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Одной из причин недобора урожая льна мас-

личного является высокая засоренность посевов и 

его недостаточная конкурентоспособность. По-

этому целью работы являлось изучение влияния 

способов применения послевсходовых современ-

ных гербицидов Тифи и Миура на засорённость, 

продуктивность и качество урожая сортов льна 

масличного селекции ВНИИМК. Исследования 

проводили в 2018–2019 гг. в зоне неустойчивого 

увлажнения на чернозёме выщелоченном (ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) на сорте ФЛИЗ, а 

также в зоне недостаточного увлажнения на чер-

нозёме обыкновенном (Донской филиал ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК, п. Опорный, Азовский район, Рос-

товская область) на сорте Радуга. В результате ис-

следований установлено, что в зоне 

неустойчивого увлажнения высокая биологиче-

ская эффективность выявлена при применении 

гербицидов Тифи, ВДГ (0,025 кг/га) и Миура, КЭ 

(1,2 л/га) в виде баковой смеси и раздельно. В зо-

не недостаточного увлажнения наибольшая био-

логическая эффективность отмечена при 

применении Тифи, ВДГ (0,025 кг/га), баковой 

смеси и раздельном внесении Тифи, ВДГ  (0,025 

кг/га) и Миура, КЭ (1,2 л/га). Максимальная уро-

жайность семян льна масличного в зонах неустой-

чивого и недостаточного увлажнения – 1,44 и 1,49 

т/га, 0,94 и 0,86 т/га соответственно отмечена при 

применении препарата Миура, КЭ (1,2 л/га) и раз-

дельного внесения гербицидов Тифи, ВДГ (0,025 

кг/га) и Миура, КЭ (1,2 л/га). Для наиболее дейст-

венного подавления сорной растительности и по-

лучения высокой урожайности льна масличного в 

зоне неустойчивого увлажнения на чернозёме 

выщелоченном и в зоне недостаточного увлажне-

ния на чернозёме обыкновенном рекомендуется 

вносить раздельно гербициды Тифи, ВДГ (0,025 

кг/га) и Миура, КЭ (1,2 л/га) согласно регламенту 

их применения. 
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One of the reasons of incomplete yield of oil flax is 

high weeds prevalence in crop sowings and flax low 

competitive ability. So the purpose of this work was 

to study influence of methods of application of the 

modern herbicides Tifi and Miura used after flax 

seedlings appearance on weeds, productivity and yield 

quality of oil flax varieties bred in V.S. Pustovoit All-

Russian Research Institute of Oil Crops (VNIIMK). 

The researches were conducted in a zone of unstable 

moistening on leached black soil (fields of VNIIMK, 

Krasnodar) – a variety FLIZ, and in a zone of insuffi-

cient moistening on typical black soil (Donskoy 

branch of VNIIMK, Oporny settl., Azov district, Ros-

tov region) – a variety Raduga in 2018–2019. As a 

result we determined a high biological efficiency of 

the herbicides Tifi, WDG (0.025 kg per ha) and 

Miura, EC (1.2 l per ha) applied as tank mixture and 

separately in the zone of unstable moistening. In the 

zone of insufficient moistening the high biological 
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efficiency was determined when applied Tifi, WDG 

(0.025 kg per ha), tank mixture and separate applica-

tion of Tifi, WDG (0.025 kg per ha) and Miura, EC 

(1.2 l per ha). Maximal yield of oil flax seeds in the 

zones of unstable and insufficient moistening – 1.44 

and 1.49 t per ha, 0.94 and 0.86 t per ha, respectively, 

we obtained when applied Miura, EC (1.2 l per ha) 

and with separate usage of the herbicides Tifi, WDG 

(0.025 kg per ha) and Miura, EC (1.2 l per ha). For 

the most active suppression of weeds and to obtain 

high yield of oil flax seeds in the zone of unstable 

moistening on leached black soil and the zone of in-

sufficient moistening on typical black soil we recom-

mend to apply the herbicides Tifi, WDG (0.025 kg 

per ha) and Miura, EC (1.2 l per ha) separately, ac-

cording to the application order. 

