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Лен – стратегическая для России культура. Технология
ее возделывания в обязательном порядке предусматри�
вает комплекс мер защиты. Основным в льноводстве
является химический метод защиты растений. Он позво�
ляет с относительно небольшими затратами ручного тру�
да в сжатые сроки улучшить фитосанитарное состояние
посевов. Но один, даже по многим показателям, эффек�
тивный метод не всегда рационально решает проблему
защиты сельскохозяйственных культур, в частности льна�
долгунца, от болезней, вредителей и сорняков, т.к. при
увеличении объема его применения неизбежно превы�
шается оптимальный экономический и природоохранный
уровень.  Биологизация фитосанитарного контроля в льно�
водстве (беспестицидная технология возделывания дан�
ной культуры) также не может  рассматриваться как аб�
солютная по аналогичным причинам. В этой связи обо�
снованны «концепция интеграции методов и принцип сис�
темности защиты растений» [Захаренко В.А., 2001].

Интеграция мер фитосанитарной стабилизации возмож�
на на разных уровнях: против отдельного вредного объек�
та; против вредных организмов, обитающих, например,
в почве, либо распространяющихся с семенами; против
комплекса фитопатогенов, вредителей и сорняков од�
ной культуры (льна�долгунца).  Интегрированными (в ином
отношении), на наш взгляд, можно назвать меры защиты
льна одновременно от фитопатогенов и вредителей; фи�
топатогенов и сорняков; вредителей и сорняков; фитопа�
тогенов, вредителей и сорняков.

Системы защитных мероприятий, созданные в 1930�е гг.
(«комплексные системы борьбы с болезнями, вредите�
лями и сорняками»), в основном копировали растение�
водческие технологии. Позднее были сделаны попытки
представить «интегрированные системы», построенные
не только на рациональном использовании агротехничес�
кого, химического и других методов защиты растений,
отвечающие понятию «гармонического метода борьбы»
[Voute, 1969], но и на использовании приемов, стабилизи�
рующих агроценозы, способствующих их саморегуля�
ции — такой внутренней организации, которая могла бы
включаться в «кибернетическую модель агробиоцено�
за» [Зубков, 1968, 1970]. При такой трактовке  интегриро�
ванная система фитосанитарной стабилизации (в частно�
сти, льноводства) не адекватна понятию «комплексной
системы борьбы с болезнями, вредителями и сорняка�
ми», разработанной в 1930�е гг.

Современная система фитосанитарной стабилизации
льноводства (защиты льна от болезней, вредителей и
сорняков), разработанная с нашим участием в последние
годы, предполагает профилактические меры. Это науч�
но обоснованный севооборот, поддержание фитосани�
тарной чистоты в посевах предшествующих культур, при�
менение удобрений с учетом их влияния на проявления
различной патологии растений, тщательная и своевремен�
ная обработка почвы, возделывание устойчивых к стрес�
совым факторам сортов культуры.

Истребительные меры, в соответствии с концепцией
интегрированной защиты растений (фитосанитарной ста�
билизации), рассчитаны не на полное уничтожение вред�

ных компонентов агроэкосистем (такая их характеристи�
ка условна), а на сдерживание их распространения без
серьезных нарушений стабильности агробиоценозов. В
этом направлении стали приоритетными меры фитосани�
тарной стабилизации льноводства, связанные с использо�
ванием новых биологически активных веществ — актива�
торов  устойчивости культурных растений к болезням и
повреждениям, в частности биопрепарата Альбит, при�
меняемого при обработке семян и посевов льна [Кудряв�
цев, Злотников и др., 2005].

Однако агробиоценотический подход не означает по�
всеместного прекращения применения традиционных
эффективных мер защиты растений. В льноводстве со�
храняется необходимость использования гербицидов.
Так, злаковые сорняки (пырей ползучий, просо куриное,
плевел льняной и др.) уже несколько лет на больших пло�
щадях посевов льна в России успешно уничтожали с по�
мощью граминицида Тарга Супер [Кудрявцев, Мугниев,
2000; 2005]. Против двудольных сорняков эффективно
применяли Ленок [Кудрявцев, Погорелая, 2000]. В  наших
экспериментах для усиления эффекта защиты от болез�
ней и повышения количественных и качественных показа�
телей урожая мы испытывали в смеси с ними фунгициды,
в частности, Фундазол [Голышин, 1982], микроудобре�
ния (особый интерес для льноводства представляет бор�
ная кислота [Вендило, 1986]) и защитно�стимулирующее
средство для обработки посевов сельскохозяйственных
культур — препарат Экост 1 гф* [Янина, 1996].

