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Потенциальная урожайность современных 

сортов льна масличного 2,5–3,0 т/га, а её фактиче-

ские значения в 2019 г. составили в среднем по 

России 0,83 т/га, по Южному федеральному окру-

гу – 0,77 т/га. Одна из причин такой низкой     

продуктивности культуры – недостаточно эффек-

тивная борьба с сорной растительностью. Иссле-

дования по выявлению эффективных способов 

применения гербицидов проведены в 2019–     

2020 гг. в зонах неустойчивого увлажнения         

(г. Краснодар) на черноземе выщелоченном и не-

достаточного увлажнения (п. Опорный Ростов-

ской области) на черноземе обыкновенном юга 

России на посевах сортов льна масличного ФЛИЗ 

и Радуга селекции ВНИИМК. Установлено, что 

лучшим способом химической защиты растений 

льна масличного от сорняков оказалось раздель-

ное внесение гербицидов Секатор Турбо, МД   

(0,1 л/га) и Миура, КЭ (1,2 л/га), при котором от-

сутствует негативное влияние препаратов на 

культуру и достигается прибавка урожайности до 

0,20 т/га. Также высокая продуктивность льна, на 

уровне контроля с ручной прополкой посевов, 

отмечена при раздельном внесении гербицидов 

Магнум и Миура, Тифи и Миура. Данные способы 

внесения гербицидов на льне рекомендуются к 

применению в зонах недостаточного и неустойчи-

вого увлажнения юга России. Обработку посевов 

гербицидом Тифи по фону довсходового внесения 

Фронтьер Оптима или Дуал Голд, а также бако-

выми смесями Магнум + Миура, Тифи + Миура, 

Секатор Турбо + Миура не рекомендуется приме-

нять вследствие оказания фитотоксичного дей-

ствия на культуру и негативного влияния на 

показатели продуктивности растений. 
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Potential seed yield of the modern oil flax varie-

ties is equal to 2.5–3.0 t per ha, and its real meanings 

in 2019 in average in Russia was 0.83 t per ha, in the 

Southern federal region – 0.77 t per ha. One of the 

reasons of such low productivity of the crop is poorly 

effective measures of weed control. We studied the 

methods of herbicides application to select the most 

effective ones in 2019–2020 in a zone of unstable 

moistening (Krasnodar) on leached black soil and in a 

zone of insufficient moistening of the south of Russia 

(Oporny settl., Rostov region) on typical black soil in 

sowings of oil flax varieties FLIZ and Raduga bred at 

VNIIMK. We established the best way of a chemical 

plant protection of oil flax against weeds is a separate 

application of the herbicides Secator Turbo, MD (0.1 

I per ha) and Miura, EC (1.2 l per ha). This variant 

did not demonstrate a negative effect of preparations 

on the crop and caused yield increase up to 0.20 t per 

ha. Also the high flax productivity, at the level of 

control variant with hand weeding of crops, were stat-

ed under separate application of the herbicides Mag-

num and Miura, Tifi and Miura. We recommended 

using these methods of herbicides application in 
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zones of unstable and insufficient moistening of the 

south of Russia. We do not recommend to treat the 

crops with the herbicide Tifi after before-soeing ap-

plication of Frontier Optima or Dual Gold and with 

tank mixture Magnum + Miura, Tifi + Miura, Secator 

Turbo + Miura due to their phytotoxic impact on the 

crop and negative effect on the indicators of plant 

productivity.  

 

Введение. Одной из значимых мас-
личных культур, темпы производства ко-
торой уверенно растут в России на 
протяжении всего XXI века, является лен 
масличный. За период с 2000 г. площадь 
его возделывания увеличилась в 37,1 раз, 
достигнув в 2019 г. 816,5 тыс. га [1], а в 
2020 г. расширение посевов составило 
26,1 % [2]. Потенциальная урожайность 
современных сортов льна масличного 
2,5–3,0 т/га, а её фактические значения в 
2019 г. составили в среднем по России 
0,83 т/га, по Южному федеральному     
округу – 0,77 т/га [3]. Такая низкая про-
дуктивность культуры во многом объяс-
няется существенными потерями урожая, 
связанными с нарушениями агротехники, 
в том числе и недостаточно эффективной 
борьбой с сорной растительностью, так 
как сам лен масличный обладает низкой 
конкурентоспособностью к сорнякам и 
его выращивание без гербицидов невоз-
можно [4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

