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УДК 633 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ УБОРКИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 

М.М. Ковалев 
ФГБНУ ВНИИМЛ 

 
Аннотация: Уборка льна-долгунца – важнейший цикл технологии 
производства льнопродукции: льноволокна и льносемян. Технология ее 
проведения во многом предопределяется другими операциями базовой 
технологии производства льнопродукции – от обработки почвы, посева, 
ухода за ними и уровня интенсивности их проведения. 
Ключевые слова: технология, производсто, лен-долгунец, волокно, 
комбинированная уборка, инновация, раздельная уборка,урожайность. 

 

С учетом дифференциации почвенных условий и экономических 
возможностей льносеющих хозяйств разработаны три типа базовых 
технологий производства льнопродукции: высокая технология (А); 
интенсивная технология (Б); нормальная технология (В) [1]. Чем 
выше интенсивность технологии возделывания льна-долгунца, чем 
больше применяется экономически оправданных технологических и 
технических нововведений, тем выше эффективность отрасли (табл. 
1). Из табл. 1 видно, что наиболее эффективной является высокая 
технология (А). 

 

Таблица 1 
Основные показатели технологий производства льна-долгунца 

Технология 

Урожайность, т/га Номер 
тресты 

(не 
ниже) 

Трудо-
затраты 
волокна 
на 1 т, 
чел.-ч 

Затраты энергии, 
МДж 

волокна семян 
на 1 т 
волок-

на 

на 1 тыс. 
руб. 

льнопродук
ции 

Высокая (А) 0,9 0,4 1,50 33 29693 1563 
Интенсивная 
(Б) 

 
0,7 

 
0,3 

 
1,25 

 
79 

 
36725 

 
2100 

Нормальная (В)  
0,4…0,5 

 
0,2…0,25 

 
1,00 

 
126 

 
42528 

 
2531 

 

Следует отметить, что показатели типа «высокая технология» во 
многом еще далеки от потенциальных возможностей новых знаний, 
которые следует реализовать в будущем. При реализации принципов 
управления урожайностью и качеством продукции сортов с новыми 
генетическими достижениями продуктивность льна-долгунца может 
быть увеличена в разы. 
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Вместе с тем применение более интенсивных технологий 
ограничивается дефицитом материально-технических и финансовых 
ресурсов. Поэтому совершенствование технологий, при которых 
обеспечивается не только повышение урожайности и качества 
льнопродукции, но и сокращение издержек, позволяет при имеющихся 
ресурсах расширить использование интенсивных технологий. 

Для уборки льна-долгунца известны четыре типа технологий: 
сноповая, комбайновая, раздельная и комбинированная. 

До 80-х годов прошлого века во всех льносеющих странах, в том 
числе и в России, находила широкое применение технология сноповой 
уборки. 

Суть ее заключается в выполнении следующих технологических 
операций: теребление льна с вязкой в снопы, постановка снопов в 
«бабки», обмолот снопов, расстил льносоломки для сушки, подъем 
тресты с вязкой в снопы, подбор и погрузка снопов, транспортировка 
снопов тресты (или соломки) на льнозавод. 

Перечисление технологических операций при этой технологии 
показывает на большое количество ручного труда, разрыв 
непрерывности процесса уборки, поэтому эта технология в настоящее 
время в льносеющих хозяйствах не применяется. Она применяется лишь 
в специфических хозяйствах, связанных с селекционными работами по 
выведению новых сортов льна. Необходимо отметить еще, что в 
технологии сноповой уборки имеются операции (постановка снопов в 
бабки, оправка, погрузка и разгрузка снопов и др.), механизировать 
которые чрезвычайно трудно. 

Технология комбайновой уборки включает в себя теребление льна, 
плющение комлевой части стеблей, очес семенных коробочек и расстил 
очесанных стеблей в ленты на льнище, транспортировку вороха на 
пункт сушки и переработки, сепарацию, сушку и переработку вороха. 

Показатели технологии комбайновой уборки, являющейся 
основной на уборке посевов льна, отображены в технологических 
адаптерах «Уборка льна-долгунца» и «Послеуборочная обработка 
семенной части урожая льна-долгунца» Федерального регистра 
типизированных базовых технологий (табл. 1) производства продукции 
растениеводства [1]. 

Дальнейшее совершенствование технологии комбайновой уборки 
было направлено на снижение энергоемкости за счет перехода на 
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теребление посевов льна в более поздних фазах спелости. 
Технология раздельной уборки включает в себя технологические 

операции: теребление льна, плющение стеблей в комлевой части, 
расстил его на льнище в ленты, естественную сушку льна в лентах, 
подъем лент с обмолотом (очесом) семенных коробочек, расстил 
соломки на льнище, перевозку вороха на пункт сушки и переработки, 
сепарацию, подсушку (при необходимости) вороха и его переработку. 

Технология раздельной уборки в настоящее время применяется на 
площади 5…8% от площади посевов культуры, в основном в регионах с 
более благоприятными климатическими условиями в период уборки 
урожая. 

Таблица 2 
Основные показатели технологии комбайновой уборки в базовой 

технологии производства льна-долгунца 
Технологический  
процесс (модуль) 

Технические 
 средства Показатели* 

1. Комбайновая уборка льна-
долгунца (теребление с очесом 
семенных коробочек, плющением 
комлевой части стеблей, сбором 
вороха и расстилом стеблей в 
ленту) 

Трактор тягового класса 1,4. 
Комбайн льноуборочный 

ЛК-4А 
с плющильным аппаратом 

АП-1 

W – 1,0 
Q – 1,7 

 
T – 17,1 
M – 9,6 

2. Транспортировка льновороха на 
пункт сушки и переработки Трактор тягового класса 1,4. 

Прицеп-самосвал  
ГКБ-887Б или 
2ПТС-4-887Б 

W – 0,6 
Q – 1,7 
T – 4,4 
M – 1,4 

(на 1,0 га) 
3. Сушка и переработка 
льновороха Комплект оборудования для 

сушки и переработки 
льняного вороха КСПЛ-0,9 

с сепаратором сырого 
вороха СВ-1 

W – 0,6 
Q – 4,2 

T – 152,1 
M – 70,7 

(на 1  т сырого 
вороха) 

* Условные обозначения: W – производительность, га/ч; Q – затраты 
труда, чел.-ч/га; T – расход топлива, кг усл.т/га; M – металлоемкость, 
кг/га; для п. 3 – W – т/ч; Q – чел.-ч/т; T – кг усл. т/т; М – кг/т. 

При уборке льна-долгунца в ранних фазах спелости по технологии 
раздельной уборки в связи с уменьшением массы и снижением 
влажности льновороха в среднем в 2 раза [2], издержки находятся на 
уровне технологии комбайновой уборки, применяемой в фазе желтой 
спелости без сепарации вороха. Применение раздельной уборки 
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позволяет решить и целый ряд других проблем. 
Прежде всего, устранить противоречие между двумя 

производственными целями: выработкой высококачественного 
льноволокна и получением высококачественных семян, имеющее место 
при комбайновой уборке. Оно обусловлено тем, что физиологическая 
спелость волокна и семян наступает в различные периоды вегетации 
растений. Причем семенные коробочки созревают не одновременно 
вследствие разных сроков их образования на растениях [3]. 

Однако применение технологии раздельной уборки на всей площади 
нецелесообразно, поскольку в случае теребления посевов в период 
неблагоприятной погоды возможно прорастание семян в лентах и полная 
их потеря. Поэтому раздельную уборку не следует рассматривать как 
альтернативную комбайновой в связи с тем, что погодная ситуация в 
разные годы обычно оказывается более благоприятной для одной из них. 

Технология комбинированной уборки является основной 
инновацией, обеспечивающей совершенствование технологии уборки 
льна-долгунца и повышение ее эффективности по всем основным 
критериям. Она отвечает требованиям адаптивности к различным 
погодным условиям, когда при достижении посевами ранней желтой 
спелости применяют технологию раздельной уборки, а затем 
технологию комбайновой уборки, по мере достижения культурой конца 
желтой и полной спелости, и введением дифференциации технологий 
производства льна в зависимости от хозяйственного назначения посевов: 
на волокно или на семена. Условием применения этой технологии 
является возделывание культуры льносеющими хозяйствами в 
достаточно крупных масштабах [4]. 

Применение комбинированной уборки обеспечивает более 
высокую устойчивость производственного процесса, способствует 
преодолению негативных последствий экстремальных погодных 
ситуаций, и позволяет сместить проведение уборочных работ на более 
благоприятный по погодным условиям период времени. Это помогает 
осуществить важнейший элемент технологизации – обеспечение уборки 
посевов в фазе ранней желтой спелости при широком применении 
технологии раздельной уборки, одним из условий эффективности 
которой является высокая урожайность льна, достигаемая 
совершенствованием технологии выращивания за счет ее 
интенсификации, и введения дифференциации технологий в 
зависимости от хозяйственного назначения посевов – производство 
высококачественной волокнистой продукции или получение посевных 
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семян [4]. Особенности технологий, дифференцированных на этой 
основе, приведены на рисунке. 

Применение дифференцированных технологий позволит: 
– существенно улучшить качество волокна за счет сдвига сроков 

приготовления тресты на более благоприятный период и теребления 
посевов в более ранние сроки; 

– снизить себестоимость тресты и волокна и сделать отечественное 
льносырье более конкурентоспособным на рынке; 

– устранить дефицит посевных семян льна-долгунца, ускорить 
сортосмену и сортообновление. 

 

 
Рис. Особенности дифференцированных технологий производства льна 

Дифференциация технологии возделывания льна на производство 
волокна и получения посевных семян, а также технология 
комбинированной уборки предусмотрена разработанной с участием автора 
«Концепцией обеспечения предприятий льняного комплекса техникой и 
технологическим оборудованием по выращиванию, уборке льна и его 
глубокой переработке на 2008-2012 годы и на период до 2020 года», 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНА 

Производство волокна 
Технология возделывания льна на 
волокно характеризуется тем, что 
используется: 
 система защиты от сорняков на 
основе слабо токсичных для льна 
препаратов с ограниченным их 
применением по вегетирующему 
льну; 
 максимально загущенный для 
конкретных условий и сорта льна 
посев; 
 регуляторы, ускоряющие или 
замедляющие рост растений для 
достижения оптимальной длины 
стеблей; 
 уборка в конце зеленой – ранней 
желтой спелости без получения 
посевных семян 

Производство посевных семян 
Технология возделывания льна на 
семена основывается на применении 
специальных приемов, 
обеспечивающих высокий коэффициент 
размножения. К ним относятся: 
 разреженный посев (до 6 млн всхожих 
семян на гектар); 
 система удобрений, направленная на 
максимальную семенную 
продуктивность; 
 применение регуляторов роста, 
укорачивающих стебель, усиливающих 
ветвление и образование коробочек на 
растении; 
 при необходимости десикация 
посевов; 
 уборка семян в полной спелости 
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утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
в октябре 2008 г. [5]. Осуществление всех перечисленных технологий 
начинается с реализации технологического процесса разделения массива 
льна в поле на отдельные полоски, выполняемого делителями, и подвода их 
в устья теребильных ручьев в зону эффективного воздействия ремней 
теребильных аппаратов льнотеребилок и льнокомбайнов.  
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О СИТУАЦИИ В ЛЬНЯНОМ КОМПЛЕКСЕ СТРАНЫ 
Н.А. Смирнов, В.Н. Соколов, С.В. Смирнов 

ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 
 

Аннотация: В статье показана необходимость сохранения и развития 
льнокомплекса России, выпуска отечественных льноуборочных машин. 
Следует возобновить изготовление прицепных льнокомбайнов. Для повышения 
эффективности льноводства целесообразно проводить работу по созданию 
машин, реализующих технологию раздельной уборки. Для стратегической 
безопасности страны государство должно финансово поддержать наше 
льноводство и выпуск отечественных машин для уборки льна. 
Ключевые слова: лен, льнокомплекс, машины для уборки льна и тресты. 
 

 По данным Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации в 2014 году лен-долгунец в стране вытереблен с площади 
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42,9 тыс. га или 86,3% к посевной площади (в 2013 г. – 47,6 тыс. га). Для 
проведения посевной компании в 2015 году необходимо 5,2 тыс. тонн 
семян льна-долгунца. В наличии у хозяйств к февралю имеется 3,7 тыс. т 
(71% обеспеченности) и из них 73% -кондиционные. Положение в 
аграрном секторе льняного комплекса критическое и продолжает 
ухудшаться. В 2015 году, скорей всего, посевные площади будут еще 
уменьшены из-за недостатка посевного материала. Уменьшение 
площадей, занятых льном, происходит стабильно. Основная причина 
сокращения  посевных площадей в том, что сельские 
товаропроизводители не заинтересованы экономически в производстве 
льнопродукции, а государство не показывает, что   лен ему  нужен. 

Сокращение площадей, занятых льном, и развал всего льняного 
комплекса начались одновременно с началом проведения рыночных 
реформ в стране. Тогда сельскохозяйственные предприятия перестали 
покупать технику и вносить в почву удобрения, кое-как сводили концы с 
концами за счет прежних запасов, но по инерции сеяли лен. Они стали 
меньше производить льнопродукции, снизили её качество. 
Промышленные предприятия вынуждены были закупать сырье в 
ближнем и даже дальнем зарубежье, что снижало их 
конкурентоспособность. В эти годы государство уменьшило помощь 
льноводам и сделало ставку на частные инвестиции в льноводство в 
надежде, что рынок сделает хорошее дело. Но получилось все наоборот, 
состояние льноводства не улучшалось, а с каждым годом ухудшалось. 
Банкротили льнопредприятия, частные организации покупали их и 
перепродавали, затем совсем разваливали и перепрофилировали. 
Примером может служить торговый центр, организованный на 
площадях бывшего льнокомбината Зворыкина в Костроме. Некоторые 
частные структуры вообще не понимали, что такое лен и за что взялись, 
или у них были свои цели, лен им был не  нужен. 

В настоящее время обстановка в льняном комплексе России 
доведена до критической черты и требует ответить на вопрос: нужен 
нашей стране лен или нет? Много пишут и говорят о том, что лен 
стратегическая культура, так как он может заменить хлопок, который в 
нашей стране не выращивается. Действительно, льняные ткани могут 
быть использованы вместо хлопковых, чтобы одевать армию, МЧС и 
другие государственные структуры, льняное постельное белье можно 
применять на железных дорогах, в больницах, детских садах и т. д. На 
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выращивании, переработке льна и изготовлении тканей из него может 
быть занято много людей, что приведет к снижению безработицы. Наше 
правительство должно сделать государственный заказ льнокомплексу на 
производство продукции для указанных и других целей. Заказ уменьшит 
зависимость нашей страны от импорта хлопка, от колебаний курсов 
валют, даст возможность льноводам приобретать технику, удобрения и 
поддержит льняной комплекс от окончательного разрушения. 

Лен-долгунец считается традиционной культурой в 
Нечерноземной зоне Российской Федерации. Указанная культура 
возделывается и при хорошем к ней отношении дает высокие урожаи в 
областях средней полосы России. Но эта полоса является зоной 
рискованного земледелия. В отдельные периоды года здесь отмечается 
либо интенсивное выпадение осадков, либо засуха. И случается это 
часто тогда, когда для льна такое совсем не подходит. Для качественной 
обработки почвы и посева, проведения борьбы с сорняками и 
вредителями, а также теребления льна и особенно уборки тресты нужна 
погода без дождей. Появляются всходы, растет лен и происходит 
вылежка тресты наоборот лучше во влажную теплую погоду. 
Благоприятное сочетание всех указанных погодных условий для 
упомянутой культуры в зоне рискованного земледелия бывает редко. 
Поэтому вырастить здесь хороший урожай льна, полностью и с высоким 
качеством убрать его далеко не всегда представляется возможным. 

Особую сложность и непредсказуемость в процессе производства 
льнопродукции в нашей стране представляет уборка льна и тресты. Если 
в период уборки каждый день или через день-два идут дожди, в 
современных условиях убрать тресту машинами не представляется 
возможным из-за её высокой влажности. А такие годы, к сожалению, 
бывают не редко. В 2013 году много тресты пропало из-за плохих 
погодных условий на полях Шолоховского льнозавода Костромской 
области, в 2014 году еще худшая ситуация сложилась в фермерском 
хозяйстве Слесарева Ю.А. Омской области. Много десятилетий назад в 
деревне было много рабочих рук. Каждый крестьянин имел 
примитивное сушильное хозяйство, но он мог убрать тресту с 
применением сушки в любых погодных условиях. Совсем недавно в 
наших льносеющих хозяйствах применяли полумеханизированную 
технологию уборки тресты, при которой стеблевую массу после 
вылежки в лентах рабочие вручную устанавливали в конуса для сушки, 



14 
 

затем тресту раскладывали в валки, а их подбирали рулонными 
подборщиками.  

В современных условиях ситуация изменилась. Рабочих рук в 
деревне осталось мало, применение полумеханизированной технологии 
уборки тресты стало невозможно. Хозяйства вынуждены всю тресту 
убирать рулонными подборщиками из лент. Однако заматывать в 
рулоны льнопродукцию можно, если влажность её не превышает 20 %. 
В отдельные годы по причине плохих погодных условий высушить 
тресту в лентах до такой влажности и убрать её машинами не 
получается, поэтому пропадает значительная часть урожая и снижается 
его качество. Без достаточной экономической помощи государства 
хозяйства терпят большие убытки и прекращают заниматься льном.  

В последнее время из-за того, что льносеющие хозяйства вывели 
лен из своего севооборота, возделыванием культуры стали заниматься 
льнозаводы. В этом есть кое-что положительное – выращивание, уборка 
и переработка находятся в руках одного хозяина, так проще сработать на 
конечный экономический результат. Но ещё больше здесь 
отрицательного. При такой организации возделывание льна часто 
осуществляется не на лучших полях, не соблюдаются севообороты, не 
вносятся в почву органические удобрения. По этим причинам урожаи 
льна неизбежно падают. А без хорошего урожая производство 
льнопродукции не может быть рентабельным. Сельхозтоваро-
производители в нашей зоне должны заниматься возделыванием 
нескольких культур, наряду со льном в севообороте хозяйства должны 
быть и многолетние травы. В предприятии должно быть и 
животноводство, которое дает необходимые для почвы органические 
удобрения. В предприятиях, занимающихся только льном, возникают 
напряженные ситуации в периоды, когда требуется выполнять 
одновременно и срочно большой объем работ (подготовка почвы и 
посев, уборка льна и тресты). В эти периоды из-за недостатка техники 
происходит растягивание сроков проведения работ, в результате 
теряется качество продукции и уборка тресты смещается на менее 
благоприятное время (сентябрь, октябрь), что не способствует 
применению механизмов на заключительной операции возделывания 
льна. Если льнозавод занимается только производством льнопродукции, 
его тракторная техника значительную часть года, скорей всего, мало 
используется, это также отрицательно влияет на экономические 
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показатели работы. С учетом сказанного, на наш взгляд,  направление в 
льноводстве, ориентированное на возделывание льна льнозаводами, в 
Нечерноземной зоне Российской Федерации не является перспективным. 

В странах Западной Европы климат более теплый и мягкий. Там 
посев льна производят раньше. Уборка культуры попадает на время, 
когда треста хорошо сохнет на почве. На Западе более подходящие 
условия для возделывания льна и уборки тресты. В этих условиях 
получают высокие урожаи льна и для возделывания его применяют на 
всех операциях производительные машины. При высокой урожайности 
такие машины себя окупают, а сама культура является эффективной. 

В некоторых областях нашей страны региональные бюджеты 
стараются компенсировать часть затрат на приобретение техники, 
удобрений и оказывают другую помощь льноводству. Это способствует 
повышению эффективности при работе со льном в хозяйствах. Однако 
региональная поддержка не носит стабильный характер, она не может 
кардинально повлиять на научное обеспечение льноводства в стране, на 
организацию выпуска специализированных машин для всего 
льноводства и т. д. Такую заботу о льноводах должно взять на себя 
государство.  

Из сказанного следует, что аграрный сектор льняного комплекса в 
значительной степени зависит от неблагоприятных погодных и других 
условий. При современном состоянии техники и технологий 
возделывания льна в отдельные годы (два-три года из десяти) 
неминуемо одна треть (или больше) урожая льна может пропадать в 
поле из-за частых дождей в период уборки. В критической для льняного 
комплекса ситуации государству и местным органам надо разработать 
систему страхования посевов льна в зоне рискованного земледелия. При 
этом государство должно взять на себя часть расходов на страхование, 
чтобы производители льнопродукции смогли компенсировать некоторые 
затраты в случае плохих погодных условий и потери урожая. За счет 
этого сельские товаропроизводители должны найти возможность и 
захотеть  посеять лен на следующий год. 

В настоящее время необходимо в обязательном порядке 
восстановить на целесообразном уровне действующую на рыночных 
условиях цепочку льняного комплекса: льноводческие хозяйства, 
льнозаводы, текстильные комбинаты, промышленные предприятия, 
выпускающие специализированную технику для льнокомплекса, науку, 
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обслуживающую его, а также многое другое. Для этого нужно 
вкладывать большие государственные средства. Применение только 
рыночных рычагов в условиях зоны рискованного земледелия нашей 
страны без помощи государства не приведет к желаемым результатам. 
Сейчас требуется принимать срочные меры, иначе отечественная 
стратегическая отрасль льноводства прекратит свое существование. Но 
вновь её создать будет очень сложно или невозможно. Критическая 
линия невозврата к прошлому уже пройдена. Действительно, теперь 
очень трудно (или невозможно) возродить в Костромской области 
комбинат  Зворыкина, завод Текстильмаш, СКБ ТМ, многие ранее 
работающие льнозаводы и льносеющие хозяйства. В современной 
ситуации необходимо принять срочные меры, чтобы сохранить хотя бы 
то, что пока ещё существует, например в Костромской области, БКЛМ, 
научно-исследовательский институт легкой промышленности, кафедру 
по переработке льняного волокна в Технологическом университете, 
Шолоховский льнозавод и др. За это должно взяться государство. Иначе 
и эти звенья льняного комплекса также будут потеряны. 

В последние годы текстильные предприятия нашей страны все 
больше испытывают острый недостаток качественного сырья. 
Происходит такое во многом ещё и из-за того, что льносеющие 
хозяйства не успевают во время и с высоким качеством убрать 
выращенный урожай. Для своевременной и качественной уборки урожая 
хозяйства должны быть оснащены полным набором необходимой 
льноуборочной техники. Пока шло сокращение площадей, занятых 
льном, в стране хватало специализированных машин, выпущенных 
ранее. Новых заказов от льноводов промышленность не получала. Завод 
«Бежецксельмаш», ранее выпускающий специализированную технику 
для льноводства, перепрофилировался на выпуск других машин. А в 
настоящее время в стране машины для льноводства не изготавливаются. 
Если льноводство будет ещё существовать, потребуются и 
льноуборочные машины, разработку и выпуск наших машин придется 
начинать с нуля. Льноуборочные машины по сложности можно 
поставить в один ряд с зерноуборочными, они имеют свою специфику. 
Кадров, знающих культуру лен, остается все меньше. Специалисты из 
другой отрасли разработать льноуборочные машины быстро не смогут, 
не зная особенностей льна. Поэтому надо срочно создавать условия, при 
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которых молодые специалисты будут работать в льняной отрасли и 
создавать отечественные машины.  

В последние годы во многих хозяйствах нашей страны пытаются 
использовать заграничные самоходные льноуборочные машины, они 
надежны и производительны. Однако такие самоходные машины стоят в 
разы дороже ранее выпускаемых отечественной промышленностью 
машин, на наших полях и при нашей урожайности самоходные агрегаты 
себя не оправдывают. Используя положительный заграничный опыт, 
необходимо разрабатывать высокопроизводительные машины, 
приспособленные к нашим условиям, менее дорогие, чтобы наши 
льноводы смогли их купить.  

В нашей стране имеются разработки льноуборочных машин, 
которые необходимо как можно скорей внедрять в практику. В 
институте механизации льноводства (г. Тверь) прошли испытание и 
показали хорошие результаты льноуборочные комбайны «Русич» и 
многие другие машины. Для повышения эффективности льноводства 
целесообразно ускорить и разработку машин для раздельной уборки 
льна. В институте механизации льноводства готова к выпуску 
промышленностью самоходная теребилкаЛТС-1,65. В Костромской 
ГСХА разработана и прошла производственную проверку прямоточная 
прицепная теребилка ТЛП-1,5К. Указанные машины  производительно 
работают и при тереблении полеглого льна. Прицепная теребилка более 
легкая и дешевая, она может быть применена и на переувлажненных 
полях. Эти машины мог бы изготавливать завод «Бежецксельмаш». 
Государству следует сделать заказ заводу, то есть выступить 
посредником в деле выпуска машин и их продажи. В современной 
нестабильной ситуации, когда нет гарантии, что изготовленные 
льноуборочные машины будут проданы, заводу сделать такой шаг 
рискованно и делать его он не будет. 

В настоящее время все организации льнокомплекса должны 
действовать вместе, чтобы убедить государственные органы оказать 
необходимую и срочную помощь льноводству. Сделать это необходимо 
без промедления, иначе будет поздно. 
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Аннотация: Проведен анализ состояния льняного комплекса Тверской 
области. Рассмотрены проблемы повышения эффективности работы 
предприятий льняного комплекса Тверской области на основе 
совершенствования технологий и внедрения, новых организационно-
экономических и научно-обоснованных путей их решения. 
Ключевые слова: Льняной комплекс, льнотреста, льноволокно, лен-долгунец, 
технические средства, льняной кластер, инновационные технологии, 
государственная поддержка, субсидии, несвязанная поддержка, 
интеграционные структуры. 

 
Тверская область многие десятилетия является лидером по 

посевным площадям и объемам производства льноволокна и продолжает 
оставаться в числе крупнейших льносеющих регионов России. 

Льняной комплекс Тверской области представлен широким 
спектром предприятий, включающим в себя агропромышленные 
компании, льносеющие предприятия, предприятия по первичной 
переработке льна, научно-исследовательские учреждения, 
машиностроительные предприятия. 

Лен-долгунец в 2014 году посеян на площади 6,5 тыс. га, что 
составляет 34 процента от посевов льна в Центральном федеральном 
округё и 11 процентов его площадей в Российской Федерации. 

Современная технология возделывания льна отличается 
значительной механизированностью, применением минеральных 
удобрений, гербицидов и новыми сортами. Однако, перестроечные годы 
внесли некоторые отрицательные для крестьян коррективы. Внимание 
ко льну ослабело. Причин тому много. Крестьяне, переработчики 
льнотресты, текстильщики, работники торговли трактуют их по-
разному, каждый с точки зрения защиты своих интересов. Но при этом 
все остаются  при мысли – лён наше богатство, не воспользоваться этим 
богатством преступно. Поэтому многие тысячи людей включились в 
поиск сохранения льна. Крестьяне думают о повышении урожайности, 
повышения качества льноволокна. 
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 Переработчики сырья внедряют инновационные технологии с 
целью полнее использовать длинное и короткое волокно. 

Необходимо настойчиво работать текстильщикам, чтобы 
увеличить удельный вес льна в тканях. 
 Ученые создают новые технологии производства и переработки 
льна, конструируют машины нового поколения. Для разрешения 
проблем в развитии льноводства в регионе завязываются нового 
поколения современные рыночные структуры, межгосударственные 
связи. По-прежнему высокая ответственность за развитие российского 
льноводства возлагаются на тверских льноводов. Понимая это, многие 
трудовые коллективы стремятся сохранить наработанные традиции. 
Среди них коллективы колхоза «Родина» и  «Верный путь» Старицкого, 
«Красный путиловец» Кашинского, крестьянское хозяйство «Иванов» 
Вышеволоцкого районов. 

В настоящее время в Тверской области работает 16 предприятий 
различных ферм собственности, имеющих посевные площади от 50 до 
3500 гектаров. 

На территории области имеется три предприятия, которые 
выращивают льнопродукцию и одновременно осуществляют его 
дальнейшую переработку: 

- ООО «Тверская АПК» Бежецкого района; 
- ОАО «Нерльский льнозавод» Калязинского района; 
- колхоз «Родина» Старицкого района. 

В 2014 году производственную деятельность по первичной 
переработке льносырья осуществляли 6 льнозаводов области: Бежецкий, 
Сонковский, Нерльский (Калязинский р-н), Новокотовский 
(Молоковский р-н), Вышневолоцкий, Старицкий, льнозаводы. 
Производственные мощности имеющихся льнозаводов позволяют 
переработать до 20,0 тыс. тонн льнотресты. 

На 4-х льнозаводах в рамках мероприятий региональной целевой 
программы «Развитие льняного комплекса Тверской области на 2012-
2015 годы» проведена модернизация оборудования. 

Особенно важным в экономике является внедрение на 
предприятиях первичной переработки льна инновационных технологий 
по его глубокой переработке. Так, ООО «Тверская АПК» наряду с 
выработкой традиционного длинного и короткого волокна установила 
на Бежецком льнозаводе новейшие технологические линии по 
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производству нетканых материалов, экологически чистых строительных 
утеплителей (межвенцовый, объемный) и других видов продукции из 
льна. В настоящее время на этом предприятии идет монтаж и наладка 
инновационного оборудования по производству тепловой и 
электрической энергии из отходов льна – костры. Это позволит 
полностью обеспечить собственными энергоресурсами производство.  

Льняной комплекс региона обладает высоким научным 
потенциалом. На территории Тверской области успешно работают: 
Всероссийский научно- исследовательский институт льна, 
Всероссийский научно исследовательский институт механизации 
льноводства, Всероссийский научно исследовательский институт 
мелиорированных земель. 

Сохранилась машиностроительная база, специализирующаяся на 
выпуске техники для возделывания и уборки льна, оборудования для 
предприятий по первичной переработке (ОАО «Производство-Сельмаш» 
г. Бежецке, ОАО «Тверьсельмаш» г. Тверь, опытное производство 
института механизации). 

Всероссийским научно-исследовательским институтом 
механизации льноводства завершены опытно-конструкторские 
разработки и внедрены в производство в том числе: сеялка 
комбинированная льняная СКЛ-3,6М с локальным внесением 
минеральных удобрений (обеспечивает равномерное распределение 
семян по глубине заделки, раздельно от удобрений), подборщик-
сборщик рулонов ПСР-2 (Может быть использован для подбора и 
сборки рулонов сена, соломы и льна.), льнотеребилка ТЛ-1,9, 
льнотеребилка фронтальная самоходная ЛТС-1,65, комбайн 
льноуборочный гидрофицированный ГЛК-1,5, вспушиватель лент льна 
ВЛ-3М и ВВЛ-3. 

Разработано также технологическое оборудование для 
льнозаводов, в том числе: машина мяльно-трепальная однопроцессная 
МТОФ-1Л (выход длинного волокна 21,4-30,7% абсолютных, что в 2-2,5 
раза выше, чем на линиях льнозаводов), слоеформирующий механизм 
СПЛ-2М, технологическая линия по выработке однотипного 
льноволокна. 

Разработана система машин в семеноводстве, в том числе: 
молотилка сноповая МС-75М, семяочистительная машина СОМ-25М, 
комплект лабораторного оборудования. 
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Все образцы новых технических средств соответствуют лучшим 
мировым образцам аналогичной техники; семяочистительные машины 
ВМВ-500 и СОМ-500 по своему техническому уровню превосходят 
лучшие зарубежные образцы, что обеспечивает полное 
импортозамещение дорогостоящих зарубежных технических средств для 
льняной отрасли. 

Динамика производственных показателей, развитие льноводства и 
государственная поддержка льняного комплекса Тверской области 
предусматривают дальнейшее развитие отрасли. 

 Таблица 1 

  

В 2014 году была предусмотрена несвязанная поддержка с 
выплатой субсидии на 1 гектар посевной площади льна-долгунца в 
размере 10 тыс. рублей на гектар 

В целях сохранения и дальнейшего развития льняного комплекса 
региона разработана региональная целевая программа «Развитие 
льняного комплекса Тверской области на 2012-2015 годы», в которой 
предусмотрены дополнительные меры государственной поддержки всех 
предприятий льняного комплекса области по различным направлениям. 

Программа предусматривает реализацию ряда мероприятий для 
создания условий эффективного развития льняного комплекса на основе 
технического оснащения, реконструкции и модернизации 
технологического оборудования сельскохозяйственной и 
льноперерабатывающей сфер производства. 

 

Динамика производственных показателей 
Показатели Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 
(прогноз) 

Посевные площади (га) 6 135 6 322 6 000 6 088 6500 

Валовой сбор 
льноволокна(тонн) с 
убранной площади 

4310 5 608 5 298 5 460 5800 

Урожайность льноволокна 
(ц/га) 

8,9 9,3 9,1 9,2 9,1 

Средний номер льнотресты 1,52 1,52 1,45 1,50 1,5 
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Таблица 2 

В 2012-2014 годах в рамках экономически значимых программ на 
компенсацию затрат на приобретение технологического оборудования 
по глубокой переработке льна было направлено 150 млн. рублей, в том 
числе из федерального бюджета 122,5 млн. рублей, из областного 
бюджета 27,5 млн. рублей. Это позволило технически переоснастить 
четыре крупнейших льнозавода области. 

Аграрии весьма заинтересованы в развитии текстильной 
промышленности потому, что она создает дополнительные стимулы для 
производства льна. По этой причине Министерство РФ с 
Минпромторгом России постоянно сверяют часы в рамках подготовки 
новой стратегии развития легкой промышленности. Показатели 
Госпрограммы развития сельского хозяйства неразрывно связаны с 
перспективными планами развития легкой промышленности до 2020 г. 
Выращивание льна-долгунца осуществляется в 20 регионах России на 
площади свыше 50 тыс. га, а также стоит обратить внимание на такие 
любопытные цифры: в 1990 г. у нас было 418 тыс. га со льном-
долгунцом, и мы получали льноволокна примерно 71 тыс. тонн. 

Государственная поддержка льняного комплекса Тверской области 
Выплачено субсидий Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 
За произведенное и реализованное льносырье (в переводе на волокно) 

Из областного бюджета, 
тыс. руб. 22895,3 23 710,1 20 199,5 5265,1 0,00 

в т. ч. до реализации 
льнопродукции, тыс. 

руб. 
4 343,4 4 407,9 6 225,5 2 712,2 0,00 

Из федерального 
бюджета, тыс. руб. 0 28 040,0 31 768,0 0,0 0,00 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на 1 га посевной площади льна 

Из областного бюджета, 
тыс. руб. 0 0 0 10269,8 21001,96 

Из федерального 
бюджета, тыс. руб. 0 0 0 43546,2 37138,614 

ИТОГО на выращивание 
льна 22895,3 51750,0 51967,5 59081,0 58140,574 
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Сейчас в России 55 тыс. га и получаем около 40 тыс. т 
льноволокна. Вот такое несоизмеримое непропорциональное 
сокращение площадей, урожайности и валового продукта. 

Если в РФ в 1990 г. получали волокна 3 ц/га, то сейчас получаем 
почти 9 ц/га. В Тверской области в 1945, 1978, 1990 и 2000 годах 
получали 1.7, 1.9, 3.0, 5.0 центнеров волокна с га соответственно. Это 
говорит о том, что если заниматься современными технологиями, то в 
любой культуре можно компенсировать сокращение площадей 
результативностью. 
 Лен-долгунец высоко затратная культура, требующая для 
производства больших финансовых затрат. Снижение государственной 
поддержки, оказываемой на производство данной культуры, приведет к 
снижению площадей, объемов производства и качества льносырья. 
 В льносырье отечественного производства доля длинного, 
наиболее ценного волокна в общей массе волокнистых веществ 
находится на уровне 26-28%, что в 3 раза ниже, чем в странах Западной 
Европы. 
 Средний номер длинного волокна №№ 9-10, вырабатываемого 
отечественными льнозаводами, крайне низок по номерности и качеству, 
в то же время текстильная промышленность нуждается в льноволокне 
высокого качества № 12 и выше. 
 Большинство льнозаводов убыточно. Это обусловлено, во-первых, 
низким качеством поставляемой льнотресты, во-вторых, тем, что 
технологическое оборудование перерабатывающих предприятий 
физически крайне изношено и морально устарело. 
 Низкое качество тресты связано с нарушениями технологии 
выращивания и уборки льна. В настоящее время в льняных севооборотах 
и непосредственно под лен вносится недостаточное количество 
удобрений (10-15% от требуемого уровня). 
 Вышеуказанные    факторы    в    значительной    степени    
затрудняют реализацию длинного волокна, из-за его  низкого  качества.   
 Одной из проблем в отрасли льноводства, требующей 
незамедлительного решения, это низкая обеспеченность хозяйств 
качественными семенами. Не проводится необходимого 
сортообновления, практически прекратили свое существование 
льносемстанции. Некогда одна из самых крупных льносеменоводческих 
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станций «Торжокская», находящаяся в федеральной собственности, за 
последние 3 года разрушена, основное оборудование сдано в металлом.  
 Ситуация в льняном комплексе Тверской области остается 
достаточно сложной, этому способствует целый ряд объективных 
причин, характерных для всех льносеющих регионов России.  
 Обеспеченность льноводческих хозяйств мобильными уборочными 
техническими средствами составляет менее 50%, сушильными 
комплексами менее 25%, а кадрами механизаторов 65%. Уровень износа 
технических средств достигает 80% и более. Вследствие этого 
несвоевременно выполняются технологические операции на этапах 
выращивания и уборки льна, что ведет к значительным косвенным и 
прямым потерям урожая и снижению качества льнопродукции. В тоже 
время выделяемые государством средства несвязанной поддержки 
используются на покрытие текущих затрат, в том числе по отраслям, не 
связанных со льном, а технические средства для возделывания и уборки 
льна на эти средства совсем не приобретаются.  
 Оборудование льнозаводов устарело, что не позволяет получать 
качественное льноволокно, как следствие потеря конкуренто-
способности и снижение цен на льноволокно. Модернизация проводится 
только на льнозаводах, принадлежащих крупным агрофирмам. Цены на 
льноволокно зачастую не оправдывают затрат на производство. 

В рамках экономически значимых региональных программ 
необходимо поддерживать инновационные проекты по глубокой 
переработке льна. Речь идет о выпуске медицинской ваты, льняных 
утеплителей, пряжи сухого прядения и других продуктов, что позволяет 
полностью перерабатывать полученное льноволокно. 
 Надо отметить, что в рамках Госпрограммы Минсельхоз России 
обеспечивает предоставление субсидированных инвесткредитов на 
технику и оборудование, выплаты на один гектар посевов, субсидии на 
приобретение элитных семян. 
 Общий объем поддержки в 2014 году составил более 337 млн.руб. 
к 2020 г. Министерство РФ планирует довести эту поддержку 
практически до 700 млн. руб. в год. В целом по Госпрограмме на 
производство льнопеньковолокна в федеральном бюджете 
предусматривается без малого 4,5 млрд. рублей. Эти меры позволят 
увеличить валовой сбор льнопеньковолокна с 38 тыс. т. в 2014 г. до 72 
тыс. в 2020 г. Это полностью обеспечивает потребности легкой 
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промышленности, определенные стратегией ее развития. Поскольку 
спрос текстильщиков остается определяющим фактором дальнейшего 
развития льняного комплекса, поэтому Министерство РФ работает 
совместно с Минпромторгом России и главами регионов о 
необходимости проработки возможности расширения создания льняных 
кластеров в крупных льносеющих регионах. 
 Интеграционным ядром таких кластеров должен являться 
льнокомбинат по выпуску текстильных изделий и предприятия по 
глубокой переработке льна, объединяющий в рамках сырьевой зоны 
льносеющие хозяйства и первичную переработку сырья. 
 Такие проекты или попытки осуществления кластерного подхода 
есть в Вологодской, Смоленской и Новосибирской областях. Этот опыт 
надо и рекламировать и тиражировать. Это важное перспективное 
направление, которое соответствует мировым тенденциям. 
 В Тверской области продолжается работа по реализации 
инвестиционных проектов создания единого комплекса 
льноперерабатывающего производства, что позволит принципиально 
изменить ситуацию и обеспечить глубокую переработку льносырья с 
выпуском нового ассортимента льняной продукции, отвечающего 
европейским стандартам. 
 Реализация данных проектов позволит существенно увеличить 
объемы потребления льноволокна и соответственно приведет к 
созданию гарантированного рынка сбыта льнопродукции для 
льносеющих хозяйств области. Это позволит увеличить долю 
российской льнопродукции на внутреннем рынке, а также создаст 
условия для развития экспорта продукции многофункционального 
назначения. 
 В целях сохранения и дальнейшего развития льняного комплекса 
региона считаем необходимым создание экономических, условий, 
обеспечивающих заинтересованность с/х товаропроизводителей в 
развитии льноводства. 
 Прежде всего, необходимо решить ряд вопросов возвращения    
государственной    поддержки    в    виде    субсидии    из Федерального 
бюджета за произведенное и реализованное льноволокно. 

1. С целью стабилизации положения в льноводстве необходимо решить 
вопрос с государственным заказом на продукцию изо льна это привело 
бы   к  увеличению   спроса  на  волокно,   к   повышению устойчивости 
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реализации и как следствие к увеличению экономической составляющей 
его производства. 

2. Учитывая то, что техника, работающая в льняном  комплексе, имеет 
большой  срок  износа, необходимо решать вопрос об оказании 
значительной государственной поддержки на приобретение техники и 
обновления парка льняной техники. 
 Решение этих вопросов позволили бы значительно повысить 
значение льняного комплекса, увеличить заинтересованность 
руководителей, обеспечить стабильный рост производства 
льнопродукции и необходимую рентабельность производства. 
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В начале XX века Россия ежегодно экспортировала льнопродукцию 
в виде льноволокна, льносемян и жмыха на сумму 250 млн. золотых 
рублей, что в переводе на современный курс составляет около 300 млрд. 



27 
 

рублей. Не смотря на то, что ежегодные потребности различных секторов 
экономики в современных условиях составляют около 130 тыс. тонн 
льноволокна в год, фактическое его производство остается на уровне 
около 50 тыс. тонн [1]. Положительным аспектом в развитии отрасли в 
последние годы является  рост продуктивности льняного поля. За 
последние 5 лет урожай льноволокна возрос с 4,6 до 9,2 ц/га или в 1,8 
раза. Значительное влияние на увеличение урожайности льноволокна 
оказали результаты селекционной работы - возделывание сортов с 
высоким содержанием волокна в стебле. 

Создание и внедрение в производство новых высокопродуктивных 
сортов льна-долгунца занимало и продолжает занимать важное место в 
системе мер, обеспечивающих сохранение и развитие льняной отрасли в 
стране. 

Подбор сортов льна-долгунца для возделывания должен 
осуществляться с учетом почвенно-климатических, экономических 
условий регионов льносеяния. Общими хозяйственно ценными 
признаками сортов для всех зон должны быть высокая продуктивность и 
высокое качество волокна и семян. Вместе с тем в условиях Центрального 
региона льносеяния большее распространение должны иметь сорта льна 
с более продолжительным периодом вегетации, характеризующиеся 
повышенной продуктивностью, наиболее устойчивые к болезням и 
полеганию. В Северо-Западном регионе, особенно в Вологодской и 
Костромской областях, следует возделывать преимущественно 
раннеспелые сорта, обладающие высокой устойчивостью к болезням и 
полеганию. В Волго-Вятском и Западно-Сибирском регионах льносеяния 
важным признаком у сортов, кроме скороспелости, является умеренная 
засухоустойчивость [2]. 

Научно-исследовательскими учреждениями Селекцентра (ВНИИЛ, 
Псковский НИИСХ, Сибирский НИИСХиТ, Смоленская ГСХОС, 
Фаленская СОС, НИИСХ Северо-Востока) создано и включено в 
Госреестр селекционных достижений РФ 42 сорта льна-долгунца или 86 
%. За истекшие 10 лет НИУ Селекцентра создано и включено в Госреестр 
селекционных достижений 12 сортов прядильного льна, что составляет 
29 %. Новые селекционные сорта отличаются адаптивностью к 
конкретным почвенно-климатическим условиям, высокой 
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продуктивностью и устойчивостью к наиболее вредоносным грибным 
заболеваниям. 

 Учитывая возрастающий спрос на льносемена, начиная с 90-х 
годов прошлого столетия, во ВНИИ льна активно ведутся работы, 
направленные на «осеверение» льна масличного [3]. Учеными ВНИИЛ 
совместно с Уральским НИИ сельского хозяйства впервые создан 
раннеспелый высокопродуктивный сорт масличного льна Уральский, 
обладающий комплексной устойчивостью к болезням (фузариозное 
увядание, ржавчина), позволяющий обеспечить получение урожая семян 
на уровне 17,2 ц/га при выходе масла  45,7 %, что выше стандарта - 
сорта Северный на  2,2  ц/га и   1,3 %, соответственно. 
 Сорта льна, возделываемые в производстве, в подавляющем 
большинстве характеризуются повышенным содержанием в масле 
линоленовой кислоты (в среднем 60 %). Впервые в отечественной 
селекции в 2005 году учеными ВНИИЛ был создан сорт льна пищевого 
назначения ЛМ 98 (патент № 2655 от 13,04.2005) с низким содержанием 
линоленовой кислоты, что позволяет обеспечить получение 
существенного экономического эффекта за счет значительного 
увеличения продолжительности хранения масла [4]. Соотношение 
линоленовой (4,0 %) и линолевой кислот (68,9 %) в масле у данного 
сорта приближается к рекомендованному Совместным комитетом 
Пищевой и Сельскохозяйственной Организацией и Всемирной 
Организацией Здоровья. 
 Взаимодействие ВНИИЛ с другими селекционными учреждениями 
осуществляется в направлении обмена коллекционными образцами льна, 
проведения их экологических испытаний, оценки сортовой однородности 
и технологического качества создаваемых сортов, определения сортового 
качества создаваемых партий оригинальных семян во всех звеньях 
первичного семеноводства. 

Селекционная работа в современных условиях направлена на 
выведение сортов льна, обладающих не только высокой 
продуктивностью, комплексной устойчивостью к болезням и 
полеганию, но и высоким качеством волокна и семян, а также высоким 
адаптивным потенциалом [5].  

Создание исходного материала для селекции ведется на основе 
комплексного изучения генетических ресурсов льна, находящихся в 
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коллекции ВНИИЛ, являющейся одной из крупнейших в мире и 
насчитывающей более 7,0 тыс. образцов, а также с использованием 
ресурсов крупнейшей в мире «Коллекции микроорганизмов - 
возбудителей болезней льна», содержащей более 1 тыс. патогенов и ее 
методического инструментария [6]. 

В институте успешно ведутся исследования по генетике, 
иммунитету, биотехнологии, направленные на разработку эффективных 
методов селекции. Выполнен большой объем селекционно-генетических, 
фитопатологических и биотехнологических исследований, которые 
позволили разработать высокоэффективные методы создания ценного 
селекционного материала. Разработан метод индуцирования 
генотипической изменчивости у льна, позволяющий расширить фон 
отбора и получить селекционный материал с нетрадиционным сочетанием 
признаков за счет преодоления негативного их сцепления. Разработан 
метод определения устойчивости генотипов к высоким и низким 
значениям кислотности почвы, позволяющий повысить эффективность 
селекции на адаптивность. Усовершенствована методика получения 
регенератов в культуре пыльников, устойчивых к фузариозному 
увяданию. Усовершенствованы методика создания инфекционного фона 
на фузариозное побурение, методика оценки на устойчивость к пасмо, 
разработан метод оценки устойчивости селекционного материала к 
полеганию [7]. 

В настоящее время с использованием новых методов селекционерами 
впервые в мире получены уникальные селекционные линии с содержанием 
волокна в стебле до 45 и масла в семени льна до 48 %, а также линии, не 
имеющие аналогов в мире с комплексной устойчивостью одновременно к 
3-м и 4-м болезням. Методом селекции in vitro получены линии льна с 
устойчивостью к антракнозу на уровне 61-65 %. Разработана селекционно-
генетическая технология создания конкурентоспособных сортов с 
различными R-генами устойчивости к фузариозному увяданию, что 
позволяет предотвратить опасность эпифитотий данного заболевания [8]. 
Результатом работы явилось создание и включение в Госреестр РФ новых 
высокопродуктивных сортов льна-долгунца комплексноустойчивых  к 
болезням: Дипломат, устойчив одновременно к 3 болезням, Александрит и 
Сурский – к 2-м болезням. 
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Сравнительная оценка сортов отечественной и зарубежной селекции 
указывает на  отсутствие между ними значимых различий по 
биологической урожайности льноволокна. Вместе с тем, в отличие от 
зарубежных сортов, отечественные сорта льна, как правило, 
характеризуются более высокими коэффициентами перевода льнотресты 
в волокно. Кроме того, сорта зарубежной селекции имеют более 
продолжительный вегетационный период, что затрудняет реализацию их 
потенциала по качеству волокна в основных льносеяющих регионах 
Российской Федерации [9]. 

