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Основная цель исследований – выявление наи-

более эффективных баковых смесей гербицидов 
(рекомендованных на льне масличном), приме-
няемых по вегетирующим растениям в условиях 
зон неустойчивого и недостаточного увлажнения 
Юга России, обеспечивающих уничтожение сор-
ной растительности, отсутствие негативного дей-
ствия на культурные растения и высокие 
показатели продуктивности. Схема опыта вклю-
чала варианты изучения двух гербицидов и ком-
бинации из пяти баковых смесей гербицидов, 
контроль без обработки и контроль без обработки 
с ручной прополкой. Обьект исследований – лён 
масличный сортов Радуга и ФЛИЗ. Тип засорен-
ности смешанный, с преобладанием мятлика 
обыкновенного (Póa triviális L.), амброзии полын-
нолистной (Ambrósia artemisiifólia L.), щирицы 
запрокинутой (Amaránthus retrofléxus L.), мари 
белой (Chenopódium álbum L.), вьюнка полевого 
(Convolvulus arvensis L.), горца вьюнкового 
(Fallopia convolvulus L.), пикульника обыкновен-
ного (Galeopsis tetrahit L.) и видов щетинников 
(Setaria viridis L. Beauv и Setaria pumila Poir. 
Schult). В 2017–2019 гг. в зоне неустойчивого ув-

лажнения (г. Краснодар) средняя урожайность 
льна масличного ФЛИЗ за три года исследований 
в контроле без обработки составила 1,16 т/га; в ва-
риантах с применением гербицидов Тифи, Магнум и 
баковой смеси Гербитокс + Миура были получены 
достоверные прибавки урожайности 0,13; 0,10 и 0,17 
т/га соответственно. В 2018–2019 гг. в зоне недос-
таточного увлажнения (п. Опорный, Азовский 
район, Ростовская область) урожайность сорта 
Радуга в вариантах с применением гербицидов 
Тифи, Магнум и баковой смеси Секатор Турбо + 
Миура была на уровне контроля – 0,91; 0,90 и 0,92 
т/га соответственно. Применение баковых смесей 
Тифи + Миура, Магнум + Миура приводит к сни-
жению показателей продуктивности культуры. 
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The main purpose of our research was to identify 

the most effective tank mixtures of herbicides (rec-

ommended for oil flax) that can be applied on vege-

tating plants in conditions of stable and insufficient 

moisture in the south of Russia, prove weeds destruc-

tion and the absence of negative effects on cultivated 

plants and high productivity indicators. The experi-

ment scheme included the study of two herbicides and 

a combination of five tank herbicide mixtures, control 

without treatment and control without treatment with 

manual weeding. An object of the research was oil 

flax varieties Raduga and FLIZ. The type of contami-

nation is mixed, with a predominance of common 

bluegrass (Póa triviális L.), ragweed (Ambrósia 

artemisiifólia L.), pigweed (Amaránthus retrofléxus 

L.), frost blite (Chenopódium álbum L.), corn lily 

(Convolvulus arvensis L.), wild buckwheat (Fallopia 

convolvulus L.), common hemp-nettle (Galeopsis 

tetrahit L.) and some species of foxtail (Setaria 

viridis L. Beauv и Setaria pumila Poir. Schult). In 

2017–2019 in the zone of unstable moisture (Krasno-

dar), the average yield of oil flax FLIZ amounted to 

1.16 t per ha for three years of research in the control 

without treatment; in variants with application of the 

herbicides Tifi, Magnum and a tank mixture Gerbitox 
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+ Miura we obtained significant yield increases of 

0.13; 0.10 and 0.17 t per ha, respectively. In 2018–

2019 in the zone of insufficient moisture (Oporny 

settlement, Azov district, Rostov region), the yield of 

the variety Raduga was at the control level – 0.91; 

0.90 and 0.92 t per ha, respectively, in the variants 

with application of the herbicides Tifi, Magnum and 

the tank mixture Sekator Turbo + Miura. The applica-

tion of the tank mixtures Tifi + Miura, Magnum + 

Miura led to a decrease in crop productivity. 

