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Целью работы является исследование агроте-

хнологической роли льна масличного в существую-

щих севооборотах и способы повышения его 

значения внедрением технологий комплексного ис-

пользования его продукции. Представлен аналитиче-

ский анализ влияния посевов льна масличного на 

состояние нынешних севооборотов. Исследовано 

воздействие агротехнических приемов на урожай-

ность культуры выращиваемой по технологиях, пре-

дусматривающих использования семян и соломы. 

Осуществлена оценка общей продуктивности по-

севов с использованием показателей урожайности, 

качества и выхода продукции, представлена энерге-

тическая оценка отходов переработки соломы. Ма-

ксимальная урожайность 1,65 т/га семян и 2,36 т/га 

соломы получена на фоне N90P60K60 при посеве с 

междурядьем 15 см нормой высева 6 млн шт/га. 

При орошении на таком же фоне 2,16 т/га семян и 

3,19 т/га соломы получено при посеве с междурядь-

ем 15 см нормой 7 млн шт/га. Доказано, что оро-

шение и повышения фона минерального питания 

повышают как массу соломы, так и технологические 

показатели ее качества. Энергетическая ценность 

соломы, как источника биотоплива, оценивается на 

уровне 21,6...37,4 ГДж/га. Доказано, что в условиях су-

хой Степи технологии использования соломы наибо-

лее отвечает возделывание культуры при орошении. 

Солома льна масличного может рассматриваться 

как возобновляемый источник целлюлозы, а техноло-

гическая переработка соломы положительно влияет 

на экологическое состояние агрофитоценоза в це-

лом. Предложено использовать в селекционном 

процессе отбор образцов по технологическим по-

казателям качества соломы, что необходимо для 

внедрения технологий двойного использования куль-

туры. 

 

Ключевые слова: лен масличный, се-

мена, солома, луб, орошение, фон мине-

рального питания, способ посева, норма 

высева, агротехнологическая оценка. 

The aim is to study the role of agro-

ecological oil flax in modern crop rotations 

and ways to increase its value by integration 

of technological complex use of its prod-

ucts. The analytical assessment of the oil flax 

impact on the state of modern crop rota-

tions is represented. The influence of agricul-

tural practices on yield crops involving the 

use of seeds and straw is examined. The es-

timation of the total productivity of crops 

with yield performance, quality and yield of 

products is done. The energy assessment of 

waste straw processing is represented. The 

maximum yield of 1.65 t / ha of seeds and 

2.36 t / ha of straw is produced on N90P60K60 

background at sowing with row spacing of 

15 cm seeding rate of 6 mln.sht / ha. Irriga-

tion on the same background of 2.16 t / ha 

of seeds and 3.19 t / ha of straw is obtained 

by seeding with 15 cm row spacing of 7 

mln.sht / ha. It is proved that the irrigation 

and increasing mineral nutrition increases as 

the mass of straw and technological pa-

rameters of its quality. The energy value of 

straw as a biofuel source is estimated at 21.6 

... 37.4 GJ / ha. It is proved that under the 

conditions of Steppe zone the technology of 

straw use works best under irrigation. Oil flax 

straw can be regarded as a renewable 

source of pulp and straw recycling technol-

ogy has a positive effect on the ecological 

condition of agrophytocenosis in the whole. 

It is proposed to use sampling on technolog-

ical indexes of quality straw in the selection 

process that is necessary for the introduction 

of double use technologies.  

 

Keywords: flax oil, seeds, straw, bast, irri-

gation, mineral nutrition background, sowing 

method, seeding rate, agrotechnology  as-

sessment. 
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Введение. В процессе развития че-
ловеческого общества происходят изме-
нение отношения, требований и 
методологий оценивания технологий во-
зделывания сельскохозяйственных ку-
льтур. Возросшая степень влияния 
человека на окружающую среду требует 
изменение системы оценивания, уделяя 
большего внимания агроэкологическим 
вопросам. Примером реализации такого 
подхода может быть технология выра-
щивания и использования Linum 
usitatissimum L.  

