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В связи с появлением новых перспективных 

сортов масличного льна возрастает роль исследо-

ваний, направленных на создание зональных тех-

нологий выращивания культуры, способствующих 

полной реализации её генетического потенциала. 

Объектами исследований служили сорта селекции 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК (ВНИИМК 620, Ручеек, 

ФЛИЗ, ВНИИМК 620 ФН, РФН) и его филиалов: 

Донского (Небесный, Радуга, Авангард, Светля-

чок) и Сибирского (Сокол, Август). Работа на-

правлена на разработку в ресурсосберегающих 

технологиях способов применения, разрешенных 

для использования на масличном льне гербицидов 

в зоне недостаточного увлажнения Южного феде-

рального округа России. В процессе исследований 

выявлено, что наиболее адаптированы к условиям 

выращивания зоны недостаточного увлажнения 

сорта масличного льна, оригинатором которых 

являлся Донской филиал ВНИИМК: Радуга, Аван-

гард и Светлячок. Установлено, что в большинст-

ве случаев раздельное применение гербицидов 

способствует получению большей урожайности 

масличного льна сорта Радуга, чем при использо-

вании их баковой смеси. Наилучшие результаты 

получены при раздельном применении гербици-

дов Секатор Турбо и Миура (1,52 т/га) и Тифи и 

Миура (1,51 т/га), где урожайность культуры была 

сопоставима с контролем с ручной прополкой 

(1,54 т/га). Гербициды, независимо от способа 

внесения, способствовали снижению масличности 

семян льна, в наибольшей степени при примене-

нии баковых смесей, особенно от внесения Маг-

нума и Гербитокса в сочетании с Миурой – на 0,9–

1,2 %. Поэтому для повышения урожайности и 

качества семян масличного льна в условиях зоны 

недостаточного увлажнения юга России необхо-

димо на посевах культуры в фазе «ёлочки» при-

менять раздельное внесение гербицидов Секатор 

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

Тифи, ВДГ (0,025 кг/га) и Миура, КЭ (1,2 л/га).  
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Due to the development of new promising varieties of 

oil flax, the role or research aimed at developing zon-

al technologies for crop cultivation that contribute to 

the full realization of its genetic potential is increas-

ing. The objects of research were the varieties of 

breeding of V.S. Pustovoit All-Russian Research In-

stitute of Oil Crops (VNIIMK 620, Rucheyok, FLIZ, 

VNIIMK 620 FN, RFN) and its branches: the Don 

experimental station (Nebesny, Raduga, Avangard, 

Svetlyachok) and the Siberian experimental station 

(Sokol, Avgust). The work is aimed at developing the 

application methods of herbicides permitted for the 

use on oil flax in the zone of insufficient moistening 

in the Southern Federal District of Russia in resource-

saving technologies.  In the course of research, we 

revealed that the varieties of the Don experimental 

station Raduga, Avangard and Svetlyachok were the 

most adapted to the cultivation conditions of the zone 

of insufficient moistening. We established that in 

most cases the separate application of herbicides con-

tributes to obtaining a higher yield of oil flax variety 

Raduga than when using the tank mixture of herbi-

cides. We obtained the best results with the separate 

application of herbicides Secator Turbo and Miura 

(1.52 t/ha) and Tifi and Miura (1.51 t/ha), when the 

crop yield was comparable to the control under man-

ual weeding (1.54 t/ha). Regardless of the application 

method, the herbicides contributed to a decrease in 

the oil content of flax seeds, to the greatest degree 

while using the tank mixtures, especially in case of 

application of Magnum and Herbitox in combination 

with Miura – by 0.9-1.2 %. Therefore, to increase the 

yield and quality of oil flax seeds in a zone of insuffi-

cient moistening in the south of Russia, it is necessary 

to use the separate application of herbicides Secator 

Turbo, OD (0.1 l/ha) and Miura, EC (1.2 l/ha) or Tifi, 

WDG (0.025 kg/ha) and Miura, EC (1.2 l/ha) on the 

crop sowings in the phase of leaf development. 