 

Введение. В России лён масличный на 

сегодняшний день остаётся одной из пер-

спективных и востребованных масличных 

культур, его посевные площади неуклонно 

растут. По данным Росстата, в 2019 г. в хо-

зяйствах всех категорий они находились на 

уровне 814,7 тыс. га. За год размеры пло-

щадей выросли на 9,3 % (на 69,1 тыс. га), за 

5 лет – на 63,6 % (на 316,7 тыс. га), за     

10 лет – на 458,3 % (на 668,8 тыс. га). В 

2001 г. посевы составляли всего 8,7 тыс. га. 

Этому способствует широкий адаптивный 

потенциал культуры, короткий вегетаци-

онный период, а использование новых 

высокопродуктивных засухоустойчивых 

сортов Радуга и ФЛИЗ наряду с высокой 

ценой реализации обеспечит его при-

быльное выращивание практически на 

всей территории страны. 

При возделывании льна применяется 

интегрированная система защиты от сор-

ной растительности, которая включает 

в себя комплекс агротехнических меро-

приятий, основанных на биологических 

особенностях культуры. Известно, что 

в первые три–четыре недели своего раз-

вития лён масличный медленно растет и  

не может конкурировать с пластичными, 

быстрорастущими сорными растениями, 

поэтому поддержание чистоты посевов и 

реализация потенциала продуктивности 

культуры без гербицидов практически 

невозможны [1]. Однако, даже при при-

менении гербицидов, засорённость посе-

вов сельскохозяйственных культур 

остается высокой, причиной тому не-

сколько факторов [2]. Многолетнее при-

менение гербицидов против двудольных 

сорняков изменяет их флористический 

состав в посевах, возрастает количество 

устойчивых видов и появляются рези-

стентные популяции, как правило, это  

сопровождается последовательным сни-

жением экономической эффективности 

применяемых препаратов [3]. Не стоит 

забывать об активном внедрении мини-

мальной и нулевой технологий обработки 

почвы, минимизации агротехнических 

приёмов, несоответствии используемых 

гербицидов видовому составу сорняков и 

несистемном подходе к борьбе с сорня-

ками [4]. Немаловажно и рациональное 

применение удобрений. Многие виды 

сорной растительности на фоне высоких 

доз азотных туков получают значитель-

ные преимущества перед возделываемы-

ми культурами и обладают повышенной 

конкурентной способностью [5; 6]. В це-

лом же наличие сорных растений способ-

ствует не только снижению урожайности 

культур севооборота, качества получае-

мой продукции, но и снижению маслич-

ности семян, а также непродуктивному 

расходу влаги и питательных веществ из 

почвы [7; 8]. 
По многочисленным научным иссле-

дованиям, наиболее перспективным счи-

тается способ борьбы с засорённостью 

посевов баковыми смесями гербицидов, 

поскольку с их помощью можно эффек-

тивно снизить численность одно- и дву-

дольных сорняков [1; 4; 9 и др.]. Выбор 

наиболее подходящих комбинаций бако-

вых смесей должен быть сделан с учётом 

свойств гербицидов, подлежащих комби-

нированию, и видов сорных растений. 

Тип и степень взаимодействия зависит от 

свойств комбинированных гербицидов 

(химическая группа, абсорбция, трансло-

кация, механизм действия, путь развития 

метаболизма). Эффективность действия 

баковой смеси изменяется в зависимости 

от вида сорных растений, стадии роста и 

условий окружающей среды [9]. Кроме 

того, важную роль играет выбор предше-

ственника [6; 8]. Следовательно, наи-

больший эффект достигается при 

использовании разных действующих ве-

ществ, применяемых в баковых смесях, 
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что позволит уничтожать всходы сорня-

ков в самые чувствительные фазы их раз-

вития – в течение первых 10–20 дней 

после появления всходов культуры [10].  
Цель исследований – выявление наи-

более эффективных баковых смесей гер-

бицидов (включённых в "Государствен-

ный каталог пестицидов и агрохимикатов, 

разрешённых к применению на террито-

рии Российской Федерации"), применяе-

мых по вегетирующим растениям льна 

масличного в условиях зон неустойчивого 

и недостаточного увлажнения юга Рос-

сии, обеспечивающих уничтожение сор-

ной растительности и не имеющих 

негативного действия на культурные рас-

тения.  

