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ВЛИЯНИЕ АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ И НОРМ ВЫСЕВА СЕМЯН
НА УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА БЕЛОРУССКОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ

Представлены результаты полевого опыта по изучению эффективности азотного удобрения при возде-
лывании различных сортов льна-долгунца. Установлено, что при посеве льна-долгунца после зерновых культур на
среднем суглинке со средней обеспеченностью элементами питания при стеблестое около 1 660 шт / м2 урожайность
волокна раннеспелого сорта Ласка составила 19,5, среднеспелого сорта Веста — 20,0, позднеспелых сортов Мерилин —
19,4 и Сюзанна — 20,7 ц / га. Сорта Ласка и Веста по качеству волокна превосходят сорта Мерилин и Сюзанна.
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Введение. Азот является элементом пита-
ния растений, определяющим урожайность и ка-
чество продукции. Поэтому идёт постоянный
поиск по определению оптимальных доз азот-
ного удобрения не только для различных видов
сельскохозяйственных культур, но и для конкрет-
ных сортов в зависимости от плодородия
почвы. Для культуры льна-долгунца определе-
ние оптимальных доз азота имеет особое зна-
чение в силу того, что недостаток этого элемента
питания ведёт к недобору урожайности основ-
ного вида продукции культуры — волокна, а из-
быток азота резко снижает его качество.

В результате проведённых ранее исследо-
ваний по эффективности азотного удобрения
на различных сортах белорусской селекции
[1—3] было установлено, что азотное удоб-
рение определяет урожайность и качество во-
локна в зависимости от складывающихся по-
годных условий в период вегетации. В дан-
ной работе представлены исследования по
эффективности азотного удобрения при воз-
делывании новых сортов льна-долгунца бе-
лорусской (Ласка, Веста) и иностранной (Ме-
рилин, Сюзанна) селекции.

Материалы и методы исследования.
Объектами исследования были сорта льна-
долгунца белорусской (Ласка, Веста) и ино-
странной (Мерилин, Сюзанна) селекции.

Исследования проводили в 2011—
2013 годах на опытном поле РДНУП «Институт
льна» (д. Устье Оршанского района Витеб-
ской области).
Почва опытных участков дерново-подзо-

листая, среднесуглинистая, развивающаяся на
лёссовидном суглинке, подстилаемая с глуби-
ны 1 м мореной. В пахотном слое содержание
гумуса составило 1,70—1,75%, подвижных
фосфатов — 150—180 и подвижного калия —
120—140 мг / кг почвы, рНKCl — 5,3—5,6.
В течение всего вегетационного периода

регулярно вели фенологические наблюдения.
Учёт густоты стеблестоя проводили на
закреплённых площадках (0,25 м2) в двух
повторениях [4].
Статистическая обработка эксперимен-

тальных данных выполнялась методом дис-
персионного анализа по Б. А. Доспехову [5].
Опыты закладывались в четырёхкрат-

ной повторности. Расположение вариантов
рандомизированное. Размер посевной де-
лянки составлял 26 м2, учётной делянки —
15 м2. Предшественником льна был ячмень.
Минеральные удобрения вносили в виде
КАС, двойного суперфосфата и хлористого
калия в дозах Р60К90N(0/15/30/45). Общим фоном
в виде водного раствора под культивацию
вносились микроудобрения — борная кис-
лота (0,5 кг / га бора) и сернокислый цинк
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