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Аннотация. В связи с тем, что довсходовые 

гербициды отсутствуют в «Государственном ката-

логе пестицидов и агрохимикатов», разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации 

на масличном льне, в 2018–2020 гг. в зоне не-

устойчивого увлажнения на чернозёме выщело-

ченном (г. Краснодар) и в зоне недостаточного 

увлажнения на чернозёме обыкновенном (пос. 

Опорный, Ростовская обл.) были проведены ис-

следования по изучению довсходовых гербицидов 

на посевах культуры. При их применении отмече-

но снижение засоренности в посевах масличного 

льна. Наибольшая биологическая эффективность 

наблюдалась в зоне неустойчивого увлажнения – 

при опрыскивании растений препаратом Тифи, 

ВДГ (0,025 кг/га) в фазе ёлочки у льна на фоне 

довсходового внесения Фронтьер Оптима, КЭ  

(1,2 л/га) – 63,2 %, в зоне недостаточного увлаж-

нения – при довсходовом внесении баковой смеси 

Дуал Голд, КЭ (1,6 л/га) + Гезагард, КС (3,5 л/га) – 

67,8 %. Однако при применении баковой смеси 

Дуал Голд, КЭ (1,6 л/га) + Гезагард, КС (3,5 л/га) 

зафиксировано фитотоксичное действие на мас-

личный лён в размере 23,7–35,7 % по шкале 

EWRC (European Weed Research Council). Выяв-

лено положительное влияние довсходовых герби-

цидов почвенного действия Фронтьер Оптима, КЭ      

(1,2 л/га) и Дуал Голд, КЭ (1,6 л/га) на урожай-

ность семян масличного льна и экономические 

показатели его производства. Гербициды Фронть-

ер Оптима, КЭ (1,2 л/га) и Дуал Голд, КЭ (1,6 л/га) 

рекомендуются к включению в список препара-

тов, разрешенных к применению на масличном 

льне на территории Российской Федерации. Ли-

стовая обработка культуры гербицидом Тифи, 

ВДГ (0,025 кг/га) по фону довсходового внесения 

препаратов Фронтьер Оптима, КЭ (1,2 л/га) или 

Дуал Голд, КЭ (1,6 л/га) в зоне неустойчивого 

увлажнения способствовала снижению урожайно-

сти на 0,29 и 0,23 т/га соответственно, в зоне не-

достаточного увлажнения – на урожайности 

масличного льна не отразилась. 
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Abstract. Since there are no pre-emergence herb-

icides in “The State Catalogue of pesticides and agro-

chemicals” approved for use in the Russian 

Federation on oil flax, in 2018–2020, we studied the 

pre-emergence herbicides on crop sowings in the zone 

of unstable moistening on leached chernozem 

(VNIIMK, Krasnodar) and in the zone of insufficient 

moistening on ordinary chernozem (Don experimental 

station of VNIIMK, Rostov region). We observed the 

decrease in weed infestation in oil flax sowings when 
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we applied pre-emergence herbicides. The highest 

biological effectiveness was observed in the zone of 

unstable moistening, when the plants were sprayed 

with Tifi, WDG (0.025 kg/ha) at the stage of true 

leaves development of flax on the background of pre-

emergence application with Frontier Optima, EC (1.2 

l/ha) – 63.2%; in the zone of insufficient moistening – 

at pre-emergence application with the tank mixture 

Dual Gold, EC (1.6 l/ha) + Gezagard, SC (3.5 l/ha) – 

67.8%. However, we recorded the phytotoxic effect 

on oil flax at application of the tank mixture Dual 

Gold, EC (1.6 l/ha) + Gezagard, SC (3.5 l/ha) in the 

amount of 23.7–35.7% on the EWRC scale (European 

Weed Research Council). We established the positive 

effect of pre-emergence soil herbicides Frontier Op-

tima, EC (1.2 l/ha) and Dual Gold, EC (1.6 l/ha) on 

the oil flax seed yield and economic indicators of its 

production. Herbicides Frontier Optima, EC (1.2 l/ha) 

and Dual Gold, EC (1.6 l/ha) are recommended for 

inclusion into the list of preparations approved for use 

on oil flax in the Russian Federation. Crop foliar 

treatment with herbicide Tifi, WDG (0.025 kg/ha) on 

the background of pre-emergence application of the 

preparation Frontier Optima, EC (1.2 l/ha) or Dual 

Gold, EC (1.6 l/ha) in the zone of unstable moistening 

led to yield decrease by 0.29 and 0.23 t/ha, respec-

tively, it did not affect the oil flax yield in the zone of 

insufficient moistening. 

 

Введение. Масличный лён – ценная 

сельскохозяйственная культура, продук-

ты переработки которой являются сырьём 

для многих отраслей промышленности и 

служат для кормовых целей в животно-

водстве. За последние годы масличный 

лён стал экспортоориентированной куль-

турой, спрос на которую возрастает как в 

Европе, так и в азиатских странах, а доля 

России в мировом производстве в 2021 г. 

составила 45,8 %. Высокая востребован-

ность культуры способствовала резкому 

росту её посевных площадей, которые за 

последнее десятилетие увеличились в   

5,8 раз – с 267 тыс. га в 2010 г. [1] до   

1550 тыс. га – в 2021 г. [2]. Однако уро-

жайность масличного льна в Южном фе-

деральном округе России в 2018–2020 гг. 

находилась в диапазоне 0,56–0,86 т/га, 

что составляет 22–35 % от потенциальной 

современных сортов. Одной из причин 

низкой продуктивности культуры явля-

ются потери урожая от негативного влия-

ния сорной растительности, зачастую 

превышающие 25 % [3], что повышает 

актуальность исследований, направлен-

ных на решение проблемы борьбы с сор-

няками в посевах масличного льна и 

увеличения его продуктивности в различ-

ных почвенно-климатических условиях.  

