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В начале вегетации лен масличный сильно угнетается сорняками, поэтому уход 
за посевами обязательно включает использование гербицидов. Последние 
лучше всего вносить в фазе «ёлочки» при высоте растений льна 10-15 см. Вы-
бор оптимального и эффективного препарата служит одним из факторов полу-
чения высокого урожая семян. В данной научно-исследовательской работе 
проведена оценка гербицидов на льне масличном. Оценены биологическая эф-
фективность гербицидов, т.е. способность к уничтожению сорной растительно-
сти, экономическая эффективность, характеризуемая прибавкой урожая и даны 
рекомендации производству. 
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Введение. Востребованность льна масличного на рынке в связи с его 

ценными качествами, широкомасштабным применением в разных отраслях про-
мышленности, медицине обусловила расширение его посевов в РФ [1]. Лен мас-
личный, в силу своих физиологических особенностей сильно угнетается сорняка-
ми в межфазный период«всходы-елочка». Недостаточный контроль сорного ком-
понента агробиоценоза в этот момент влечет за собой большой недобор урожая, 
поэтому следует правильно подобрать гербицид, чтобы максимально реализовать 
потенциал культуры  

Цель исследования: научно обосновать влияние различных гербицидов на 
урожайность сортов льна масличного ВНИИМК 620 и ИТИЛЬ, а также дать оценку 
их биологической и экономической эффективности. 

Задачи исследования: 
1. Определить биологическую и экономическую эффективность применения гер-
бицидов. 
2. Установить влияние гербицидов на урожайность льна масличного сортов 
ИТИЛЬ и ВНИИМК 620. 
3. Выявить видовой состав сорной растительностив посевах льна масличного. 

Материал и методы. заключается в определении состава и количества 
сорной растительности (количественным методом) на посевах льна маслично-
го [2]. Площадь опытного участка – 3 га, делянки – 0,2 га, повторность опытов 
трехкратная. Опыт проводился в пяти вариантах: контроль и четыре гербицид-
ные комбинации.  

Опыт проводился на базе ООО «Агро-Трейдинг», расположенного в Ка-
мешкирском районе Пензенской области. 

Предшественник – ячмень с измельчением соломы. После уборки предше-
ствующей культуры – лущение на глубину 10-12 см. Вспашка на опытном участке 
проведена осенью с полным оборотом пласта на глубину 25-27 см. Весной произ-
водились боронование и 2-х кратная культивация.  

Фосфорно-калийные удобрения вносились осенью под основную обработ-
ку почвы, из расчета 40 кг/га двойного суперфосфата и 50 кг/га хлористого калия 
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соответственно. Азотные удобрения, а именно аммиачную селитру (45 кг/га) вно-
сили одновременно с посевом. 

Предпосевная обработка семян проводилась препаратами: Бункер – 
0,5 л/т (фунгицид против семенной и почвенной инфекции) и Табу – 1 л/т (инсек-
тицид против энтомофауны на ранних стадиях развития культуры) 

Посев осуществлялся 3 мая на глубину 3-4 см с междурядьем 15 см рядо-
вым способом сеялкой Amazone D9-6000 TC. Норма высева 4,8 млншт./га или 
40 кг/га. 

Агрохимические показатели почвына месте проведения эксперимента бы-
ли следующими: рН =5,4, гумус – 4,9%, калий – 104,7 мг/кг, фосфор –188,5 мг/кг 
почвы. Тип почвы чернозем выщелоченный. 

Во всех вариантах совместно с гербицидами в баковой смеси применяли 
инсектицид Брейк, MЭ (0,07 л/га). 

Гербициды применяли в соответствии с вариантами опыта (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Схема опыта 
 

Вариант  
опыта Контроль Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Название  
препарата 

Без обра-
ботки 

Делегат, 
ВДГ+ 

Квикстеп, 
МКЭ 

Магнум, ВДГ+ 
Пантера, КЭ 

Агритокс, 
ВК+ 

Гурон, КЭ 

Гербитокс-Л, 
ВРК+Квикстеп, 

МКЭ 

Действующее 
вещество - 

Метсульфу-
рон-метил+ 
Галоксифоп-

Р-метил 
+Клетодим 

Метсульфурон-
метил+ 

П-тефурил 

МЦПА+ Кви-
залофоп-

Галоксифоп-
Р-метил 

МЦПА+ Галок-
сифоп-Р-метил 

+Клетодим 

Норма расхо-
да, л(кг)/га - 0,01+0,8 0,01+0,8 1,0+1,0 1,5+0,8 

 
Для выявления гербицидной активности изучаемых препаратов проводи-

ли два обследования (учёт сорняков)одно – перед обработкой гербицидами, дру-
гое – после. Биологическую эффективность гербицидов рассчитывали, как отно-
шение количества сорняков до и после обработки. 

