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Аннотация. В Вятской ГСХА выведен сорт льна-долгунца Снежок желтосемянный, име-

ющий два маркерных морфологических признака (белая окраска цветков, светло-коричневая 

окраска семян). По результатам государственного сортоиспытания сорт показал высокую се-

менную продуктивность, был рекомендован хозяйствам для возделывания на семенные цели. В 

связи с этим целью исследований являлось выявление оптимальной нормы высева для получе-

ния семян данного сорта. Исследования проведены на территории опытного поля  Вятской 

ГСХА на участках с дерново-подзолистыми среднесуглинистыми почвами. Посевы с разрежен-

ными нормами высева 12, 9, 6 млн всхожих семян на 1 га обеспечивали прибавку урожайности 

семян 7−11 г/м
2
 (НСР05 – 6,6 г/м

2
). Норма высева 6 млн всхожих семян на 1 га способствует 

увеличению коэффициента размножения семян в 2,6 раза. В условиях Волго-Вятского региона 

при выращивании сорта льна-долгунца Снежок желтосемянный на семена рекомендуется нор-

ма высева семян 12 млн всхожих семян на 1 га. 

Ключевые слова: лен-долгунец, норма высева, урожайность семян, структура урожайно-

сти, коэффициент размножения.  

 

Введение. Лен принадлежит к числу 

древнейших сельскохозяйственных растений. 

Многие страны неуклонно расширяют 

посевные площади. Известная с древних вре-

мен, эта культура теперь обретает ранее не 

используемые возможности применения в 

пищевой и легкой индустрии, как составляю-

щая косметических средств, при изготовлении 

строительных материалов и медикаментов, а 

также мебели и т.д. Иными словами, лен 

прочно вошел во все ведущие сферы нашей 

жизнедеятельности. Лен выращивают для 

получения двух ценных продуктов – семян и 

волокна. 

Семена льна имеют в своем составе  по-

рядка 35-40% жира, 23% – белка, 22% – БЭВ, 

9% – клетчатки, 3% – золы и 8% – воды. При-

менение льняных семян очень разнообразно. 

Самое большое распространение имеет льняное 

масло. Жизненно необходимые человеческому 

организму такие органические кислоты, как 

альфа-линоленовая кислота (омега 3), линоле-

вая кислота (омега 6) и олеиновая кислота (оме-

га 9) содержатся в льняном масле [1, 11]. 

Вследствие лечебных свойств масла повсемест-

но возрос интерес к использованию его в пищу.  

Также масло из льна обширно применяет-

ся в химической промышленности, а, именно, 

при изготовлении различных лаков, красок, 

олифы, мыла высокого качества. Не нужно 

забывать и тот факт, что определенное коли-

чество парфюмерии изготовляется с добавле-

нием данного продукта. После экстракции 

жира из семян остается  жмых, который ши-

роко используют в корм животным. Содержа-

ние белковых  соединений в жмыхе достигает 

25%, а количество переваримых безазотистых 

веществ превышает 30% [12].  

Семена льна благодаря уникальности сво-

его состава относятся к разряду нутрицевти-

ков, т. е. продукции, обладающей оздоравли-

вающим действием на организм человека и 

способной предупреждать возникновение за-

болеваний или даже излечить их. Они богаты 

эссенциальными полиненасыщенными жир-

ными кислотами, пищевыми волокнами, лиг-

нинами и другими важными питательными 

компонентами [2].  

Собственно семена льна добавляются в 

различные хлебобулочные изделия в хлебопе-

карной промышленности, используются в ме-

дицине, и как корм домашней птицы, рыбы. 
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Льняное семя, обладая высоким содержанием 

различных элементов, широким спектром 

применения делает его возделывание доста-

точно привлекательным, с точки зрения полу-

чения высокой прибыли [13]. 

В повышении эффективности производ-

ства льнопродукции наибольшая роль принад-

лежит возделыванию новых сортов. Сорт 

льна-долгунца в настоящее время является 

самым менее затратным средством увеличе-

ния урожайности. Поэтому правильно сделан-

ный выбор высокопродуктивных сортов, от-

вечающих требованиям производства, имеет 

важное значение для эффективного развития 

льноводства.  