 

Введение. На современном этапе раз-

вития сельскохозяйственного производ-

ства России масличный лен (Linum 

usitatissimum L.) становится динамично 

развивающейся культурой экспортной 

направленности, так как спрос на масло-

семена на мировом рынке практически 

неограничен, что в определенной степени 

может укрепить экономический потенци-

ал страны и в целом будет способствовать 

значительному увеличению конкуренто-

способности сельскохозяйственной про-

дукции за рубежом. В результате большо-

го интереса на масличный лен возникает 

необходимость оптимизации структуры 

посевных площадей с целью повышения 

его экономической привлекательности. В 

совокупности эти факторы будут благо-

приятствовать более широкому распро-

странению масличного льна как в произ-

водстве, так и в качестве объекта научных 

исследований. Согласно долгосрочным 

прогнозам, увеличение посевных площа-

дей под культурой может сохраниться и в 

будущей перспективе [1; 2; 3; 4; 5]. 

В России усилия селекционных цен-

тров направлены на создание новых сор-

тов масличного льна, которые должны 

обладать высокой урожайностью, мас-

личностью, оптимальным качеством мас-

ла как для промышленного, так и пище-

вого направления использования. При 

этом селекционеры используют теорети-

ческие разработки моделей сортов с оп-

ределенными признаками и свойствами, 

соответствующими высоким уровням 

урожая и его качества в заданных услови-

ях среды. Изменчивость признаков про-

дуктивности растений в значительной ме-

ре определяется генотипом и его взаимо-

действием с условиями выращивания. Все 

большее значение на современном этапе 

становления культуры приобретает про-

блема оценки нового генофонда маслич-

ного льна в конкретных условиях его вы-

ращивания по морфологическим, биоло-

гическим, хозяйственно ценным 

признакам с целью выявления перспек-

тивных образцов как исходного материа-

ла для практической селекции [6; 7; 8]. 

Именно поэтому на сегодняшний день 

имеет первостепенное значение всесто-

ронняя оценка количественных и качест-

венных показателей новых перспектив-

ных сортов, так как непосредственно сорт 

способен наиболее полно использовать 

имеющиеся почвенно-климатические ре-

сурсы региона для реализации заложен-

ного селекционером генетического по-

тенциала и должен определять основу 
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любой технологии возделывания [9]. Од-

нако при этом следует учесть, что нару-

шения технологии при выращивании 

культуры могут часто являться одной из 

основных причин снижения урожайности 

масличного льна. Исходя из этого для 

эффективного выращивания и обеспече-

ния высоких показателей продуктивности 

культуры особое внимание должно быть 

уделено также разработке сортовой агро-

техники масличного льна. Наиболее важ-

ными направлениями из технологии воз-

делывания культуры следует считать срок 

посева, норму высева семян и рациональ-

ную систему удобрения [10; 11]. 

Проведенные в условиях юга России 

исследования позволили установить сле-

дующие закономерности: масличный лен 

следует высевать не позже II декады ап-

реля при норме высева семян 8 млн 

шт./га; поздний срок посева, равно как и 

слишком ранний, при котором получают-

ся недружные всходы и затягивается ве-

гетационный период, а также загущение 

или изреживание посевов приводят к рез-

кому снижению урожайности и уменьше-

нию сбора масла [12; 13]. 

Исследователями льносеющих регио-

нов страны уделялось большое значение 

минеральному питанию масличного льна, 

так как получить высокие урожаи культу-

ры можно только на плодородных либо 

удобренных почвах, что объясняется от-

носительно слаборазвитой корневой сис-

темой и специфической динамикой по-

глощения питательных веществ. Важный 

вклад в продуктивность масличного льна 

обеспечивают элементы питания почвы, 

которые должны находиться в доступной 

форме с учётом разных предшественни-

ков, сортов, планируемой урожайности и 

других условий производства [14; 15; 16]. 