 

Введение. Высокие потребительские 
качества и хорошая приспосабливаемость 
к условиям произрастания способствуют 
широкому распространению льна мас-
личного в производстве, посевные пло-
щади под которым в мире составляют 2,5–
3,2 млн га. Вследствие высокого спроса на 
льняное семя на мировом рынке, площади 
под посевами культуры в Российской Фе-
дерации выросли в 2018 г. до 746 тыс. га, 
а валовой сбор семян достиг 531 тыс. т [1]. 
Особую популярность имеет культура у 
сельхозтоваропроизводителей юга Рос-
сии, где она выращивается по зерновой 
технологии с шириной междурядий 15 см 
и нормой высева около 8 млн всхожих 
семян на 1 га. Вместе с тем важную роль 
играет борьба с сорняками в посевах, так 
как они значительно снижают продуктив-
ность культуры и качество продукции [7; 
10; 12; 13]. Многие исследователи широ-
ко осветили вопросы защиты льна мас-
личного от сорной растительности [1; 8; 
11; 14–20], но по-прежнему остается ак-
туальным способ внесения гербицидов. 
Баковые смеси гербицидов часто вызы-
вают фитотоксичность, приводящую к 
снижению урожайности культуры, ухуд-
шению качества товарной и семенной 
продукции. Одним из решений в пользу 
сохранения результативных показателей 
является использование вместо баковой 
смеси раздельного внесения препаратов.  

Материалы и методы. Исследования 

по изучению влияния способов примене-

ния гербицидов на засорённость посевов, 

продуктивность и качество урожая льна 

масличного проводили в 2018–2019 гг. в 

зоне неустойчивого увлажнения на чер-

нозёме выщелоченном (ЦЭБ ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар) на сорте 

ФЛИЗ, а также в зоне недостаточного ув-

лажнения на чернозёме обыкновенном 

(Донской филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 

п. Опорный, Азовский район, Ростовская 

область) на сорте Радуга.  

Посев льна осуществляли обычным 

рядовым способом с рекомендованной 

нормой высева семян [2]. Учётная пло-

щадь делянки составляла: в зоне неустой-

чивого увлажнения 12 м
2
, недостаточного 

увлажнения – 19 м
2
.  

Объекты исследований – современные 

послевсходовые гербициды: Миура – вы-

сокоэффективный селективный препарат 

для борьбы с однолетними и многолет-

ними злаковыми сорняками (действующее 

вещество – хизалофоп-п-этил); Тифи – гер-

бицид для борьбы с однолетними дву-

дольными сорняками (действующее 

вещество тифенсульфурон-метил).  

Схема опыта включала в себя следую-

щие способы внесения послевсходовых 

гербицидов: 

1. Контроль 1, без обработки;  

2. Контроль 2, ручная прополка; 

3. Тифи, ВДГ (0,025 кг/га); 

4. Миура, КЭ (1,2 л/га); 

5. Опрыскивание посевов баковой сме-

сью Тифи, ВДГ (0,025 кг/га) и Миура, КЭ 

(1,2 л/га);  

6. Раздельное внесение Тифи, ВДГ 

(0,025 кг/га) и Миура, КЭ (1,2 л/га).  

Гербициды вносили в фазе «ёлочки» у 

растений льна. Доза и срок применения – 

согласно «Государственному каталогу …» 

[9]. Учёт засорённости и оценку биологи-

ческой эффективности гербицидов про-

водили согласно методическим указаниям 

ВИЗР [3]. Уборку урожая осуществляли 

путём прямого комбайнирования малога-

баритным комбайном “Wintersteiger”. 

Урожай семян льна приводили к 100%-ной 

чистоте и 12%-ной влажности [4]. Маслич-

ность семян определяли на ЯМР-анали-
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заторе АМВ-1006М по ГОСТ 8.596-2010 

[5]. Полученные опытным путём данные 

оценивали методом дисперсионного ана-

лиза [6].  

Результаты. В допосевной период 

(октябрь – март) выпало достаточное ко-

личество осадков для формирования зна-

чительных запасов влаги в почве. В зоне 

неустойчивого увлажнения сумма осад-

ков за период с октября 2017 г. по март 

2018 г. была на 129,7 мм, или на 39,9 %, 

выше уровня средней многолетней нормы 

(325 мм), составив 454,7 мм (табл. 1). В 

зоне недостаточного увлажнения запасы 

влаги в этот период оказались выше 

среднемноголетних на 47,3 мм и состави-

ли 366,0 мм. В допосевной период 2019 г. 

