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Лён

высококачественного волокна, используемого в текстильной промышленности 
и ценного масла для лакокрасочной и пищевой промышленности. Лён является 
одной из лучших прядильных культур. Поэтому оптимизация минерального 
питания льна является залогом получения высокого урожая данной культуры.

Лён предъявляет повышенные требования к уровню плодородия почвы, 
особенно в начале вегетации, когда корневая система слабо развита и обладает 
низкой способностью усваивать элементы питания из почвы. Лён - очень 
отзывчивая культура на внесение микроэлементов. Их значение особенно велико 
в начальные фазы развития растений – прорастание и развитие проростка, поскольку 
крепкие всходы хорошо противостоят засухе. Потребность льна в азоте возрастает с фазы «елочки» и достигает 
максимума во время цветения. Азота надо очень мало, т.к. обильное азотное питание приводит к полеганию 
посевов, увеличивает поражаемость болезнями, что приводит к снижению урожайности и качества волокна.

Ведущая роль в повышении качества льноволокна принадлежит калийным и фосфорным удобрениям. 
Необходимость внесения повышенных доз фосфора и калия обусловлена довольно низким их использованием 
растениями льна из почвы. Фосфор ускоряет созревание льна. При хорошем фосфорном питании растения 
лучше используют азот почвы и вносимых удобрений. При недостатке фосфора задерживается развитие 
льна-долгунца, уменьшается толщина стеблей, длина волокон, урожай семян и качество масла. Хорошая 
обеспеченность растений фосфором, напротив, способствует быстрому росту растений, увеличивает длину, 
тонкость и прочность волокна.
Калий увеличивает число и длину элементарных волокон, образует плотные лубяные пучки и в этом плане 
устраняет вредное действие азота, увеличивает количество воскообразных веществ в лубе, которые повышают 
гибкость и крепость волокна. При этом снижается содержание лигнина, которое, наоборот, ухудшает эти 
показатели. При выращивании льна важно, чтобы дозы фосфорно-калийных удобрений преобладали над 
азотными в 3-5 раз, иначе лён полегает, и качество волокна ухудшается.
Лён весьма чувствителен к недостатку микроэлементов и, в первую очередь, бора и цинка. Недостаток бора часто 
проявляется при избыточном известковании почв. Бор наиболее сильно затрагивает процессы обмена веществ в 
растениях льна, и его недостаток ведет к отмиранию точек роста и гибели растений сразу же после развертывания 
семядолей. Чтобы уменьшить неизбежное ухудшение качества волокна, необходимо предусмотреть некорневые 
подкормки посевов льна указанными микроэлементами. 

Схема применения удобрений № 2
Схема применения удобрений № 3

Схема применения удобрений № 1
Расход рабочего раствора при некорневых подкормках – 100-300 л/га
 

Вы можете выбрать одну из предложенных схем применения удобрений. Каждая схема может 
быть скорректирована с учётом агрохимических показателей почвы, данных листовой 
диагностики, технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой урожайности и 
других факторов.

В профилактических целях, при диагностике дефицита отдельных элементов 
питания возможно внесение: Изагри К-Si, Изагри Мо, Изагри Mn, Изагри Сu, Изагри Zn, Изагри B.

Расход рабочего раствора при обработке семян –10 л/т

Лён является важной технической культурой выращиваемой для получения 