В существующих условиях биологиче-

ский потенциал сорта в полной мере может 

быть реализован при максимальной аккуму-

ляции факторов внешней среды, которые 

должны находиться в оптимальных количе-

ствах и соотношениях, а недостающие ком-

пенсированы агротехническими приемами [1]. 

В системе агротехнических мероприятий, 

направленных на выращивание высокопро-

дуктивного стеблестоя льна, нормам высева 

семян принадлежит одно из ведущих мест. 

Анализ научной литературы позволяет заклю-

чить, что мнения по выбору нормы высева 

семян льна-долгунца для получения семян 

весьма разноречивы. Норму высева семян 

льна устанавливают с учѐтом сортовых осо-

бенностей, качества семян, а также почвенно-

климатических условий [3]. В связи с этим 

цель наших исследований – рекомендовать 

нормы высева сорта льна-долгунца Снежок 

желтосемянный при возделывании на семена.  

Исходя из цели, поставлены следующие 

задачи: 

- установить влияние нормы высева на 

урожайность семян льна-долгунца Снежок 

желтосемянный; 

- выявить вариативность коэффициента 

размножения семян под влиянием нормы вы-

сева. 

Методика. Объект исследований – лен-

долгунец сорта Снежок желтосемянный, вы-

веденный на кафедре общего земледелия и 

растениеводства ВятГСХА, обладает двумя 

маркерными признаками морфологии - белая 

окраска цветков и светло-коричневая окраска 

семян. Сорт имеет более простое и эффектив-

ное семеноводство, так как выделяется от 

иных сортов по цвету лепестков венчика и 

семян. Можно легко выбрать различные при-

меси и больные семена[5]. 

Продолжительность вегетационного пе-

риода 75 дней. Общая длина стебля 70-75 см, 

техническая длина – 60-64 см. Сорт устойчив 

к ржавчине в полевых условиях. Хорошо под-

ходит для механизированной уборки, устой-

чивый к полеганию (5 баллов), созревание 

очень дружное [4]. 

В результате проведения государственно-

го сортоиспытания сорт показал высокую се-

менную продуктивность, поэтому был реко-

мендован хозяйствам для возделывания на 

семенные цели [6]. 

Исследования проводили в 2014-2015 гг. 

на территории опытного поля Вятской ГСХА 

по общепринятой методике [7].  

Характеристика почвенного покрова 

представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Агрохимические характеристики пахотного слоя почвы 

Почва 
Глубина 

Апах, см 

Содержание мг/кг 
Гумус, % рНKCL Р2О5 К2О 

Дерново-подзолистая среднесуглинистая почва 22 160 145 4,7 2,05 
 

Данные агрохимические характеристики 

подчеркивают типичность дерново-подзолис-

тых почв [8]. Вносимые дозы удобрения: 

N30P90K120 кг/га. Применение удобрений поз-

воляет обеспечить оптимальные условия для 

развития растений. 

Предшествующей культурой для льна-

долгунца был картофель. Под культуру почва 

обрабатывалась по типичной (зональной) си-

стеме земледелия, благодаря чему обеспечи-

валось оптимальное развитие растений льна. 

Опыт закладывался по следующей схеме: 

1-й вариант: 18 млн. всхожих семян на 1 га 

(контроль); 

2-й вариант: 15 млн. всхожих семян на 1 га;  

3-й вариант: 12 млн. всхожих семян на 1 га;  

4-й вариант: 9 млн. всхожих семян на 1 га;  

5-й вариант: 6 млн. всхожих семян на 1 га. 

Повторность опыта трехкратная, размер 

делянки 1 м
2
. 

Посев осуществляли вручную. Способ 

посева узкорядный, ширина междурядий 

7,5 см. Глубина заделки семян 2-3 см.  
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На протяжении периода вегетации отме-

чали фенологические фазы роста и развития 

растений. Уборку осуществляли вручную в 

фазе ранней желтой спелости. 

