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В связи с активной регистрацией новых герби-

цидов на льне масличном в настоящее время воз-

растает роль исследований, направленных на 

поиск баковых смесей на основе нескольких соче-

таний эффективных препаратов против сорняков, 

не обладающих фитотоксичностью на культуре. 

Работа направлена на определение эффективности 

баковых смесей гербицидов, применяемых по ве-

гетирующим растениям сортов льна масличного 

как отдельно, так и в сочетании с регулятором 

роста Альбит в разных условиях зон неустойчиво-

го и недостаточного увлажнения ЮФО РФ. Ре-

зультаты исследований позволили установить, что 

в условиях неустойчивого увлажнения (г. Красно-

дар) на сортах Нилин и ФЛИЗ высокую биологи-

ческую эффективность показали баковые смеси 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Квикстеп, МКЭ 

(0,8 л/га) + Альбит, ТПС (0,1 л/га) и Секатор Тур-

бо, МД (0,1 л/га) + Миура, КЭ (1,2 л/га). В усло-

виях недостаточного увлажнения (п. Опорный, 

Ростовская область) на сорте Радуга – баковые 

смеси Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Квикстеп, 

МКЭ (0,8 л/га) и Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + 

Квикстеп, МКЭ (0,8 л/га) + Альбит, ТПС (0,1 л/га). 

Введение препарата Альбит в баковые смеси гер-

бицидов по-разному отражается на их биологиче-

ской эффективности и продуктивности культуры. 

При применении баковой смеси Секатор Турбо, 

МД (0,1 л/га) + Квикстеп, МКЭ (0,8 л/га) + Аль-

бит, ТПС (0,1 л/га) повышается биологическая 

эффективность гербицидов, но снижается уро-

жайность сортов льна, а баковой смеси Секатор 

Турбо, МД (0,1 л/га) + Миура, КЭ (1,2 л/га) + 

Альбит, ТПС (0,1 л/га) – биологическая эффек-

тивность незначительно снижается, но при этом 

повышается урожайность культуры. Для эффек-

тивного подавления сорной растительности в аг-

рофитоценозе и получения стабильно высокой 

урожайности сортов льна масличного Нилин и 

ФЛИЗ в зоне неустойчивого увлажнения на чер-

нозёме выщелоченном и Радуга в зоне недоста-

точного увлажнения на чернозёме обыкновенном 

следует применять баковую смесь Секатор Турбо, 

МД (0,1 л/га) + Миура, КЭ (1,2 л/га) + Альбит, 

ТПС (0,1 л/га). 
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Currently, due to the active registration of new 

herbicides on oil flax, the role of research aimed at 

finding tank mixtures based on several combinations 

of efficient non-phytotoxic preparations for weed 

control is increasing. The work is aimed at determin-

ing the efficiency of tank mixtures of herbicides ap-

plied on growing plants of oil flax varieties, both 

separately and in combination with the Albit, being a 

growth regulator, in various conditions of unstable 

and insufficient moistening areas of the Southern 

Federal Region of the Russian Federation. The re-

search results established that under conditions of 

unstable moistening (Krasnodar) the tank mixtures 

Secator Turbo, OD (0.1 l/ha) + Quickstep, OCE (0.8 

l/ha) + Albit, FP (0.1 l/ha) and Secator Turbo, OD 

(0.1 l/ha) + Miura, CE (1.2 l/ha) showed high biologi-

cal efficiency on the varieties Nilin and FLIZ. Under 

conditions of insufficient moistening (Oporny village, 



the Rostov region) the tank mixtures Secator Turbo, 

OD (0.1 l/ha) + Quickstep, OCE (0.8 l/ha) and Seca-

tor Turbo, OD (0.1 l/ha) + Quickstep, OCE (0.8 l/ha) 