Посевы масличного льна характеризу-

ются слабой конкурентоспособностью по 

отношению к сорным растениям, отлича-

ются малой густотой стеблестоя, и, учи-

тывая мелколистность растений, не 

обеспечивают необходимого затенения 

почвенного покрова, сдерживающего 

прорастание сорняков. Из-за медленного 

роста культуры в начальный период раз-

вития, быстрорастущие сорные растения 

выигрывают у него в борьбе за воду, свет 

и минеральное питание. Это способствует 

интенсивному развитию сорняков, масса 

которых может достигать 70 % от массы 

культуры [4], причём при использовании 

удобрений засорённость посевов даже 

возрастает [5]. 

Ввиду низкой конкурентоспособности 

льна на ранних фазах развития, борьбу с 

сорняками следует начинать ещё до появ-

ления их всходов. Одним из эффективных 

способов такой борьбы является приме-

нение довсходовых гербицидов, которое 

может на 3–4 недели и более отсрочить 

появление сорняков в посевах льна, спо-

собствуя увеличению его урожайности. 

Однако масличный лён является относи-

тельно «новой» культурой на российских 

полях, система защиты которой от сорня-

ков окончательно не сформирована. В 

связи с этим вплоть до 2020 г. довсходо-

вые гербициды отсутствовали в перечне 

пестицидов, разрешенных к применению 

на масличном льне в Российской Федера-

ции [6]. 

Гербицидное действие довсходовых 

препаратов во многом зависит от типа 

почвы, влажности, качества её обработки 

и может меняться в весьма широких пре-

делах. Сильная поглотительная способ-

ность почв с высоким содержанием 
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органики приводит к быстрому связыва-

нию и дальнейшей деактивации действу-

ющих веществ гербицидов, что 

существенно снижает их эффективность. 

Если на лёгких почвах, содержащих ма-

лое количество гумуса, норма внесения 

препарата может быть уменьшена, то при 

наличии в почве более 6 % гумуса проис-

ходит полная деактивация или адсорбция 

гербицидов, делающая их применение 

бесполезным. Наилучший эффект от 

применения препаратов отмечен при вы-

падении умеренных осадков, когда влаж-

ность верхнего слоя почвы находится на 

уровне полной полевой влагоёмкости. 

Активно прорастающие во влажной почве 

семена сорняков подвергаются действию 

гербицидов и погибают. Однако при 

чрезмерном выпадении осадков происхо-

дит смыв гербицидов в нижние почвен-

ные горизонты, где они деактивируются, 

не оказывая негативного воздействия на 

ростки сорняков [7]. 

Вопросы использования довсходовых 

гербицидов почвенного действия, обеспе-

чивающих высокий уровень продуктив-

ности масличного льна в Южном 

Федеральном округе России, изучены ма-

ло. Так, во ВНИИМК начаты такие       

исследования в условиях зоны неустой-

чивого увлажнения [8]. Между тем, 

большая территориальная протяженность 

и непростое географическое расположе-

ние округа, предполагают особенности 

применения средств химической защиты 

масличного льна от сорняков в различных 

почвенно-климатических условиях. 

Целью исследований является изуче-

ние влияния различных довсходовых гер-

бицидов почвенного действия Дуал Голд 

(д.в. С-метолахлор), Фронтьер Оптима 

(д.в. диметенамид-Р), Гезагард (д.в. про-

метрин) и листового Тифи (д.в тифен-

сульфурон-метил) на засоренность посе-

вов, фитотоксичность, продуктивность и 

качество семян масличного льна в поч-

венно-климатических условиях зон не-

устойчивого и недостаточного 

увлажнения Южного федерального окру-

га России. 

Материалы и методы. Исследования 

выполняли в 2018–2020 гг. в зоне не-

устойчивого увлажнения (Россия, г. 

Краснодар) на посевах масличного льна 

(Linum usitatisimum L.) сорта ФЛИЗ и в 

зоне недостаточного увлажнения (Россия, 

Ростовская область, Азовский район, п. 

Опорный) – сорта Радуга. Почва опытно-

го участка в г. Краснодаре – чернозём 

выщелоченный малогумусный сверх-

мощный тяжелосуглинистый, с содержа-

нием гумуса 3,3 % и мощностью 

гумусового горизонта 160–180 см. Она 

характеризуется высокой степенью 

оструктуренности (более 55 % агрономи-

чески ценных агрегатов), её равновесная 

плотность составляет 1,27–1,30 г/см³, во-

допоглотительная и влагоудерживающая 

способности высокие. Структура почвы 

комковатая или комковато-зернистая [9]. 

Почва опытного участка в пос. Опорном 

Ростовской области – чернозём обыкно-

венный (предкавказский) мощный карбо-

натный глинистый, характеризующийся 

содержанием гумуса в верхних горизон-

тах от 3,87 до 4,18 % и значительной 

мощностью гумусового горизонта – около 

80–100 см. Почва хорошо оструктурена, 

плотность гумусового горизонта не пре-

вышает 1,40 г/см3, в пахотном – колеб-

лется от 1,00 до 1,20. Пахотный слой 

имеет удовлетворительную пористость – 

50–66 % от объёма почвы, обеспечиваю-

щую высокую воздухоёмкость и газооб-

мен [10]. 

Изучали приемы борьбы с сорной рас-

тительностью довсходовыми гербицида-

ми почвенного действия, не входящими в 

перечень препаратов, разрешённых к 

применению на масличном льне, Фронть-

ер Оптима (д.в. диметенамид-П, 720 г/л), 

КЭ; Дуал Голд (д.в. С-метолахлор,         

960 г/л), КЭ; Гезагард (д.в. прометрин, 

500 г/л), КС и листовым препаратом Тифи 

(тифенсульфурон-метил, 750 г/кг), ВДГ, 

зарегистрированным на культуре против 
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двудольных сорняков, в том числе одно-

летних, устойчивых к МЦПА. 