Перед уборкой проводилась десикация препаратом Торнадо 500,ВР 
(1,5 л/га). Урожайность определяли в фазе полной спелости культуры. Уборка 
проводилась методом прямого комбайнирования. 

Для определения фитосанитарного состояния в отношении сорной расти-
тельности посевов льна масличного использовался количественный метод, при 
котором учитываемое поле проходили по диагоналям и через одинаковое рас-
стояние накладывали рамку 1 м2 и подсчитывали количество сорняков в рамке. 
Число проб на одной делянке - 5. После подсчета определяли среднее количест-
во сорняков. 

Результаты и обсуждение. В среднем численность сорняков составила 
22 шт./м2. Количество сорной растительности намного больше ЭПВ (экономиче-
ского порога вредоносности), который у льна масличного колеблется от 1 (бодяк 
полевой) до 9 (марь белая) (табл. 2). 

Установлена сильная обратная корреляция между гибелью сорных расте-
ний после обработки и урожайностью культуры (коэффициент корреляции = 
0,93). Это свидетельствует о том, что у льна масличного применение гербицидов 
и степень их эффективности сильно влияет на урожайность культуры. 

193 



X всероссийская конференция молодых ученых и специалистов, ВНИИМК, 2019 г. 

Таблица 2 – Влияние гербицидов на гибель сорняков в посевах  
льна масличного  

2018 г. 

Вариант 

Среднее число сорняков, 
шт./м2 Гибель  

сорняков, % до  
обработки 

после  
обработки 

Контроль (без обработки) 20,9 39,5 - 

Делегат+Квикстеп 22,7 3,2 86 

Магнум+Пантера 23,2 5,1 78 

Агритокс+Гурон 19,0 5,9 73 

Гербитокс-Л+Квикстеп 24,3 2,2 91 
 
В ходе обследований было обнаружено 13 видов сорных растений. Пре-

имущественно, видовой состав был представлен малолетними растениями. Среди 
них наиболее многочисленными были: щирица запрокинутая и марь белая; среди 
многолетних: бодяк полевой и пырей ползучий (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Количество сорных растений после обработки гербицидами  
по вариантам опыта, шт./м2,  

сорт ВНИИМК 620, 2018 г. 

Виды сорных растений 

Количество сорных растений после обработки, шт./м2 
Контроль 
(без обра-

ботки) 

Деле-
гат+ 

Квикстеп 

Маг-
нум+ 

Пантера 

Агри-
токс+ 
Гурон 

Герби-
токс –Л+ 
Квикстеп 

Однолет-
ние 

Марь белая 6,1 0,2 0,7 0,2 0,1 
Щирица  
запрокинутая 11,4 0,2 0,7 0,1 0,3 

Звездчатка 
средняя 1,1 0 0,2 0 0 

Подмаренник 
цепкий 0,9 0,1 0 0,1 0 

Горец  
вьющийся 1,9 0,5 0 0,4 0 

Куриное  
просо 1,5 0,1 0,4 0 0,1 

Овсюг 1,1 0 0 0,8 0 

Много-
летние 

Пырей  
ползучий 3,4 0,2 0,3 1,1 0,4 

Осот полевой 2,1 0 0 0,4 0,2 
Бодяк  
полевой 4,4 0,5 0,9 1,6 0,5 

Вьюнок  
полевой 3,9 0,2 1,2 0,5 0,4 

Хвощ полевой 1,3 0,9 0,7 0,5 0 
Сурепка  
обыкновенная 0,4 0,2 0 0,2 0 

Итого: 39,5 3,1 5,1 5,9 2,0 
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Лучший биологический эффект от применения гербицидов (снижение ко-
личества сорняков на 91%) наблюдали в варианте с обработкой баковой смесью 
Гербитокс-Л+ Квикстеп, которая воздействует практически против всех видов 
сорняков. 

