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Одним из существенных недостатков дисковых сошников является 
то, что необходимо качественно подготовить почву для посадки [3; 4]. 

Заключение. С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, 
что дисковые сошники хорошо работают на разных почвах. Благодаря 
вращению дисков они почти не забиваются и не залипают, соответст-
венно требуют меньших затрат на обслуживание в процессе работы. 
Одно из преимуществ дисковых сошников – отвечают агротехниче-
ским требованиям при создании уплотненного дна посевной бороздки 
и соответственно не обеспечивают высеянному семени необходимый 
режим влажности на заданной глубине. 

Одним из существенных недостатков дисковых сошников является  
необходимость качественной подготовки почвы для посадки. 
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Введение. Согласно официальным данным, в Республике Беларусь 
ежегодно увеличивают площадь посева льна. В 2017 г. площади под 
посев льна составляли 47,4 тыс.га, а в 2018 г. – 50,1 тыс. га, что на 2,7 
тыс. га. больше, чем в предыдущем году [1]. В 2019 г. планировалось 
под посев льна занять 51,4 тыс. га [2].  
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Это связано с 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. 

Основная часть. Лен является одной из исторически возделывае-
мых культур в Республике Беларусь. В настоящее время представление 
о престижности возделывания этой культуры меняется не только в 
Беларуси, но и в европейских странах. По объемам производства льно-
волокна Беларусь занимает третье место, уступая Франции и Бельгии. 
Белорусский лен хорошо известен как в странах СНГ, так и в странах 
дальнего зарубежья [3]. 

На данный момент Беларусь держится в топе мировых экспортеров, 
однако из-за морального устаревания сельскохозяйственной техники и 
медленного развития семеноводства вынуждена экспортировать свои 
льняные ткани относительно дешево. При этом Беларусь имеет площа-
ди посевов льна, сопоставимые с Россией. В нашей стране имеется 
13 предприятий по переработке льна, которые поставляют льноволок-
но Оршанскому льнокомбинату. Для производства швейных изделий и 
тканей изо льна льнокомбинату не хватает такого объема льноволокна. 
Поэтому Беларусь вынуждена приобретать льноволокно в других 
странах. 

Одной из главных задач любого производства является получение 
большей прибыли при наименьших затратах. По этой причине с начала 
XXI в. в Беларуси проводятся переоборудование и модернизация льно-
заводов и комбинатов для повышения качества переработки волокна 
[4]. В Брестской области были переоборудованы Пружанский и Ляхо-
вичский льнозаводы, в Витебской – Дубровенский, Ореховский и По-
ставский, а в Гомельской области – Кормянский. В Гродненской об-
ласти модернизированы Дворецкий и Кореличский льнозаводы, в 
Минской области – Слуцкий, а в Могилевской – Шкловский льнозаво-
ды. Это привело к увеличению производительности технологических 
линий в 1,6 раза [5]. Также на белорусских предприятиях по производ-
ству льна добились увеличения урожайности до 40 ц/га по сравнению 
с Россией и Украиной. Однако в странах Европы собирают до 70 ц/га 
[4]. 

Можно отметить, что в Беларуси, несмотря на данные проблемы, 
производство льна выросло сильно, так как сельскохозяйственные 
предприятия используют интенсивную технологию возделывания. 
Но нельзя забывать, что перед возделыванием любой культуры, в том 
числе и льна, необходимо грамотно подобрать почву. Если проводить 
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посев на непригодной почве, то никакие сорта, техника, удобрения и 
средства защиты не помогут.  

Однако нельзя работать только над повышением урожайности 
сельскохозяйственных культур. По этой причине белорусские селек-
ционеры работают над новыми сортами льна, чтобы стабильно полу-
чать относительно высокие урожаи. Около 70 % от всех посевных 
площадей льна занимают отечественные сорта. При этом в 2015 г. 
Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко было поручено 
провести сравнительные испытания импортных сортов с отечествен-
ными. Как показали испытания, белорусские сорта сильно уступают 
зарубежным. Однако в Государственный реестр Российской Федера-
ции включены шесть белорусских сортов льна: Василек, Пралеска, 
Грант, Веста, Ласка и Левит 1 [6]. 

Заключение. Преодоление проблем в льняной отрасли требует 
структурной и организационно-технической перестройки, которая 
включает в себя реформирование льняной промышленности, проведе-
ние единой стратегии развития отрасли, переоснащение на стадиях 
производства, маркетинга и сбыта продукции, направленное на рацио-
нальное использование любых видов сырьевых ресурсов и повышение 
эффективности всей технологической цепи. Для этого необходимы 
согласованные действия по производству и переработке льна-долгунца 
на всех этапах производственного процесса, обеспечивающие произ-
водство качественным льноволокном, а отрасль – высокой рентабель-
ностью [5]. 
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