 

Схема опыта:  

1. Контроль 1 (без обработки гербици-

дами); 

2. Контроль 2 (без обработки гербици-

дами, с ручной прополкой); 

3. Довсходовое внесение Фронтьер 

Оптима, КЭ (1,2 л/га); 

4. Довсходовое внесение Дуал Голд, 

КЭ (1,6 л/га); 

5. Довсходовое внесение баковой сме-

си Дуал Голд, КЭ (1,6 л/га) + Гезагард, 

КС (3,5 л/га); 

6. Довсходовое внесение Фронтьер 

Оптима, EC (1,2 л/га) и листовая обработ-

ка Тифи, ВДГ (0,025 кг/га) в фазе ёлочки 

у льна; 

7. Довсходовое внесение Дуал Голд, 

КЭ (1,6 л/га) и листовая обработка Тифи, 

ВДГ (0,025 кг/га) в фазе ёлочки у льна. 

Варианты 3 и 4 (Фронтьер Оптима и 

Дуал Голд) подразумевают способы 

борьбы с однолетними злаками и некото-

рыми двудольными сорняками.  

В варианте 5 представлен способ при-

менения баковой композиции, составля-

ющие которой действуют против 

различных групп сорных растений: Дуал 

Голд – в основном против однодольных, 

Гезагард – в основном против широко-

листных сорняков.  

Варианты 6 и 7 подразумевают ком-

плексную борьбу с сорняками на протя-

жении периода вегетации культуры: 

Фронтьер Оптима и Дуал Голд – против 

однолетних злаковых и некоторых дву-

дольных на ранних фазах развития мас-

личного льна, Тифи – защищает растения 

от двудольных сорняков в более поздний 

период. 

Таким образом, изучали различные 

схемы защиты масличного льна от сорня-

ков, компоненты которых, в случае полу-

чения положительного результата, могли 

рекомендо-ваться для дальнейшей реги-

страции и использования в производстве. 

Опыт заложен в четырёхкратной по-

вторности с рендомизированным разме-

щением делянок, площадь опытной 

делянки 12,0 м2. Технология выращива-

ния культуры рекомендуемая для регио-

на, за исключением изучаемых вариантов 

применения средств защиты растений. 

Посев делянок проводили обычным рядо-

вым способом с шириной междурядий 

0,15 м. В зоне неустойчивого увлажнения 

сеяли 10 апреля 2018 г., 4 апреля 2019 г. и 

26 марта 2020 г., в зоне недостаточного 

увлажнения – 12 апреля 2018 г., 5 апреля 

2019 г. и 27 марта 2020 г. Гербициды вно-

сили при помощи электрического ранце-

вого опрыскивателя «Умница ОЭ-10л-Н»: 

довсходовые – в день посева льна, по-

слевсходовые – в фазе ёлочки у льна: в 

зоне неустойчивого увлажнения – 16 мая 

2018 г., 13 мая 2019 г. и 30 апреля 2020 г., 

в зоне недостаточного увлажнения –      

15 мая 2018 г., 16 мая 2019 г. и 10 мая 

2020 г. Учёты засорённости посевов, 

оценку биологической эффективности 

гербицидов и их фитотоксичности на 

масличный лён выполняли согласно ме-

тодическим указаниям по регистрацион-

ным испытаниям гербицидов в сельском 

хозяйстве [11]. Оценку условий есте-

ственного увлажнения проводили исходя 

из значений гидротермического коэффи-

циента (ГТК), определяемого по формуле 

Г.Т. Селянинова [12]. 

 

ГТК =
𝑃

0,1 × 𝑇>10 0𝐶 
, 

 

где Р – сумма осадков (мм); 

       𝑇>10 0𝐶  – сумма среднесуточных тем-

ператур (ºС) за период с температурами 

воздуха выше 10 оС.  

 

Расчет ГТК проводили на основе дан-

ных метеопостов, расположенных в ме-

стах проведения исследований, о 

значениях среднесуточных температур 

воздуха и суточного количества осадков. 

ГТК рассчитывали за каждый месяц с ап-

реля по июль. При ГТК = 1–2 условия 
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естественного увлажнения считали удо-

влетворительными, если меньше 1 – не-

достаточными (засушливыми). 

Интенсивность засухи оценивали соглас-

но классификации (табл. 1). 

 

Таблица 1  
 

Классификация засух на основе индексов 

ГТК [13] 
 

Интенсивность засухи Гидротермический коэффициент 

Слабая 0,8 < ГТК ≤ 1,0 

Умеренная 0,6 < ГТК ≤ 0,8 

Сильная 0,3 < ГТК ≤ 0,6 

Экстремальная ГТК ≤ 0,3 

 

Уборку урожая в зоне неустойчивого 

увлажнения осуществляли 7 августа 2018 г., 

30 июля 2019 г. и 12 августа 2020 г., в 

зоне недостаточного увлажнения – 2 ав-

густа 2018 г., 23 июля 2019 г. и 5 августа 

2020 г. Урожай убирали малогабаритным 

комбайном Wintersteiger методом прямо-

го комбайнирования и приводили к  

100%-ной чистоте и стандартной влажно-

сти семян (12 %) [14]. Масличность семян 

определяли по ГОСТ Р 8.620-2006 [15]. 