С целью решения проблемы импортозамещения хлопка-сырца в 
последние годы активно ведутся исследования, направленные на 
создание селекционного материала с заданными свойствами 
льноволокна, удовлетворяющими требованиям различных секторов 
экономики. Впервые  создан и передан на Госсортоиспытание сорт льна-
долгунца Универсал, обладающий высокой декортикационной 
способностью, ускоренной и равномерной вылежкой льнотресты по 
длине стебля, что позволяет обеспечить получение однородного, 
низкозакостренного не только длинного, но и короткого волокна на 
существующих линиях льнозаводов [10].   

Селекционные достижения по льну-долгунцу эффективно 
используются в производстве. На 70 % площади посева культуры 
возделываются сорта, созданные отечественными селекционерами. На 
каждом втором гектаре посева возделываются сорта, имеющие 
коэффициенты перевода льнотресты в волокно. На 40 % площади льна 
возделываются сорта, для которых разработаны  сортовые агротехнологии, 
что способствует реализации их биологического потенциала. 

Для эффективного освоения новых сортов льна в производстве в 
последние годы разработана и экономически обоснована система 
первичного (элитного) и товарного семеноводства, обеспечивающая 
проведение ускоренной сортосмены и устойчивого сортообновления. 
Предложена схема первичного семеноводства льна-долгунца, 
позволяющая сократить его продолжительность с 5 до 4 лет. Разработана 
технология возделывания  льна-долгунца на семенные цели для 
генетически стабильных сортов в условиях Средневолжского региона, что 
позволяет увеличить объем  их производства в 3,0-3,5 раза. 
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Обновленная система первичного семеноводства внедрена в научно-
исследовательских учреждениях селекцетра по льну-долгунцу. Создано 10 
базовых хозяйств института льна по производству оригинальных и 
элитных семян льна-долгунца (Тверская, Вологодская, Ярославская, 
Костромская и Нижегородская области) и 4 – льна масличного 
(Воронежская, Костромская, Смоленская области и Р. Марий Эл); 
заключены лицензионные договоры между ВНИИ льна и льносеющими 
хозяйствами, организованы поставки оригинальных семян в эти хозяйства. 
Объем оригинальных семян  произведенных НИУ селекцентра по льну-
долгунцу и его базовыми хозяйствами  в 2014 году составил 191 тонну, в 
т.ч. 97 тонн семян маточной элиты 2 года. Кроме того, получено 130 тонн 
льносемян элиты. 

При решении задач, связанных с дальнейшим повышением 
эффективности селекционно-семеноводческой работы по льну-долгунцу, 
представляется необходимым: 

- совершенствование селекционно-генетических и биотехнологических 
методов создания новых высокопродуктивных сортов льна-долгунца и 
льна масличного с заданными параметрами; 

- расширение исследований по мобилизации генофонда льна: изучение 
и выделение источников, создание доноров традиционных и 
перспективных признаков; 

- усиление работы по выведению конкурентоспособных сортов льна-
долгунца с высокими прядильными свойствами волокна, устойчивых к 
комплексу болезней (ржавчина фузариоз антракноз пасмо), стрессовым 
факторам среды, обладающих широким адаптивным потенциалом; 

- создание специализированных сортов льна-долгунца, обладающих 
новыми выраженными признаками качества волокна для многоцелевого 
использования, позволяющих обеспечить импортозамещение хлопка в 
высокотехнологичных отраслях экономики; 

- выведение высокопродуктивных сортов льна двойного использования 
с целью расширения сферы использования продукции; 

- выведение ранне- и среднеспелых сортов масличного льна с 
оптимальным биохимическим составом льняного семени пищевого и 
фармацевтического назначения; 
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- разработка малозатратных методов и технологий первичного и 
товарного семеноводства, обеспечивающих ускоренное размножение 
семян новых сортов льна. 

Решение поставленных задач будет способствовать дальнейшему 
наращивания производства конкурентоспособной льнопродукции, 
отвечающей требованиям различных секторов экономики. 
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 В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Аннотация. В представленных материалах показана эффективность 
развития отрасли льноводства по инновационному типу в Республике 
Беларусь в 2015-2019гг. Рассматриваются механизмы обеспечения 
конкурентоспособности и рентабельности, стратегия технического 
переоснащения и модернизации льняной отрасли. Приведены основные 
результаты НИОКР по исследованию и разработке перспективных 
направлений и соответствующих им инновационных технологий для 
получения высокой урожайности и качества льнопродукции. Определены 
направления комплексного совершенствования развития подкомплекса по всей 
технологической цепочке возделывания и переработке льна. Показана 
экономическая эффективность совместных исследований с Российской 
Федерацией в рамках Союзной программы «Инновационное развитие льняных 
комплексов Российской Федерации и Республики Беларусь». 
Ключевые слова: урожайность, льняной комплекс, инновационный путь, 
модернизация, валовый сбор, регуляторы роста. 

 
В льняной комплекс Республики Беларусь входят 252 льносеющих 

хозяйства и 30 льнозаводов, которые занимаются возделыванием льна и 
обеспечивают переработку льнотресты, позволяют нарабатывать до 50 
тыс. тонн льноволокна в год. Они выступают связующим звеном между 
сельхозорганизациями и покупателями льноволокна. Их функция 
состоит не только в переработке сырья, но и в увеличении выхода 
качественного льноволокна. 

Наиболее крупным предприятием по переработке льна в 
Республике Беларусь является РУПТП «Оршанский льнокомбинат», 
мощности которого позволяют ежегодно перерабатывать 25 тыс. тонн 
льноволокна.  

Научное обеспечение льняного комплекса осуществляют РУП 
«Институт льна» и РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства», УО «Витебский государственный технологический 
университет». 

Задача льняного подкомплекса Республики Беларусь заключается в 
создании стабильной экспортной составляющей производимой 
продукции, обеспечении ее высокой рентабельности и доходности. 
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Постепенное повышение урожайности льна позволило довести 
посевные площади льна до 48,6 тыс. га, производство льнопродукции до 
50 тыс. т. За период с 2000 по 2014 годы созданы новые 
высокопродуктивные сорта, разработаны и внедрены в производство 
новые инновационные приемы, благодаря которым, с учетом 
особенностей регионов, многие хозяйства получают урожайность льна – 
10 ц/га и выше (рис.1). 

В последние годы средняя урожайность волокна составила 7,79 
ц/га (в 2014 году – 10,6 ц/га), валовой сбор льноволокна составил от 31,0 
тыс. тонн до 51,6 тыс. тонн в 2013 году, что по сравнению с 2001 годом 
больше в 1,66 раза. Беларусь занимает четвертое место в мире, по 
мировому экспорту – третье место, по льняной пряже – одиннадцатое, 
по льняным тканям – двенадцатое. Экспорт льняных тканей в 2013 году 
снизился в 1,9 раза, цены – в 1,2 раза при росте цен в мире в 1,4 раза. 
Основной причиной является низкое качество волокна (в 2013-2014 гг. 
ниже 10-го номера).  

Это говорит о том, что в льняном подкомплексе есть свои 
проблемы, которые требуют повышения эффективности работы отрасли 
по увеличению объема производства льноволокна, повышению 
урожайности и качества льняного сырья на базе новых технологических 
приемов и технологий возделывания и переработки льнопродукции, а 
также технического и технологического перевооружения производства и 
первичной переработки льна. Научные учреждения в республике 
осуществляют селекцию сортов льна, разработку инновационных 
технологий и технических средств для льноводства и др. 

В РУП «Институт льна» создано большое количество сортов льна-
долгунца различных групп спелости, высокоурожайных устойчивых к 
болезням и неблагоприятным погодным условиям (табл.1).  
 Минсельхозпродом РБ совместно с заинтересованными 
организациями разработан Комплексный бизнес-план развития льняной 
отрасли до 2018 года, который предусматривает инновационный путь 
развития льняной отрасли, дальнейшую оптимизацию ее структуры и 
направлений развития. 

Инновационный путь развития в Республике Беларусь 
предусматривает меры по привлечению инвестиций на техническое 
перевооружение и модернизацию производства (субсидии), бюджетные 
средства на финансирование науки. 
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Рисунок 1 – Динамика и изменение посевных площадей, урожайности и 

валовых сборов льнопродукции в Республике Беларусь 
 

В Республике Беларусь на период до 2018 года предусматривается 
переход отрасли на новую технологическую базу на основе обновления 
и модернизации сырьевых производств (внедрение наиболее 
перспективных технологий и новых технологических приемов по 
возделыванию льна и углублению его переработки) и текстильных 
предприятий на базе реализации высокотехнологичных инвестиционных 
проектов. Это позволит увеличить масштабность внедрения 
прогрессивных наукоемких технологий (в том числе нанотехнологий). 

В настоящее время в республике районировано 40 сортов льна-
долгунца, в том числе 32 сорта белорусской селекции, 8 зарубежных 
сортов различных групп спелости. 

Перспективы развития отрасли. На уровне льносеющих организаций в 
качестве главного механизма достижения рентабельной работы к 2018 году 
предусматривается повышение урожайности льнотресты до 39,2 ц/га с 
получением среднего номера 1,5. В соответствии с динамикой изменения 
посевных площадей до 59,5 тыс. гектаров в 2018 году, семеноводческие 
посевы льна предлагается размещать не менее чем на 20% общих посевов. 
Валовой сбор льносемян увеличится до 19,2 тыс. тонн, при этом 
урожайность на семеноводческих посевах достигнет 4,5 ц/га, на товарных – 
2,5 ц/га. Посевы льна, предназначенные для получения валового сбора 
льноволокна, на которых будет применена раздельная уборка в 2018 году –
70%. Это позволит проводить теребление льна в более сжатые сроки и 
обеспечить рентабельность производства льнотресты до 18,8%. 
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Таблица 1 
Хозяйственно-биологическая характеристика отдельных  

сортов льна-долгунца 

Сорт 
Год 

включения 
в Реестр 

Урожайность, ц/га. Содержание 
волокна в тресте, 

% семян тресты волокна 

общего длинного общего длинного 
Левит-1 2009 6,5 47,3 16,6 8,3 35,2 17,5 
Ласка 2011 7,8 54,7 17,4 10,6 31,8 19,4 
Веста 2011 7,8 51,8 16,2 9,5 31,3 18,3 
Заказ 2007 6,6 48,6 16,2 9,7 33,4 20,0 
Бренд 2011 7,0 45,2 14,7 10,1 32,6 22,4 
Грант 2014 9,1 63,7 19,2 11,1 30,2 17,4 

  
До 2018 года предусмотрено обеспечить льносеющие 

организации специализированной льноуборочной техникой: 
самоходными льнотерибилками, оборачивателями-очесывателями 
льна, самоходными льнокомбайнами, оборачивателями лент льна 
самоходными, пресс-подборщиками. 

Для выработки 60 тыс. тонн льноволокна предусматривается 
обеспечить его производство на 30 льнозаводах, где будут работать 18 
импортных линий и линий совместного производства, а также 21 
линия МТА–2Л. 

Снижение затрат на производство льноволокна и повышение 
эффективности производства позволит получить рентабельность от 
реализации льноволокна за годы реализации Комплексного бизнес-
плана на уровне 4,4 процента. 

Научное обеспечение льняной отрасли 
Основная его цель – повышение эффективности работы льняного 

подкомплекса АПК. В настоящее время создан комплекс 
взаимоувязанных нормативно правовых, отраслевых, технологических и 
экономических регламентов, которые содержат приемы новых 
инновационных технологий возделывания, первичной переработки льна, 
а также современных форм организации производства, концентрации и 
спецификации хозяйств, производящих лен. 

В РУП «Институт льна» разработаны приемы интенсификации 
льноводства и инновационные технологии, рассчитана их 
эффективность на посевах льна. 
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Инновационная технология включает: 
– технологию инкрустирования семян – один из приемов 

интенсификации. В настоящее время для получения высоких урожаев 
льна недостаточно протравливания семян. Применение инкрустирования 
семян защитно-стимулирующими составами, в которые входят средства 
защиты, полимеры, микроэлементы, регуляторы роста, способствует не 
только снятию инфекции, но и формированию более мощных, с хорошо 
развитой корневой системой растений. 

– разработаны и применяются жидкие комплексные удобрения 
(ЖКУ) с хелатными формами микроэлементов для инкрустирования 
семян, корневых и некорневых подкормок льна. Применяются ЖКУ 
марки NPK 5-7-10 (сумма NPK 22%), которые содержат 5% N, 7% P2O5, 
10% K2O, B, Zn, Cu.  

– применение препаратов и регуляторов роста химического и 
природного происхождения со специфическими аналогами природных 
фитогормонов, обладающих спектром физиологической и 
биохимической активности с усиленным защитным свойством 
(гидрогумат, оксигумат, оксидат торфа, мальтамин, новосил, экосил, 
экогум). 

– применение хелатных форм микроэлементов для обработки 
семян и вегетирующих растений, импортируемых в республику (Адоб 
цинк, Адоб бор, Адоб медь), микроудобрений отечественного 
производства ЭлеГум, МикроСтим Бор, Цинк, Медь или МикроСил Бор, 
Цинк, Медь в дозе 5 л/т, Гисинар М в дозе 0,5 л/т, Хелком П4 в дозе 0,6 
л/т, Хелком моно Цинк – 0,6 л/т, Хелком моно Медь – 0,6 л/т, Хелком 
моно Марганец – 0,6 л/т, Сейбит П – 1,88, ЖКУ с содержанием хелатных 
форм микроэлементов (цинка, меди, бора) в дозе 1,0-1,5 л/т. 

– применение научно обоснованных технологических приемов 
использования эффективных протравителей для льна: Кинто Дуо ( 2,0 
л/т), Ламадор, КС (0,2 л/т), Круйзер рапс, СК (0,5-0,7 л/т) и др. 

– применение системы защиты льна от кальциевого хлороза. На 
почвах с рН 6,0 и выше разработана система применения 
микроудобрений в зависимости от содержания в почве микроэлементов, 
которая включает 3 этапа их применения и обеспечивает устойчивость к 
поражению растений льна кальциевым хлорозом на 70-80%: 

– применение ретардантов. На льне-долгунце эффективным 
является препарат Серон с нормой расхода 1,0 – 1,5 л/га в период начала 
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бутонизации при высоте растений 50-60 см и его композиционные 
составы: Серон (0,75л/га) + микроэлементы Адоб цинк (2 л/га) и Адоб 
бор (4 л/га). 

– переход поэтапно на раздельную уборку льна с использованием 
высокопроизводительной самоходной техники, в том числе для 
получения необходимого объема льноволокна. Лен будет убираться на 
товарные и семеноводческие цели. Это позволит проводить теребление 
льна в более сжатые сроки и в оптимальную фазу (ранняя желтая 
спелость). 

                            
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Комплексные удобрения, 
включающие микроэлементы 

Марка N5Р21К32 с бором и цинком 
Марка N5Р16К35 с бором и цинком 

Минеральные соли микроэлементов 0,5-1,0 кг/га д.в. бора и 
2,0-3,0 кг/га д.в. цинка 

2. Микроудобрения для 
инкрустирования семян 

Минеральные соли, сульфат меди, бора, цинка, 
сульфат марганца, хелатные формы, МикроСил, 
МикроСтим, Хелком П4, Сейбит П, ЖКУ 7-5-10, 

Гисинар М, препарат «Антихлороз» 

3. Некорневые подкормки 

Подкормка льна в начале вегетации: 1-я - в фазу 
всходов - начало фазы «елочки»; 2-я – через 7 дней в фазу 
«елочки». 

Борная кислота, Сульфат цинка, бора, Сульфат меди, 
Сульфат марганца, Адоб бор, Адоб цинк, Адоб медь, Адоб 

марганец, Эколист бор, Эколист цинк, Эколист медь, 
Эколист марганец, удобрение жидкое комплексное 5-7-10 

с В, Zn, Cu, МикроСтим-Цинк, Бор, Сульфат марганца, 
МикроСил-Цинк, Бор, «Антихлороз» 
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В течение 2015–2019 годов будет обеспечена разработка, 
производство и поставка техники для возделывания и уборки льна в 

соответствии с технологией и потребностями льносеющих 
организаций: 

– уборка льнотресты в рулоны с расположением комлей в одну 
сторону для эффективной первичной переработки; 

– технология уборки льнотресты в рулоны будет осуществляться на 
площади не менее 90% посевов льна при строгом соблюдении 
технологических требований. 

Выполнение перечисленных мероприятий с жестким контролем 
технологии позволит обеспечить повышение качества льнотресты до 
сортономера не ниже 1,50, что позволит выйти на плановые показатели 
(60 тыс. тонн) получения льноволокна. 

Качество льнопродукции. Дальнейшее развитие отрасли и его 
научное обеспечение будет направлено на увеличение производства 
конкурентоспособной продукции, основными составляющими которой 
являются качество и в первую очередь – создание селекционного 
материала с высоким качеством льноволокна, наиболее полно 
отвечающего создаваемой в Республике Беларусь новой 
технологической базе, где требуется производство льноволокна 
сортономером 13-14. Селекция направлена на создание сортов с 
высоким качеством соломки, характеризующихся мелкими 
многогранными элементарными волокнами, плотно располагающимися 
в волокнистых пучках по диаметру и длине стебля, оценка прядильной 
способности льноволокна, в том числе оценка по ряду биохимических 
показателей целлюлозы, лигнина, пектиновых веществ и др. 

Развитие льняной отрасли за счет выпуска товаров народного 
потребления. Для обеспечения конкурентоспособности продукции 
организации Беллегпром и РУПТП «Оршанский льнокомбинат» в 
результате технического переоснащения выходят на технический 
уровень, отвечающий мировым производствам, представленный в 
комплексном плане развития РУПТП «Оршанский льнокомбинат» на 
2018 годы с уточнениями, согласно которому будут: 

– увеличены мощности по переработке длинного льноволокна до 8 
тыс. тонн путем модернизации действующих производств по 
переработке длинного льноволокна; 
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– увеличены объемы производства изделий из льняных тканей – не 
менее чем в 3 раза, объемы производства изделий из пряжи с вложением 
котонизированного льноволокна – в 1,3 раза, а также объем 
производства бытовых тканей возрастет в 1,6 раза по сравнению с 
предыдущими годами. Удельный вес бытовых тканей в общем объеме 
производства составит 90,7%. 

В настоящее время разработана и находится на утверждении 
концепция научно-технической программы Союзного государства 
«Инновационное развитие льняных комплексов Российской Федерации 
и Республики Беларусь». 

Предусмотренные в Программе мероприятия ориентированы на: 
 Повышение производственного потенциала льняных 

комплексов двух стран на основе создания прорывных технологий и 
новых высокопроизводительных производств, обеспечивающих 
активизацию инновационной деятельности предприятий, 
импортозамещение, снижение технологической и товарной зависимости 
от зарубежных стран. 

 Обеспечение экономической эффективности производства, 
существенного роста производительности труда, экологической 
безопасности технологических процессов и продукции, 
ресурсосбережения. 

Система инновационных экономических, технологических и 
опытно-конструкторских разработок Программы состоит из двух 
секторов (агропромышленного и промышленного) с разбивкой 
мероприятий по 8 разделам (6 – в агропромышленном и 2 – в 
промышленном), соответствующих их тематике. 

Ожидаемая эффективность и результативность Программы.  
Реализация мероприятий научно-технической программы Союзного 
государства обеспечит решение микро- и макроэкономических задач 
Союзного государства, повышение его экономического, стратегического 
и экспортного потенциала в результате создания:  

 современного индустриально развитого льняного комплекса 
Российской Федерации и Республики Беларусь, эффективно 
функционирующего в условиях ВТО и рыночной конкуренции;  

 современной технологической базы (по всему 
производственному циклу «от поля до прилавка», в основе, которой – 
разработка эффективных научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ (НИР и НИОКР). 
Экономическая эффективность реализации Программы 

определяется фактическим достижением целевых индикаторов и 
решением поставленных задач:  

- по обеспечению стабильного и рентабельного развития льняного 
комплекса России и Беларуси; 

- по расширению ассортиментной линейки товаров изо льна, росту 
объемов выпуска конкурентоспособной, востребованной рынком 
продукции изо льна к 2019 году по сравнению с 2013 годом:  

*  льняных и льносодержащих тканей                      -             в 2,5 
раза;  

*  трикотажных изделий изо льна                               -             в 2,1 
раза; 

* швейных изделий из льняных и льносодержащих тканей - в 1,9 
раза.  

- по увеличению доли высокотехнологичной продукции с 
качественно новыми выходными характеристиками в товарной 
структуре поставок на внутренний и зарубежные рынки на 30-50%. Рост 
экспорта льнопродукции за годы реализации научно-технической 
программы Союзного государства может составить 25-30%; 

- увеличению прибыли и дополнительных налоговых поступлений 
в бюджетные и внебюджетные фонды двух стран и Союзного 
государства. 

Реализация мероприятий Программы обеспечит рост объема 
производства товарной продукции к 2019 году против уровня 2013 года 
в 2,17 раза, в том числе в агропромышленном секторе – в 1,73 раза, в 
промышленном секторе – в 2,24 раза. 

Таблица 2 
Реализация мероприятий млн. росс. руб. 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Выпуск продукции, всего  29992,90 35468,70 40817,40 48142,2 
Себестоимость продукции  28030,78 32540,08 40373,28 42603,75 
Прибыль от реализации  1962,15 2928,61 444,11 5538,49 
Рентабельность продукции, % 7,0 9,0 11,0 13,0 
Налог на прибыль 392,43 585,72 88,82 1107,70 
Чистая прибыль от реализации  1569,72 2342,89 355,28 4430,79 
Срок окупаемости, лет     2,06 
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Прибыль от реализации продукции в 2019 году составит 4430,79 
млн. рублей, что по сравнению с 2013 годом больше в 4,4 раза, 
рентабельность продаж увеличится на 7 процентных пунктов. Срок 
окупаемости затрат на реализацию Программы составит 2,06 года.  
 
 
УДК 633.521 

ИНТЕГРАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И МОЛЕКУЛЯРНЫХ 
МЕТОДОВ СЕЛЕКЦИИ НА КУЛЬТУРЕ ЛЬНА 
И.В. Ущаповский, В.А. Лемеш, М.В. Богданова 

ФГБНУ ВНИИМЛ, 
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси 

 

Аннотация: Традиционные методы гибридизации и отбора, применяемые в 
селекции льна, обеспечивают успешное создание сортов масличного и 
прядильного направлений использования. Современные молекулярно-
генетические методы маркирования позволят повысить эффективность 
селекционной работы в традиционных и новых направлениях. Для изучения 
спектра генетической изменчивости льна и выявления уникальных локусов, 
связанных с хозяйственно-ценными признаками, предлагается использовать 
возможности микросателлитного (SSR) анализа. 
Ключевые слова: лен, признаки, селекция, молекулярные маркеры, ДНК, SSR   

 
 Основой методической работы по селекции масличного и 
долгунцового льна с начала ХХ века является система простых и 
сложных скрещиваний с последующим отбором чистолинейного 
материала (Fouilloux, 1988; Salas and Friedt, 1995; Методические 
указания, 2004). Методы традиционной селекции льна ограничены 
недостаточностью знаний частной генетики культуры, небольшим 
числом используемых менделевских генов, сложностью наследования 
количественных хозяйственно-ценных признаков, узостью 
генетического материала, отсутствием координации между 
национальными исследовательскими проектами по льну.  
 Приоритетами в селекционной работе, существующими вот уже 
почти столетие, остаются высокая продуктивность льнопродукции 
(волокна или масла) с растения и гектара, устойчивость к болезням, 
полеганию, стрессовых эдафических факторов.  Практический опыт 
селекционера и большое количество исходного материала, проверяемого 
на различных фонах, определяют эффективность работы по созданию 
нового сорта (Павлова, 2014).  
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 Наиболее успешным селекционным командам на культуре льна 
удается предлагать рынку сортов до 3-х новых наименований ежегодно, 
но производство не спешит заменять используемые сорта, по многим 
экономическим и организационным причинам. Стабильные, с 
приемлемыми хозяйственно-ценными характеристиками сорта могут 
возделываться в течение десятилетий, как это было с Л-1120, 
Оршанским-2, Белинкой, Могилевским и др.  Однако, интенсификация 
сельскохозяйственного производства требует вести селекцию на более 
высокие и стабильные показатели урожая и качества льнопродукции, а 
также на новые признаки или комбинации признаков, например, при 
создании сортов льна двойного назначения или озимого льна.   
 В современных условиях создание сорта льна требует от 300 тыс. 
до 1 млн. долл. США и длится более 10 лет, поэтому необходима 
оптимизация селекционной работы. Этот процесс должен объединять 
традиционные методы селекции и современные результативные 
молекулярные методы маркирования для формирования фонда отбора и 
проведения эффективной селекции. 

На культуре льна были изучены различные методы оценки 
исходного материала и формирования фонда отбора: экологическое 
тестирование, использование белковых маркеров, индуцированный 
мутагенез, генетическая трансформация, культура тканей и клеток, 
гаметофитная селекция и др. (Жученко, Рожмина, 2000; Ущаповский, 
2013). Перспективными методами являются ДНК маркирование линий с 
последующим анализом корреляционных связей между маркёрами и 
хозяйственно-ценными или биологическими характеристиками льна.  
 В последнее время в США, Канаде, Белоруссии, России появилось 
значительное количество работ, связанных с молекулярным 
маркированием на льне. Размер генома льна оценивают около 370 Mb 
(Ragupathy et al., 2011). Показана высокая эффективность использования 
микросателлитного (SSR) анализа для изучения спектра генетической 
изменчивости льна и выявления уникальных локусов, повышающих 
генетическое разнообразие этой культуры. Для льна описано свыше 
1300 SSR маркеров, что выгодно отличает его от других основных 
сельскохозяйственных культур (Varshney et al., 2010). Проведенная в 
Институте генетики и цитологии НАН Беларуси оценка уровней 
полиморфизма микросателлитных локусов  сортов льна позволила 
выделить источники редких и уникальных аллелей среди сортов льна 
масличного, льна-долгунца и белорусских ландрас, представляющие 
ценность для селекции новых сортов в качестве источников 
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генетического разнообразия (Лемеш и др., 2013). Кроме того был создан 
кодоминантный ДНК-маркер MutFad3, способный выявлять мутантный 
аллель fad3B гена синтеза ω3/∆15-десатуразы льна и проводить отбор 
генотипов с пониженным содержанием α-линоленовой кислоты в масле 
семян льна. В результате микросателлитного анализа низко- и 
высоколиноленовых сортов выявлен микросателлитный аллель Lu8207, 
который может быть использован в качестве SSR-маркера 
низколиноленовых форм льна масличного (Богданова, 2014). 
 Перспективными для целей практической селекции является 
разработка генетической карты для культуры льна. В 2012 году Клотье с 
соавторами провели интеграцию генетической и физической карты 
генома. Пятнадцать групп сцепления данной карты соответствуют 
гаплоидному числу хромосом льна Linum usitatissimum L.. Общая длина 
консенсусной генетической карты составила 1551 сМ. В общей 
сложности 670 маркеров были «заякорены» на 204 из 416 контигов 
физической карты, что соответствует ~274 Mb или 74% генома льна (370 
Mb) (Cloutier et al., 2012).  
 Анализ геномов масличного и долгунцового льна позволяет 
идентифицировать гены, вовлеченные в биохимические процессы 
синтеза углеводов, жирных кислот, формирования клеточной стенки, 
элементарного волокна (Soto-Cerda et al., 2013). Это направление 
позволит более эффективно проводить отбор пар для скрещивания и 
дальнейшей селекции подходящих генотипов. 

В целом, разрабатываемые молекулярно-генетические методы 
направлены на генетическую идентификацию линий и сортов льна, 
выявление меж- и внутривидовых генетических связей, возможных 
связей маркеров с количественными признаками и установление групп 
сцепления между маркерами. Использование методов кластерного 
анализа дает возможность группировать генетический материал льна в 
соответствии с его генетической близостью, что позволяет 
оптимизировать подбор пар для гибридизации с целью сохранения 
максимального генетического разнообразия селекционного материала. 
Объективность и надежность разрабатываемых молекулярно-
генентических методов и вовлечение их в традиционный селекционный 
процесс позволит повысить эффективность создания сортов льна с 
заданными свойствами. Для этого необходимо более тесное 
сотрудничество селекционных организаций и научно-исследовательских 
учреждений не только на национальном уровне, но и на основе 
международных проектов. 
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ЛУБЯНЫЕ КУЛЬТУРЫ В ЛИТВЕ: ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Э. Груздевене, З. Янкаускене 
Упитская опытная станция  

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы 
выращивания лубяных культур- льна и конопли в Литве. Авторы, обозревая 
лен и коноплю, как важнейшие лубяные культуры, которые выращивались в 
Литве с давних времен, акцентировали, что посевы льна долгунца в Литве 
значительно сократились. В довоенные годы, посевы достигали 96,3 тыс. га, 
а сейчас – не выращивается и 10 га. Лубяная конопля, как легальная 
сельскохозяйственная культура в Литве выращивается с 2014 года. посевы 
лубяной конопли в Литве в 2014 году достигали 1063 га. 
Ключевые слова: лубяные культуры, лен, конопля, Литва, площадь, посевов 
 
Лубяные культуры, уже с давних времен занимают важное место в 

сельском хозяйстве многих стран мира. Это группа волокнистых 
растений, из которых можно выработать лубяное волокно для 
текстильной промышленности, луб и паклю для канатно-веревочного 
производства и котонин для прядения по хлопчатобумажному способу. 
Образование волокна происходит в стеблях двудольных или листьях 
однодольных лубяных растений. Из первых, известны джут, конопля, 
лен, рами, кенаф, крапива, канатник, кендырь, кротолярия, сесбания, 
сида и др. Из вторых, главное значение имеют агава (сизаль), манилла, 
новозеландский лен (формиум).  

Климатические условия Средней Европы пригодны для 
выращивания конопли, льна и крапивы. В Европейских странах в 
настоящее время больше всего выращивают лен и коноплю. В Германии, 
Австрии, во время Второй мировой войны наблюдалось увеличение 
полей крапивы, из которой тоже получали волокно. Но выращивание 
крапивы не оправдалось, оказалось, крайне сложно извлечь волокно из 
растения крапивы в промышленном масштабе. Открыв границы для 
сырья других волокнистых культур – льна, хлопчатника – выращивание 
и  исследования крапивы постепенно застопорились.  

Лен принадлежит к семейству льновых – Linaсеае. В это семейство 
входят 22 рода, из которых для практических целей используется один – 
Linum. Род включает свыше 200 видов. Человек использует лишь 
несколько видов, имеющих цветы голубой, розовой, белой, а иногда даже 
красной окраски. Некоторые виды культивируется в качестве 
декоративных растений. Основное хозяйственное значение имеет 
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культурный лен (Linum usitatissimum L.). Наибольшее хозяйственное 
значение имеет евразиатский подвид и его группы: долгунец, кудряш и 
межеумок. Лен-долгунец используют для получения волокна, а семена – 
для воспроизводства, как посадочный материал, и для получения масла. 
Лен-межеумок занимает промежуточное положение между льном-
долгунцом и кудряшом. Он имеет более длинный и менее ветвящийся 
стебель, много семян, и его волокно часто используют для производства 
грубых тканей, пакли и крученых изделий. Лен-кудряш, культивируется на 
семена, произрастает в южных более засушливых районах. Он имеет в 20 
раз больше семенных коробочек, чем лен-долгунец. Волокно в стеблях 
льна-кудряша грубое, одревесневшее, непригодное для переработки в 
текстильной промышленности.  Кудряш и межеумок объединяют общим 
названием масличный лен (Живетин, Гинзбург, 2000). 

Площади посевов льна-долгунца в мире составляют примерно 3,5 
млн. га, самые крупные производители льна по статистике, являются 
Франция (67,7 тыс. га), Беларусь (63,2 тыс. га), Россия (55,0 тыс. га), 
Бельгия (11,5 тыс. га).  
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Рис. 1. Площади льна-долгунца в Литве в 1909–1990 гг. 

 
Лен-долгунец в Литве выращивается с давних времен. Но научные 

исследования и селекционная работа по льну начата в Литве только в 
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1922 году, в Дотнуве, когда профессор Дионизас Рудзинскас привез 
несколько образцов сортового льна из Москвы. Первая 
специализированная опытная станция лубяных культур основана в 
Вильнюсе в 1930 году (LCSD, Lniarska Centralna Stacja Doświadczalna), 
где проводились опыты, и селекционная работа по льну и по 
коноплеПосле Второй мировой войны с этими культурами работали 
научные сотрудники Савитишкской опытной станции – уже в 
Паневежском районе. Сюда перевезли остатки коллекций лубяных 
культур и кое-какое оборудование из LCSD, потерпевшей после 
бомбардировки. В этой опытной станции продолжалось исследование 
льна и конопли, пока не запретили выращивать коноплю. В 1965 году 
специализированная опытная станция по льну переселена в Упите, где 
находится до сих пор.  

О том, что почвы в Литве пригодны для выращивания льна, говорят 
факты по статистике площадей этой культуры. Литва в 1939 году 
достигла наивысшего уровня по размерам посевных площадей льна, 
которые составили 96,3 тыс. га. За период 1946-1990 гг. площадь посевов 
уменьшилась от 61,4 до 22,3 тысяч гектар (рис. 1).  

В период независимости – и до вступления в ЕС площади посевов 
льна тоже не увеличились, а в 2007 году уже не достигали и 500 га. 
Подробные статистические данные по выращиванию льна в Литве 
приведены в рис. 2 и 3. 
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Рис. 2. Площади льна-долгунца в Литве в 1991-–2003 гг. 
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В последние 10 лет лен-долгунец из полей Литвы почти совсем 

исчез (выращивалось 5-12 га). Выращивается и несколько сотен гектаров 
масличного льна. Лен масличный, выращиваемый только для семян, 
фермеры Литвы «нашли» только в 2005 году, хотя научная работа по 
технологии этой культуры велась на Упитской опытной станции уже с 
1995-1996 годов. 

В период с начала 65-х годов и все последующие десятилетия на 
Упитской опытной станции велась селекционная работа. Селекционеры 
вывели ряд сортов льна-долгунца, с высокими количественным 
признакам: выходу волокна, урожайности волокна и семян и т.д.  

За период 1965–2014 г., выведено 12 сортов льна-долгунца: ‘Вилтис’ 
(1968 г.), ‘Банга 2’ (1974 г.), ‘Упите’ (1980 г.), ‘Упите 2’ (1982 г.), 
‘Балтучяй’ (1987 г.), ‘Вега 2’ (1993 г.), ‘Альфа-Б’ (1993 г.), ‘№. 1547-11-7’ 
(1994 г.), ‘Кастичяй’ (2000 г.), ‘Снайгяй’, ‘Сартай’ и ‘Дангяй’ – 2008 г.; и 
3 сорта льна масличного: ‘Раса’, ‘Рута’ и ‘Эдита’. Последние 10 сортов (7 
сортов льна-долгунца и 3 сорта масличного льна) включены в Общий 
каталог сортов сельскохозяйственных растений Европейского Союза 
(ЕС) (табл. 1). 
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Рис.3. Площади льна в Литве после вступления в ЕС, 2004–2014 гг. 
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Таблица 1 
 Список сортов льна-долгунца и масличного льна, выведенных на 

Упитской опытной станции, и включеных в Общий каталог сортов 
сельскохозяйственных растений ЕС. 

Сорт 
Год включения в Общий 

каталог сортов с-х растений 
ЕС 

Страна представитель 
сорта 

‘Кастичяй’ (долгунец) 2004 Литва     LT 
‘Вега 2’ (долгунец) 2004 Латвия   LV 
‘Дангяй’ (долгунец) 2009 Литва     LT 
‘Снайгяй’ (долгунец) 2009 Литва     LT 
‘Сартай’ (долгунец) 2009 Литва     LT 
‘Аудряй’ (долгунец) 2014 Литва     LT 
‘Раса’ (масличный) 2013 Литва     LT 
‘Рута’ (масличный) 2012 Литва     LT 
‘Эдита’ (масличный) 2012 Литва     LT 

 
Для возделывания льна масличного в нашей Республике 

рекомендуется использовать только районированные и перспективные 
сорта. Успешное выращивание льна масличного, в первую очередь, 
зависит от наличия сортов, адаптированных к условиям [2]. 

Конопля – традиционная сельскохозяйственная культура, 
возделываемая для получения волокна и семян. Конопля посевная 
(Cannabis sativa L), семейство Коноплевые (Cannabinaceае) – растение 
двудомное. Мужские растения называются посконью, женские – 
матеркой. Мужские растения в сравнении с женскими, более 
тонкостебельны, менее облиственны, развиваются быстрее, и выход 
волокна у них более высокий. В посевах мужские и женские растения 
встречаются примерно в равных количествах. Селекционерами созданы 
однодомные, высокоурожайные, не обладающие наркотической 
активностью  сорта южной конопли. Конопля обладает рядом 
преимуществ перед другими культурами, являясь практически 
безотходной (из конопли получаем одежду, бумагу, сыр, молоко, 
мороженое, косметику, мыло, конопляное масло и т.д.). В стеблях 
конопли новых сортов содержится 27-30 % волокна, 40-48% целлюлозы, 
26% лигнина. Продукция из конопли применяется в различных отраслях 
промышленности. Кроме традиционного применения (канаты, шпагаты, 
брезенты) из нее можно изготавливать прекрасные ткани для верхней 
одежды и постельного белья, экологически чистые пластические массы, 
применяемые в автомобилестроении, геотекстиль, изоляционные 
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материалы и т.д. Костра – очень ценится как подстилка для лошадей, 
других животных, птиц. Из костры делают строительные и 
теплоизоляционные плиты, бумагу, топливо, сечку конопляную… В 
семенах конопли содержится 30-32 % масла, которое относится к 
линолево-линоленовой группе, а по своему жирнокислотному составу 
принадлежит к лучшим пищевым маслам.  

В Европе лубяная конопля, как сельскохозяйственная культура была 
практически полностью истреблена в связи с конвенцией 1961 года, 
которая наложила строжайшие ограничения на выращивание конопли. 
Посевы лубяной конопли, по данным Фаостат, в 2012 году в мире 
достигали 64,5 тыс. га. Самые крупные производители по статистике, 
были Корея (20,0 тыс. га), Китай и Франция (по 10,5 тыс. га), Чили (6,8 
тыс. га), Россия (5,4 тыс. га) и Украина (4,1 тыс. га). 

Литва была единственной страной в Европейском Союзе, где 
выращивание технической конопли не было официально разрешено. 
Новое для фермеров Литвы растение – лубяная конопля легально на 
полях появилась лишь в 2014 году, хотя со вступления в ЕС фермеры 
интересовались, а с 2011 года постепенно выращивали эту культуру на 
полях Литвы, указывая на то, что законы ЕС выше законов Республики. 
Площади посевов лубяной конопли представлены на рис. 4.  
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Рис. 4. Площади посевов лубяной конопли в Литве 2011–2014 гг. 

 



52 
 

Современные сорта промышленной конопли, разрешаемые 
выращивать в ЕС должны быть с минимальным (менее 0,2%) 
содержанием главного психоактивного вещества - 
тетрагидроканнабинола (ТГК). Экономика и экология нуждаются в 
различных сортах конопли. Одни из них пригодные для переработки на 
волокно, ткани, бумагу, другие – на зерно и масло (техническое и 
пищевое). Есть возможность биомассу употреблять как сырье для 
лекарственных препаратов (СБД) или высококачественной целлюлозы. 
Можно сеять коноплю и для оздоровления агробиоценозов вредных 
промышленных производств и рекультивации почвы, поражённых 
радионуклидами местностей (Серков, Зеленина, 2011). 

Но в Литве, пока еще нет промышленной переработки сырья 
лубяной конопли, и уже ни одна фабрика первичной переработки льна не 
работает. Фермеры охотнее выращивают коноплю на семена и масло, и 
предпочитают выращивать лен масличный, а не волокнистый. Мелкие 
местные маслобойни открываются в хозяйствах, фермеры покупают 
малогабаритные прессы для производства растительных масел и жмыха – 
и перерабатывают свою продукцию. 

В перспективе лубяные культуры – лен и конопля в Литве найдут 
свою нишу в отраслях промышленности только в том случае, если будут 
построены предприятия для переработки сырья. Масличным льном и 
некоторыми сортами конопли, как перспективной масличной культурой 
интересуются фермеры, поставляющие в Литве натуральную 
экологическую сельскохозяйственную продукцию. 

Выводы 
1. Посевы льна долгунца в Литве значительно сократились, с 20-60 

тысяч га в годы Литвы, как члена СССР, до 5 га в нынешнее время. Лен 
масличный выращивается в мелких хозяйствах, которые имеют 
малогабаритные прессы для производства растительных масел и жмыха. 

2. Лубяная конопля, как легальная сельскохозяйственная культура в 
Литве выращивается с 2014 года, но фермеры выращивали эту культуру 
на полях с 2011 года, указывая на то, что законы ЕС выше законов 
Республики. Посевы лубяной конопли в Литве в 2014 году достигали 
1063 га. 

3. В перспективе лубяные культуры – лен и конопля в Литве найдут 
свою нишу в отраслях промышленности только в том случае, если будут 
построены предприятия для переработки их сырья. 
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ЛЬНОСЕМЯН  
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ПРОРОСТКОВ ЛЬНА 

М.М. Ковалев, А.П. Апыхин, И.В. Ущаповский 
ФГБНУ ВНИИМЛ 

 
Аннотация: Приведены результаты лабораторных исследований влияния 
предпосевной обработки семян льна-долгунца импульсным и переменным 
магнитными полями, а также катионитом электрохимически 
активированной воды на всхожесть семян и развитие проростков. Наиболее 
эффективным из изученных способов оказалась обработка семян переменным 
магнитным полем. 
Ключевые слова: лен, семена, прорастание, импульсное и переменное 
магнитное поле, активированная вода. 

 
Для повышения эффективности льноводства необходимо 

увеличение урожайности волокна и семян. Важную роль в 
формировании урожая играет высокое качество семенного материала, 
обеспечивающее синхронность и быстроту прохождения растениями 
начальных фаз развития. Однако, в последнее время, на этапах 
производства и хранения семян отмечается увеличение негативного 
влияния природно-климатических и хозяйственных факторов, 
снижающих качество посевного материала. Одним из путей решения 
этой проблемы является предпосевная обработка семян для стимуляции 
роста растений. 

Среди многообразия методов предпосевной обработки семян 
особое место занимают методы, основанные на использовании 
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физических факторов воздействия [1,2]. Эффекты от мягкого прямого 
действия магнитных и электромагнитных полей, лазерного, 
ультразвукового или СВЧ облучения на биологические объекты 
проявляются в активировании физиологических процессов в 
растительном организме [3]. Под влиянием энергетического воздействия 
происходят изменения в ассоциативной структуре воды и прочности 
водородных связей, что позволяет передавать энергетический импульс 
другим биологически активным соединениям, ускорять проницаемость 
биологических мембран и семенных оболочек. За счет поступающей 
влаги активизируется жизнедеятельность клеток, их ферментативные 
системы переходят в активное состояние, усиливаются гидролитические 
процессы, происходит перестройка коллоидов, сильно увеличивается 
дыхательный коэффициент [4].  

Методы электрохимической активации воды, основанные на 
принципе электрохимического гидролиза слабоминерализованных 
растворов в электрическом токе [5,6], также применяются для 
стимуляции биохимических процессов в живых системах [7-10]. 
Использование католитов, являющихся смесью биологически активно 
действующие веществ (ионы гидроксида (ОН-), пероксида (НО2

-), 
гидропероксида (НО2

-), молекулярного ион-радикала кислорода (О2
-), 

иона кислорода (О2-), пероксид-аниона (О2
2-), а также метастабильными 

аквакомплексами супероксида водорода (НО2), радикала водорода (Н.) и 
радикала пероксида водорода (НО2

.), приводит к стимуляции многих 
ферментативных реакций на различных биологических объектах [11,12].  

На культуре льна показана эффективность применения 
различных методов стимуляции всхожести семян. В результате 
воздействия электрическим полем значительно повышается качество 
семенного материала, ускоряются физиологические процессы в 
семени, активизируется прорастание семян, увеличивается 
продуктивность по семенам и волокну [13]. Ультрафиолетовое 
облучение, ультразвуковая и СВЧ обработка семян льна повышают 
энергию прорастания [14]. Определены оптимальные дозы 
ультразвукового излучения и СВЧ обработки семян льна для повышения 
всхожести и продуктивности льна [15].  

Целью данной работы было изучение реакции отклика льна на 
предпосевную обработку семян магнитным полем и электрохимически 
активированной водой.  
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Объектом исследования были кондиционные элитные семена льна-
долгунца сорта Кром. В качестве физических факторов использовали 
переменное синусоидально изменяющееся магнитное поле (ПеМП), 
промышленной частоты 50 Гц, и импульсное магнитное поле (ИМП), 
частотой 16; 50 и 2500Гц. Католит электрохимически активированной 
воды (ЭХАВ) изучали как химический фактор стимуляции.   
 Для создания условий для обработки семян магнитными полями 
использовались экспериментальные лабораторные установки, 
разработанные на основе работ [16], выполненных в Объединенном 
институте ядерных исследований (г.Дубна). Принципиальным при 
оценке биологического действия магнитных полей является не величина 
напряженности поля, а скорость ее изменения во времени. В 
эксперименте это осуществляется воздействием на неподвижный объект 
переменным по времени магнитным полем(МП) или перемещением 
биологического объекта в постоянном, но меняющимся по координатам 
(градиентным) МП. 
 Анализ существующих источников ПеМП промышленной частоты 
позволил установить, что в качестве экспериментальной базы может 
служить трехфазный асинхронный электродвигатель АО 31-4, 
мощностью 0,6 кВт и частоте вращения 153 рад/с. Его преимущества 
заключаются в простоте обслуживания, наличии переменного 
синусоидально изменяющегося МП, сдвинутого по фазе, что позволяет 
создавать постоянную напряженность Н магнитного поля [17]: 

Н = F/l, (А/м),                                               (1) 
где F – магнитодвижущая сила (МДС) или намагничивающая сила 
катушки, (А/м); l – длина катушки, м. 

F=JN,                                                     (2) 
где J – сила тока, А; N – число витков катушки, шт. 
 Установка для предпосевной обработки семян льна переменным 
синусоидально изменяющимся МП (рис. 1) включает источник 
переменного магнитного поля 1. Рабочий зазор между железом статора и 
сердечником – 3 мм, что обеспечивает постоянную напряженность 
магнитного поля (Н = 80 А/м при входном напряжении U = 380В и 
промышленной частоте 50 Гц). Семена засыпаются в кольцевой зазор 
между статором и сердечником. Изучали два режима длительности 
обработки семян – 3 сек. и 30 сек. 
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки 

предпосевной обработки семян льна переменным синусоидально 
изменяющимся МП (1- источник магнитного поля; 

 2- диэлектрический сердечник; 3- семена льна) 
Установка для предпосевной обработки семян льна переменным 

импульсным магнитным полем (рис. 2) содержит генератор звуковой 
частоты Г3-102 и два электрода 2. Зазор между электродами 
постоянный, равный 6 мм. Исследуемый материал помещают на нижний 
электрод. В опыте использовалась частота тока 16; 50 и 2500 Гц, 
напряжение 380В при постоянной напряженности поля. Длительность 
обработки семян составляла 30 сек. 

