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Аннотация. В Среднем Предуралье вопросы оптимизации однофазной уборки льна 

масличного остаются весьма актуальными. В статье приведены данные двулетних иссле-
дований, целью которых являлось определение оптимального срока десикации и однофаз-
ной уборки сортов льна масличного для получения наибольшей урожайности семян в 
условиях Среднего Предуралья. В 2019-2020 гг. на базе учебно-научного опытного поля 
Пермского ГАТУ закладывали полевой опыт по схеме: фактор А – сорт льна масличного: 
А1 – Уральский (контроль), А2 – Северный. Фактор В – срок десикации и однофазной 
уборки (процент бурых коробочек в посеве): В1 – 50%, с десикацией, В2– 75%, с десика-
цией, В3 – 100%, с десикацией (контроль), В4 – через 3 дня после 100%, с десикацией, В5– 
через 6 дней после 100%, с десикацией, В6 – через 9 дней после 100%, с десикацией, В7 – 
100%, без десикации (контроль), В8 – через 3 дня после 100%, без десикации, В9 – через 6 
дней после 100%, без десикации, В10 – через 9 дней после 100%, без десикации. Почва под 
опытом дерново-подзолистая среднесуглинистая. Метеорологические условия в годы ис-
следований были разные. Средняя температура воздуха за вегетационный период 2019 г. – 
13,40С, за 2020 г. – 15,50С, количество выпавших осадков за 2019 г. – 502 мм, за 2020 г. – 
291 мм. В результате проведенных исследований установлено, что наибольшую урожай-
ность льна масличного сорта Северный 1,23-1,27 т/га обеспечивает однофазная уборка с 
предварительной десикацией при 50-75% бурых коробочек в посеве. Оптимальные сроки 
уборки сорта Уральский более поздние и совпадают с фазами 75-100% побуревших коро-
бочек в посеве и при 100% бурых коробочек – без десикации. Повышение урожайности в 
данных вариантах обеспечивается увеличением числа коробочек на растении, продуктив-
ности растения, а по сорту Уральский – и числа семян в коробочке. Десикация посева при 
побурении 100% коробочек и через 3-9 дней после ее наступления не эффективна. Прове-
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дение десикации снижает потери семян в 2-3 раза, но при их величине 1-1,5% это не ока-
зывает влияния на формирование фактической урожайности культуры. 

Ключевые слова: лен масличный, сорт, срок уборки, десикация, урожайность семян, 
структура урожайности, потери при уборке. 

Введение. Лен масличный (Linum 
usitatissimun L.) – ценная сельскохозяй-
ственная культура, которая используется 
как в пищевой так и в технической отраслях 
промышленности [1].  

На современном этапе развития пере-
рабатывающей промышленности лен – 
практически безотходное растение. Среди 
многообразия возделываемых человеком 
растений лен выделяется своим многосто-
ронним использованием [2, 3, 4]. При воз-
делывании льна масличного получают: се-
мена, короткое волокно, костру, жмых и 
шрот [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Ценность льняного 
семени определяется, прежде всего, его 
уникальным химическим составом. Семя 
льна является источником большого коли-
чества витаминов [8, 9]. В семенах содер-
жится множество полезных веществ: жир-
ные кислоты, белки, макро- и микроэлемен-
ты, органические вещества, эфиры и другое 
[10]. Урожайность сортов льна масличного 
может достигать до 2,5 т/га и более. Со-
держание масла и белка в семенах совре-
менных сортов льна масличного достигает 
53% и 33% соответственно [3]. Самый тру-
доемкий и сложный процесс при возделы-
вании льна масличного – уборка. От каче-
ства и срока проведения уборки зависит 
окончательный результат. Влажность стеб-
лей в фазе полной спелости может состав-
лять 40%. Влажные стебли наматываются 
на вращающиеся части комбайна, что за-
трудняет однофазную уборку [11]. При не-
благоприятных погодных условиях, в пери-
од, предшествующий уборке, применение 
десикации позволяет уменьшить влажность 

стеблей и семян. Использование десикации 
не ограничивается ее влиянием в период 
уборки на влажность растений. Применение 
десикантов снижает засоренность посевов, 
что приводит к снижению засоренности се-
менного вороха. По данным А.А. Борода-
вченко, за счет десикации улучшается каче-
ство урожая (посевные качества, выпол-
ненность семян, содержание жира), активи-
зируется отток пластических веществ в 
плоды и семена [12]. 