количество осадков в обеих зонах возде-

лывания было на уровне среднемноголет-

них значений.  
   

Таблица 1 
 

Распределение осадков в период проведения 

исследований, мм 
 

Метеостанции ВНИИМК, г. Краснодар  

и п. Опорный, 2018–2019 гг. 

Место 

проведения  

исследований 

Год 

Сумма 

за  
октябрь – 

март 

Месяц Сумма 

за ап-
рель – 

июль 

ап-

рель 
май июнь июль 

Зона неустой-

чивого увлаж- 

нения 
(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 

Зона недос-

таточного  
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 культуры с апреля 

по июль влагообеспеченность сильно отли-

чалась. В зоне неустойчивого увлажнения 

отмечалось неравномерное распределение 

осадков: превышение среднемноголетне-

го уровня до фазы бутонизации и созре-

вания растений (в мае и июле), и 

недостаточное их количество при актив-

ном росте и в фазе цветения (в апреле и 

июне). В зоне недостаточного увлажне-

ния в 2018 г. наблюдался острый недоста-

ток осадков в апреле – июне. В июле они 

более чем в два раза превысили средне-

многолетние значения, но растениями 

льна не использовались, так как выпали 

перед его уборкой. В 2019 г. ощутимый 

недостаток их наблюдался в апреле и ию-

не, 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 °С) выше нормы (табл. 2).  
 

Таблица 2 
  

Среднесуточная температура воздуха 

в период проведения исследований, °С 
 

Метеостанции ВНИИМК, г. Краснодар  

и п. Опорный, 2018–2019 гг. 

Место 

проведения  

исследований 

Год 

Месяц Средняя  

за  
апрель –

июль 
апрель май июнь июль 

Зона  неус-

тойчивого  

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 

Зона  недос-
таточного  

увлажнения  

(п. Опорный, 
Ростовская  

область) 

Средне-
много-

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 

 

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 отсутствия осадков и высо-

ких температур воздуха (на 2,1–3,4 °С 

выше среднемноголетней) наблюдался 

острый дефицит влаги, а в 2019 г. темпе-

ратура превышала в мае и июне средне-

многолетние значения на 2,4–4,2 °С, что 

также негативно повлияло на продуктив-

ность культуры. 

В период проведения исследований 

фон засорённости посевов льна маслич-

ного был незначительным, и количество 

сорных растений на опытных делянках до 

обработки посевов гербицидами варьиро-

вало от 4,5 до 18,4 шт./м
2
. Из однолетних 

злаковых сорняков в посевах присутство-

вал щетинник сизый (Setaria glauca L.), из 
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однолетних двудольных – щирица запро-

кинутая (Amaranthus retroflexus L.), ам-

брозия полыннолистная (Ambrosia arte-

misiifolia L.), марь белая (Chenopodium 

album L.), гречишка вьюнковая (Fallopia 

convolvulus L.), из многолетних двудоль-

ных – вьюнок полевой (Convolvulus 

arvеnsis L.), сурепка обыкновенная 

(Barbarea vulgaris R. Br.).  

Влияние способов применения по-

слевсходовых гербицидов Тифи и Миура 

на количество сорных растений в посе-

вах льна масличного показано в таблице 3.     
 

Таблица 3 
  

Влияние способов применения гербицидов 

на количество сорных растений в посевах 

льна масличного  
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2018–2019 гг. 

Способ  

применения 
гербицидов 

Зона неустойчивого  

увлажнения  
(г. Краснодар) 

Зона недостаточно-
го увлажнения   

(п. Опорный, Рос-

товская область) 