Результаты и обсуждение. В годы 

проведения исследований в период веге-

тации развитие растений масличного льна 

проходило при повышенной температуре, 

превышающей среднемноголетние значе-

ния на 3,2–4,7 °C. В зоне неустойчивого 

увлажнения (г. Краснодар) среднесуточ-

ная температура воздуха была выше нор-

мы в 2018 г. на 2,8 °C; в 2019 г. – на 2,0 и 

в 2020 г. – на 1,7 °C, а в зоне недостаточ-

ного увлажнения (Ростовская область,    

п. Опорный) превышение составило в    

2018 г. – 2,5 °C; в 2019 г. – 1,7 и в        

2020 г. – 0,9 °C.  
В начальные фазы развития масличный 

лен не предъявляет высоких требований к 
наличию влаги в почве: для прорастания 
семян ему достаточно воды около 140 % 
от их собственной массы, рост стебля в 
период всходов медленный, что также 
сдерживает потребность культуры в воде. 
В 2018 и 2019 гг. количество осадков,   
выпавших в зонах проведения исследова-
ний, в допосевной период было достаточ-

ным – 99,6–145,5 % от среднемноголет-
них значений, поэтому начало развития 
масличного льна проходило в благопри-
ятных погодных условиях. Однако в 
осенне-зимний период 2020 г. в зоне не-
устойчивого увлажнения осадков выпало 
59,5 % от среднемноголетних значений, в 
зоне недостаточного увлажнения – 59,1 % 
(табл. 2), что, в совокупности с сильной 
апрельской засухой (табл. 3), когда зна-
чения ГТК составили 0,14 и 0,51 (табл. 4) 
соответственно, затруднило развитие 
культуры в её начальные фазы.  

 

Таблица 2 
 

Распределение осадков в период проведения 

исследований, мм 
 

По данным метеопостов в г. Краснодар и п. Опорный 

Год 

Сумма 
осадков 

за ок-

тябрь –
март 

Месяц Сумма 

осадков за 
апрель –

июль 
IV V VI VII 

Зона неустойчивого увлажнения (г. Краснодар) 

Среднемно-

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

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

2019 323,6 42,6 67,6 17,4 134,6 262,5 

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

Зона недостаточного увлажнения (п. Опорный) 

Среднемно-

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

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 90,4 211,6 

 
Таблица 3 

 

Среднесуточная температура воздуха  

вегетационного периода масличного льна  

в период проведения исследований, °С 
 

По данным метеопостов в г. Краснодар и п. Опорный 

Год 

Месяц Средняя тем-

пература 

за апрель –
июль 

апрель май июнь июль 

Зона неустойчивого увлажнения (г. Краснодар) 

Среднемно-

голетняя 
10,9 16,8 20,4 23,2 17,8 

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

2019 11,9 19,3 25,1 22,9 19,8 

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

Зона недостаточного увлажнения (п. Опорный) 

Среднемно-
голетняя 

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 

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

Гидротермический коэффициент в период 

проведения исследований 
 

Год 

Гидротермический коэффициент 

месяц средний за 

период 

апрель – июль 
апрель май июнь июль 

Зона неустойчивого увлажнения (г. Краснодар) 

2018 0,43 1,46 0,16 1,46 0,93 

2019 1,19 1,13 0,23 1,90 1,09 

2020 0,14 0,84 0,36 1,54 0,84 

Зона недостаточного увлажнения (п. Опорный) 

2018 0,13 0,41 0,05 1,36 0,57 

2019 0,68 0,81 0,04 0,70 0,52 

2020 0,51 1,25 0,47 1,09 0,87 

 

Небольшое количество осадков, вы-

павших в апреле 2018 г. в зоне недоста-

точного увлажнения (5,4 мм) и в апреле 

2020 г. в зоне неустойчивого увлажнения 

(4,4 мм), не способствовало прорастанию 

семян сорняков, в результате чего фон 

засорения был слабым. В зоне неустойчи-

вого увлажнения засорённость посевов 

масличного льна в годы исследований 

была низкой на протяжении всей вегета-

ции, составив на момент первого учета 

1,3–8,0 шт./м2. В зоне недостаточного 

увлажнения количество сорных растений 

в посевах масличного льна было намного 

выше, чем в зоне неустойчивого увлаж-

нения: 82,4–230,5 шт./м2. Сорный компо-

нент агрофитоценоза в обоих зонах был 

представлен однолетним злаковым (ще-

тинник сизый), однолетними (амброзия 

полыннолистная, марь белая, щирица   

запрокинутая, канатник Теофраста) и 

многолетними (вьюнок полевой) дву-

дольными сорняками.  

Интенсивный рост масличного льна, 

начинающийся в фазе бутонизации и 

продолжающийся в период цветения и 

образования коробочек, увеличивает    

потребность растений в воде, обеспечен-

ность в которой способствует активиза-

ции закладки цветочных бугорков и 

повышению урожайности. В зоне не-

устойчивого увлажнения в мае 2018 и 2019 

гг. выпало 86,0 и 67,5 мм осадков соот-

ветственно. В июне 2018 и 2019 гг. осад-

ков выпало гораздо меньше – 11,0 (16,4 % 

от нормы) и 17,4 мм (26,0 % от нормы) 

соответственно. Дефицит влаги и повы-

шенная июньская температура в 2019 г. 

(табл. 3), на 4,7 оС превышающая средне-

многолетние значения, привели к силь-

ному угнетению льна и снижению его 

продуктивности. В 2020 г. масличный лен 

к началу бутонизации был слабо обеспе-

чен влагой, когда в мае выпало 44,8 (79 % 

от нормы), а в июне – 25,8 мм осадков 

(38,5 % от нормы).  

В более жёстких условиях экстремаль-

ной засухи (ГТК ≤ 0,3) проходили буто-

низация и цветение льна в зоне 

недостаточного увлажнения, где в июне 

2018 и 2019 гг. выпало лишь 3,5 и 3,4 мм 

осадков соответственно, а среднесуточ-

ные температуры воздуха были выше 

среднемноголетних значений на 3,4 и 4,2 оС 

соответственно. В июне 2020 г. развитие 

культуры также проходило в условиях 

сильной засухи (ГТК = 0,47), при этом 

выпало 34,3 мм осадков, что составляет 

57,3 % от среднемноголетних значений, а 

среднесуточная температура воздуха пре-

высила среднемноголетние значения на 

2,4 оС. 