За время хозяйственного использо-
вания культуры, сформировались две 
агропроизводственные группы, включа-
ющие подвид высокорослого слабовет-
вящегося льна долгунца, и в различной 
степени низкорослых, склонных к акти-
вному базальному и верхнему ветвлению 
подвидов кудряша и межеумка, имею-
щих масличное применение. Традици-
онные технологии предусматривают 
использование исключительно семян 
льна масличного, а солома воспринима-
ется как побочная продукция требую-
щая затрат на измельчение и 
утилизацию. Однако при использовании 
современных технологий солома сортов 
льна межеумка представляет интерес 
как сырье для извлечения луба и изго-
товления тканных и нетканных матери-
алов. Учитывая направления развития и 
экологические предпочтения современ-
ного общества, потребность в возобнов-
ляемых целлюлозосодержащих ресурсах 
будет возрастать, а сфера их примене-
ния расширяться, о чем свидетельствует 
опыт многих стран [1–4].  

Целью данной работы является 
определение агроэкологической роли 
льна масличного в современных систе-
мах земледелия южной Степи, а также 
обобщающую оценку его продуктивнос-
ти при внедрении технологий, предус-
матривающих комплексную переработку 
культуры с использованием семян и со-
ломы.  

Область преимущественного расп-
ространения льна масличного имеет зе-
рновую специализацию, со 
значительным преобладанием озимых 
зерновых культур. Объективно, что в 
этих условиях существует актуальная 
проблема качественных предшественни-
ков, а расширение посевов льна маслич-
ного способствует ее разрешению [5].  

Таксономически отличающийся от 
других полевых культур, Linum 

usitatissimum L. формирует необходимое 
разнообразие культивируемых видов, 
что позволяет создавать научно обосно-
ванные севообороты, улучшая состояние 
агрофитоценоза и условия обитания рас-
тений природным путем. Различный тип 
засоренности и перечень вредителей, бо-
лезней снижает фитопатогенную напря-
женность.  

Комплексные исследования роста, 
развития и продуктивности озимой 
пшеницы после различных предшест-
венников в зоне южной Степи, свидете-
льствуют о высокой целесообразности 
использования льна в ряду иных техни-
ческих культур. Урожайность пшеницы 
озимой составляла 79 % от уровня ее 
после черного пара [6]. 

Как преимущества льна маслично-
го, производители отмечают ранний 
ярый тип развития, короткий период 
вегетации, высокую пластичность, засу-
хоустойчивость культуры и отсутствие в 
зоне возделывания специфических вре-
дителей и болезней. Стойкость к осыпа-
нию, несовпадение сроков проведения 
полевых работ с другими культурами, 
применение рядового комплекса техни-
ки и орудий, быстро разлагаемые средс-
тва защиты, низкая потребность в 
элементах питания делают технологию 
возделывания льна масличного экологи-
чески безопасной и приемлемой не то-
лько для крупных производителей, но и 
доступной для фермерских хозяйств [3]. 

Благоприятствуют культуре также 
низкие затраты и высокая прибыльность 
его выращивания. Признанной произ-
водственной проблемой, имеющей отри-
цательные экологические последствия, 
является утилизация трудноразлагаемой 
соломы. Стебли льна масличного содер-
жат значительное количество луба, 
вследствие чего сложно поддаются из-
мельчению и заделке в почву, что требу-
ет дополнительных затрат, а поэтому 
чаще всего, несмотря на негативные по-
следствия, сжигаются аграриями на по-
ле [7].  

Учитывая более высокую теплотво-
рную способность соломы льна маслич-
ного по отношению к соломе зерновых 
культур, потери органической части по-
чвы могут достигать наивысших значе-
ний. 