В 1996—1998 гг. проведен  полевой опыт, схема кото�
рого предусматривала все возможные сочетания изуча�
емых вариантов обработки биологическими и химичес�
кими средствами защиты растений семян (Агат�25К, Экост
1/3) и посевов льна, т.е. для изучения отдельного дей�
ствия и взаимодействия факторов обработки семян и об�
работки посевов полевой опыт заложен по схеме полно�
го факториального эксперимента [Доспехов, 1979].

Установлено, что при обработке семян льна биологи�
ческие препараты уменьшили показатели распространен�
ности болезней всходов льна. В контроле антракноз в
начале появления всходов культуры отмечен в среднем
за 3 года на 13% растений, в варианте с обработкой се�
мян Экостом — 3,8%, с обработкой семян Агатом�25К —
7,3%. Эти показатели достоверно ниже, чем в контроле.
Обработка семян Экостом также достоверно снизила
распространенность крапчатости льна по сравнению с
контролем (в 1996 г. при относительно сухой погоде мая
с 4,5 до  0,5%, в 1997 г. при обилии дождей — почти в 3
раза, в 1998 г. при метеоусловиях, близких к оптималь�
ным — в 6 раз, в среднем за 3 года — в 4 раза). Обработ�
ка семян Агатом�25К снизила в среднем за 3 года рас�
пространенность крапчатости до 7,2% (в контроле —
12,8%). Бактериоз всходов льна в результате обработки
семян Экостом был распространен в каждый из 1996—
1998 гг. меньше, чем в контроле, более чем в 6 раз, а
при обработке семян Агатом�25К — в 3—4 раза.

Опрыскивание посевов льна смесями гербицидов,
фунгицида и микроудобрения (Ленок + Агритокс + Тар�
га Супер + Фундазол + борная кислота) без обработки
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семян ограничило распространенность антракноза в пре�
делах 20%. При замене в составе композиции Фундазо�
ла и борной кислоты на Экост 1гф или Агат�25К распрос�
траненность болезни осталась на том же уровне.

Экост 1гф при обработке семян в условиях опыта пол�
ностью защитил всходы льна от сильной степени повреж�
дения и более чем в 9 раз снизил общую поврежден�
ность культурных растений блошкой льняной.

Наиболее распространенные виды сорняков в фазе
«елочки» льна — торица полевая, ярутка полевая, пикуль�
ник обыкновенный и пырей ползучий (численность в конт�
рольном варианте — 268 шт/м2).

Химическая прополка композицией гербицидов Ленок +
Агритокс + Тарга Супер посевов льна в фазе «елочки»
обеспечила гибель растений торицы полевой по различ�
ным фонам обработки семян культуры в 1996—1998 гг.
на уровне 97%,  ярутки полевой — 99, пикульника обык�
новенного — 96, стеблей пырея ползучего — 95%. До�
бавка в эту гербицидную смесь фунгицида Фундазол и
микроудобрения борной кислоты (в одних вариантах), а
также биопрепаратов Экост 1гф или Агат�25К (в других)
не снизила ее эффективность против сорняков.

Общая плотность сорняков в посевах контрольного
варианта ко времени уборки льна составила в среднем
за 1996—1998 гг. 324 шт/м2, а их масса — 76 г/м2 (табл.).
Наибольшее за эти годы снижение количества и массы
сорняков отмечено при обработке посевов льна компо�
зицией Ленок + Агритокс + Тарга Супер + Фундазол +
борная кислота на фоне инкрустирования семян Экостом
1/3. Эффективность композиции с гербицидом Хармо�
ни вместо Ленка была ниже.

