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До недавнего времени гербициды в основном 

были разрешены для использования на льне-

долгунце, поэтому они же применялись и на льне 

масличном. В связи с этим один из наиболее пер-

спективных путей преодоления засорённости по-

севов и повышения продуктивности льна маслич-

ного – это дальнейшие исследования по выявле-

нию наиболее эффективных из рекомендованных 

гербицидов на культуре. Исследования по изуче-

нию влияния применения гербицидных обработок 

на урожайность, масличность и сбор масла льна 

масличного проводились в 2017–2018 гг. в услови-

ях центральной агроклиматической зоны Крас-

нодарского края на чернозёме выщелоченном на 

центральной экспериментальной базе ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК (г. Краснодар). Предшественник 

– соя. Фон засорения слабый – от 0 до 5 сорняков 

на 1 м2. Схема опыта включала в себя следующие 

варианты: 1. Контроль, без обработки; 2. Кон-

троль, без обработки с ручной прополкой; 3. Ти-

фи, ВДГ – 0,025 кг/га; 4. Тифи, ВДГ – 0,025 кг/га + 

Миура, КЭ – 1,2 л/га; 5. Магнум, ВДГ – 0,01 кг/га; 

6. Магнум, ВДГ – 0,01 кг/га + Миура, КЭ – 1,2 л/га; 

7. Гербитокс, ВРК – 1,0 л/га + Миура, КЭ – 1,2 л/га; 

8. Гербитокс-Л, ВРК – 1,7 л/га + Миура, КЭ – 1,2 л/га; 

9. Секатор Турбо, МД – 0,1 л/га + Миура, КЭ – 1,2 л/га. 

Проведённые исследования позволили установить, 

что наибольшая продуктивность льна масличного 

(урожайность – 1,34 т/га, сбор масла – 0,53–0,54 т/га) 

достигается при применении гербицида Тифи, ВДГ 

(0,025 кг/га) и баковой смеси препаратов Гербитокс, 

ВРК (1,0 л/га) и Миура, КЭ (1,2 л/га). Первый вари-

ант наиболее приемлем при преимущественном за-

сорении группой однолетних двудольных сорняков, 

а в случае наличия в посеве культуры и однолетних 

злаковых сорняков – второй. Применение гербицида 

Миура в баковых смесях с Тифи, Магнум, Герби-

токс-Л, и Секатор Турбо оказывает фитотоксичное 

действие на культуру и способствует снижению всех 

оценочных признаков льна масличного. 
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Till the recent times, herbicides were primarily 

permitted for application on fiber flax, this reason 

they were used for oil flax. So one of the most prom-

ising ways to control weeds in flax sowings and in-

crease its productivity is the further studying on 

selection of the most effective herbicides from rec-

ommended for this crop. We studied influence of 

herbicides application on oil flax seed and oil yield, 

oil content in seeds in fields of the All-Russian Re-

search Institute of Oil Crops by Pustovoit V.S. (Kras-

nodar), on leached black soil in 2017–2018. We used 

soybean as forecrop. Weeds infestation was weak: 

from 0 to 5 weeds per a sq. m. the trial scheme in-

cluded the further variants: 1. Control, without any 

treatments; 2. Control, without herbicide application, 

with hand weeding; 3. Application of Tifi, VGD – 

0.025 kg per ha; 4. Tifi, BGD – 0.025 kg per ha + 

Miura, KE – 1.2 liter per ha; 5. Magnum, VGD – 0.01 

kg per ha; 6. Magnum, VGD – 0.01 kg per ha + Miura, 

KE – 1.2 liter per ha; 7. Herbitox, VRK – 1.0 liter per 

ha + Miura, KE – 1.2 liter per ha; 8. Herbitox-L, VRK – 

1.7 liter per ha + Miura, KE – 1.2 liter per ha; 9. Sekator 
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Turbo, MD – 0.1 liter per ha + Miura, KE – 1.2 liter per 

ha. The most effective in our researches appeared to be 

the herbicide Tifi, VGD (0.025 kg per ha) and a mixture 

of preparations Herbitox, VRK (1.0 l per ha) and 

Miura, KE (1.2 l per ha). These variants showed the 

highest productivity of oil flax: seed yield – 1.34 t per 

ha, oil yield – 0.53–0.54 t per ha. The first variant is 

more effective at prevalence of annual dicotyledonous 

weeds, and in case of annual grass weeds prevalence – 

the second one. Application of the herbicide Miura in 

mixtures with Tifi, Магнум, Herbitox-L, and Sekator 

Turbo has phytotoxic impact on the crop and causes de-

creasing of all evaluative traits of oil flax. 