Наиболее простым способом утили-
зации соломы можно считать ее подбор 
в тюки или рулоны для дальнейшего 
сжигания в серийно выпускаемых твер-
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дотопливных котлах. Более сложным но 
перспективным является использование 
соломы для извлечения волокнистого 
сырья. В научных кругах хорошо извес-
тно о достаточно высоком содержании 
луба в стеблях льна масличного направ-
ления, особенно сортов, созданных на 
основе льна межеумка, что делает их 
потенциальным сырьем для производст-
ва короткого волокна, целлюлозы, угле-
водородов, композитных изделий, 
строительных материалов, топлива, и 
тому подобное [8].  

Учитывая агротехнические, эконо-
мические и экологические преимущест-
ва, которые предоставляет выращивание 
льна масличного, можно ожидать стаби-
льное увеличение его посевов, чему бу-
дет способствовать повышение 
прибыльности от технологического ис-
пользования, соломы. Учитывая резкое 
уменьшение объемов производства льна-
долгунца, расширение зоны выращива-
ния и объемов производства льна мас-
личного нужно использовать с 
максимальной выгодой для наполнения 
рынка и производства экологически чи-
стых товаров.  

Существенным недостатком сущес-
твующих научных проектов переработки 
соломы льна масличного является пре-
небрежение влиянием агротехнических 
факторов выращивания культуры и сор-
товых особенностей на урожайность и 
технологические свойства соломы. Как 
свидетельствуют наши исследования 
ими нельзя игнорировать, поскольку 
наибольшее воздействие проявляют обе-
спеченность влагой, время посева и при-
емы формирования стеблестоя, 
минеральное питание и способы уборки, 
которые существенно варьируют в тех-
нологии выращивания культуры. Вы-
ращивание льна масличного, который 
предназначен для двойного использова-
ния должно осуществляться за специа-
льными технологиями, что обеспечивает 
формирование оптимального сочетания 
количества семян, соломы и соответст-
вие технических параметров стеблей 
требованиям существующих линий их 
переработки. 

С целью комплексной оценки про-
дуктивности льна масличного, предус-
матривающей использование семян и 
соломы, специалистами Асканийской 
ГСОС НААНУ, с участием ученых ГВУЗ 
«Херсонский государственный аграрный 
университет» и Херсонского Национа-

льного университета проводились поле-
вые и лабораторные исследования. 

Материалы и методы исследова-

ний. База полевых исследований распо-
ложена в зоне южной Степи. Провинция 
засушливая в первой половине (гидроте-
рмический коэффициент ГТКV-VII = 
0,64...0,73) и сухая во второй половине 
вегетационного периода (ГТКVIII-IX = 
0,50...0,57). Почва опытного участка 
темно-каштановая слабосолонцеватая, 
имеет гумусовый горизонт 42...51 см. В 
пахотном слое содержится в среднем гу-
муса 3,12 %, легкогидролизуемого азота 
– 50, подвижного фосфора – 24 и об-
менного калия – 400 мг/кг почвы. Реа-
кция почвенного раствора 
слабощелочная, ближе к нейтральной – 
рН 6,8...7,0. Полив массива осуществ-
лялся с Каховской оросительной систе-
мы водами реки Днепр. Поливами 
поддерживали влажность в 0,7 м слое 
почвы на уровне 65...70% НВ. Предшес-
твенником в опыте выступала озимая 
пшеница. В опыте проводили зяблевую 
комбинированную систему обработки 
почвы с рыхлением на 20...22 см. В фа-
зу «елочка» применяли гербицид Агри-
токс в.р. (1 л/га), на широкорядных 
посевах поводили две междурядные ку-
льтивации. Оценка качества соломы 
производилась в соответствии требова-
ниями для льна долгунца ГОСТ 28285–
89. 

Погодные условия за период иссле-
дований характеризовались существен-
ным превышениям температурного 
режима, неравномерностью поступления 
осадков. Наиболее благоприятными для 
культуры были условия в 2009 и 2011 
годы, где ГТК составлял 0,55 и 0,59, а 
наименее благоприятными  2012 и 2013 
года, когда ГТК был 0,85 и 1,16 соот-
ветственно.  