Применение биологических и химических средств за�
щиты растений положительно повлияло на показатели гу�
стоты стеблестоя льна, учет которой в фазе «елочки»
выявил относительно большую плотность растений в ва�
риантах с обработкой семян Экостом 1/3 и Агатом�25К
по сравнению с контролем.

Отмеченная ранее эффективность сочетаний средств
защиты растений по снижению проявления болезней, по�
вреждений и засорений льна, их положительное влияние
на формирование оптимальных показателей густоты стеб�
лестоя, массы и морфологических параметров культур�
ных растений положительно сказались на урожайности
культуры. Все варианты защиты льна обеспечили получе�
ние большего количества семян и соломы льна, чем кон�
троль (без обработки семян и посевов). При обработке
семян и всех вариантах обработки посевов по урожайно�
сти семян и соломы лучшие результаты получены при ис�
пользовании Экоста 1/3 (0,4 кг/т).  Агат�25К (50 г/т) так�
же обеспечил достоверное превышение этих показате�
лей над уровнем контроля.

Наиболее высокие показатели по урожайности семян и
соломы получены в варианте, где семена обрабатывали

Экостом 1/3, а посевы — смесью Ленок (5 г/га) + Агри�
токс (0,5 л/га) + Тарга Супер (1,5 л/га) + Фундазол +
борная кислота.

На качество льносоломы наиболее значительное по�
ложительное влияние оказало опрыскивание посевов этой
же композицией, что позволило получить показатель но�
мера соломы  2,5.

 Совместное действие обработки семян Экостом 1/3
и посевов композицией  Ленок + Агритокс + Тарга
Супер + Фундазол + борная кислота не изменило су�
щественно содержание в почве микроорганизмов
различных биологических групп. Удельное количество
проявившихся колоний почвенных бактерий, грибов и
актиномицетов в вариантах с применением пестици�
дов отмечено на уровне контроля (без пестицидов).
Не выявлено отрицательного влияния применения
средств защиты растений на численность и массу дож�
девых червей.

В опытно�производственном хозяйстве ВНИИЛ (Твер�
ская обл., Торжокский р�н) в 1999—2000 гг. выполнены
исследования, подтвердившие ранее отмеченную  вы�
сокую биологическую и хозяйственно�экономическую
эффективность защиты льна от болезней, вредителей и
сорняков при сочетании обработки семян препаратом
Экост 1/3 (0,4 кг/т) с опрыскиванием посевов компо�
зицией Ленок (5 г/га) + Агритокс (0,5 л/га) + Тарга
Супер (1,5 л/га) + Экост 1 гф (1 г/га). Этот вариант
обеспечил урожайность семян на 0,5 ц/га, соломы —
на 4,5 ц/га, ее качество — на 1,5 номера выше, чем
сочетание протравливания семян испытанным нами ра�
нее инсектофунгицидом Рапкол* (3 кг/т) с обработкой
посевов широко применяемой в производстве смесью
Агритокс (1 л/га) + Тарга Супер (1,5 л/га). Экономи�
ческий эффект нового варианта по сравнению с базо�
вым составил 1780,9 руб/га в год.

В российской ассоциации «Северный лен» в условиях про�
изводства для защиты льна от сорняков в 2000—2005 гг. про�
тив большинства видов распространенных двудольных
растений и злаков использовали главным образом ком�
позицию Ленок (6—8 г/га) + Тарга Супер (1,5 л/га).