Материалы и методы. Баковые смеси 

гербицидов на льне масличном изучали в 

условиях зон неустойчивого (ЦЭБ 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) на 

чернозёме выщелоченном и недостаточ-

ного увлажнения (Донской филиал 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, п. Опорный, 

Азовский район, Ростовская область) на 

чернозёме обыкновенном.  
Фон засорения посевов льна представ-

лен мятликом обыкновенным (Póa 
triviális L.), амброзией полыннолистной 
(Ambrósia artemisiifólia L.), щирицей за-
прокинутой (Amaránthus retrofléxus L.), 
марью белой (Chenopódium álbum L.), 
вьюнком полевым (Convolvulus arvensis 
L.), горцем вьюнковым (Fallopia 
convolvulus L.), пикульником обыкновен-
ным (Galeopsis tetrahit L.) и видами ще-
тинников (Setaria viridis L. Beauv и Setaria 
pumila Poir. Schult).  

Исследования проводили на двух сор-
тах льна масличного селекции ФГБНУ 
ФНЦ ВНИИМК: ФЛИЗ – в условиях зоны 
неустойчивого увлажнения в 2017–2019 гг. 
и Радуга – в условиях зоны недостаточно-
го увлажнения в 2018–2019 гг. Наблюде-
ния и анализы выполняли согласно 
методике ВНИИМК [11]. Технология вы-
ращивания разработанная во ВНИИМК, за 
исключением изучаемого фактора.  

Схема опыта включала в себя два кон-

троля: 1. Контроль, без обработки; 2. 

Контроль, без обработки с ручной про-

полкой; и варианты с опрыскиванием по-

севов в фазе «ёлочки» у льна масличного: 

3. Тифи, ВДГ (д.в. тифенсульфурон-

метил) – 0,025 кг/га; 4. Баковая смесь Ти-

фи, ВДГ – 0,025 кг/га + Миура, КЭ (д.в. хи-

залофоп-П-этил) – 1,2 л/га; 5. Магнум, ВДГ 

(д.в. метсульфурон-метил) – 0,01 кг/га;      

6. Баковая смесь Магнум, ВДГ – 0,01 кг/га 

+ Миура, КЭ – 1,2 л/га; 7. Баковая смесь 

Гербитокс, ВРК (д.в. диметиламинная + 

калиевая + натриевая соли, смесь) – 1,0 л/га 

+ Миура, КЭ – 1,2 л/га; 8. Баковая смесь 

Гербитокс-Л, ВРК (д.в. калиевая + на-

триевая соли) – 1,7 л/га + Миура, КЭ –     

1,2 л/га; 9. Баковая смесь Секатор Турбо, 

МД (д.в. амидосульфурон + йодосульфу-

рон-метил-натрий + мефенпир-диэтил) – 

0,1 л/га + Миура, КЭ – 1,2 л/га. Смешива-

ние гербицидов в баковых смесях осуще-

ствлялось непосредственно перед 

внесением. 

Результаты и обсуждение. В допосев-

ной период начальные запасы влаги в поч-

ве в пунктах проведения исследований 

были в достаточном количестве. Выпаде-

ние осадков в зоне неустойчивого увлаж-

нения (г. Краснодар) в 2017 и 2019 гг. было 

подвержено колебаниям по месяцам. В 

апреле и июне влагообеспеченность была 

на уровне среднемноголетней. Осадки 

выпадали с превышением нормы в мае и 

июле – на 59,0 и 26,7 мм в 2017 г. и на 

63,0 и 13,5 мм в 2019 г. соответственно. В 

2018 г. отмечен недостаток осадков в ап-

реле и июне, а в остальные месяцы влаго-

обеспеченность была на уровне нормы 

(табл. 1).   