Созревание масличного льна в зоне не-

устойчивого увлажнения во все годы    

исследований проходило в условиях оби-

льных июльских осадков, в 2,0–2,2 раза 

превышающих среднемноголетние значе-

ния, что в сочетании с повышенным тем-

пературным фоном, превышающим в 

июле 2018 и 2020 гг. среднемноголетние 

значения на 3,1 и 3,2 оС соответственно, 

спровоцировало вторичное цветение 

льна, образование новых ветвей и коро-

бочек, увеличив продолжительность веге-

тационного периода культуры. Аналогич-

ная ситуация была в июле 2018 и 2020 гг. 

и в зоне недостаточного увлажнения, ко-

гда количество выпавших осадков превы-

сило среднемноголетние значения в 2,3 и 

1,9 раза, а среднесуточная температура 

воздуха была выше нормы на 2,1 и 1,9 оС.  

В зоне неустойчивого увлажнения в 

2018–2020 гг. довсходовое внесение гер-

бицидов Дуал Голд и Фронтьер Оптима 

способствовало снижению количества 
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сорных растений по отношению к кон-

тролю на 15,8 и 36,8 % соответственно 

(табл. 5). Низкая биологическая эффек-

тивность довсходовых гербицидов может 

быть связана с недостатком влаги в почве 

в момент внесения. Дополнительная ли-

стовая обработка посевов масличного 

льна в фазе ёлочки препаратом Тифи по-

высила эффективность гербицидных об-

работок до 54,5 и 63,2 % соответственно. 

Довсходовое внесение баковой смеси 

гербицидов Дуал Голд + Гезагард способ-

ствовало снижению количества сорняков 

на 38,5 %.  

 

Таблица 5 
 

Влияние применения гербицидов  

на засорённость посевов масличного льна 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2018–2020 гг. 

Вариант  Учет* 

Количество сорных растений  

в зоне увлажнения 

неустойчивого, 

г. Краснодар 

недостаточного, 

Ростовская 

область,  
п. Опорный 

экз./м2 

сниже-

ние, 

% к 

контро-

лю 

экз./м2 

сниже-

ние, 

% к 

контро-

лю 

Контроль, без 
обработки 

1 2,8 - 187,4 - 

2 4,8 - 19,6 - 

Фронтьер Оптима, 

КЭ  (1,2 л/га) 

1 3,0 0,0 140,9 24,8 

2 3,0 36,8 12,2 37,9 

Дуал Голд, КЭ 

(1,6 л/га) 

1 2,5 9,1 194,0 0,0 

2 4,0 15,8 9,9 49,4 

Дуал Голд, КЭ 

(1,6 л/га) + Геза-

гард, КС (3,5 л/га) 

1 8,0 0,0 82,4 56,0 

2 4,0 38,5 6,3 67,8 

Фронтьер Оптима, 
КЭ (1,2 л/га), 
Тифи, ВДГ  
(0,025 кг/га) 

1 2,0 27,3 195,2 0,0 

2 1,8 63,2 11,7 40,2 

Дуал Голд, КЭ 

(1,6 л/га), Тифи, 

ВДГ (0,025 кг/га) 

1 1,3 54,5 230,5 0,0 

2 3,8 21,1 7,2 63,2 

Примечание: * 1 – через 20–30 дней после обработки;  

                          2 – через 40–60 дней после обработки 

 

В зоне недостаточного увлажнения до-

полнительное опрыскивание посевов льна 

в фазе ёлочки гербицидом Тифи способ-

ствовало повышению эффективности   

варианта с довсходовым внесением пре-

парата Дуал Голд с 49,4 до 63,2 %, а 

Фронтьер Оптима – с 37,9 до 49,5 %. 

Наибольшая биологическая эффектив-

ность гербицидных обработок – 67,8 % –

отмечена при довсходовом внесении ба-

ковой смеси Дуал Голд + Гезагард. 

Однако, не взирая на высокую герби-

цидную активность баковой композиции 

Дуал Голд + Гезагард, при её использова-

нии отмечено негативное действие на 

масличный лён, проявляющееся в изме-

нении окраски листьев и потере тургора. 

На ряде растений фитотоксичное дей-

ствие баковой смеси гербицидов привело 

к некрозу тканей и дальнейшей их гибели 

(рисунок).  

 

 

а 

 

б 

Рисунок – Проявление фитотоксичности 

баковой композиции гербицидов  

Дуал Голд + Гезагард на масличном льне: 

а – 2019 г.; б – 2020 г. (ориг.) 

 

В зоне неустойчивого увлажнения при 

удовлетворительных метеоусловиях на 

момент внесения гербицидов в 2019 г. 

(ГТК = 1,19) токсичное действие герби-

цидов на посевах льна было выражено 

более явно, составив 35,7 % по шкале 

EWRC (European Weed Research Council). 

В условиях засушливого апреля 2020 г. 

(ГТК = 0,14) фитотоксичные проявления 

были гораздо слабее – 23,7 %. Проведен-

ные исследования позволили установить, 

что применение баковой смеси гербици-

дов Дуал Голд + Гезагард способствовало 
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в 2019 г. уничтожению 3,3 % культурных 

растений, а в 2020 г. – лишь 0,9 %.  

Наряду с применением гербицидов на 

продуктивность культуры оказали влия-

ние погодные условия в местах проведе-

ния исследований. В зоне   неустойчивого 

увлажнения в условиях 2018 г. при ГТК = 

0,93 масличный лен сформировал самую 

большую урожайность в вариантах 

довсходового внесения гербицидов 

Фронтьер Оптима и Дуал Голд – 1,55 и 

1,52 т/га соответственно (табл. 6).  

 

Таблица 6 
 

Урожайность масличного льна  

при применении гербицидов  
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2018–2020 гг. 