Результаты исследований. Наблю-
дения специалистов Асканийской ГСОС 
НААНУ, ученых ГВУЗ «Херсонский 
государственный аграрный универси-
тет» и Херсонского Национального 
университета свидетельствуют о высо-
ком влиянии на фитосанитарное со-
стояние посевов осадков, выпадающих 
в период бутонизация – цветение. В 
опыте был характерным малолетне-
многолетний тип засоренности, где пре-
обладали однолетние виды: 

Chenopodium album, Fagopyrum 
tataricum, Amaranthus albus, Atricaria 
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perforate, Salsola ruthenica, и среди 

многолетников Cirsium arvense, Convol-
vulus arvensis. На орошении отмечалось 

повышенное присутствие Echinochloa 
crus-galli, Solanum nigrum. При повы-
шенной засоренности производственных 
посевов возникала необходимость про-
ведения десикации или двухфазной 
уборки, что препятствовало обсемене-
нию большей части видов. Потребность 
в инсектицидной защите возникала в 
отдельные годи в связи с распростране-

нием Haplothrips tritici.  
Достаточно высокими были оста-

точные запасы почвенной влаги. В сред-
нем за период исследований количество 
продуктивной влаги в метровом слое 
почвы на вариантах опыта к уборке 
культуры было на уровне 40,1...44,7 мм 
при естественном увлажнении и 
58,2...65,6 мм – при орошении. 

Под действием исследуемых агро-
технических приемов и различных тех-
нологических параметров происходило 

изменение фенологии, морфологических 
показателей растений, что в итоге повы-
сило продуктивность.  

Наибольшее влияние на культуру 
оказывало обеспечение посевов влагой. 
По результатам дисперсионного анализа 
долевое участие этого фактора в форми-
ровании урожайности семян колебалась 
от 36,0 до 63,7 %, а в урожайности со-
ломы от 30,4 до 46,5 %. Вторым по сте-
пени влияния фактором был фон 
минерального питания, от изменения 
которого урожайность семян зависела на 
26,4...41,8 %, а соломы на 15,0...29,1 
%. Степень влияния ширины междуря-
дий, в пределах исследуемых значений, 
была больше нормы высева. При этом 
ширина междурядья оказывала доста-
точно сильное влияние на формирование 
соломы, долевое участие находилось в 
пределах от 34,7 до 48,7 %. В результа-
те такого совокупного влияния урожай 
семян возрос более чем в 2,3 раза (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1 

Урожайность семян льна масличного  

в зависимости от технологии выращивания, т/га 

(среднее за 2009–2013 гг) 
 

Фон питания (В) 

Ширина междурядья (С), норма высева (Д), млн.шт/га. 

15 см. 45 см. 

5 6 7 5 6 7 

Без орошения (А) 

Без удобрений 
N45P30K30 
N60P45K45 
N90P60 K60 

1,06 
1,35 
1,45 
1,54 

1,15 
1,45 
1,57 
1,65 

1,1 
1,39 
1,5 
1,58 

0,97 
1,23 
1,32 
1,38 

0,95 
1,2 
1,3 
1,34 

0,91 
1,17 
1,25 
1,31 

Орошение (А) 

Без удобрений 
N45P30K30 
N60P45K45 
N90P60 K60 

1,44 
1,79 
1,93 
2,03 

1,51 
1,88 
2,02 
2,1 

1,53 
1,92 
2,07 
2,16 

1,34 
1,65 
1,78 
1,89 

1,3 
1,62 
1,74 
1,84 

1,29 
1,61 
1,71 
1,84 

НСР 05 А, С – от 0,019 до 0,031; В – от 0,028 до 0,044; Д – от 0,024 до 0,038; АВСД – от 0,095 до 0,151 т/га 

 
 

Значительнее преимущества оро-
шения проявлялись на фоне применения 
удобрений и повышения нормы их вне-
сения, а также, в большинстве случаев, 
при посеве с междурядьями 15 см. По-
этому максимальные прибавки от поли-
вов, 0,45...0,58 т/га были на фоне 
внесения N90P60K60, при условиях оп-
тимального размещения растений. 