В 2018 г. в зоне недостаточного ув-

лажнения за вегетационный период льна 

масличного осадков выпало меньше нор-

мы. Сумма осадков за апрель, май и июнь 

составила всего 34,6 мм при температуре 

на 2,4 и 2,1 
о
С выше среднемноголетней, 

что повлекло за собой получение низкого 

уровня урожайности в пределах 0,35– 

0,59 т/га. Выпавшие 113,7 мм в июле не 

оказали влияния на формирование про-

дуктивности культуры. В 2019 г. влаго-

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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обеспеченность в апреле и июне была 

ниже нормы на 11,4 и 56,6 мм, а в осталь-

ные месяцы влагообеспеченность была на 

уровне среднемноголетней. 

 

Таблица 1 
  

Распределение осадков в годы проведения 

исследований, мм 
 

Метеостанции ВНИИМК, г. Краснодар  

и п. Опорный, 2017–2019 гг. 

Год 

Осадки, мм 

сумма  

за ок-
тябрь –

март 

месяц сумма  

за  
апрель – 

июль 
IV V VI VII 

г. Краснодар 

Cредне- 
много-

летнее 

325 48 57 67 60 232 

2017 312,0 43,5 116,0 63,4 86,7 309,6 

2018 472,9 17,6 86,0 11,0 119,2 233,8 

2019 352,5 45,5 120,0 41,5 73,5 280,5 

пос. Опорный, Ростовская область 

Cредне- 
многолет-

нее 

201,4 35,7 48,1 59,9 48,4 198,2 

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 

 

В зоне неустойчивого увлажнения в 

среднем за время проведения исследова-

ния в течение всего вегетационного пе-

риода среднесуточная температура 

воздуха превышала норму с апреля по 

июль на 1,3; 2,6; 3,2 и 1,6 
о
С соответст-

венно по месяцам (табл. 2). 

Относительно засушливое и тёплое ле-

то в 2018 и 2019 гг. в зоне недостаточного 

увлажнения с превышением температуры 

воздуха с апреля по июль относительно 

нормы на 1,3; 2,5; 3,8 и 0,7 
о
С соответст-

венно, наряду с дефицитом влаги в   

межфазный период бутонизация – обра-

зование коробочек, привело к снижению 

урожайности культуры. 

В 2017–2019 гг. урожайность льна 

масличного ФЛИЗ в зоне неустойчивого 

увлажнения при применении баковых 

смесей препаратов Тифи + Миура, Маг-

нум + Миура и Секатор Турбо + Миура 

существенно снизилась (на 0,20; 0,23 и 

0,24 т/га соответственно) по сравнению с 

контролем без обработки с ручной про-

полкой. Следовательно, данные гербици-

ды оказывают некоторое негативное 

влияние на культуру. Прибавку урожай-

ности на 0,13; 0,10 и 0,17 т/га обеспечило 

применение гербицидов Тифи, Магнум и 

баковой смеси Гербитокс + Миура соот-

ветственно. 

 

Таблица 2  
 

Среднесуточная температура воздуха  

периода апрель – июль в годы проведения 

исследований,
  о

С 
 

Метеостанции ВНИИМК, г. Краснодар  

и п. Опорный, 2017–2019 гг. 