 

Введение. В мире лён масличный культи-

вируется на 3,3 млн га при уровне продук-

тивности 0,72 т/га. В нашей стране он 

является одной из востребованных и рента-

бельных технических культур, его производ-

ство динамично развивается. Свыше 45 % 

площадей посевов сконцентрированы на юге 

страны. В связи с широким распространением 

культуры ведутся обширные исследования в 

различных регионах страны по совершен-

ствованию технологии возделывания [2; 3; 4; 

11; 12; 13; 14; 17; 19; 20; 21; 24]. 

Часто формирование пониженного урожая 

происходит вследствие высокой засорённости 

культуры. После появления всходов и до 

начала бутонизации льна отмечается слабый 

рост растений и недостаточная устойчивость 

к сорнякам, но при низкой степени засорения 

культура может конкурировать с ними до со-

зревания. В зависимости от уровня засорён-

ности, а также массы сорняков у растений 

льна в значительной степени могут снижаться 

биометрические показатели и урожайность. 

Как правило, лён высевают обычным рядо-

вым способом с междурядьями 15 см. В таких 

посевах поддержание чистоты механическим 

способом становится практически невозмож-

ным. Следовательно, применение гербицидов 

является обязательным агроприёмом при воз-

делывании этой ценной масличной культуры. 

Основные засорители посевов льна – пред-

ставители различных групп сорняков. В боль-

шинстве случаев применяемые после всходов 

культуры гербициды не справляются с имею-

щейся засорённостью, поскольку они воздей-

ствуют селективно на одно- или двудольные 

сорняки, а в посеве присутствуют обе группы. 

Поэтому ключевая роль в защите посевов 

должна отводиться применению баковых сме-

сей из двух и более гербицидов или их после-

довательному внесению. 

В литературе имеются работы по данной 

проблеме, но их крайне недостаточно для все-

стороннего конкретного анализа и подготовки 

рекомендаций для использования гербицидов 

на льне масличном [1; 6; 8; 9; 10; 15; 16; 22; 23]. 

К тому же до недавнего времени гербициды в 

основном были разрешены для использования 

только на льне-долгунце, поэтому они же при-

менялись и на льне масличном. В связи с этим 

один из наиболее перспективных путей повы-

шения продуктивности льна масличного – это 

дальнейшие исследования по выявлению 

наиболее эффективных из рекомендованных 

гербицидов на культуре. 

Материалы и методы. Исследования 

проводили в 2017–2018 гг. в научном севооб-

ороте на центральной экспериментальной 

базе ФГБНУ ВНИИМК (г. Краснодар). 

Предшественник – соя. Фон засорения сла-

бый – от 0 до 5 сорняков на 1 м2. В полевом 

опыте изучали влияние применения герби-

цидных обработок на урожайность, маслич-

ность и сбор масла льна масличного. Схема 

опыта включала в себя следующие варианты: 

1. Контроль, без обработки; 

2. Контроль, без обработки с ручной про-

полкой; 

3. Тифи, ВДГ – 0,025 кг/га; 

4. Тифи, ВДГ – 0,025 кг/га + Миура, КЭ – 

1,2 л/га; 

5. Магнум, ВДГ – 0,01 кг/га; 

6. Магнум, ВДГ – 0,01 кг/га + Миура, КЭ – 

1,2 л/га; 

7. Гербитокс, ВРК – 1,0 л/га + Миура, КЭ – 

1,2 л/га; 

8. Гербитокс-Л, ВРК – 1,7 л/га + Миура, 

КЭ – 1,2 л/га; 

9. Секатор Турбо, МД – 0,1 л/га + Миура, 

КЭ – 1,2 л/га. 

Внесение препаратов осуществлялось 

ранцевым опрыскивателем. Способ и срок 

применения согласно «Государственному ка-

талогу …» [5]. Смешивание гербицидов про-

тив двудольных (Тифи, Магнум, Гербитокс, 

Гербитокс-Л, Секатор Турбо) и злаковых 

(Миура) сорняков осуществлялось непосред-

ственно перед внесением. 

Исследования проводились на сорте льна 

масличного Флиз селекции ВНИИМК. По-

вторность 4-кратная, площадь делянки – 15 м2, 

расположение рендомизированное. Сев осу-

ществляли сеялкой СН-16 обычным рядовым 
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способом (расстояние между рядами 15 см) в 

рекомендуемый срок до наступления второй 

декады апреля. Норма высева – 8 млн семян/га. 

Выполняли наблюдения за фенологией, био-

метрические учёты и уборку урожая согласно 

методике ВНИИМК [18]. Измерение содер-

жания масла в семенах выполнено по ГОСТ 

8.596-2010. Полученные опытным путём дан-

ные оценивали методом дисперсионного  

анализа [7]. Применялась технология, разра-

ботанная ВНИИМК, за исключением изучае-

мого фактора. Почва – чернозём выщелочен-

ный слабогумусный сверхмощный тяжелосу-

глинистый, характеризующийся средним со-

держанием гумуса и повышенным – 

подвижного фосфора и обменного калия. 