 
Рис. 2.  Принципиальная схема экспериментального стенда для 

предпосевной обработки семян льна переменным импульсным магнитным 
полем (1- генератор звуковой частоты ГЗ-102; 

 2- электроды; 3- семена льна) 
Электрохимическая активация воды осуществлялась с 

применением биоэлектроактиватора «ЭСПЕРО-1» (рис.3) и после 
электрохимической реакции использовалась только гидролитическая 
фракция католита (табл.1) для обработки семян. Время обработки 
(замачивание семян) составило 1 и 4 мин.  
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Рис.3. Общий вид биоэлектроактиватора «ЭСПЕРО-1» 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1 
Техническая характеристика биоэлектроактиватора «ЭСПЕРО-1» 
 Параметры Значения 
Производительность, л/ч:  
- по католиту  10 
- по анолиту  1,8 
Показатель водородных ионов, рН:  
- по катоду  7…11,5 
- по аноду  7…2,5 
Окислительно-восстановительный потенциал, мВ:  
- по католиту  до 800; 
- по анолиту. до 1080 
Напряжение, В  220 
Мощность, Вт  132 

  
Семена, после соответствующих обработок (ПеМП,  ИМП,  

ЭХАВ), а также необработанный контроль помещали в чашки Петри и 
проращивали в термостате (+20оС). Опыты проводили в пяти 
повторностях (по 100 семян в каждой). Эффект обработки определяли 
по всхожести, массе проростков и количеству проростков с 
сформированными семядольными листочками. Данные обрабатывали с 
помощью статистических программ MS Excel и Stadia.  

Результаты исследования всхожести семян на 7 сутки показали, 
что между вариантами обработок (98-99%), а также контролем (98%) 
существенных различий нет. Данный результат позволяет заключить, 
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что стимуляционный эффект изученных факторов на высоко 
кондиционных семенах не будет статистически достоверен, не по 
причине его отсутствия, а из-за близости показателей всхожести 
необработанных семян к верхней границе нормы – 98% из 100% 
возможных.  

В связи с этим, было предложено рассмотреть дополнительные 
показатели, связанные с развитием проростка и скоростью его 
формирования. К таким показателям относится сырая масса проростка и 
доля растений с нормально сформированными семядольными 
листочками на 10 день после обработки. Изучение данных показателей 
выявило определённый стимулирующий эффект в вариантах опыта.  

При обработке льносемян импульсным магнитным полем 
отмечается повышение количества растений с развитыми семядольными 
листочками в вариантах обработки ИМП с частотой 50 Гц (36%) и 2500  
Гц (52%) (рис. 4). Частота 16 Гц не отличалась стимуляционным 
эффектом. На массу проростков обработка значимо не повлияла. 
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Рис. 4. Влияние обработки семян льна ИМП на количество проростков с 
сформированными семядольными листочками(n) и массу проростков(m) 

(примененные частоты ИМП: А-16 Гц; Б-50 Гц; В-2500 Гц; Г – 
контроль (без обработки) 

 
Обработка семян переменным магнитным полем (ПеМП) в течение 

3 и 30 сек. выявила, что кратковременное воздействие инициировало 
большее число проростков с развернутыми семядольными листьями – 
38%, чем при значительно большем (на порядок) времени обработки – 
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7%(табл. 2). Сырая масса проростков в вариантах опыта не значимо 
различалась. 

Таблица 2 
Результаты предпосевной обработки льносемян ПеМП ( 50 Гц) 

Наименование 
показателей 

Время воздействия, с Контрольный 
вариант (без 
обработки) 3 30 

Сырая масса проростков, 
г 3,20,1 3,30,1 3,30,1 

Количество проростков с 
сформированными 

семядольными 
листочками, шт. 

580,5 450,5 420,4 

 
 Данные, полученные в эксперименте с замочкой семян в католите 
ЭХАВ, показывают одинаковый положительный эффект на развитие 
проростков – увеличение на 25% числа семян с семядольными листьями 
в обоих вариантах длительности (1 и 4 мин.) обработки (табл. 3). 
Значимого увеличения массы проростков также не выявлено. 

Таблица 3 
Результаты обработки льносемян катонитом электрохимически 

активированной воды 

Наименование показателей Время обработки, мин. Контрольный 
вариант 1 4 

 
Сырая масса проростков, г 

 
3,90,2 3,80,1 3,70,1 

Количество проростков с 
сформированными 

семядольными листочками, шт. 
200,8 200,9 160,5 

 

Таким образом, предпосевная обработка льносемян магнитными 
полями и катонитом электрохимически активированной воды 
увеличивают скорость развития проростков на первой фазе 
вегетационного развития. Наиболее эффективной в лабораторных 
условиях была обработка импульсным магнитным полем с частотой 
2,5кГц. Величина стимуляционного эффекта зависела от природы 
магнитного поля (ИМП или ПеМП) и его факторной нагрузки. 
Обработка катионитом ЭХАВ приводила к 25% увеличению скорости 
развития проростков. На сырую массу 10-ти дневных проростков 
изученные факторы значимо не повлияли, что свидетельствует о 
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стимуляции процессов развития проростка, а не накопления массы. 
Оценка признака «всхожесть семян» в качестве единственного критерия 
эффективности предпосевной обработки недостаточна для получения 
достоверного ответа при работе с семенным материалом с изначально 
высокой (пограничной) всхожести. Дальнейшее изучение факторов 
предпосевной обработки льносемян будет способствовать разработке 
методов повышения качества посевного материала на ранних этапах 
развития растений. 

Список литературы 
1. Лучинский, А.Р. Методы и средства подготовки семян к предпосевной 

обработке низкоэнергетическими электромагнитными полями / Харьковский 
институт механизации и электрификации сельского хозяйства – Харьков, 1990. – 20 
с.  

2. Ахметов, Ш.И., Солин Н.В. Средства химизации и биоэнергетическая 
эффективность агрофитоценозов. Саранск, 1997. – 52 с. 

3. Батыгин, Н.Ф. Перспективы использования факторов воздействия в 
растениеводстве: Обзорная информация ВНИИТЭИСХ. – М., 1978. – 35 с. 

4. Овчаров, К.Е. Физиологические основы всхожести семян / К.Е. 
Овчаров. М.: Наука, 1969. - 279 с. 

5. О природе электрохимической активации сред / П.А. Кирпичников, 
В.М. Бахир, П.У. Гамер, Г.А. Добреньков, А.Г.Лиакумович, Б.С. Фридман, 
С.И. Агаджанян // Докл. АН СССР, 1986. - Т. 286. - № 3. - С. 663-666. 

6. Электрохимическая активация: очистка воды и получение полезных 
растворов / В.М. Бахир, Ю.Г. Задорожний, Б.И. Леонов, С.А. Паничева, В.И. 
Прилуцкий - М.: ВНИИИМТ, 2001. - 176 с. 

7. Ахметов Р.Р., Гилязетдинов Ш.Я., Яхин И.А., Рамазанов Н.Г., Вахитов 
В.А., Нусратуллини Р.Ф. Способ обработки злаковых культур. Авторское 
свидетельство № 946484, А 01 N 59/06. Опубликовано 30.07.82, Бюл.№28.  

8. Патент № 2355160, Российская Федерация, МПК A 01G 17/00. Способ 
некорневой подкормки плодовых семечковых культур / Александрова Э.А., 
Дорошенко Т.Н., Гергаулова Р.М. Шрамко Г.М. Заявитель и патентообладатель 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» - № заявки 
2007124997/12, заявл. 02.07.2007; опубл. 20.05.2009. Бюл.№14. 

9. Патент № 2349071, Российская Федерация, МПК А 01С 21/00. Способ 
некорневой подкормки озимой пшеницы / Александрова Э.А., Гергаулова Р.М., 
Шрамко Г.М., Князева Т.В.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный аграрный университет». − № 2007124946/12; заявл. 
02.07.2007; опубл. 20.03.2009. Бюл. № 8. 

10. Патент № 2349072, Российская Федерация, МПК А 01С 21/00. Способ 
некорневой подкормки озимой пшеницы / Александрова Э.А., Гергаулова Р.М, 
Шрамко Г.М., Шишкова О.С.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный аграрный университет». − № 2007124950/12; заявл. 
02.07.2007; опубл. 20.03.2009. Бюл. № 8. 

11. Бахир, В.М. Электрохимическая активация: универсальный 
инструмент зеленой химии / В.М. Бахир. – М: Букинист, 2005. – 176 с.   



61 
 

12. Шрамко, Г.А. Совершенствование технологии некорневой подкормки 
озимой пшеницы с применением электрохимически активированной воды /Г.А. 
Шрамко, Э.А. Александрова, Т.В. Князева// Труды Кубанского государственного 
аграрного университета. – 2011. – № 6(33). – С. 69–72. 

13. Шмигель В.В. Сепарация и стимуляция семян в электрическом поле. 
Автореф. дисс… д-р техн.наук. М.-2004. 45с. 

14. Павлова И.И. Исследование влияния электрофизических способов 
предпосевной обработки семян на всхожесть льна-долгунца сорта Синичка / 
Автореф. дисс… канд. техн.наук. Ижевск -2006. 16с. 

15. Спиридонов А.В. Исследование и разработка электрофизической 
технологии дражирования семян льна-долгунца. / Автореф. дисс… канд. техн.наук. 
СПб.-2014. 16с. 

16. Дмитриев, А.М. Стимуляция роста растений/А.М. Дмитриев, Л.К. 
Страцкевич. – Минск.: Урожай, 1986. – 118 с. 

17. Чернавский, С.А. Краткий справочник машиностроителя. – М., 1966. – 
797 с. 
 
УДК 947.6 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ 
 С ПОМОЩЬЮ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

О.Ю. Сорокина  
ФГБНУ ВНИИЛ  

 
Аннотация: Рассмотрено влияние доз минеральных удобрений на 
продукционный процесс льна-долгунца. Показано, что применение 
комплексного удобрения  с соотношением элементов питания NPK 1:1:1  
менее эффективно в сравнении с применением смеси удобрений в 
соотношении NPK 1:2:4. 
Ключевые слова: лен-долгунец, минеральные удобрения, дозы NPK.  

 

Нерациональным применением удобрений можно реально 
испортить качество волокна. Доза и оптимальное соотношение 
элементов в удобрениях для льна зависят от многих факторов: вида 
предшественника и степени его удобренности органическими и 
минеральными удобрениями, погодных условий лета и осени 
предыдущего года, гранулометрического состава и агрохимических 
показателей почвы, особенностей возделываемого сорта, планируемой 
урожайности и пр. 

В последнее десятилетие в земледелии России резко уменьшилось 
применение органических и минеральных удобрений. Если запасы 
подвижного фосфора в дерново-подзолистых почвах ещё велики (в 
льносеющей зоне европейской части России только 13 – 16 % пашни 
имеют низкое его содержание), то баланс азота и калия в них стал резко 
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отрицательным. В связи с этим возросло их значение для нормального 
роста растений. Чтобы уменьшить потребность льняных полей в 
удобрениях, наметился возврат льносеющих хозяйств от зерновых 
предшественников к многолетним травам.  

При выборе доз и способов внесения минеральных удобрений 
необходимо стремиться не только к получению наибольшей прибавки 
урожая, но и высокой окупаемости затрат от  их применения. Последнее 
условие недостаточно учитывали в годы интенсивной химизации 
земледелия в 1960 – 1980 гг. Высокие дозы удобрений тогда были 
рассчитаны не только на компенсацию выноса элементов урожаями, но 
и на повышение обеспеченности ими почвы для постепенного 
достижения оптимальных параметров её плодородия. При этом была 
оправдана глубокая заделка больших доз удобрений (внесение под 
вспашку) во избежание возникновения большой концентрации солей в 
верхнем слое почвы, где располагаются семена.  

В 90-е годы, когда содержание элементов питания в используемой 
пашне стало высоким, по удобренному предшественнику (особенно 
травам с высокой урожайностью) рекомендовали возделывание льна с 
дозой азота 10 кг д.в. /га или без него. Также сократилась доза фосфора 
до 22 кг д.в. /га, что близко к среднему выносу этого элемента урожаем 
льна. В эти годы на   многих полях лучших хозяйств по возделыванию 
льна отметили увеличение содержание фосфора выше 400 мг/кг (по 
Кирсанову) и очаговое переизвесткование (рНKCl > 6,0, S > 10 мг-экв/100 
г), что привело к возникновению неинфекционного заболевания льна с 
признаками цинковой недостаточности и кальциевого хлороза, 
потребовавшего заниматься решением этой проблемы [Тихомирова, 
Сорокина, Кузьменко, 2013]. 

По многолетним данным Института льна на формирование 1 т 
волокна с учетом побочной продукции требуется: N – 64 – 70 кг, P2О5 – 
25 – 30 кг,  K2О  - 90 – 104 кг. Соотношение элементов для 
формирования льноволокна составляет N : P2О5  : K2О - 1:0,4:1,5. Если 
исходить из концепции возвращения тех питательных элементов, что 
вынесены с урожаем, то необходимо вносить не менее N30P22-40K80 кг 
д.в. /га.  

Наибольшая продуктивность фотосинтеза, сбалансированность 
углеводно-азотного метаболизма чаще всего обеспечивается при 
соотношении N:P2О5:K2О, равном 1:2:3 [Кошелева, 1980]. Это придает 



63 
 

растению льна свойства устойчивые к полеганию и в целом создает 
благоприятные условия для общего развития и формирования 
хозяйственно полезных свойств льна. Такое соотношение получено на 
основании вегетационных исследований, но оно обычно является 
благоприятным и для выращивания в полевых условиях. 

При недостаточном внесении в последние годы органических 
удобрений - 0,5 – 1,5 т/га севооборотной площади вместо 10-15 т/га для 
бездефицитного баланса гумуса, исключение   многолетних трав из 
льняных севооборотов, оставляющих большое количество пожнивных 
остатков, произошло значительное обеднение почвы органическим 
веществом. Снизилась ёмкость катионного обмена почвы, что не 
позволяет увеличивать дозу калийных удобрений больше 80 – 90 кг 
д.в./га, так как это приводит к дискриминации поступления в растения 
катионов кальция, магния, натрия [Тихомирова, Сорокина, 2007]. К 2010 
г. средняя доза по Российской Федерации под лен-долгунец [из доклада 
Чекмарева, 2011] составила 15,9 кг/га д.в., что почти в 8 раз меньше 
научно обоснованной дозы, сложившейся на современном этапе 
производства.   

По данным Налиухина А.Н. [2009], оптимальной нормой 
минерального удобрения для сорта Зарянка будет являться доза 
N15P40K90, при которой получена урожайность льносоломы 54,9 ц/га 
(130 % к контролю) и отмечена наибольшая устойчивость к полеганию. 
Среднеспелый сорт Альфа является отзывчивым на увеличение дозы 
азотного удобрения с 15 до 45 кг, при этом полегания практически не 
наблюдается. Позднеспелый сорт Лада достоверно реагирует на 
увеличение дозы азота с 15 до 30 кг д.в./га. Применение фосфорно-
калийных удобрений без внесения азотных убыточно по всем сортам.  

Исследования, проведенные на дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве на опытном поле ГНУ ВНИИ льна в 
Торжокском районе Тверской области показали, что урожайность 
тресты, как раннеспелого сорта Зарянка, так и позднеспелого сорта Лада 
была выше при применении смеси удобрений (аммиачная селитра, 
суперфосфат, калий хлористый) в соотношении NPK = 1:2:4 (Ʃ 210 

кг/д.в./га), 1:2:5 (Ʃ 240 кг д.в./га), 1:0,8:2,7 (Ʃ 132 кг д.в./га), чем при 

применении азофоски (1,9 ц/га) в соотношении 1:1:1 (Ʃ 90 кг д.в./га) при 
выравненной дозе азота 30 кг д.в. /га (рис. 1). 
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В продукционном процессе роль минеральных удобрений высока. 
С фазы «ёлочка» отмечено преимушество в накоплении массы растений, 
как раннеспелого сорта Зарянка так и позднеспелого Лада на фонах 
применения полных минеральных удобрений. Гидротермические 
условия вегетационного периода на этот процесс накладывают  своё 
влияние. Так в 2011 г. ГТК июля составило 1,4 и наступление цветения и 
созревания ускорилось. При внесении 240 кг д.в./га удобрений было 
накоплено воздушно-сухой массы 40 и 43 г/100 растений, а в 2012 г. при 
ГТК 2,5 накопление воздушно-сухой массы составило 80 и 90 г/100 
растений соответственно по сортам.  
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Рис. 1  Изменения урожайности тресты в зависимости от 

соотношения элементов в удобрении 
1- НСР; 2 – без удобрений; 3 – N:P:K=1:0:2; 4 – N:P:K= 1:0,8:2,7; 

5 - N:P:K=  1:1:1; 6 - N:P:K= 1:2:4; 7 - N:P:K= 1:2:5 
 

Коэффициент продуктивности корней с фазы «ёлочка» (3,7 - 
Зарянка и 4,0 - Лада) и в последующей вегетации был низким на 
вариантах без внесения удобрений  в не зависимости от фона 
удобренности. В структуре растения в эту фазу корни составляли 21 % 
(Зарянка) и 20 % (Лада) - в варианте без удобрений и 17 % - Зарянка и 15 
% - Лада в варианте допосевного внесения N30P60K150. К началу 
бутонизации доля корней в общей биомассе снижалась до 13 – 14 % (без 
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удобрений) и 11% (внесения N30P60K150). Доля листьев в эту фазу 
была самой высокой 23 (Зарянка) и 34 % (Лада) в вариантах без 
удобрений, против 21 и 20 % с внесением удобрений.  

В структуре растений льна-долгунца (рис. 2) в быстрый рост при 
применении минеральных удобрений в дозе N30P22K80, N30P60K120 и  
N30P60K150 доля стебля была самой высокой – 46 – 47 %. В то время как 
в варианте без удобрений она составляла только 37 %, без применения 
фосфора – 40 % и при применении азофоски N30P30K30  - 44%. 
Следовательно, без применения удобрений растения льна стремятся 
получить больше питания за счет увеличения массы корня и листьев  в 
ущерб стебля, основной продукции, ради которой возделывают лен-
долгунец. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 2 Влияние доз минеральных удобрений на изменение структуры 

растений льна 
1 - без удобрений; 2 - без фосфора; 3 – N30P22K80; 4- N30P60K150; 

5-N30P30K30; 6 – N30P60K120 
 

Применение минеральных удобрений в оптимальном соотношении 
элементов питания позволяет вести продукционный процесс льна-
долгунца не затрачивая усилия на увеличение органов (корня и листья), 
играющих роль в питании, а формирует стебель. 

Коэффициент отзывчивости льна-долгунца на удобрения  зависел 
от дозы и соотношения элементов в удобрении. Самый высокий 
коэффициент отзывчивости на удобрения (в среднем за 3 года) был при 
применениии дозы 210 кг д.в. / га (NPK 1 : 2 : 4) и 240 кг д.в. /га  (NPK 1 
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: 2 : 5) – 171 и 174 соответственно. При дозе 132 кг д.в. / га (NPK 1 : 1 : 2) 
он составил 153. Меньшие коэффициенты отзывчивости на удобрения 
были при применении азофоски в дозе 96 кг д.в./ га (NPK 1 : 1 : 1) и без 
фосфора 90 кг. д.в. / га (NK 1 : 0 : 2) – 139 и 135  соответственно. Все 
дозы выравнены по азоту. Смеси удобрений в более широком 
соотношении выигрывали в продуктивности в сравнении с азофоской, 
где элементы в удобрении представлены в одинаковом количестве 
((NPK 1 : 1 : 1). 

В продукционном процессе наиболее значимую роль играет 
применение минеральных удобрений в соотношении элементов питания 
NPK = 1 : 1 : 2 при очень высоком содержании фосфора,  1 : 2 : 4 при низком 
и среднем содержании калия в почве, чем уровень плодородия почвы. 

Рациональное и экономное использование минеральных удобрений  в 
условиях постоянного роста цен и затрат на их применение, а также в связи 
с неудовлетворительным экономическим состоянием сельскохозяйст-
венных производителей приобретает очень важное значение. 
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Аннотация: На базе длительного стационарного опыта (66 лет) на дерново-
подзолистой почве  в льняном севообороте изучено влияние   минеральной, 
органической и органо-минеральной систем удобрения. Установлено, что для 
льняного севооборота предпочтительнее органо-минеральная система 
удобрения, отличающаяся  длительным последействием и обеспечивающая  
максимальный  агрономический эффект. Для сохранения плодородия почвы 
рекомендуется  применение не менее 200 кг д.в. на 1 га севооборотной 
площади при сочетании: навоз 5 т + 135 кг д.в. минеральных удобрений.  
Ключевые слова: система удобрения, льняной севооборот, насыщенность 
севооборота удобрениями, плодородие  
Проблема почвенного плодородия является одной из ключевых в 

обеспечении устойчивого развития сельского хозяйства и требует 
получения информации, необходимой для прогноза  изменения уровня 
плодородия почвы во времени, а также разработки и обоснования 
комплекса мероприятий по воспроизводству почвенного плодородия.  

В настоящее время в земледелии России в связи с резким 
сокращением применения органических и минеральных удобрений, 
снижением объемов известкования большая часть урожая 
сельскохозяйственных культур формируется за счет мобилизации 
запасов почвенного плодородия без компенсации  выносимых с урожаем 
элементов питания, превышающих в ряде случаев уровень их внесения с 
удобрениями в 5-6 раз, что приводит к отрицательному балансу 
питательных веществ в почве и снижению почвенного плодородия 
[Державин, 2001; Минеев, 2010]. 

По данным 66-летнего мониторинга ВНИИЛ на дерново-
подзолистой легкосуглинистой почве в льняном севообороте  
установлено, что разные системы удобрений оказывают неодинаковое 
влияние на изменение агрохимических свойств почвы.  

Применение минеральной системы удобрения в севообороте 
позволяет быстро повысить содержание элементов питания в почве. При 
среднегодовой дозе 67,5 кг д.в./га обеспечивается продуктивность 
севооборота на уровне 31 ц з.ед./га, окупаемость удобрений 
дополнительным урожаем продукции – 14,5 кг/кг. Однако длительное 
применение минеральной системы без известкования приводит к 
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ухудшению физико-химических показателей дерново-подзолистой 
почвы: распылению почвенной структуры, снижению водопрочности 
почвенных агрегатов, постепенному подкислению (за 1 ротацию на 0,14 
ед.  рН), увеличению доли фульвокислот в составе гумуса [Кузьменко, 
2010; Хайдуков, Шевцова, Кузьменко Н.Н., 2012]. Длительное 
применение минеральной системы удобрения приводит к снижению 
продуктивности севооборота  в среднем на 14 % в сравнении с 
исходным уровнем. 

Органическая система удобрения оказывает положительное 
влияние на плодородие почвы: обогащает почву органическим 
веществом, улучшает качественные показатели гумуса (обеспечивает 
самое высокое содержание гуминовых кислот - 19,7 % в составе гумуса 
и  наиболее благоприятное соотношение гуминовых кислот к 
фульвокислотам - 0,50). Сдерживает подкисление почвы, создает 
благоприятные условия для микробиологических процессов и в отличие 
от минеральной системы отличается более длительным последействием. 
Обеспечивает рост продуктивности севооборота в сравнении с 
исходным уровнем в среднем на 15 %, среднегодовую продуктивность в 
размере  35 ц з.ед./га,  окупаемость удобрений 7,6 кг/кг.  

Применение навоза в  невысоких дозах - 5 и 10 т на 1 га 
севооборотной площади не обеспечивает сохранение плодородия почвы, 
но темпы снижения запасов гумуса в сравнении с эквивалентными 
дозами при минеральной и органо-минеральной системе удобрения 
ниже.  

Для льняного севооборота предпочтительнее органо-минеральная  
система удобрения. Ее применение обеспечивает высокую 
биологическую активность почвы - 31 %, наибольший запас 
питательных веществ в почве, высокие коэффициенты использования 
элементов питания из удобрений (азота - 55, фосфора - 36, калия - 70 %), 
максимальный агрономический эффект - 39,3 ц з.ед./га, рост 
продуктивности севооборота на 16 % в сравнении с исходным уровнем  
и получение продукции хорошего качества.  

Темпы снижения запасов гумуса в почве при органо-минеральной 
системе удобрения  при сочетании: 5 т навоза + 67,5 кг д.в. минеральных 
удобрений на 1 га севооборотной площади несколько выше, чем при 
равной ей органической системе удобрения (10 т навоза), но плодородие 
почвы, созданное в процессе длительного применения органо-



69 
 

минеральной системы удобрения обладает более длительным 
последействием. 
 Для льносеющих предприятий Центрального района 
Нечерноземной зоны разработаны рекомендации по применению 
удобрений в севообороте, обеспечивающие бездефицитный баланс 
питательных веществ и гумуса почвы, сохранение ее плодородия и 
позволяющие прогнозировать изменения  и регулировать показатели  
плодородия почвы во времени в зависимости от обеспеченности 
материально-техническими ресурсами. 

Без снижения уровня продуктивности льняного севооборота в 
течение 1-2 ротаций  на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с 
повышенным   и высоким содержанием подвижного фосфора (101-250 
мг/кг) и средним калия (81-120 мг/кг) рекомендуется внесение  5 т 
навоза + 67,5 кг д.в. минеральных удобрений = 135 кг д.в. на 1 га 
севооборотной площади. 

Применение рекомендуемой системы удобрения обеспечивало в 
стационарном опыте слабо отрицательный баланс азота и фосфора, что 
вполне допустимо при достигнутом содержании питательных веществ в 
почве  и дефицит калия в размере -30 кг/га ежегодно, позволило  
получить урожайность льноволокна 10,3 ц/га, среднегодовую 
продуктивность севооборота  на уровне 39,3 з.ед./га. Необходимо 
учитывать, что длительное применение данной системы удобрения в 
севообороте с наличием калиелюбивых культур на легкосуглинистой 
почве  не обеспечивает положительный баланс калия в почве и приводит 
к снижению запасов органического вещества и её плодородия.  

Для сохранения плодородия почвы  насыщенность севооборота 
удобрениями  рекомендуется увеличить до 200 кг д.в. на 1 га 
севооборотной площади при сочетании: навоз 5 т + NPK 135 кг д.в. 
Применение данной системы удобрения позволило получить близкий к 
бездефицитному баланс азота и калия, положительный баланс фосфора в 
размере +33 кг/га ежегодно и слабоположительный баланс гумуса  +0,10 
т/га. Среднегодовая продуктивность севооборота составила 37,7 ц 
з.ед./га, оплата удобрений дополнительным урожаем продукции - 7,9 
кг/кг, биоэнергетическая эффективность – 4,4 ед.  

Для повышения плодородия дерново-подзолистой легкосуглинистой 
почвы рекомендуется более высокая насыщенность севооборота 
удобрениями: 230 и 280 кг д.в. на 1 га севооборотной площади при 
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сочетании: навоз 10 т  +  NPK 100 кг д.в. или  навоз 10 т  +  NPK 150 кг д.в. 
соответственно. Применение рекомендуемой системы удобрения в льняном 
севообороте обеспечивало слабо положительный баланс азота (+7 кг/га), 
положительный баланс фосфора (+39 кг/га) и калия (+31 кг/га) и  
среднегодовой баланс  гумуса +0,3 т/га. Урожайность льноволокна 
составила 16,7 ц/га, общая продуктивность севооборота - 34,7 ц  з.ед./га, 
оплата удобрений дополнительным урожаем продукции - 5,0 кг/кг з.ед. и 
биоэнергетическая эффективность - 2,5 ед.  

Для снижения потерь органического вещества почвы, улучшения 
питательного режима и повышения продуктивности севооборота 
необходимо осуществлять повторное известкование на полях, где почвы 
имеют средне- или сильнокислую реакцию. В результате известкования 
биологическая активность почвы повышается на 7,4 %, потери гумуса 
снижаются на 0,17 т/га ежегодно, улучшается качество гумуса за счёт 
снижения доли фульвокислот на 16 % и увеличения в составе гумуса 
наиболее ценной фракции – гуминовых кислот на 6 %. Продуктивность 
севооборота повышается на 3,7 ц з.ед./га. 

Таким образом для стабилизации плодородия дерново-подзолистой  
почвы и предупреждения возможных  процессов ее деградации 
необходим научно обоснованный комплекс мероприятий, направленный 
на сохранение и пополнение запасов органического вещества в почве, 
включающий  известкование, внесение оптимальных доз органических и 
минеральных  удобрений.  
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Аннотация: Изучено комплексное действие внекорневой азотной подкормки и 
гуминово-фульватного комплекса (ГФК), полученного из костры, на стадии 
«елочка» на развитие и урожайность льна. Выявлен положительный эффект 
применения ГФК на рост растений и урожайность волокна. Отмечено 
увеличение содержание азота в растениях, после обработки ГФК. 
Ключевые слова: лен, гуминово-фульватный комплекс, азотное удобрение 

 
 

Продуктивность льна находится в тесной зависимости от наличия в 
почве основных элементов минерального питания, в ряду которых азот 
занимает определяющее место. Азот вовлечен в создание 
аминокислотного пула и эффективный синтез азотистых оснований, 
нуклеотидов, нуклеиновых кислот, фосфолипидов, фитогормонов, 
коферментов, хлорофилла и цитохромов, что влияет на метаболическую 
активность в процессе роста  растения и созревания его семян. Однако, 
избыток азота, увеличивая биомассу, приводит к снижению 
технологического качества льнопродукции. Так, доза азота свыше 30 
кг/га ведет к снижению номера, гибкости и разрывной нагрузки. 

Наибольшее потребление растением льна азота (в пределах 40%) 
происходит в короткий период онтогенеза – «бутонизация-цветение», но 
критическими этапами для обеспечения растений этим элементом 
являются ранние этапы развития – «елочка»-«быстрый рост». В целом, 
последние агрохимические расчеты показывают, что при урожае 
льноволокна 10ц/га вынос азота составляет 40-50 кг [1]. 

Технологии выращивания льна предполагают рациональное 
применение удобрений и средств защиты. Контроль за азотным 
питанием растений в реальном времени рассматривается как один из 
основных элементов технологии точного земледелия, обеспечивающий 
оптимальное питание во время роста. Внедрение современных 
технологий в льноводстве должно учитывать особенности минерального 
питания растений при применении различных форм химизации при  
выращивании льна-долгунца [2-4].  

Одним из подходов к решению данной проблемы является 
изучение  гуминовых веществ, получаемых из различных органических 
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материалов, как стимуляторов и адаптогенов, повышающих 
эффективность применения минеральных удобрений [5,6]. 

Изучение применения различных промышленных вариантов 
(торговых марок) гуминовых органо-минеральных удобрений в качестве 
внекорневой подкормки на стадии «елочка» на посевах льна-долгунца 
выявило стимулирующее влияние на ростовые процессы, 
водоудерживающую способность, чистую продуктивность фотосинтеза, 
повышение  продуктивности льна  и качества льнопродукции [7-9]. 
Однако, при недостатке влаги и бедной почве применение гуминовых 
веществ не всегда приводит к значимому эффекту [9]. Зависимость 
эффективности применения гуминовых удобрений от погодных условий 
отмечается на многих культурах [10,11]. 

В производственных марках органоминеральных удобрений 
(«Гумат калия», «Лигногумат», «Плодородие» и др.) используют, в 
подавляющем большинстве, торф, как основной источник гуминовых 
веществ. Однако, значительные количества отходов, получаемые при 
выращивании растениеводческой продукции (солома, льняная костра и 
др.), могут рассматриваться как основа для промышленного 
производства гуминовых веществ. Так, костра, длительное время 
хранящаяся на льнозаводах в отвалах, постепенно под воздействием 
света, температуры и микроорганизмов гумифицируется.  В 
перегнившей льняной костре в достаточно высоких концентрациях 
содержатся гумусовых  веществ, в том числе смесь гуминовых и 
фульвокислот, которые могут быть использованы для производства 
гуминовых удобрений [12]. 

Внедрение современных технологий в льноводстве должно 
учитывать  особенности эффективного управления минеральным 
питанием растений при применении различных форм химизации 
(основное внесение удобрений и внекорневые подкормки, обработки 
средствами химзащиты и стимуляторами, десикация и растворы живых 
культур).  

В связи с этим, целью настоящего исследования было изучение 
влияния азотной внекорневой подкормки в сочетании с гуминово-
фульватным комплексом (ГФК), полученным из гумифицированной 
костры льна, на развитие, продуктивность и содержание азота в 
растениях льна. 

Исследования выполнены на базе ВНИИМЛ (г.Тверь) и РГАУ-
МСХА им. Тимирязева (г.Москва). Объектом исследования были сорта 
льна-долгунца Антей (среднеспелый, селекции Псковского НИИСХ) и 



73 
 

Памяти Крепкова (раннеспелый, селекции СибНИИСХиТ). Посевные 
семена 1 класса, репродукция 2013г. Возделывание растений льна 
проводили на опытном поле РГАУ-МСХА им. Тимирязева (г.Москва). 
Почва дерново-подзолистая среднесуглинистая, старопахотная,  мощно-
стью дернового горизонта 25-30 см, среднекислая  и средним уровнем 
обеспеченности основными элементами питания, необходимым для 
развития растений льна: плотность почвы (г/см3) - 1,53, гумус (по 
Тюрину, %) -2,5,  P2O5 (по Кирсанову, мг/100 г) - 17,0, К2О (по 
Масловой, мг/100 г) - 9,5, азот легкогидролизуемый (по Тюрину, мг/100 
г) - 5,0, емкость поглощения (мг∙экв/100 г) - 19,4, сумма обменных 
оснований (мг∙экв/100 г) - 9,7. 

 Агротехнические мероприятия, фенологические наблюдения и 
учет урожайности проводились в соответствии с Методическими 
указаниями ВНИИЛ (г.Торжок) [2,13]. В качестве предшественника  на 
экспериментальном участке выращивалась горчица белая на семена. 
Осенняя обработка почвы (вспашка) проводилась с использованием 
плуга оборотного малого. Весенняя обработка почвы включала 
боронование – закрытие влаги и культивацию. Посев выполнялся в 
благоприятных условиях и в пределах сроков, рекомендованных для 
центральной зоны возделывания культуры льна, норма высева семян для 
льна-долгунца составила 20 млн. всхожих семян на гектар. 
Использовали традиционный механический высевающий агрегат для 
мелкосеменных культур с шириной захвата 3 м. Площадь каждой 
делянки 4 кв.м, повторность опыта 4-х кратная по каждому сорту. 

Метеорологические условия вегетационного сезона были умеренно 
благоприятными для развития льна, поскольку период июльской засухи 
пришелся на завершение фазы цветения – начало зеленой спелости. 

Схема опыта учитывала рекомендации интенсивной технологии 
возделывания льна. Поскольку на ранней стадии развития («елочка»), 
посевы обрабатывают гербицидами, в эту стадию в эксперименте 
проводилась обработка растений водным раствором аммиачной селитры 
и гуминово-фульватным комплексом (ГФК), выделенным из 
гумифицированной костры. В качестве контроля были растения льна без 
обработки.  В эксперименте использовались следующие дозы 
химических веществ для обработки: гербицид «Картес»  –  5 г/га (по 
д.в), аммиачная селитра(NH4NO3) – 20 кг/га, ГФК  – 100 г д.в./га. 

Во время вегетации проводились фенологические наблюдения, 
измерения высоты растений, учет сырой и сухой биомассы по фазам 
развития. В конце вегетации проведена уборка льна вручную по 
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делянкам, оценка урожая соломки, семян, выхода волокна (после 
вылежки тресты – «росяная мочка» 3-4 недели) и подсчет 
морфологических показателей.  

Для определения количества общего азота в вариантах 
эксперимента проводился химический анализ материла с помощью 
анализатора «Vario EL cube» («Elementar Analysensysteme GmbH», 
Германия).   

Данные анализировались с использованием пакетов 
статистических программ «MS Exel 2010» и «Стадия 6.0», а также 
абстрактно-логического и расчетно-конструктивного методов 
исследования. 

Фенологические наблюдения в течение сезона позволили оценить 
особенности вегетационного периода сортов и их динамику роста, а 
также реакцию на обработку. Полевая всхожесть семян льна была 
высокая: у льна–долгунца сорта Антей – 92%,  Памяти Крепкова – 91%. 
К уборке доля выживших растений снизилась и составила:  Антей – 
86%, Памяти Крепкова – 86%. Подкормка азотным удобрением и ГФК 
благоприятно, но незначимо отразилась на выживаемости  растений к 
уборке  на 85– 87%.  Различия в длительности фенофаз в контроле 
указывают на проявление сортовых характеристик изученного 
материала – раннеспелого и среднеспелого льна-долгунца. Обработка 
аммиачной селитрой и ГФК в фазу «елочка» не изменили интенсивность 
развития растений и длительность фенофаз сортов льна-долгунца. Это 
указывает на то, что использованная концентрация азотного удобрения 
не избыточна, поскольку высокие дозы минеральных удобрений, 
применяемые при весеннем внесении, могут приводить к удлинению 
вегетационного сезона, неблагоприятно влияя на технологический 
процесс. 

Динамика роста льна-долгунца после обработок препаратами 
показала, что  применение аммиачной селитры и ГФК в фазу  «елочка» 
льна имели длительное последействие на ростовые процессы растений. 
Через 2 недели после обработки отмечена тенденция увеличения роста 
растений в опытных вариантах, по сравнению с контролем. При этом, 
вариант сочетанного действия (NH4NO3 + ГФК) показал наибольшее 
различие относительно контроля: к концу вегетационного периода 
разница составила 10-15 см. Урожайность льноволокна  увеличилась на 
12-30% относительно контроля. 

Химический анализ растений, проведенный после обработки, 
выявил тенденцию стабильного превышения содержания азота в 
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вариантах с аммиачной селитрой и ГФК. Вероятно, что эта тенденция не 
вызвана избыточным количеством азота, поглощенного при 
опрыскивании растений и сохранившемся в растении, но на начальном 
этапе могли быть «запущены» физиологические регуляторные 
механизмы растения, как реакция на добавочное количество азота, что 
впоследствии отразилось на азотном обмене в процессе всего онтогенеза 
и увеличении продуктивности растений. 

В заключение необходимо отметить, что использование гуминовых 
веществ в технологиях возделывании льна может иметь перспективу за 
счет создания условий для более эффективного использования 
растениями элементов минерального питания и длительного 
положительного последействия от применения гуминово-фульватных 
комплексов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МОНИТОРИНГА,             
ФИТОСАНИТАРНЫЕ УЧЕТЫ И ПРОГНОЗЫ В ЛЬНОВОДСТВЕ 

Н.А. Кудрявцев, Л.А. Зайцева, В.Н. Лазарев, Е.В. Коваленко 
ФГБНУ ВНИИЛ 

 
Аннотация: В результате исследований усовершенствована методика 
фитосанитарных учетов применительно к льноводству страны: изготовлены 
и испытаны макетные образцы устройства для отбора проб растений при 
учетах проявления их болезней и повреждений;  предложена унифицированная 
шкала учета степени поражения и повреждения льна при фитосанитарном 
мониторинге;  получены и проанализированы сведения по особенностям 
мониторинга, распространенности главных болезней и вредителей льна, 
позволяющие последовательно подходить к их прогнозу и мерам защиты от 
них; выявлены болезни растений, представляющие интерес для дальнейшей 
разработки биологических мер контроля сорняков. 
Ключевые слова: лен, болезни, вредители, сорняки, учет, прогноз. 

 
 Научно-обоснованный фитосанитарный мониторинг – основа 
современной защиты растений.  Все более возрастающие требования к 
производству и переработке сельскохозяйственного сырья (в частности, 
льна), к охране природы, необходимость снижения отрицательного 
последействия широкого использования пестицидов - стимулируют 
системное методическое, биологическое и технологическое изучение 
проблемы [1].  
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 Для повышения уровня объективности решений о применении или 
неприменении средств защиты растений в льноводстве в ближайшее 
время необходимо модернизировать, усовершенствовать методы 
фитосанитарного мониторинга. С целью модернизации методики  учетов 
и прогнозов проявления болезней, вредителей и сорняков 
применительно к льноводству РФ была выполнена данная работа. 
 Научная новизна данной НИР заключается в том, что впервые в 
связи с модернизацией методик фитосанитарных учетов и прогнозов  
последовательно предлагается новый инструментарий, изучается 
совокупность болезней, вредителей и сорняков льна. 
 Народнохозяйственная значимость разработки определяется: 
рационализацией подхода к защите льна от болезней, вредителей и 
сорняков  при объективной оценке их вредоносности, 
усовершенствовании учета и прогноза; в некоторых случаях 
возможностью отмены традиционного применения химических 
пестицидов и вследствие этого - повышении уровня охраны природы в 
льноводческих регионах. 
 Цель работы - усовершенствовать методики фитосанитарных 
учетов и прогнозов распространенности и вредоносности болезней, 
вредителей и сорняков в посевах льна. 
 В результате НИР испытаны с изготовлением макетных образцов 
новые устройства для отбора проб растений при учетах проявления их 
болезней и повреждений с меньшими затратами времени и 
обеспечением лучшей сохранности корневой системы, чем позволяла 
старая методика. 
 В считающихся до сих пор официальными старых «Методических 
указаниях по фитопатологическим работам со льном долгунцом» [2] 
было предложено при учете поражения всходов льна болезнями брать на 
каждой делянке полевого опыта  «20 выемок, по 10 с каждой длинной 
стороны, на равных расстояниях друг от друга, захватывая по 10-15 
растений в каждой выемке…, подкапывая ножом…». 
 Очевидно, что выполнить эти предложения может только очень 
виртуозный «работник ножа…», располагающий большим запасом 
времени. Для рационализации методики полевого учета поражения 
всходов льна болезнями мы разрабатываем специальный инструмент. 
Рабочий орган одного из его макетных образцов мы выполнили в виде 
заостренного полутрубчатого желоба длиной 7 см (рис. 1).  
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Рис. 1. Макетный образец 

устройства  для отбора проб 
растений   

(в частности, всходов льна) 
при учете поражения их 

болезнями 
 

  
Есть основание полагать, что таким инструментом удастся гораздо 

более оперативно взять те самые «20 выемок, по 10 с каждой длинной 
стороны каждой делянки полевого опыта, на равных расстояниях друг 
от друга, захватывая по 10-15 растений в каждой выемке»,  чем 
«подкапывая ножом».  
 В производственных условиях с помощью подобного устройства 
мы предлагаем отбирать пробы по одной или двум диагоналям участка, 
а при вытянутой форме поля – по зигзагообразной линии через 40–50 
шагов не менее чем в 20 местах на участке площадью до 5 га. Общая 
проба должна иметь не менее 500 растений. Анализируют пробы в день 
отбора или на следующий день (допускается хранение проб в 
холодильнике не более 2 суток).  В каждой пробе растения разделяют на 
здоровые и больные. В группе больных определяют степень поражения.  
При этом мы предлагаем пользоваться единой (универсальной для 
болезней и повреждений растений) пятибалльной шкалой (табл. 1). Ее 
мы разрабатываем совместно с ВИЗР [3]. Данная редакция шкалы 
модернизирована нами и модифицирована применительно к 
льноводству.    

Таблица 1  
Унифицированная пятибалльная шкала оценки степени поражения растений 

льна болезнями, повреждения фитофагами фитотоксинами и другими 
неблагоприятными факторами 

Балл поражения 
(повреждения) 

Степень поражения 
(повреждения) 

% поражения 
(повреждения) 

0 Отсутствует 0 
1 Незначительная До 5 
2 Слабая 6 – 10 
3 Умеренная 11- 25 
4 Сильная 26 – 50 
5 Очень сильная Более 50 
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В случае затруднения ее применения (например, при фузариозном 
увядании льна) могут быть приняты во внимание ранее 
рекомендованные «шкалы балльной оценки»  [1].   

 К «сильно пораженным» относят растения с перетяжками, 
крупными пятнами или язвами / диаметром более 5 мм/.  К «очень 
сильно пораженным» –  полностью увядшие, отмершие, погибшие 
растения.  
 В 2010-2014 гг. проведены маршрутные обследования всходов 
льна Тверской области. Ежегодно отмечено их поражение в основном 
антракнозом, бактериозом и крапчатостью. В 2014 г. перед уборкой льна 
проявились пасмо, антракноз и бактериоз. Как прогноз, - есть основание 
считать семена нового урожая зараженными и грибными, и 
бактериальными болезнями. При их протравливании представляется 
эффективным использовать защитно-стимулирующие препараты 
(например: Энергия-М, Мивал-Агро) или протравители семян (Раксил и 
др.) в сниженных нормах расхода совместно с регуляторами роста 
(Энергия-М, Карвитол, Авибиф и др.). 
  

 
 

Рис. 2 Симптомы хлороза листьев бодяка щетинистого 
 

Из вредителей льна на всходах в 2010-2014 гг. были активны и 
иногда опасны льняные блошки. Перед уборкой культуры в 2014 г. на 
растениях льна в Верхневолжье были заметны льняная плодожорка и 
совки (преимущественно люцерновая и совка-гамма). Это позволяет 
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прогнозировать существенное проявление названных вредителей в 
будущем сезоне и грядущую потребность применения против них 
средств защиты. На сорных растениях кроме ранее изучаемых нами 
болезней (головни пырея, душистой ржавчины бодяка и др.) 
исследованы проявления «белой ржавчины» (альбуго) пастушьей сумки 
обыкновенной и восточной, хлороза листьев бодяка щетинистого (рис. 
2), представляющих определенный интерес для дальнейшей разработки 
биологических мер контроля сорняков. 
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Аннотация: В статье изложены результаты трехлетних исследований  
влияния видов и сроков применения гербицидов на урожайность и качество 
льноволокна на льне-долгунце сорта Блакит, проведенных на дерново-
подзолистых среднесуглинистых почвах Витебской области. Установлено, 
что применение препарата каллисто (0,3-0,4 л/га) до всходов и по вегетации 
культуры обеспечивает максимальную прибавку урожайности льноволокна 
общего на 7,9-8,6 ц/га и длинного на 7,4-7,9 ц/га; применение препарата 
каллисто по вегетации культуры обеспечивает биологическую 
эффективность на уровне 93,7-94,4%, что на 9,1-10,6% превышает его до 
всходовое применение. 
Ключевые слова: лен-долгунец, сорные растения, удобрения, гербициды, 
исследования. 

 
Засоренность полей сорняками приводит к большим потерям 

урожая сельскохозяйственных культур. Эти потери каждый год 
составляют до 11 % урожайности. Огромные силы затрачиваются на 
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борьбу с вредителями, около 30 % всех трудовых затрат уходит на 
уничтожение сорных растений. Причиной этого служит ряд 
особенностей жизнедеятельности этих растений. Уничтожение сорной 
растительности является одной из основных задач в сельском хозяйстве. 

Надежная защита посевов льна-долгунца от сорняков – главная 
составная часть интенсивной технологии его возделывания и главный 
резерв повышения урожайности волокна и семян, улучшения качества 
продукции, снижения затрат на ее переработку [1]. Сорные растения 
приносят значительный вред льну-долгунцу снижая урожайность 
вследствие конкурентного использования ими влаги, света, питания [7]. 

Цель исследований – изучить виды и сроки применения 
гербицидов, возможность применения их в баковых смесях в посевах 
льна-долгунца, и влияние их применения на урожайность и качество 
льнопродукции.  

Методика проведения исследований. 
Исследования были проведены в 2011-2013 гг. на опытном поле 

РУП «Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН 
Беларуси». Схема опыта включает варианты применения гербицидов и 
их баковых смесей в различные сроки: контроль (без применения 
гербицидов); баковые смеси секатор турбо (0,05 л/га) + 2М4Х,  750 г/л 
(0,5 л/га) и магнум (0,007 кг/га) + гербитокс Л (0,7 л/га) – применяемые 
при высоте льна 3-10 см; каллисто 0,3 л/га и 0,4 л/га – применяемый до 
всходов культуры и при высоте растений льна 4-7 см; применение в 
чистом виде препаратов фенизан (0,2 л/га) и базагран М (3,5 л/га) при 
высоте льна 3-10 см.  

Закладку опыта, учеты, наблюдения и анализы проводили по 
общепринятым методикам [4]. Математическая обработка данных опыта 
сделана с помощью двухфакторного дисперсионного анализа по 
Доспехову [2]. 

В опыте использовался среднеспелый сорт льна-долгунца Блакит. 
Вид опыта – мелкоделяночный, общая площадь делянки 25 м2, учетная 
площадь 15 м2, повторность четырехкратная, расположение делянок 
рендомизированное.  

Почва опытного участка дерново-подзолистая, по 
гранулометрическому составу средний суглинок, подстилаемый 
мореной с глубины 0,7-1,0 м. В пахотном слое содержание гумуса (по 
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Тюрингу) было 2,0-2,7%, подвижных фосфатов – 198-208 мг/кг почвы, 
обменного калия 215-273 мг/кг почвы, рНКCl – 5,7-5,9.  