+ Albit, FP (0.1 l/ha) showed high biological efficien-

cy on the variety Raduga. The introduction of Albit 

preparation in herbicide tank mixtures has a different 

effect on their biological efficiency and crop produc-

tivity. When applying the tank mixture Secator Turbo, 

OD (0.1 l/ha) + Quickstep, OCE (0.8 l/ha) + Albit, FP 

(0.1 l/ha), the biological efficiency of herbicides is 

increasing, but the yield of flax varieties decreases, 

when applying the tank mixture Secator Turbo, OD 

(0.1 l/ha) + Miura, CE (1.2 l/ha) + Albit, FP (0.1 

l/ha), the biological efficiency of herbicides is slightly 

reducing, but the crop productivity is increasing. The 

tank mixture Secator Turbo, OD (0.1 l/ha) + Miura, 

CE (1.2 l/ha) + Albit, FP (0.1 l/ha) should be applied 

to efficiently suppress weeds in agrophytocenosis and 

to obtain a consistently high yield of Nilin and FLIZ 

oil flax varieties in the area of conditions of unstable 

moistening on leached chernozem and Raduga oil flax 

variety in the area of insufficient moistening on ordi-

nary chernozem. 

 

Введение. В настоящее время в Рос-

сийской Федерации большое внимание 

уделяется наращиванию объёмов товарной 

продукции масличных культур, в том чис-

ле и льна масличного, получение высоких 

урожаев которого возможно в результате 

соблюдения научно обоснованной техно-

логии выращивания с использованием 

средств химической защиты от сорной 

растительности [14; 15]. Известно, что да-

же при тщательном проведении агротех-

нических мероприятий на поле могут 

присутствовать всходы сорняков, находя-

щиеся в почве. Причём наличие в посевах 

как малолетних, так и многолетних сор-

ных растений наносит ощутимый урон 

продуктивности культуры [1]. Видовое 

разнообразие сорняков в агрофитоценозе 

льна диктует необходимость использова-

ния гербицидов с разными действующими 

веществами, которые применяются в ба-

ковых смесях для подавления однодоль-

ных и двудольных сорняков [2]. 

В 2019 г. на льне масличном зареги-

стрировано 15 гербицидов на основе 8 

классов химических соединений, причём 

существующий перечень сформировался 

в последние 7 лет. В связи с чем подбор 

конкретных сочетаний действующих ве-

ществ для баковых смесей необходимо 

осуществлять на основе рекомендаций, 

полученных экспериментальным путём и 

на основе производственных испытаний. 

В результате активной регистрации на 

льне масличном новых действующих ве-

ществ и гербицидов на их основе в насто-

ящее время возрастает роль 

исследований, преимущественно направ-

ленных на поиск баковых смесей, кото-

рые на базе нескольких их сочетаний 

обладают высокой эффективностью про-

тив сорняков и не имеют высокую фито-

токсичность на культуре. 

Баковые смеси, применяемые на льне 

масличном, наряду с высокой эффектив-

ностью против подавляющего большин-

ства сорняков могут также оказывать 

определённое токсическое действие на 

культурные растения и вызывать у них 

стрессовое состояние, которое проявляет-

ся в виде угнетения роста растений, сни-

жения продуктивности и качества 

урожая. Это воздействие, зависящее от 

особенностей культуры и применяемых 

гербицидов, особенно ярко проявляется в 

условиях несвоевременного применения 

гербицидов, несоблюдении регламента и 

при возникновении неблагоприятных по-

годных условий.  

Так, против однолетних и многолетних 

однодольных сорняков на льне масличном 

зарегистрированы препараты Квикстеп, 

МКЭ 0,8 л/га (клетодим + галоксифоп-Р-

метил), Миура, КЭ 1,2 л/га (хизалофоп-П-

этил) и другие. Эти химикаты эффективно 

подавляют все виды злаковых сорняков и 

могут применяться независимо от фазы 

развития культурных растений. Отмечен-

ные гербициды показывают высокую сов-

местимость в баковых смесях с 

противодвудольными препаратами. Для 

подавления однолетних и некоторых мно-

голетних двудольных сорняков в посевах 

культуры из числа зарегистрированных 

http://www.pesticidy.ru/active_substance/quizalofop-P-ethyl
http://www.pesticidy.ru/active_substance/quizalofop-P-ethyl


препаратов выделяется высокоэффектив-

ный, трёхкомпонентный, избирательного 

действия гербицид Секатор Турбо, МД 

(0,1 л/га), включающий йодо-сульфурон-

метил-натрия (25 г/л), амидосульфурон 

(100 г/л) и мефенпир-диэтил (250 г/л). По-

следний компонент выполняет функции 

антидота и служит для устранения нега-

тивного влияния препарата на культурные 

растения. Случаи проявления фитотоксич-

ности гербицида достаточно редки и 

обычно связаны с низкой температурой 

воздуха на момент обработки, либо неза-

долго до, или сразу после неё. Однако при 

его использовании в составе баковой сме-

си с граминицидами, риск возможного 

токсического действия препарата на куль-

туру существенно увеличивается [3].  

