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На урожайность и качество льнопродукции оказывают влияние 
природные условия, сорт, система удобрений, мероприятия, направ-
ленные на защиту растений от сорняков, болезней и вредителей. 
Особая роль в повышении урожайности и качества льна отводится 
оптимизации питания растений, направленного на совместное при-
менение макро- и микроудобрений. Микроэлементы играют сущест-
венную роль в системе удобрения льна-долгунца. Для льна в первую 
очередь необходимы медь, бор, марганец, цинк, молибден и кобальт. 
На их недостаток лён реагирует слабым развитием и отставанием в 
росте. Повышение эффективности применения микроудобрений, 
как правило, наблюдается при хорошей обеспеченности растений 
основными элементами питания – азотом, фосфором и калием. В то 
же время доказано, что внесение необходимых микроэлементов зна-
чительно повышает эффективность азотных, фосфорных и калийных 
удобрений, увеличивая их усвояемость растениями [1].

В настоящее время разработаны новые формы удобрений (ми-
кробиологические препараты и комплексные микроудобрения) для 
различных сельскохозяйственных культур, которые содержат макро- 
и микроэлементы в сбалансированных количествах для растений. Та-
ким удобрением является «Аквадон-Микро» – водополимерный ком-
плекс микроэлементов, представляющий собой длинные углеродные 
цепочки с закреплёнными на них микроэлементами. По мнению раз-
работчиков, «Аквадон-Микро» усиливает процессы фотосинтеза и со-
храняет свою активность в дождливые и пасмурные дни, а также при 
поливе за счёт действия полимерной матрицы.

Основным достоинством применения в агротехнике льна-долгун-
ца комплексного микроудобрения «Аквадон-Микро» для технических 
культур является наличие в нём микроэлементов – бора (1200–1600 
мг/л), меди (800–1100 мг/л), цинка (3300–4300 мг/л), молибдена (450–
550 мг/л), марганца (3300–4300 мг/л), железа (1700–2100 мг/л) и серы 
(4000 мг/л), что позволяет за одно применение обеспечить растения 
всеми необходимыми микроэлементами [2].

Внекорневая подкормка является дополнительным способом 
питания растений. Она не заменяет основное (допосевное) внесение 
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удобрений. Растения получают необходимый 
комплекс макро- и  микроэлементов в те фазы 
развития, в которые испытывают наиболее высо-
кую в них потребность. Внекорневые подкормки 
наиболее эффективны, поскольку обеспечивают 
быструю доставку питательных веществ через 
листовой аппарат. Внекорневые подкормки на 
льне целесообразно проводить только до фазы 
быстрого роста включительно [3].

Цель исследований – изучить влияние во-
дорастворимого удобрения «Аквадон-Микро» 
на урожайность и качество льнопродукции при 
использовании его в разные фазы роста расте-
ний льна.

Методика исследований

Закладка полевых опытов, учёты и наблюде-
ния проведены по методике полевого опыта [4], 
по методическим указаниям ВНИИЛ [5]. Оценка 
качества льняной тресты льна-долгунца прове-
дена по ГОСТ Р 53143-2008 «Треста льняная» [6] и 
номера трёпаного льна – по ГОСТ 10330-76 «Лен 
трепаный». ТУ (по изменению № 4) [7]. Статисти-
ческую обработку урожайных данных проводили 
методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспе-
хову [4].

Исследования проводились в 2016–2018 гг. 
Опыты закладывали на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве с низкой обеспечен-
ностью элементами питания (кроме фосфора) и 
оптимальным для льна показателем рН. Агрохи-
мическая характеристика пахотного горизонта: 
содержание гумуса 1,4–1,83% (по Тюрину); со-
держание подвижного фосфора 120–176 мг/кг, 
калия – 44–98 мг/кг почвы (по Кирсанову), рНkcl 
5,06–5,98 ед. Применяемая в опыте агротехника 
общепринятая для Костромской области. Общая 
площадь делянки составила 20 м2, учётная – 18 м2. 
Опыт был заложен в трёх повторениях.