Вариант 

Урожайность, т/га, в зоне увлажнения 

неустойчивого  недостаточного  

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

в  
сред-

нем за 

3 года 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

в 
сред-

нем за 

3 года 

Контроль, 

без обра-

ботки 

1,24 1,16 1,21 1,20 0,43 1,27 1,52 1,07 

Контроль, 
ручная 

прополка 

1,31 1,35 1,32 1,33 0,58 1,25 1,59 1,14 

Фронтьер 
Оптима, КЭ 

(1,2 л/га) 

1,55 1,47 1,25 1,42 0,49 1,27 1,62 1,13 

Дуал Голд, 
КЭ  (1,6 л/га) 

1,52 1,39 1,34 1,42 0,50 1,27 1,86 1,21 

Дуал Голд, 

КЭ (1,6 л/га) 

+ Гезагард, 
КС (3,5 л/га) 

1,37 1,14 1,34 1,28 0,37 1,21 1,63 1,07 

Фронтьер 

Оптима, 
КЭ (1,2 л/га), 

Тифи, ВДГ 

(0,025 кг/га) 

1,28 1,03 1,09 1,13 0,55 1,20 1,65 1,13 

Дуал Голд, 
КЭ (1,6 л/га),  

Тифи, ВДГ 

(0,025 кг/га) 

1,42 1,12 1,04 1,19 0,57 1,26 1,56 1,13 

НСР05 0,13 0,11 0,12 0,19 0,09 0,10 0,08 0,14 

 
Дополнительная листовая обработка 

посевов в фазе ёлочки льна гербицидом 
Тифи снизила урожайность в этих вари-
антах до 1,28 и 1,42 т/га соответственно. 
Экстремально высокие температуры воз-
духа и недостаток влаги, наблюдавшиеся 
в июне 2019 г., способствовали снижению 
урожайности культуры во всех вариантах 
опыта. Однако, как и в 2018 г., самая 
большая урожайность зафиксирована в 

вариантах довсходового внесения герби-
цидов Фронтьер Оптима и Дуал Голд – 
1,47 и 1,39 т/га соответственно. В вариан-
тах с дополнительным опрыскиванием 
посевов масличного льна в фазе ёлочки 
гербицидом Тифи урожайность культуры 
снизилась до 1,03 и 1,12 т/га соответ-
ственно. В 2020 г. в варианте с довсходо-
вым внесением Дуал Голд урожайность 
льна составила 1,34 т/га, несколько ниже – 
1,25 т/га – в варианте с Фронтьер Оптима. 
Как и в предыдущие годы, в вариантах с 
дополнительным опрыскиванием посевов 
гербицидом Тифи наблюдалось снижение 
урожайности – до 1,04 и 1,09 т/га. Отме-
чено, что при довсходовом внесении ба-
ковой смеси препаратов Дуал Голд и 
Гезагард продуктивность культуры по 
годам различалась. В экстремально за-
сушливом 2019 г., когда значения ГТК за 
период апрель – июнь составили 0,48, 
урожайность посевов масличного льна, 
угнетенных и изреженных, фототоксич-
ным действием данной баковой смеси, 
составила 1,14 т/га, что на 0,02 т/га мень-
ше контроля. В более благоприятные 
2018 и 2020 гг. в данных вариантах опыта 
растения масличного льна в изреженных 
посевах активно ветвились и формирова-
ли новые коробочки, вследствие чего в 
2018 г. урожайность составила 1,37 т/га, а 
в 2020 г. – 1,34 т/га, что на 0,13 т/га 
больше, чем в контроле.  

В зоне недостаточного увлажнения 
вследствие весенне-летней засухи 2018 г. 
(за период апрель – июнь ГТК = 0,57, за 
период апрель – июль ГТК = 0,13) уро-
жайность масличного льна в целом полу-
чена невысокая, составившая в вариантах 
опыта 0,37–0,58 т/га. В этот год ярко про-
явилось фитотоксичное действие баковой 
смеси Дуал Голд + Гезагард, где на изре-
женных посевах урожайность была зна-
чительно ниже – 0,37 т/га. В остальных 
вариантах опыта существенных различий 
по урожайности культуры не было. В 
2019 г. урожайность масличного льна в 
вариантах опыта изменялась в диапазоне 
1,20–1,27 т/га. В условиях относительно 
благоприятного для вегетации льна 2020 г. 
(за апрель – июнь значения ГТК = 0,87) 
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наибольшая урожайность культуры полу-
чена в варианте с довсходовым примене-
нием гербицида Дуал Голд – 1,86 т/га, что 
оказалось значительно выше, чем в дру-
гих вариантах, где она составила 1,52–
1,65 т/га. 

В зоне неустойчивого увлажнения в 

2018 и 2020 гг. масличность семян в ва-

риантах опыта в сравнении с контролями 

существенно не отличалась, а в 2019 г. 

при довсходовом внесении баковой смеси 

Дуал Голд + Гезагард, а также при 

опрыскивании посевов препаратом Тифи 

на фоне довсходового внесения гербици-

да Фронтьер Оптима, где, в сравнении с 

контролем без обработки, она существен-

но снизилась – на 1,1 и 0,8 % соответ-

ственно (табл. 7). 

 

Таблица 7 
 

Масличность семян масличного льна при 

применении гербицидов  
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2018–2020 гг. 

Вариант 

Масличность семян, % 

зона увлажнения 

неустойчивого  недостаточного  

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

в  
сред
нем  
за 3 
года 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

в  
сред
нем  
за 3 
года 

Контроль, 
без обра-
ботки 

46,2 44,9 45,9 45,7 47,1 46,8 47,3 47,1 

Контроль, 
ручная 
прополка 

46,2 45,5 45,9 45,9 46,5 47 47,7 47,1 

Фронтьер 
Оптима, КЭ 
(1,2 л/га) 

46,0 45,1 45,7 45,6 46,1 46,9 47,1 46,7 

Дуал Голд, 
КЭ  (1,6 л/га) 

46,4 44,8 45,6 45,6 46,1 46,9 47,2 46,7 

Дуал Голд, 
КЭ (1,6 л/га) 
+ Гезагард, 
КС (3,5 л/га) 

45,9 43,8 45,7 45,1 46,2 46,7 47,7 46,9 

Фронтьер 
Оптима, КЭ 
(1,2 л/га), 
Тифи, ВДГ 
(0,025 кг/га) 

46,1 44,1 45,5 45,2 46,1 46,8 47,4 46,8 

Дуал Голд, 
КЭ (1,6 л/га),  
Тифи, ВДГ 
(0,025 кг/га) 

46,1 44,6 45,5 45,4 46,6 46,8 47,5 47,0 

НСР05 0,4 0,6 0,3 0,5 1,2 0,5 0,4 0,5 

 
В зоне недостаточного увлажнения 

изучаемые варианты применения герби-
цидов на масличность семян льна суще-
ственного влияния не оказали и в среднем 

за три года её значения находились в пре-
делах 46,7–47,1 %. 