Калийные удобрения в дозе К60 в виде хлористого калия внесены с 
осени; под предпосевную культивацию внесено комплексное удобрение 
марки АФК 6:21:32 в дозе – N18Р63К96В0,5Zn0,8. Предшественник – 
зерновые культуры. Посев проводился сеялкой «Lemken», с нормой 
высева 22 млн. всхожих семян на гектар.  

Уход за посевами: протравливание семян проводилось за 2 недели 
до посева препаратами витавакс 200 ФФ (2,0 л/т) + микросил цинк, бор, 
медь (5,0 л/т). В фазу всходов (высота льна 1-2 см) проводилась 
обработка против льняной блохи препаратом фаскорд (0,1 л/га); в фазу 
всходы – начало фазы «елочка» (высота льна 4-5 см) некорневая 
подкормка микроэлементами в виде сульфата цинка (ZnSO4х7H2O) – (1,1 
кг/га), совместно с фунгицидом понезим (1,0 л/га). Применение 
гербицидов согласно схемы опыта.  

Опыты убрались в фазу ранне-желтой спелости, с каждого 
варианта отбирались снопы с последующим тереблением, после чего 
вытеребленный лен расстилался в поле тонкой лентой для дальнейшей 
вылежки.  

Результаты исследований и их обсуждение.  
На засоренных полях лен-долгунец особенно страдает от 

недостатка воды, это отрицательно сказывается на урожае, особенно в 
засушливые годы. Сорные растения имеют развитую и глубокую 
корневую систему, поэтому они потребляют влагу не только из верхних 
горизонтов, но и из глубоких слоев. У широко распространенного 
сорняка марь белая (лебеда) корневая система достигает глубины 175 
см, у горошка полевого - 4 м, а у бодяка главный стержневой корень 
проникает на глубину 5 м и более. На образование единицы сухого 
вещества сорняки расходуют в 2-3 раза больше воды, чем культурные 
растения [3]. 

Сорные растения являются конкурентами в отношении 
потребления элементов питания в условиях произрастания. При наличии 
на 1 м2 14 стеблей осота полевого в пахотном слое 0-20 см может 
находиться до 104 его корнеотпрысков, которые поглощают с гектара 
пашни почти 238 кг азота, 35 кг фосфора и более 160 кг калия. В связи с 
этим эффективность удобрений резко снижается, так как на засоренных 
полях большая часть элементов питания усваивается сорняками [8]. 
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Некоторые сорняки выделяют корнями ядовитые вещества, 
которые отрицательно влияют на культурные растения, сорняки также 
способствуют размножению вредителей и распространению 
болезней [6]. 

Вьющиеся и цепляющиеся сорные растения усиливают полегание 
льна [3]. Что усложняет и удлиняет сроки уборки, увеличивает потери, а 
иногда делает невозможной механизированную уборку. При уборке 
таких посевов льна требуется дополнительная очистка соломы и семян, 
чтобы довести их до кондиционных норм. При засоренности посевов 
льна сорняками на 20% выход длинного волокна снижается до 1% [5]. 

Стебель горца вьюнкового настолько прочный, что даже после 
прохода тресты через мяльно-трепальные машины остается 
неповрежденным и засоряет волокно. Такое волокно, даже хорошего 
качества, текстильная промышленность использует только на 
мешковину и другие грубые ткани.  

При обмолоте засоренного льна семена сорняков в большом 
количестве попадают в семена льна. Так, в семенах льна, доставляемых 
на заготовительные пункты, в отдельных партиях в 1 кг насчитывается 
до 30 тыс. семян только мари белой [3]. 

В посевах льна-долгунца наиболее распространены такие сорняки, 
как дикая редька, марь белая, плевел льняной, пикульник, горец 
развесистый, горец льняной, горец вьюнковый и др. К зимующим 
сорнякам, засоряющим лен, относятся: ромашка непахучая, ярутка 
полевая, василек синий. Из многолетних корневищных сорняков 
наибольший ущерб урожаю льна наносит пырей ползучий, из 
корнеотпрысковых – злостные сорняки – осот полевой (желтый) и 
вьюнок полевой. Они отличаются тем, что размножаются семенами и 
обладают способностью образовывать новые растения от корневищ 
(пырей) и корней (осот). К стеблевым паразитным сорнякам относятся 
повилика льняная и повилика клеверная. Семена таких сорняков, как 
просо куриное, плевел льняной, торица, лебеда, горец, редька дикая, 
вьюнок полевой, трудно отделить от семян льна [5].  

При отсутствии мер борьбы с сорняками средние потери урожая 
тресты составляют 63-86%, а льносемян 72-77% [8]. 

Важное значение в повышении урожайности и получение 
качественной льнопродукции имеет своевременное и правильное 
использование гербицидов. Гербициды по своему действию на растения 
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делятся на две группы: сплошного и избирательного действия. 
Гербициды избирательного действия это химические препараты, 
которые в определенных дозах уничтожают одни виды растений и не 
повреждают другие. Так например, одни гербициды не повреждая злаки, 
уничтожают двудольные растения, другие, наоборот, уничтожают злаки 
и не повреждают двудольные растения [3]. 

Период применения гербицидов в посевах льна-долгунца 
ограничен тем, что многие химические препараты, уничтожая 
двудольные сорняки, подавляют и лен [9]. Проведение химической 
полки посевов льна-долгунца, не вызывая снижения урожая, возможно 
только в  фазе «елочки» при высоте растений до 10 см, так как листочки 
растений льна, в это время, покрыты восковым налетом и крупные капли 
раствора гербицида легко с них скатываются. При обработке посевов 
льна гербицидами в фазе «быстрого роста» при высоте растений 15-20 
см и более приводит к повреждению стебля льна образуя изгиб. При 
тереблении искривленных стеблей льна, часть стебля в местах изгиба 
обрывается, что ведет к резкому снижению выхода длинного 
волокна [3]. 

Учет сорняков через 30 дней после обработки гербицидами 
показал, что общая засоренность посевов льна-долгунца в 2011 г. 
составила 195,8 шт./м2, из них: 146,5 шт./м2 двудольные сорняки, в том 
числе бодяк полевой - 15,3, вьюнок полевой - 12,3, осот полевой – 11,0, 
марь белая – 11,8, виды горца – 12,3 и злаковые сорняки (просо куриное, 
плевел льняной, пырей ползучий) 49,3 шт./м2 (таблица 1). В 2012 г. 
общая засоренность посевов составила 320,3 шт./м2, из них: 276,5 шт./м2 

двудольные сорняки, в том числе вьюнок полевой – 25,8, виды осота – 
48,6, марь белая – 27,8, виды горца – 33,9 и злаковые сорняки (просо 
куриное, плевел льняной, пырей ползучий) 43,8 шт./м2. В 2013 г. общая 
засоренность посевов составила 276,3 шт./м2, из них: 233,6 шт./м2 

двудольные сорняки, в том числе вьюнок полевой – 45,3, осот полевой – 
50,5, марь белая – 15,6, виды горца – 23,9 и злаковые сорняки (просо 
куриное, плевел льняной, пырей ползучий) 42,7 шт./м2.  

Гербицид почвенного действия коллисто в нормах расхода 0,3 л/га и 
0,4 л/га, внесенный до всходов льна, обеспечил гибель двудольных 
сорняков на 90,6% и 91,8%, соответственно, злаковых на 53,9% и 54,8%, 
в среднем за 2011-2013 гг. Максимальная биологическая эффективность 
гербицида каллисто получена при применении его по вегетации в 
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нормах расхода 0,3 л/га и 0,4 л/га, которая составила против двудольных 
сорняков 95,2% и 95,9%, соответственно, и против злаковых сорняков 
86,1% и 87,2%.  

Таблица 1 
Биологическая эффективность гербицидов, групповой состав сорняков 

и  длина стебля льна, (среднее за 2011-2013 гг.) 

Вариант Групповой состав сорняков, 
шт/м2 

Биологи-
ческая 

эффекти
в-ность, 

% 

длина стебля, см 

общая техни 
ческая 

1.Контроль 
264,1 

ДВ:218,9 (мл-151,4; мн-67,5) 
ОД: 45,3 (мл-38,3; мн-7,0) 

- 61,6 33,1 

2.Секатор Турбо (0,05л/га) 
    + 2М4Х (0,5 л/га) 

56,2 
ДВ: 27,8 (мл-15,3; мн- 12,5) 
ОД: 26,9 (мл-22,5; мн- 4,4) 

78,4 71,9 45,2 

3.Магнум (0,007 кг/га) 
   + Гербитокс Л (0,7 л/га) 

53,8 
ДВ: 29,1 (мл 17,2; мн 11,9) 
ОД: 24,7 (мл 20,8; мн 3,9) 

79,6 73,7 47,6 

4.Каллисто (0,3 л/га) 
   –до всходов 

41,4 
ДВ: 20,5 (мл 11,2; мн 9,3) 
ОД: 20,9 (мл 16,8; мн 4,1) 

83,8 81,9 55,7 

5.Каллисто (0,4 л/га)  
  –до всходов 

38,5 
ДВ: 17,9 (мл 9,9; мн 8,0) 
ОД: 20,5 (мл 16,9; мн 3,6) 

85,3 83,0 57,1 

6.Каллисто (0,3 л/га)  
   – высота льна 4-7 см 

16,7 
ДВ: 10,5 (мл 5,3; мн 5,2) 
ОД: 6,3 (мл 4,7; мн 1,6) 

93,7 81,9 55,7 

7.Каллисто (0,4 л/га)  
  – высота льна 4-7 см 

14,8 
ДВ: 9,0 (мл 4,5; мн 4,5) 
ОД: 5,8 (мл 4,4; мн 1,4) 

94,4 81,2 55,0 

8.Фенизан (0,2 л/га) 
  – высота льна 3-10 см 

73,8 
ДВ: 57,2 (мл 39,4; мн 17,8) 
ОД: 16,6 (мл 14,5; мн 2,1) 

71,2 76,5 50,9 

9.Базагран М (3,5 л/га)  
  – высота льна 3-10см 

61,6 
ДВ: 21,3 (мл 15,6; мн 5,7) 
ОД: 40,3 (мл 35,6; мн 4,7) 

76,3 78,8 52,8 

НСР05   0,7-1,3 1,0-1,3 
* - ДВ - двудольные сорняки, ОД - однодольные сорняки, МЛ - 
малолетние сорняки, МН - многолетние сорняки. 

 
Основная продуктивная часть волокнистого льна – это стебель, он 

содержит примерно 20-30% волокна. У льна-долгунца различают 
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техническую длину стебля, это часть стебля наиболее ценная, так как из 
нее получают длинное волокно. Высота стебля – важнейший признак 
качества. Чем выше стебель и чем больше его техническая часть, тем 
больше длинного волокна содержится в растении. Наиболее 
желательная высота стеблей льна от 70 см и выше. В фазу «ранней 
желтой спелости», в вариантах с применением баковых смесей  секатор 
Турбо + 2М4Х и магнум + гербитокс Л, техническая длина стебля, в 
среднем за три года, составила 45,2 см и 47,6 см, соответственно, что 
связано с фитотоксичностью препаратов и их угнетением культуры. 

 

Наименьшее угнетение льна отмечено в вариантах с препаратом 
каллисто в нормах расхода 0,3 и 0,4 л/га, при применении до всходов 
культуры, техническая длина стебля составила 55,7 см и 57,1 см, 
соответственно. Несмотря на некоторое снижение технической длины 
стебля льна  в вариантах с применением гербицида каллисто (0,3-0,4 
л/га) по вегетации, получена самая высокая урожайность тресты 51,0-
51,1 ц/га и выход длинного волокна 11,8-11,9 ц/га (таблица 2). 
Применение гербицида каллисто в фазу «елочка» при высоте льна 4-7 
см, обеспечивает подавление таких сорняков как: осот полевой, ромашка 
непахучая, горец вьюнковый, просо куриное, пырей ползучий; видимые 
симптомы в виде хлороза появились на 2-3 день после обработки. 

Таблица 2 
Влияние гербицидов на урожайность льнопродукции, 

(среднее за 2011-2013 гг.) 

Варианты 

Урожайность, ц/га 

тресты семян 
волокна 

общего длинног
о 

1.Контроль 22,0 1,5 7,0 4,0 
2.Секатор Турбо (0,05л/га) + 2М4Х (0,5 
л/га) 43,3 2,6 13,4 9,5 

3.Магнум (0,007 кг/га)+ Гербитокс Л 
(0,7л/га) 43,8 2,5 13,7 9,8 

4.Каллисто (0,3 л/га) – до всходов 49,8 1,5 14,9 11,4 
5.Каллисто (0,4 л/га) – до всходов 50,5 1,6 15,4 11,9 
6.Каллисто (0,3 л/га) – высота льна 4-7 см 51,0 1,6 15,1 11,9 
7.Каллисто  (0,4 л/га) – высота льна 4-7 см 51,1 1,7 15,6 11,8 
8.Фенизан (0,2 л/га)  43,4 1,4 12,4 9,2 
9.Базагран М (3,5 л/га) 46,3 2,3 13,4 10,2 
НСР05 0,3-0,5 0,1 0,4 0,3-0,4 

 



87 
 

При применении препаратов фенизан и базагран М урожайность 
тресты 43,4 ц/га - 46,3 ц/га и длинного волокна 9,2 ц/га - 10,2 ц/га, 
соответственно, находилась на уровне урожайности полученной в 
вариантах с применение баковых смесей треста – 43,3-43,8 ц/га и 
длинное волокно – 9,5-9,8 ц/га. Однако применение одного препарата не 
достаточно чтобы довести посевы льна до нужной чистоты, убранный 
урожай льнотресты был сильно засорен двудольными сорняками такими 
как: горец вьюнковый, подмаренник цепкий, вьюнок полевой, что в 
последствие усилило полегание посевов льна-долгунца, удлинило срок 
уборки, тем самым ухудшило качество тресты.  

Максимальная урожайность семян получена в вариантах с 
применением баковых смесей  секатор Турбо + 2М4Х и магнум + 
гербитокс Л, которая составила 2,6 ц/га и 2,5 ц/га, соответственно. В 
вариантах с применением препаратов в чистом виде, как до всходов 
культуры, так и по вегетации, урожайность семян отличается крайне не 
значительно и колеблется в пределах 1,4-1,7 ц/га, за исключением 
варианта с применением препарата базагран М (3,5 л/га), где 
урожайность семян составила 2,3 ц/га.   

Таким образом, при возделывании льна-долгунца на тресту либо 
семена необходимо применение различных гербицидов.  

Выводы 
При изучении влияния действия гербицидов на урожайность и 

качество льнопродукции за три года исследований установлено: 
1) применение препарата каллисто (0,3-0,4 л/га) до всходов и по 
вегетации культуры обеспечивает максимальную прибавку урожайности 
льноволокна общего на 7,9-8,6 ц/га и длинного на 7,4-7,9 ц/га; 
2) применение препарата каллисто (0,3-0,4 л/га) по вегетации 
культуры обеспечивает биологическую эффективность на уровне 93,7-
94,4%, что на 9,1-10,6% превышает его до всходовое применение; 
3) применение гербицидов фенизан и базагран М в чистом виде 
действуют более мягко на сорную растительность, одного препарата не 
достаточно, что бы довести посевы льна до нужной чистоты; 
4) применение баковых смесей секатор Турбо + 2М4Х и магнум + 
гербитокс Л оказывает жесткое и угнетающее действие на посевы льна-
долгунца, что в последствие сказывается на отставании растений в 
росте; 
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5) при возделывании льна на тресту либо семена необходимо 
применение различных гербицидов.  
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БАКОВЫЕ СМЕСИ ГЕРБИЦИДОВ НА ПОСЕВАХ 
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА И ЛЬНА МАСЛИЧНОГО 

Л.М.Захарова 
ФГБНУ ВНИИЛ 

 
Аннотация: Представлены композиционные баковые смеси гербицидов  при 
применении которых обеспечивается подавление смешанного комплекса 
сорной растительности на посевах льна на 90 % и выше, а урожайность 
льноволокна и льносемян увеличивается  на 35-85 %. 
Ключевые слова: лен-долгунец, лен масличный, сорное растение, 
эффективность, гербицид, баковые смеси  

 

Лен (особенно масличный) характеризуется  слабой  
конкурентной способностью к сорной растительности. Из-за 
значительной конкуренции со стороны сорных растений урожай 
льнопродукции может  снижаться  в среднем на 15-25 %, а при высокой 
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засоренности  на 50-60 % и более. При этом качество волокна снижается 
на три-четыре номера, выход длинного волокна  на 7-36 %, доходность 
культуры – более чем в два раза [2, 3, 5]. 

Приступая к возделыванию льна хозяйство, в зависимости от 
степени и характера засоренности полей, предшественника, 
зараженности почвы патогенами может выбрать оптимальное сочетание 
технологических операций по обработке почвы. Обязательным условием 
предпосевной обработки является максимальная выровненность 
поверхности поля и обеспечение мелкой комковато-зернистой 
структуры почвы [1]. 

В полевых севооборотах со льном видовой и количественный 
состав сорняков по годам видоизменяется, но в целом он довольно 
постоянен и в большей степени зависит от почвенно-климатических 
условий системы земледелия и технологии возделывания [5].   

Борьба с сорняками с помощью гербицидов в современных 
технологиях при возделывании льна-долгунца и льна масличного 
является  обязательным приемом и рассматривается как один из 
элементов блока химизации.  Вклад гербицидов в формирование 
урожаев льнопродукции колеблется от 23 до 100 % в условиях  
Нечерноземной зоны [4]. 

Против однолетних двудольных видов (ярутка полевая, марь 
белая, пастушья сумка, редька дикая, незабудка полевая,  василек синий, 
галинзога мелкоцветная рапс, всходы из семян дремы, виды осота и др.), 
а также падалицы рапса в фазу «елочки»  при высоте  растений  льна 3-
10 см рекомендованы гербициды группы 2М-4Х. 

На льне-долгунце необходимо применение только Гербитокса-Л, 
врк (300 г/л МЦПА кислоты, смесь калиевой и натриевой солей). Для 
масличного льна возможно применение и Гербитокса, врк и Агритокса, 
вк (500 г/л МЦПА кислоты, смесь диметиламинная + калиевая + 
натриевая соли). 

Против  устойчивых к этим препаратам сорняков (виды  ромашки, 
осоты, торица, звездчатка средняя, фиалка полевая, виды горца и  
пикульника, подмаренник цепкий) эффективны   сульфонилмочевинные 
гербициды. 
Отдельное применение сульфонилмочевинных гербицидов (магнум, хит, 
аккурат, зингер, хармони, тифи, секатор Турбо, кортес, корсаж)  против 
двудольных сорняков зачастую бывает нецелесообразным, так как они 
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умеренно действуют на переросшие сорняки, виды мари  (даже при 
максимальных нормах расхода) и слабо на звездчатку среднюю, фиалку 
полевую, виды осота, дымянку лекарственную. 
Препараты группы клопиралида (хакер, клео, агрон Гранд, лонтрел 
Гранд, лонтрел 300 и др.) уничтожают многолетние двудольные сорняки 
(виды осотов), ромашку непахучую, однако не эффективны против 
видов горца и представителей семейства сложноцветных. 

 Гербициды на основе бентазона (базагран, базагран М, 
корсар) уничтожают виды ромашки и горцев, пастушью сумку, дивалу 
однолетнюю, незабудку, но не действуют на бодяк полевой, мяту 
полевую, слабо влияют на фиалки, хвощ полевой, подорожник большой, 
пикульники. 

Определенный набор гербицидов предназначен для уничтожения 
злаковых сорняков в период  ухода за растениями льна. Однолетние (в 
фазе 2-4 листьев) и многолетние (при высоте 10-15 см) злаковые 
сорняки опрыскивают одним из препаратов: миура, квикстеп, тарга-
супер, форвард, хантер, центурион, клетодим Плюс Микс, пантера, 
фюзилад форте, зеллек-супер, шогун и др. по регламентам, указанным в 
« Государственном реестре …» для применения на льне. Их применяют 
через 4-6 дней после опрыскивания препаратами против двудольных 
сорняков.  

Основное требование при применении гербицидов 
послевсходового действия – оптимальные сроки их внесения, поскольку 
все сорные растения достаточно полно уничтожаются только в ранней 
фазе развития, в фазе семядольных и первой пары настоящих листьев. 
Для уничтожения сорняков в поздних фазах, например, в фазе 2-3 
настоящих листьев и более необходимо увеличивать нормы внесения 
гербицидов. Вследствие этого повышается их токсичность не только для 
сорных, но и культурных  растений, соответственно увеличиваются  
затраты на проведение защитных  мероприятий.  

Определяя эффективность гербицида необходимо учитывать 
биологические особенности видов сорных растений, образующих 
сложные возрастные популяции в посевах. Одни и те же виды сорных 
растений в одних регионах могут быть устойчивыми, а в других – 
чувствительными к применяемым гербицидам.  

Причина этому:  
- обработка в разные сроки и в разных нормах расхода  
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- биологические особенности видов сорных растений, проявление 
которых в разных регионах детерминируется разными почвенно-
климатическими  условиями.  

Агроценозы льна в Российской Федерации представлены типами 
смешанного засорения, сочетающими малолетний, с преобладанием 
однолетников и многолетников, выросших из семян (первый год жизни); 
корневищные (пырей ползучий, хвощ полевой и др.); корнеотпрысковые 
(бодяк полевой, вьюнок полевой, осот желтый и др.). На 
обрабатываемых полях характерно произрастание нескольких 
биологических групп сорных растений [6].  

В этом случае отдельное применение препаратов против 
двудольных или однодольных сорняков, чаще всего, уступает 
опрыскиванию посевов баковыми смесями гербицидов, при этом 
обеспечивается  подавление комплекса сорняков на 90 % и выше, а 
урожайность волокна и льносемян увеличивается на 35-85 % [1]. 

Баковые смеси  позволяют расширить спектр  действия, снизить 
нормы расхода каждого препарата по сравнению с их раздельным 
внесением и повысить результативность обработки. Это дает 
экономический эффект, уменьшает опасность загрязнения окружающей 
среды, повышает селективность гербицидов к культурным растениям. 
Баковые смеси составляются с учетом видового состава сорняков. 
Обычно берется минимальная норма расхода каждого препарата. 

Обязательный компонент баковых смесей против двудольных 
сорных растений – гербициды группы 2М-4Х, поскольку к моменту 
химобработки  растения многих сорняков и в частности мари белой 
находятся в разных фазах  развития и препараты других групп 
уничтожают их слабо.  

На основе многочисленных экспериментов по использованию 
высокоактивных препаратов из класса сульфонилмочевин в институте 
разработаны композиционные системы гербицидов для борьбы с 
однолетними двудольными и некоторыми многолетними сорными 
растениями, многолетними и однолетними злаковыми, представленные 
в таблице. 

Учеты засоренности показали высокую эффективность обработок 
(94-99 % двудольные и 75-92 % злаковые перед уборкой 
льнопродукции) при высоте льна 3-10 см, но не более 12 см. 

Таблица 
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Композиционные баковые смеси  гербицидов для борьбы с сорной 
растительностью в посевах льна 

п/п 
Гербициды в составе баковой 

смеси 
Норма расхода 

препаратов 
Лен-долгунец 

Секатор Турбо, мд (100+25+250) + 
Пантера, кэ (40 г/л)  

0,1 л/га + 1,2 л/га 

Секатор Турбо + Гербитокс-Л, врк (300 
г/л) + Пантера 

0,075л/га + 0,6 л/га + 1,2л/га 

Секатор Турбо + Гербитокс-Л +  Миура, 
кэ (125 г/л) 

0,075л/га + 0,6 л/га + 1,0л/га 

Магнум, вдг (600 г/кг) + Гербитокс-Л + 
Миура 

7г/га + 0,6 л/га + 0,8-1,0 л/га 

Гербитокс-Л + Хакер, врг (750 г/кг) + 
Миура 

0,8 л/га + 80 г/га + 1,0 л/га 

Магнум + Хакер + Гербитокс-Л + Миура 5г/га+80г/га+0,6л/га+0,8л/га 
Магнум + Гербитокс-Л + Квикстеп, мкэ 
(130 + 80 г/л) 

7г/га + 0,6 л/га + 0,8 л/га 

Магнум + Хакер + Гербитокс-Л + 
Квикстеп 

5г/га+80г/га+0,6л/га+0,6л/га 

Тифи, вдг (750 г/кг) + Клео, вдг (750 
г/кг)+ Клетодим Плюс Микс, кэ (240 г/л) 
+ Микс,ж 

15 г/га + 90 г/га + 0,7 л/га + 0,7 
л/га 

0 
Тифи + Гербитокс-Л + Клетодим Плюс 
Микс + Микс 

10 г/га + 0,6 л/га + 0,7 л/га + 0,7 
л/га 

1 
Тифи + Клео + Гербитокс-Л + Клетодим 
Плюс Микс + Микс 

10 г/га + 90 г/га + 0,6 л/га + 0,7 
л/га + 0,7 л/га 

2 
Хармони, стс (750 г/кг) + Лонтрел Гранд, 
вдг (750 г/кг) + Центурион, кэ (240 г/л) + 
Амиго 

15 г/га + 90 г/кг +  0,7 л/га + 2,1 
л/га 

3 
Кортес, сп (750 г/кг) + Хармони + Тарга 
Супер, кэ (51,6 г/л) 

6 г/га + 10 г/га + 1,5 л/га 

4 
Пик, вдг (750 г/кг) + Банвел, вр (480 г/л) 
+ Фюзилад Форте, кэ (150 г/л)  

20 г/га + 0,1 л/га + 1,0 л/га 

5 
Фенизан, вр (360 + 22,2 г/л) + Форвард, 
мкэ (60 г/л) 

175 мл/га + 1,5 л/га 

лен масличный 
Магнум + Хакер + Гербитокс-Л + Миура 5г/га+80г/га+1,0л/га+1,0л/га 
Магнум + Хакер + Гербитокс-Л + 
Квикстеп 

7г/га+80г/га+0,6л/га+0,8л/га 

Тифи + Клео + Гербитокс- Л + Клетодим 
Плюс Микс + Микс 

10 г/га + 60 г/га + 0,6 л/га + 0,7 
л/га + 0,7 л/га 

Тифи + Клео + Клетодим Плюс Микс + 
Микс 

15 г/га + 90 г/га + 0,7 л/га + 0,7 
л/га 

Тифи + Гербитокс-Л + Клетодим Плюс 
Микс + Микс 

10 г/га + 0,8 л/га + 0,7 л/га + 0,7 
л/га 
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 Добавление в любую баковую смесь одного из гербицидов на 
основе клопиралида позволяет уничтожить 97 % осотов даже при 
несовпадении наиболее  уязвимой фазы их развития в  момент  
химпрополки. 

Результаты  исследований продемонстрированы в льноводных 
зонах России (Вологодская, Тверская, Смоленская, Самарская, 
Пензенская, Костромская области, Алтайский край, республика 
Удмуртия). 

 С биологических позиций комплексное использование 
препаратов различного назначения  возможно, когда оптимальные сроки 
их применения для борьбы с сорняками совпадают. 

Сокращения и условные обозначения: вдг – водно-
диспергируемые гранулы;  вр – водный раствор;  врк – водорастворимый 
концентрат;  мкэ – масляный концентрат эмульсии;   кэ – концентрат 
эмульсии; мд – масляная дисперсия. 

 При работе необходимо учитывать рекомендации по 
применению, прилагаемые к каждому препарату, и данные ежегодно 
издаваемого Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории Российской Федерации.   

Все баковые смеси должны быть составлены правильно, 
различные действующие вещества в них должны хорошо «стыковаться». 
Современные химические гербициды являются сложной, хорошо 
сбалансированной по различным показателям системой. Неправильное 
их смешение может привести к образованию новых неэффективных и 
даже фитотоксичных соединений. Совместимыми являются препараты, 
которые при смешивании не изменяют физико-химических свойств и 
показывают такую же эффективность, как и при раздельном 
применении, не оказывают фитотоксического действия на культуру. 
Большое значение имеют свойства и характер содержащихся в них ПАВ, 
стабилизаторов, растворителей и др. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ ПОСЛЕВСХОДОВОГО 
ДЕЙСТВИЯ В ПОСЕВАХ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО 

В.А. Прудников, Н.В.Степанова, Д.П. Чирик 
РУП «Институт льна» 

 

Аннотация: Представлены результаты исследований эффективности 
гербицидов послевсходового действия в посевах льна масличного. Определены 
критический период вредоносности сорняков в посевах льна масличного и 
биологическая эффективность гербицидов на подавление однолетних 
двудольных сорных растений. Установлено влияние гербицидов на рост и 
развитие растений льна; урожайность маслосемян; остаточное содержание 
их в семенах.  
Ключевые слова: лен масличный, гербициды, биологическая эффективность, 
урожайность, многовидовая засоренность, послевсходовое действие. 

 

 Лен масличный обладает низкой конкурентоспособностью к 
сорнякам по сравнению со льном-долгунцом, вследствие медленного 
начального роста и развития, а также небольшой густоты стеблестоя. 
Малое затенение почвы культурой создает хорошие условия для роста 
всходов сорняков. В связи с тем, что посевы льна в Беларуси 
размещаются на полях с высокой и многовидовой засоренностью, 
возникает необходимость одновременного применения препаратов с 
разными действующими веществами. Исследований по изучению 
ассортимента гербицидов на льне масличном не достаточно, так как эта 
культура новая для страны и в 2014 году занимала только 2,5 тыс. га. 
Поэтому актуально было изучить влияние гербицидов послевсходового 
действия на развитие растений льна масличного и урожайность 
льнопродукции, определить биологическую эффективность гербицидов 
по подавлению однолетних двудольных сорняков и критический период 
в конкурентных взаимоотношениях сорных растений и льна масличного. 

 Исследования по эффективности гербицидов в посевах льна 
масличного проводили в соответствии с методическими указаниями по 
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проведению регистрационных испытаний гербицидов в посевах 
сельскохозяйственных культур в Республике Беларусь [1], на опытном 
поле РУП «Институт льна». Среднесуглинистая дерново-подзолистая 
почва опытного участка содержала гумуса 1,70-1,85%; подвижных 
фосфатов 150-160, обменного калия 160-180 мг/кг почвы, рН(КСL) 
солевой вытяжки 5,3-5,6.  

 Вредоносность засорителей в посевах сельскохозяйственных 
культур определяется не только количеством и видовым составом, но и 
чувствительностью к ним культурных растений в определенные 
периоды их роста и развития. В отдельные фазы растения бывают 
наиболее чувствительны к наличию сорняков.  Критический период 
вредоносности сорных растений для льна масличного в условиях 
Беларуси составляет 25 дней, что соответствует фазе «елочка», или 
высоте растений 4-8 см. В связи с этим прополка должна проводиться до 
критического периода, что обусловлено интенсивным накоплением 
биомассы сорняков, усилением конкуренции растениями за свет, воду и 
элементы питания, а также гарантирует существенное увеличение 
урожайности маслосемян. 

y = -0,1477x + 18,037
R2 = 0,9316
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Рис. 1 - Зависимость урожайности маслосемян льна масличного от 

периода совместной вегетации с сорняками 
 

 Обработка полученных результатов методом корреляционно-
регрессионного анализа установила, что между количеством дней 
совместной вегетации и урожайностью льна масличного наблюдается 
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линейная отрицательная регрессионная зависимость (рис. 1). 
Коэффициент детерминации (R2) показывает, что в 93% случаев урожай 
маслосемян определяется сроком прополки. Согласно уравнению 
регрессии, сокращение периода произрастания сорняков в посевах льна 
масличного на один день увеличивает урожайность маслосемян на 1,5 кг. 

Таблица 1 
Учет биологической эффективности послевсходовых гербицидов в 

посевах сортов льна масличного, 2012 г. 

Вариант 

Двудольные сорняки, шт./м2 Сырая 
масса 

двудольн
ых 

сорняков, 
г/м2 

Сниже
ние 

массы 
сорняк
ов, % 

всего 

в том числе биологич
еская 

эффектив
ность, % 

марь 
белая 

осот 
желты

й 

сорт Илим 
Контроль(без 
гербицидов) 148,0 83,0 18,0 - 1112,0 - 

2М-4Х, 0,75 л/га 54,0 16,0 18,0 63,5 213,0 80,8 
Секатор турбо, 0,1 л/га 48,0 34,0 6,0 67,6 197,0 82,3 
Магнум, 10,0 г/га 64,0 38,0 18,0 56,8 231,0 79,2 

Базагран, 3,5 л/га 60,0 29,0 4,0 59,5 216,0 
 
80,6 
 

сорт Опус 
Контроль  152,0 79,0 16,0 - 1327,0 - 
2М-4Х, 0,75 л/га 63,0 18,0 16,0 58,6 302,0 77,2 
Секатор турбо, 0,1 л/га 55,0 29,0 5,0 63,8 289,0 78,2 
Магнум, 10,0 г/га 62,0 35,0 15,0 59,2 312,0 76,5 
Базагран, 3,5 л/га 58,0 20,0 2 61,8 300,0 77,3 

сорт Брестский 
Контроль  133,0 81,0 11,0 - 1026,0 - 
2М-4Х, 0,75 л/га 47,0 12,0 11,0 64,7 199,0 80,6 
Секатор турбо, 0,1 л/га 43,0 23,0 4,0 67,6 183,0 82,2 
Магнум, 10,0 г/га 50,0 30,0 11,0 62,4 208,0 79,7 
Базагран, 3,5 л/га 52,0 26,0 2 60,9 202,0 80,3 

 
 С целью установления ингибирующего действия препаратов на рост 

и развитие растений льна масличного проводилось изучение ассортимента 
гербицидов с разным действующим веществом, применяемых в фазу 
«елочка». Максимальное угнетение развития растений при учете в фазе 
бутонизации льна 14,1-17,3% проявил препарат 2М-4Х (0,75 л/га): 
снижение длины стебля составило 4,6-5,5 см, сырой массы 100 растений – 
14,8-23,4 г. Наименьшим ингибирующим действием обладал гербицид 
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Базагран (3,5 л/га) 3,1-6,9%: снижение длины стебля составило 1,0-2,2 см; 
сырой массы 100 растений 1,8-2,9 г. 

 В условиях избыточного увлажнения вегетационного периода 2012 
года учет засоренности посевов изучаемых сортов льна масличного 
селекции РУП «Институт льна», проводимый через 30 дней после 
обработки гербицидами, установил общую засоренность посевов 
двудольными сорняками по сортам: Илим - 148; Опус – 152; Брестский - 
133 шт./м2 (табл. 1). При обработке посевов гербицидами гибель 
сорняков сортов льна масличного составила: 2М-4Х (0,75 л/га) 58,6-
64,7% (снижение сырой массы сорняков 77,2-88,8%), Секатор турбо (0,1 
л/га) – 63,8-67,6% (снижение сырой массы сорняков 78,2-82,3%), 
Магнум (10,0 г/га) – 56,8-62,4 (снижение сырой массы сорняков 76,5-
79,7), Базагран (3,5 л/га) – 59,5-61,8% (снижение сырой массы сорняков 
77,3-80,6%). 

Максимальной биологической эффективностью против однолетних 
двудольных сорняков обладал гербицид Секатор турбо, 0,1 л/га - 63,8-
67,6%. За счет весового снижения сорной растительности при 
применении гербицидов в условиях 2012 года повышалась урожайность 
маслосемян сортов льна масличного: Брестский на 10,7-11,0, Илим – на 
9,9-11,0, Опус – на 10,1-11,0 ц/га (табл. 2).  

Таблица 2 
Влияние гербицидов, применяемых по вегетации льна масличного, на 

урожайность льнопродукции, ц/га, 2012 г. 

Вариант Сорт Илим Сорт Опус Сорт Брестский 
солома семена солома семена солома семена 

Контроль (без 
гербицидов) 24,2 5,1 26,6 5,3 26,7 5,7 

2М-4Х, 0,75 л/га 34,3 15,0 37,2 15,4 37,9 16,4 
Секатор турбо, 0,1 л/га 34,5 15,6 37,7 15,8 38,8 16,6 

Магнум, 10,0 г/га 33,9 15,6 37,2 15,8 38,8 16,7 
Базагран, 3,5 л/га 34,0 16,1 37,7 16,3 37,7 16,5 

НСР,05 2,3 0,63 2,4 0,64 2,4 0,53 
 
Максимальная урожайность маслосемян получена у сорта Брестский 

при использовании гербицидов Секатор турбо, 0,1 л/га и Магнум, 10,0 
г/га – 16,6-16,7 ц/га, что на 65,7-65,9% выше по сравнению с 
контрольным вариантом. 

 В засушливом 2013 году при обработке посевов в фазу «елочка» 
гербицидом 2М-4Х в дозе 0,75 л/га установлено полное подавление мари 
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белой. Высокой эффективностью в отношении мари белой обладали 
гербициды Секатор турбо (0,1 л/га) и Базагран (3,5 л/га) 6-9 шт./га (табл. 
3). Гербицид Лонтрел (0,3 л/га) уничтожал марь белую только на 35%.  

 Полное подавление развития осота полевого обеспечили 
гербициды Лонтрел и Секатор турбо; слабое - 2М-4Х (25%). Пикульник 
и пастушью сумку полностью подавляли гербициды 2М-4Х, Магнум, 
Секатор турбо, Базагран. Высокой эффективностью против горцев 
обладал гербицид Секатор турбо (100%), слабой - 2М-4Х (44%).  

 Максимальной биологической эффективностью против группы 
однолетних двудольных сорняков (94%) обладал гербицид Секатор 
турбо, 0,1 л/га. Высокую эффективность против этой группы сорняков 
проявляли послевсходовые гербициды 2М-4Х и Базагран (90-93%).  

Таблица 3  
Эффективность гербицидов, применяемых в фазу «елочка»,  

на подавление двудольных сорняков в посеве льна масличного, сорт 
Илим, 2013 г. 

 

 
Вариант 

Учет сорняков через 30 дней после обработки, 
шт./м2 Биологи-

ческая 
эффекти-
вность, % 

марь 
бе-
лая 

осот 
поле-
вой 

пику-
льник 

гор-
цы 

пасту-
шья 

сумка 
всего 

Контроль (без 
гербицидов) 88 4 10 9 5 116 - 

2М-4Х, 0,75 л/га - 3 - 5 - 8 93 
Магнум, 10 г/га 20 1 - 1 - 22 81 

Секатор турбо, 0,1 
л/га 6 - - - - 6 94 

Лонтрел, 0,3 л/га 57 - 1 1 1 60 48 
Базагран, 3,5 л/га 9 1 - 1 - 11 90 
 

 Таблица 4 
Влияние послевсходовых гербицидов, применяемых в фазу «елочка», на 

урожайность льна масличного, сорт Илим, 2012-2013 гг. 

Вариант 
Урожайность маслосемян, ц/га Урожайнос

ть соломы 2012 г. 2013 г. средне
е 

+/- 

Контроль (без 
гербицидов) 5,1 4,4 4,8 - 19,8 

2М-4Х, 0,75 л/га 15,0 11,6 13,3 8,6 32,1 
Магнум, 10 г/га» 15,6 10,4 13,0 8,3 29,8 
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Секатор турбо, 0,1 л/га 15,6 12,0 13,8 9,1 32,3 
Лонтрел, 0,3 л/га 14,2 7,6 10,9 6,1 23,2 
Базагран, 3,5 л/га 16,1 11,4 13,8 9,1 32,1 

НСР, 05 0,63 0,32 0,48  1,10 
 

Заключение 
- Критический период вредоносности сорных растений, согласно 

методу корреляционно-регрессионного анализа, составляет 25 дней их 
совместной со льном масличным вегетации. Следовательно, прополка 
посевов должна быть проведена в фазе развития льна 
масличного«ёлочка», при высоте растений 4-8 см.  

- Максимальное угнетение растений льна масличного - 14,1-17,3% - 
установлено при обработке посевов гербицидом 2М-4Х (0,75 л/га), 
снижение длины стебля по сортам составило 4,6-5,5 см, сырой массы 
100 растений – 14,8-23,4 г. Минимальным ингибирующим действием на 
растения - 3,1-6,9% - обладает гербицид Базагран (3,5 л/га), снижение 
длины стебля составило 1,0-2,2 см, сырой массы 100 растений 1,8-2,9 г. 
Препараты группы сульфонилмочевины Магнум, 10 г/га, Секатор турбо, 
0,1 л/га не являются агрессивными по отношению к растениям льна 
масличного, однако их применение не обеспечивает требуемую защиту 
посева от сорняков. 

- В условиях высокой засоренности с преобладанием мари белой 
биологическая эффективность послевсходовых гербицидов, 
применяемых в фазе «елочка», против однолетних двудольных сорняков 
составила: 2М-4Х (0,75 л/га) 58,6-64,7%, Секатор турбо (0,1 л/га) – 63,8-
67,6%, Магнум (10,0 г/га) – 56,8-62,4%, Базагран (3,5 л/га) – 59,5-61,8%. 
В условиях низкой засоренности посевов биологическая эффективность 
данных гербицидов повышалась до 81- 94%.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследованний 
биологической эффективности  фунгицидов в борьбе с  комплексом 
заболеваний в посевах льна-долгунца. Приведены достоверные данные  
прибавки урожайности льнопродукции,  а так же существенного влияния 
фунгицидов на  содержание длинного волокна, номера  тресты и волокна 
льна-долгунца.  
Ключевые слова: семена льна, заболевания, удобрения, защитное действие, 
фунгициды, обработка посевов, препараты. 

 
Ежегодно значительный вред льноводству наносят такие 

заболевания, как фузариозное увядание, антракноз, фомоз, ржавчина, 
пасмо и др. Одним из источников распространения болезней льна 
являются семена. Способность оболочки семени впитывать 
значительное количество влаги и ослизняться создает благоприятные 
условия для его заспорения и заражения патогенной и сапрофитной 
микробиотой.  Семена, несущие поверхностную и внутреннюю 
инфекцию, имеют низкую всхожесть, из них вырастают слабые, больные 
растения с пониженной жизнеспособностью. 

Защита льна от болезней предусматривает соблюдение следующих 
мер: возвращение льна на прежнее место через 6-7 лет, оптимальные 
дозы минеральных удобрений, тщательная очистка и обеззараживание 
семян, некорневые подкормки микроэлементами.  Однако в нынешних 
условиях   этих мер не достаточно, в борьбе с инфекцией  передающийся  
с семенами, для защиты всходов необходимо проводить 
протравливание. Период защитного действия  которого  составляет 15-
20 дней  в зависимости от препарата и погодных условий. Далее 
регламент возделывания льна-долгунца, для защиты от болезней, 
предусматривает внесение фунгицидов: фаза «елочки» и фаза 
бутонизации. 

Методика проведения исследований. 
В 2013 году в РУП «Витебский зональный институт сельского 

хозяйства  НАН Беларуси» заложен опыт по изучению биологической 
эффективности фунгицидов  в борьбе с  комплексом заболеваний в 
посевах льна-долгунца. 
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Вид опыта – полевой мелкоделяночный. Площадь опытной 
делянки: 25м2, повторность четырехкратная. Расположение делянок 
рендомизированное, учетная площадь делянки 10 м2. 

 Почва дерново-подзолистая связносупесчаная с агрохимическими 
показателями: гумус – 3,2%, Р2О5 – 248 мг/кг почвы, К2О – 280 мг/кг 
почвы, рН – 5,9.   

Предшественник – озимые зерновые (пшеница). С осени участок 
вспахан на зябь. Весной проведена ранне-весенняя культивация на 
глубину 8 см. Удобрения в дозе – N20Р80К100 внесены под предпосевную 
культивацию, калийные удобрения были внесены с осени. Посев 
проведен 30 апреля сеялкой Lemken на глубину 1-2 см с нормой высева 
20 млн.шт./га. Для опыта использовался среднеспелый сорт льна-
долгунца Блакит. 

Опыт заложен по следующей схеме: 
1. Контроль (без обработки);  
2. Понезим, КС (карбендазим, 500 г/л) – 1,0 л/га; 
3. Фалькон, КС (тебуконазол, 167 г/л + триадименол, 43 г/л + спироксамин, 

250 г/л) – 0,5 л/га; 
4. Прозаро, КЭ (протиоконазол, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л) – 0,6 л/га; 
5. Прозаро, КЭ (протиоконазол, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л) – 0,8 л/га; 
6. Зантара, КС (биксафен,   50 г/л + тебуконазол, 166 г/л) – 0,8 л/га; 
7. Амистар Экстра, КС (азоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л) - 

0,5 л/га. 
Все работы по уходу за посевами велись согласно отраслевого 

регламента по возделыванию льна-долгунца и схемы опыта. Пестициды 
вносились с помощью ранцевого опрыскивателя при норме расхода 
рабочего раствора 200 л/га. 

Посевной материал   до посева обрабатывался препаратами: 
витавакс 200 ФФ (2,0 л/т) + микросил цинк, бор, медь (5,0 л/т).  

Обработка посевов против болезней проводилась в фазу конец 
быстрого роста – начало бутонизации препаратами согласно схеме 
опыта. Опыт  убран в фазу ранне-желтой спелости. С каждого варианта  
были отобраны снопы для дальнейшего теребления, после чего 
вытеребленный лен расстилался в поле тонкой лентой для дальнейшей 
вылежки.  

Во время вегетации проведены фенологические наблюдения, а так 
же  морфологический анализ растений льна-долгунца. Учет поражения 
льна болезнями в полевых условиях проводился по методике ВНИИЛ 
(2000) и методике В. П. Блиновой и др. (1989) 3 раза: в фазу всходов — 



102 
 

«елочки», быстрый рост — бутонизация и перед уборкой — ранняя-
желтая спелость. 

В фазу всходов и «елочки» (высота растений льна 4—10 см) 
учитывали – антракноз, в фазу быстого роста –  учитывали такие 
болезни, как антракноз, фузариоз. В фазу ранне-желтой спелости 
учитывали поражение антракнозом, фузариозом, фомозом  и ржавчиной. 
Результаты и их обсуждение.  

Развитие болезней может носить умеренный, депрессивный и 
эпифитотийный  характер, это зависит от погодных условий и 
некоторых других факторов. Сухая погода обуславливает депрессивное 
развитие болезни, влажная – способствует эпифитотии. Появление 
болезней льна приурочено к определенным фазам развития льна.  

Заболевание антракнозом характерно для фазы всходов, 
происходит сильное поражение семядолей, которое влечет за собой 
отмирание точки роста, а затем и всего растения. Так же антракноз при 
сложившихся благоприятных условиях может проявляться и на 
взрослых растениях, в виде «мраморной» пятнистости стебля, которая 
при интенсивном развитии может переходить в общее побурение стебля. 
Возбудитель болезни распространяется во время вегетации растений 
конидиями при помощи ветра, дождя и насекомых. Вредоносность 
антракноза на льне проявляется в снижении всхожести семян, 
выпадении всходов и малорослое растений.  

Фузариозным увяданием лен поражается во все фазы развития. У 
всходов буреют семядольные листочки, появляются перетяжки на 
подсемядольном колене, корневая система разрушается, растения 
увядают, буреют и усыхают на корню. В фазе «елочка» пораженные 
растения отстают в росте и увядают, корневая система разрушается и 
растение погибает. В период бутонизации, как правило, вначале увядает 
и поникает верхушка, а затем полностью увядает и буреет растение. В 
период созревания растение буреет, коробочки не завязываются, а в 
завязавшихся коробочках находятся щуплые семена. 

Пасмо – до фазы бутонизации признаков болезни не 
обнаруживается, позже пятна проявляются на настоящих листьях.  

Помимо этих широко распространенных заболеваний на льне 
могут встречаться: полиспороз, ржавчина, аскохитоз, фомоз, серая и 
белая гниль, мучнистая роса. 

Для всех возбудителей благоприятными условиями их развития 
является повышенная  температура и   влажность. 
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В нашем опыте внесение фунгицидов проводилось в фазу конец 
быстрого роста – начало бутонизации, т.к. в фазу «елочки» развитие и 
распространение болезней не достигало экономического порога 
вредоносности (таблица 1), что связано с малым количеством осадков 
выпавших в мае – 78% от нормы, и температурой, которая была выше 
среднемноголетних значений на 1,6°С. 