Вследствие того, что культура льна 
масличного нашла широкое применение в 
сельскохозяйственном производстве Рос-
сии относительно недавно, количество 
гербицидов, разрешенных для примене-
ния на его посевах, весьма незначительно, 
а схемы их использования еще до конца 
не изучены. Так, несмотря на то, что для 
многих культур большую роль в контроле 
сорняков играют довсходовые гербициды 
почвенного действия, на льне масличном 
не зарегистрировано ни одного довсходо-
вого гербицида. Между тем некоторые из 
этой группы гербицидов, например: Дуал 
Голд, КЭ (д.в. – С-Метолахлор) или 
Фронтьер Оптима, КЭ (д.в. – Диметена-
мид-Р), показывают высокую эффектив-
ность в посевах льна масличного [10] и 
могли бы использоваться в сельскохозяй-
ственном производстве. Против двудоль-
ных сорняков, преобладающих в посевах 

культуры на начальных фазах ее разви-
тия, зарегистрированы гербициды на ос-
нове МЦПА (Гербитокс, ВРК и 
Гербитокс-Л, ВРК), метсульфурон-метила 
(Магнум, ВДГ), тифенсульфурон-метила 
(Тифи, ВДГ, Шансти, ВДГ и др.) и кло-
пиралида (Клео, ВДГ и Хакер, ВРГ), а 
также многокомпонентные гербициды, 
например на основе дикамбы и хлорсуль-
фурона (Фенизан, ВР) или амидосульфу-
рона, йодосульфурон-метил-натрия и 
мефенпир-диэтила (Секатор-Турбо, МД). 
Контроль злаковых сорняков в посевах 
льна масличного предполагает примене-
ние гербицидов, действующими веще-
ствами которых являются хизалофоп-П-
этил (Миура, КЭ и Форвард, МКЭ), кле-
тодим (Клетодим Плюс Микс, КЭ) или 
клетодим + галоксифоп-Р-метил (Квикс-
теп, МКЭ) [11]. При наличии в посевах 
как однодольных, так и широколистных 
сорняков, технология возделывания льна 
масличного [12; 13] предусматривает 
применение граминицидов и противодву-
дольных гербицидов в составе баковой 
смеси, а в случае проявления фитоток-
сичности – их раздельное использование. 
Следовательно, эффективного подавления 
сорной растительности в посевах льна 
масличного можно добиться несколькими 
способами:  применением гербицида поч-
венного действия, который направлен в 
основном против злаковых сорняков и 
последующим внесением противодву-
дольного препарата в фазе «елочки» 
культуры; внесением баковой смеси гер-
бицидов в фазе «елочки» и раздельным 
использованием гербицидов в этой же фа-
зе. 

Цель исследований – выявить эффек-
тивные способы применения гербицидов 
при возделывании льна масличного.  

Материалы и методы. Исследования 
проведены в 2019–2020 гг. в зонах не-
устойчивого увлажнения (г. Краснодар) 
на черноземе выщелоченном и недоста-
точного увлажнения юга России (п. 
Опорный Ростовской области) на черно-
земе обыкновенном при возделывании 
льна масличного сортов ФЛИЗ и Радуга 
селекции ВНИИМК.  
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Схема опыта включала следующие ва-
рианты:  

1. Контроль с ручной прополкой. 
2. Баковая смесь Секатор Турбо, МД 

(0,1 л/га) + Фюзилад Форте, КЭ (1,0 л/га) 
в фазе «елочки» культуры – стандарт. 

3. Довсходовое внесение Фронтьер 
Оптима, КЭ (1,2 л/га) с опрыскиванием 
посевов Тифи, ВДГ (0,025 кг/га) в фазе 
«елочки» культуры. 