Внесение минеральных удобрений 
N45P30K30 и увеличение нормы до 
N90P60K60, независимо от других факто-
ров, сопровождалось существенным по-
вышением урожайности культуры в 

1,41...1,43 раза до максимального в 
опыте уровня. Наиболее значимым было 
увеличение урожайности на фоне внесе-
ния N45P30K30, что, в зависимости от 
иных факторов, составляло 0,25...0,39 
т/га. Хотя последующее повышение фо-
на питания сопровождалось меньшими 
прибавками, разница между ними была 
выше математически достоверных зна-
чений. Однако экологически и экономи-
чески оправданным следует считать 
более низкие фона минерального пита-
ния N45P30K30 без орошения и 
N60P45K45 при орошении, о чем свиде-
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тельствуют окупаемость действующего 
вещества минеральных удобрений и ра-
счеты экономической эффективности 
производства семян.  

Снижением урожайности семян ре-
агировали посевы на увеличение между-
рядья с 15 до 45 см. Поэтому 
целесообразность широкорядных посевов 
определялась только возможностью вы-
ращивания экологически чистых семян, 
без применения гербицидов, а превыше-
ние нормы высева 5 млн шт/га было не-
целесообразным. На посевах с 
междурядьем 15 см, повышение уро-
жайности культуры без орошения дос-
тигалось установлением нормы высева 6 
тогда как на фоне орошения 7 млн 
шт/га.  

При естественном увлажнении са-
мая высокая урожайность 1,65 т/га бы-
ла на фоне внесения N90P60K60 при 
посеве с междурядьем 15 см нормой вы-
сева 6 млн шт/га. При орошении мак-
симальная урожайность семян – 2,16 
т/га была на фоне внесения N90P60K60 
при посеве с междурядьем 15 см нормой 
7 млн шт/га.  

Как было отмечено, при возделы-
вании льна масличного возникают про-
блемы с утилизацией соломы. При этом 
повышение урожайности семян сопро-
вождается увеличением количества сте-
блевой массы. В среднем по опыту, 
искусственное влагообеспечение увели-
чивало ее количества на 34,4 % (табли-
ца 2). 

 
Таблица 2 

Урожайность соломы льна масличного  

в зависимости от технологии выращивания, т/га 

(среднее за 2009–2013 гг) 
 

Фон питания (В) 

Ширина междурядья (С), норма высева (Д), млн.шт/га. 

15 см. 45 см. 

5 6 7 5 6 7 

Без орошения (А) 

Без удобрений 
N45P30K30 
N60P45K45 
N90P60 K60 

1,68 
2,00 
2,13 
2,30 

1,74 
2,11 
2,27 
2,36 

1,70 
2,09 
2,22 
2,31 

1,26 
1,53 
1,63 
1,76 

1,22 
1,49 
1,60 
1,73 

1,16 
1,43 
1,55 
1,65 

Орошение (А) 

Без удобрений 
N45P30K30 
N60P45K45 
N90P60 K60 

2,27 
2,68 
2,85 
3,05 

2,35 
2,78 
2,95 
3,10 

2,36 
2,83 
2,98 
3,19 

1,75 
2,07 
2,22 
2,34 

1,70 
2,01 
2,12 
2,23 

1,66 
1,96 
2,06 
2,18 

НСР 05 А, С – от 0,022 до 0,037; В – от 0,032 до 0,052; Д – от 0,027 до 0,045; АВСД – от 0,108 до 0,18 т/га 

 
 

Наблюдался положительный эф-
фект повышения фона минерального 
питания, где превышение относительно 
контроля составляло 0,32...0,56 без 
орошения и 0,37...0,67 т/га при оро-
шении. Неблагоприятно на урожай-
ность соломы отразилось увеличение 
междурядий, а при изменении нормы 
высева различия между вариантами 
были в пределах от 0,02 до 0,16 т/га. 
Максимальный урожай соломы в опыте 
3,19 т/га, был получен при орошении, 
на фоне N90P60K60, посеве нормой 7 
млн шт/га с междурядьем 15 см, а без 
орошения – 2,36 т/га при этих же па-
раметрах, но норме высева 6 млн 
шт/га. 

