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Представлены результаты изучения реакции 

льна масличного сорта ВНИИМК 620 на сроки 
посева на дерново-подзолистой среднесуглини-
стой почве Среднего Предуралья в 2012–2013 гг. 
Посев льна масличного ВНИИМК 620 в возможно 
ранний срок посева обеспечивает наибольшую 
урожайность семян за счет увеличения полевой 
всхожести семян, густоты стояния растений к 
уборке и количества коробочек на растении. 
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The reaction of oil flax variety VNIIMK 620 on sow-

ing dates in the middle Cis-Ural region. Fatihov I. Sh., 

Goreeva V.N., Koshkina K.V., Korepanova E.V.  
 

The article presents the results of study of the re-

action of oil flax variety VNIIMK 620 on sowing 

dates in sod-podzol moderately-loamy soil of the 

Middle Cis-Ural region in 2012-2013. The sowing oil 

flax variety VNIIMK 620 at the earliest possible time 

ensures the highest seed yield by increasing the field 

germination of seeds, plant density at harvesting time 

and the number of pods per plant. 
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Введение. Общеизвестно, что одним 
из важных технологических приѐмов воз-
делывания полевых культур является 
срок посева. В зависимости от срока по-
сева рост и развитие льняного растения 
проходит при различном уровне обеспе-
ченности влагой, теплом и светом. Так, 
лен-долгунец следует высевать в такое 
время, чтобы как можно больший период 
вегетации растений проходил в относи-
тельно наиболее благоприятных метеоро-
логических условиях [3; 5; 6]. Е. В. 
Корепанова [3] в условиях Среднего Пре-
дуралья установила, что наибольшую уро-
жайность соломы, волокна и семян сорт 
льна-долгунца Синичка сформировал при 
возможно раннем сроке посева. В Среднем 
Предуралье реакция сортов льна-долгунца 
на отдельные приѐмы технологии возделы-
вания была исследована Е.В. Корепановой 
[3; 4], А.В. Мильчаковой [8], В.Н. Гореевой 
[1], И.И. Фатыховым [12] и И.Ш. Фатыхо-
вым [13]. Однако научные исследования по 
изучению реакции льна масличного на 
приѐмы возделывания в данной зоне отсут-
ствуют. Цель исследований  – изучение ре-
акции льна масличного сорта ВНИИМК 
620 на сроки посева. 

Задачи исследований:  

- определить урожайность семян сорта 

льна масличного ВНИИМК 620 при раз-

ных сроках посева; 

- научно обосновать результаты уро-

жайности семян по вариантам опыта эле-

ментами еѐ структуры. 

Материалы и методы. Объект иссле-

дований – сорт льна масличного ВНИИМК 

620. Исследования проводили в течение 

двух лет (2012–2013 гг.) на опытном поле 

ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» в со-

ответствии с требованиями методик 

опытного дела [7]; посев выполняли со-

гласно схеме опыта. В качестве контроля 

эффективности оптимального срока посе-

ва льна масличного сорта ВНИИМК 620 

опытные варианты сравнивали с вариан-

том посева в возможно ранний срок. За 

второй контроль для каждого последую-

щего срока принимали предыдущий срок 

посева. Посев льна масличного в возмож-

но ранний срок начинали, когда почва до-

стигала физической спелости и 

прогревалась на глубине 10 см до 7–8 °С 

и более. Существенность разницы в пока-

заниях между вариантами определяли ме-

тодом дисперсионного анализа, тесноту и 

форму связи – методом корреляционного 

анализа [2]. 

В мае 2012 г. средняя месячная темпе-

ратура воздуха превышала на 2,2 
о
С сред-

нее многолетнее значение, а осадков 

выпало 88 % от нормы. В июле и августе 

среднесуточная температура воздуха бы-

ла выше соответственно на 1,1 и 1,3 
о
С 

средней многолетней, количество осадков 

составило 134 и 142 % от нормы. В усло-

виях повышенного увлажнения почвы и 

относительно высокой температуры воз-

духа наблюдалось медленное созревание 

семян [9]. 
Метеорологические условия 2013 г. 

характеризовались относительно неоди-
наковым температурным режимом и ко-
личеством осадков, которые оказали 
влияние на формирование урожайности 
семян льна масличного. Май по темпера-
турному режиму воздуха был на средне-
многолетнем уровне, но с пониженным 
количеством осадков (54 % от нормы). 
Температура воздуха в июне и в июле 
была выше среднемноголетних значений 
на 0,9 и 1,8 

о
С соответственно; количество 

выпавших осадков составило 101 мм, что 
на 20 мм ниже нормы, – это обусловило 



 
 

сокращение периода вегетации растений 
[10]. 

Почва опытных участков – дерново-

подзолистая среднесуглинистая со следую-

щей агрохимической характеристикой па-

хотного слоя: содержание гумуса – среднее, 

подвижного фосфора и обменного калия – 

высокое и очень высокое. Обменная кис-

лотность почвы слабокислая и близкая к 

нейтральной (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

Агрохимическая характеристика пахотного 

слоя почв опытных участков 
 

Год 
Гумус, 

% 

Физико-
химические 

показатели, 

ммоль/100 г 
почвы 

pHKCI V, % 

Подвижные 

элементы, 

мг/кг почвы 

Нг S P2O5 K2O 

2012 2,6 7,2 13,6 5,7 65,4 371 313 

2013 2,6 3,6 16,7 5,2 82,3 156 231 

 

Результаты и обсуждение. Исследова-

ния, проведенные в условиях 2012–2013 гг., 

выявили реакцию льна масличного сорта 

ВНИИМК 620 на сроки посева (табл. 2). В 

2012 г. достоверное уменьшение на 2,0 ц/га 

(14,3 %) урожайности семян льна маслично-

го наблюдали при посеве через 10 суток от 

возможно раннего срока, относительно дан-

ного показателя в контрольном варианте при 

НСР05 0,8 ц/га. В 2013 г. в вариантах с за-

держкой срока посева на 7 и 10 суток наблю-

дали существенное снижение на 0,5 и 2,7 ц/га 

соответственно урожайности семян, в срав-

нении с аналогичным показателем в кон-

трольном варианте при НСР05 – 0,5 ц/га. 
 