Объектом исследования по изучению вли-
яния микроудобрений послужил лён-долгу-
нец сорта Памяти Крепкова, проявивший себя 
в наших опытах по сортоиспытанию высокими 
показателями по урожайности и качеству льно-
продукции [8, 9]. Включён в Госреестр по Запад-
но-Сибирскому (10) региону. Раннеспелый.

Микроэлементное удобрение «Аквадон-
Микро» применялось в опыте путём внекорне-
вой обработки посевов (2 л/га) при различных 
вариантах использования – в фазу «ёлочка» 
и  фазу быстрого роста. Схема опыта приведена 
в таблице 1.

Результаты исследований

В проведённых нами исследованиях была 
изучена возможность увеличения урожайности 

Таблица 1 – Схема опыта 

Вариант опыта Уровень и период внесения удобрений

Контроль Фон (N26P38K38) 

Вариант 1 Фон + «Аквадон-Микро» (2 л/га/200 л рабочего раствора в фазу «ёлочка»)

Вариант 2 Фон + «Аквадон-Микро» (2 л/га/200 л рабочего раствора в фазу быстрого роста)

Таблица 2 – Влияние «Аквадон-Микро» на урожайность льнопродукции (в среднем за 3 года), ц/га

Вариант опыта
Урожайность

соломки +/– к контролю семян +/– к контролю

Контроль 43,8 - 6,7 -

Вариант 1 47,0 3,2 7,1 0,4

Вариант 2 46,0 2,2 7,0 0,3

НСР0,5 5,7 - 0,98 -

льнопродукции и улучшения показателей каче-
ства волокна за счёт применения внекорневой 
подкормки растений микроудобрением «Аква-
дон-Микро».

Влияние микроудобрений на урожайность 
льнопродукции представлено в таблице 2. 

Применение микроудобрения «Аквадон-Ми-
кро» в фазу «ёлочка» способствовало увеличе-
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нию урожайности соломки и семян по сравне-
нию с контролем на 7,3 и 6,0% соответственно, 
а в фазу быстрого роста – на 5,0 и 4,5% соответ-
ственно. Как показали полученные результаты, 
подкормка растений льна-долгунца микроудо-
брением привела к увеличению урожайности со-
ломки и семян в большей степени в фазу «ёлоч-

ка». В целом, если рассматривать эффективность 
препарата, то увеличение урожайности соломки 
и семян получено от применения микроудобре-
ния как в фазу «ёлочка», так и в фазу быстрого 
роста.

Показатели качества волокна представлены 
в таблице 3.

Таблица 3 – Влияние микроудобрений на качество льноволокна (в среднем за 3 года)

Вариант
Выход длинного волокна, % Урожайность длинного 

волокна, ц/га
Номер тресты

Контроль 24,9 10,90 1,75

Вариант 1 26,0 12,22 2,00

Вариант 2 25,1 11,55 1,75

Из таблицы 3 видно, что использование 
микроудобрения оказало влияние на качество 
льноволокна. Например, применение «Аквадон-
Микро» в фазу «ёлочка» оказало более значитель-
ное влияние на увеличение выхода длинного во-
локна (на 1,1%), его урожайности (на 0,67 ц/га) и 
номера тресты (на 0,25), чем при внесении микро-
удобрения в фазу быстрого роста. По сравнению 
с контролем увеличение выхода длинного волок-
на на опытных вариантах составило 0,2–1,1%, его 
урожайности – 6,0–12,1%.

Применение микроэлементного удобрения 
«Аквадон-Микро» по фону минеральных удобре-
ний способствовало увеличению урожайности 

соломки (на 5,0–7,3%), семян (на 4,5–6,0%), выхо-
да длинного волокна (на 0,2–1,1%), его урожай-
ности (на 6,0–12,1%), номера тресты (на 0,25) по 
сравнению с контролем. 

Вывод

Результаты полученных данных дают основа-
ние сделать вывод, что обработка вегетирующих 
растений микроудобрением «Аквадон-Микро» 
приводит к увеличению урожайности и качеству 
льнопродукции. Опрыскивание им льна-долгун-
ца в фазу «ёлочка» повышает эффективность дан-
ного приёма в большей степени, чем его приме-
нение в фазу быстрого роста.
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