Перспективы использования со-
ломы льна масличного определяются 
ее технологическими свойствами. Из-

менение водного, минерального пита-
ния и структуры посевов сказывалось 
на количественных и качественных 
показателях волокна. Определяющим, 
по степени влияния на образование 
луба было орошение, за счет которого 
в среднем его содержание возросло в 
1,48 раза – с 14,4 до 21,3 %. Вторым 
по степени воздействия был выбор 
ширины междурядья. В условиях ес-
тественного увлажнения, при увели-
чении междурядья, отмечалось 
снижение содержания луба на 16,6 а 
при орошении – на 10,5 %. Можно 
предположить, что причиной является 
степень затенения растениями поверх-
ности почвы и изменение режима ув-
лажнения широкорядных посевов за 
счет испарения с поверхности почвы. 
Регулирование уровня минерального 
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питания изменяло содержание луба в 
средних пределах 0,8...1,6 пунктов без 
орошения и на 0,9...2,3 пункта при 
орошении.  

Улучшение влагообеспеченности 
существенно отразилось на качестве во-
локна, прочность луба повысилась в 
2,27 раза. Увеличение фона минераль-
ного питания сопровождалось повыше-
нием прочности волокна в пределах от 
0,12 до 0,23 даН без орошения и на 
0,92...1,27 даН при орошении. Большей 
прочностью обладали волокна растений 
выращенных при междурядье 15 см по 
сравнению с широкорядными посевами. 
С позиции прочности волокон целесооб-
разным было уплотнение стеблестоя то-
лько при междурядьях 15 см.  

За счет орошения сбор луба, в 
среднем по опыту вырос более чем в два 
раза, а от внесения минеральных удоб-
рений на 0,07...0,09 т/га без орошения 
и на 0,12...0,16 т/га при орошении. В то 
же время при расширении междурядья 
условный выход луба уменьшался на 
38,2 % без поливов и на 34,1 % при 
орошении. Таким образом получение 
экологически чистых семян, по безгер-
бицидной технологии, противоречит 
требованиям технологии технического 
использования соломы.  

Влияние нормы высева обусловли-
валось способом посева и условиями 
влагообеспеченности. На естественном 
увлажнении и посеве с междурядьем 15 
см, максимальный выход луба обеспечи-
вала норма высева 6, тогда как при 
орошении – 7 млн шт/га.  

Для обобщенной оценки и уста-
новления тесноты связей показателей 
продуктивности культуры с элемента-
ми технологии был осуществлен кор-
реляционный анализ. Множественные 
коэффициенты регрессии, 0,97...0,98 
свидетельствуют о высокой степени 
влияния на продуктивность совместно-
го действия удобрения, ширины меж-
дурядья и нормы высева. Важно, что 
факторы повышения урожайности се-
мян одновременно увеличивали уро-
жайность соломы, а в отдельных 
случаях положительно влияли на по-
казатели ее качества. Коэффициент 
корреляции урожайности семян и со-
ломы в условиях естественного увлаж-
нения составлял 0,92, а в условиях 
орошения 0,87. Это косвенно свиде-
тельствует об экстремальности условий 
зоны южной Степи для выращивания 

культуры, в следствие чего, при улуч-
шение условий среды от оптимального 
сочетании факторов, проявляется по-
хожая динамика урожайности продук-
ции. Эта особенность является 
объективным обоснованием целесооб-
разности выращивания льна маличного 
по технологиям, предусматривающим 
комплексное использование биологиче-
ской массы растения.  