В последнее время актуальны новые разработки низ�
козатратных и эффективных технологий защиты расте�
ний, повышающие урожайность и качество продукции.
Этим требованиям соответствует интегрированная сис�
тема с включением препаратов, позволяющих одновре�
менно повышать устойчивость растений к болезням (пу�
тем активизации конституционного иммунитета) и дру�
гим стрессам (путем изменений в физиологическом со�
стоянии), а также усилить ростовые и формообразова�
тельные процессы. К числу таких препаратов относятся
Эль�1, Новосил, Люрастим* и Альбит, зарекомендовав�
шие себя стабильными фитосанитарными, антистрессо�
выми и рострегулирующими эффектами при обработ�
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ке семян и посевов различных культур, в т.ч. льна. Осо�
бый интерес представляет сочетание обработки ими
семян и посевов культуры. Исследованиями, проведен�
ными во ВНИИЛ в 2001—2005 гг., выявлена возможность
эффективной защиты урожая на экологически и эконо�
мически приемлемом уровне при сочетании  вариантов
обработки семян биопрепаратами Эль 1 (1 мл/т), или
Новосил (50 г/т), или Альбит (50—70 г/т) и посевов ком�
позициями гербицидов в сниженных нормах расхода:
Ленок (3—5 г/га) + Хвастокс экстра (0,5 л/га) + Тарга
Супер (0,75—1,5 л/га) или Ленок (5 г/га) + Тарга Супер
(1,5 л/га) с биопрепаратами Эль�1 (10 мл/га), или Ново�
сил (50 г/га), или Альбит (50 г/га).

Полевые опыты (в т.ч. в условиях производства) вы�
явили фунгицидное и бактерицидное действие препа�
рата Альбит, что позволяет существенно снизить вре�
доносность болезней льна.  Биологическая эффектив�
ность этого препарата (в среднем за годы испытаний)
составила против антракноза льна 90%, крапчатости —
80, бактериоза — 86%. Эффективность Альбита про�
тив грибных болезней всходов льна (антракноза и крап�
чатости) приближалась к показателям химического си�
стемного протравителя Фенорам супер, а против бак�
териальных болезней этот препарат превзошел уро�
вень эталона. Опрыскивание посевов льна в фазе
«елочки» Альбитом в смеси с Ленком и Таргой Супер
обеспечило эффективность защиты от пасмо (септо�
риоза) культуры (проявившегося в фазу его созрева�
ния) практически  на уровне стандартной смеси герби�
цидов с фунгицидом Фундазол (1,0 кг/га). Действие
композиции Ленок (5 г/га) + Тарга Супер (1,5 л/га) +
Альбит (50 г/га) против сорняков по снижению их мас�
сы на 10% превысило эффективность только герби�
цидной смеси Ленок (5 г/га) + Тарга Супер (1,5 л/га).
Гибель преобладавшего вида — пырея ползучего в
опытном варианте составила 98%. Получен также и

выраженный ростстимулирующий эффект препарата
Альбит на льне�долгунце. При обработке Альбитом
семян их полевая всхожесть повысилась на 4% (по
сравнению с контролем без обработки). Опрыски�
вание вегетирующих растений льна смесью Альбита
с гербицидами в сочетании с обработкой данным пре�
паратом семян повысило на 23% (на 191 растение/м2)
густоту стеблестоя культуры. Отмечено, что добав�
ка Альбита к гербицидам устраняла задержку про�
хождения фаз роста растениями льна, вызванную ре�
тардантным действием некоторых препаратов. На
делянках, обработанных композицией, включавшей
Альбит, наблюдалось активное цветение льна, в ва�
рианте с обработкой одними гербицидами в это же
время появлялись только отдельные цветки. В Бийс�
кой льняной компании (Алтайский край) Альбит при�
меняют в основном для снятия гербицидного стресса
(как антидот).

Урожайность волокна (рассчитана по соломе) и семян
льна в наших опытах достоверно повысилась при исполь�
зовании Альбита как для обработки семян (в среднем
соответственно с 37 до 43 и с 1,6 до 2,3 ц/га), так и посе�
вов (на фоне обработки семян — до 50 и 4,2 ц/га соот�
ветственно).

В Российской Федерации в 1996—2005 гг. льноводны�
ми хозяйствами с положительными результатами освое�
ны следующие рекомендации ВНИИЛ, которые подго�
товлены на основе изложенных результатов:

— обработка семян и посевов льна отечественными
биопрепаратами Альбит и другими в объемах, достаточ�
ных для посева на общей площади более 10 тыс. га;

— применение граминицида Тарга Супер на общей пло�
щади 70 тыс. га;

— применение отечественного гербицида Ленок (ме�
тодом, защищенным нашим патентом №2125994) на об�
щей площади 170 тыс. га.
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