Для морфологического анализа отбира-

лось 25 типичных растений, и проводились 

подсчеты и измерения показателей. Суще-

ственность разницы в результатах между ва-

риантами определяли методом дисперсионно-

го анализа [9].  

Опытное поле Вятской ГСХА, где закла-

дывались полевые опыты, расположено в цен-

тральной зоне. В климатическом отношении 

данный район является умеренно теплым. 

Сумма активных температур (выше +10°С) 

равна 1750-1950°С. Безморозный период 

длится 115-125 дней, заморозки весной закан-

чиваются 20-25 мая. Средняя глубина промер-

зания почвы 60…65 см. За вегетационный пе-

риод выпадает 260-300 мм.  

В целом, природно-климатические усло-

вия Кировской области вполне могут способ-

ствовать получению высоких урожаев семян 

льна с хорошим их качеством. 

Результаты. Метеорологические факто-

ры отличаются от остальных факторов, оказы-

вающих влияние на урожай льна, своей 

необычайной изменчивостью в пространстве и 

времени [10].  

Агроклиматические показатели в период 

проведения изучений заметно отличались от 

среднемноголетних значений, как по темпера-

туре, так и по количеству выпавших осадков и 

их распределению в течение вегетационного 

периода. По сравнению со среднемноголетни-

ми данными условия для роста и развития 

льна несколько изменились в худшую сторону 

(рис. 1, 2). 
 

 
Рис. 1. Метеорологические условия вегетационного периода по декадам, 2014 г. 

 
Рис. 2. Метеорологические условия вегетационного периода по декадам, 2015 г. 
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Однако, складывающиеся метеорологиче-

ские условия вполне могут способствовать 

получению достаточных урожаев льна. Фор-

мированию хорошего урожая льняных семян 

способствует умеренно теплая и умеренно 

влажная погода с большим количеством сол-

нечных дней в период «цветение – ранняя 

желтая спелость». В целом по температурному 

режиму года незначительно отличались между 

собой. Благоприятные условия для посева 

льна сложились в начале второй декады мая, а 

к середине третьей – появились дружные 

всходы 

По количеству же осадков годы различа-

лись. Большую часть вегетационного периода 

2014 года было сухо, или осадки были не-

большими. Недостаток влаги сказался на уро-

жайности семян. Уборка была проведена в 

первую декаду августа. 2015 год характеризо-

вался продолжительными дождями. Темпера-

турный и водный режим июля несколько за-

медлили созревание растений. В августе вы-

пало 80-110 мм осадков (110-180% нормы), 

что сказалось на удлинении вегетационного 

периода. Уборка была проведена в начале тре-

тьей декады августа. В наибольшей степени 

благоприятным для получения высокого уро-

жая семян был 2015 год. В данном году уро-

жайность семян была примерно в 1,5 раза вы-

ше по сравнению с 2014 годом (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Урожайность семян льна-долгунца Снежок желтосемянный, г/м
2 

Норма высева,  

млн всхожих семян на 1 га 

Год  
Среднее, 

г/м2 

Отклонение от контроля 

2014 2015 
г/м2 % 

18 (контроль) 65 102 83 - - 

15 67 103 85 2 2,4 

12 72 108 90* 7 8,4 

9 76* 107 92* 9 10,8 

6 78* 110 94* 11 13,2 

НСР 05 11,5 Fф < Fт 6,6   

Примечание: *– уровень вероятности Р>0,95 

 

Изучаемые нормы высева оказали влия-

ние на урожайность семян льна-долгунца 

Снежок желтосемянный. В 2014 г. достовер-

ная прибавка урожайности семян к контро-

лю – 13 г/м
2
 (НСР05 – 11,5 г/м

2
) получена при 

норме высева 6 млн всхожих семян на 1 га.  

В 2015 г. между изучаемыми нормами высева 

не выявлено достоверных различий по уро-

жайности семян (103-110 г/м
2
). 

В среднем за два года посевы с разрежен-

ными нормами высева 12, 9, 6 млн всхожих 

семян на 1 га обеспечивали существенную 

прибавку урожайности семян к контролю 7-

11 г/м
2
 (НСР05 – 6,6 г/м

2
) или 8-13%  

Уменьшение нормы высева привело к 

развитию более изреженного стеблестоя к 

уборке, вследствие чего и была достигнута 

более высокая продуктивность растения.  