Распространение антракноза в фазу «елочки» на опытных делянках 
составило 1,1%, а его развитие 1,0%. Что возможно связано с защитным 
действием протравителя и сложившимися погодными условиями 2013 
года.  Ведь с момента всходов посева и до середины июня (фаза – конец 
быстрого роста) сохранилась сухая, тёплая  погода.  

    Фенологический учет поражения льна болезнями проведенный в 
фазу быстрого роста выявил развитие антракноза – 1,4% и поражение 
фузариозом –  1,6% с развитием патогенна – 2,4%.   

Следующий учет поражения  болезнями  проводился после 
внесения фунгицидов, а именно в фазу ранне-желтой спелости. В период 
между учетами сложились благоприятные условия для развития 
фитопатогенов: многократное выпадение осадков, часто в виде сильного 
дождя, и порывистого ветра на фоне повышенной температуры. Что 
повлияло на развитие антрокноза – 9,5%, фузариоза – 6,8%, а так же в 
контроле были обнаружены фомоз – 3,2% и ржавчина – 2,75%.  

В борьбе с комплексом обнаруженных болезней лучшем вариантом 
оказалось применение препарата прозаро (0,8 л/га), где было 
обнаружено только поражение антракнозом, развитие которого 
составило 2,5%. Так же хороший результат был получен при 
применении препарата зантара (0,8 л/га), развитие антракноза составило 
2,7%, что было на уровне препарата понезим (1,0 л/га), который в опыте 
использовался как эталон.  

Применение препарата прозаро при норме расхода 0,6 л/га, в 
сравнении с эталоном, превышало поражение антракнозом на 0,7%, так 
же отмечалось поражение ржавчиной 1,5%,  но поражение посевов 
фузариозом не наблюдалось.  

Препарат фалькон (0,5 л/га) показал не лучшие результаты в 
сравнении с препаратом понезим (1,0 л/га), что возможно связано с 
нормой расхода препарата. 
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Таблица 1 
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2,4 

 
- 10,5 9,5 - 13,8 6,8 - 4,5 3,2 - 5,2 2,7 - 

 2.Понезим,  
 КС – 1,0 л/га 5,9 2,7 71,6 5,1 1,2 82,4 - - - - - - 

 3.Фалькон,  
 КС – 0,5 л/га 6,2 2,9 69,5 5,7 2,9 57,4 2,3 1,4 56,3 3,2 1,6 40,7 

4.Прозаро,  
КЭ – 0,6 л/га 6,9 3,6 62,1 - - - - - - 3,4 1,5 44,4 

5.Прозаро,  
КЭ – 0,8 л/га 5,5 2,5 73,7 - - - - - - - - - 

6.Зантара,  
КС – 0,8 л/т 5,6 2,7 71,6 - - - - - - - - - 

7.Амистар  
Экстра - 0,5 л/га          5,5 2,5 73,7 - - - - - - 3,2 1,6 40,7 

 До внесения фунгицидов После внесения фунгицидов 
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В сравнении с контролем все варианты хорошо сработали против 
патогенов, пасмо и другие возбудители болезней в погодных условиях 
2013 года не были    обнаружены.  

Треста растений, сильно пораженная болезнями, более легкая и 
ломкая, а качество волокна более низкое, семена в пораженных 
коробочках либо не образуются, либо недоразвиты и имеют щуплый 
вид. Посевы, обработанные фунгицидами  прозаро (0,8 л/га), зантара  и 
амистар экстра,  дают прибавку урожайности семян  2,7 ц/га (таблица 2).  

Наибольшая прибавка урожайности тресты без существенной 
разницы  получена также в  вариантах с препаратом прозаро (0,8 л/га), 
зантара  и амистар экстра  – 9,4; 8,7; 9,0 ц/га соответственно.   Прибавка 
урожайности – 7,4 ц/га на варианте  прозаро  с нормой 0,6 л/га была на 
уровне эталона понезим (1,0  л/га) без существенной разницы. 

Таблица 2 
Влияние препаратов на урожайность льна-долгунца 

Варианты 
Урожайность, ц/га 

тресты ± 
контролю семян ± 

контролю 
 Контроль (без обработки) 31,5 - 4,7 - 
 Понезим, КС – 1,0 л/га  39,3 7,8 7,2 2,5 
 Фалькон, КС – 0,5 л/га 37,5 6,0 6,4 1,7 
 Прозаро, КЭ – 0,6 л/га 38,9 7,4 6,9 2,2 
 Прозаро, КЭ – 0,8 л/га 40,9* 9,4 7,4* 2,7 
 Зантара, КС – 0,8 л/т  40,2* 8,7 7,4* 2,7 
 Амистар Экстра - 0,5 л/га  40,5* 9,0 7,4* 2,7 

НСР05 0,7   0,4  
 

Урожайность волокна аналогична урожайности тресты. Лучший 
результат урожайности волокна в варианте с применением препарата 
прозаро (0,8 л/га) – 14,9 ц/га – общего и 10,5 ц/га– длинного,  амистар 
экстра (0,5 л/га) – 14,7 ц/га – общего и 10,3 ц/га– длинного (таблица 3).  

Вредоносность болезни сказывается в ухудшении качества во-
локна, волокно становится непрочным. Лучший показатель номера 
тресты и волокна в варианте прозаро (0,8 л/га) – 2,03 и 13,8 
соответственно; зантара (0,8 л/га) – 2,20 и 13,6 ; понезим (1,0  л/га) – 2,00 
и 13,5 (таблица 4).  

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о 
существенном влиянии фунгицидов на урожайность и качество 
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льнопродукции,  что отразилось  в достоверной прибавке урожайности 
льнопродукции. 

Таблица 3 
Влияние препаратов на содержание и урожайность льноволокна 

Варианты 

Содержание 
волокна, % Урожайность волокна, ц/га 

общего длин-
ного общего ± кон-

тролю 
длин-
ного 

± 
контрол
ю 

 Контроль (без обработки) 29,2 18,2 9,2 - 5,7 - 
 Понезим, КС – 1,0 л/га  35,1 24,0 13,8 4,6 9,4 3,7 
 Фалькон, КС – 0,5 л/га 33,6 21,5 12,6 3,4 8,1 2,4 
 Прозаро, КЭ – 0,6 л/га 34,9 23,9 13,6 4,4 9,3 3,6 
 Прозаро, КЭ – 0,8 л/га 36,5* 25,6* 14,9 5,7 10,5 4,8 
 Зантара, КС – 0,8 л/т  35,6* 24,8* 14,3 5,1 10,0 4,3 
 Амистар Экстра - 0,5 л/га 36,2* 25,2* 14,7 5,5 10,3 4,6 

НСР05 0,5 0,5 0,3  0,3  
Таблица 4 

Влияние препаратов на номер тресты и волокна льна-долгунца 

Варианты Номер тресты на 
СМТ 

Номер длинного 
волокна 

 Контроль (без обработки) 1,83 12,4 
 Понезим, КС – 1,0 л/га  2,00 13,5 
 Фалькон, КС – 0,5 л/га 1,95 13,0 
 Прозаро, КЭ – 0,6 л/га 2,00 13,3 
 Прозаро, КЭ – 0,8 л/га 2,03 13,8 
 Зантара, КС – 0,8 л/т  2,20 13,6 
 Амистар Экстра – 0,5 л/га 2,00 13,4 
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Аннотация: Анализ литературных источников выявил увеличение роли 
многомерного анализа данных в различных областях научных исследований. 
Проведен дискриминантный анализ коллекционных сортообразцов льна 
масличного, выявлены информативные признаки, позволяющие наиболее полно 
проводить дискриминацию между изучаемыми сортообразцами.  
Ключевые слова: сортообразцы, морфологический анализ, дискриминантный 
анализ, генетика, задача, семена, лен, канонический анализ. 
 

Прогресс науки непосредственно связан с развитием подходов к 
обработке и расшифровке информации, полученной в экспериментах. 
Значение информационного обеспечения как фундаментальных, так и 
прикладных аспектов научных исследований особенно возросло в 
последнее время. Можно сказать, что именно оно становится 
критическим фактором развития во многих областях знаний.  

Совершенствование математических методов обработки 
экспериментальных данных в направлении увеличения их объема и 
скорости их обработки с одной стороны, и все более сильная интеграция 
и взаимосвязь различных составных частей структуры человеческого 
общества с другой стороны, привели к использованию математических 
методов обработки данных не только в технических областях, но и в 
нетрадиционных сферах - медицине, экономике, экологии, биологии 
[1,2]. 

В селекции накоплен огромный материал по изучению растений, 
но работа с ним имеет свои особенности. Нередко исследователи 
проверяют огромное количество селекционного материала, чтобы найти 
такой, который имеет ценные генетические признаки и будет полезен 
для селекции [3]. Результаты, даже если они приведены в виде чисел, 
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трудно упорядочить и классифицировать, т.к. их трактовка может быть 
неоднозначной. Поэтому, благодаря бурному развитию в области 
вычислительных средств разработка и внедрение в практику 
селекционных и генетических исследований новых методов анализа 
информации, является на сегодняшний день важной задачей [4, 5].  

Обнаружению уникального генотипа мешают: случайный характер 
расщепления; случайное распределение генотипов по микро-
экологическим нишам и случайные условия конкурентного 
существования генотипов; сложное взаимодействия генов в онтогенезе, 
признаков друг с другом и факторами среды в данных экологических 
условиях. Перечисленные обстоятельства приводят к необходимости 
параллельно изучению генетики признаков поднять проблему 
повышения эффективности отбора генотипов по фенотипам [6]. 

Процессы, обусловленные сложным взаимодействием ряда 
факторов, желательно изучать методами многомерного статистического 
анализа (факторный, кластерный, дискриминантный анализы и др.). 

Дискриминантный анализ изучает различия между объектами по 
нескольким переменным одновременно. Впервые он был применен в 
сфере банковской деятельности, а затем получил широкое 
распространение в бизнесе, маркетинге, медицине, селекции [7,8]. 
Задачи дискриминантного анализа можно разделить на три типа. Задача 
первого типа - располагая информацией о некотором числе объектов, 
признаки каждого из которых относятся к одной из двух или более 
групп, найти функцию, позволяющую поставить в соответствие новым 
объектам характерные для них группы. Второй тип задачи относится к 
ситуации, когда признаки принадлежности объекта к той или иной 
группе потеряны, и их нужно восстановить. Задачи третьего типа 
связаны с предсказанием будущих событий на основании имеющихся 
данных [9]. 

Таким образом, в задачу исследований входило: выявить различия 
между коллекционными сортообразцами с помощью дискриминантного 
анализа, используя набор признаков, а также определить, насколько 
хорошо эти признаки помогают провести дискриминацию этих 
сортообразцов и какие из них наиболее информативны. 

Методы исследований 
В качестве материала для исследований использовали 6 

сортообразцов льна масличного, которые высевали в коллекционном 
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питомнике в 2013-2014 гг. на селекционном поле РУП «Институт льна». 
Морфологический анализ признаков растений проводили в 
лабораторных условиях. Изучали следующие показатели: общая высота 
(ОВ) и техническая длина (ТД) растений, количество семян на растении 
(КСР), масса 1000 семян (М 1000), количество коробочек на растении 
(ККР), вес семян с одного растения (ВС) и компактность соцветия (КС). 

Дискриминантный анализ выполнялся в модуле Discriminant 
Analysis пакета программ Statistica 6,0 с предварительной оценкой 
нормальности распределения признаков. 

Целью анализа являлось изучение дискриминации между 6 
сортообразцами льна масличного, основываясь на семи измерениях. 

Дискриминантный анализ выполняли пошагово. В этом случае 
программа отбирает информативные переменные, дающие наиболее 
значащий вклад в дискриминацию между гибридными комбинациями; 
т.е. программа выбирает переменные с наибольшим значением F. На 5-м 
шаге дискриминантный анализ был завершен, и в результате было 
выделено 5 главных признаков (таблица 1). 

Таблица 1 
Итоги дискриминантного анализа (вклад признаков в общую 

дискриминацию) 

Признак Лямбда 
Уилкса 

Частная 
лямбда 
Уилкса 

F-
вклю- 
чить 

p-уро-
вень 

Толерант-
ность 
(мера 

избыточ-
ности 

признака) 

Множест. 
коррел. 

(R-
квадрат) 

Компактность 
соцветия 0,1175 0,5315 3,5256 0,0190 0,31870 0,68129 

Количество 
семян с 1 
растения 

0,1591 0,3923 6,1955 0,0013 0,00439 0,99560 

Количество 
коробочек с 1 
растения 

0,1118 0,5581 3,1666 0,0289 0,04784 0,95216 

Масса семян с 1 
растения 0,1450 0,4306 5,2897 0,0029 0,00344 0,99655 

Масса 1000 
семян 0,1417 0,4406 5,0792 0,0036 0,05862 0,94137 

 

Внешне, дискриминация между сортообразцами высоко значима 
(статистика Уилкса лямбда = 0,0624; F = 3,365; p<0,00001). Статистика 
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Уилкса лямбда показывает, что лишь признак «компактность соцветия» 
наиболее важен по значению вклада (68,1%). 

Остальные признаки сократимы с выделенным признаком на 94,1-
99,6% и их практический вклад в улучшение качества дискриминации 
незначителен, так как показатель множественной корреляции для них 
варьирует в пределах 0,941-0,996 [10]. 

Поэтому можно заключить, что на этой стадии исследования, 
признак «компактность соцветия» позволяет производить 
дискриминацию между изучаемыми образцами льна масличного. 

Для получения дальнейших результатов о природе дискриминации 
следует провести канонический анализ, чтобы увидеть, как пять 
переменных разделяют сортообразцы льна масличного. Вычислим 
действительную дискриминантную функцию, но сначала определим, 
являются ли дискриминантные функции статистически значимыми 
(таблица 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Корреляционная матрица взаимодействия признаков  
у сортообразцов льна масличного 

 
Первая строка таблицы содержит критерий значимости для всех 

функций. Таким образом, из пяти выделенных функций только две 
статистически значимы, а следовательно следует интерпретировать 
именно их. В таблице ниже приведены собственные значения (корни) 
для каждой дискриминантной функции и кумулятивная доля 
объясненной дисперсии, накопленной каждой функцией. 
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Таблица 2  
Значимость дискриминирующих функций 

Функции Собственное 
значение Канонич. R Лямбда 

Уилкса 
Хи-
квадрат p-уровень 

Ф1 2,320651 0,835975 0,062430 65,18230 0,000019 
Ф2 1,664136 0,790344 0,207307 36,97852 0,002112 
Ф3 0,407821 0,538221 0,552294 13,95135 0,124066 
Ф4 0,260286 0,454455 0,777531 5,91334 0,205714 
Ф5 0,020500 0,141733 0,979912 0,47688 0,489838 
 

Как видно, первая функция ответственна за 84% объясненной 
дисперсии, то есть, 84% всей дискриминирующей мощности 
объясняется этой функцией. Таким образом, ясно, что эта первая 
функция наиболее "важна". Чуть меньшим процентом (79%) 
объясняется функция 2. 

Очевидно, что первая дискриминантная функция отделяет главным 
образом сорт Илим от других сортов масличного льна. Каноническое 
среднее сорта Илим по признаку «компактность соцветия» очень сильно 
отличается от канонических средних других сортов. Вторая 
дискриминантная функция, по-видимому, предназначена для разделения 
главным образом сорта Пiвдена нiч и других сортов по признаку 
«Количество семян с одного растения» (таблица 3). 

Дискриминация остальных трех функций не настолько отчетлива, 
как это имеет место для первых двух канонических функций (корней). 

 
Таблица 3 

Средние канонических переменных 

Сортообразец 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 

Компактность 
соцветия 

Количество 
семян с 1 
растения 

Количество 
коробочек 

с 1 
растения 

Масса 
семян с 1 
растения 

Масса 
1000 
семян 

Илим 2,43081 -0,925134 0,31815 0,415833 0,023515 
Пiвдена нiч 0,73628 2,392598 -0,26391 0,018330 -0,056256 

Орфей -0,85029 -0,786389 0,15000 -0,105719 -0,256874 
Bison -0,35224 0,123071 0,77612 -0,688241 0,114594 
Sandra -1,95987 0,072570 0,09345 0,692997 0,098697 
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Выводы 
 Для подведения итогов заметим, что наиболее значимая и ясная 

дискриминация возможна для растений сорта Илим с использованием 
первой дискриминантной функции. Эта функция отмечена 
отрицательным коэффициентом по количеству семян с растения и 
положительными весами для компактности соцветия, количества 
коробочек с растения и массы семян. Для растений сорта Пiвдена нiч 
возможна дискриминация по функции 2.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 

Р.А. Ростовцев, М.М. Ковалев, Д.Г. Фадеев, А.В. Галкин 
ФГБНУ ВНИИМЛ 

 

Аннотация: Определены некоторые физиологические и физико-механические 
свойства растений льна-долгунца (длина стеблей, их диаметр, зона 
расположения и число семенных коробочек, усилие отрыва цветоножки 
стебля). Проведен комплексный анализ данных методами прикладной 
статистики. 
Ключевые слова: лен-долгунец, физико-механические свойства 

 

 Научно-обоснованное совершенствование и создание новых 
технических средств для механизации процессов в растениеводстве, и в 
частности в льноводстве, требует глубокого изучения растительных 
объектов. Применительно к льну-долгунцу изучение физико-механических 
свойств этой культуры нужно для получения данных, использующихся 
при расчетах параметров и режимов работы машин для возделывания и 
уборки. Эти свойства характеризуются совокупностью показателей, 
учитывающих строение растения, его сопротивление воздействующим на 
него нагрузкам, поведение при различных деформациях и разрушении, 
содержание влаги, трение о рабочие поверхности и др. 
 Изучением свойств стеблей льна занимались многие ученые, в 
результате чего были изучены многие физико-механические и 
технологические свойства растений льна /1,2/, в том числе их 
статистические характеристики, а также определены разрывные усилия 
в различных частях стебля и усилие отрыва цветоножки. Однако, в этих 
работах не был определен показатель, имеющий большое практическое 
значение – наиболее слабое на разрыв место стебля с определением 
разрывного усилия. Кроме того, необходим более глубокий 
статистический анализ полученных результатов. 
 Для определения характеристик растений льна на опытном поле 
ФГБНУ ВНИИМЗ отбирались стебли, которые являлись объектами 
исследования. Исходный материал имел следующую характеристику: 
сорт льна-долгунца – Алексим; фаза спелости льна-долгунца – ранняя 
желтая; влажность стеблей – 65,3%; влажность семенных коробочек  
32,3%; густота стеблестоя  1720 шт/м2. 
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У отобранных стеблей замерялись следующие показатели: общая 
длина стеблей; зона расположения семенных коробочек на стебле; 
диаметр стеблей; число семенных коробочек на стебле; наиболее слабое 
на разрыв место стебля с определением разрывного усилия. Эти же 
показатели измерялись у стеблей после их семидневной вылежки на 
льнище. Было произведено по пятьдесят замеров в каждом из вариантов. 

Общая длина стеблей и зона расположения семенных коробочек 
на стебле измерялись при помощи рулетки 1,5м ГОСТ 7502. Диаметр 
стеблей замерялся на 1/3 высоты стебля при помощи микрометра МК. 
Число семенных коробочек определяли непосредственным их 
пересчитыванием, причем чахлые плохо сформированные коробочки в 
расчет не принимались. Наиболее слабое на разрыв место стебля с 
определением разрывного усилия определяли при помощи разрывной 
машины РМ-30-1. 
Ее общий вид и принципиальная схема представлены на рисунке 1. 

Данная разрывная машина состоит из электродвигателя 1, 
нижнего зажима 2, указателя шкалы нагрузок 3, указателя шкалы 
удлинения 4, шкалы удлинения 5, зубчатого колеса 6, цепочки 7, рейки 
8, верхнего зажима 9, кнопки микровыключателя 10, собачки 11, 
зубчатого сектора 12, шкалы нагрузок 13, маятника силоизмерителя 14, 
тяги рейки 15, штанги нижнего зажима 16; винта 17, гайки 18 и 
редуктора 19. 
Машина выполняет функции нагружения испытываемого образца и 
силоизмерения. 
Максимально возможное расстояние между зажимами 2 и 9 составляет 
400 мм. Из исследований /2/ известно, что верхушечная часть стебля 
имеет наименьшее сопротивление действию разрывного усилия. 
Поэтому перед экспериментом по определению наиболее слабого на 
разрыв места стебля, его комлевая часть удалялась, а растяжению 
подвергалась верхушечная часть длиной 400 мм, исходя из технических 
возможностей машины РМ-30-1. 
В эксперименте исследуемый участок стебля помещался между 
пластинами нижнего 2 и верхнего 9 зажимов разрывной машины. Затем 
к держателям зажимов 2 и 9 прикладывали силу Р, значение которой, 
соответствующее моменту разрыва стебля, фиксировалась по шкале 
нагрузок 13. При проведении опытов концы стебля закрепляли в 
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зажимах машины таким образом, чтобы зажатие их было надежным, но 
без существенных повреждений концов участка растения. 
 

 
                                   а                                                      б 
Рис. 1. − Общий вид (а) и принципиальная схема (б) разрывной машины 

РМ-30-1 
       В результате экспериментов были получены данные (рис. 2), 
представляющие собой парные выборки измерений физиологических и 
физико-механических свойств стеблей. Размер каждой из выборок 
составил 50 измерений. 
 Опытным путем установлено, что наиболее слабым на разрыв при 
растяжении стеблей является место перехода стебля в цветоножку. При 
отсутствии повреждений на стебле разрыв в 98% случаев происходил 
именно в этом месте. 
 Полученные данные были обработаны с помощью компьютерной 
программы STADIA-7.0 /3/. В ходе обработки опытных данных 
проводили следующие операции. 
 Для выбора методов анализа полученных выборок необходимо 
установить, по какому закону и как они распределены. Для этого 
построили гистограммы распределения каждой выборки и провели тест 
на нормальность по трем критериям: Колмогорова, омега-квадрат и хи-
квадрат /3/. Полученные гистограммы свидетельствуют, что ни одна из 
парных выборок не соответствует функции вероятности нормального  
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Рис. 2. – Физиологические и физико-механические характеристики 

стеблей льна-долгунца 
а – свежевытеребленные стебли; 
б – стебли семидневной вылежки 
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распределения. Кроме того, все распределения за исключением выборок 
с замерами общей длины стеблей и усилий отрыва цветоножки 
существенно несимметричны, поскольку левая граница ограничена 
пределом физиологических особенностей стеблей. 
 Несоответствие выборок нормальному закону распределения 
показали и проведенные тесты нормальности. Все критерии 
(Колмогорова, омега-квадрат и хи-квадрат) практически со 
стопроцентной значимостью показали отрицательный результат. Отсюда 
следует, что применение многих параметрических методов анализа для 
полученных данных неприемлемо. 
 Далее провели проверку каждой выборки на однородность /3/ с 
целью определения насколько эти данные можно считать выборкой из 
одного распределения и нет ли среди них явных группировок. 
Присутствие группировок свидетельствует о том, что данные 
разнородны и отражают совершенно различные действующие факторы, 
которые следовало бы анализировать отдельно. 
 Из анализа гистограмм стало очевидно, что практически во всех 
выборках данные существенно неоднородны: есть явные группировки 
отдельных значений в правой части. Это данные, имеющие более 
высокие значения показателей длины стебля, его диаметра, зоны 
расположения семенных коробочек, их числа и усилий отрыва 
цветоножки. Судя по всему, отдельные стебли во время своего роста 
находились в иных условиях, нежели другие, например, имели большее 
жизненное пространство, произрастали на более плодородных участках 
и т.п. Это отразилось на их физиологических и физико-механических 
показателях. Поэтому рекомендуется отличающиеся показатели 
выделить из выборок и анализировать отдельно или совсем исключить. 
Для выявления этих показателей над данными каждой выборки 
выполнили преобразование нормировки (стандартизации). В результате 
этого получили шкалы стандартных отклонений, показывающие 
насколько наблюдаемые различия статистически вероятны. Их анализ 
показывает, что некоторые значения сильно отличаются как по знаку, 
так и по абсолютной величине от остальных. Поэтому из парных 
выборок были удалены строки, где какая-либо из величин превосходила 
два стандартных отклонения, считая их выбросами /3/, которые 
подчиняются другим закономерностям, вследствие действия 
чужеродных факторов или же представляющие ошибки измерений. 
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 Далее проводилось сравнение выборок, содержащих данные одной 
и той же переменной, замеренной у стеблей до и после вылежки. 
Сравнения проводили по четырем непараметрическим критериям: 
различия сдвига (положение), различия масштаба (рассеяния), 
интегральных различий (Колмогорова-Смирнова) и хи-квадрат /3/. Эти 
критерии отличаются своим назначением (чувствительностью). 
 Критерий различия сдвига выявляет различие в средних значениях 
и проверяет гипотезы: об отсутствии различий во взаимном положении 
(медианах) двух совокупностей; сдвиг выборок друг относительно друга 
на определенную величину; медиана одной анализируемой выборки 
равна определенному значению. 
Критерий различия масштаба проверяет гипотезы: об отсутствии 
различия в масштабах двух выборок; отношение масштабов выборок 
равно заданной величине. 
 Критерии Колмогорова-Смирнова и хи-квадрат выявляют 
интегральные различия выборок, только первый из них предназначен 
для обнаружения всех возможных отклонений от гипотезы об 
идентичности двух совокупностей, второй оценивает различие двух 
выборок по форме распределения их значений, представленных в виде 
гистограмм. 
 Анализ результатов проверки показывает, что большинство 
критериев не выявляют различий в выборках. Исключение составляет 
критерий хи-квадрат, который выявил различия по всем переменным 
кроме переменной длины стеблей. Кроме того, критерий масштаба 
выявил различия совокупностей, характеризующих диаметр стеблей 
свежевытеребленных и после семидневной вылежки, а критерий 
Колмогорова-Смирнова выявил различия в выборках, характеризующих 
число семенных коробочек на стебле до и после вылежки. 
 Полученные результаты объясняются тем, что вылежка никак не 
влияет на длину стеблей. В небольшой степени она может повлиять на 
их диаметр, вследствие разрушения древесины, и число семенных 
коробочек на стебле, которые в процессе вылежки высыхают и могут 
отделиться от него нередко вместе с цветоножкой, что в свою очередь 
влияет на зону расположения коробочек. Также вылежка незначительно 
влияет на усилие отрыва цветоножки, так как волокно при этом 
практически не теряет своей прочности, а разрушение древесины 
цветоножки происходит очень медленно. 
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 Для более достоверного влияния срока вылежки стеблей на усилие 
отрыва цветоножки от стебля был проведен однофакторный 
непараметрический дисперсионный анализ, в результате которого критерий 
Краскала-Уоллиса /3/ показал отсутствие влияния фактора на отклик. 
 Руководствуясь данными, полученными при сравнении выборок и 
дисперсионном анализе, было решено попарно объединить выборки, 
характеризующие физиологические и физико-механические свойства 
стеблей свежевытеребленных и после семидневной вылежки. 
 После объединения выборок было проведено исследование 
взаимосвязанности между характеристиками стеблей (общей длиной, 
диаметром, зоной расположения коробочек, их числом и усилием 
отрыва цветоножки). Исследование проводилось, как для объединенной 
выборки, так и по отдельности для каждой из выборок, полученных при 
замере характеристик стеблей до и после вылежки. Анализ проводился 
методами ранговой корреляции, с помощью коэффициентов 
конкордации Кенделла и ранговой корреляции Спирмена /3/. В 
результате установлено, что между всеми характеристиками стебля 
присутствует корреляционная зависимость. Наиболее сильно она 
выражена между следующими показателями: число коробочек на стебле 
и зона их расположения (коэффициент корреляции для обобщенной 
выборки 0,823); число коробочек и диаметр стебля (коэффициент 
корреляции 0,701); усилие отрыва цветоножки и диаметр стебля, число 
коробочек на стебле, а также зона их расположения на стебле 
(коэффициенты корреляции 0,68 0,675 и 0,627, соответственно). 
Кроме этого, проведенное исследование показало, что объединение 
выборок принципиально не повлияло на результаты. 
 Для использования в расчетах данных, характеризующих усилие 
отрыва цветоножки от стебля, были вычислены общеупотребительные 
выборочные характеристики этого показателя, полученные при опытах 
на стеблях льна свежевытеребленных и семидневной вылежки. Эти 
характеристики приведены в виде описательной статистики /3/ в таблице 
(единица измерения усилия – ньютон).  

Результаты данных исследований могут быть использованы при 
проектировании и расчете рабочих органов льноуборочных машин, 
например очесывающих аппаратов. 
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Таблица 
Описательная статистика - усилие отрыва цветоножки от стебля 
Размер Диапазон Среднее Ошибка Дисперс Ст.откл Сумма 

100 1,96-95,2 31,9 1,61 259 16,1 3190 

Медиана Квартили Дов. инт. 
средн. 

Дов. инт. 
дисп Ош.ст.откл. 

26,5 22,6-40 3,15 196-352 4,29 
Асимметрия Значимость Эксцесс Значимость 

1,61 6,4∙10-12 6,21 0 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ СТЕБЛЯ 
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ОТ ЕГО ДИАМЕТРА 

М.М. Ковалев, А.В. Галкин, Д.Г. Фадеев, С.В. Просолов 
ФГБНУ ВНИИМЛ, Министерство сельского хозяйства Тверской обл. 

 
Аннотация: Получена зависимость толщины стенки стебля от его 
диаметра для современных сортов льна-долгунца селекции ВНИИ льна. 
Установлено, что сорт мало влияет на толщину стенки стебля. 
Ключевые слова: стебли льна-долгунца, диаметр, поперечное сечение, 
толщина стенки, зависимость. 

 

Разработка инновационных технических средств для механизации 
процессов в льноводстве тесно связана со свойствами льна-долгунца. 

Физико-механические и технологические свойства характе-
ризуются совокупностью показателей, учитывающих строение растения, 
его сопротивление воздействующим на него нагрузкам, поведение его 
при различных деформациях и разрушении, содержание влаги, трение о 
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рабочие поверхности и др. Поэтому научно-обоснованная модернизация 
существующих и создание новых средств механизации для льноводства 
требует глубокого и полного изучения этих свойств льна-долгунца для 
получения данных, необходимых при проведении расчетов параметров и 
режимов работы машин и оборудования. 

Например, при зажиме стеблей льна в теребильно-
транспортирующих, транспортирующе-зажимных и очесывающих 
устройствах стебли подвергаются деформациям: поперечному сжатию, 
растяжению и изгибу, изучением которых занимались многие 
исследователи. 

Исследованием физико-механических свойств стеблей при 
растяжении занимались Н.М. Чиликин, И.В. Крагельский, Г.А. Хайлис, 
Н.Н. Быков, М.М. Ибрагим, М.М. Ковалев, А.В. Галкин, С.В. Просолов. 

Сопротивление стеблей льна излому изучали А.В. Писарчик, Г.А. 
Хайлис, А.А. Барцева, Ю.Г. Морозов, Н.Н. Быков, М.М. Ковалев, А.В. 
Галкин, В.И. Дмитриев. 

Сжатие и определение упругих свойств массы стеблей изучали 
Г.А. Хайлис, Б.П. Можаров, Г.А. Аверьянова, В.С. Брик, П.Ф. 
Прибытков, В.Е. Логинов, П.А. Сторц, А.В. Писарчик. Они определили 
сопротивление стеблей сжатию, расположенных в один ряд. Н.Н. 
Быковым рассмотрено поперечное сжатие слоя стеблей.  

Г.А. Аверьяновой дополнительно исследовано двухосное сжатие 
одиночного стебля. О.Е. Ужегова установила закономерности изменения 
относительных деформаций стеблей льна разной влажности при их 
сжатии от времени [1]. 

И.В. Крагельским и М.К. Первовым [2] была установлена 
зависимость усилий разрыва стеблей от их диаметра и спелости льна-
долгунца. Ими определены разрушающие напряжения и модуль 
пропорциональности при растяжении, которые определялись 
применительно к «геометрическому» (сплошное сечение круглого 
стебля) и «физическому» (плотная масса стебля) сечению стебля. 

Ввиду того, что разрушающее напряжение и модуль 
пропорциональности ими были получены по «геометрическому» и 
«физическому» сечению, значительно отличающимися от 
«фактического», необходимо было уточнение этих показателей с 
расчетом по фактическому поперечному сечению стебля. Впервые такие 
исследования были выполнены Н.Н. Быковым [3]. 
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В поперечном разрезе стебель имеет кольцеобразное сечение 
круглой или слегка овальной формы (рис. 1), имеющее несколько 
концентричных слоев из различных по строению и прочности клеток в 
каждом слое.  

К ним относятся: эпидермис – тонкая, плотная кожица; коровая 
паренхима – соединительная ткань, среди которой залегают 
волокнистые пучки луба – наиболее ценная и прочная часть стебля; 
затем идет тонкий слой камбия – производящей ткани и слой древесины, 
состоящей из клеток с утолщенными стенками. Внутри стебля находится 
сердцевина, клетки которой у созревших стеблей разрушаются, образуя 
полость. 

 

 
Рис. 1. Поперечный разрез стебля льна-долгунца 

 
Прочность стебля с учетом прочности составляющих его 

компонентов и их количественного соотношения определить трудно. 
Для расчетов достаточно знать фактическое сечение стебля с учетом его 
пустотелости, а напряжения условно считать равномерно 
распределенными по всему сечению. 

Фактическое поперечное сечение стеблей льна-долгунца сортов И-
7 и Л-1120 было определено Н.Н. Быковым [3]. Им установлено также, 
что с увеличением диаметра dC стебля толщина δС его стенки возрастает. 
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Целью данного исследования явилось определение зависимости 
толщины стенки стебля на примере современных сортов льна-долгунца 
«Ленок» и «Тверской» селекции ВНИИ льна от его диаметра. 

Для эксперимента лен вручную вытеребливали на опытном поле 
ФГБНУ ВНИИМЗ и доставляли в лабораторию льноуборочных машин 
ФГБНУ ВНИИМЛ. Влажность стеблей составляла 58…62%, а их 
диаметр был 0,8…2,5 мм. В опытах замер диаметра стеблей 
производился линейкой на 1/3 его длины от корневой шейки. Затем без 
деформации производился поперечный разрез стебля, после чего 
микрометром МК замерялась толщина его стенки. 

В результате замеров получено 123 расчетных значений толщины 
стенки стебля от его диаметра, позволившие установить изменение 
толщины стенки стебля от его диаметра (рис. 2). 

Полученные данные подвергались математической обработке с 
применением методов корреляционного и регрессионного анализов [4]. 

Корреляционным анализом установлено, что между толщиной 
стенки δС стебля и его диаметром dС существует сильная связь 
(коэффициент корреляции r = 0,896). На рис. 2 показана и линия тренда, 
относительно которой группируются точки изучаемого параметра, 
характеризующие общее поведение зависимости при изменении 
диаметра стебля, значение множественного коэффициента корреляции R 
= 0,915 и коэффициента детерминации R2 = 0,838, действительные для 
условий эксперимента. 

 Установлено, что с увеличением диаметра dС стебля толщина δС 
его стенки возрастает в соответствии со степенной регрессионной 
моделью: 

,5920506,0173,0 CС d . 
В пределах наиболее часто встречающихся диаметров стебля от 0,8 

до 2,2 мм эта зависимость имеет вид: CС d 25,0 . 
Фактическое поперечное сечение стебля при этом будет 

2589,0 CС dF  . 
Выводы 

Получена зависимость толщины стенки стебля от его диаметра в 
период уборки для современных сортов льна-долгунца. Установлено, 
что сорт льна-долгунца мало влияет на толщину стенки стебля. В 
зависимости от содержания волокна происходит лишь 
перераспределение толщины слоев в стебле, составляющих его 
поперечное сечение. 
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Рис. 2. Корреляционное поле толщины стенки δС стеблей льна-долгунца 

и линия тренда её значений от диаметра dС. 
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Аннотация: В статье обобщены физические свойства семян льна и строение 
семени в продольном и поперечном разрезе, рекомендации об использовании 
семян льна. 
Ключевые слова: семя льна-долгунца, физические свойства, строение семени. 

 

 Лен является одним из древнейших культурных растений, с 
которым человек не расстается уже много тысяч лет. Это уникальное 
растение, области его применения широки и многогранны. 
 Исторически сложилось два направления использования льна на 
волокно (лен-долгунец) и на масло, как техническое, так и пищевое (лен 
масличный). Кроме ценного волокна лен дает еще один важнейший для 
человека продукт - семена. Семена льна содержат до 45% масла и 23% 
белка. Семена льна служат как для воспроизводства этого растения, так 
и для извлечения из них масла. До конца 19 века льняное масло широко 
использовалось в питании в России, пока его не заменило подсолнечное, 
как более устойчивое к окислению. В настоящее время льняное масло 
используется на технические цели (1,4,5,6). 
 Согласно современной ботанической систематике лен культурный 
относится к семейству льновых (Linaceae), включающих более 200 
видов рода Linum однолетних и многолетних растений. Для 
практических целей используется преимущественно вид – лен 
культурный, или посевной, Linum usitatissimum, который подразделяется 
на 5 подвидов: лен-долгунец, межеумок, кудряш, крупносемянный и 
полуозимый (стелющийся) (2,4). 
 В настоящее время для промышленной переработки лен 
выращивается в основном двух видов: лен-долгунец, идущий на волокно 
и лен-кудряш – масличная культура. 
 Окраска семян льна обычно коричневая с различными оттенками 
от желто-коричневого до коричневато - оливкового. Поверхность 
здоровых семян блестящая и очень гладкая. Форма льняного семени 
яйцевидная, на узком заостренном конце семени находится зародыш. 
Размеры семян определяются сортом, условиями выращивания и 
степенью зрелости. Толщина семени колеблется в интервале 1,15 -0,60 
мм; длина 3,7 – 5,75 мм; ширина 1,8 – 3,2 мм. В связи с этим масса 1000 
семян тоже варьирует: 3,0 -13,0 грамм и относится к средней группе по 
величине абсолютной массы семян (3). Относительная плотность семян 
связана с химическим составом, влажностью и плотностью тканей 
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семян. Влияние химического состава на относительную плотность семян 
объясняется различием в относительной плотности составляющих семян 
веществ. Большое значение для величины относительной плотности 
семян имеет воздух, содержащийся в их тканях (1,5,6). 
 Относительная плотность семян и плодов большинства масличных 
растений, особенно высокомасличных, меньше 1. Эти семена включены в 
первую группу. Это объясняется преимущественным содержанием в них 
липидов со средней относительной плотностью 0.92 и особенностью 
анатомического строения, связанными с микропористостью их тканей (2). 
 Вторую группу составляют семена, у которых относительная 
плотность больше 1. Семена льна относятся ко второй группе, и их 
относительная плотность составляет 1.16 (2) 
 Так же к физическим свойствам семян можно отнести и 
аэродинамические свойства семян. В зависимости от формы, 
абсолютной массы, относительной плотности масличных семян 
меняются их аэродинамические свойства. При движении воздуха через 
слой масличных семян состояние семян определяется скоростью 
воздуха. При небольших скоростях семена неподвижны – воздух 
фильтруется через слой семян. Увеличение скорости воздуха приводит к 
тому, что семена, оставаясь в слое, начинают перемещаться 
относительно друг друга, объем слоя увеличивается (3). 
 Такой слой называется кипящим или псевдоожиженым. В кипящем 
слое каждое семя испытывает воздействие воздушного потока, равное 
его весу, поэтому находится в некотором среднем положении. Скорость 
воздуха, при которой семена находятся во взвешенном состоянии, 
называется критической скоростью или скоростью витания (2). 
 Величины этих скоростей зависят от парусности семян. 
Парусность представляет собой отношении площади проекции 
наибольшего сечения сечения семян на плоскость, перпендикулярную 
воздушному потоку к массе семени. Критическая скорость семян льна 
составляет 3,3 - 6,0 м/с, а коэффициент парусности 0,41 м-1.  

Семена волокнистого льна (долгунца) по величине и весу меньше 
аналогичных параметров семян масличного льна. Льняное семя состоит 
из трех частей: снаружи семенная оболочка, за ней в виде тонкого слоя 
слабо развитая питающая ткань – эндосперм, далее ядро – зародыш, 
состоящий из двух крепких мясистых семядолей и коротенького 
корешка. Зародыш и эндосперм содержат масло и белок, а оболочка - 
слизь. На рисунке 1 показано льняное семя в разрезе. 
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Рис. 1. Поперечный и продольный разрез льняного семени (Linum usitatissimum 

semina): 
I — общий вид; II — продольный разрез: 1 — оболочка, 2 — эндосперм, 3 — 

семядоля, 4 — корешок; III — поперечные срезы семян через зародыш. 
 

 Снаружи семя покрыто тонкой оболочкой, состоящей из шести 
слоев: кутикулы и эпидермиса, составляющих кожицу, клетки которой 
способны набухать и ослизняться при намачивании водой; слоя клеток 
воздухоносной паренхимы; слоя каменистых клеток, обеспечивающих 
прочность оболочки; второго слоя клеток паренхимы; пигментного слоя, 
придающего коричневую окраску семени. На рисунке 2 показано 
строение покровных тканей семени.  

Под оболочкой семени расположен эндосперм — слой клеток, 
богатый белком и жиром (2). За счет эндосперма происходит питание 
зародыша во время его роста. В самой внутренней части семени 
находится зародыш, который состоит из короткого корешка, двух 
семядольных листочков и расположенной между ними небольшой 
почечки. В спелом семени льна эндосперм и зародыш развиты 
сравнительно равномерно. При этом величина зародыша и степень его 
дифференциации, являющиеся признаками высокой организации 
зародыша, определяют уровень усовершенствования льняного семени. 
Намеченное на ближайшие годы значительное увеличение производства 
растительных масел и белковых продуктов, получаемых из масличных 
семян, обуславливает необходимость дальнейшего совершенствования 
способов технологической переработки.. 
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Рис.2. Строение покровных тканей семени: 

1 -  кутинизированный слой, 2 – кожица (слизистый эпидермис), 3 – 
толстостенная паренхима, 4 – волокнистый слой, 5 поперечные клетки, 6 – 

пигментный слой, 7 – эндосперм 
 

 Применение в современной масложировой промышленности 
технологических установок и оборудования требует глубокого научного 
обоснования выбранных режимов переработки применительно к 
специфическим особенностям различного растительного масличного 
сырья. 
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Аннотация:  проведено комплексное исследование методами прикладной 
статистики влияния типа почвы на коэффициенты трения стеблей льна 
различной влажности, диаметра и положения к направлению движения. 
Ключевые слова: стебли льна, коэффициент трения, почва. 

 

 Научно-обоснованное совершенствование и создание новых 
технических средств для механизации технологических процессов в 
растениеводстве, и непосредственно в льноводстве, требует глубокого 
изучения растительных объектов. 
 Применительно ко льну-долгунцу необходимость такого подхода 
диктуется дополнительно его высокой чувствительностью к 
механическим  воздействиям и легкой повреждаемостью при 
взаимодействии с рабочими органами льноуборочных и других 
сопутствующих машин. Поэтому разработка новых технических средств 
с рациональными параметрами для механизации технологических 
процессов в льноводстве тесно связана со свойствами льна-долгунца. 
Эти свойства характеризуются совокупностью показателей, 
учитывающих строение растения, его сопротивление воздействующим 
на него нагрузкам, поведение его при различных деформациях и 
разрушении, содержание влаги, трение о рабочие поверхности и др. В 
частности, при работе подбирающих аппаратов имеет место скольжение 
поднимаемой ленты по поверхности почвы, которое обусловлено 
кинематическим режимом работы подбирающего аппарата и 
характеризуется трением стеблей о почву. 
 Поэтому, особо важными показателями льна-долгунца в период 
уборки применительно к работе подбирающих аппаратов, являются 
коэффициенты трения стеблей по различным поверхностям и 
материалам. Такие показатели ранее частично определялись [1]. 
 Ниже приводятся более полные результаты работ по определению 
влияния агрофона поля на коэффициент трения стеблей льна. 
 Определение коэффициента трения проводили методом 
«наклонной плоскости», на изготовленном приборе (рис. 1), который по 
классификации И.В. Крагельского относится к первой группе приборов, 



130 
 

характеризующихся поступательным перемещением образцов [2]. 
Прибор имеет основание 1, на котором смонтирована наклонная 

плоскость 2 с возможностью изменения угла наклона к горизонту и 
механизм подъема 3. Для измерения угла наклона плоскости к горизонту 
использовался угломер 4. Основание прибора устанавливалось на 
регулируемых опорах 5. 
 

 
а                                                                                    
 

 
 
 
 

                                

Рис. 1. Схема (а)  и общий вид (б) прибора для определения 
коэффициентов трения стеблей льна о поверхность поля:1 – основание; 
2 – наклонная плоскость; 3 – механизм подъема; 4 – угломер; 5 – 
регулируемая опора; 6 – стебли льна 
 

При проведении исследований, основание 1 устанавливали 
горизонтально по уровню с помощью регулируемых опор 5. На 
наклонную плоскость 2, представляющую собой коробку с 
исследуемыми образцами, взятыми на поле с различными агрофонами, 
укладывали стебли льна 6. После этого наклонную плоскость 2 с 
помощью подъёмного механизма 3 плавно поднимали вверх до момента 
начала скольжения стеблей по исследуемому образцу. Затем её плавно 
опускали вниз до остановки растений. Зафиксированный при этом с 
помощью угломера 4 угол являлся углом трения, значение которого 
заносили в журнал. Коэффициент трения f растения определяли как 
тангенс угла трения. 

В качестве объекта исследования использовали стебли льна 
различной влажности, свежеубранные и сравнительно сухие, и 
диаметра, 0,8…1,2 и 2,5…2,8 мм. Коэффициенты трения определяли на 
разных агрофонах (чистая почва и засоренная растительными 
остатками) в зависимости от угла  наклона стеблей к направлению 
движения (рис.1).  
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Повторность опытов – семикратная. Результаты опытов приведены 
на рис. 2. 

Полученные в результате опытов данные были обработаны с 
помощью компьютерной программы STADIA-6.5 3.  

 

 
При обработке опытных данных проводили следующие операции. 
С целью установления однородности полученных значений была 

выполнена нормировка опытных данных, состоящая в вычислении 
стандартного отклонения от их среднего значения и в пересчете данных 
в этой шкале. В результате такого преобразования была получена шкала 
стандартных отклонений, где некоторые значения коэффициентов 
трения несколько выделялись как по знаку, так и по абсолютной 
величине от остальных (интервал значений был от -1,83 до 1,34). Но эти 
значения не превышали двух стандартных отклонений, поэтому их 
можно считать принадлежащими одной общей совокупности 3. 
Далее была произведена проверка на подчинение опытных данных 
нормальному закону распределения для выяснения применимости к ним 
параметрических методов исследования. Проверка производилась по 
трем критериям – Колмогорова, омега-квадрат и хи-квадрат. В 
результате этого было установлено, что данные не подчиняются 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента трения стеблей льна о поверхность 
поля от угла их расположения к направлению движения на разных 

агрофонах, влажности и диаметре стеблей (номера прямых указаны в 
таблице). 
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нормальному закону распределения и носят случайный характер, 
поэтому многие параметрические методы анализа проводили с 
определенной осторожностью и дополнительным контролем. 

 
                       а                                        б                                         в 

Рис.3. Гистограммы значений коэффициента трения стеблей 
льна: а – общая выборка, б – засоренная почва, в – чистая почва 

Группировка данных по факторам в различных сочетаниях: агрофон 
поля, на котором проводились опыты (засоренная – чистая почвы), 
влажность стеблей (свежеубранные – сравнительно сухие) и диаметр 
стеблей (0,8…1,2  2,5…2,8 мм), также не принесла желаемого 
результата. Ни одна из групп не имела нормального закона 
распределения. Однако после вычисления средних значений по 
повторностям проведенных опытов, было установлено, что все средние 
значения также не подчинялись нормальному закону (рис.3, а), но после 
разделения их на группы по типу почв, они соответствовали такому 
закону распределения (рис.3, б, в).  

Отсюда был сделан предварительный вывод о том, что агрофон 
поля оказывает существенное влияние на величину коэффициента 
трения стеблей льна о поверхность почвы. 