Использование гербицидов способствует увеличению урожайности льна 
масличного. Разница по сравнению с контролем во всех вариантах у сортов ВНИ-
ИМК 620 и ИТИЛЬ с применением гербицидов существенная, т.к. превышает зна-
чение НСР05 (0,13 и 0,21 т/га соответственно) (табл. 4). 

 
Таблица4 – Урожайность сортов льна масличного ВНИИМК 620 и ИТИЛЬ  

при применении разных гербицидов 
 2018 г. 

Вариант 
Урожайность 

сорта ВНИИМК 
620, т/га 

Урожайность 
сорта ИТИЛЬ, 

т/га 

Средняя 
урожайность, 

т/га 

Прибавка в срав-
нении с контро-

лем 
в т/га в % 

Контроль  
(без обработки) 0,94 0,84 0,89 - - 

Делегат+Квикстеп 1,29 1,19 1,24 0,35 39 
Магнум+Пантера 1,28 1,1 1,19 0,30 33 
Агритокс+Гурон 1,15 1,09 1,12 0,23 26 
Гербитокс–
Л+Квикстеп 1,34 1,30 1,32 0,43 48 

НСР05 0,13 0,21 - - - 
 
Также стоит отметить, что наибольшая прибавка урожайности по отноше-

нию к контролю отмечена в варианте с применением баковой смеси Гербитокс-
Л+Квикстеп (48%), наименьшая при использовании Агритокс+Гурон (26%). 

Наиболее рентабельной оказалась смесь гербицидов Магнум+Пантера 
(61,2%). Низкой рентабельностью обладал вариантпри обработке баковой сме-
сью Агритокс+Гурон (40,7%), что связано с наблюдающейсфитотоксичностью на 
льне, то есть торможение развития на 8-10 дней, итогом которого и стал недобор 
урожая(табл. 5). 

 
Таблица 5 – Средняя урожайность и рентабельность льна масличного 

при применении разных гербицидов  
2018 г. 

 
Заключение. Результаты проведенных исследований показали, что вы-

сокий защитный эффект обеспечивает применение баковой смеси Гербитокс-Л+ 
Квикстеп, гарантирующей почти полную защиту культуры от двудольных и злако-
вых сорняков (91%) и приемлемую рентабельность (55,9%).  

Вариант Гибель сорняков, 
% Урожайность, т/га Рентабельность, % 

Контроль (без обработки) - 0,89 14,0 
Делегат+Квикстеп 86 1,24 51,9 
Магнум+Пантера 78 1,19 61,2 
Агритокс+Гурон 73 1,12 40,7 
Гербитокс–Л+Квикстеп 91 1,32 55,9 
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Высокий уровень рентабельности (61,2%), но средний защитный эффект 
(78%) от сорняков дает баковая смесь Магнум+Пантера. Недостаточный контроль 
сорного компонента данной баковой смеси связан с тем, что, попадая на поверх-
ность почвы, препарат Магнум создаетпленку, препятствующую прорастанию 
сорняков только при достаточной влажности почвы, а погодные условия 2018 
года не благоприятствовали данному явлению. 

Для эффективного контроля сорного компонента агрофитоценоза льна 
масличного в условиях Пензенской области рекомендовать к применению в усло-
виях производства баковую смесь Гербитокс-Л+Квикстеп с нормой расхода 
1,5+0,8 л/га при пониженной влажности почвы. При нормальной влажности поч-
вы рекомендуется применение баковой смеси Магнум+Пантера с дозой 
0,01кг/га+ 0,8 л/га. 

Применение гербицидов при возделывании льна масличного в Пензенской 
области экономически и технологически оправданно, так как позволяет прово-
дить уборку чистых посевов прямым комбайнированием, повысить урожайность и 
качество продукции производимой культуры.  
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A SUBSTANTIVE EVALUATION OF HERBICIDES ON OIL FLAX IN THE CONDI-
TIONS OF KAMESHKIR DISTRICT OF THE PENZA REGION 

 
Tarakanov R.I. 

 
At the beginning of the growth season, oil flax is strongly inhibited by weeds, so 

the crops treatment necessarily includes the use of herbicides. The latter are best applied 
at the herringbone stage at plant height of 10-15 cm. The choice of optimal and efficient 
preparation is one of the factors in obtaining high seed yield. In this research work, the 
evaluation of the herbicides on oil flax is carried out. The biological efficiency of herbi-
cides, i.e. the ability to destroy weeds, economic efficiency, characterized by an increase 
in yield are evaluated and recommendations for production are given. 
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