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Введение. Согласно официальным данным, в Республике Беларусь 

ежегодно увеличивают площадь посева льна. В 2017 году площади под 

посев льна составляли 47,4 тыс. га, а в 2018 году – 50,1 тыс. га, что на 

2,7 тыс. га больше, чем в предыдущем году [1]. В 2019 году планиро-

валось под посев льна занять 51,4 тыс. га [2].  

Это связано тем, что в нашей стране лен имеет широкое примене-

ние для получения волокна и семян. Льняное волокно идет на изготов-

ление разнообразных тканей, обтирочного и упаковочного материала. 

Из семян льна получают льняное масло, которое используется как в 

пищевой, так и в других отраслях промышленности. 
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Основная часть. Для посева сельскохозяйственных культур ис-

пользуют разбросной и рядовой способы посева. В отличие от раз-

бросного способа при рядовом происходит равномерное распределе-

ние семян вдоль рядка, семена заделываются на одинаковую глубину. 

Для культур сплошного сева применяются рядовой (или сплошной), 

узкорядный, широкорядный, ленточный, пунктирный, перекрестный и 

перекрестно-диагональный способы посева [3]. 

При посеве льна-долгунца используют узкорядный способ, при ко-

тором междурядье составляет 6,25…7,5 см. В Республике Беларусь это 

можно выполнить с помощью льняных сеялок типа СЗЛ-5,4 с между-

рядьем 7,5 см, СПУ-6Л с междурядьем 6,25 см. Данные сеялки от ба-

зовой отличаются тем, что на них установлены двухстрочные сошни-

ки. При этом сошники установлены в шахматном порядке. Кроме это-

го, на сеялке СЗЛ-5,4 установлены еще дополнительно цепные загор-

тачи для разравнивания поверхности почвы по всей рабочей ширине 

захвата машины. 

Рядовой посев зерновыми сеялками с европейским междурядьем 

12,5 см и более неприемлем для посева льна в Республике Беларусь, 

так как в 2 раза превышает агротехнические требования. 

При посеве льна специальными льняными сеялками, но с между-

рядьями 10…15 см снижается урожай волокна. В этом случае площадь 

питания одного растения представляет форму довольно вытянутого 

прямоугольника с большой загущенностью растений в рядке и непол-

ным использованием площади питания в междурядье. Влияние шири-

ны междурядий на урожай льна при норме высева 120 кг/га приведено 

в таблице [4]. 

 
Влияние ширины междурядий на урожай льна 

 

Посев льняной 

сеялкой с между-

рядьем, см 

Число стеблей 

на 1 кв. м 

перед уборкой 

В том числе 

подсев, % 

Урожайность, ц/га 
Выход волокна 

из соломки, % семян волокна 

7,5 1829 8,1 7,2 8,2 19,3 

10 1875 8,7 7,2 7,7 19,2 

15 1758 10,4 6,9 7,1 17,7 

 

Современные льняные сеялки не совсем удовлетворяют требовани-

ям, так как неравномерно распределяют семена по площади. Известно, 

что корни растения распределяются в плоскости по кругу, и площадь 

питания каждого растения приближается к квадрату. Однако в посевах 
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с междурядьями 7,5 см она представляет форму вытянутого прямо-

угольника с соотношением сторон 1:13, 1:15 [4]. 

В Республике Беларусь проводили испытания посева льна ленточ-
ным способом. В отличие от узкорядного, при ленточном способе за-
севают два-три и более сближенных между собой рядка и оставляют 
между ними свободную от растений полосу. Сближенные между собой 
рядки называются лентой, а сами рядки – строчкой. Поэтому по числу 
строчек (рядков) в ленте посевы могут быть двух-, трехстрочными и 
более [5].  

Посев ленточным способом выполняют с помощью комбинирован-
ных почвообрабатывающе-посевных агрегатов АПЛ-4 с шириной ме-
ждурядья 6,0 см и агрегатом АППМ-6АК. При этом были разработаны 
сошники и детали сошниково-загортачной группы для выполнения 
посева льна. При проведении испытаний данных агрегатов подтверди-
ли не только улучшение агротехнических показателей сева льна, но и 
перспективность в целом узкорядного способа посева. Анализ резуль-
татов сравнительных испытаний агрегатов АПЛ-4 и применяемого в 
льновозделывающих хозяйствах АППМ-6АК показал значительные 
преимущества нового агрегата. Так, получены прибавка урожайности 
льнотресты 0,57 т/га, а также увеличение номера длинного волокна на 
0,4 единицы [6].  

Перекрестный способ сева льна не имеет преимуществ перед обыч-
ным рядовым способом, и применять его в производственных услови-
ях нецелесообразно. Исследования показали, что при перекрестном 
севе, как правило, снижается полнота всходов семян вследствие не-
равномерной их заделки. На проведение его требуется двойная затрата 
труда и времени [4]. 

Заключение. На основании вышеизложенного считаем, что в Рес-
публике Беларусь уделяется большое внимание возделыванию льна. В 
настоящее время целесообразно применять узкорядный способ посева 
льна сеялками СПУ-6Л, СЗЛ-5,4, используя ленточный способ с при-
менением комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрега-
тов АПЛ-4, АППМ-6АК. При выполнении посева этими способами 
можно рассчитывать на наибольшую урожайность.  
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Введение. В текущем пятилетии в Республике Беларусь планирует-

ся существенно увеличить производство продукции животноводства. 

Это требует значительного укрепления кормовой базы за счет совер-

шенствования структуры посевных площадей, повышения урожайно-

сти кормовых культур и их качества. Посевные площади под требуе-

мые объемы травяных кормов ежегодно должны составлять: много-

летние травы около 1034,8 тыс. га, или 21,6 % пашни, из них бобовые 

– не менее 469,0 тыс. га, бобово-злаковые травостои – 440 тыс. га и 

злаковые – 125,8 тыс. га. Потребность семян многолетних трав  всех 

репродукций на 2016–2020 годы составляет 15,8 тыс. т, в том числе 

оригинальных семян – 3,0–3,1 т, суперэлиты – 24,0 т, элиты – 180 т, 

семян 1-й и 2-й репродукции – 1578 т, репродукционных семян на 

кормовые цели – 13992 т. Семеноводческими хозяйствами областных 

объединений ООО «Семена трав» производится 2200–2400 т семян 1-й 

и 2-й репродукций в доработанном виде. Для подготовки требуемых 
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