С учетом вышеизложенного, было решено анализировать лишь 
средние значения полученных величин коэффициентов трения. Влияние 
агрофона поля на коэффициент трения определялось с помощью 
непараметрического однофакторного дисперсионного анализа, а 
влияние влажности и диаметра стеблей  с помощью параметрического 
двухфакторного дисперсионного анализа. Кроме того, после 
определения силы влияния выше указанных факторов, было решено 
провести более детальный анализ данных с помощью регрессионного 
анализа и построить модели, определяющие зависимость коэффициента 
трения от угла расположения растений к направлению их движения. 
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В результате проведенного непараметрического однофакторного 
дисперсионного анализа, критерий Крускала-Уоллиса 3 показал 
влияние агрофона поля на коэффициент трения практически со 
стопроцентным уровнем значимости. Этого следовало ожидать, так как 
засоренная почва не имеет ровной поверхности, вследствие чего стебли 
контактируют с ней не по всей длине, соответственно уменьшается 
фактическая площадь контакта, а, следовательно, и коэффициент трения. 
Кроме этого, в этом случае на величину коэффициента трения 
существенное влияние оказывает и то, что стебли контактируют не 
только с почвой, а и с растительными остатками, находящимися в 
засоренной почве и имеющими меньший коэффициент трения, чем 
почва 4. 

После разделения средних значений коэффициентов трения по 
двум группам, характеризующимся различными типами почв, в каждой 
группе были проведены параметрические двухфакторные 
дисперсионные анализы. В качестве первого фактора был взят диаметр 
стеблей (0,8…1,2 и 2,5…2,8 мм), а в качестве второго – влажность 
(свежеубранные и сравнительно сухие). При дисперсионном анализе для 
каждого агрофона поля строились по две модели: с фиксированными и 
случайными эффектами. 

Для модели с фиксированными эффектами при засоренной почве 
не обнаружено значимых эффектов факторов (первый фактор – 
значимость 35%, второй – 91%). Для модели со случайными эффектами 
оба фактора оказались значимыми (значимость обоих факторов 99%). 
Взаимодействие этих факторов оказалось незначимым (значимость 1%).  

При чистой почве модель с фиксированными эффектами показала 
значимость первого фактора – диаметра стеблей (значимость 97%). А 
модель со случайными эффектами показала, что оба фактора значимы 
(значимость 99%). Взаимодействие факторов, как и в первом случае, 
оказалось незначимым (значимость 2%). Необходимо отметить, что ни в 
одном из анализируемых случаев сила влияния указанных факторов не 
превышала 25%. 

С увеличением диаметра и влажности стеблей увеличивался и 
коэффициент трения. Это объясняется тем, что с увеличением диаметра 
стебля увеличивается его фактическая площадь контакта с 
поверхностью трения и, как следствие, увеличивается коэффициент 
трения. Возрастание же коэффициента трения с ростом влажности 



134 
 

объясняется образованием водных менисков вокруг пятен контакта, в 
результате чего наблюдается явление капиллярной контрактации, 
которое и обуславливает величину коэффициента трения. Увеличение 
влажности стебля ведет к образованию большего количества водных 
менисков на площади контакта, в результате растет и коэффициент 
трения. Такое явление наблюдалось при трении стеблей льна со 
стальной поверхностью 5. Но при трении стеблей льна со стальной 
поверхностью явление капиллярной контрактации оказывало решающее 
значение на коэффициент трения, так как сталь и другие 
конструкционные материалы обладают сравнительно однородной 
структурой с правильными геометрическими формами. В нашем случае 
почва не является однородной массой и состоит из твердых, жидких и 
газообразных частиц перемешанных между собой. В почве и на ее 
поверхности содержатся растительные остатки и живые организмы 
растительного и животного происхождения. Вследствие этого при 
контакте стеблей с такой почвой определяющее значение коэффициента 
трения зависит от агрофона поля. 

При исследовании влияния угла наклона стеблей льна к 
направлению их движения на коэффициент трения были получены 
адекватные эксперименту линейные регрессионные модели, отвечающие 
зависимости  21 ааf , показанные на рис. 2 и в таблице 1. 

 
Таблица1 

Значения коэффициентов регрессии 

Агрофон 
поля 

Состояние 
растений 

Диаметр 
стеблей, 

мм 

Значения 
коэффициентов в 

уравнениях регрессии 

Номер 
прямой 
на рис.2 

а1 а2 

Засоренная 
почва 

свежеубранные 
0,8…1,2 0,721 3,9310-3 1 
2,5…2,8 0,761 3,9310-3 2 

сравнительно 
сухие 

0,8…1,2 0,664 3,410-3 3 
2,5…2,8 0,704 3,7310-3 4 

Чистая почва 
свежеубранные 

0,8…1,2 0,906 3,2710-3 5 
2,5…2,8 0,95 3,3310-3 6 

сравнительно 
сухие 

0,8…1,2 0,864 3,0310-3 7 
2,5…2,8 0,899 2,410-3 8 

 



135 
 

Эксперимент показал, что с увеличением угла расположения 
стеблей к направлению их движения коэффициент трения падает. Это 
объясняется тем, что при повороте стебля, силы, действующие на него 
со стороны поверхности поля, становятся направленными не 
перпендикулярно к его длине, а разлагаются на нормальную и 
касательную составляющие, что значительно снижает сопротивление 
перемещению стеблей. 

 
Выводы 

 Результаты эксперимента показали, что агрофон поля оказывает 
решающую роль на значения коэффициентов трения стеблей льна, что 
подтверждается также группировкой прямых именно в зависимости от 
этого фактора. 
 Полученные в результате опытов данные могут быть использованы 
при расчете и проектировании льноуборочных машин, в частности 
подбирающих и других аналогичных устройств. 
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УДК 947.6 
ПРОВЕРКА ПРИЦЕПНОЙ ПРЯМОТОЧНОЙ ТЕРЕБИЛКИ ЛЬНА 

ТЛП-1,5К В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Н.А.Смирнов, В.Н.Соколов, С.В. Смирнов, Е.В.Меркурьев  

ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 
 

Аннотация: В настоящее время большинство посевов льна в России убирают 
комбайновым способом, но высокое качество тресты, а соответственно 
длинного волокна этим способом не получить. Для перелома ситуации 
необходимо переходить на двухфазную (раздельную) уборку льна. Для 
реализации первой фазы уборки - теребления льна, в Костромской ГСХА 
разработана и изготовлена прицепная прямо-точная теребилка с 
усовершенствованным теребильным аппаратом с попарно сходящимися 
ленточно-дисковыми ручьями. После успешных испытаний машины на полях 
Костромской области были изготовлены еще две теребилки для крестьянско-
фермерского хозяйства Слесарева Ю.А. Омской области, где они успешно 
используются. 
Ключевые слова: лен, технология, уборка, теребилка, теребильный аппарат, 
машина. 

 
В настоящее время в нашей стране почти весь лен-долгунец 

убирают комбайновым способом. Раздельная уборка льна за счет более 
раннего теребления растений и дозревания семян на стеблях в 
коробочках позволяет получить качественную тресту и одновременно 
семена, пригодные для посева, при меньших затратах топлива и средств 
на сушку вороха. Двухфазную уборку льна особенно целесообразно 
применять для получения волокна высокого качества. Несмотря на 
существенные преимущества раздельная уборка в Российской 
Федерации не получает широкого распространения в основном из-за 
отсутствия машин для её реализации, то есть льнотеребилок и 
подборщиков-очесывателей ленты. 

В некоторых льносеющих хозяйствах нашей страны используют 
самоходные теребилки импортного производства. Они хорошо работают 
также на высокоурожайных и полеглых льнах. В институте механизации 
льноводства (г. Тверь) разработана самоходная однопоточная теребилка 
ЛТС-1,65. Она производительно выполняет технологический процесс и 
при тереблении полеглого льна. В этом заключается её значительное 
преимущество перед другими отечественными льнотеребильными 
машинами. Однако, самоходные машины имеют увеличенную массу и 
вытекающую из неё стоимость. Дорогие самоходные машины могут 



137 
 

купить  даже не все крупные льноводческие хозяйства. В мелких и 
средних хозяйствах, при невысокой урожайности льна целесообразно 
применять и прицепные теребильные машины. 

В Костромской ГСХА разработали прицепную прямоточную 
теребильную машину с усовершенствованным теребильным аппаратом. 
При усовершенствовании за основу взяли теребильный аппарат со 
сходящимися попарно к центру ручьями, применяемый на французско-
бельгийских льноуборочных машинах. Цель усовершенствования – 
повышение работоспособности аппарата на полеглом льне, а также 
снижение растянутости стеблей в ленте и передавливания их ремнями. 
Для этого увеличили длину основной зоны зажима стеблей при 
тереблении за счет установки перед каждым теребильным шкивом 
дополнительного направляющего подпружиненного диска [1]. 

В 2008…2010 годах в академии был изготовлен опытный образец 
прицепной прямоточной теребилки льна с усовершенствованным 
теребильным аппаратом. Опробования машины в 2010 году на опытном 
поле КГСХА и полях ООО “Агроинвест-Татарское” Нерехтского района 
показали ее работоспособность на полеглом и короткостебельном льнах. 
После опробования провели доработку образца. В 2011 году этот 
образец теребилки прошел производственную проверку на полях 
Шолоховского льнозавода Красносельского района, машиной 
вытереблен лен на площади 83 га. Состояние стеблестоя и полей было 
характерно для зоны льноводства. Теребильный агрегат в основном 
двигался на скоростях 12…15 км/ч, то есть показывал довольно 
высокую производительность. Каких-то серьезных поломок машины не 
было. В этом же году работа теребилки была продемонстрирована на 
семинаре льноводов Вологодской области и вызвала интерес у 
специалистов. Лен на участке, выделенном для проведения семинара, 
находился в стадии ранней желтой спелости и отличался высокой 
урожайностью. 

В 2012-2013 годах в мастерской лаборатории льна КГСХА были 
изготовлены ещё два опытных образца льнотеребилки, и проводилась 
доработка конструкции машины для повышения её технологической и 
технической надежности. При изготовлении использованы 
комплектующие от льнокомбайна ЛК-4А (теребильные ремни, ведущие 
шкивы, ролики, шестерни и др.). Опытный образец льнотеребилки 
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показан на рисунках 1 и 2, техническая характеристика машины 
представлена в таблице 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Прямоточная прицепная теребилка льна ТЛП-1,5К, вид спереди 
 

 
Рис. 2 – Прямоточная прицепная теребилка льна ТЛП-1,5К, вид сзади 
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Таблица 1 
Техническая характеристика льнотеребилки ТЛП-1,5К 

Тип машины прицепная, прямоточная 
работает с приводом от ВОМ трактора 

Агрегатируется с тракторами класса 9, 14 кН 
Машину обслуживает тракторист 
Производительность в час  
основного времени до 2,25 га 
эксплуатационного времени не менее 1,2 га 
Ширина захвата 1,50 м 
Рабочая скорость машины 10…15 км/ч 
Транспортная скорость не более 25 км/ч 
Дорожный просвет в транспортном 
положении не менее 280 мм 

Ширина колеи 1650 мм 
Минимальный радиус поворота не более 10 м 
Тип ходовых колёс пневматические 
Количество ходовых колёс 2 
Размер шин ходовых колёс 6,5 х 16 
Масса машины 1350 кг 
Габаритные размеры (длина-ширина-
высота), мм  

в рабочем положении 4115х2780х1600 
в транспортном положении 4190х2460х1750 

 
Второй и третий опытные образцы теребилки льна были проданы в 

крестьянско-фермерское хозяйство Слесарева Ю.А. Омской области. 
Сотрудники академии выезжали в хозяйство для показа работы машин в 
производственных условиях. Одна из них была продемонстрирована в 
работе на опытном поле Отдела северного земледелия ГНУ СибНИИСХ 
Сибирского отделения Россельхозакадемии на семинаре, 
организованном при проведении Всероссийской научно-практической 
конференции “Льноводство Сибири: Современное состояние и 
перспективы развития”. 

За уборочный сезон 2013 года в КФХ Слесарева Ю.А. двумя 
опытными образцами, изготовленными в КГСХА, был вытереблен лен 
на площади 370 га, что составляет почти двойную сезонную нагрузку на 
каждую машину. В 2014 году на полях КФХ Слесарева Ю.А. лен вырос 
высокостебельный, к началу уборки примерно на трети посевов он 
оказался сильно полеглым. Дождливая погода мешала тереблению льна. 
Кроме того рано выпал снег. В этих тяжелых условиях указанными 
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машинами был вытереблен лен на площади 140 га. Проверка 2014 года 
показала, что прямоточные прицепные машины ТЛП-1,5К более 
успешно, чем комбайны ЛК-4А справляются с тереблением полеглого 
льна. Руководство хозяйства довольно работой машин, считает, что 
прицепные прямоточные теребилки найдут востребованность в 
сибирском регионе льноводства.  

На основании производственной проверки можно сделать 
заключение, что опытные образцы прицепной прямоточной теребилки 
обладают высокой работоспособностью. Следует продолжать 
техническую доработку машины с изготовлением усовершенствованных 
образцов для более широкой их проверки в различных регионах 
льноводства. Усовершенствованный теребильный аппарат надежно 
выполняет технологический процесс и может быть рекомендован к 
использованию не только в перспективных льнотеребилках, но также и в 
льнокомбайнах. 
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разостланных лент в виде одностороннего перекоса стеблей и 
проанализированы возможные последствия этого дефекта. Предложено 
устройство для формирования качественных лент стеблей льна. 
Ключевые слова: лента, стебель, перекос, расстилочный щит. 

 
Комплексная механизация сельскохозяйственных процессов 

предполагает полное исключение ручных работ и при этом каждая 
операция должна подготавливать наилучшие условия для последующего 
технологического воздействия. 
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При реализации уборки льна-долгунца производительность машин, 
качество выполнения технологического процесса и полнота сбора 
продукции во многом зависят от условий работы механизированного 
комплекса. Наибольшее влияние на указанные показатели оказывает 
качество разостланных лент стеблей, которое формируется при 
выполнении уборочных операций. 

В настоящее время на отечественных льноуборочных комбайнах 
для расстила ленты на льнище применяются пассивно работающие 
расстилочные щиты. 

К основному недостатку расстилочного щита относится то, что при 
работе льноуборочного комбайна в ветреную погоду качество 
разостланной на поле ленты значительно снижается, так как стебли 
перемещаются по щиту к поверхности поля бесконтрольно под 
действием силы тяжести. Качество ленты не остается стабильным и с 
изменением густоты стеблестоя на поле, влажности стеблей льна, а 
также скоростей движения рабочих органов машины, выдающих ленту 
на расстилочный щит. Серьезным недостатком является и то, что наклон 
расстилочного щита к горизонту, может изменяться только в очень 
узком диапазоне углов. Даже незначительное нарушение указанной 
регулировки может привести к заметному ухудшению качества 
разостланной ленты. 

Для создания благоприятных условий выполнения последующих 
механизированных уборочных операций в технологию вводят ручную 
операцию по оправке лент, что противоречит требованиям комплексной 
механизации, ухудшая при этом экономическую эффективность 
производства льна-долгунца. 

В ходе производственных наблюдений установлено, что больше 
всего (8,76 % от площади поля) в лентах встречаются односторонние 
перекосы стеблей (рис. 1). Указанный дефект появляется в результате 
влияния ветровой нагрузки на процесс расстила и неправильной 
регулировки расстилочного щита льноуборочной машины (рис. 2). 

Например, при работе отечественных льноуборочных комбайнов 
ЛК-4А допускается угол отклонения стеблей в ленте не более 20° от 
перпендикуляра к направлению движения машины [1 с.117].  
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Рис. 1. Расположение стеблей в ленте: 

а) нормальное расположение стеблей в ленте; б) односторонний 
перекос стеблей на угол α 

 
Рис. 2. Появление перекоса стеблей на расстилочном щите 

льнокомбайна 
Поворот стеблей относительно их нормального расположения на 

угол 20 (см. рис. 1.) значительно уменьшает ширину ленты с h до h1, 
что ухудшает возможность точного копирования ее при подборе с 
поверхности поля подбирающим аппаратом, увеличивая при этом 
потери от неподбора. Даже в случае точного копирования ленты при 
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определенных значениях угла  создаются условия, при которых 
подбирающий палец при контакте со стеблями проскальзывает в 
направлении их длины, оставляя растения на поверхности поля. 

Кроме того, уменьшение ширины h приводит к увеличению 
плотности ρS стеблевой массы на единице площади ленты, которая 
характеризуется зависимостью от угла , ст./м2 (ленты): 

 



cos


lL

nL
S , 

где nL – количество стеблей на участке ленты длиной L, ст./м (ленты); 
l – длина стеблей, м; 
λ – относительная растянутость стеблей в ленте, раз; 
α – угол перекоса стеблей относительно нормального их 

расположения в ленте, град. 

 
Рис. 3 Зависимость плотности ρS стеблевой массы на единице 

площади ленты от угла α перекоса стеблей 
Зависимость плотности ρS стеблевой массы на единице площади 

ленты от угла α перекоса стеблей, выраженная в процентах, 
представлена на рисунке 3. 

Необоснованное увеличение плотности стеблевой массы приводит к 
затруднению фильтрации воздуха в слое и ухудшению условий вылежки 
стеблей, что снижает качество тресты. 
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Особенный вред от такого дефекта лент наблюдается при 
реализации технологии раздельной уборки, так как в дополнение к 
снижению качества тресты, страдает еще и качество семян. Кроме того, 
при работе на лентах с указанными перекосами растений подборщик-
очесыватель допускает потери от неподбора не только стеблей, но и 
семян. С учетом отмеченных недостатков, и ориентируясь на 
механизированное выполнение полевых уборочных операций, 
применение пассивно работающего расстилочного щита при реализации 
уборки льна, и особенно раздельной технологии, не целесообразно. 

Для устранения отмеченных недостатков в Костромской ГСХА 
предложено устройство для принудительного расстила ленты стеблей 
льна одноременного типа [2], которое может быть установлено на все 
машины для раздельной уборки, а так же и на льноуборочные комбайны. 
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Очёсывающие аппараты льноуборочных машин отличаются 
многообразием, как по конструкции, так и по принципу действия. 
Наиболее распространённым в применении является четырехгребневой 
очесывающий аппарат с основными лопастями и щитками, и круговым 
поступательным движением гребней, применяемый на всех 
отечественных и зарубежных льнокомбайнах. [1] 

Анализ устройства показал, что оно имеет ряд недостатков, 
главный из которых заключается в большом отходе стеблей в путанину. 
Причиной указанного недостатка служит явление захлёстывания, при 
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котором наблюдается изгиб стебля в сторону рабочего органа, а 
вершина стебля, несущая семенную массу, совершает движение по 
траектории, огибающей рабочий орган. [2] 

Для устранения явления захлестывания предлагается 
модернизировать гребневой очесывающий аппарат. Модернизация 
заключается в том, что каждый зуб каждого гребня снабжен пластиной, 
установленной жестко с фронтальной стороны зуба по его оси, при этом 
пластина закреплена на лопасти, установленной под углом к гребню, а 
свободная кромка пластины выполнена в виде выгнутой в сторону 
движения зуба кривой с началом на оси зуба в нижней его части и 
ограниченной лопастью, установленной под углом к гребню (рис. 1). 

 
а)                                     б) 

Рис. 1 – Зуб модернизированного гребневого очёсывающего 
аппарата 

а) главный вид; б) вид слева;1 – зуб; 2- пластина; 3 – лопасть. 
 
Устройство для очеса стеблей льна работает следующим 

образом (рис. 2).  
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Лен, вытеребленный теребильным аппаратом и переданный 
поперечным транспортером в зажимной транспортер 1, попадает в 
камеру очеса 2, где подвергается воздействию зубьев 7 и очесывается. 
При протягивании стеблей между зубьями 7 с пластиной 4 верхушки 
стеблей из соседних зазоров разделяются пластиной 4 и не спутываются 
между собой (рис. 3) . Благодаря постепенному увеличению ширины 
пластины, обеспечиваемому формой свободной кромки в виде выгнутой 
в сторону движения зуба кривой с началом на оси зуба 7 в нижней его 
части удается надежно предотвратить захлёстывание стеблей льна при 
очесе. При быстрой встрече лопасти 6, расположенной под углом к 
гребню 7, с очесываемым льном не происходит резкого изгиба стеблей 
под ее передней кромкой из-за наличия пластины 4, в результате чего 
верхние стебли в ленте не повреждаются и не захлестываются на 
лопасть 6, а при дальнейшем движении последней не обрываются и не 
выдергиваются из зажимного транспортера 4, снижая до минимума 
отход стеблей в путанину.  

 
Рис.2 – Схема работы модернизированного очёсывающего 

аппарата 
1 – зажимной транспортёр; 2 - камера очеса; 3 – зуб; 4 – 

пластина; 5, 6 – лопасти; 7 – гребень; 8 - ленточный транспортёр. 
 
Продукты очеса зубьями 7 с лопастями 5 и 6 и пластиной 4, а также 

потоком воздуха, создаваемым ими, транспортируются по внутренней 
поверхности обечайки камеры 3 на ленточный транспортер 8. 

Модернизированное устройство для очёса лент льна, 
обеспечивает повышение на 25-30% надёжности выполнения 
технологического процесса в трудных условиях уборки, на 50-60 % 
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снижение потерь семян, выносимых лентой стеблей из камеры очёса и в 
1,5-1,8раза уменьшение отхода стеблей в путанину и их повреждений. 

 

 
 
 

Рис. 3 – Схема взаимодействия  
стеблей льна с пластиной  зуба 

модернизированного очёсывающего 
аппарата 
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Аннотация: Обоснована необходимость модернизации машины для 
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 На этапе приготовления льнотресты вспушивание лент льна 
является одной из важных операций. Целесообразность его проведения 
вызвана, прежде всего, необходимостью отрыва от земли и 
вспушивания, прибитых к почве дождями  или проросших сорняками 
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лент льнотресты, что способствует сохранению качества льносырья в 
лентах, сокращению сроков их просушки и повышению 
производительности работы рулонных пресс-подборщиков [1].  
 Устройства для вспушивания льна разрабатывались в течение 
многих лет. В настоящее время в льносеющих хозяйствах широко 
применяются навесные вспушиватели лент льна ВЛ-3, ВЛ-3Т, ВЛК-
3Ч  [2]. На рис.1 представлена их конструктивная схема, которая состоит 
из следующих основных составных узлов: вспушивающих дисков с 
зубьями 1, рам секций 2, основная рама 3 с элементами навески машины 
на трактор, отбойной решетки 4, ходовых колес 5, механизма подъема 
машины из рабочего положения в транспортное 6. Качалки 7 соединяют 
рамы секций 2  и основную раму 3. Привод вспушивателя 
осуществляется от ходовых колес 5 цепной передачей 8.  

 
Рис. 1 – Технологическая схема ворошилки льна ВЛ-3 

1 – диски с зубьями; 2 – рама секций; 3 – основная рама; 4 – отбойная 
решетка; 5 – ходовые колеса; 6 – механизм подъема секций из рабочего 

положения в транспортное; 7 – качалки; 8 – цепная передача 
 

 Соединение основной рамы 3 и рамы секций 2  качалками 7 
обеспечивает копирование ходовыми колесами 6 и дисками с зубьями 1 
неровностей поля, при этом криволинейные зубья подбирающего 
аппарата перекатываясь по лентам льнотресты вначале тыльной 
стороной надавливают на стебли льна и только затем перекатываясь по 
ним дальше входят в ленту. В местах контакта зубьев с лентой льна, 
возникают повреждения стеблей (расплющивание и излом ) влияющие 
на выход длинного волокна, а при работе на лентах различной толщины 
образуются “мертвые” зоны стеблей льна, не захваченные зубьями. 
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Кроме этого перекатываясь по лентам, криволинейные зубья со 
временем изменяют свою первоначальную форму, а при встрече с 
камнями разрушаются, что снижает надежность работы агрегата. 
 Основными элементами рамы 2 являются боковины из стального 
листа, соединенные поперечными балками. Длительная и напряженная 
работа приводит к различным деформациям рамы, что также снижает 
надежность работы агрегата. 
 Исходя  из всего вышеизложенного для обеспечения качественного 
выполнения технологического процесса вспушивания лент льнотресты и 
повышения надежности работы криволинейных зубьев  а, также 
устранения отмеченных выше недостатков была принята 
технологическая схема навесного вспушивателя лент льнотресты с 
приводом рабочих органов от копирующе-ходовых колес 
обеспечивающих минимальный контакт зубьев с землей. 
 В соответствии с принятой схемой была разработана машина 
нового поколения высокопроизводительной техники для льноводства – 
вспушиватель лент льна ВЛЛ-3 (рис. 2).  

                         
Рис. 2 – Схема вспушивателя лент льна ВЛЛ-3;  а) вид сверху; б) вид 

спереди: 1 – рама секции; 2 – диск с зубьями; 3 – отбойная поверхность; 
4 – балка колес; 5 – опорно-приводное колесо; 6 – цепная передача 

(привод); 7 – механизма подъема секции; 8 – качалка колеса 
 
Особенностями нового технического средства являются жесткая 
устойчивая рама, наличие устройств, позволяющих осуществлять 
копирование рельефа поля в процессе работы, а также зубья 

а 

б 
4 2 3

5 76 1

8 
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подбирающих барабанов обеспечивающие отсутствие давления тыльной 
стороны зуба на ленту льнотресты в процессе вспушивания.  
 Вспушиватель лент льна (рис. 2) имеет три секции, соединенные 
горизонтальными шарнирами. Рама 1 каждой их них состоит из труб и 
представляет собой прямоугольную конструкцию, на которой 
смонтирован подбирающий барабан. В устройство барабана входят 
диски 2 с двойными зубьями, закрепленные на валу. Зубья дисков 
изогнуты под тупым углом [3,4]. Вся конструкция машины опирается на  
опорно-приводные колеса 5, от которых осуществляется привод рабочих 
органов посредством цепной передачи 6. Каждая секция имеет четыре 
колеса, что делает машину достаточно устойчивой. Подъем боковых 
секций при переводе машины из рабочего в транспортное положение и 
обратно осуществляется посредством механизма 7.Такая конструкция 
рамы является более надежной по сравнению с ВЛ-3. Принципы работы 
обеих машин аналогичны. 
  

 
А                                                            Б 

Рис.3 –  Вспушиватель ВЛЛ-3: А – в поле; Б – в работе 
 

 В новом вспушивателе лент льна зубья дисков 2 изогнуты под 
тупым углом [3,4], что обеспечивает отсутствие давления тыльной 
стороны зуба на ленту льнотресты в процессе вспушивания . Балки 
колес 4, крепятся к раме секции посредством качалки 8, что 
обеспечивает работу вспушивателя на повышенных скоростях 
независиво от микрорельефа поля. Регулировка расположения балок по 
высоте обеспечивает установку минимальной нагрузки  от веса машины 
на отогнутый конец зуба тем самым обеспечивая сохранение его формы 
и долговечности. Конструкция дисков 2 с двойными зубьями имеет 
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возможность изменения угла вхождения зуба  в ленту, что обеспечивает 
высокую полноту вспушивания при различной урожайности льна [5]. 
 На рис.3 представлен вспушиватель ВЛЛ-3 (А - в поле и Б – 
работе) Проверка экспериментального вспушивателя лент льнотресты 
ВЛЛ-3 в условиях производства СХК  «Родина» Старицкого района 
Тверской области проведена в 2014году на площади 57га в результате 
чего установлена его работоспособность на повышенных скоростях.    

Таблица 1 
Условия  испытаний 

 
Показатели 

Значение показателей 
по ТЗ При испытаниях 

1 2 3 
Культура,   сорт 
 
Состав агрегата 
 
Микрорельеф 
 
Влажность почвы в слое  
0 - 10 см,   % 
Твердость почвы в слое 
0 - 10 см,   МПа 
Размер камней 
Вид технологического 
материала 
Норма расстила по сухому 
материалу в ленте,   кг/м 
Ширина лент льна,   м 
Диаметр стеблей,    мм 
Относительная влажность 
стеблей,   % 
Засоренность лент льна 
сорняками,   % 
Расстояние между лентами, см 

Лен-долгунец 
 
Трактора кл.  14 кН 
 
Без развальных борозд   и 
свальных гребней 
 
До  35 
 
0,2 – 2,0 
Не более  50 
 
Льнотреста 
 
Не более  1,5 
Не более  1,5 
0,6 – 3,0 
 
Не более  60 
 
Не более  30 
Не допускается пере- 
крытие лент  

Лен-долгунец 
«Могилевский-2» 
МТЗ-80.1+ВЛЛ-3 
 
 
Выровненный 
 
26,04 
 
0,94 
40 
 
Льнотреста 
 
0,79 
1.4 – 1,5 
1,1 – 1,5 
 
11,1 
 
29,7 
 
30 -35 

Проведены лабораторно-полевые опыты по определению 
показателей качества работы. Лабораторно-полевые опыты проведены в 
СХК  «Родина» Старицкого района Тверской области на льне 
Могилевский-2. Условия испытаний даны в таблице 1. Ленты 
льнотресты камбайнового расстила, лен короткостебельный до 70 см, 
засоренность до 30%, рельеф почвы выровненный. Лабораторно-
полевые опыты проводились в четырехкратной повторности. 
Расположение повторностей последовательное в каждом гоне. Общая 



152 
 

длина гона 60 м (4 повторности по 15метров). Отбор проб и проведение 
замеров, а также обработка опытных данных проводились по методике 
испытания на машиноиспытательных станциях. Опыты проводились 
трактором МТЗ-82 на скоростях 15-25 км/ч. 
 Показатели качества работы вспушивателя лент льнотресты ВЛЛ-3 
приведены в таблице 2. Как видно из данных таблицы 2, показатели 
качества работы вспушивателя лент льнотресты ВЛЛ-3 соответствуют 
ТЗ.  Основной целью данной работы было создание вспушивателя лент 
льнотресты нового поколения обеспечивающего показатели качества 
работы на повышенных скоростях агрегата. 

Таблица 2 
Агротехнические показатели 

 
Наименование 
показателей 

Значение показателей 
По  ТЗ По данным испытаний 

1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 
 
Рабочая скорость  
движения,   км/ч 
 
Рабочая ширина 
захвата, м 
 
Полнота вспушивания 
 
Повреждение стеблей, 
влияющее на выход 
длинного волокна,   % 
 
 
 
Увеличение 
растянутости стеблей во 
вспушенной ленте,   % 
 
Увеличение 
неравномер-ности 
расстила ленты,   % 
 
Увеличение угла 
отклонения стеблей в 
ленте,   град. 
 
Увеличение разрывов в 
ленте по сравнению с 
исходной,   % 
 

 
 
15 – 25 
 
4,5  
(3 ленты) 
 
Не менее  
0,95 
 
 
 
 
Не более  
1,5 
 
 
 
Не более  
1,5 
 
 
Не более  
10 
 
 
Не более  
8 
 
Не более  
2,5 

 
 
15 
 
4,5 
 
1,97 
 
 
 
0,364 
 
 
 
 
0,97 
 
 
-- 
 
 
6,0 
 
 
нет 

 
 
20 
 
4,5 
 
1,84 
 
 
 
0,727 
 
 
 
 
0,83 
 
 
-- 
 
 
7,9 
 
 
нет 

 
 
25 
 
4,5 
 
1,89 
 
 
 
0,875 
 
 
 
 
0,90 
 
 
-- 
 
 
7,8 
 
 
нет 
 
 

 
 
30 
 
4,5 
 
2,16 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
1,00 
 
 
-- 
 
 
5,3 
 
 
нет 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАЛЬЦА 
СВОЗЧИКА С РУЛОНОМ ЛЬНОТРЕСТЫ 

М.М. Ковалев, Г.А. Перов, А.В. Назаривский 
ФГБНУ ВНИИМЛ, 

Луганский национальный технический университет 
 

Аннотация: В статье приведены результаты анализа взаимодействия 
рулона с пальцами рулоновоза. Даны зависимости для определения сил, 
действующих на рулон и пальцы рулоновоза. 
Ключевые слова: рулоновоз, палец, сила, рулон, центр масс. 

 

Наиболее важным и трудоемким этапом выращивания льна 
является его уборка. Только при своевременном и качественном 
проведении уборочных работ можно избежать больших количественных 
и качественных потерь льнопродукции. Повышение качества 
выполнения технологических операций уборки льна с помощью 
льноуборочные машин на основе разработки новых и 
совершенствования существующих рабочих органов является важной 
задачей отрасли льноводства сельского хозяйства. 
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В современных условиях вся льнотреста в Украине готовится в 
хозяйствах на поле в лентах, которые подбираются рулонными пресс-
подборщиками для формирования цилиндрических тюков – рулонов. 
Сформированные рулоны со стеблевой ленты льна на поле собираются 
специальными машинами – рулоновозами. Пальцы являются основными 
рабочими органами рулоновоза, которые должны обеспечивать 
надежное крепление рулона без значительных повреждений стеблей 
льна. Задача рулоновоза заключается в погрузке, транспортировке и 
разгрузке рулонов льна. Для надежного выполнения этих операций 
необходимо определить силы, действующие на пальцы такой машины. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о 
значительном объеме работ по механизации погрузки, перевозки и 
транспортировки рулонов сельскохозяйственных материалов [1-5], но 
целый ряд важных вопросов остались без внимания исследователей. Так, 
ранее не проводилось системное обоснование параметров таких машин с 
учетом сил, действующих на пальцы рулоновоза. 

Цель исследования – определить силы, действующие на пальцы 
рулоновоза во время его устойчивой работы. 

Результаты исследования. Для определения сил, действующих на 
пальцы рулоновоза в результате взаимодействия с рулоном, рассмотрим 
схему на рис. 1. Здесь представлены сечения рулона в плоскости его 
центра масс pC , в котором приложена сила тяжести рулона pG , а также 
изображены сечения левого и правого пальцев разработанной машины. 
Рулон находится в равновесии, опираясь в точках 1A  и 2A на пальцы. То 
есть, рассматриваем работу рулоновоза при перевозке им рулона с 
одного места на поле в другое. Причем рулон со стеблевой ленты льна 
рассматриваем как твердое тело цилиндрической формы, а сам 
рулоновоз движется прямолинейно, поступательно и равномерно. 

С учетом известной теоремы о трех силах из курса теоретической 
механики [6], если свободное твердое тело находится в равновесии под 
действием трех непараллельных сил, лежащих в одной плоскости, то 
линии действия этих сил пересекаются в одной точке. В нашем случае 
линии действия сил пересекаются в точке pC , силы реакции пальцев 1N  и 

2N  направлены по линиям 1 pAC  и 2 pAC . Вертикальная линия, которая 
проходит через точку pC , находится на средине между точками 1A и 2A. 
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Рис. 1 – Сечения рулона в плоскости его центра масс pC  

 

 
Обозначим между линиями 1 pAC  и вертикалью y угол 1 , а между 

линиями 2 pA C  и вертикалью y угол 2 , как это показано на схеме рис. 1. 

Синус угла 1  равно 2
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 , а синус угла 2  также равный 2

2
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p p
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D D
 , 

отсюда 1 2  . 
Проведем систему координат pxC y  так, как показано на схеме 

рис. 1. Спроектируем силы на оси x  и y, и тогда составим уравнение 
равновесия рулона под действием приложенных сил: 

1 1 2 2

1 1 2 2

0

0
i

i p

X N sin N sin ;

Y G N cos N cos .

 

 

      


      




  (1) 

Поскольку 1 2  , тогда с (1) следует, что 1 2N N . Из второго 
уравнения (1) имеем 1 1 2 2 1 12pG N cos N cos N cos        , откуда: 

1 2
12

pG
N N

cos
 

 .   (2) 

Как уже отмечалось 1N  – это сила действия пальца на рулон. В 
свою очередь рулон действует на палец с силой, которую обозначим 1N  ; 
эта сила по величине равная 1N : 

1 1
12

pG
N N

cos
  

 .   (3) 

Направлена 1N  противоположно 1N . На второй палец рулон 
действует с силой 2N  , которая равна по величине силе 2N  и 
противоположно направлена: 



156 
 

2 2
22

pG
N N

cos
   

    (4) 

Силы 1N  и 2N   есть сосредоточенными. В целом рулон действует 
на пальцы с распределенной нагрузкой. Эта распределенная нагрузка на 
правый палец, интенсивность которой обозначена Nq , и сила 1N  , которая 
является равнодействующей этой распределенной нагрузке, показаны на 
рис. 2. 

 
Рис. 2 – Распределенная нагрузка Nq  и его равнодействующая 1N , которая 

действует со стороны рулона на палец рулоновоза 
 

Аналогично можно показать нагрузки на второй палец рулоновоза. 
Выводы 

Определив интенсивность распределенной нагрузки Nq  и силы 1N  
и 2N  , можно определить изгибающий момент на пальцы для расчета его 
на прочность и жесткость. 
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Аннотация: Приведены  результаты научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по разработке съемного молотильно-сепарирующего 
устройства для льноуборочного комбайна, обеспечивающего получение семян 
в процессе уборки льна в полной спелости. 
Ключевые слова: льнокомбайн, барабанно-дековый молотильный аппарат, 
ветрорешетная очистка, мягкий контейнер. 

 
Общим требованием к технологиям уборки разных с-х культур 

является сбор всего биологического урожая в оптимальные сроки с 
наименьшими затратами труда и средств. В результате многолетних 
исследований установлено,  1  что с целью получения максимального 
урожая волокна и семян, лён необходимо убирать в период ранней 
жёлтой и жёлтой спелости, не смотря на то, что при уборке в этот 
период влажность льновороха находится в пределах 45  12 %. Для 
уборки льна в указанные сроки были разработаны льноуборочные 
комбайны с гребневыми очёсывающими аппаратами. 

Характерной особенностью льноуборочных комбайнов является 
получение в процессе уборки не семян льна, а не менее 1 т/га 
несыпучего сырого вороха, который содержит не более 35% семян. Если 
учесть, что комбайном называют уборочную машину, применение 
которой позволяет получить конечную продукцию в виде зерна, семян 
или корнеплодов, то к современному льноуборочному комбайну больше 
подходит название очёсывающая льнотеребилка. 

Для сушки и выделения семян из льняного вороха потребовалась 
разработка сложного и дорогостоящего сушильного комплекса КСПЛ – 
0,9, общая масса машин и оборудования которого составляет 28,3 т, а 
производительность его по семенам не более 0,5т/ч. 

В период, когда жидкое топливо стоило 8,3 коп за 1кг, а 1кВт-ч – 1 
коп  расход на получение 1 т семян 240 кг топлива и 270 кВтч 
электроэнергии считался приемлемым. Для сравнения следует указать, 
что на сушку 1 т зерна расходуется не более 10 кг жидкого топлива и 5 
кВт-ч электроэнергии. 



158 
 

В настоящее время, когда топливо достигло цены 30 рублей за 1 кг, 
с целью снижения затрат на его приобретение повсеместно стали 
убирать лён на семена в период полной спелости, когда влажность 
льновороха не превышает 30%. Для сушки такого вороха на сушильном 
комплексе требуется не менее 80 кг топлива и 90 кВт-ч электроэнергии 
на тонну семян. Затраты труда на получение тонны семян в хозяйствах 
использующих комплексы КСПЛ-0,9 составили по данным Калининской 
МИС 11 чел. ч  2 . Не смотря на то, что уборка льна в конце жёлтой, в 
начале полной спелости, позволяет снизить затраты на получение семян 
с использованием комплекса КСПЛ – 0,9 в 3 раза некоторые хозяйства 
Тверской области, имеющие сушильные комплексы и весь набор машин 
для возделывания и уборки льна прекратили его возделывание из-за 
нерентабельности. 

В Новосибирской области одно из хозяйств, не имеющее сушильного 
комплекса, получает семена льна, убирая лён в полной спелости, прямым 
комбайнированием как зерновые культуры. В отдельные годы семена 
имеют повышенную влажность, но не более 17%. 

Сушат их до влажности 11% на напольных сушилках, расходуя на 
тонну семян не более 10 кг топлива и труда не более 15 чел.ч. Если не 
принимать во внимание потерю всего урожая длинного волокна, 
являющегося основным источником дохода от льноводства, то такая 
технология получения семян является наиболее экономичной и по 
энергозатратам около 8 кг топлива и 12 кВт-ч электроэнергии на тонну. 

В республике Беларусь, семена льна получают обмолачивая 
льняной ворох зерноуборочными комбайнами в поле и с досушивают их 
до 11% на напольных сушилках, расходуя не более 10 кг топлива и 
около 20 чел. ч на тонну семян. Недостатком такой технологии является 
необходимость привлечения на весь период уборки не менее 3-х человек 
для равномерной подачи вилами вороха в молотилку комбайна. 
Производительность, с которой обмолачивается ворох комбайном, не 
превышает 3 т/ч и зависит как от физических возможностей рабочих, так 
и от влажности вороха. С увеличением влажности вороха более 16%, 
возрастают потери семян с путаниной, а производительность резко 
падает. 

Недостатком технологий получения семян с использованием 
зерноуборочного комбайна, так же является его высокая стоимость, 
более чем в 3 раза превышающая стоимость льноуборочного комбайна. 
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Для окупаемости затрат на приобретение зерноуборочного комбайна 
потребуется значительное увеличение намолота семян, что 
проблематично. 

Основной вывод, который следует из опыта применения 
зерноуборочных комбайнов с целью получения семян льна состоит в 
том, что при уборке льна в полной спелости барабанно-дековый 
молотильный аппарат и ветро-решетная очистка комбайнов 
обеспечивают выделение семян как из льновороха, так и из скошенной 
стебельной массы льна при прямом комбайнировании с пропускной 
способностью 10 т/ч. 

Если учесть, что гребневой очёсывающий аппарат льноуборочного 
комбайна  выбрасывает на отводящий транспортёр за час около 1 тонны 
вороха, то гарантированно выделение семян из вороха в процессе 
теребления льна обеспечит компактное молотильно-сепарирующее 
устройство с производительностью около 1,5 т/ч. 

Таким образом, задача получения семян в процессе уборки льна 
льноуборочным комбайном в период полной спелости сводится к 
оснащению его компактными молотильно-сепарирующим устройством, 
адаптированным для льняного вороха. При этом необходимо 
предусмотреть возможность отключения или удаления молотильно-
сепарирующего устройства при уборке льна в раннежёлтой и жёлтой 
спелости. При выборе типа молотильного аппарата для льноуборочного 
комбайна, следует определить, когда целесообразно перетирать 
семенные коробочки на стеблях до очёса, или льняной ворох после очёса 
стеблей. 

Такие факторы, как равномерность подачи стебельной массы в 
молотильный аппарат, снижение энергозатрат на очёс и уменьшение 
путанины в ворохе, подтверждают целесообразность перетирания 
коробочек до очёса. 

При перетирании льняного вороха после очёса, необходим 
молотильный аппарат, надёжно работающий при уборке полеглого льна 
и неравномерном поступлении вороха с большим содержанием 
путанины. Создание такого аппарата является не простой задачей, 
требующей учёта многих факторов влияющих на процесс выделения 
семян молотильно-сепарирующим устройством. 

При выборе типа аппарата, перетирающего коробочки на стеблях 
до очёса, необходимо, чтобы рабочие элементы аппарата обеспечивали 
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скорость перемещения стеблей равной скорости движения лент 
зажимного транспортёра. Этому требованию удовлетворяют вальцовые 
тёрки и не удовлетворяют барабанно-дековые молотильные аппараты, 
поскольку дека значительно снижает скорость стеблей, а при обмолоте 
льна с повышенной влажностью происходит зажгучивание стеблей. 

В настоящее время в ФГБНУ ВНИИМЛ ведутся исследовательские и 
опытно-конструкторские работы по созданию льноуборочного комбайна, 
обеспечивающего получение семян в период теребления льна в полной 
спелости. С этой целью, как видно из схемы рис.1, на льноуборочный 
комбайн ЛК – 4М, вместо транспортёра вороха монтируются 
адаптированные для выделения семян из льновороха молотильный 
аппарат и ветрорешетная очистка. Молотильный аппарат состоит из 
барабана 2 диаметром 300мм длинной 0,6м и прутковой деки 3. 

 
Рис.1. Льноуборочный комбайн ЛК-4М 

 
Конструктивной особенностью деки является то, что плавающие в 

пазах прутки диаметром 16мм закреплены с возможностью вращаться и 
отклоняться от поверхности барабана. Благодаря вращению прутков 
исключается зажгучивание путанины при обмолоте вороха с 
повышенной влажностью и прилипание мелких частиц вороха к 
пруткам. Наличие возможности отклонения прутков от поверхности 
барабана исключает забивки молотильного аппарата.  
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На поверхности молотильного барабана 2 закреплены 35 бичей из 
пружинной проволоки диаметром 4 мм. В процессе работы аппарата, 
каждый бич захватывает небольшую порцию вороха объёмом около 24 
см3 и при перемещении её по пруткам перетирает все 100% коробочек, 
содержащихся в ней. В результате, при вращении барабана с частотой 
600 мин-1 аппарат обеспечит производительность 4 т/час, что более чем в 
3 раза превышает подачу вороха очёсывающим аппаратом комбайна, 
благодаря чему достигается высокая надёжность технологического 
процесса и высокая степень перетирания коробочек. 

Ворох, перетёртый молотильным аппаратом, поступает по 
транспортирующей доске на колеблющееся, обдуваемое верхнее решето, 
которое обеспечивает удаление в основном путанины и частично 
мякины. Все семена и оставшиеся частицы мякины просыпаются на 
нижнее решето, на котором происходит окончательное удаление лёгких 
частиц и просыпание чистых семян в контейнер 6. 

Частота колебаний решетного стана, длина решет, амплитуда 
колебаний и скорость воздушного потока приняты равными 
соответствующим параметрам очистки зерноуборочного комбайна. 

Для того чтобы исключить забивание отверстий решет в очистке 
использованы решета с отогнутыми кромками от молотилки МЛ-2,8П. 
Общая масса разработанного молотильно-сепарирующего устройства 
превышает массу транспортёра вороха комбайна на 20 кг и составляет 
110 кг. 

 Мягкие многоразовые контейнеры для сбора семян целесообразно 
изготавливать из больших полипропиленовых мешков, в которых в 
хозяйства доставляются минеральные удобрения. Для этого достаточно 
прочной тесьмой закрепить снаружи каждого мешка по одному кольцу 
из стальной трубы на высоте 0,7м от днища и одно кольцо со спицами из 
прутка диаметром 10 мм прикрепить к днищу предварительно соединив 
его с верхним кольцом. Кроме этого, необходимо вырезать днище 
плёночного мешка, находящегося внутри полипропиленового и 
разогретым стержнем паяльника проделать в днище полипропиленового 
мешка отверстия диаметром около 1,5 мм на расстоянии 10…15 мм друг 
от друга. По предварительным расчетам стоимость одного контейнера 
не превысит 600 рублей. Для хозяйств с площадью посева льна 200 га 
потребуется не более 100 мягких контейнеров, в которых будет 
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осуществляться перевозка семян с поля в период уборки, досушка их на 
сушильных установках, перегрузка в питатель семеочистительной 
машины, затаривание чистых семян, хранение в зимний период, 
доставка к месту посева и загрузка в бункер сеялки. Все операции с 
контейнером выполняются фронтальным погрузчиком, навешенным на 
трактор. Установка для сушки вороха и семян в контейнерах 
разработана в ФГБНУ ВНИИМЛ в 2014 году. 

Количество контейнеров на сушильной установке выбирается из 
расчёта один контейнер на 2 га. Для обеспечения своевременной уборки 
урожая с площади 200 га необходимо начинать теребление льна 
комбайном со сбором вороха в контейнеры в период жёлтой спелости. 
Установка позволяет сушить одновременно 25 тонн вороха, 
загруженного в 50 контейнеров. По мере созревания льна и снижения 
влажности семенных коробочек до 20% на льнокомбайн устанавливают 
молотильно-сипарирующее устройство и получаемые семена с 
влажностью 17 – 18% сушат до 11% в контейнерах. 

Основные технико-экономические показатели описанных 
технологий получения семян представлены в таблице 1. 