Год 

Среднесуточная температура воздуха, оС 

месяц средняя за  

апрель – 
июль 

IV V VI VII 

г. Краснодар 

Среднемного-
летняя 

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

2017 12,1 17,5 22,0 24,8 19,1 

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

2019 11,0 21,8 25,4 23,4 20,4 

пос. Опорный, Ростовская область 

Среднемного-
летняя 

11,5 17,7 21,9 24,8 19,0 

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

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

 
Здесь же получена масличность семян 

на уровне с контрольными вариантами 
(45,7 %), без её снижения (табл. 3). Сле-
дует отметить, что обработка посевов ба-
ковыми смесями отрицательно повлияла 
на масличность семян, способствуя ее 
снижению на 0,8–1,5 % по отношению к 
контрольным вариантам, причём макси-
мальное снижение значения (на 1,0 и     
1,5 %) зафиксировано в вариантах с при-
менением Магнум + Миура и Тифи + 
Миура соответственно. Наибольший сбор 
масла в 2017, 2018 и 2019 гг. – 0,43, 0,64 и       
0,51 т/га соответственно – наблюдался 
при внесении баковой смеси Гербитокс + 
Миура в фазе «ёлочки» у льна. 

В зоне недостаточного увлажнения на 
льне масличном сорта Радуга в 2018 г. 
урожайность выше контроля без обработ-
ки (0,46 т/га) получена при внесении   
Тифи, Магнум и баковой смеси Сека-    
тор Турбо + Миура – 0,51, 0,57 и 0,59 т/га 
соответственно (табл. 4).  
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Табл. 3, 4 
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В 2019 г. урожайность в этих вариантах 

была выше остальных, но ниже чем в 

контролях (1,33 и 1,30 т/га) и составила 

1,30; 1,22 и 1,25 т/га соответственно.  

Обработка баковыми смесями герби-

цидов снизила масличность семян во всех 

изучаемых вариантах на 1,1–2,8 %. При 

применении баковых смесей Тифи + 

Миура и Магнум + Миура отмечено сни-

жение урожайности льна масличного на 

14,4 и 16,7 % соответственно по сравнению 

с контролем без обработки, и низкое со-

держание масла в семенах (45,9 и 46,0 %).  

В среднем за 2018–2019 гг. максималь-

ный сбор масла (на уровне контроля без 

обработки с ручной прополкой –          

0,38 т/га) отмечен в вариантах Тифи; 

Магнум; Секатор Турбо + Миура, а ис-

пользование других баковых смесей при-

водило к его снижению на 10,5–21,1 %.  

Выводы. В зоне неустойчивого ув-

лажнения средняя урожайность льна мас-

личного ФЛИЗ за три года исследований 

в контроле без обработки составила     

1,16 т/га, в вариантах с применением гер-

бицидов Тифи, Магнум и баковой смеси 

Гербитокс + Миура были получены дос-

товерные прибавки урожайности 0,13; 

0,10 и 0,17 т/га соответственно. В зоне 

недостаточного увлажнения урожайность 

сорта Радуга в вариантах с применением 

гербицидов Тифи, Магнум и баковой 

смеси Секатор Турбо + Миура была на 

уровне контроля – 0,91; 0,90 и 0,92 т/га 

соответственно.  

Гербицид Тифи, ВДГ (0,025 кг/га) сле-

дует вносить при преимущественном за-

сорении группой однолетних двудольных 

сорняков и Магнум, ВДГ (0,01 кг/га) в 

случае преобладания однолетних и неко-

торых многолетних двудольных сорняков 

и при отсутствии однодольных сорняков. 

В случае высокого засорения посевов 

культуры однолетними двудольными и 

однолетними злаковыми сорняками и 

многолетним пыреем ползучим необхо-

димо использовать одну из баковых сме-

сей Гербитокс, ВРК + Миура, КЭ (1 + 1,2) 

или Секатор Турбо, МД + Миура, КЭ (0,1 

+ 1,2). Применение баковых смесей Тифи, 

ВДГ + Миура, КЭ (0,025 + 1,2) и Магнум, 
ВДГ + Миура, КЭ (0,01 + 1,2) на льне 

масличном недопустимо, так как при их 

применении резко снижается урожай-

ность на 0,07–0,15 т/га и масличность се-

мян на 1,0–1,5 % независимо от зоны 

увлажнения. 
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Таблица 3  
 

Продуктивность льна масличного ФЛИЗ при применении гербицидов и баковых смесей в зоне 