4. Довсходовое внесение Дуал Голд, 
КЭ (1,6 л/га) с опрыскиванием посевов 
Тифи, ВДГ (0,025 кг/га) в фазе «елочки» 
культуры. 

5. Баковая смесь Тифи, ВДГ (0,025 кг/га) 
+ Миура, КЭ (1,2 л/га) в фазе «елочки» 
культуры. 

6. Раздельное внесение Тифи, ВДГ 
(0,025 кг/га) и Миура, КЭ (1,2 л/га) в фазе 
«елочки» культуры. 

7. Баковая смесь Магнум, ВДГ (0,01 кг/га) 
+ Миура, КЭ (1,2 л/га) в фазе «елочки» 
культуры. 

8. Раздельное внесение Магнум, ВДГ 
(0,01 кг/га) и Миура, КЭ (1,2 л/га) в фазе 
«елочки» культуры. 

9. Баковая смесь Секатор Турбо, МД 
(0,1 л/га) + Миура, КЭ (1,2 л/га) в фазе 
«елочки» культуры. 

10. Раздельное внесение Секатор Тур-
бо, МД (0,1 л/га)  и Миура, КЭ (1,2 л/га) в 
фазе «елочки» культуры. 

Посев льна проводили обычным рядо-
вым способом с междурядьями 15 см и 
нормой высева семян льна сорта ФЛИЗ – 
8, Радуга – 9 млн шт./га. Технология воз-
делывания рекомендуемая, за исключени-
ем изучаемого фактора. 

Каждый препарат из композиции гер-
бицидов применяли однократно в разные 
фазы развития растений: Фронтьер Опти-
ма и Дуал Голд вносили до всходов куль-
туры, а остальные – раздельно или в 
баковой смеси при наступлении фазы 
«елочки» у льна согласно схеме опыта. В 
контрольном варианте опыта гербициды 
не вносили, а осуществляли только руч-
ную прополку. Вариант с применением 
баковой смеси Секатор Турбо, МД       
(0,1 л/га) + Фюзилад Форте, КЭ (1,0 л/га) 
использовался в качестве стандарта, так 
как данная схема часто практикуется в 

хозяйствах ЮФО. Урожай убирали мето-
дом прямого комбайнирования и приво-
дили к 100%-ной чистоте и 12%-ной 
влажности семян. Содержание масла в 
семенах льна масличного определяли ме-
тодом ядерного магнитного резонанса по 
ГОСТ Р 8.620-2006. Результаты исследо-
ваний оценивали методом дисперсионно-
го анализа [14]. 

Результаты и обсуждение. В 2019 г. в 
зонах проведения исследований в допо-
севной период количество осадков оказа-
лось на уровне среднемноголетних 
значений, что позволило сформировать 
хорошие запасы почвенной влаги. В пе-
риод вегетации льна в зоне неустойчиво-
го увлажнения дефицита осадков не 
наблюдалось, однако в зоне недостаточ-
ного увлажнения их выпало недостаточно – 
68,2 % от среднемноголетних значений. В 
допосевной период 2020 г. осадков выпа-
ло значительно меньше нормы: в зоне не-
устойчивого увлажнения на 40,5 %, в зоне 
недостаточного увлажнения – на 41,6 %. 
Апрельский дефицит влаги затруднял 
развитие льна масличного в начале роста 
и в более поздние фазы, но способствовал 
низкой засоренности однолетними сорня-
ками. Напротив, на фоне избытка влаги в 
июле (в 1,9–2,1 раза выше среднемноголет-
них значений) в посевах наблюдалось ак-
тивное развитие сорняков и более позднее 
цветение льна масличного, что затрудняло 
процесс уборки и снижало качество семян 
(табл. 1).    

 

Таблица 1 
 

Распределение осадков в период проведения 

исследований, мм 
 

Метеостанции ВНИИМК, г. Краснодар  

и п. Опорный, 2019–2020 гг. 