Для уменьшения фитотоксического 

действия агрохимикатов на возделывае-

мые культуры широкое распространение 

получило использование препаратов-

антидотов и антистрессантов [2; 4]. Луч-

шим из этих представителей для приме-

нения в современном сельскохозяйст-

венном производстве считается Альбит.  

Препарат Альбит создан на основе 

терпеновых кислот, выделенных из био-

логически активных бактерий Bacillus 

megaterium и Pseudomonas aureofaciens, 

дополнен макро- и микроэлементами в 

виде магния сернокислого, калия фос-

форнокислого, калия азотнокислого, кар-

бамида и хвойного экстракта. Одним из 

многих и полезных декларируемых ка-

честв препарата является снижение 

стресса культурных растений после их 

обработки гербицидами. Такое действие 

основано на проникновении в ткани рас-

тений и стимулировании синтеза веществ, 

повышающих иммунитет и способству-

ющих самостоятельному противостоянию 

вредным факторам. Благодаря отмечен-

ным свойствам Альбит можно использо-

вать в составе различных баковых смесей 

гербицидов. В результате многочислен-

ных исследований совместного примене-

ния Альбита с гербицидами выявлена его 

антистрессовая эффективность и повы-

шение урожайности таких культур, как 

гречиха (+ 0,68 т/га), кукуруза (+ 0,90 

т/га), лён долгунец (+ 0,44 т/га), пшеница 

яровая (+ 0,12 т/га) и др. [5].  

На масличном льне Альбит зареги-

стрирован как регулятор роста растений  

(№ государственной регистрации 081-07-

866-1 от 26.11.2015) [6], он также может 

использоваться в смеси с гербицидами, 

кроме препаратов, имеющих реакцию ра-

бочего раствора рН > 8,5 [7]. В экспери-

ментах ВНИИ льна опрыскивание 

посевов Альбитом (0,05 кг/га в смеси с 

гербицидами) в фазе «ёлочки» дополни-

тельно обеспечивало эффективную защи-

ту растений от септориоза [8], отмечена 

также хорошая сочетаемость препарата с 

гербицидами Ленок и Багира [9].  

Целью исследования является выявле-

ние эффективности баковых смесей гер-

бицидов, применяемых по вегетирующим 

растениям различных сортов льна мас-

личного как отдельно, так и в сочетании с 

регулятором роста Альбит в разных усло-

виях зон неустойчивого и недостаточного 

увлажнения ЮФО, обеспечивающих 

борьбу с сорняками и отсутствие нега-

тивного действия на культурные расте-

ния. 

Материалы и методы. Исследования 

по изучению влияния гербицидов на за-

сорённость посевов, и, как следствие, со-

хранение высокой продуктивности и 

качества урожая льна масличного прово-

дили в 2018–2019 гг. в зоне неустойчиво-

го увлажнения на чернозёме выщелочен-

ном (ЦЭБ ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК,          

г. Краснодар) на сортах Нилин и ФЛИЗ, а 

также в зоне недостаточного увлажнения 

на чернозёме обыкновенном (Донской фи-

лиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, п. Опор-

ный, Азовский район, Ростовская область), 

на сорте Радуга.  

Оригинатором используемых в иссле-

дованиях сортов льна является ФГБНУ 



ФНЦ ВНИИМК. Нилин – среднеспелый 

сорт высотой 75–85 см, его потенциальная 

урожайность 1,9–2,1 т/га, вегетационный 

период 85–90 суток. Масса 1000 семян со-

ставляет 5,1–5,3 г, а их масличность 45,0–

45,6 %. ФЛИЗ – высокопродуктивный 

среднеспелый сорт с потенциальной уро-

жайностью семян 2,5–2,7 т/га, вегетацион-

ным периодом 85–87 суток. Средняя 

высота растений 68–73 см, масса 1000 се-

мян 7,8–8,0 г, масличность семян 49,8– 

51,2 %. Радуга – высокопродуктивный 

среднеспелый сорт. Продолжительность 

вегетационного периода 80–85 суток. По-

тенциальная урожайность семян 2,0–2,5 т/га. 