Изучению сроков уборки льна мас-
личного посвящено большое количество 
научных исследований. Для традиционных 
регионов его возделывания достаточно 
полно изучена технология ее проведения, 
однако их результаты довольно сильно раз-
нятся. Так С.А. Тулькубаевой для условий 
Костанайской области оптимальным сроком 
десикации льна масличного определен пе-
риод за 10 дней до уборки, что позволило 
увеличить урожайность культуры на 5-7 %. 
Установлено, что обработанные варианты 
льна масличного обеспечивают наибольший 
выход масла [13].  

В Среднем Предуралье лен масличный 
находится в стадии интродукции [14]. Изу-
чением данной культуры занимаются в 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 
Е.В. Корепанова, В.Н. Гореева и в ФГБНУ 
«Уральский НИИСХ» О.В. Синякова, 
А.П. Колотов. 

В регионе можно получать достаточно 
высокие и стабильные урожаи льна мас-
личного [15]. Однако, необходимо совер-
шенствовать приемы уборки этой культуры.  
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Е.В. Корепановой при изучении сро-
ков десикации и уборки культуры установ-
лено, что наибольшая урожайность получе-
на при естественном созревании растений и 
уборке в период ж лтой – полной спелости 
и в течение семи суток от фазы ж лтой спе-
лости, а также при уборке через 7 и 14 су-
ток после десикации посевов в раннюю 
ж лтую спелость [16]. 

А.П. Колотовым и О.В. Синяковой 
установлено, что наибольшую урожайность 
семян льна масличного обеспечивает убор-
ка при наступления фазы желтой спелости – 
2,18 т/га. Дальнейшее снижение урожайно-
сти исследователи объясняют осыпанием 
коробочек и поражением семян болезнями. 
В фазе желтой спелости число коробочек и 
семян в коробочке было наибольшим и со-
ставило 11,0 и 7,6 соответственно. Масса 
1000 семян достигла максимального значе-
ния перед фазой полной спелости растения 
– 7,78 г [17]. 

Таким образом, данный вопрос требу-
ет дальнейшего уточнения. 

Цель исследования – определить оп-
тимальный срок десикации и однофазной 
уборки сортов льна масличного, способ-
ствующий получению наибольшей урожай-
ности семян в условиях Среднего Преду-
ралья. 

Задачи исследования: 
1. Определить урожайность семян. 
2.Обосновать полученную 

урожайность показателями структуры 
урожайности. 

3. Определить потери при уборке. 
Методика. Для решения поставленных 

задач в 2019-2020 гг. на базе учебно-
научного опытного поля Пермского ГАТУ 
был заложен двухфакторный опыт по схе-
ме: фактор А – сорт льна масличного: А1 – 

Уральский (контроль), А2 – Северный. Фак-
тор В – срок десикации и однофазной убор-
ки (процент бурых коробочек в посеве): В1 
– 50%, с десикацией, В2 – 75%, с десикаци-
ей, В3 – 100%, с десикацией (контроль), В4– 
через 3 дня после 100%, с десикацией, В5 – 
через 6 дней после 100%, с десикацией, В6 – 
через 9 дней после 100%, с десикацией, В7 – 
100%, без десикации (контроль), В8 – через 
3 дня после 100%, без десикации, В9 – через 
6 дней после 100%, без десикации, В10 – 
через 9 дней после 100%, без десикации. 

Размещение вариантов в опыте систе-
матическое методом расщепленных деля-
нок. Повторность в опыте четырехкратная. 
Площадь делянки второго порядка: общая – 
57,1 м2, учетная – 40 м2. 

Агротехника в опыте общепринятая 
для данной культуры. Посев проводили ря-
довым способом в 2019 г. 22 мая, в 
2020 г.13 мая. Норма высева 9 млн 
всх.семян/га. Для десикации применяли 
препарат Реглон - Эйр, ВР. Норма расхода – 
2 л/га. Для повышения эффективности де-
сиканта применяли поверхностно-активное 
вещество Адью, норма расхода – 0,2 л/га. 
Обработку десикантом проводили ранце-
вым опрыскивателем согласно схеме опыта. 
Уборку проводили однофазным способом, в 
вариантах с применением десиканта – через 
5 дней после десикации.  

Потери при уборке определяли по 
всем вариантам исследования, в четырех-
кратной повторности на трех площадках 
1/6 м2 путем взвешивания семян. 

