г. по 2016 г. У осталь-

ных сортов на протяжении всего периода иссле-

дования сохранялась средняя степень устойчиво-

сти к фитофагам. Полученные результаты согла-

суются с данными Г.В. Курочкина (1984) [6, с. 2-

17], С.Н. Мякишевой [7, с. 2-21] о влиянии схем 

посадок плодово-ягодных культур на повреждае-

мость растений вредителями. Таким образом, 

можно констатировать, что уплотненная схема 

посадки отрицательно сказывается на иммуните-

те растений. Причиной этому является малая 

площадь их питания и повышенная скорость ми-

грации фитофагов. 

Таблица 3 – Средние показатели повреждаемости растений в зависимости от схем посадки, % 

Сорт 
Схема посадки 

HCP0,5 
Классическая Уплотненная Разреженная 

Ксюша (стандарт) 16 33 13 14,4 

Рита  10 14 9 1,8 

Черный жемчуг 7 11 6 4,2 

Агролесовская 10 14 5,5 2,0 

Мила 10 14 7,3 1,5 

Пушистая 10 14 7,3 1,5 

HCP0,5 1,7289  3,0813  4,6134   
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В разреженных посадках смородины повре-

ждаемость растений была ниже по сравнению с 

растениями в других схемах посадки. 

Наименьшая поражаемость растений было от-

мечена на сортах Агролесовская и Черный 

жемчуг. Сорта Мила, Рита, Пушистая проявили 

среднюю степень устойчивости к фитофагам. 

Повышение устойчивости этих растений к фи-

тофагам можно объяснить тем, что разреженная 

схема посадки во-первых, позволяет соблюдать 

все необходимые агротехнические мероприя-

тия; во-вторых повышает сопротивляемость 

растений за счет увеличения площади их пита-

ния; в-третьих, снижает скорость миграции 

вредителей черной смородины. 

Анализ устойчивости внутри сорта в зависи-

мости от схемы посадки показал, что ранее вы-

явленная закономерность сохраняется: поража-

емость растений в уплотненных посадках уве-

личивается в 1,2-1,6 раз, а в разреженных 

уменьшается в 1,2-1,8 раз в зависимости от сор-

та. Так по результатам трехлетней динамики 

установлено, что поражаемость растений сорта 

Ксюша (стандарт) в уплотненных посадках воз-

росла в 2 раза, а в разреженных – уменьшилась 

почти в 1,2 раза (HCP0,5 14,4) по сравнению с 

растениями классической схемы посадки. Ана-

логичная картина наблюдалась среди сортов 

Мила, Пушистая и Агролесовская. Устойчи-

вость этих сортов снижалась в 1,4 раза в уплот-

ненных посадках и возрастала 1,4-1,8 раз в раз-

реженных (HCP0,5 1,5; HCP0,5 2,0). 

Выводы. При исследовании сортов чёрной 

смородины установлено, что наиболее повре-

ждаемым во всех схемах посадки являлся сорт 

Ксюша (стандарт). Наиболее высокую устойчи-

вость показали сорта Агролесовская и Черный 

жемчуг. Схема посадки оказывает влияние на 

устойчивость растений к фитофагам: уплотнен-

ная – снижает, а разреженная – повышает. Для 

получения экологически безопасной продукции 

лучше применять следующие схемы посадки: 

классическую – для всех исследуемых сортов 

кроме сорта Ксюша (стандарт); разреженную – 

для сортов Ксюша (стандарт), Агролесовская, 

Рита, Мила, Пушистая; уплотненную – для сор-

та Черный жемчуг.  
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