Масличность семян до 48–50 %, масса 

1000 семян 7,0–8,0 г [10]. 

Посев льна осуществляли обычным ря-

довым способом (междурядье 15 см) с 

нормой высева семян в зоне неустойчиво-

го увлажнения 8 млн шт./га, недостаточ-

ного увлажнения – 9 млн шт./га. Учётная 

площадь делянки составляла: в зоне не-

устойчивого увлажнения – 12 м2; недоста-

точного увлажнения – 19 м2. 

В опытах использовали баковые смеси 

гербицида Секатор Турбо с одним из пре-

паратов Квикстеп и Миура отдельно и в 

сочетании с Альбитом. Доза внесения  каж-

дого гербицида в баковой смеси макси-

мально разрешённая на культуре. В зада-

чи исследований также входило 

определение биологической эффективно-

сти гербицидов и возможного токсического 

действия этих препаратов на культуру.  

Схема опыта включала в себя следую-

щие варианты:  

1. Контроль 1, без обработки; 

2. Контроль 2, ручная прополка; 

3. Опрыскивание посевов баковой сме-

сью Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + 

Квикстеп, МКЭ (0,8 л/га); 

4. Опрыскивание посевов баковой  

смесью Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + 

Квикстеп, МКЭ (0,8 л/га) + Альбит, ТПС 

(0,1 л/га); 

5. Опрыскивание посевов баковой  

смесью Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + 

Миура, КЭ (1,2 л/га); 

6. Опрыскивание посевов баковой  

смесью Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + 

Миура, КЭ (1,2 л/га) + Альбит, ТПС     

(0,1 л/га).  

Гербициды вносили вручную в фазе 

«ёлочки» у растений льна. Учёты засо-

рённости и оценку биологической эффек-

тивности гербицидов проводили согласно 

методическим указаниям ВИЗР [11]. Ко-

личество и видовой состав сорняков фик-

сировали дважды: первый учёт 

выполняли через 20–30, второй – через 

40–60 дней после внесения гербицидов. 

Уборку урожая осуществляли путём пря-

мого комбайнирования малогабаритным 

комбайном “Wintersteiger”. Урожай семян 

льна приводили к 100%-ной чистоте и 

12%-ной влажности [12]. Масличность 

семян определяли на ЯМР-анализаторе 

АМВ-1006М по ГОСТ 8.596-2010 [13]. 

Результаты и обсуждение. В годы 

проведения исследований в допосевной 

период (октябрь – март) выпало достаточ-

ное количество осадков для формирования 

значительных запасов влаги в почве. Так, в 

зоне неустойчивого увлажнения сумма 

осадков за октябрь 2017 г. – март 2018 г. 

была на 129,7 мм, или на 39,9 % выше 

уровня средней многолетней нормы       

(325 мм), что составило 454,7 мм. В зоне 

недостаточного увлажнения запасы влаги в 

этот период оказались выше среднемного-

летних на 47,3 мм и составили 366,0 мм. В  

допосевной период 2019 г. запасы влаги в 

почве в обеих зонах возделывания были на 

уровне среднемноголетних значений. Дан-

ные по влагообеспеченности вегетационно-

го периода представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
 

Распределение осадков в период проведения 

исследований, мм 
 

Метеостанции ВНИИМК, г. Краснодар  

и п. Опорный, 2018–2019 гг. 
Зона  

проведения  
Год 

Сумма 

за ок-
Месяц 

Сумма 

за 



исследований тябрь – 

март 

ап-

рель 
май июнь июль 

апрель –

июль 

Неустойчивого     

увлажнения 

(г. Краснодар) 