Почва под опытом дерново-
подзолистая среднесуглинистая. Средняя 
температура воздуха за вегетационный пе-
риод 2019 г. – 13,40С, за 2020 г. – 15,50С, 
количество выпавших осадков за 2019 г. – 
502 мм, за 2020 г. – 291 мм. Опыт заложен 
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по методике Б.А. Доспехова [18], наблюде-
ния и исследования проводили по обще-
принятым методикам [19]. 

Результаты. Фенологические наблю-
дения показали, что длительность вегетета-
ционного периода льна масличного при 
разных сроках уборки изменялась от 99 до 
139 суток. В 2019 г. в засушливых условиях 
в период от посева до всходов сумма осад-
ков составила 20 мм, что обусловило низ-
кую полевую всхожесть – 44-48%. В 2020 г. 
при сумме осадков 69 мм полевая всхо-
жесть сортов льна масличного Уральский и 
Северный увеличилась незначительно – 44-
51%. Число всходов в годы исследования 
составило 428-433 шт./м2. 

Проведение предварительной десика-
ции посева сорта Северный при побурении 

50 и 75% коробочек существенно повышает 
урожайность семян при однофазной уборке 
на 0,16-0,21 т/га относительно урожайности 
семян при десикации посева в фазе 100% 
побурения коробочек (НСР05 = 0,11 т/га) 
(табл. 1). Десикация посева этого сорта при 
побурении 100% коробочек и через 3-9 
дней после ее наступления не эффективна. 

Сорт Уральский сформировал уро-
жайность в среднем на 0,10 т/га ниже, чем 
сорт Северный (НСР05=0,06 т/га). Это про-
слеживается при наиболее ранних сроках 
уборки с предварительной десикацией по-
сева и поздних сроках уборки без ее прове-
дения. Оптимальный период уборки сорта 

Уральский был более продолжительным. 

Таблица 1 
Влияние приемов уборки на урожайность семян льна масличного, т/га 

(среднее за 2019, 2020 гг.) 

Срок десикации и однофазной уборки (В) Сорт (А) Среднее по В Уральский (к) Северный 
с десикацией 50% 0,97 1,23 1,10 
с десикацией 75% 1,01 1,27 1,14 
с десикацией 100%, (к) 1,08 1,06 1,07 
через 3 дня после 100%, с десикацией 0,97 0,96 0,97 
через 6 дней после 100%, с десикацией 0,84 0,84 0,84 
через 9 дней после 100%, с  десикацией 0,71 0,73 0,72 
без десикации 100%, (к) 1,00 1,03 1,01 
через 3 дня после 100%, без десикации 0,89 0,98 0,93 
через 6 дней после 100%, без десикации 0,70 0,89 0,79 
через 9 дней после 100%, без десикации 0,66 0,81 0,74 

Среднее по А 0,88 0,98 - 
НСР 05 ч.р. А 0,19 
В 0,11 
НСР 05 гл. эфф. А 0,06 
В 0,08 

 
 

Наибольшая урожайность данного 
сорта получена при десикации в фазах 75-
100% побуревших коробочек и при уборке 
100% побуревших коробочек без десикации 
и составила 1,0-1,08 т/га. При поздних 
сроках уборки с десикацией и без 
урожайность семян снижается на 0,11-

0,34 т/га (НСР05 = 0,11 т/га). На этом сорте 
эффективность десикации после побурения 
100% плодов в посеве также не отчетлива. 

Изменение урожайности льна зависе-
ло в большей степени от числа коробочек 
на растении (r = 0,8) и продуктивности 
растения (r = 0,7) (табл. 2). 
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Таблица 2 

Влияние приемов уборки на показатели структуры урожайности 
(среднее за 2019, 2020 гг.) 

 
 

Снижение урожайности семян сорта 
Северный при уборке в фазе 100% побу-
ревших плодов и при перестое обусловлено 
уменьшением числа коробочек на растении 
с 8,8 шт. до 5,9-7,4 шт., или на 1,4-2,9 шт. 
(НСР05  = 0,8 шт.) и продуктивности расте-
ния с 0,3-0,33 г до 0,2-0,28 г, или на 0,1-
0,13 г (НСР05 = 0,03 г). 

Более высокая урожайность сорта 
Уральский при уборке в фазах 75-100% и 
при 100% побуревших плодов без десика-
ции подтверждается увеличением большего 
числа показателей структуры урожайности. 
Число коробочек на растении достигает 7,8-
8,4 шт., что на 1,3-2,6 шт. больше, чем в 
других вариантах (НСР05 = 0,8 шт.). Число 
семян в коробочке составляет 5,5-6,1 шт., 

или на 0,2-1,3 шт. больше (НСР05 = 0,5 шт.). 
Продуктивность растения достигает 0,28-
0,34 г, или выше на 0,02-0,14 г 
(НСР05 = 0,03 г). 