Таким образом, дозы удобрений для каж-

дого льносеющего региона необходимо 

определять с учетом типа почв и условий 

увлажнения опытным путем. 

Исследования последних лет в Пензен-

ской области показывают, что на чернозё-

ме выщелоченном среднегумусном тяже-

лосуглинистом для получения более высо-

кого урожая семян необходимо вносить 

под масличный лен минеральные удобре-

ния в дозе N60P60K60 [17], в Ленинградской 

области на дерново-карбонатном выщело-

ченном среднесуглинистом – N30P40K60 

[18], в Ярославской области на серой лес-

ной среднесуглинистой почве – N50Р90К70 

[14], в Рязанской области на такой же поч-

ве – N90Р60К60 [19], в Тверской области на 

дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве – N45P60K90 [20], в КБР на черноземе 

выщелоченном тяжелосуглинистом – 

N60P60K30 [21]. Некоторые авторы [4; 22] 

также отмечают положительное действие 

регуляторов роста и комплексных микро-

элементных удобрений на урожайность и 

качество масличного льна. Кроме того, 

использование внекорневой подкормки 

позволяет увеличить урожайность за счет 

повышения показателей структуры урожая 

в среднем на 8,6–15,0 %. В то же время в 

Ростовской области, относящейся к зоне 

недостаточного увлажнения, на чернозёме 

обыкновенном применение азотных (N60) 

и сложных (N60P30K30) минеральных удоб-

рений под предпосевную культивацию ли-

бо только азотных (N30) – в фазе «ёлочки» 

масличного льна считается неэффектив-

ным вследствие недостатка влаги в почве 

и засушливых явлений во время активного 

роста и налива семян культуры [23].   

Таким образом, очевидно, что вышеиз-

ложенные особенности сортовой агротех-

ники возделывания масличного льна могут 

дифференцироваться в зависимости от 

природно-климатических условий и пе-

риодически совершенствоваться с учетом 

создания новых сортов этой культуры. 

Важно отметить также, что в современном 

земледелии из приемов возделывания на 

первый план выступают не элементы сор-

товой агротехники, а особенности защиты 

масличного льна от сорных растений, так 

как без применения гербицидов возделы-

вание культуры часто бывает убыточным. 

Однако лен является культурой, весьма 

чувствительной к применению гербици-

дов, поэтому для снижения стрессового 
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воздействия на его растения химических 

препаратов необходим поиск путей 

уменьшения их влияния [24; 25; 26].   

Сорные растения обладают более вы-

сокой конкурентной способностью в кон-

кретных условиях, поэтому в последние 

годы уровень засорённости посевов мас-

личного льна не снижается, а в целом ря-

де случаев возрастает. При этом Авдеен-   

ко А.П. [24] и Кунцевич А.А. [27] отме-

чают, что обработка посевов баковой 

смесью гербицидов способствует лучшей 

защите масличного льна от сорной расти-

тельности и обеспечивает значительный 

прирост урожая семян. 

В целом, основной принцип защиты 

масличного льна от сорных растений, по 

мнению Захаровой Л.М. [28], таков, что 

если злаковые сорняки вместе с двудоль-

ными формируют смешанный тип засо-

рения посевов, то можно применять бако-

вую смесь противодвудольных препара-

тов с граминицидом, которая позволяет 

уничтожить всходы сорняков в самые 

чувствительные фазы развития – в тече-

ние первых 20 дней после появления 

всходов культуры, и таким образом ее 

действие не зависит от наличия влаги в 

верхнем слое почвы. Однако данный при-

ем может оказать негативное действие на 

лен, снизив урожайность культуры, по-

этому раздельное применение гербици-

дов, как альтернативный метод борьбы с 

сорняками, позволит не только повысить 

сопротивляемость растений неблагопри-

ятным условиям среды и снизить стрес-

совое воздействие на них гербицидов, но 

и реализовать генетический потенциал 

семенной продуктивности масличного 

льна. 