Средне-

много-

летнее 

325,0 48,0 57,0 67,0 60,0 232,0 

2018 454,7 17,6 86,0 11,0 119,2 233,8 

2019 323,6 42,6 67,6 17,4 134,6 262,2 

Недостаточного     

увлажнения  

(п. Опорный,  

Ростовская 

область) 

Средне-

много-

летнее 

318,7 35,7 48,1 59,9 48,4 192,1 

2018 366,0 5,4 25,7 3,5 113,7 148,3 

2019 325,7 24,3 51,2 3,4 52,2 131,1 

 

Во время вегетации льна масличного в 

условиях зоны неустойчивого увлажне-

ния в 2018–2019 гг. отмечалось неравно-

мерное распределение осадков: 

превышение среднемноголетнего уровня 

до фазы бутонизации и созревания расте-

ний (в мае и июле), и недостаточное ко-

личество при активном росте в фазе 

цветения (в апреле и июне). В условиях 

зоны недостаточного увлажнения вегета-

ционный период 2018 г. характеризовался 

острым недостатком осадков в апреле – 

июне, а осадки июля, более чем в два раза 

превышающие среднемноголетние значе-

ния, растениями льна не использовались 

так как выпали перед его уборкой. В 2019 г. 

ощутимый недостаток их наблюдался в 

апреле и июне, а в мае и июле они были 

на уровне среднемноголетних значений. 

Среднесуточная температура воздуха в 

зоне неустойчивого увлажнения в июне 

2018–2019 гг. и июле 2018 г. была значи-

тельно  (на 3,1–4,7 оС) выше нормы (табл. 

2), что негативно отразилось на показате-

лях продуктивности культуры. 

Таблица 2  
 

Среднесуточная температура воздуха  

в период проведения исследований,  оС 
 

Метеостанции ВНИИМК, г. Краснодар  

и п. Опорный, 2018–2019 гг. 

Зона  

проведения  

исследований 

Год 

Месяц Средняя  

за  

апрель –

июль 
апрель май июнь июль 

Неустойчивого     

увлажнения 

(г. Краснодар) 

средне-

много-

летняя 

10,9 16,8 20,4 23,2 17,8 

2018 13,5 19,0 23,5 26,3 20,6 

2019 11,9 19,2 25,1 22,9 19,8 

Недостаточного     

увлажнения  

средне-

много-
11,5 17,7 21,9 24,8 19,0 

(п. Опорный,  

Ростовская 

область) 

летняя 

2018 13,5 20,1 25,3 26,9 21,5 

2019 12,0 20,3 26,1 24,2 20,7 

 

В зоне недостаточного увлажнения по-

годные условия оказали отрицательное 

влияние на рост и развитие растений льна 

масличного. Так, в 2018 г. в апреле, мае и 

июне, на фоне высоких температур воздуха 

(на 2,1–3,4 оС выше среднемноголетней) 

наблюдался аномальный дефицит влаги, а в 

2019 г. высокая температура воздуха пре-

вышала в мае и июне среднемноголетние 

значения на 2,4–4,2 оС, что негативно по-

влияло на продуктивность культуры. 
В период проведения исследований фон 

засорённости посевов льна масличного в 
зоне неустойчивого увлажнения (г. Крас-
нодар) был незначительным. В среднем за 
2018–2019 гг., количество сорных растений 
на опытных делянках до обработки посевов 
гербицидами на сорте Нилин варьировало в 
пределах 5,5–10,0 шт./м2, на сорте ФЛИЗ – 
7,0–24,0 шт./м2. Из однолетних злаковых 
сорняков в посевах присутствовал щетин-
ник сизый (Setaria glauca L.), из однолет-
них двудольных щирица запрокинутая 
(Amaranthus retroflexus L.), амброзия по-
лыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), 
марь белая (Chenopodium album L.) из мно-
голетних двудольных – вьюнок полевой 
(Convolvulus arvensis L.). В зоне недоста-
точного увлажнения (п. Опорный, Ростов-
ская область) средняя засорённость посевов 
по вариантам составляла 1,0–7,5 шт./м2. 

Отмечено наличие однолетнего злакового 
сорняка – щетинника сизого (Setaria 
glauca L.); однолетних двудольных – ам-
брозии полыннолистной (Ambrosia 
artemisiifolia L.), гречишки вьюнковой 
(Fallopia convolvulus L.) и многолетних 
двудольных – вьюнка полевого 
(Convolvulus arvensis L.), сурепки обык-
новенной (Barbarea vulgaris R. Br.).   