Из данных таблицы следует, что уборка льна комбайном ЛК-4М в 
жёлтой спелости со сбором вороха в контейнеры и сушкой на 
тепловентиляционной установке, позволяет снизить удельные 
капвложения на получение семян в сравнении с технологией, 
предусматривающей использование комплекса КСПЛ-0,9, в 7,8 раза и 
более чем в 2 раза с технологией с применением зерноуборочного 
комбайна. Технология получения семян с использованием 
льнокомбайна, оборудованным молотильно-сепарирующим устройством 
и  досушкой семян в контейнерах так же обеспечивает снижение 
капитальных вложений в 7,8 раза при расходе топлива 10 кг на тонну 
семян и 30 кВт-ч электроэнергии. Затраты труда при этом не превышают 
3 чел-ч на тонну семян. Немаловажным достоинством этой технологии 
является возможность получать семена с минимальными затратами 
труда и средств в хозяйствах с площадью посева около 60 га. 
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Таблица 1 
Основные показатели экономической эффективности получения семян в 

зависимости от сроков уборки льна и используемых технических 
средств 

 

 
Использу- 
емые тех. 
средства 

 
Срок 

уборки 

Начальная 
влажность 
поступа- 
ющего на 

сушку 
вороха или 
семян, % 

Удельная 
металло- 
ёмкость 

техничес-
ких 

средств, 
кг/га 

Расход на 
1 тонну 
семян 

 
Затра-

ты 
труда, 
чел-ч/т 

Топли-
ва кг 

Электро 
Энергии 

кВт-ч 

 
 
КСПЛ-0,9 

ранне-
жёлтая 

спелость 

 
ворох 45% 

 
141 

 
240 

 
270 

 
11 

начало 
полной 
спелос-

ти 

 
ворох 30% 

 
141 

 
80 

 
90 

 
4 

Комбайн 
«Нива» 

полная 
спелость 

 
семена 17% 38 10 30 20 

Комбайн 
ЛК-4М + 

контейнер 

конец 
жёлтой 
спелос-

ти 

 
ворох 30% 

 
18 

 
80 

 
90 

 
4 

Комбайн 
ЛК-4М с 
моло-
тильно-
сепарирую-
щим уст-
вом + 
контейнер 

 
 

полная 
спелость 

 
семена 17% 18 10 30 3 

 
Список литературы 

1. Лебедев А.Я., Карпец И.П. Определение фаз спелости льна по 
коробочкам и семенам. Труды ВНИИЛ вып. VII М. 1969 с. 310 – 317. 

2. Протокол № 64-76 /9024200/ ведомственных испытаний противоточной 
карусельной сушилки для льновороха /Калининская МИС/ 1976. 
 
 

 
 
 



164 
 

УДК 947.6 
СЕПАРАЦИЯ СЫРОГО ВОРОХА – РЕСУРС 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
Ю.А. Медведев, Д.Ю. Лачуга 

ФГБНУ ВНИИМЛ 
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При получении семян льна большие затраты труда приходится на 

сушку вороха получаемого от льнокомбайнов, что приводит к тому, что 
в хозяйствах рассеивают ворох при тереблении в поле. Сушка вороха 
проводится на карусельной сушилки СКМ – 1 при использовании 
которой расходы на солярку составляют не менее 80кг, а на 
электроэнергию 100кВтч на одну тонну высушенного вороха.  

Для решения этих проблем необходимо выделить из сырого вороха 
стебельную массу (путанину и стебли сорняков). 

Содержание путанины в ворохе после очёса стеблей 
льнокомбайном составляет 5….40%. Путанина является балластом при 
сушке и переработке материала. Ворох со значительным содержанием 
путанины представляет собой связанную массу, трудноразделимую из-за 
пронизывающих её прочных стеблей. У такого вороха полностью 
отсутствует сыпучесть. Для удаления путанины из вороха в ряде случаев 
используют зерновые комбайны или молотилку МВ – 2,5А. При этом 
теряется до 30% семян с коробочками, не оторванными от стеблей и от 
цветоножек. 

Работы ФГБНУ ВНИИМЛ по сепарации сырого вороха ведутся по 
двум направлениям: разработка аксиально-роторного сепаратора, 
обеспечивающего высокую эффективность выделения путанины из 
сырого вороха и второе направление, это создание устройства которое 
при установке на льнокомбайн ЛК-4 позволит  получать ворох с малым 
количеством путанины. 

Проведенные испытания  аксиально-роторного сепаратора 
показали, что при производительности 2,58 m/ч основного времени 
полнота выделения путанины составляет 92,53  99%, а потери семян, 
уходящие вместе с путаниной, не превышают 1,43%  3 . Такой сепаратор 



165 
 

может обеспечить выделение путанины из вороха, поступающего от 3 – 
4 льнокомбайнов. 
 

Рис. 1.  Схема сепарации сырого вороха 
Технологический процесс осуществляется следующим 

образом: сырой ворох, поступающий от комбайнов, 
загружается в дозатор 1, откуда слоем заданной толщины  
регулируемый прижимным катком 2 подаётся с малой 
скоростью к решетно-гребенчатому транспортёру 3. Зубья 
движущихся гребёнок захватывают из общей массы небольшие 
порции вороха и перемещают их по решетному столу, при этом 
происходит просеивание свободных коробочек и семян сквозь 
отверстия решета. Выделенная мелкая фракция попадает на 
ленточный транспортёр 10, а путанина с коробочками и стебли 
травы направляются в приёмный бункер 4 сепаратора. 
Конический шнек 5 подаёт ворох в рабочую зону барабана 6, 
где происходит окончательное отделение коробочек от 
стебельной массы. Путанина выбрасывается метателем 8 за 
пределы сепаратора, а прошедшая через решетчатую деку 7 
мелкая фракция попадает на ленту транспортёра 9 и, 
объединившись с коробочками от решета решетно-
гребенчатого отделителя 3, направляется транспортером 10 в 
сушильную камеру. 
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Таблица 1 
Агротехнические показатели при лабораторно-полевых 

испытаниях комплекса для предварительной сепарации сырого 
вороха льна 

 Значение показателя 

по ТЗ по данным 
испытаний 

Производительность за час основной 
работы, т.  
Показатели качества выполнения 
технологического процесса 
Потери семян всего, % 
в т.ч.: 
возвратимые потери, % 
подсаривание под сепаратором 
подсаривание под дозатором 
подсаривание под гребенчато-
решетным транспортёром 
невозвратимые потери, %. 
Из них 
в т.ч.: 
выброс с путаниной 
дробление семян 
Полнота выделения путанины из 
вороха, %. 

 
2 
 
нет данных 
 
нет данных 
нет данных 
 
 
- 
не более 5 
 
 
не более 4 
не более 1,5 
 
не менее 70 

 
2,31 
 
3,4 
 
0,5 
0,19 
0,19 
 
0,12 
2,9 
 
 
2,71 
0,19 
 
92,53 

 

В целом, по итогам агротехнической и эксплуатационной 
оценки, можно говорить, что разработанный комплект 
оборудования для сепарации сырого вороха льна надёжно и с 
высоким качеством осуществляет выделение путанины и 
сорных растений из вороха, получаемого от льнокомбайнов. 

 Второе направление это разработка конструкции аксиально-
роторного устройства с решетчатой декой, устанавливаемого над 
ленточным транспортёром вороха льнокомбайна ЛК-4.  

Сепарация осуществляется в следующей последовательности: 
Во время движения льнокомбайна по полю теребильным аппаратом 2 
лён вытеребливается и направляется зажимным транспортёром 3  в 
камеру очёса 5, где при вращении барабана 4 зубья гребёнок очёсывают 
ленту, отрывая семенные коробочки. Полученный ворох лопатками 
барабана выбрасывается в приёмный бункер сепаратора, где 
вращающийся конический шнек 11 захватывает его и направляет в 
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осевом направлении в рабочую зону между прутковыми деками 13 и 
ротором 8. 

 
Рис.2. Схема сепарации вороха для льнокомбайна 

 
В процессе вращения ротора  его бичи многократно активно 

воздействуют на перерабатываемый материал 10, в результате чего 
свободные семенные коробочки просыпаются сквозь решётки дек 13. 
При этом коробочки, сцепленные со стеблями и с цветоножками, под 
ударным воздействием бичей ротора отрываются и просыпаются также 
между прутками дек. Все просыпавшиеся через нижнюю деку 
коробочки и свободные семена, падают на ленту транспортёра вороха 6, 
который направляет их в телегу, или любое другое транспортное 
средство. Путанина, освобождённая от коробочек, пройдя всю длину 
ротора, выбрасывается метателем 12 наружу, падая на прутковую 
решётку 7, установленную под углом к горизонту. Во время скольжения 
путанины по пруткам из неё выделяются оставшиеся семена и 
коробочки, а путанина выбрасывается за пределы телеги под колесо. 
Очёсанная лента льна, пройдя через очёсывающий барабан, с помощью 
расстилочного щита  сбрасывается на поле. Для снижения потери семян 
в удаляемой путанине была установлена специальная решетка 14, сквозь 
которую должны просыпаться семена, свободные коробочки, 
оставшиеся в путанине, и по скатному листу падать в телегу.   
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Таблица 2 
Показатели качества работы сепаратора 

В результате опробования льно-комбайна с роторным сепаратором 
определены некоторые основные показатели качества выполнения 
технологического процесса. Согласно представленным показателям 
степень выделения путанины достаточно высокая (более 97%), а 
дробление незначительное. Основная масса семян в ворохе находится в 
неразрушенных коробочках (около 70%). Теребление льна комбайном с 
сепаратором в хозяйственных условиях позволило определить схему 
технологического процесса выделения путанины из сырого вороха. 

Таким образом, предложенный аксиально-роторный сепаратор 
сырого вороха для льнокомбайна, позволяет обеспечить снижение 
расхода топлива и электроэнергии на 20…40%. 
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Название показателей 

Единица 
измерения 

 
Значение 

1. Степень выделения путанины % 97,3 
2. Дробление семян % 0,28 
3. Количество свободных семян в ворохе % 14,1 
4. Количество семян из неразрушенных 
коробочек 

% 69,7 

5. Количество семян из полуразрушенных 
коробочек 

% 10,0 

6. Количество семян выбрасываемых с 
путаниной 

% 6,3 

в т.ч. свободных семян % 2,7 
семян в коробочках в путанине % 3,6 
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УДК 631.358:633.521 
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА РАЗРАВНИВАНИЯ ВОРОХА 

В.Г. Черников, В.Ю. Романенко 
ФГБНУ ВНИИМЛ 

 
Аннотация: Предложены разравниватель льновороха, принцип его 
работы, основные параметры и режимы работы. Получены уравнения, 
характеризующие основные кинематические параметры падения 
льняного вороха в кузов тракторного средства в сопротивляющейся 
среде-воздухе. 
Ключевые слова: козырек, разравнивающее устройство, льноворох, 
прицепная тележка. 
 

При осуществлении комбайновой технологии уборки льна-
долгунца сегодня вопрос распределения вороха в прицепной тележке не 
решен, поэтому прицепные тележки загружаются ворохом 
неравномерно, значительная часть его при транспортировке теряется, а 
для разравнивания вороха используется человек, работающий в тележке 
с вилами, что категорически запрещено по технике безопасности. Если 
же эту ручную операцию не производить, то незагруженные до конца 
тележки транспортируются на значительные расстояния к сушильным 
пунктам с поля.  

 

 
Рис. 1. Технологическая схема адаптера для распределения вороха в 

тележке 
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Рис. 2. Кинематическая схема адаптера для распределения вороха в 

тележке 
Появляются большие неэффективные энергозатраты, связанные с 

транспортировкой вороха. Поэтому было принято решение создать 
простую и надежную конструкцию устройства для разравнивания 
вороха в прицепе. Предложен вариант разравнивающего устройства 
вороха, выполненного в виде кривошипно-шатунного механизма с 
активным козырьком (рис.1). 
Обозначим (рис.2) через R- радиус кривошипа AB, через l-длину шатуна 
BC и b- длину коромысла CD, AD-a. Установим зависимость между уг-
лом поворота  γ коромысла и углом поворота φ кривошипа. 
Из ∆ BFD: 

tg   



cos

sin





Ra
R

DF
FB  ,                                                               (1) 

где cosRaAFADFD    
Из ∆ABD: 
BD= cos222 aRaR          определяется по теореме косинусов 
Из ∆BCD следует: 

//2222 cos2  bDBBDbl .откуда:  




cos22

cos2cos
22

222
//

aRaRb
aRaRlb




 .                                         (2) 

Искомый угол поворота коромысла козырька    можно с 
учетом  формул (1) и (2) представить в виде: 

  

































cos22

cos2arccos
cos

sin
22

2222

aRaRb
aRaRlb

Ra
R .                       (3) 

Угол поворота кривошипа tk   , где k -угловая скорость 
кривошипа, t -время поворота. 
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Дифференцируя эту формулу по времени, найдем угловую 
скорость коромысла (козырька) 

 
 

  



















 2
222222

2222

221
cos24

cos2sincos
cos2 lbaRaRlb

aRaRblaRa
aRaR

R
dt
d kр






 (4) 

Дифференцируя еще раз, можно найти угловое ускорение 
коромысла (козырька). 
 Угловая скорость козырька в каждый момент времени  равна 
отношению скорости какой-нибудь точки к ее расстоянию от 
мгновенного центра: 

a
Vкоз

к   ,                                                                     (5) 

где Vкоз - скорость любой точки козырька. 
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V kр
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 .      (6) 

 Угол наклона козырька (колебания) находится в пределах 
  6030 . 

 Форма козырька выбрана в виде усеченной трапеции с целью 
загрузки льновороха по боковым бортам и равна  в основании 1,5 
ширины  транспортера вороха. 
 Длина козырька выбрана в зависимости от скорости перемещения 
вороха и равна 700-900 мм. 

После схода вороха с поверхности транспортера по козырьку 
разравнивающего устройства и до момента его удара о днище прицепа, 
ворох движется в сопротивляющейся среде-воздухе. 

Рассмотрим движение элементарной порции вороха в воздухе. Во 
время его падения действует сила сопротивления воздуха ..всF , зависящая 
от формы, размеров и скорости движения вороха, а также от свойств 
самой среды. Для скоростей движения не очень малых и не близких к 
скорости звука, сила сопротивления пропорциональна квадрату 
скорости и зависит от коэффициента парусности ..впK . Сила 
сопротивления направлена по касательной к траектории движения в 
сторону противоположную скорости (рис. 3): 

2
.. vKmF пввс   ,                                                        (7) 

где впK − средневзвешенный коэффициент парусности вороха, м-1 
m – масса элементарной порции вороха 
vв – скорость вороха, м/с 
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Составим дифференциальные уравнения движения потока вороха в 
воздухе при загрузке транспортного средства по всей длине (дальней и 
ближней частей тележки): 

2
xпв

вx vKm
dt

dvm  ;                                               (8) 

2
yпв

вy vKmmg
dt

dv
m  ,                                               (9) 

где bx и by - составляющие скорости потока льняного вороха на 
соответствующие координатные оси, м/с. 

Решение дифференциальных уравнений позволит получить 
траекторию полета вороха в транспортное средство, горизонтальную 
дальность полета, высоту полета и время полета-падения элементарной 
порции вороха. 
 

А    

В    

С    

F    c    в    x    

F    c    в    y    

F    c    в    

V    x    

V    

V    y    

m    g    

К    о    з    ы    р    е    к    

 
Рис. 3. Схема сил, действующих на элементарную порцию вороха во 

время загрузки кузова прицепной тележки 
 

Определим горизонтальную дальность полета элементарной 
порции льновороха, обуславливающую ее доброс в створ кузова 
транспортного средства. Для этого проинтегрируем уравнение (8): 

)(
1

1CtKпв
вх 
 ,                                                         (10) 
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где 1C  − постоянная интегрирования, определяющаяся из начальных 
условий падения или условий схода элементарной порции льновороха с 
поверхности козырька. 

При 0t  
cos козвх vv ,                                                          (11) 

где t время падения элементарной порции вороха в воздухе, с 
.козv  скорость схода элементарной порции вороха с поверхности 

козырька, м/с  
 угол схода элементарной порции вороха с поверхности 

козырька, град.  

cos
1

1 


козv
C .                                                               (12) 

Заменяя переменную 
dt
dxvxв   и подставляя найденное значение C 1 

(12) в выражение (11), получим:  

tKv
v

dt
dxv

пвкоз

коз
xв 







cos1
cos .                                           (13) 

 
Разделим переменные и проинтегрируем: 

)cos1ln(
1

tKvK
x

пвкозпв 



,                                          (14) 

где x дальность полета элементарной порции вороха. 
Подставив (6) в (14) получим: 
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)cos tknв   .                                                                                            (15) 
Определим время падения элементарной порции потока льняного 

вороха в кузов транспортного средства, для чего преобразуем 
уравнение (9): 

)( 22
yвпв

y ck
dt

d



 ,                                                   (16) 

где вc - средневзвешенная скорость витания измельченной массы.  

пв
в k

gc  .                                                          (17) 

Разделив переменные, интегрируя, получим: 



174 
 

 


dtk
c

d
пв

yв

y

)( 22 

 .                                                 (18) 

1|
)(
)(

|ln
2
1 ctk

c
c

c nв
yb

yb
b 







  .                                      (19) 

где 1c - постоянная интегрирования, определяемая из начальных условий 
падения элементарной порции льновороха. 

При 0пt  
 sin ocxy .                                                    (20) 

|
sin
sin|ln

2
1

1 






ocxb

ocxb
b c

ccc .                                           (21) 

где ocx - скорость схода элементарной порции льновороха с поверхности 
козырька. 
 -угол наклона козырька в момент схода порции вороха. 

Преобразовывая и уравнение (19), получим: 
)(2 1|

)(
)(

| ctk

yb

yb nвe
c
c 





 .                                                  (22) 

 
Вертикальная составляющая скорости падения элементарной порции 
вороха определится после преобразования выражения (22) и ввода 
гиперболического котангенса, связанного с показательной функцией 
уравнением: 
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Получим: 
  2ctkccthc

dt
dy

nвbby  ,                                       (24) 

где 
nвk

cc 1
2   

Интегрируя уравнение (24), получим выражение, определяющее 
высоту падения: 

  32ln
1

cctkcshk
y

nвbnв
n 
 .                                    (25) 

где 3с постоянная интегрирования, определяемая из начальных условий 
падения элементарной порции потока вороха. 

При 0t ; 0y . 

)(ln
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2
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nвbnв 


  .                                            (26) 
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Из уравнения (26) определим время падения  nt  элементарной 
порции потока льняного вороха в  тракторный прицеп: 

 3

1
2 cyk

nвb
n nвAzshekc

ct 
 .                                          (27)  

Вывод 
Полученные уравнения характеризуют основные кинематические 

параметры падения льняного вороха в кузов тракторного средства в 
сопротивляющей среде-воздухе. 
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Льноводство в последние годы столкнулось с серьёзной проблемой 
острой нехватки высококачественных семян льна. Одной из причин 
такого положения следует считать чрезвычайно большие затраты труда 
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и денежных средств на сушку и переработку вороха льна, получаемого 
от льнокомбайнов. 
Используемая в настоящее время в хозяйствах техника, для переработки 
сухого льновороха,  технически устарела. Применяемые молотилки 
вороха, такие как МВ-2,5 уже не выпускаются, да и по качеству 
обмолота имеют ряд недостатков, такой как высокая повреждаемость 
семян льна. Причиной значительного травмирования является 
использование бильного барабана, который дробит семена льна до 3 – 
5%. Кроме этого к недостатку машины МВ – 2,5А относится и 
чрезмерно большая масса, которая составляет около 3 тонн, а также 
большие габариты и сложность конструкции клавишного соломотряса. 
 В ФГБНУ ВНИИМЛ разработано блочно-модульное 
оборудование, состоящее из транспортирующих рабочих органов, 
планетарного молотильного устройства, решетно-шнекового 
сепарирующего технического средства и роторного пневморешетного 
аспирационного устройства.  

Высокая эффективность выполнения технологического процесса 
достигается, во-первых, благодаря использованию планетарного 
молотильного устройства, осуществляющего перетирание льновороха 
плющильными вальцами, которые не травмируют семена льна, 
перемещаемые лентой с эластичной поверхностью, во-вторых, 
благодаря использованию решетно-шнекового рабочего органа, 
обеспечивающего высокую пропускную способность при снижении 
потерь семян, уходящих вместе с крупными соломистыми примесями. 

  При этом значительно упрощается конструкция и снижается 
металлоемкость. В заключительной операции технологического 
процесса выделения семян из перетёртого мелкого вороха и 
предварительной их очистки использование пневморешетного 
роторного аспиратора обеспечивает более высокое качество выделения и 
очистки семян в сравнении с существующими ветрорешётными 
устройствами.   

 Повышение качества работы достигается благодаря 
многократности подъёма и рассеивания вороха лопатками ротора при 
одновременной продувке его воздушным потоком. 
Роторное пневморешетное устройство может индивидуально 
использоваться в случае необходимости при дополнительной очистке 
семян и доведения их до высоких посевных кондиций. 
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Рис. 1. Оборудование для переработки льновороха 

1,загрузочный транспортер, 2.приемный бункер, 3. вальцовый 
барабан, 4. Эластичная лента подбарабанья, 5. решетно-шнековое 

сепарирующее устройство,  6. решетная дека, 7.передающий 
транспортер, 8. передающее устройство, 9. наклонный ротор,                          

10. криволинейные лопатки, 11. опорные  ролики, 12. клиновый ремень 
привода, 13 решето, 14, 15  лотки приёма фракций, 16. вентилятор 

 
В ФГБНУ  ВНИИМЛ продолжаются работы над созданием 

машины, которая позволит производить процесс выделения семян из 
вороха без дополнительных средств и транспортирующих устройств,  
что позволит снизить металлоемкость  и энергоемкость .  

В 2014 году была изготовлена машина, состоящая из планетарно 
вальцового, молотильного устройства, решетно шнекового сепаратора, 
грохота состоящего из клавишей, работающих в противофазах и системы  
пневмоочистки. 

Машина для переработки вороха содержит бункер приема вороха 1, 
планетарное вальцовое молотильное устройство, выполненное в виде 
барабана 2 со свободно вращающими вальцами, охваченного снизу  
бесконечной эластичной опорной лентой транспортера 3, решетно 
шнековый сепаратор, включающий два параллельно установленных шнека 
4, витки, которых установлены в противофазе, и решетную деку 5 
охватывающую шнеки 4 снизу, грохота  6 состоящего из двух клавишей 7, 
работающих в противофазах, с установленными решетами 8 и 9 , лотками 
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для схода крупных примесей  10 , чистых семян 11 и мелких примесей 12, 
и системы  пневмоочистки 13. 

.
1

3

 
Рис. 2.  Машина для переработки вороха 

 
Машина для переработки  вороха работает следующим образом. 

Высушенный ворох через бункер 1, ссыпаясь на опорную ленту 
транспортера 3, попадает под  вальцы  вращающего барабана 2. Вальцы 
свободно вращаются на осях барабана 2, прокатываются по слою вороха 
находящемуся на ленте транспортера 3, при этом семенные коробочки 
разрушаются, выделяя семена. Перетертый ворох сбрасывается лентой 3 в 
зону  вращающихся навстречу друг другу шнеков 4, при этом происходит 
удаление половы, пыли и других легких примесей  вентилятором через 
пневмоканал 13. Вращающиеся шнеки 4, витки которых установлены в 
противофазах, периодически перебрасывают ворох из одной стороны в 
другую, смещая его при этом в осевом направлении по поверхности 
решетной деки 5. При этом на длине 1200мм 98% мелкого вороха  
просеивается сквозь отверстия решетной деки 5, равномерно 
распределяясь по поверхности  грохота, что приводит к просеиванию 
99,6% семян через верхнее решето 8. Крупные примеси (путанина, стебли 
сорняков и т.п.) выбрасываются шнеками на окончания грохота, где из них 
при многократном подбрасывание захваченные свободные семена 
просеиваются через решето 8, после чего примеси  (путанина, стебли 
сорняков и т.п.) поступают на лоток схода крупных примесей 10 и 
удаляются  пневмотранспортом . 

В процессе колебаний клавишей грохота семена и мелкие частицы 
перетертого вороха  просыпаются сквозь отверстия решета 8, равномерно 
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поступают на решето 9 с меньшим диаметром отверстий, где при 
многократном подбрасывание решетом происходит их очистка от пыли, 
щуплых и колотых семян. Очищенные  семена поступают на лоток 11 
где через пневмоканал дополнительно очищаются от пыли и легких 
примесей. Очищенные семена затариваются в ёмкость. 

   Машина проверена на работоспособность и эффективность 
выполнения технологического процесса, полученные результаты 
показали высокую надёжность и качество работы при переработке 
высушенного льновороха. 
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Аннотация: В статье представлены новые машины разработанные в 
ФБГНУ ВНИИМЛ,  которые при  соединении нориями в одну технологическую 
линию, позволяют, с высоким качеством, осуществлять очистку семян льна   
Ключевые слова: транспортер, бункер, решетно-шнековое устройство, 
лопатки, ролики, ремень, привод, решето, лотки, вентилятор, семена, рама. 

 
 Производство семян льна – один из труднейших, энергоёмких 
технологических процессов. В современных условиях требования к 
машинам и оборудованию для механизации трудоёмких процессов 
очистки семян льна значительно изменились. 
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 Новые машины должны быть более высокопроизводительными и 
менее энергоёмкими, они должны выполнять технологический процесс с 
более высоким качеством, себестоимость их изготовления и 
металлоёмкость должны быть ниже ранее выпускаемых производством 
технических средств,  
 В настоящее время для очистки семян льна во многих 
очистительных пунктах используются поточные линии 
укомплектованные как нашими так и зарубежными машинами, такими 
как ОС – 4,5А, «Петкус Гигант» К – 531, СОМ – 300. Многие из этих 
технических средств выработали свои сроки эксплуатации, а замены им 
нет, так как промышленные предприятия их больше не выпускает. В 
связи с этим возникла острая необходимость создания новых машин и 
оборудования для очистки семян льна. 
 Во ВНИИМЛ в последние годы разработаны  новые технические 
средства для очистки семян льна. 

2

3

1

4

 
Рис. 1. Аспиратор вороха АВ-500 

 
Для предварительной очистки и выделения лёгких и крупных 

примесей, щуплых и дроблёных семян льна, разработан роторный 
аспиратор вороха АВР – 500 (рис.1), представляющий собой ротор 2  
установленный на раме 1 наклонно к горизонту, на внутренней 
поверхности которого закреплены рассеивающие лопатки 3, 
обеспечивающие многократное рассеивание очищаемого материала с 
продувкой его воздушным потоком который создается   вентилятором 4. 
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Вибровыметающая машина ВМВ–500 (рис.2),  которая 
представляет собой сочетание решетных устройств 1 и 
вибровыметающих 2 рабочих органов. Технологический процесс 
очистки основан на разделении смеси по размерам на решетах, на 
выметании всплывающих лёгких и шероховатых частиц с поверхности  
слоя на колеблющемся  столе 3. 

 
Рис. 2.  Вибровыметающая машина ВМВ–500 

 

 
Рис. 3. Семеочистительная машина СОМ – 500 

 
Для выделения трудноотделяемых сорняков, дефектных семян 

льна, имеющих повышенную заражённость различными болезнями, 
разработана семеочистительная машина СОМ – 500 (рис.3), 
технологический процесс которой основан на выметании из тонкого 
слоя шероховатых частиц, а также имеющих округлую форму, гибкими 
хлопчатобумажными нитями.  

Основными узлами машины являются: транспортёры нижние 
несущие 1 (релиновые); транспортеры выметающие 2; виброконвейер 3, 
выполненный в виде колеблющейся трубы; приёмник семян 4; бункеры 
5 и  6 подачи исходной смеси; нория 7; тройник 8 распределения семян и 
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электропривод 9. На базе этих новых машин, соединённых нориями в 
одну технологическую линию, во ВНИИМЛ создана поточная линия ПЛ 
– 500 для очистки семян льна. Эта линия в результате испытаний 
показала высокую эффективность выполнения технологического 
процесса. При производительности более 400 кг/ч она обеспечивала 
получение семян 1-го и 2-го класса, выделяя при этом щуплые, дроблёные, 
дефектные семена льна. 

Эксплуатация поточной линии ПЛ – 500 на Торжокской 
льносемстанции показала высокую надёжность работы машин, 
составляющих линию. При различном качестве и степени засорения 
исходного материала очищенные семена всегда характеризуются 
высокой степенью очистки. 

Поточная линия ПЛ – 500 проста в эксплуатации, что позволяет 
одному оператору очищать значительные объёмы поступающих на 
льносемстанцию семян. По сравнению с другими семеочистительными 
машинами российского и зарубежного производств (МС, Delta, Petkus и 
др.) эксплуатационные издержки ПЛ – 500 ниже более, чем в 1,2 раза 
при аналогичной производительности и качестве работы. 

 
Рис.4. Схема поточной линии для очистки семян льна ПЛ – 500 

1 – нория; 2 – аспиратор вороха роторный АВР – 500; 3 – нория; 
4 – машинавыделения примесей МВП – 500;6 – шнек; 7 – бункер;                        

8 – весы 
Производство и освоение на льносемстанциях поточной линии для 

очистки семян льна ПЛ – 500 (рис.4) позволит повысить качество 
семенного материала льна и будет способствовать решению проблемы 
обеспечения качественными отечественными семенами льносеющих 
хозяйств. Техническая характеристика поточной линии ПЛ – 500 
представлена в таблице 1 
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Таблица 1 
Техническая характеристика ПЛ – 500 

№ 
п/п 

 
Наименование показателей 

 
Ед. 

измерения 

 
Значение 

1. Производительность в зависимости от 
загрязнённости исходного материала. 

 
кг/ч 

 
300 - 600 

2. Мощность электропривода кВт 14,8 
3. Масса поточной линии кг 2450 

4. 

Габаритные размеры 
длина 

ширина 
высота 

мм 

 
17350 
2500 
3040 

5. Обслуживающий персонал чел. 1 
 

Поточная линия ПЛ–500 с высоким качеством осуществляет 
технологический процесс и может быть использована в 
сельскохозяйственном производстве для очистки семян льна. 
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В.И. Николашкин 
ФГБНУ СибИМЭ р.п.  Краснообск, НСО 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема уборки льна-долгунца. 
Приведены наиболее существенные причины потерь, особенно при очёсе. 
Обосновано использование на уборке льна-долгунца только двухрядных 
самоходных машин. 
Ключевые слова: лён-долгунец, теребление, расстил в ленту, очёс, семенные 
коробочки, треста. 
 

 Лён-долгунец является практически единственным источником 
натурального сырья для текстильной промышленности Российской 
Федерации.  Несмотря на большой спрос и ценные свойства льняного 
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волокна и масла объёмы производства этой технической культуры 
значительно сократились. 
 Лён-долгунец – одна из самых трудоёмких сельскохозяйственных 
культур. 
 Даже на фоне отечественной техники затраты труда в расчёте на 1 
га посева в 3,3…3,5 раза выше, чем у зерновых. Причём, на уборку льна-
долгунца приходится около 80% общих затрат на производство 
льнопродукции. Резервом повышения эффективности льняного 
комплекса являются интенсивные машинные технологии.  
 Современные способы уборки: комбайновый и раздельный с 
расстилом в ленту. В нашей стране почти весь лён убирают 
комбайновым способом.  
 Комбайновый способ включает следующие технологические 
операции: теребление льна, очёс семенных коробочек, плющение 
комлевой части и расстил в ленту на поле; транспортирование 
семенного вороха к месту обмолота; через 7..10 дней - подбор, оборот и 
расстил соломки в ленту для получения тресты; подъём тресты, 
формирование её в рулоны; погрузку и транспортирование рулонов на 
переработку.  
 Однако такой способ не соответствует биологическим 
особенностям этой культуры. Дело в том, что волокно бывает готово к 
уборке раньше, чем семя. Но, убирая лён  в ранней жёлтой  спелости 
комбайновым способом, невозможно получить товарное семя. Для 
получения семени,  пригодного   на масло, необходимо его дозревание в 
коробочках на стеблях в ленте. 
 Альтернативой комбайновому способу является раздельная уборка 
льна, она включает следующие операции:  теребление, плющение 
комлевой части и  расстил соломки в ленту; вылежка ленты для 
дозревания семени и соломки;  подъём, обмолот, оборот ленты и 
укладка её на поле до дозревания тресты; транспортирование семенного 
вороха к местам хранения; подъём тресты и формирование её в рулоны; 
погрузка и транспортирование рулонов на переработку.  
   Процесс теребления вносит свои коррективы в формирование ленты. 
Так, при расстоянии между делителями 380мм средние стебли попадают 
в теребильный ручей непосредственно, а вот периферийным приходится  
наклоняться на 190мм к середине, да ещё вперёд по ходу самой машины. 
С  увеличением же скорости движения теребилки наклон стеблей вперёд 
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увеличивается  и лента ещё больше растягивается. Таким образом лента 
увеличивается по ширине до 1,3 раза по отношению к длине стебля. 
Причём увеличивается и комлевая часть  ленты, и расплющить её 
гораздо труднее чем остальную.  Верхняя часть стебля размочаливается 
зубьями очёсывающего барабана, в зоне действия поперечного и 
зажимного транспортёра соломина деформируется пальцами и ремнями. 
Однако нижняя часть стебля не испытывает механических воздействий. 
        Деформированные зоны соломки быстрее высыхают и 
вылёживаются, что приводит к неравномерной вылежке тресты и 
снижению качества льновороха. Для устранения этого нижнюю часть 
стебля, начиная от комля, следует плющить. При плющении образуются 
трещины, в них проникают пектиноразлагающие бактерии, за счёт чего 
вылежка тресты по всей длине выравнивается.  
 Вызывает сомнение эффективность плющения комлевой части, 
состоящей наполовину из комлей, за поперечным транспортёром 
комбайнов и особенно подборщиков-очёсывателей.  
 

По номограмме (рис. 1) можно определить, что при плотности посева 
2000шт на 1кв.метре и толщине стебля 1,2 мм они в теребильном ручье 
расположены менее, чем в один  слой, а вот в поперечном транспортёре 
– около четырёх.  

Вряд ли в этих условиях можно расплющить все стебли одинаково, 
да ещё поперёк. Для этого потребуются большие усилия на 
протягивание ленты стеблей через плющильные вальцы, и  расплющить, 
да ещё имея привод на один нижний валец, практически невозможно. 
Подпружиненный  верхний валец  тормозит продвижение ленты льна, а 
нижний не может ему помочь вследствие малого сцепления между 
лентой и стальным вальцом (коэффициент трения между ними-
0,51…0,55). В этом месте происходит забивание и поэтому верхние 
вальцы убирают.  

Огромное отрицательное влияние на технологический  процесс 
уборки льна–долгунца имеет операция очёса. Почти все льнокомбайны 
(ЛК-4А, «Русь», «Русич»,  КЛС-3,5 «Полесье»,  ГЛК-1,5) одновременно 
с тереблением очёсывают и семенные коробочки.  По скромным 
техническим характеристикам заводов-изготовителей льнокомбайнов  
наличие путанины в ворохе достигает 5%. Это значит, что теряется 5% 
волокна. 
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  Полученный ворох  транспортируют в тракторных прицепах для 
сена.  Обмолачивают такой ворох  молотилкой-веялкой МВ-2,5, 
выполненной на базе зерноуборочного комбайна СК-5 «Нива». Опыт 
показывает, что при таком обмолоте  теряется до 40% семени.  
 Многие авторы трудов по возделыванию льна-долгунца обходят 
эту очень трудоёмкую операцию. Загрузка вороха  и уборка 
переработанной массы  производится вручную.  На многих льнозаводах 
отходы не перерабатывают, и они там хранятся горами. Некоторые 
хозяйства обмолачивают льноворох в поле. Поскольку очёсывают лён 
при тереблении, когда семена не дозрели  и не годятся   даже для 
переработки на масло, коробочки не собирают, а бросают на поле.  При 
такой технологии уборки льна-долгунца это оправданно. Однако при 
этом теряется ценный продукт. При большой государственной дотации 
(до 80%) товаропроизводителей это устраивает. А что им остаётся 
делать  при современных отечественных средствах  механизации уборки 
льна-долгунца? Дотация же, не подкреплённая в дальнейшем отдачей, не 
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может долго выделяться, т.к. она рассчитана, очевидно, на период 
становления. 
 Наличие путанины обусловлено тем, что очёс производится из 
зажимного транспортёра, где, как отмечалось ранее, стебли размещены в 
3 слоя и более. Наружные слои контактируют с резиной зажимного 
транспортёра, где коэффициент трения 0,85…0,90, а средние – между 
собой с коэффициентом трения 0,45…0,48, и эти стебли слабо держатся. 
В этом легко убедиться, если остановить транспортёр и потянуть за 
средние стебли.  
        Кроме того, на отрыв одной коробочки требуется усилие 300г. 
Расчёты показывают, что на очёс потребуется затратить энергии в два 
раза больше, чем на теребление. После очёса этот ворох нужно ещё и 
молотить. Увеличивает наличие путанины в ворохе ещё и тот факт, что 
направление движения ленты в поперечном транспортёре 
перпендикулярно направлению движения очёсывающих гребёнок. Это 
приводит к «захлёстыванию» стеблей и удержанию их в гребёнке и ещё 
больше добавляет путанины.  
          Не лишены существенных недостатков и двухбарабанные 
очёсыватели. Так , если длина окружности барабана меньше длины 
стебля, то происходит их наматывание на барабаны. С увеличением 
диаметра барабанов и уменьшением угла их расположения к зажимному 
транспортёру пропорционально увеличивается расстояние L6 от 
зажимного транспортёра l   (рис.2) до зоны L5, где коробочки не 
обмолачиваются, попадают в станки и замасливают их. Зона обмолота L5 
располагается по оси барабанов. Зона расположения коробочек в ленте 
L2 составляет в среднем около 650мм. Коробочки, попавшие под 
зажимной транспортёр (зона В1), почти полностью разрушаются и 
вместе с лентой ссыпаются на землю. 
 При современном состоянии ленты необходимы новые 
обмолачивающие устройства, исключающие очёс. Необходимо искать 
новые конструктивные решения, проводить научно-исследовательские 
работы. Только в этом случае можно сократить потери, особенно 
семени. Обмолачивать лён нужно  в поле с рассеиванием половы под 
ленту. Молотить на стационаре очень сложно из-за  проблемы с 
разматыванием  рулонов с коробочками. 
 Пример обмолота  головок льна можно заимствовать из 
«Руководства к льновозделыванию…»,  написанному Ф.Н. Королёвым в 
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1893 году: «…там, где льноводство имеет сколько-нибудь 
значительные размеры, следует употреблять шелушильную машину. 
Она состоит из двух тяжелых чугунных валов, имеющих от 6 до 7 
вершков (270…310мм) в поперечнике и от 12 до 16 (534…711мм) в 
длину. Валы эти лежат один над другим и должны быть установлены 
под отвес. Подшипники  нижнего вала неподвижны, между тем как ось  
верхнего может подниматься, более или менее, смотря по толщине 
положенного между валами слоя стеблей. Нижний вал приводится в 
движение рукою человека …верхний вращается вследствие трения о 
нижний…». 
 Этот способ обмолота головок льна не устарел и в современных 
условиях. Приставив подобные вальцы вплотную к зажимному 
транспортёру, установив привод на каждый валец  и приравняв 
линейную скорость вальцов к скорости зажимного транспортёра, можно 
добиться полного вымолота семени. Дополнительно для лучшего 
обмолота можно изменить скорость одного из вальцов,  добавив к 
принципу выдавливания ещё и протирание. Лён в проходах убирают 
навесной теребилкой ТЛН-1,9, затем стебли связывают вручную в 
снопы, которые вывозят за пределы поля, сушат в бабках и 
обмолачивают молотилкой  МЛ-2,5. Дополнительные операции – 
главный недостаток этой технологии. Поэтому проходы для комбайнов 
следует готовить с весны и не засевать их льном. Кроме того 
необходимо делать холостой ход вокруг загонок. 
Всех названных выше недостатков при раздельной уборке  льна-
долгунца можно избежать, если весь комплекс машин будет состоять из 
двухрядных самоходных машин,  а именно: двухрядной самоходной 
теребилки-плющилки, двухрядной самоходной молотилки – 
оборачивателя. Для таких машин не нужны загонки, они могут работать 
челноком. При этом ширина захвата увеличится вдвое, исключаются 
холостые пробеги вокруг загонок. Благодаря этому можно увеличить 
производительность труда на уборке льна– долгунца минимум в два с 
половиной раза, снизить потери семени не менее чем вдвое, снизить 
потери волокна на 5 и более процентов.    
          Исходя из изложенного выше, можно сформулировать следующие 
исходные требования для проектирования: 
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   1. Теребилка - плющилка льна – долгунца двухрядная, самоходная с 
плющением в ручье теребильного аппарата. Плющильный аппарат 
должен состоять из двух металлических вальцов с приводом на каждый 
валец . Диаметры вальцов должны быть в пределах 400…500мм, длина – 
в пределах 500…600мм.  
   2. Подборщик – молотилка – оборачиватель двухрядный, самоходный, 
на котором на подборщике вместо рамки установить плавающий 
транспортёр конструкции СибИМЭ. Вместо очёсывателя установить 
вальцовую молотилку с диаметрами вальцов 400…450мм и длиной 
650…700мм. Появляется возможность производства многомодульных 
самоходных машин. 
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НАПРАВЛЕНИЯ В МЕХАНИЗАЦИИ УБОРКИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ КОНОПЛИ 

С.П. Коропченко, И.А.Маринченко 
ОСЛК ИСХСВ НААН 

 

Аннотация: Описаны предлагаемые технологии уборки промышленной 
конопли, указаны их положительные и отрицательные стороны. Предложено 
механизм повышения эффективности уборки стеблей путем использования 
осенней технологии, показано влияние подготовительных операций на 
операцию формирования паковок тресты конопли. 
Ключевые слова: промышленная конопля, технологии уборки, эффективность 
выращивания. 

Большое количество направлений в использовании продукции 
промышленной конопли, полученной из всех составляющих растения 
конопли (рис.1) обязует производителей иметь различные современные 
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технологии уборки, базирующихся на использовании мощных, 
высокопроизводительных сельскохозяйственных машин и агрегатов 
общего назначения, что позволяет получить качественное, экологически 
чистое, натуральное сырье с низкой себестоимостью. 

 

Рис. 1. Направление использования растения промышленной 
конопли 

 
Сырье для изготовления продукции из промышленной конопли 

возможно получить согласно разработанных технологий в Опытной 
станции лубяных культур по двум направлениям: это уборка стеблей 
только на волокно и уборка растения на семена и волокно.  

В классических технологиях уборки используется специальная 
коноплеуборочная техника: жатки жк-1,9 и молотилки млк-4,5. Данные 
технологии характеризуются большим количеством производственных 
операций, которые выполняются вручную, и поэтому на сегодня они не 
в полной мере удовлетворяют сельское хозяйство. 

Вопрос получения сырья с низкой себестоимостью и повышения 
процента механизированных уборочных работ подтолкнул к разработке 
новой технологии уборки конопли, основанной на использовании 
сельскохозяйственной техники общего назначения. Данная технология 
состоит из нескольких этапов (рис.2). 

Согласно предложенной технологии, на первом этапе 
производится уборка семенной части растения. Оставшийся после этого 
стеблестой находится в стоячем положении - до 65%, сломанном и 
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примятом колесами зерноуборочного комбайна - до 20%, а также в виде 
хаотически разбросанной волокнистой массы - до 14% (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Технология уборки промышленной конопли 

 

 
Рис. 3. Общий вид стеблестоя после уборки семенной части 

стебля 
 

Следующий этап - это уборка стеблей, и он напрямую зависит от 
направления использования полученного сырья. Данную стеблевую массу 
можно убрать осенью соломой для получения луба, а также трестой для 
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получения волокна или оставить зимовать и весной убрать трестой для 
получения волокна. Рассмотрим осеннюю технологию (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Осенняя технология уборки стеблей промышленной 

конопли 
После уборки семенной части проводится скашивание в покос или 

растил. Если скашивание производим в растил, то необходимо после 
просушивания стеблей (или проведения других операций) сформировать 
валок. И после естественного  высушивания мы уже получаем солому, 
которая готова для уборки. Если целью является получение тресты, то 
необходимо применить дополнительно операцию оборачивания валков и 
после получения тресты проводим операции формирование рулонов, 
погрузочно-разгрузочные работы.В процессе проведения 
технологических операций необходимо учитывать характеристику 
получаемого валка (табл. 1). В валке стебли располагаются хаотически, 
за счет этого значительно увеличивается его высота - до 40 см и более, 
что влечет за собой невозможность подъёма и транспортирования 
стеблевой массы в прессовальную камеру пресс-подборщика. Для 
устранения этого недостатка предлагается применять процесс 
прикатывания, при котором происходит разрушения стеблей и 
значительное уменьшение высоты валка. 
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Таблица 1 
Характеристика сформированных валков 

№ Показатель 
Способ скашивания 
В покос с последующим 
формированием валка В валок 

1 Высота валка, см 22-35 40 
2 Ширина валка, см 120-130 120-130 
3 Расположение стеблей в валке хаотическое 

 
Также необходимо отметить, что осенняя технология уборки 

промышленной конопли очень зависит от погодных условий. Обильные 
дожди или их отсутствие, раннее наступление холодов и выпадение 
снегов может привести к затягиванию сроков приготовления тресты, а в 
некоторых случаях и к полной потере волокнистого материала. 

Учитывая данные недостатки, предлагается использовать 
весеннюю технологию уборки стеблей конопли (рис. 5), согласно 
которой остатки стеблей остаются в поле до весны в стоячем состоянии.  

 
 

Рис. 5. Весенняя технология уборки стеблей промышленной 
конопли 

 
При этом проходит процесс приготовления тресты в зимний 

период, и получаем стебель с высокой степенью отделения волокна от 
древесины. И с наступлением теплой погоды, когда влажность стеблей 
не превышает 16-18%, начинаем уборку, сламывая стебли и укладывая 
их в валок. При этом стебли располагаются хаотично, а высота валка 
достигает 50 см (табл. 2). С целью улучшения характеристики валка и 
обеспечения протекания процесса формирования рулонов применяется 
операция прикатывания, что позволяет уменьшить его высоту и 

Сламывание стеблей тресты 
с формированием валка 

Уменьшение 
высоты валка  

Формирование 
паковок  

Погрузка и перевозка паковок к местам 
хранения 

Обогащение 
сырья  



195 
 

частично обогатить полученный сырец за счет разрушения древесной 
части стеблей. 

Таблица 2 
Характеристика валка тресты промышленной конопли 

 

 

После уменьшения высоты и частичного разрушения целостности 
стеблей проводим операции формирования рулонов, погрузочно-
разгрузочные работы. 

Предлагаемая технология характеризуется высокой степенью 
механизации всех использованных процессов и в незначительной 
степени зависит от погодных условий, а также характеризуется 
возможностью получения тресты высокого качества с низкой 
себестоимостью. Необходимо отметить, что использование данной 
технологии в агротехнические сроки возможно только при наличии 
всего комплекса машин, в противном случае сроки уборки будут 
значительно увеличены и становится невозможным проведение 
посевной компании на полях, занятых стеблями конопли. 

Положительным как в осенней, так и весенней технологиях 
является возможность использования сельскохозяйственных машин 
общего назначения во всех уборочных операциях.  

На уборке зерновой части - зерноуборочных комбайнов, на 
скашивании стеблей - брусовых и роторных косилок, на сламывании 
стеблей и формировании валка, а также его оборачивании - 
модернизованных роторных граблей, при проведении прикатывания - 
водоналивных катков, рулоны можно формировать рулонными пресс-
подборщиками, а для проведения погрузочно-разгрузочных работ - 
любую сельскохозяйственную технику предназначенную для данных 
работ. 

Исследование по использованию технических средств для уборки 
промышленной конопли показали, что в данных технологиях возможно 
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примененение сельскохозяйственной техники общего назначения для 
уборки семян и получения высококачественного сырья для 
переработки. Использование предложенных технологий позволяет 
полностью механизировать процессы уборки и значительно упростить 
технологии переработки, за счет чего можно получить дешевую 
экологически чистую продукцию из промышленной конопли, что 
повышает привлекательность данной культуры.  
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К ОБОСНОВАНИЮ ВЫБОРА ТУРБОКОМПРЕССОРА 

 ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  УСТАНОВКИ  
С АВТОМОБИЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

А.И. Горбатенков, М.Г.Перов 
ФГБОУ ВПО ТГСХА 

 
Аннотация: Получены данные теоретического расчета и построены по ним 
графические зависимости позволили определить характеристику  
необходимого турбокомпрессора для оснащения двигателя ВАЗ-11183 и 
проведения дальнейших исследований. 
Ключевые слова: параметры, двигатель, мощность, частота вращения, 
расход топлива, турбина. 
 