С уменьшением нормы высева до 12, 9, 6 млн 

всхожих семян на 1 га количество коробочек 

достоверно увеличивалось, что является зако-

номерностью (табл. 3).  
 

Таблица 3 

Элементы структуры урожайности и коэффициент размножения семян льна-долгунца  

Снежок желтосемянный (среднее 2014-2015 гг.) 

Н
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о
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2
 

18 (контроль) 1026 4,9 7,3 4,16 14 152,7 

15 730 6,6 7,8 4,46 19 167,6 

12 692 7,2 8,1 4,56 21 184,0 

9 504 7,5 8,3 4,56 31 143,1 

6 381 8,1 9,1 4,58 36 128,6 

НСР05 77 0,9 0,4 0,4 5 22,3 
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Число семян в коробочке – самый ста-

бильный и не зависящий от остальных при-

знаков и внешних воздействий показатель. 

Коробочка содержит 10 семян – по 2 семени в 

каждом из 5 гнезд. С уменьшением нормы вы-

сева также увеличивается количество семян в 

одной коробочке.  

Снижение нормы высева способствует уве-

личению коэффициента размножения. Вариант 

с нормой высева 6 млн  всхожих семян на 1 га 

обеспечивал увеличение коэффициента раз-

множения семян с 14 до 36 (в 2,6 раза), относи-

тельно аналогичного коэффициента в варианте 

с нормой высева 18 млн всхожих семян на 1 га. 

Однако биологическая расчетная урожай-

ность семян достоверно больше всего получена 

только при норме высева 12 млн всхожих семян 

на 1 га – 184 г/м
2
. Поэтому при возделывании 

сорта льна-долгунца Снежок желтосемянный 

для получения высоких урожаев семян можно 

рекомендовать норму высева семян – 12 млн 

всхожих семян га 1 га. 

Выводы. Исследования по изучению 

влияния нормы высева семян на урожайность 

семян сорта льна-долгунца Снежок желтосе-

мянный показали: 

1. Применение пониженных норм высева 

12, 9, 6 млн всхожих семян на 1 га обеспечи-

вало повышение урожайности семян льна-

долгунца сорта Снежок желтосемянный на 8-

13% по отношению к норме высева 18 млн 

всхожих семян на 1 га за счѐт увеличения ко-

личества коробочек на растении, количества 

семян в коробочке и массы 1000 семян. 

2. Наибольший коэффициент размножения 

семян ( 36) получен при посеве с нормой высева 

6 млн всхожих семян на 1 га. 

3. В условиях Волго-Вятского региона при 

выращивании сорта льна-долгунца Снежок 

желтосемянный на семена можно рекомендо-

вать норму высева семян 12 млн всхожих семян 

на 1 га. 
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ABSTRACT  
The yellow-seeded Snezhok variety of common flax, which has two morphological markers (white 

flowers, light brown seeds) was selected in the Vyatka State Agricultural Academy. According to the 

results of the state variety testing, the variety performed a high productivity of seeds and was 

recommended to farms for seed cultivation. In this regard, the aim of research was to identify the 

optimal seeding rate for receiving the seeds of this variety. The research was carried out in the territory 

of the trial field of the Vyatka State Agricultural Academy on sod-podzolic medium loamy soil. 

Sowings with spaced seeding rates of 12, 9, 6 million of germinating seeds per 1 ha provided an 

additional yield of seeds equal to 7-11 gr/m
2
 (LSD05 – 6.6 gr/m2). A seeding rate of 6 million 

germinating seeds per 1 ha contributes to an increase in the rate of seed reproduction by 2.6 times. A 

seeding rate of 12 million germinating seeds per 1 ha is recommended for growing the yellow-seeded 

Snezhok variety of common flax in the conditions of Volga and Vyatka region. 

Key words: common flax, seeding rate, seed yield capacity, yield structure, rate of reproduction. 
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