Биологическая эффективность баковых 
смесей гербицидов была различной. В зоне 
неустойчивого увлажнения на сорте Нилин 
при первом учёте количество сорняков 
снизилось по сравнению с их первоначаль-
ным количеством на 35,0–63,6 %, а при 
втором – на 33,0–50,0 % (табл. 3). Наиболее 
высокая биологическая эффективность от-



мечена у баковых смесей Секатор Турбо + 
Квикстеп + Альбит и Секатор Турбо + Ми-
ура. На момент первого учёта она состави-
ла 63,6 и 62,5 %, второго – 36,4 и   50,0 % 
соответственно. Аналогичные тенденции 
отмечены и на сорте ФЛИЗ. Биологическая 
эффективность этих препаратов при пер-
вом учёте была 71,4 и 85,7 %, при втором – 
100,0 и 77,1 % соответственно. Однако в 
зоне недостаточного увлажнения на сорте 
Радуга высокая эффективность отмечена у 
баковых смесей Секатор Турбо + Квикстеп 
и Секатор Турбо + Квикстеп + Альбит. В 
этих вариантах опыта сорные растения от-
сутствовали через 20–30 дней после внесе-
ния препаратов. При использовании же 
баковых смесей Секатор Турбо + Миура и 
Секатор Турбо + Миура + Альбит биологи-
ческая эффективность через 40–   60 дней 
составила 93,3 %. 

Добавление в состав баковых смесей 
гербицидов препарата Альбит неодно-
значно повлияло на их биологическую 
эффективность. Так, при его введении в 
баковую смесь Секатор Турбо + Квикстеп 
на сорте ФЛИЗ она повысилась на 7,1–  
39,3 %, на сорте Радуга – повышение не 
отмечено, а на сорте Нилин её изменение 
колебалось в пределах от 28,6 до -3,6 %. В 
то же время при совместном использова-
нии Альбита с баковой смесью гербици-
дов Секатор Турбо + Миура отмечалось 
снижение биологической эффективности 
на всех сортах льна масличного на 5,7–
32,1 %.  

Наиболее высокая урожайность льна 

масличного в среднем за два года иссле-

дований получена на контроле 2, с руч-

ной прополкой и в варианте с 

использованием баковой смеси Секатор 

Турбо + Миура + Альбит (табл. 4): на 

сорте Нилин – 0,99 и 0,99 т/га; ФЛИЗ – 

1,32 и 1,37 и Радуга – 0,92 и 0,91 т/га со-

ответственно. При применении Альбита в 

качестве компонента этой баковой смеси 

гербицидов урожайность семян льна мас-

личного увеличилась на 0,13 т/га в 2018 г. 

на сорте ФЛИЗ, а в 2019 г. – на сорте Ни-

лин. Баковая смесь Секатор Турбо + 

Квикстеп + Альбит существенно не по-

влияла на урожайность семян изучаемых 

сортов льна масличного. 

При использовании баковых смесей 

гербицидов наблюдали тенденцию к сни-

жению масличности семян льна, однако 

существенным такое снижение (1,3–     

1,6 %) было лишь в 2018 г. на сорте Раду-

га. Применение Альбита в составах бако-

вых смесей на масличность семян (табл. 

4) существенно не повлияло. 

Комплексным показателем оценки 

продуктивности является сбор масла, ко-

торый отличался в зависимости от при-

меняемой схемы защиты культуры от 

сорняков. Так, в 2018 г. на сорте Нилин 

ни один из вариантов применения бако-

вых смесей не позволил получить сбор 

масла больше, чем в контрольных вари-

антах (табл. 4). Применение баковой сме-

си Секатор Турбо + Миура на сорте 

ФЛИЗ практически не повлияло на сбор 

масла, однако введение в баковую смесь 

Альбита позволило существенно            

(на 0,5 т/га) его увеличить. Использова-

ние баковых смесей на сорте Радуга на 

сбор масла существенного влияния не 

оказало. В 2019 г. на сорте Нилин приме-

нение баковой смеси Секатор Турбо + 

Миура + Альбит способствовало получе-

нию сбора масла порядка 0,33 т/га, что  

существенно выше всех вариантов, а на 

сортах ФЛИЗ и Радуга, в зависимости от 

состава баковой смеси, он отличался не-

значительно и находился в пределах 0,49–

0,54 и 0,48–0,52 т/га соответствен.