Повышенная адаптивность новых сор-

тов масличного льна к абиотическим и 

биотическим стрессорам позволяет ус-

пешно возделывать данную культуру в 

ЮФО РФ. В Государственный реестр се-

лекционных достижений, допущенных к 

использованию в Российской Федерации, 

в настоящее время включено 44 сорта 

масличного льна, 19 из которых созданы 

в ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК и его филиалах 

на основе отечественного исходного ма-

териала, адаптированного к различным 

условиям выращивания. Они отличаются 

высокой урожайностью и масличностью 

семян, а также устойчивостью к фузари-

озному увяданию, биотическим и абиоти-

ческим факторам среды, к засухе, отве-

чают современным требованиям россий-

ских технологий возделывания.  

Цель исследований – выявление гене-

тического потенциала семенной продук-

тивности новых сортов масличного льна 

на основе современных приемов ресур-

сосберегающих технологий возделывания 

в условиях зоны недостаточного увлаж-

нения юга России.  
Материалы и методы. Исследования 

выполнены в условиях п. Опорный Рос-

товской области. Объектами изучения 

были сорта масличного льна селекции 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК (ВНИИМК 620, 

Ручеек, ФЛИЗ, ВНИИМК 620 ФН, РФН) 

и его филиалов: Донского (Небесный, Ра-

дуга, Авангард, Светлячок) и Сибирского 

(Сокол, Август). 

Посев льна проводили обычным рядо-

вым способом с междурядьем 15 см и 

нормой высева семян 9 млн шт./га. Учет-

ная площадь опытных делянок составляла 

19 м
2
. Гербициды вносили с помощью 

ранцевого опрыскивателя в фазе «ёлоч-

ки» у льна при достижении наиболее уяз-

вимого периода у сорняков. Расход рабо-

чей жидкости – 300 л/га. Уборку льна 

осуществляли прямым комбайнировани-

ем, урожай приводили к 100%-ной чисто-

те и 12%-ной влажности семян. Содержа-

ние масла в семенах определяли методом 

ядерного магнитного резонанса по ГОСТ 

Р 8.620-2006. 

Результаты и обсуждение. Получение 

высоких урожаев масличного льна воз-

можно только при наличии оптимальных 

запасов влаги в почве в весенний период 

и выпадении обильных осадков во время 

активного роста и формирования генера-

тивных органов. Начальные запасы влаги 

в почве в годы проведения исследований 
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формировались в достаточном количест-

ве, кроме 2020 г. В этот год в допосевной 

период выпало 187,7 мм, что соответст-

вовало 59 % от среднемноголетней нормы 

(табл. 1). Период вегетации по количеству 

выпавших осадков во время исследований 

оказался умеренно благоприятным для 

возделывания масличного льна, за исклю-

чением отличившегося жесткой засухой 

2018 г., в течение которого за апрель – 

июнь выпало всего 34,6 мм осадков, что в 

4,1 раза меньше нормы (143,7 мм). На фоне 

повышенных температур в этот период 

(табл. 2) произошло сильное угнетение 

растений льна и снижение урожайности 

культуры. 
 

Таблица 1 
  

Распределение осадков в период проведения 

исследований, мм 
 

По данным метеопоста п. Опорный, 2016–

2020 гг. 

Год 

Сумма 

осадков 

за октябрь – 

март 

Месяц Сумма 

осадков 

за 

апрель – 

июль 

IV V VI VII 

Средне-

много-

летнее 

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

2016 375,6 10,5 177,1 50,1 66,6 304,3 

2017 251,5 69,5 88,4 128,2 24,2 310,3 

2018 375,0 5,4 25,7 3,5 113,7 148,3 

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 

 

Таблица 2 
  

Среднесуточная температура воздуха  

вегетационного периода масличного льна  

в период проведения исследований,
 о
С 

 

По данным метеопоста п. Опорный, 2016–

2020 гг. 