Зона  
возделы-

вания 
Год 

Сумма 
за 

октябрь – 
март 

Месяц Сумма 
за ап-
рель – 
июль 

ап-
рель 

май июнь июль 

Неустой-
чивого 
увлажне-
ния 

Сред-
немно-
голет-

нее 

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

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

2020 193,4 4,4 44,8 25,8 126,0 201,0 

Недоста-
точного 
увлажне-
ния 

Сред-
немно-
голет 
нее 

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

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

2020 187,7 15,8 71,1 34,3 90,4 214,6 
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В годы исследований температура воз-

духа в среднем за вегетационный период 

превышала средние многолетние показа-

тели в зоне недостаточного увлажнения 

на 0,9–1,7 
о
С, в зоне неустойчивого 

увлажнения – на 1,7–2,6 
о
С. В отдельные 

летние месяцы температура воздуха была 

выше среднемноголетних значений на 

3,2–5,0
 о

С, что при дефиците влаги оказа-

ло негативное влияние на продуктивность 

культуры (табл. 2). 

 

Таблица 2 
  

Среднесуточная температура воздуха  

вегетационного периода льна масличного,
 о
С 

 

Метеостанции ВНИИМК, г. Краснодар  

и п. Опорный, 2019–2020 гг. 

Зона 

возделывания 
Год 

Месяц Средняя  

за 

апрель –
июль 

ап-

рель 
май июнь июль 

Неустойчивого 

увлажнения 

Средне-

много-
летняя 

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

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

2020 10,8 17,2 23,6 26,4 19,5 

Недостаточного 

увлажнения 

Средне-

много-
летняя 

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

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

2020 10,4 18,3 24,3 26,7 19,9 

 

В период проведения исследований за-

сорённость посевов льна масличного в 

вариантах опыта была незначительной    

(с максимальным значением – 25 шт./м
2
) 

и, учитывая высокую биологическую эф-

фективность гербицидов (более 80 %), 

она не оказала существенного влияния на 

продуктивность культуры. В процессе 

исследований установлено, что самым 

лучшим способом химической защиты 

растений льна масличного от сорняков 

является раздельное внесение гербицидов 

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

(1,2 л/га). В зоне неустойчивого увлажне-

ния в этом варианте отмечен рост урожай-

ности культуры с прибавкой 0,03–0,12 т/га 

по сравнению с контролем и 0,05–0,20 т/га 

по сравнению со стандартом – баковой 

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

Фюзилад   Форте,   КЭ  (1,0  л/га)  (табл.  3).         

 

Таблица 3 
 

Изменение урожайности и масличности 

семян льна масличного (сорт ФЛИЗ) в за-

висимости от способов применения герби-

цидов в зоне неустойчивого увлажнения 
 

г. Краснодар, 2019–2020 гг. 

Вариант 

Урожайность, т/га 
Масличность семян, 

% 

2019 

г. 

2020 

г. 

в 

сред-

нем 

за 

два 

года 

2019 

г. 

2020 

г. 

в 

сред-

нем  

за два 

года 

Контроль 1,37 1,26 1,32 45,3 45,8 45,6 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) 

 + Фюзилад Форте, КЭ 

(1,0 л/га) – стандарт 

1,35 1,18 1,27 44,9 45,6 45,3 

Фронтьер Оптима, КЭ (1,2 л/га), 

Тифи ВДГ (0,025 кг/га) 
1,03 1,09 1,06 44,1 45,5 44,8 

Дуал Голд, КЭ (1,6 л/га),  

Тифи ВДГ (0,025 кг/га) 
1,12 1,04 1,08 44,6 45,5 45,1 

Тифи, ВДГ (0,025 кг) +  

Миура, КЭ (1,2 л/га) 
1,19 1,25 1,22 43,4 45,4 44,4 

Тифи, ВДГ (0,025 кг),  

Миура, КЭ (1,2 л/га) 
1,38 1,21 1,30 44,7 45,6 45,2 

Магнум, ВДГ (0,01 кг/га) + 

Миура, КЭ (1,2 л/га)   
1,09 1,12 1,11 43,7 45,3 44,5 

Магнум, ВДГ (0,01 кг/га), 

Миура, КЭ (1,2 л/га)   
1,35 1,28 1,32 45,4 45,7 45,6 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га)  

 + Миура, КЭ (1,2 л/га) 
1,12 1,31 1,22 44,0 45,7 44,9 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га),  

Миура, КЭ (1,2 л/га) 
1,40 1,38 1,39 44,6 45,9 45,3 

НСР05 0,11 0,16 0,19 0,75 0,41 0,90 

 

В зоне недостаточного увлажнения 

средняя урожайность льна масличного 

при раздельном применении Секатор 

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

(1,2 л/га) также несколько превысила 

контроль (на 0,01 т/га) и стандарт           

(на 0,05 т/га) (табл. 4).  