 

Таблица 3 
 

Снижение количества сорных растений после обработки посевов различных сортов льна масличного баковыми смесями гербицидов, от-

дельно и в сочетании с Альбитом, в среднем за 2018-2019 гг., %   

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 

Вариант  

Зона неустойчивого увлажнения 
 (г. Краснодар) 

Зона недостаточного увлажнения 
 (п. Опорный, Ростовская область) 

сорт 

Нилин ФЛИЗ Радуга 

количество сорных расте-

ний, шт./м2 на момент снижение коли-

чества сорных 
растений, % * 

количество сорных расте-

ний, шт./м2 на момент 
снижение 

количества 

сорных рас-

тений, % * 

количество сорных растений, 

шт./м2 на момент снижение количества 

сорных растений, % * первого 

учёта 
второго учёта 

первого 

учёта 

второго 

учёта 

первого 

учёта 
второго учёта 

Контроль 1, без обработки 9,5 9,5 - 13,0 12,5 - 6,5 7,5 - 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Квикстеп, МКЭ  

(0,8 л/га) 
6,5 6,0 

35,0 

40,0 
5,0 5,5 

64,3 

60,7 
0,0 0,0 

100 

100 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Квикстеп,  МКЭ  

(0,8 л/га) + Альбит, ТПС (0,1 л/га) 
2,0 3,5 

63,6 

36,4 
2,0 0,0 

71,4 

100 
0,0 0,0 

100 

100 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Миура, КЭ 

 (1,2 л/га) 
3,0 4,0 

62,5 

50,0 
2,5 4,0 

85,7 

77,1 
1,0 0,5 

84,6 

93,3 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) +Миура, КЭ (1,2 л/га) 

+ Альбит, ТПС (0,1 л/га)    
5,0 6,0 

44,4 

33,3 
2,0 5,5 

80,0 

45,0 
1,5 0,5 

76,9 

93,3 

* – в числителе – снижение количества сорных растений к моменту первого учёта (через 20–30 дней после обработки), в знаменателе – к моменту второго учёта (через 40–60 дней после обработки) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица 4  
 

Урожайность, масличность семян и сбор масла сортов льна масличного при применении баковых смесей гербицидов, отдельно и в сочета-

нии с Альбитом 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 

 Вариант 

Зона неустойчивого увлажнения  

(г. Краснодар) 

Зона недостаточного увлажнения  

(п. Опорный, Ростовская область) 

сорт 

Нилин ФЛИЗ Радуга 

2018 г. 2019 г. 
в среднем за 

два года 
2018 г. 2019 г. 

в среднем за 

два года 
2018 г. 2019 г. 

в среднем за 

два года 

 Урожайность, т/га 

Контроль 1, без обработки  1,13 0,73 0,93 1,26 1,24 1,25 0,51 1,30 0,91 

Контроль 2, ручная прополка  1,14 0,84 0,99 1,29 1,35 1,32 0,56 1,28 0,92 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Квикстеп, МКЭ (0,8 л/га) 0,96 0,83 0,89 1,22 1,39 1,31 0,58 1,22 0,90 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Квикстеп, МКЭ (0,8 л/га) + Альбит, ТПС (0,1 л/га) 0,92 0,76 0,84 1,22 1,29 1,26 0,47 1,22 0,85 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Миура, КЭ (1,2 л/га) 1,06 0,79 0,92 1,24 1,29 1,26 0,52 1,27 0,90 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Миура, КЭ (1,2 л/га) + Альбит, ТПС (0,1 л/га)    1,05 0,92 0,99 1,37 1,37 1,37 0,51 1,30 0,91 