неустойчивого увлажнения 
 

ЦЭБ ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 

Вариант 
Урожайность, т/га Масличность семян, % Сбор масла, т/га 

гербицид 

норма 

внесения, 

л/га, кг/га 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

в 

среднем 

за три 
года 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

в 

среднем 

за три 
года 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

в 

среднем 

за три 
года 

Контроль, без 
обработки 

– 0,97 1,23 1,28 1,16 45,9 46,2 45,0 45,7 0,39 0,50 0,51 0,47 

Контроль, без 
обработки с 

ручной прополкой 

– 1,01 1,45 1,42 1,29 45,8 46,0 45,4 45,7 0,41 0,59 0,57 0,52 

Тифи, ВДГ 0,025 1,08 1,60 1,20 1,29 45,7 46,0 44,9 45,5 0,44 0,65 0,48 0,52 

Тифи, ВДГ + 

Миура, КЭ 
0,025 + 1,2 0,89 1,20 1,19 1,09 44,3 44,9 43,4 44,2 0,35 0,47 0,46 0,43 

Магнум, ВДГ 0,01 0,94 1,38 1,47 1,26 45,9 46,1 44,7 45,6 0,38 0,56 0,58 0,51 

Магнум, ВДГ + 

Миура, КЭ 
0,01 + 1,2 0,84 1,26 1,09 1,06 44,7 45,6 43,7 44,7 0,33 0,51 0,42 0,42 

Гербитокс, ВРК + 

Миура, КЭ 
1,0 + 1,2 1,11 1,57 1,30 1,33 43,8 46,0 44,6 44,8 0,43 0,64 0,51 0,53 

Гербитокс-Л, ВРК  + 

Миура,  КЭ 
1,7  + 1,2 1,05 1,25 1,17 1,16 44,6 45,8 44,3 44,9 0,41 0,50 0,46 0,46 

Секатор Турбо, МД +  

Миура,  КЭ 
0,1 + 1,2 0,74 1,28 1,12 1,05 45,1 45,7 44,0 44,9 0,30 0,51 0,43 0,41 

НСР05 0,11 0,14 0,12 - 1,0 0,6 0,7 - 0,05 0,06 0,05 - 

 

 

Таблица 4 
  

Продуктивность льна масличного Радуга при применении гербицидов и баковых смесей в зоне 

недостаточного увлажнения 
 

Донской филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 
Вариант Урожайность, т/га Масличность семян, % Сбор масла, т/га 

гербицид 
норма 

внесения, 

л/га, кг/га 
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 

Контроль, без обработки – 0,46 1,33 0,90 46,8 47,2 47,0 0,19 0,55 0,37 

Контроль, без обработки с ручной 
прополкой 

– 0,50 1,30 0,90 47,1 47,3 47,2 0,21 0,54 0,38 

Тифи, ВДГ 0,025 0,51 1,30 0,91 46,1 47,1 46,6 0,21 0,54 0,38 

Тифи, ВДГ + Миура, КЭ 0,025 + 1,2 0,38 1,16 0,77 45,3 46,5 45,9 0,15 0,47 0,31 

Магнум, ВДГ 0,01 0,57 1,22 0,90 46,9 47,2 47,1 0,24 0,51 0,38 

Магнум, ВДГ + Миура, КЭ 0,01 + 1,2 0,35 1,14 0,75 46,0 46,0 46,0 0,14 0,46 0,30 

Гербитокс, ВРК + Миура, КЭ 1,0 + 1,2 0,35 1,25 0,80 46,3 46,3 46,3 0,14 0,51 0,33 

Гербитокс-Л, ВРК  + Миура, КЭ 1,7 + 1,2 0,46 1,18 0,82 46,6 46,2 46,4 0,19 0,48 0,34 

Секатор Турбо, МД + Миура, КЭ 0,1 + 1,2 0,59 1,25 0,92 46,7 46,7 46,7 0,24 0,52 0,38 

НСР05 0,14 0,09 - 0,9 0,4 - 0,06 0,04 - 

 
 