сорт 

ФЛИЗ Радуга 

количество 

сорных расте-
ний, шт./м2 

на момент 

сниже-

ние 
количе-

ства 

сорных 
расте-

ний, %* 

количество 

сорных расте-
ний, шт./м2 

на момент 

сниже-

ние 
количе-

ства 

сорных 
расте-

ний, %* 

перво-
го 

учета 

вто-
рого 

учета 

перво-
го 

учета 

второ-
го 

учета 

Контроль,  
без  

обработки 

13,0 10,0 - 7,5 7,1 - 

Миура, КЭ 

(1,2 л/га) 
5,5 4,5 

57,7 

55,0 
4,5 1,0 

40,0 

85,9 

Тифи, ВДГ 

(0,025 кг) 
8,0 8,0 

38,5 

20,0 
2,0 0,5 

73,3 

93,0 

Тифи, ВДГ 

(0,025 кг) и 
Миура, КЭ 

(1,2 л/га) – 

баковая 
смесь 

6,0 3,0 
53,8 

70,0 
1,0 0,0 

86,7 

100 

Тифи, ВДГ 

(0,025 кг) и 

Миура, КЭ 

(1,2 л/га) – 

 раздельно 

4,0 3,2 
69,2 

68,0 
2,0 0,5 

73,3 

93,0 

Примечание: * – в числителе – снижение ко-

личества сорных растений к моменту первого 

учета (через 20–30 дней после обработки), в 

знаменателе – к моменту второго учета (через 

45–60 дней после обработки) 

 

В зоне неустойчивого увлажнения при 

первом учете засоренности количество 

сорняков снизилось на 38,5–69,2 %, а при 

втором – на 20,0–70,0 %. Наибольшая 

биологическая эффективность отмечалась 

в вариантах с баковой смесью и раздель-

ным внесением гербицидов Тифи и Миу-

ра, составив на момент второго учета 70,0 

и 68,0 % соответственно. В зоне недоста-

точного увлажнения при первом учете 

биологическая эффективность при при-

менении Миуры была низкой (40 %), в 

других вариантах она варьировала от 73,3 

до 86,7 %, на момент второго учета – ко-

лебалась в пределах от 85,9 % (Миура) до 

100 % (баковая смесь Тифи и Миура). 

Следовательно, баковая смесь гербицидов 

Тифи и Миура обеспечивает наибольшую 

биологическую эффективность по срав-

нению с раздельным внесением этих пре-

паратов. 

Наибольшая урожайность льна маслич-

ного в зоне неустойчивого увлажнения в 

2018 г. отмечалась в вариантах Миура, 

Тифи и при их раздельном последова-

тельном применении, варьируя от 1,56 до 

1,60 т/га, и была существенно выше по 

сравнению с контролем 2 (ручная про-

полка) – 1,45 т/га и контролем 1 (без об-

работки) – 1,24 т/га. В 2019 г. самая 

высокая урожайность получена при при-

менении Миуры (1,37 т/га) и при раздель-

ном внесении Тифи и Миуры (1,38 т/га), 

что было на одном уровне с контролем 2 

(1,42 т/га). В среднем за два года исследо-

ваний эти варианты отли-чались наи-

большей урожайностью – 1,49 т/га 

(раздельное внесение Тифи и Миура) и 

1,47 т/га (Миура) (табл. 4). 

В зоне недостаточного увлажнения в 

2018 г. урожайность в вариантах с приме-

нением Миуры (0,63 т/га) и Тифи       

(0,51 т/га) несущественно превысила кон-

трольные варианты 1 и 2, где она соста-

вила 0,46 и 0,50 т/га соответственно.        

В 2019 г. наибольшая урожайность на-

блюдалась на контролях: 1,33 т/га – без 

обработки и 1,30 т/га – с ручной пропол-

кой, и на одном уровне с ними в вариан-

те с применением Тифи (1,30 т/га).                   
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В среднем за два года урожайность в 

этих вариантах была самой высокой по 

сравнению с другими – 0,86–0,94 т/га. 

Следует отметить, что использование 

баковой смеси послевсходовых гербици-

дов Тифи + Миура способствовало сни-

жению урожайности льна масличного в 

обоих пунктах проведения опыта, что го-

ворит о явном негативном влиянии на 

культуру данного способа их применения.   

Масличность семян при применении 

гербицидов снижалась по сравнению с 

контролями. На сорте ФЛИЗ – на 0,5–1,5 % 

и на сорте Радуга – на 0,3–1,3 %, при этом 

сбор масла в варианте с применением ба-

ковой смеси Тифи + Миура значительно 

снизился по сравнению с другими вари-

антами и составил в зоне неустойчивого 

увлажнения 0,47 т/га и в зоне недостаточ-

ного увлажнения 0,31 т/га. В остальных 

вариантах опыта сбор масла был получен 

на уровне контролей.  