Из всех комбинаций препаратов 

наибольшую урожайность культуры 

обеспечили не баковые смеси, а раздель-

ное внесение гербицидов. Так, при раз-

дельном применении Тифи и Миуры 

урожайность была выше, чем при обра-

ботке посевов их баковой смесью в зоне 

неустойчивого увлажнения на 0,08, в зоне 

недостаточного увлажнения – на 0,19 т/га, 

Магнум и Миуры – на 0,21 и 0,07, Сека-

тор Турбо и Миуры – на 0,17 и 0,10 т/га 

соответственно. 

Обработка посевов льна масличного 

гербицидом Тифи в вариантах, где также 

проводилось довсходовое внесение 

Фронтьер Оптима и Дуал Голд, не оказа-

ла положительного влияния на продук-
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тивность культуры. Снижение урожайно-

сти по сравнению с контролем в зоне   

неустойчивого увлажнения было суще-

ственным в течение двух лет исследова-

ний, а в зоне недостаточного увлажнения 

только в 2020 г. 

 

Таблица 4 
 

Изменение урожайности и масличности 

семян льна масличного (сорт Радуга) в за-

висимости от способов применения герби-

цидов в зоне недостаточного увлажнения 
 

п. Опорный, 2019–2020 гг. 

Вариант 

Урожайность, т/га 
Масличность семян, 

% 

2019 

г. 

2020 

г. 

в 

сред-

нем 

за два 

года 

2019 

г. 

2020 

г. 

в 

сред-

нем 

за два 

года 

Контроль 1,28 1,74 1,51 46,7 47,5 47,1 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) 

 + Фюзилад Форте, КЭ 

 (1,0 л/га) – стандарт 

1,18 1,76 1,47 45,2 46,8 46,0 

Фронтьер Оптима, КЭ (1,2 л/га), 

Тифи ВДГ (0,025 кг/га) 
1,20 1,65 1,43 46,8 47,4 47,1 

Дуал Голд, КЭ (1,6 л/га),  

Тифи ВДГ (0,025 кг/га) 
1,26 1,56 1,41 46,8 47,5 47,2 

Тифи, ВДГ (0,025 кг) +  

Миура, КЭ (1,2 л/га) 
1,16 1,48 1,32 46,5 47,3 46,9 

Тифи, ВДГ (0,025 кг),  

Миура, КЭ (1,2 л/га) 
1,26 1,75 1,51 46,7 47,1 46,9 

Магнум, ВДГ (0,01 кг/га) + 

Миура, КЭ (1,2 л/га)   
1,14 1,59 1,37 46,0 46,9 46,5 

Магнум, ВДГ (0,01 кг/га), 

Миура, КЭ (1,2 л/га)  
1,26 1,61 1,44 46,8 47,5 47,2 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га)  

 + Миура, КЭ (1,2 л/га) 
1,25 1,58 1,42 46,7 47,0 46,9 

Секатор Турбо, МД (0,1 л/га), 

Миура, КЭ (1,2 л/га) 
1,31 1,72 1,52 46,7 47,3 47,0 

НСР05 0,10 0,09 0,15 0,46 0,34 0,60 

 

Гербициды и способы их внесения по-

разному оказали влияние на масличность 

семян. Следует отметить, что при угнете-

нии льна масличного гербицидами мас-

личность семян закономерно снижается. 