Таблица 2 
 

Урожайность семян льна масличного  

ВНИИМК 620 при разных сроках посева, ц/га 
 

Срок посева 
2012 

г. 

2013 

г. 

Средняя  

за 2012–2013 гг. 

ц/га 
отклонение 

ц/га % 

Возможно ранний (к) 14,0 7,4 10,7 - - 

Через 5 суток 13,5 7,8 10,6 -0,1 -0,5 

Через 7 суток 13,3 6,9 10,1 -0,6 -5,7 

Через 10 суток 12,0 4,7 8,3 -2,4 -22,2 

Среднее 13,2 6,7 9,9 - - 

НСР05 0,8 0,5 - 0,3 3,4 

В среднем за 2012–2013 гг. существенное 

снижение на 0,6–2,4 ц/га, или на 5,7–22,2 %, 

урожайности семян выявлено при запазды-

вании с посевом на 7 и 10 суток от возмож-

но раннего при НСР05 0,3 ц/га. 

Различия в урожайности семян льна мас-

личного при разных сроках посева обуслов-

лены изменением следующих элементов еѐ 

структуры (табл. 3). 
 

Таблица 3 
 

Элементы структуры урожайности семян 

льна масличного ВНИИМК 620 при разных 

сроках посева (среднее 2012–2013 гг.) 
 

Срок посева 

Полевая 

всхо-

жесть 
семян,  

% 

Выживае-

мость 

растений 
за вегета-

цию, % 

Густота 

стояния 

растений  
к уборке, 

шт./м2 

Коробо- 
чек на  

растении, 

 шт. 

Возможно 
ранний (к) 

72 78 449 7,9 

Через 5 суток 69 77 424 7,4 
Через 7 суток 65 76 395 6,9 
Через 10 суток 63 71 357 6,4 
НСР05 3 4 10 0,4 

 

Существенное снижение на 3–9 % поле-

вой всхожести семян и на 25–92 шт./м
2
 рас-

тений к уборке выявлено при запаздывании 

с посевом на 5, 7 и 10 суток от возможно 

раннего посева относительно аналогичных 

показателей в контрольном варианте. При-

бавка урожайности семян льна масличного в 

варианте с возможно ранним сроком посева 

обусловлена увеличением на 0,5–1,5 шт. ко-

робочек на растении, в сравнении с данным 

показателем в варианте, где посев был про-

веден через 5, 7 и 10 суток от возможно 

раннего. 
В условиях вегетационного периода 

2013 г. растения в вариантах со сроками 
посева через 5, 7 и 10 суток от возможно 
раннего срока сильно повреждались льня-
ной блошкой: в вариантах посев через 5 су-
ток от возможно раннего их количество 
составило 188 шт./м

2
, через 7 суток –        

170 шт./м
2
 и через 10 суток – 214 шт./м

2
 при 

экономическом пороге вредоносности 
(ЭПВ) 20 шт./м

2
 (рисунок) [12]. 

Для установления тесноты и формы свя-
зи урожайности семян по вариантам опыта с 
элементами еѐ структуры был проведен 
корреляционный анализ, который показал, 



 
 

что урожайность семян льна масличного 
сорта ВНИИМК 620 имеет прямую корре-
ляцию с отдельными элементами еѐ струк-
туры (табл. 4), в том числе с густотой 
стояния растений к уборке (r = 0,90), с вы-
живаемостью растений за вегетацию            
(r = 0,80), с количеством коробочек на рас-
тении (r = 0,80) и с их полевой всхожестью 
(r = 0,70). 

 

 
Рисунок – Заселенность растений льна  

масличного льняными блошками, шт./м
2 

 

Таблица 4 
 

Коэффициенты корреляции и детерминации 

между урожайностью семян льна масличного 

ВНИИМК 620 и элементами еѐ структуры 

при разных сроках посева 
 

Элемент структуры 
 урожайности 

г sr d tr 

Густота стояния растений 
к уборке 

0,90* 0,05 0,81 19,07 

Выживаемость растений 
за вегетацию 

0,80* 0,07 0,63 11,98 

Коробочек на растении 0,80* 0,07 0,65 12,31 

Полевая всхожесть семян 0,70* 0,08 0,50 8,80 

Примечание: * – достоверно на 95 %-ном уровне  

                              значимости 
 

Выводы. Выявлена реакция льна мас-

личного сорта ВНИИМК 620 на сроки посе-

ва. При посеве в возможно ранний срок и в 

течение 5 суток от возможно раннего фор-

мируется наибольшая урожайность семян – 

10,6–10,7 ц/га за счет увеличения на 4–9 % 

их полевой всхожести, на 29–92 шт./м
2
 гу-

стоты стояния растений к уборке и на 0,5–   

1,5 шт. коробочек на растении в сравнении с 

аналогичными показателями в остальных 

изучаемых вариантах опыта. Растения льна 

масличного ВНИИМК 620 в вариантах со 

сроками посева через 5, 7 и 10 суток от воз-

можно раннего срока сильнее повреждались 

льняной блошкой. 
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