В зоне неустойчивого увлажнения наи-
больший сбор масла в среднем за 2018–
2020 гг. отмечен в вариантах с примене-
нием Фронтьер Оптима и Дуал Голд – 
0,57 т/га, самый низкий – при довсходо-
вом внесении баковой смеси препаратов 
Дуал Голд и Гезагард и опрыскивании 
посевов гербицидом Тифи на фоне Фрон-
тьер Оптима и Дуал Голд – 0,51; 0,45 и 
0,48 т/га соответственно (табл. 8).   

В зоне недостаточного увлажнения в 
среднем за 2018–2020 гг. наибольший 
сбор масла зафиксирован в варианте с 
довсходовым внесением Дуал Голд –  
0,50 т/га, а наименьший – при использо-
вании баковой смеси гербицидов Дуал 
Голд + Гезагард – 0,44 т/га. 

 

Таблица 8 
 

Сбор масла льна масличного  

при применении гербицидов 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2018–2020 гг. 

Вариант 

Сбор масла, т/га 

зона увлажнения 

неустойчивого  недостаточного  

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

в 
сред-
нем 
за 3 
года 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

в 
сред-
нем 
за 3 
года 

Контроль, 
без обра-
ботки 

0,50 0,46 0,49 0,48 0,18 0,52 0,63 0,44 

Контроль, 
ручная 
прополка 

0,53 0,54 0,53 0,53 0,24 0,52 0,67 0,48 

Фронтьер 
Оптима, КЭ 
(1,2 л/га) 

0,63 0,58 0,5 0,57 0,20 0,53 0,67 0,47 

Дуал Голд, 
КЭ (1,6 л/га) 

0,62 0,55 0,54 0,57 0,20 0,52 0,77 0,50 

Дуал Голд, 
КЭ (1,6 л/га) 
+ Гезагард, 
КС (3,5 л/га) 

0,55 0,44 0,54 0,51 0,15 0,50 0,68 0,44 

Фронтьер 
Оптима, КЭ 
(1,2 л/га), 
Тифи, ВДГ 
(0,025 кг/га) 

0,52 0,40 0,44 0,45 0,22 0,50 0,69 0,47 

Дуал Голд, 
КЭ (1,6 л/га),  
Тифи, ВДГ 
(0,025 кг/га) 

0,58 0,44 0,42 0,48 0,23 0,52 0,65 0,47 

НСР05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,04 0,04 0,03 0,06 

 

Анализ экономической эффективности 

применения гербицидов показал, что в 

условиях зоны неустойчивого увлажнения 

на чернозёме выщелоченном довсходовое 
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внесение препаратов позволяет получить 

высокий чистый доход при возделывании 

масличного льна. Наибольшие значения 

чистого дохода и рентабельности произ-

водства получены при довсходовом внесе-

нии гербицидов Фронтьер Оптима –   

22121 р./га и 80 % соответственно, и Дуал 

Голд – 21465 р./га и 76 % соответственно 

(табл. 9). 
 

Таблица 9  
 

Экономическая эффективность примене-

ния гербицидов на масличном льне (сорт 

ФЛИЗ) в зоне неустойчивого увлажнения 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2018–2020 гг. 

Вариант 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Произ-

вод-

ственные 

затраты 

на 1 га, р. 

Стои-

мость 

товар-

ных 

семян в 

расчёте 

на 1 га, р. 

Чистый 

доход в 

расчёте 

на 1 га 

(при 

100%-ной 

товарно-

сти), р. 

Рен-

та-

бель-

ность, 

% 

Контроль, без 

обработки 
1,20 23 120 42 000 18 880 82 

Контроль, руч-

ная прополка 
1,33 25 014 46 550 21 536 86 

Фронтьер Опти-

ма, КЭ (1,2 л/га) 
1,42 27 579 49 700 22 121 80 

Дуал Голд, КЭ 

(1,6 л/га) 
1,42 28 235 49 700 21 465 76 

Дуал Голд, КЭ 

(1,6 л/га) +  

Гезагард, КС 

(3,5 л/га) 

1,28 34 943 44 800 9 857 28 

Фронтьер Опти-

ма, КЭ (1,2 л/га), 

Тифи, ВДГ 

(0,025 кг/га) 

1,13 28 116 39 550 11 434 41 

Дуал Голд, КЭ 

(1,6 л/га),  

Тифи, ВДГ 

(0,025 кг/га) 

1,19 28 815 41 650 12 835 45 

 
Внесение в фазе ёлочки у масличного 

льна препарата Тифи по фону гербицидов 
почвенного действия привело к сниже-
нию чистого дохода в 1,93 и 1,67 раз со-
ответственно. Самый низкий чистый 
доход и уровень рентабельности получе-
ны в варианте использования баковой 
смеси Дуал Голд + Гезагард – 9857 р./га и 
28 % соответственно. Падение значений 
показателей экономической эффективно-
сти связано как с низкой урожайностью 
культуры, так и с высокими производ-
ственными затратами в этих вариантах. 