Потери при однофазной уборке были 
небольшие и по вариантам изменялись от 
2,8 до 31,7 кг/га, т.е. составляли 0,4-3,1% 
(табл. 3). Потери при уборке не зависят от 
сортовых особенностей. При проведении 
однофазной уборки отмечено существенное 
снижение потерь при более поздних сроках 
уборки с применением десикации. При 
уборке в фазах побурения 50-75% коробо-
чек потери достигают 12-18,9 кг/га, что со-
ставляет 1-1,5% фактической урожайности. 
По сорту Северный в вариантах без десика-
ции потери сохраняются на таком уровне и 

Сорт 
(А) 

Срок десикации и одно-
фазной уборки (В) 

Коробочек на рас-
тении, шт. 

Семян в коро-
бочке, шт. 

Масса 1000 
семян, г 

Продуктивность, 
г 

У
ра

ль
ск

ий
(к

) 

В1 7,5 5,8 6,87 0,30 
В2 7,8 5,7 6,72 0,30 
В3 7,8 5,5 6,71 0,28 
В4 7,1 5,2 6,84 0,25 
В5 6,5 5,3 6,38 0,23 
В6 5,8 5,1 6,73 0,20 
В7 8,4 6,1 6,81 0,34 
В8 7,8 5,8 6,80 0,31 
В9 6,2 5,3 6,91 0,22 
В10 6,1 4,8 6,83 0,20 

Среднее по А1 7,1 5,5 6,76 0,26 

С
ев

ер
ны

й 

В1 8,8 5,4 6,99 0,33 
В2 8,8 5,2 6,56 0,30 
В3 6,9 4,8 6,94 0,23 
В4 6,8 5,0 6,86 0,22 
В5 6,5 5,0 6,79 0,22 
В6 5,9 5,1 6,82 0,20 
В7 7,4 5,4 6,89 0,28 
В8 6,7 5,5 6,79 0,25 
В9 6,9 4,8 6,68 0,22 
В10 5,9 5,0 6,90 0,20 

Среднее по А2 7,1 5,1 6,82 0,24 
r 0,8 0,3 0 0,7 

НСР 05 ч.р.   А 1,4 0,5 Fфакт.<F05 0,07 
                   В 0,8 0,5 0,34 0,03 

НСР 05 гл. эфф.   А Fфакт.<F05 0,1 0,4 0,02 
                           В 0,6 0,3 0,24 0,02 
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при более поздних сроках уборки. При про-
ведении предварительной десикации выяв-
лена тенденция снижения потерь до 3,9-
10,7 кг/га, а при 100% побурении коробочек 
снижение было существенным. По сорту 

Уральский тенденции аналогичны. Корре-
ляционная зависимость потерь и влажности 
семян при уборке средняя положительная 
(r=0,7). 

 

Таблица 3 
Влияние приемов уборки на потери семян (среднее за 2019, 2020 гг.) 

Срок десикации и однофазной 
уборки (В) 

Сорт (А) 
Уральский (к) Северный 

потери, 
кг/га 

отклонение от контроля, 
кг/га 

потери, 
кг/га 

отклонение от контроля, 
кг/га 

с десикацией 50% 13,5 9,0 13,5 6,6 
с десикацией 75% 11,9 7,4 18,9 12,0 
с десикацией 100%, (к) 4,5 -27,2 6,9 -13,4 
через 3 дня после 100%, с деси-
кацией 3,5 -1,1 10,7 3,8 

через 6 дней после 100%, с деси-
кацией 4,9 0,3 6,8 -0,1 

через 9 дней после 100%, с  деси-
кацией 4,0 0,5 3,9 -3,0 

без десикации 100%, (к) 31,7 - 20,2 - 
через 3 дня после 100%, без де-
сикации 17,3 -14,4 20,5 0,2 

через 6 дней после 100%, без 
десикации 4,7 -27,0 15,5 -5,8 

через 9 дней после 100%, без 
десикации 2,8 -28,9 12,4 -7,8 

Среднее по А 9,9  12,8  
НСР 05 ч.р. фактора А Fфакт.<F05 
НСР 05 ч.р. фактора В 10,3 