Результаты и обсуждение. В 2017–2018 гг. 

погодные условия вегетационного периода 

льна масличного характеризовались отсутстви-

ем дефицита почвенной влаги в предпосевной 

период (конец третьей декады марта), обиль-

ным выпадением дождей во время бутонизации 

и цветения. Рост культуры в 2017 г. сопровож-

дался повышенным выпадением осадков в ап-

реле – июле (на 77,6 мм выше), а в 2018 г. 

количество осадков было на уровне нормы. 

Однако разделение их по месяцам было нерав-

номерным – недостаток в апреле и июне, пре-

вышение в мае и июле (табл. 1). На фоне 

благоприятного обеспечения начальными запа-

сами влаги в почве и последующим обильным 

выпадением осадков растения льна масличного 

переносили низкую влагообеспеченность в 

жаркие летние месяцы, когда температура воз-

духа превышала норму в июне на 1,6 оС и в 

июле – на 3,1 оС, что повлекло за собой полу-

чение низкого уровня урожайности культуры. 

Экспериментом определено, что в условиях 

2017 г. применение препаратов Тифи, Магнум 

и Секатор Турбо совместно с гербицидом Ми-

ура способствовало достоверному уменьше-      

нию семенной продуктивности льна по сравне-

нию с контролями по причине угнетения куль-

турных растений. Наибольшая урожайность 

оказалась в вариантах с применением отдель- 

но Тифи – 1,08 т/га и Гербитокс вместе            

с Миурой – 1,11 т/га. Весомое снижение       

масличности семян зафиксировано при исполь-

зовании смесей Гербитокса и Миуры (43,8 %) и 

Тифи и Миуры (44,3 %). Самый большой сбор 

масла – 0,44 т/га наблюдался при внесении Ти-

фи в фазе «ёлочки» у льна (табл. 2). 

При использовании Тифи и баковой смеси 

Гербитокса и Миуры в 2018 г. достигнуты 

самые высокие урожайность – 1,60 и 1,57 т/га 

и сбор масла – 0,65 и 0,63 т/га соответствен-

но. Совместное применение Тифи и Миуры 

способствовало наибольшему снижению сбо-

ра семян (-0,25 т/га) по сравнению с контро-

лем без обработки с ручной прополкой. В 

этом же варианте зафиксировано самое низ-

кое содержание масла в семенах – 44,9 %, в 

то время как в остальных вариантах оно было 

в пределах средних значений. 

В целом за 2017–2018 гг. самая высокая 

урожайность льна определена при внесении 

тифи и смеси Гербитокса и Миуры – 1,34 т/га, 

прибавка (+0,24 т/га) была достоверно значи-

мой по сравнению с контролем. Здесь же от-

мечался наиболее высокий сбор масла. 

Баковые смеси гербицидов Тифи, Магнум, 

Гербитокс-л и Секатор Турбо с Миурой спо-

собствовали ощутимому снижению всех оце-

ночных показателей льна масличного. Так, 

совместное внесение Секатора Турбо и Ми-

уры оказывало фитотоксичное действие на 

растения льна, проявляющееся в замедлении 

роста, снижении семенной продуктивности, 

что препятствовало их нормальному росту и 

развитию по сравнению с контролем и по-

влекло за собой получение самой низкой в 

опыте урожайности – 1,01 т/га, а также пони-

жение масличности до 45,4 % и сбора масла 

до 0,40 т/га. Учитывая слабую степень засо-

рённости в опыте, вышеописанные изменения 

урожайности и масличности семян, без со-

мнения, связаны с применением гербицидов. 

Выводы. Проведённые исследования поз-

волили установить, что наибольшая продук-

тивность льна масличного (урожайность –  

1,34 т/га, сбор масла – 0,53–0,54 т/га) дости-

гается при применении гербицида Тифи, ВДГ 

(0,025 кг/га) и баковой смеси препаратов Гер-

битокс, ВРК (1,0 л/га) и Миура, КЭ (1,2 л/га). 

Первый вариант наиболее приемлем при пре-

имущественном засорении группой однолет-

них двудольных сорняков, а в случае наличия 

в посеве культуры и однолетних злаковых 

сорняков – второй. Применение гербицида 

Миура в баковых смесях с Тифи, Магнум, 

Гербитокс-Л, и Секатор Турбо оказывает фи-

тотоксичное действие на культуру и способ-

ствует значительному снижению всех 

оценочных признаков льна масличного. 
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Табл. 1 и 2 
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