В зоне недостаточного увлажнения из 

всех вариантов химической защиты мас-

личного льна от сорняков наибольшие 

прибыль и рентабельность производства 

получены при использовании довсходо-

вого гербицида почвенного действия   

Дуал Голд – 13405 р./га и 46 % соответ-

ственно (табл. 10). Относительно высокие 

значения прибыли и рентабельности 

обеспечивает довсходовое внесение гер-

бицида Фронтьер Оптима – 11318 р./га и 

40 % соответственно. 

 

Таблица 10  
 

Экономическая эффективность примене-

ния гербицидов на масличном льне (сорт 

Радуга) в зоне недостаточного увлажнения 
 

ДОС – филиал ВНИИМК, 2018–2020 гг. 

Вариант 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Произ-

вод-

ственные 

затраты 

на 1 га, р. 

Стои-

мость 

товар-

ных 

семян в 

расчёте 

на 1 га, р. 

Прибыль 

в расчёте 

на 1 га 

(при 

100%-ной 

товарно-

сти), р. 

Рен-

та-

бель-

ность, 

% 

Контроль, без 

обработки 
1,07 23 888 37 450 13 562 57 

Контроль, руч-

ная прополка 
1,14 25 738 39 900 14 162 55 

Фронтьер Опти-

ма, КЭ (1,2 л/га) 
1,13 28 232 39 550 11 318 40 

Дуал Голд, КЭ 

(1,6 л/га) 
1,21 28 945 42 350 13 405 46 

Дуал Голд, КЭ 

(1,6 л/га) +  

Гезагард, КС 

(3,5 л/га) 

1,07 35 654 37 450 1 796 5 

Фронтьер Опти-

ма, КЭ (1,2 л/га), 

Тифи, ВДГ 

(0,025 кг/га) 

1,13 28 978 39 550 10 572 36 

Дуал Голд, КЭ 

(1,6 л/га),  

Тифи, ВДГ 

(0,025 кг/га) 

1,13 29 633 39 550 9 917 33 

 

Выявленная в зоне неустойчивого 

увлажнения тенденция, когда на фоне 

применения довсходовых гербицидов Ду-

ал Голд и Фронтьер Оптима, опрыскива-

ние посевов Тифи повлекло за собой 

снижение экономических показателей, 

подтвердилась и в зоне недостаточного 

увлажнения. Здесь отмечено снижение 

прибыли на 3488 и 746 р./га соответ-

ственно, рентабельности – на 13 и 4 % 

соответственно. Наименьшие доход и 

уровень рентабельности получены при 

использовании баковой смеси Дуал Голд 

+ Гезагард – 1796 р./га и 5 % соответ-

ственно. 

Таким образом, в зоне неустойчивого 

увлажнения внесение довсходовых гер-
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бицидов Фронтьер Оптима и Дуал Голд 

способствует получению высокой про-

дуктивности и экономических показате-

лей выращивания масличного льна. Эти 

варианты показывают хорошую эффек-

тивность против сорных растений при от-

сутствии фитотоксичного действия на 

культуру и обеспечивают получение уро-

жайности масличного льна на уровне 

контроля с ручной прополкой или выше 

него. В зоне недостаточного увлажнения 

получению высоких производственных и 

экономических показателей при возделы-

вании масличного льна в наибольшей 

степени способствует довсходовое внесе-

ние гербицида почвенного действия Дуал 

Голд. Его применение не оказывает фито-

токсичного действия на культуру и спо-

собствует получению урожайности и 

сбора масла выше уровня контроля с руч-

ной прополкой. 

Выводы. На основании трехлетних ис-

следований (2018–2020 гг.) выявлено, что 

применение довсходовых гербицидов 

почвенного действия Фронтьер Оптима, 

КЭ (1,2 л/га) и Дуал Голд, КЭ (1,6 л/га) и 

баковой смеси Дуал Голд, КЭ (1,6 л/га) + 

Гезагард, КС (3,5 л/га) способствует 

уменьшению засоренности посевов мас-

личного льна в зоне неустойчивого 

увлажнения на чернозёме выщелоченном 

на 15,8–38,5 %, в зоне недостаточного 

увлажнения на чернозёме обыкновенном 

– на 37,9–67,8 %. При листовой обработке 

посевов льна гербицидом Тифи на фоне 

довсходового внесения препаратов Дуал 

Голд и Фронтьер Оптима гербицидная 

эффективность в зоне неустойчивого 

увлажнения была выше на 5,3 и 26,4 % 

соответственно, в зоне недостаточного 

увлажнения – на 13,8 и 2,3 % соответ-

ственно. 

Выявлено положительное влияние 

довсходовых гербицидов почвенного 

действия Фронтьер Оптима, КЭ (1,2 л/га) 

и Дуал Голд, КЭ (1,6 л/га) на урожай-

ность семян масличного льна и экономи-

ческие показатели его производства. В 

зоне недостаточного увлажнения уро-

жайность культуры, выращиваемой с 

применением этих гербицидов, была на 

уровне контрольного варианта с ручной 

прополкой, в зоне неустойчивого увлаж-

нения – превысила его на 0,22 т/га. Эти 

гербициды рекомендуются к включению 

в список препаратов, разрешенных к 

применению на масличном льне на тер-

ритории Российской Федерации. 

Баковая смесь Дуал Голд + Гезагард 

оказывает фитотоксичное действие на 

растения масличного льна, способствую-

щее в засушливые годы уменьшению 

урожайности и масличности семян и не 

рекомендуется к использованию при вы-

ращивании культуры. 

Установлены зональные особенности 

обработки масличного льна гербицидом 

Тифи, ВДГ (0,025 кг/га) по фону довсхо-

дового внесения препаратов Фронтьер 

Оптима, КЭ (1,2 л/га) или Дуал Голд, КЭ 

(1,6 л/га): в зоне неустойчивого увлажне-

ния на чернозёме выщелоченном она спо-

собствовала снижению урожайности на 

0,29 и 0,23 т/га соответственно, в зоне не-

достаточного увлажнения на чернозёме 

обыкновенном – на урожайности культу-

ры не отразилась. 
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