Выводы. Проведённые в 2018–2019 гг. 

исследования позволили выявить разли-

чия в биологической эффективности спо-

собов применения гербицидов Тифи и 

Миура и определить их влияние на уро-

вень продуктивности сортов льна мас-

личного в двух почвенно-климати-ческих 

зонах. В зоне неустойчивого      увлажне-

ния (г. Краснодар) наиболее высокие по-

казатели биологической эффективности 

отмечались в вариантах с баковой смесью 

и раздельным внесением гербицидов Ти-

фи, ВДГ (0,025 кг/га) и Миура, КЭ (1,2 

л/га), а в зоне недостаточного увлажнения 

(п. Опорный, Ростовская область) – при 

применении Тифи, ВДГ (0,025 кг/га), Ти-

фи, ВДГ (0,025 кг/га) и Миура, КЭ (1,2 

л/га) – в виде баковой смеси и раздельно. 

Наибольшая урожайность льна мас-

личного в зонах неустойчивого и недос-

таточного увлажнения была отмечена при 

применении гербицида Миура, КЭ       

(1,2 л/га) и раздельного внесения Тифи, 

ВДГ (0,025 кг/га) и Миура, КЭ (1,2 л/га) – 

1,44 и 1,49 т/га, 0,94 и 0,86 т/га соответст-

венно, причем практическое значение для 

производства остается за последним ва-

риантом. В первом случае данная эффек-

тивность достигается при наличии в по-

севе однодольных и полном отсутствии 

двудольных сорняков.   

Таким образом, для эффективного по-

давления сорной растительности и полу-

чения высокого уровня продуктивности 

льна масличного в зоне неустойчивого 

увлажнения на чернозёме выщелоченном 

и в зоне недостаточного увлажнения на 

чернозёме обыкновенном следует приме-

нять гербициды Тифи, ВДГ (0,025 кг/га) и 

Миура, КЭ (1,2 л/га) – при раздельном их 

внесении.     
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Таблица 4 
  

Влияние способов применения гербицидов Тифи и Миура в фазе «ёлочки» на продуктивность  

сортов льна масличного 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2018–2019 гг. 

Способ применения  

гербицидов 

Урожайность, т/га 
Масличность  

семян, % 
Сбор масла, т/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 

 

Зона неустойчивого увлажнения (г. Краснодар), сорт ФЛИЗ 
 

Контроль 1, без обработки 1,24 1,28 1,26 46,3 45,0 45,7 0,50 0,51 0,51 

Контроль 2,  

ручная прополка 
1,45 1,42 1,44 46,0 45,4 45,7 0,59 0,57 0,58 

Миура, КЭ (1,2 л/га) 1,56 1,37 1,47 45,4 45,0 45,2 0,62 0,54 0,58 

Тифи, ВДГ (0,025 кг) 1,60 1,20 1,40 45,9 44,9 45,4 0,65 0,48 0,57 

Тифи, ВДГ (0,025 кг) и Миура, КЭ 
(1,2 л/га) – баковая смесь 

1,20 1,19 1,20 44,9 43,4 44,2 0,48 0,46 0,47 

Тифи, ВДГ (0,025 кг) и Миура, КЭ 

(1,2 л/га) – раздельно 
1,59 1,38 1,49 45,7 44,7 45,2 0,64 0,54 0,59 

НСР05   0,11 0,11 - 0,59 0,63 - 0,05 0,04 - 

 

Зона недостаточного увлажнения (п. Опорный, Ростовская область), сорт Радуга 
 

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

Контроль 2,  

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

Миура, КЭ (1,2 л/га) 0,63 1,25 0,94 46,5 47,3 46,9 0,26 0,52 0,39 

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

Тифи, ВДГ (0,025 кг) и Миура, КЭ 

(1,2 л/га) – баковая смесь 
0,38 1,16 0,77 45,3 46,5 45,9 0,15 0,47 0,31 

Тифи, ВДГ (0,025 кг) и Миура, КЭ 

(1,2 л/га) – раздельно 
0,46 1,26 0,86 45,5 46,7 46,1 0,18 0,52 0,35 

НСР05   0,17 0,09 - 1,17 0,43 - 0,07 0,04 - 
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