Неопровержимыми преимущества-
ми такого подхода является технологи-
ческое использования сломы, которая в 
действительности сжигается, нанося 
прямой и косвенный вред окружающей 
среде. В результате сгорания соломы 
выделение СО2 некоторые ученые оце-

нивают на уровне 1787   36 г/кг, что 
учитывая объемы утилизированной та-
ким способом растительной массы мо-
жет оказывать существенное влияние на 
экологию атмосферы [9].  

Даже «контролируемое» сжигание 
соломы льна в пределах поля опасно 
высокой вероятностью распространения 
горения на соседние территории, возни-
кновением обширных пожаров несельс-
кохозяйственных угодий, а также 
продуктами горения. Подбор и тюкова-
ние позволяет использовать ее для отоп-
ления в котлах серийного производства, 
что актуально для степного региона. 

При технологическом использова-
нии соломы происходит экологически 
целесообразное замещение целлюлоз-
ного сырья, получаемого в следствии 
вырубки леса, на возобновляемый кос-
венно производимый, а по этому деше-
вый ресурс. В процессе переработки 
соломы льна отходами производства 
является костра, которая может испо-
льзоваться для изготовления строите-
льных материалов, или после 
гранулирования утилизирована как 
топливо. Закономерно, что ее количес-
тво преимущественно определяется 
урожайностью соломы. Учитывая нор-
мативные значения калорийности, ее 
расчетная энергетическая ценность с 
одного гектара неорошаемой площади 
составляет 21,6...30,0 ГДж, а при 
орошении 27,2...37,4 ГДж. За счет 
удобрения количество аккумулирован-
ной энергии возрастало в среднем от 
3,7 до 7,0 ГДж/га в естественных 
условиях и от 3,9 до 7,7 ГДж/га при 
поливе. Отличия между вариантами 
различных норм высева находились в 
пределе от 0,7 до 1,9 ГДж/га. Получа-
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емое количество биотоплива эквивале-
нтно теплотворной способности двух-
трех тон дров, что является чрезвы-
чайно важными в зоне выращивания 
культуры, где ограничен этот ресурс. 
Такие технологии способствуют реше-
нию одновременно комплекса произ-
водственных и экологических проблем. 

Выводы 
Лен масличный, являясь ценным 

предшественником озимой пшеницы, 
оказывает положительно влияние на 
продуктивность и экологическое состоя-
ние существующих севооборотов. Внед-
рение технологий выращивания льна 
масличного, предусматривающих испо-
льзование его семян и соломы, решая 
проблему утилизации соломы, обеспечи-
вает дополнительные экологические и 
экономические преимущества. 

В неорошаемых условиях внесение 
N90P60K60, посев нормой высева 6 млн 
шт/га при междурядье 15 см обеспечи-
вает получение 1,65 семян и 2,36 т/га 
соломы, в которой содержится 0,34 т/га 
луба. При орошении этот комплекс при 
посеве нормой 7 млн шт/га позволяет 
получить 2,16 семян и 3,19 т/га соломы 
содержащей 0,68 т луба. Орошение спо-
собствует увеличению содержания луба 
и улучшения его качества. Использова-
ние отходов переработки для отопления 
позволяет получить до 30 и 37,4 
ГДж/га энергии соответственно. Учи-
тывая снижение окупаемости, приме-
нение повышенных норм минеральных 
удобрений целесообразно только при 
технологическом использовании соло-
мы.  

Технология двойного использова-
ния льна масличного нуждается в раз-
работке схем уборки, обеспечивающих 
минимальные потери сырья, способов 
получения тресты без росяной мочки и 
поиска более эффективных режимов из-
влечения волокна. Селекция льна мас-
личного при отборе форм должна 
учитывать качественные и количествен-
ные признаки стебля. 
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