Так, в зоне недостаточного увлажнения 

применение стандартной схемы защиты 

растений баковой смесью Секатор Турбо 

+ Фюзилад Форте способствовало суще-

ственному снижению этого показателя в 

пределах от 0,7 до 1,5 % по сравнению с 

контролем. Такая же тенденция была от-

мечена и в 2019 г. в зоне неустойчивого 

увлажнения, где изменение масличности 

семян составило 0,4 %. В опытах просле-

живается негативное влияние всех бако-

вых смесей гербицидов. Наибольшее 

снижение масличности семян в пределах 

0,7–1,1 % зафиксировано в варианте с 

применением баковой смеси гербицидов 

Магнум и Миура. В остальных случаях 

снижение показателя было не существен-

но. 

Для выявления степени влияния спо-

соба защиты от сорной растительности на 

продуктивность льна масличного опреде-

лен такой интегральный показатель оцен-

ки, как сбор масла. Максимальный выход 

масла, находящийся на уровне контроля с 

ручной прополкой или превышающий 

его, отмечен в варианте раздельного при-

менения гербицидов Секатор Турбо и 

Миура: в зоне неустойчивого увлажнения – 

0,55 (рис. 1), в зоне недостаточного 

увлажнения – 0,63 т/га (рис. 2). Также от-

носительно высокие значения этого пока-

зателя отмечены при раздельном 

внесении Магнума и Миуры, где в зоне 

неустойчивого увлажнения он превысил 

контроль на 0,53 т/га, а в зоне недоста-

точного увлажнения оказался на уровне 

стандарта – 0,60 т/га. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сбор масла льна масличного 

(сорт ФЛИЗ) в зоне неустойчивого  

увлажнения (НСР05 = 0,09 т/га)  

в среднем за 2019–2020 гг. 

 

Раздельное внесение Тифи и Миуры в 

зоне недостаточного увлажнения способ-

ствовало получению сбора масла на 

уровне контроля – 0,63 т/га, в зоне не-
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устойчивого увлажнения выше уровня 

стандарта – 0,51 т/га. 

Обработка посевов гербицидом Тифи 

по фону довсходового внесения Фронтьер 

Оптима и Дуал Голд, а также использова-

ние баковых смесей Магнум + Миура, 

Тифи + Миура, Секатор Турбо + Миура 

оказывают фитотоксичное действие на 

культуру и способствуют уменьшению 

сбора масла ниже уровня, получаемого 

при стандартной обработке баковой сме-

сью Секатор Турбо + Фюзилад Форте. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сбор масла льна масличного 

(сорт Радуга) в зоне недостаточного  

увлажнения (НСР05 = 0,06 т/га)  

в среднем за 2019–2020 гг. 

 

Выводы. Установлено, что в южном 

регионе Российской Федерации лучшим 

способом химической защиты растений 

льна масличного от сорняков является 

раздельное внесение гербицидов Секатор 

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

(1,2 л/га). В этом случае в зоне неустой-

чивого увлажнения достигается прибавка 

урожайности культуры 0,03–0,12 т/га по 

сравнению с контрольным вариантом с 

ручной прополкой и 0,05–0,20 т/га по 

сравнению с использованием баковой 

смеси Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) и 

Фюзилад Форте, КЭ (1,0 л/га), применяе-

мой в производственных условиях. Этот 

прием не оказывает негативного влияния 

на культуру и обеспечивает получение 

высокого сбора масла – 0,55 т/га в усло-

виях зоны неустойчивого увлажнения 

(сорт ФЛИЗ) и 0,63 т/га в условиях зоны 

недостаточного увлажнения (сорт Раду-

га). Раздельное внесение гербицидов 

Магнум и Миура, Тифи и Миура способ-

ствует получению высокой продуктивно-

сти льна масличного на уровне контроля 

с ручной прополкой. Данные способы  

рекомендуются к применению в зонах 

недостаточного и неустойчивого увлаж-

нения юга России. Обработку посевов 

льна масличного гербицидом Тифи по 

фону довсходового внесения Фронтьер 

Оптима или Дуал Голд, а также использо-

вание баковых смесей Магнум и Миура, 

Тифи и Миура, Секатор Турбо и Миура в 

фазе «елочки» не рекомендуется приме-

нять вследствие проявления фитотоксич-

ного действия на культуру и негативного 

влияния на показатели продуктивности 

растений. 
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