Год 
Месяц Средняя  

за апрель – 

июль IV V VI VII 

Среднемно-

голетняя 
11,5 17,7 21,9 24,8 19,0 

2016 13,9 17,3 23,3 24,7 19,8 

2017 10,4 17,5 22,3 24,9 18,8 

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

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

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

Урожайность исследуемых сортов 

масличного льна существенно отличалась 

по годам (табл. 3). Однако в условиях не-

достаточного увлажнения в течение всех 

лет исследований наиболее высокую 

урожайность показали сорта Донского 

филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК: Радуга 

и Авангард. 
  

Таблица 3 
  

Урожайность сортов масличного льна се-

лекции ВНИИМК, т/га 

п. Опорный, 2016–2018 гг. 

Сорт Оригинатор 

Урожайность  

по годам, т/га 

В 

сред-

нем за 

2016–

2018 

гг.  

± st 

2016 2017 2018 

ВНИИМК 620, 

стандарт ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК 

1,62 2,12 0,51 1,42 – 

Ручеек 1,79 2,18 0,49 1,49 + 0,07 

ФЛИЗ 1,67 2,18 0,55 1,47 + 0,05 

Небесный ДОС – 

филиал 

ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК 

1,78 2,06 0,49 1,44 + 0,02 

Радуга 1,79 2,37 0,55 1,57 + 0,15 

Авангард 1,95 2,42 0,52 1,63 + 0,21 

Сокол СОС – 

филиал  

ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК 

1,95 2,08 0,51 1,51 + 0,09 

Август 1,37 2,10 0,53 1,32 - 0,10 

НСР05 – 0,14 0,12 0,08 – – 

В последние годы среди новых пер-

спективных сортов селекции ВНИИМК 

оказались Авангард, Светлячок и Радуга, 

которые обеспечили наибольший сбор 

масла (табл. 4) и показали высокий уро-

жай семян. 
 

Таблица 4 
  

Продуктивность перспективных сортов 

масличного льна селекции ВНИИМК 
 

п. Опорный, 2019 г. 

Сорт Оригинатор 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Мас-

лич-

ность 

семян, 

% 

Сбор 

масла, 

т/га 

ФЛИЗ – стандарт 
ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК 

1,29 49,7 0,56 

ВНИИМК 620 ФН 1,32 49,5 0,57 

РФН 1,29 49,9 0,57 

Авангард  ДОС – филиал  

ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИМК 

 

1,34 49,9 0,58 

Радуга  1,32 49,9 0,58 

Светлячок  1,29 51,0 0,58 

Небесный  1,27 49,6 0,55 

Август  
СОС – филиал  
ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК 

1,25 51,9 0,57 

НСР05 - 0,04 0,4 0,02 
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Генетический потенциал сортов мас-

личного льна может быть полностью реа-

лизован лишь при строгом соблюдении 

зональной технологии выращивания 

культуры. В каждом регионе разработаны 

основные элементы технологии возделы-

вания масличного льна (срок посева, 

норма высева семян, применение удобре-

ний и т.д.). Кроме того, в основе любой 

технологии должна учитываться защита 

посевов от сорной растительности, так 

как ни один прием не способен компен-

сировать потери урожая, вызванные нега-

тивным воздействием сорного компонен-

та культурного агрофитоценоза.   

Выбор гербицидов всегда должен про-

водиться на основе имеющегося фона 

сорняков, но при этом следует иметь в 

виду, что в некоторых случаях использо-

вание баковых смесей вызывает фитоток-

сичность культуры, что сказывается на 

снижении урожая и его качества. Именно 

поэтому в ресурсосберегающих техноло-

гиях для предотвращения потерь и сохра-

нения эффективности гербицидов, при-

меняется раздельное внесение препара-

тов. В связи с этим для реализации 

генетического потенциала новых сортов 

масличного льна необходима разработка 

способов применения гербицидов против 

одно- и двудольных сорняков, разрешен-

ных для использования на культуре. В 

этом случае будет исключен негативный 

фактор, препятствующий формированию 

высокой продуктивности культуры.   