НСР 05 гл. эфф. фактора А Fфакт.<F05 
НСР 05 гл. эфф. фактора В 7,3 
 

 
Выводы. Наибольшую урожайность 

льна масличного сорта Северный 1,23-
1,27 т/га обеспечивает однофазная уборка с 
предварительной десикацией при 50-75% 
бурых коробочек в посеве. Оптимальные 
сроки уборки сорта Уральский более позд-
ние и совпадают с фазами 75-100% побу-
ревших коробочек в посеве и при 100% со-
зревании коробочек без десикации. Повы-
шение урожайности в данных вариантах 

обеспечивается увеличением числа коробо-
чек на растении, продуктивности растения, 
а по сорту Уральский – и числа семян в ко-
робочке. Десикация посева при побурении 
100% коробочек и через 3-9 дней после ее 
наступления не эффективна. Проведение 
десикации снижает потери семян в 2-3 раза, 
но при их величине 1-1,5% это не оказывает 
влияния на формирование фактической 
урожайности культуры.  
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ABSTRACT 

Optimization issues of single-phase harvesting of oil flax remains very relevant for the Middle 
Preduralie. The article presents the data of two-year studies purposed to determine the optimal 
period of desiccation and single-phase harvesting of oil flax varieties to obtain the highest seed 
yield in the Middle Preduralie. In 2019-2020, a field experiment was carried out on the basis of 
educational and scientific experimental field of the Perm State  Agro-Technological University 
according to the following design: factor A – oil flax variety: A1 – the Uralsky variety (con-
trol), A2 – the Severny variety. Factor B – the period of desiccation and single-phase harvest-
ing (percentage of brown bolls in the sowing): B1 – 50%, with desiccation; B2 – 75%, with des-
iccation; B3 – 100%, with desiccation (control); B4 – 3 days after 100%, with desiccation; B5 – 
6 days after 100%, with desiccation; B6 – 9 days after 100%, with desiccation, B7– 100%, 
without desiccation (control), B8 - 3 days after 100%, without desiccation; B9 – 6 days after 
100%, without desiccation; B10 – 9 days after 100%, without desiccation. The soil of experi-
ment was sod-podzolic, medium loamy. The meteorological conditions during the years of re-
search were different. The average air temperature for the vegetative period in 2019 was 
13.400C, in 2020 – 15.500C; the amount of precipitation in 2019 was equal to 502 mm, in 2020 
– 291 mm. As a result of research, it is found that single-phase harvesting with preliminary 
desiccation at 50 - 75% of brown bolls in the sowing provides the highest yield of the Severny 
oil flax variety – 1.23-1.27 t/ha. The Uralsky variety has later optimal dates for harvesting, 
which coincide with the phases of 75-100% of brown bolls in the sowing and with 100% of 
brown bolls without desiccation. An increase in yield capacity of these variants is provided by 
an increase in the number of bolls per plant, plant productivity, and the number of seeds in a 
boll for the Uralsky variety. Desiccation of sowing is not effective when 100% of bolls are 
brown and 3-9 days after its onset. Desiccation reduces seed loss by 2-3 times, but when its 
size is 1-1.5%, this does not affect the formation of actual crop yield capacity.  
Key words: oil flax, variety, harvest period, desiccation, seed yield capacity, yield structure, 
losses during harvesting. 
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А ннота ция. В ста тье  приве де ны ре зульта ты сра вните льного ла бора торного 

а на лиза  ка че ства  зе рна  озимых зе рновых культур в условиях Ре спублики 
Ба шкортоста н. Для оце нки ка че ства  зе рна  озимой ржи, пше ницы и тритика ле  были 
за ложе ны поле вые  опыты в 2018-2020 гг. и прове де ны ла бора торные  а на лизы. 
Уста новле но, что соде ржа ние  бе лка  в зе рне  озимой пше ницы выше , че м в зе рне  озимой 
тритика ле  и ржи. В сре дне м за  три года  соде ржа ние  бе лка  соста вило в зе рне  озимой 
пше ницы 11,45%, в зе рне  озимой тритика ле  – 9,98% и в зе рне  озимой ржи – 8,46%. 
Зе рно озимой пше ницы  по соде ржа нию кра хма ла  отлича е тся от зе рна  озимой ржи и 
озимой тритика ле . Ра зница  в соде ржа нии кра хма ла  в зе рне  ржи и тритика ле  
пра ктиче ски отсутствуе т. Соде ржа ние  фосфора  в зе рне  у изуча е мых культур 
не зна чите льно отлича е тся ме жду собой и соста вило в сре дне м за  три года  у озимой ржи 
0,24%, озимой тритика ле  – 0,27% и озимой пше ницы – 0,26%. Соде ржа ние  ка лия в зе рне  
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