НСР05 0,16 0,08 - 0,09 0,19 - 0,15 0,15 - 

 Масличность семян, % 

Контроль 1, без обработки  41,6 40,6 41,1 45,9 44,9 45,4 47,0 45,8 46,4 

Контроль 2, ручная прополка  41,8 40,9 41,4 45,8 45,1 45,5 47,7 45,9 46,8 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Квикстеп, МКЭ (0,8 л/га) 40,9 40,4 40,7 45,7 45,0 45,4 46,1 45,1 45,6 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Квикстеп, МКЭ (0,8 л/га) + Альбит, ТПС (0,1 л/га) 41,1 40,6 40,9 45,4 44,9 45,2 46,4 45,1 45,8 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Миура, КЭ (1,2 л/га) 41,1 40,6 40,9 45,4 45,0 45,2 46,3 45,1 45,7 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Миура, КЭ (1,2 л/га) + Альбит, ТПС (0,1 л/га)    41,1 40,6 40,9 45,9 45,0 45,5 46,3 45,3 45,8 

НСР05 0,79 0,61 - 0,80 0,55 - 1,17 0,35 - 

 Сбор масла, т/га 

Контроль 1, без обработки  0,42 0,26 0,34 0,51 0,49 0,50 0,21 0,52 0,37 

Контроль 2, ручная прополка  0,42 0,30 0,36 0,52 0,54 0,53 0,23 0,52 0,38 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Квикстеп, МКЭ (0,8 л/га) 0,35 0,29 0,32 0,49 0,55 0,52 0,24 0,48 0,36 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Квикстеп, МКЭ (0,8 л/га) + Альбит, ТПС (0,1 л/га) 0,33 0,27 0,30 0,49 0,51 0,50 0,19 0,48 0,34 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Миура, КЭ (1,2 л/га) 0,38 0,28 0,33 0,50 0,51 0,51 0,21 0,50 0,36 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Миура, КЭ (1,2 л/га) + Альбит, ТПС (0,1 л/га)    0,38 0,33 0,36 0,55 0,54 0,55 0,21 0,52 0,37 

НСР05 0,06 0,03 - 0,04 0,08 - 0,07 0,06 - 



 
 
Заключение. Проведённые исследова-

ния позволили выявить различия в биоло-

гической эффективности баковых смесей 

гербицидов, определить их влияние на 

уровень продуктивности исследуемых 

сортов льна масличного в неодинаковых 

условиях. 

В условиях неустойчивого увлажнения 

(г. Краснодар) на сортах Нилин и ФЛИЗ 

высокую биологическую эффективность 

показали баковые смеси Секатор Турбо, 

МД (0,1 л/га) + Квикстеп, МКЭ (0,8 л/га) + 

Альбит, ТПС (0,1 л/га) и Секатор Турбо, 

МД (0,1 л/га) + Миура, КЭ (1,2 л/га), в 

условиях недостаточного увлажнения         

(п. Опорный, Ростовская область) на сорте 

Радуга – баковые смеси Секатор Турбо, 

МД (0,1 л/га) + Квикстеп, МКЭ (0,8 л/га) и 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Квикстеп, 

МКЭ (0,8 л/га) + Альбит, ТПС (0,1 л/га). 

Введение препарата Альбит в баковые 

смеси гербицидов по-разному отражается 

на их биологической эффективности и 

продуктивности культуры. При примене-

нии баковой смеси Секатор Турбо, МД 

(0,1 л/га) + Квикстеп, МКЭ (0,8 л/га) + 

Альбит, ТПС (0,1 л/га) повышается биоло-

гическая эффективность гербицидов, но 

снижается урожайность сортов льна, а ба-

ковой смеси Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + 

Миура, КЭ (1,2 л/га) + Альбит, ТПС     

(0,1 л/га) – биологическая эффективность 

незначительно снижается, но при этом 

повышается урожайность культуры. 

Следовательно, для эффективного по-

давления сорной растительности в агро-

фитоценозе и получения стабильно 

высокой урожайности сортов льна мас-

личного Нилин и ФЛИЗ в зоне неустой-

чивого увлажнения на чернозёме 

выщелоченном и Радуга в зоне недоста-

точного увлажнения на чернозёме обык-

новенном следует применять баковую 

смесь Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) + Ми-

ура, КЭ (1,2 л/га) + Альбит, ТПС     (0,1 

л/га).  
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