На основе полученных данных уста-

новлено, что в большинстве случаев раз-

дельное применение гербицидов способ-

ствует получению высокой урожайности 

культуры, чем, например, использование 

их баковой смеси (табл. 5).  

Наилучшие результаты в среднем за 

2019–2020 гг. получены при раздельном 

применении гербицидов Секатор Турбо и 

Миура (1,52 т/га) и Тифи и Миура           

(1,51 т/га), где урожайность культуры бы-

ла сопоставима с контролем с ручной 

прополкой (1,54 т/га). Гербициды, неза-

висимо от способа внесения, способство-

вали снижению масличности семян льна, 

в наибольшей степени при применении 

баковых смесей, особенно от внесения 

Магнума и Гербитокса в сочетании с 

Миурой – на 0,9–1,2 %.  

 

Таблица 5 
  

Продуктивность масличного льна  

при различных способах внесения  

гербицидов (сорт Радуга) 
 

п. Опорный, 2019–2020 гг. 

Вариант 

Урожайность, т/га 
Масличность 

семян, % 

2019 

г. 

2020 

г. 

сред-

няя 

2019 

г. 

2020 

г. 

сред-

няя 

Контроль (ручная 

прополка) 

1,30 1,78 1,54 47,3 47,5 47,4 

Тифи, ВДГ (0,025 кг/га)  

+ Миура, КЭ (1,2 л/га)  

(внесение баковой 

смеси) 

1,16 1,48 1,32 46,5 47,3 46,9 

Тифи, ВДГ (0,025 кг/га),   

Миура, КЭ (1,2 л/га) 

(раздельное внесение) 

1,26 1,75 1,51 46,7 47,1 46,9 

Магнум, ВДГ (0,01 кг/га) 

+ Миура, КЭ (1,2 л/га)  

(внесение баковой 

смеси) 

1,14 1,59 1,37 46,0 46,9 46,5 

Магнум, ВДГ (0,01 кг/га), 

Миура, КЭ (1,2 л/га)  

(раздельное внесение) 

1,26 1,61 1,44 46,8 47,5 47,2 

Гербитокс, ВРК (1,0 л/га) 

+ Миура, КЭ (1,2 л/га)  

(внесение баковой 

смеси) 

1,18 1,73 1,46 46,2 46,7 46,2 

Гербитокс, ВРК (1,0 л/га),  

Миура, КЭ (1,2 л/га)  

(раздельное внесение) 

1,22 1,62 1,42 46,3 47,2 46,8 

Клео, ВДГ (0,12 кг/га) 

+ Миура, КЭ (1,2 л/га)  

(внесение баковой 

смеси) 

1,24 1,61 1,43 47,1 47,0 47,1 

Клео, ВДГ (0,12 кг/га),  

Миура, КЭ (1,2 л/га)  

(раздельное внесение) 

1,30 1,63 1,47 47,2 46,9 47,1 

Секатор Турбо, МД  

(0,1 л/га) + Миура, КЭ 

(1,2 л/га) (внесение 

баковой смеси) 

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)  

(раздельное внесение) 

1,31 1,72 1,52 46,7 47,3 47,0 

НСР05 0,086 0,088 - 0,38 0,44 - 

 

Выводы. Биоклиматические ресурсы 

ЮФО РФ позволяют максимально реали-

зовать генетический потенциал новых 

сортов масличного льна селекции ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК и его филиалов, но без 
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проведения мероприятий по борьбе с 

сорной растительностью получение вы-

соких урожаев культуры невозможно. 

Поэтому для повышения урожайности и 

качества семян масличного льна в усло-

виях зоны недостаточного увлажнения 

юга России на посевах культуры в фазе 

«ёлочки» необходимо раздельно вносить 

гербициды Секатор Турбо, МД (0,1 л/га) 

и Миура, КЭ (1,2 л/га) или Тифи, ВДГ 

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