Анализ развития бензиновых двухтактных двигателей 
показывает, что их развитие идет по двум направлениям. К первому из 
них относится разработка нового поколения бензиновых двигателей, 
характеризующихся высокой удельной мощностью. Эти двигатели 
оснащаются системой впрыскивания топлива, малогабаритными 
агрегатами подачи воздуха, микропроцессорным управлением и 
другими сложными и дорогостоящими системами адаптации двигателя к 
изменяющимся условиям эксплуатации. Поэтому они представляют 
дальнюю перспективу и требуют перестройки всей промышленности, 
выпускающей двигатели рассматриваемого типа. Второе заключается в 
повышении эффективности серийно выпускаемых бензиновых 
двигателей внутреннего сгорания на базе новых научных разработок. 
Это без больших капитальных вложений позволит уже в ближайшее 
время обеспечить рынок двигателями с улучшенными экологическими и 
экономическими показателями. При этом они сохранят свои основные 
преимущества: небольшую массу и габаритные размеры, простоту 
конструкции и удобство в эксплуатации. Существенного улучшения 
качества смесеобразования, сгорания, экономии топлива и уменьшения 
вредных выбросов бензинового двигателя возможно достичь путем 
применения устройств наддува с промежуточным охлаждением 
наддувочного воздуха. В связи с этим, проблематика улучшения 
эффективных и экологических показателей работы бензинового 
двигателя с наддувом путем применения испарительного охлаждения 
надувочного воздуха является актуальной  /1/.  
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Объект исследований – бензиновый двигатель ВАЗ-11183 с 
принудительным впрыском (инжекторный) и заводскими параметрами.  

Исследования проводились на кафедре технической эксплуатации 
автомобилей Тверской государственной сельскохозяйственной академии 
в лаборатории по испытанию двигателей внутреннего сгорания. Главной 
целью теоретического расчета является получение теоретических 
параметров (штатный теоретический цикл) рабочего цикла, 
предварительный подбор турбокомпрессора и расчет теоретических 
параметров турбированного цикла. Для реализации поставленной цели 
методика предусматривает: 

 тепловой расчёт бензинового двигателя при работе в штатном 
режиме; 
-   тепловой расчёт цикла при  применении наддува; 

 расчёт и анализ индикаторных и эффективных показателей работы 
бензинового двигателя; 
 На первом этапе теоретических расчетов /2,3,4/  была рассчитана   
внешняя скоростная характеристика двигателя ВАЗ--11183 которая 
позволяет провести анализ и дать оценку мощностных, экономических и 
эксплуатационных показателей при работе двигателя с полной 
нагрузкой. На стадии проектирования внешнюю скоростную 
характеристику двигателя строим по результатам теплового расчета /5/ 
для режима номинальной нагрузки в интервале от 1000 до 6300мин-1 

Расчетные точки кривой эффективной мощности определены по 
известным /1,2,3/ эмпирическим зависимостям через каждые 1000 мин-1. 
На рисунке 1 представлена внешняя скоростная характеристика 
двигателя ВАЗ-11183 построенная по результатам расчетов. Как видно 
из рис.1 увеличение Ne  с ростом n продолжается до тех пор, пока рост 
частоты циклов, пропорциональный n, преобладает над снижением pе. 
Максимальную мощность Ne   двигатель достигает в пределах 5200 мин-

1. При этом происходит резкое увеличение как удельного эффективного 
расхода топлива ge так и часового расхода топлива Gт, а эффективный 
крутящий момент Mе уменьшается.  

Полученные данные теоретического расчета и построенные по ним 
графические зависимости позволили предварительно определить марку 
турбокомпрессора необходимого для оснащения двигателя ВАЗ-11183 и 
проведения дальнейших исследований. Для подбора турбокомпрессора 
используем программу Power Finder – DИАС  TURBO. Внашем случае 
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подходят турбокомпрессоры: TB0250; TB0345; TB0355; TB1501; 
TB0225; K03; K03-2074DCB304-98KXAXX. Все приведенные марки 
турбокомпрессоров обеспечивают двигателю рабочим объемом 1,6 л 
получение эффективной мощности Nе в пределах 100 — 200 л.с. при  
11000-25000 мин-1 вала турбины. 

 
Рис.1. Внешняя скоростная характеристика двигателя ВАЗ-11183. 

Ne– номинальная эффективная мощность, (кВт); Mе - эффективнный 
крутящий момент, (Н·м) ; Gт - Часовой расход топлива, кг/ч; ge - 
удельный эффективный расход топлива qe , г/(кВт·ч);  ------------ 

серийный двигатель ; ------- - ------ турбированный двигатель. 
 

  На следующем этапе теоретических расчетов /2,3,4/  была 
рассчитана   внешняя скоростная характеристика турбированного 
двигателя ВАЗ—11183. Данные расчетов в графической форме также 
представлены на рис.1. Как видно из рис.1 увеличение Ne  с ростом n 
происходит более интенсивно и продолжается до тех пор, пока рост 
частоты циклов, пропорциональный n, преобладает над снижением pе. 
Максимальную мощность Ne   двигатель достигает уже в пределах 3500 
мин-1. При этом происходит резкое увеличение как удельного 
эффективного расхода топлива ge так и часового расхода топлива Gт, а 
эффективный крутящий момент Mе уменьшается. Для подтверждения 
полученных теоретических исследований была разработана и 
изготовлена экспериментальна установка рис.2. на которй планируется 
проведение дальнейших исследований. 
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Рис.2.  Общий вид экспериментальной установки 

 
 Сравнительный анализ полученных теоретических ВСХ серийного 
и турбированного двигателей позволяет сделать вывод, что применение 
турбокомпрессора  обеспечивает увеличение мощностных и снижение 
экономических показателей при работе двигателя с полной нагрузкой. 
Дальнейшее проведение на данной установке экспериментальных 
исследований позволит с достаточной степенью точности определить 
влияние применения наддува и наддува с испарительным охлаждением 
надувочного воздуха на показатели работы бензинового двигателя ВАЗ-
11183 и его рабочий цикл, а также разработать модернизированную 
систему питания бензинового двигателя с наддувом и испарительным 
охлаждением надувочного воздуха и дать рекомендации по применению 
испарительного охлаждения надувочного воздуха  для бензинового 
двигателя с наддувом. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТРЕСТЫ В РУЛОНАХ  
С ПРОКЛАДКОЙ ШПАГАТА 

В.М.Изоитко, В.П.Чеботарев, А.Е.Лукомский, И.Е.Бобровская 
РУП "НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства" 
 

Аннотация: В статье в технологическом и экономическом аспекте 
обоснована целесообразность заготовки и переработки льнотресты в рулонах 
с прокладкой шпагата. Приведены результаты производственных 
контрольных разработок льнотресты, расчет экономического эффекта, а 
также предложены  технологические схемы смотки прокладочного шпагата. – 
Рис. 3, табл.2,литература 1. 
Ключевые слова: прессование, льнотреста, рулоны, шпагат, льноволокно, 
исследования, показатели. 

  
Формирование слоя льна при размотке рулонов льнотресты 

является первой операцией в технологии переработки льносырья на 
льнозаводе. В связи с этим качественное и надежное выполнение данной 
операции определяет эффективную работу всего оборудования линии 
выработки длинного льноволокна. 

В настоящее время практически весь урожай льна убирается с 
полей в рулонных паковках. Особенность прессования льнотресты в 
рулоны, в отличие от кормовых сеносоломистых материалов, 
заключается в том, что пресс-подборщиком формируется слой льна 
заданной линейной плотности, которая сохраняется за счет 
прокладывания в рулоне двух нитей шпагата, что важно и для снижения  
растянутости стеблей при формировании слоя льносырья. Тем не менее, 
значительный объем заготавливаемых в республике рулонов, в том 
числе льнотресты высоких номеров, производится без внутренней 
прокладки шпагата. Это обусловлено большей частью недопониманием 
технологических преимуществ, связанных с этой операцией.
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 Объектом исследований являлся технологический процесс 
размотки рулонов льнотресты с прокладкой шпагата внутри рулонов.  

Методика исследований предусматривала проведение 
производственных разработок с целью определения экономической 
целесообразности применения внутренней прокладки шпагата.  

В производственных условиях ОАО "Кореличи-лен" была 
проведена сравнительная контрольная разработка льнотресты с 
прокладкой шпагата внутри рулона и без нее. В разработке 
использовалась льнотреста, заготовленная с одного участка пресс-
подборщиком ПРЛ-150 при одинаковых условиях эксплуатации. 
Обработка осуществлялась на технологической линии с мяльно-
трепальным агрегатом МТА-2Л в одну смену с четырехкратной 
повторностью. Характеристика перерабатываемой льнотресты, режим 
обработки и полученные результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты сравнительной  контрольной разработки 

льнотресты в рулонах 

Наименование показателя 
Значение показателей 

без прокладки 
шпагата 

с прокладкой 
шпагата 

Характеристика исходной льнотресты по СТБ 1194-2007 
Номер льнотресты 1,25 1,25 
Расчетная масса переработанной партии, 
кг  

675,0 717,0 

Средний диаметр рулонов, м 1,2 1,2 
Режим работы технологической линии 

Скорость зажимных транспортеров, м/мин  
I-секция 43 
II- секция 44 
Частота вращения трепальных барабанов, 
мин-1 

 

I-секция 240 
II- секция 230 

Результаты опыта 
Всего получено волокна, кг 209,2 221,7 

в т.ч. длинного 65,7 84,7 
короткого 143,5 137,0 

Общий выход волокна, % 31,0 31,0 
Выход длинного волокна, % 9,7 11,8 
Удельный вес длинного волокна, % 31,4 38,2 
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Результаты производственной контрольной разработки опытных 
партий рулонов льнотресты показали, что при прокладке двух нитей 
шпагата внутри рулона существенно повышается выход длинного 
волокна в сравнении с переработкой рулонов без проложенного внутри 
шпагата при прочих равных условиях. Повышение выхода длинного 
волокна составило 2,1 % (абсолютных) или в 1,2 раза. Кроме того, была 
отмечена стабильность процесса размотки рулонов, что способствовало 
улучшению условий труда обслуживающего персонала. 

 
 
 
 
 

Рис. 1 – Схема расположения шпагата в рулоне 
Возникает вопрос, насколько экономически оправдано увеличение 

расхода шпагата за счет внутренней его прокладки. 
Количественно определить увеличение расхода шпагата при 

прокладке его внутри рулона можно расчетным путем. Полагая, что 
толщина слоя в рулоне величина постоянная, расположение нити 
шпагата внутри рулона будет представлять собой плоскую кривую 
(рисунок 1), которую с достаточной степенью точности можно описать 
уравнением спирали Архимеда.  
В полярных координатах оно имеет вид [1]: 

   ,                          (1) 
где   – приращение радиуса кривой (рулона), м; 

  – параметр архимедовой спирали; 
  – угол поворота радиуса кривой от начального положения, 0. 

Для спирали Архимеда длина дуги ОМ (S) определяется [1]: 

2/)1( 2  Arshкs  ,               (2) 
Для рулона радиусом R  c толщиной слоя льнотресты по виткам  , 

учитывая, что  2/к ,  /2 R , lR 2 , где l – длина окружности 
рулона, длина (L) одной нити шпагата, проложенной внутри рулона, с 
учетом (2) имеет вид: 




























 1ln1

4 2

2

2

2


 llllL

          
 (3) 

 

 



204 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2 – Зависимость длины проложенного внутри рулона 
шпагата от диаметра рулона (D) и толщины слоя 

а) – D=1,1 м; б) – D=1,2 м; в) – D=1,3 м 
 
На рисунке 2 дана графическая интерпретация этой зависимости 

при различных значениях диаметра рулона и толщины слоя замотанной 
в него льнотресты. Для рулона диаметром 1,2 м, обвязанного 2 витками 
шпагата в срединной части, и пятью – в комлевой и вершинной, что 
соответствует требованиям СТБ 1994-2007, требуется  53 м шпагата. 
При том же диаметре рулона и толщине слоя 0,025 м на внутреннюю 
прокладку двух нитей, согласно приведенным расчетам, дополнительно 
необходимо около 95 м шпагата, из чего видно, что расход шпагата при 
внутренней его прокладке существенно возрастает (примерно в 2,8 раза). 

Достоверность теоретических расчетов подтверждена 
результатами экспериментальных исследований, в ходе которых  
проводились  замеры массы шпагата, извлеченного из каждого рулона 
во время контрольной разработки. Толщина уплотненного в рулоне слоя 
находилась в пределах 25…30 мм (0,025…0,030 м), что соответствовало 
значению толщины, принятому в расчете. 

Получены следующие средние значения массы шпагата:  
– в рулонах без внутренней прокладки – 189 г; 
–  в рулонах с внутренней прокладкой – 588 г.  
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Учитывая прямую зависимость массы шпагата от длины, считали, 
что полученное ранее соотношение (1:2,8)  для длин шпагата при 
отсутствии внутренней прокладки и при ее наличии объективно 
характеризует и соотношение соответствующих масс шпагата (при 
прочих равных условиях). 

Проверку соответствия теоретических расчетов фактическим 
данным производили, используя критерий 2 (хи-квадрат) [2, с. 21].  

Определив значения массы шпагата в рулоне без внутренней 

прокладки ( 5,204
8,3

777
  г) и с внутренней прокладкой шпагата 

( 5,572
8,3

8,2777


  г) в случае полного соответствия теоретического 

соотношения (1:2,8) фактическим данным, определялся расчетный 
уровень значимости P  [2, с. 80] с учетом полученных в ходе 
эксперимента значений. 

Поскольку расчетный уровень значимости 19,0P  больше 
заданного уровня значимости 05,0 , различия между фактическими и 
теоретическими величинами статистически незначимы. Таким образом, 
полученные в ходе эксперимента данные не противоречат 
предположению о том, что внутренняя прокладка шпагата в рулоне 
увеличивает его расход приблизительно в 2,8 раза (при указанных 
условиях). 

Увеличение выхода длинного волокна и дополнительные затраты 
на шпагат были учтены при расчете экономической эффективности 
применения внутренней прокладки шпагата (таблица 2).  

Как видно из таблицы 2, экономический эффект от применения 
внутренней прокладки шпагата в рулоне льнотресты составил порядка 
40 тыс. руб. на тонну льнотресты. 

Дополнительно производилась проверка трех вариантов смотки 
проложенного в рулонах шпагата (рис. 3):  

1) нижняя смотка обеих нитей шпагата (рис. 3а); 
2) верхняя смотка обеих нитей (рис. 3б); 
3) нижняя смотка одной и верхняя смотка другой нити (рис. 3в). 

Преимущество первой схемы состоит в том, что при размотке 
рулона сматываемые нити шпагата поддерживают неотделившийся от 
рулона слой, не позволяя ему опадать при вращении рулона, и при этом 
наблюдается  простота заправки шпагата на сматывающие бобины. 
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Недостатком же этой схемы является то, что отделение слоя не всегда 
происходит достаточно эффективно из-за сцепленности стеблей и 
оператору приходится постоянно вручную способствовать этому. 

 

Таблица 2 
Исходные данные и расчет экономической эффективности 

переработки рулонов льнотресты с внутренней прокладкой шпагата 

Наименование показателя 
Значение показателей 

без прокладки 
шпагата 

с прокладкой 
шпагата 

Исходные данные 
Выход длинного волокна, % 9,7 11,8 
Средний номер длинного волокна  11,5 
Стоимость 1т длинного волокна № 11,5, 
тыс.руб  

2356,5 

Расход шпагата на 1т льнотресты (5 рулонов), 
кг/т 

0,945 2,94 

Стоимость 1 кг шпагата, тыс.руб  5,05 
Расчетные данные 

Получено длинного волокна с 1 т льнотресты, 
т 

0,097 0,118 

Денежная выручка за длинное волокно, 
тыс.руб 

228,6 278,1 

Дополнительный доход, тыс.руб.  49,5 
Затраты на шпагат, тыс.руб 4,77 14,85 
Дополнительные затраты, тыс.руб  10,08 
Экономический эффект на 1т льнотресты, 
тыс.руб. 

 39,42 

 

При использовании верхней смотки (рисунок 3б), шпагат 
способствует отделению слоя от разматываемого рулона. Однако, при 
таком способе смотки возможно опадание слоя тресты с обратной 
стороны рулона. 

Оптимальным способом смотки можно считать третий из 
перечисленных (рисунок 3в), который сочетает в себе положительные 
качества двух предыдущих. В этом случае концы проложенного внутри 
рулона шпагата заправляются на бобины таким образом, что одна нить 
идет поверх разматываемого слоя и заправляется на верхнюю бобину, а 
вторая нить охватывает рулон, проходит под разматываемым слоем по 
выносному транспортеру и заправляется на нижнюю бобину.   
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а)                                            б)                                         в) 
Рис. 3 – Схемы смотки шпагата, проложенного в рулоне: 

а) нижняя смотка; б) верхняя смотка; в) комбинированная смотка 
 

 В лаборатории механизации первичной переработки льна 
разработана и поставлена на производство машина раскладочная МР-
1400, предназначенная решить вопросы механизации формирования и 
подачи слоя льнотресты из рулонов.  

При разработке раскладочной машины МР-1400 было учтено, что 
перерабатываемые рулоны могут быть как без проложенного внутри их 
шпагата, так и с ним. В конструкции раскладочной машины МР-1400 
предусмотрен механизм смотки шпагата, который может работать по 
любому из трех вышеуказанных вариантов сматывания прокладочного 
шпагата (рис. 3). 

Вывод 
1. На основании результатов теоретических расчетов расхода 

шпагата, подтвержденных экспериментально, и показателей выхода 
длинного льноволокна, полученных в ходе разработок, дано 
экономическое обоснование целесообразности применения внутренней 
прокладки шпагата. 
Так, на льнотресте номера 1,25 каждый вложенный рубль приносит 
практически четыре.  

2. В республике налажено производство отечественной 
раскладочной машины МР-1400, позволяющей достаточно эффективно и 
надежно осуществлять размотку рулонов льнотресты с прокладкой двух 
нитей шпагата, что соответствует новейшим мировым тенденциям и 
запросам передовых современных технологий заготовки и переработки 
льнотресты.  

Проблемы, связанные с прокладкой шпагата в рулонах льна. 
1. Качественные показатели шпага: 

       – прочность (разрывная нагрузка); 
       – толщина; 
       – узловатость. 
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 Проявления: 
При рулонировании:  
– обрывность( из-за узелков, некачественной смотки в бобинах, низкой 
прочности); 
–потери времени, связанные с заправкой новых бобин. 
При размотке: 
–обрывность при смотке шпагата (слабая прочность, повышенная 
влажность шпагата); 
– проблемы с утилизацией шпагата. 
2. Отсутствие специального оборудования для смотки шпагата. 
3. Неправильно и некачественно сформированные рулоны. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МОДУЛИ ДЛЯ СУШКИ ЛЬНОСЫРЬЯ 
А.В. Безбабченко, Чекренева Т.П.,Э.В. Новиков, В.В. Коновалов 
ФГБНУ ВНИИМЛ, ФГБОУ ВПО КГТУ, ФГБУ «Агентство «Лен»» 

 
Аннотация. Представлены функционально-конструктивные схемы и 
конструкции  сушильных машин, разрабатываемых для льнозаводов. 
Ключевые слова. Льносырье, агент сушки, сушильная камера, щелевая и 
турбулентная сушка.  

 

Современные льнозаводы России должны иметь малозатратную 
сушку, реализованную в соответствующих сушильных машинах, 
которые имеют простую конструкцию и небольшую стоимость. 
Существующие паровые сушильные машины (рис. 1) льнозаводов РФ и 
Ближнего зарубежья малоэффективны и имеют следующие недостатки: 

– неэффективное использование агента сушки для тресты плохого 
качества, так как часто в слое по ширине и длине транспортера 
образуются пустоты, в результате агент сушки более интенсивно 
проходит в них, то есть мимо слоя, из-за этого часть теплоносителя не 
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участвует в процессе, возникает неравномерность материала по 
влажности. Этот негативный факт имеет место на всех льнозаводах;  

– непросушка слоя льнотресты внутри, а также той его части, 
которая соприкасается с транспортером, значительно уплотнена и почти 
не доступна для продувания агентом сушки;  

– повышенные затраты на сушку, около 40% себестоимости 
волокна  приходится на сушку; 

– значительная металлоёмкость (около 30 тонн), большие габариты 
(3×21,91 м) и электрическая мощность (90 кВт).  

– невозможность интенсификации процесса сушки, например 
увеличением скорости воздуха; 

– применение дорогостоящей в эксплуатации котельной. 

 
а 

б 
Рис. 1. Схема сушильной машины СКП-1-10ЛУ1: 

а – поперечный разрез зоны сушки: 1 - фильтр; 2 - калорифер; 
3 – вентилятор; 4 – двигатель; 5 – слой тресты; 6 – направляющий 

лист; 7 – транспортер сетчатый; 
б – схема циркуляции воздуха: 1 - осевой вентилятор; 2 - калорифер; 

3 – вентилятор для удаления отработанного воздуха 
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а 
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                          в                                                                      г 
Рис. 2. Функциональные технологические схемы энергосберегающей 

конвективной сушильной машины: 
а –  схема циркуляции воздуха, предложенная ФГБОУ ВПО КГТУ: 

1 – воздухораспределители; 2 – слой льнотресты; 3 – воздухосборники; 
4 – вентилятор для удаления отработанного воздуха; 

 5 – теплогенератор;6 – вентилятор теплогенератора; 7 – ревизии; 
б –  схема циркуляции, предложенная ФГБНУ ВНИИМЛ: 
1 – воздухораспределители; 2 – регулировочная планка; 

3 – слой льнотресты; 4 – воздухосборники; 5 – вентилятор для удаления 
отработанного воздуха; 6 – теплогенератор; 

в, г –  поперечные схемы модуля №1 и №2 

  4 1 3 

2 

3   1 4 

2 
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В настоящее время исследователями этого направления 
разработаны современные способы сушки и устройства для их 
осуществления [1-5].  

На рис. 2 представлены двухмодульные схемы сушильных машин 
в щелевом пространстве с продольной продувкой стеблей в сушильной 
камере. Преимуществами этих машин являются.  

Во-первых, применение двух модулей (рис. 2) позволяет сушить 
материал с разной интенсивностью тепловых воздействий, то есть 
изменять ее при воздействии на комель или вершины отдельно путем 
реверса, сводя к минимуму различия тресты по влажности. 

Во-вторых, регулировочная планка (рис. 2б, в, г), установленная в 
воздухораспределителях, позволяет изменять параметры агента сушки в 
каждом модуле независимо друг от друга. 

В-третьих, при её эксплуатации исключается потребность в 
паровой или водогрейной котельной, в 9 вентиляторах, в металлоемких 
калориферах, а сама машина имеет меньшие габаритные размеры, в 
сравнении с существующими машинами. 

В-четвертых, появляется возможность интенсифицировать сушку 
за счет увеличения скорости агента сушки в 2-3 раза, что уменьшит 
продолжительность сушки.   

Исследования макетного образца, представленного на рис. 2б, в 
2013 и 2014 годах показали, что: 

– продолжительность сушки льнотресты в представленной 
установке при реверсивной продувке стеблей не превышает 6,0 минут 
при средней скорости агента сушки 9 м/с, расходе агента сушки 2000 
м3/ч, начальной температуре агента сушки 60 оС, его относительная 
влажность 8 %; 

– установка дополнительного вентилятора и регулировочной 
планки целесообразна для построения эффективного процесса сушки 
льнотресты при продуве ее вдоль стеблей; 

– снижение затраты тепловой энергии на нагрев воздуха составить 
ориентировочно в 1,6 раза.  

Однако анализ результатов лабораторных исследований 
представленных схем сушки показал, что, несмотря на явные их 
преимущества перед аналогами они не лишены недостатков. Основным 
их недостатком является, то, что не всегда позволяют эффективно 
просушить льнотресту внутри слоя, а также ту её часть, которая 
соприкасается с транспортером и значительно уплотнена. Кроме того, 
воздух в каждый сушильный модуль подается раздельно и независимо 
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от секций, что увеличивает расход теплоносителя и как следствие 
повышает энергозатраты на сушку.  

Для исключения указанных недостатков, была предложена сушка 
льносырья в турбулентном потоке теплоносителя (рис. 3, [6, 7]). Эта 
сушка позволяет изменять направление воздуха относительно материала 
с продольного прямолинейного на криволинейное, увеличивая время 
контакта материала с агентом сушки, и равномерно просушивать 
льносырье, повышая, тем самым эффективность сушки, особенно той 
части стеблей, которая находится внутри слоя и соприкасается с 
транспортером. 

Разработана новая конструктивно-технологическая схема машины 
для сушки льносырья в турбулентном потоке, имеет существенные 
отличия от схем на рис. 1 и 2: 

– внутри сушильной камеры по ее длине, ширине, над и под 
верхней ветвью транспортера с определенным шагом установлены 
направляющие козырьки с возможностью изменения угла наклона по 
отношению к горизонтальной плоскости; 

– направляющие козырьки в каждой последующей сушильной 
секции установлены с поворотом на 180о в горизонтальной плоскости по 
отношению с предыдущей секции; 

– упрощена схема подачи агента сушки в машину и обеспечена 
более эффективная отдача тепла от воздуха сушимому материалу; 

– увеличена скорость агента сушки в 3 раза; 
– аэродинамическая система выполнена таким образом, чтобы 

нагретый воздух в каждой последующей сушильной секции движется в 
противоположном направлении по отношению к горизонтально 
уложенному материалу. 

Аналогичную работу проводит Костромской ГТУ [2, 8, 9]. В их 
исследованиях изучаются схемы, представленные на рис. 2а и 3, в 
которых получено скоростное поле внутри сушильной камеры, 
определено, что: 

– в сушильной камере наблюдается турбулентное движение потока 
– нерегулярное движение, создаваемое направляющими козырьками,  то 
есть  общий поток разбивается на множество извилистых потоков. 

– в камере с козырьками, в отличие от камеры без козырьков 
имеются три основных воздушных потока, они вместе создают 
турбулентный поток теплоносителя.  
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а 

 
в 

Рис. 3. Конструктивно-технологическая схема энергосберегающей 
машины для сушки льносырья в турбулентном потоке: 

а – вид сверху; б, в – поперечные схемы отдельных секций 
1 – льносырье; 2 – транспортер; 3 – отдельные сушильные секции; 

4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – вентиляторы; 5, 7 – воздуховоды; 6 – 
направляющие козырьки 

б 
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Сравнительные исследования продолжительности сушки 
льнотресты с козырьками и без них показали, что наличие 
направляющих козырьков внутри сушильной камеры снижает 
продолжительность сушки на 1,4 мин (с 6,0 до 4,6 минут), то есть на 23 
% или  в 1,3 раза (см. табл. и рис. 4).   

Таблица  
Характеристики процесса сушки 

Характеристика процесса С направляю-
щими козырь-
ками (рис.3а, б) 

Без 
козырьков 

1. Продолжительность сушки, мин   
 от 30 до 14% 
 от 25 до 14% 

 
4,6 
3,6 

 
6,0 
4,8 

2. Температура агента сушки, оС 65 62 
3. Относительная влажность агента сушки, % 8 7 
4. Средняя скорость агента сушки, м/с 9 
5. Плотность загрузки льнотресты в 
    сушильную камеру, кг/м2 3 

 

4,6

6,0

0
1
2
3
4
5
6
7

с козырьками без козырьков

Вр
ем

я 
су

ш
ки

, м
ин

.

 
Рис. 4. Продолжительность сушки льнотресты 

 
В технологическом модуле сушки льносырья в турбулентном 

потоке теплоносителя необходимо применять температуру агента сушки 
не менее 65-70оС, его относительную влажность не более 10%, скорость 
агента сушки на входе в материал от 8 до 9 м/с.  

Разработаны технологии продувки льносырья и конструкции для 
их осуществления, позволяющие эффективно сушить льняную тресту в 
прямом и турбулентном потоках агента сушки, сама машина, кроме 
простоты конструкции и относительно низкой цены обеспечит 
равномерное высыхание тресты по всей длине стеблей и толщине слоя, 
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оперативное регулирование процесса сушки в зависимости от 
изменяющейся влажности материала, достигая требуемое ее значение. 

В настоящее время разработаны и исследованы макетные образцы 
технологических модулей, работающих по указанным технологиям, 
позволяют изучать конвективную сушку в щелевом пространстве и 
турбулентном потоке в широких интервалах варьирования параметров 
агента сушки, материала и условиях подачи воздуха в сушильную 
камеру.  
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УДК 677.027 
СУШКА СТЕБЛЕЙ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В КРУГОВОМ ПОТОКЕ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
Э.В. Новиков, И.Б. Мясников 

ФГБОУ ВПО КГТУ, 
ОГБПОУ «КЭТ имени Ф. В. Чижова», 

 
Аннотация: Представлен способ продувки льносырья в круговом потоке 
теплоносителя, экспериментальная установка для его осуществления и 
результаты исследований. 
Ключевые слова: Стебли льна, льнотреста, экспериментальная установка, 
конвективная сушка, круговой поток,  воздухораспределитель, скоростное 
поле.   
 
Подсушка льняных стеблей в линиях производства длинного, 

короткого и однотипного волокна является ответственной операцией. 
Из-за высоких затрат на эксплуатацию существующих сушильных 
машин [1] они практически не применяются на льнозаводах. Однако 
переработка стеблей льна-долгунца и масличного льна с повышенной 
влажностью (выше  технологической) в большинстве случае не 
позволяет получить волокно с нормируемой и даже с допустимой 
массовой доли костры, также повышаются простои оборудования, 
понижается производительность мяльно-трепальных и 
куделеприготовительных агрегатов. В случае если не удается достичь 
требуемого содержания костры, волокно пропускают через линии 
второй раз, что повышает его себестоимость, снижаются  прочность и 
выход волокна. Это подтверждается наблюдением за процессами 
переработки льнотресты на льнозаводах Ярославской и  Костромской 
областей, Республики Удмуртия и других регионов.  

В КГТУ на протяжении многих лет ведутся исследования 
конвективной сушки льняной тресты, по результатам которой обоснован 
и  предложен ряд технологий продувки льносырья и конструкций 
энергосберегающих и недорогостоящих сушильных машин [1-6]. Одним  
из малоизученных является способ конвективной сушки лубяных 
культур и устройство для его осуществления [5-7], сушильная камера, 
которой представлена на рис. 1. 

Сушка стеблей льна проходит следующим образом [8] (рис. 1). 
Агент сушки от тепловентилятора поступает в материал одновременно с 
двух сторон из двух распределителей снизу и сверху.  
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Рис. 1.  Схема и виды экспериментальной установки для сушки 
льносырья в круговом потоке теплоносителя: 

а – вид поперечный с фронта; б – схема воздухораспределителей, 
сушильной камеры сверху и девяти точек замера; в – общий вид: 

1 – сушильная камера; 2 – настил для льнотресты из сетки-рабицы; 
3 – направляющие щиты; 4 – воздухораспределитель для подачи агента 

сушки снизу; 5 – воздухораспределитель для подачи агента сушки 
сверху; 

А-А, Б-Б, В-В – сечения сушильной камеры 
 

Конвективная сушка проходит в два этапа, на первом этапе 
одновременно продуваются комли и часть середин сверху, вершины и 
оставшаяся часть средин продуваются снизу (рис. 1а), на втором этапе 
одновременно продуваются комли и часть середин снизу, а вершины и 
оставшаяся часть середин – сверху.  
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Цель исследований. Изучить поля распределения воздушных 
потоков и температуры в сушильной камере представленной сушильной 
установке,  определить продолжительность сушки стеблей льнотресты в 
ней.     

Для изучения характера изменения воздушных потоков в камере 
применялись крыльчатые анемометры (рис. 2), которые фиксировали 
направление движения теплоносителя (агента сушки) в 12 точках 
сушильной камеры, также с помощью их определялись значения 
скоростей, но уже в девяти точках камеры. 

 

 
Рис. 2. Вид установки анемометров на сетке-рабице в сушильной 

камере 
 

В этих же девяти точках с помощью термопары замерялось 
температурное поле (температура агента сушки). 

Замеры направлений, скоростей и температуры воздуха в камере 
проводились при трех частотах вращения ротора вентилятора 800, 1000 
и 1200 мин-1, что соответствовало расходу воздуха 3800, 4200; 4600 м3/ч. 
Ширина сушильной камеры соответствовала реальному значению 
сушильных машин льнозаводов, материал в момент замеров 
отсутствовал. 

Результаты снятия скоростного и температурного полей 
(направлений (+, -), скоростей и расхода V) воздуха в сушильной камере 
представлены на рис. 3 и 4, анализируя которые можно утверждать, что 
агент сушки в поперечном сечении и по длине камеры движется по-
разному (рис. 3). Знаки «-» и «+» означают, что воздух через материал 
движется снизу вверх или сверху вниз, соответственно. 
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Скорость воздуха с увеличением расхода несколько увеличивается 
и соответственно снижается температура агента сушки. Скорость агента 
сушки в центральной части сушильной камеры в среднем в два раза 
меньше скоростей по краям камеры (рис. 4). Увеличение расхода 
воздуха на 200 м3/ч увеличивает его скорость в среднем в 1,22 раза и не 
влияет на характер распределения скоростного поля в сушильной 
камере.  

Б Б

А А

В В

575 287

А-А

575 287

А-А

 
 

Б-Б В-В

 
Рис. 3. Распределения скоростного поля в сушильной камере по сечениям 

 
Повышение температуры воздуха в этом случае составило в 

среднем на 2оС при увеличении расхода на 200 м3/ч и на 5,5оС при 
увеличении расхода на 400 м3/ч (рис. 4). 

Далее проводилась сушка стеблей льнотресты, уложенных на 
сетке-рабице, имитирующей сетчатый транспортер реальной сушильной  
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а 

 
б 

 
в 

Рис. 4. Скоростное и температурное поле в сушильной камере при 
расходе подаваемого воздуха 3800 м3/ч (а), 4200 м3/ч (б); 4600 м3/ч (в): 

 

V=1750 м3/ч V=1700 м3/ч V=1850 м3/ч 

V=2050 м3/ч 

V=2250 м3/ч 

V=1950 м3/ч 

V=2150 м3/ч 

V=2350 м3/ч 

номер точки замера 
температура агента сушки, оС  направление движения воздуха 

место замера 
скорость воздуха, м/с 
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машины. Для этого бралась такая масса сырья, чтобы при укладке ее на 
транспортер плотность стеблей составляла 3 кг/м2, затем они 
увлажнялись до влажности более 30%. После увлажнения стебли 
укладывались в мешки,  плотно закрывались и выдерживались в течение 
2-х суток. В процессе сушки стебли укладывались на сетку-рабицу и 
через каждую минуту сушки они взвешивались. Одновременно с этим 
контролировались параметры наружного воздуха и агента сушки. Через 
две минуты сушки стеблей в одном направлении, они поворачивались на 
180о, тем самым был реализован реверс агента сушки через стебли. 

По данным 10 опытных сушек определялись продолжительность 
процесса для каждого опыта, затем рассчитывались средние значения 
параметров процесса и продолжительность сушки от влажности 30% до 
14% (табл.).  

Таблица 
Параметры агента сушки в процессе высушивания и его 

продолжительность 

№ опытной сушки 

Продолжительность 
сушки от 

влажности 
30% до 14%, мин 

Агент сушки Наружный 
воздух 

t1, оС φ1, % t0, оС φ0, % 

1 2,9 48,2 18,2 25,7 19,2 
2 3,7 49,8 13,8 26,5 48,1 
3 3,0 49,6 14,6 25,8 27,9 
4 3,1 51,4 13,2 26,5 36,4 
5 2,7 49,4 11,9 26,2 50,2 
6 2,9 47,8 18,3 24,8 39,8 
7 3,2 47,6 11,2 25,8 42,3 
8 3,3 48,0 22,1 24,8 45,6 
9 3,1 49,4 21,8 26,0 35,9 
10 3,4 48,4 19,9 25,8 41,5 

Среднее значение 3,1 49,0 16,5 25,8 38,7 
Относительная 

гарантийная ошибка 
опытных сушек, % 

7,2 2,5 – 3,9 – 

Абсолютная гарантийная 
ошибка опытных сушек 0,49 1,04 – 0,96 – 

 
Разработанный и исследованный способ продувки льна, 

устройство для его осуществления повышают эффективности и 
равномерность сушки по длине и толщине слоя сырья за счет изменения 
направление движения агента сушки на противоположное направление в 
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поперечном направлении по отношению к материалу. Создаваемый 
таким образом реверсивный круговой поток нагретого воздуха 
высушивает материал при одновременном поперечном продувании 
комлей, середин и вершины в различных направлениях. Направления 
меняются при переходе из первого модуля во второй модуль, 
обеспечивая равномерное их высыхания, что повышает эффективность 
сушки и снижает затраты на ее осуществление. 

Выводы 
1. Разработана экспериментальная конвективная сушильная 

установка для изучения процесса сушки лубяных культур в круговом 
потоке теплоносителя, реализующая реверсивное его движение 
относительно материала. 

2. Впервые изучено скоростное поле теплоносителя в сушильной 
камере с круговым потоком и определена средняя продолжительность 
сушки льнотресты, которая составляет 3,1 мин при t1=49оС, φ1=16,5% и 
плотности загрузки 3 кг/м2.  
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ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОЧЕС СЛОЯ ЛЬНОТРЕСТЫ 

В.М.Изоитко, В.П.Чеботарев, А.Е.Лукомский 
РУП "НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства" 

 
Аннотация: В лаборатории механизации первичной переработки льна РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»  был исследован 
процесс и разработана машина МП-1 для поперечного прочеса (разделения) 
слоя льнотресты, поступающего в обработку на мяльно-трепальный агрегат. 
Рассмотрены актуальность и сущность процесса поперечного прочеса слоя 
льна. Приведены конструктивно-технологическая схема машины и результаты 
испытаний. Применение машины для прочеса МП-1 позволяет повысить выход 
длинного волокна на 0,85 % абсолют.  
Ключевые слова: треста, льносырье, разделение, прочесыватель, гребень, 
исследование, экспериментальный образец. 

 
 С введением в практику технологии механизированной заготовки  

тресты в рулоны встала необходимость совершенствования 
технологического процесса механической обработки льносырья.  

 В результате выполнения  операций по приготовлению  тресты 
(оборачивание, вспушивание, рулонирование) заготавливаемое 
льносырье  характеризуется большей  спутанностью стеблей, особенно в 
их вершинной части, чем при сноповой уборке. Это явление 
отрицательно сказывается на выполнении дальнейших операций по 
выработке длинного льноволокна – выравнивании слоя тресты по 
комлям и его утонении перед промином. 

 Для снижения сцепляемости стеблей и их параллелизации, а также 
выравнивания линейной плотности слоя льна, необходимо осуществлять 
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его прочес (разделение) и выравнивание по толщине. Прочесанный слой 
с  параллелизованными стеблями легко утоняется и эффективно 
подвергается механической обработке, повышается выход и качество 
длинного льноволокна, а также увеличивается производительность 
технологической линии по пропуску тресты. 

 В отечественной технологии переработки льна практически не 
предусматривается машин, обеспечивающих улучшение условий 
утонения слоя. Сразу за раскладкой сырья (формированием слоя из 
снопов или рулонов) установлен питатель (слоеутоняющая машина). И 
только вручную, раскладчики сырья в какой-то степени подготавливают 
слой  перед питателем, разделяя стебли, выравнивая слой по толщине и 
по комлям. Конечно, эффективность такой подготовки – слабая, а порой 
и обратная, так как слой еще более может перепутываться и 
сгруживаться. 

 Зарубежные  производители технологического оборудования для 
механической обработки льна  (фирмы «DEPOORTERE», Van Dommele, 
Бельгия, «CHEH FLAX MASHINERY», Чехия) комплектуют  поточные 
технологические линии механизмами для прочеса слоя  тресты  и 
одновременно, как правило, для очеса семенных коробочек льна с 
установкой после размотчика рулонов.  

 Так, в линии переработки льна чешской фирмы "CFM" перед 
питателем установлен двухбарабанный прочесыватель для 
одновременного прочеса комлевой и верхушечной части стеблей слоя 
льна (рис.1) 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1 –Машина для 
прочеса слоя льна 
чешской фирмы 

"CFM" 
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Фирма "Ван Доммеле" (Бельгия) предусматривает прочес 
верхушечной части слоя чесальным гребнем и конвейерный стол с 
вибрационным комлевыравнивающим устройством перед питателем 
(рис. 2).  

 
а)                                                                                 б) 

Рис. 2 – а) машина для прочеса с комлевыравнивателем 
фирмы "Ван Доммеле"; б) чесальный гребень 

 
 Однако, в ходе исследований экспериментальных образцов машин 

для прочеса стеблей в слое льнотресты, созданных на базе гребневого 
очесывающего барабана льнокомбайна ЛК-4А, а также  
производственной эксплуатации зарубежного аналога механизма 
прочеса фирмы "Ван Доммеле"  на ОАО "Дубровенский льнозавод" 
Витебской области  и ОАО "Дворецкий льнозавод" Гродненской 
области были отмечены существенные недостатки в работе данной 
конструктивно-технологической схемы.  

 Применение гребня для прочеса, а равно и гребневого барабана, 
требует почти идеального состояния слоя по показателям спутанности 
стеблей, их параллелизации и растянутости, при этом сложным 
представляется ориентация слоя в зону прочеса. В противном случае  
имеют место большие потери полноценных стеблей в отходы при 
обработке льносырья из рулонов отечественного производства.  

 В лаборатории механизации первичной переработки льна РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»  был 
исследован процесс и разработана машина МП-1 для поперечного 
прочеса (разделения) слоя льнотресты на непрерывные горсти при 
одновременной их параллелизации и  выравнивании линейной 
плотности слоя. Это позволило улучшить условия и повысить качество 



226 
 

выполнения последующих операций подготовки слоя  к трепанию, а 
именно    очеса верхушечной части слоя льна,  выравнивания комлевой 
его части, утонение и мятье слоя.  

 Технические характеристики и конструктивное исполнение 
машины МП-1 определены на основании исследовательских испытаний 
экспериментального образца машины для поперечного прочеса слоя 
льнотресты, а также с учетом изучения зарубежных аналогов и 
подконтрольной производственной эксплуатации слоеформирующей 
машины МС-6,97, имеющей дозирующе-порционный механизм. 
Конструкция последнего взята за основу в разработанной машине. 

 Машина МП-1 состоит из следующих основных узлов и 
механизмов (рисунок 3): рамы-станины, конвейерного транспортера, 
двух ступеней поперечного прочеса (разделения), состоящих из вала с 
зубчатыми дисками и разделяющей гребенки; защитной решетки, 
съемных ограждений, бункера для сбора и транспортирования 
просыпающихся  отходов (костры, пыли, сорняков, вороха и т.п.),  
электропривода  и системы управления. 

 

 
Рисунок 3 – Машина для прочеса слоя льнотресты МП-1 

1– вал с дисками; 2– разделяющая гребенка; 3– конвейерный 
транспортер 

 
 Вал с зубчатыми дисками предназначен для предварительного 

разрыхления слоя и удержания его при работе разделяющей гребенки. 
Вал с дисками установлен в корпусах подшипников на раме машины над 
конвейерным транспортером. Зубчатые диски размещены симметрично 
на валу с целью равномерного по ширине слоя воздействия на стебли. 

1 

2 

 

3 
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 Разделяющая гребенка служит непосредственно для прочеса 
(разделения) слоя льна на  отдельные порции (горсти). Гребенка 
представляет собой вал с зубьями, который  совершает возвратно-
поступательное движение по дуге, воздействуя по всей ширине слоя,  и 
обеспечивает отрыв порции стеблей слоя, выходящего из-под зубчатых 
дисков, тем самым происходит так называемый поперечный прочес 
слоя. 

 Технологический процесс машины МП-1 состоит в следующем.   
Слой льнотресты после размотчика подается к валу с дисками. 

Зубчатые диски  разрыхляют стебли в слое и выравнивают его по 
толщине. Далее разрыхленный слой подается в зону действия 
разделяющей гребенки, зубья которой прошивают слой на всю глубину 
и отделяют порцию (горсть) стеблей от слоя, поступающего из-под 
зубчатых дисков и  удерживаемого ими. 

 Таким образом,  происходит разделение слоя на непрерывные 
горсти и подача их к валу с зубчатыми дисками второй ступени 
поперечного разделения, где процесс повторяется.  

 По ходу всего технологического процесса ленты конвейерного 
транспортера способствуют дальнейшему продвижению слоя 
льнотресты. 

 Просыпающиеся при прохождении слоя через машину отходы 
попадают в бункер и далее в систему  пневмотранспорта завода. 

 Управление работой машины осуществляется с пульта управления. 
 Краткая техническая характеристика машины представлена в 

таблице 1. 
За время предварительных испытаний опытного образца МП-1, 

при пропуске льнотресты  номеров 0,75- 1,25 нормальной вылежки, на 
выходе из  машины поступал равномерный по толщине, 
параллелизованный, непрерывный  слой. При этом, при прочих равных 
условиях, применение машины МП-1 обусловило более эффективную 
работу питателя ПЛ, выразившуюся в равномерном утонении, 
отсутствии забивок и разрывов в слое, и в конечном итоге это позволило 
увеличить выход длинного льноволокна  на 0,85 % абсолютн. в 
сравнении с базовой вариантом (без машины МП-1). 
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Таблица 1 
Краткая техническая характеристика машины для прочеса слоя 

льнотресты МП-1 
Наименование показателя Значение 

Производительность по пропуску льнотресты номера 1,25 и 
плотностью настила стеблей в ленте не менее 1,5 кг/м пог., за 1 

час эксплуатационного времени, кг 

 
от 450 до 
1600 

Габаритные размеры, мм  
длина……………………………. 
ширина………………………….. 
высота…………………………… 

2600 
1950 
1950 

Масса конструкционная, кг…………… 1 500 
Установленная мощность, кВт ……… 2,0 

Скорость прохождения  слоя в машине,   м/мин 5…18 
Число ступеней прочеса………………. 2 

Ширина  машины для прохождения материала, мм 1250 
 
Кроме того, был отмечен дополнительный (сопутствующий) 

эффект функционирования машины МП-1, заключающийся в очистке 
слоя от мусора, камней, пыли, комков почвы и частично сорняков сразу 
после размотки. Это способствует снижению износа рабочих органов 
машин мяльно-трепального агрегата. 

 В настоящее время ведутся работы по уточнению технологической 
схемы машины, кинематических ее параметров и конструктивной 
доработки отдельных узлов и механизмов  с целью обеспечения 
надежной и эффективной работы машины. 

Вывод 
Однако уже можно говорить о том,  что поперечный прочес 

(разделение) слоя льнотресты, поступающего в обработку на мяльно-
трепальный агрегат,  является  необходимой и эффективной операцией 
повышения качества подготовки слоя к трепанию и о целесообразности 
применения на отечественных льнозаводах соответствующего 
оборудования.  
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УДК 947.6 
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЛИННОГО 

ВОЛОКНА ИЗ ЛЬНОТРЕСТЫ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ 
ВЫЛЕЖКИ 

Ф.В. Зубов,  В.А. Романов 
ФГБНУ ВНИИМЛ 

 
Аннотация: Основной целью льноводства является получение длинного 
льноволокна, а наиболее широкоиспользуемой технологической схемой 
переработки полученного урожая – приготовление льнотресты на льнище. 
Однако погодные условия льноводной зоны России нередко обуславливают 
получение льнотресты с повышенной степенью вылежки, выработка 
длинного льноволокна из которой по широко используемой в настоящее время 
технологии невозможна. Предлагаемая ВНИИМЛ технология и оборудование 
для ее осущесвления обеспечивает переработку льнотресты повышенной 
степени вылежки с выходом, практически, 100% длинного волокна. 
Ключевые слова: длинное волокно, вылежка, льнотреста, плющение, промин, 
стебель. 

 
По существующей технологии первичной переработки льносырья 

(с использованием МТА) получить длинное волокно из тресты с 
высокой степенью вылежки не представляется возможным. Объясняется 
это низкой прочностью волокна в данной льнотресте, хотя по 
технологическим показателям оно вполне пригодно для текстильного 
использования, особенно в котонизированном варианте.  

 При обработке тресты такого типа нагрузки, создаваемые 
рабочими органами трепальной машины, превышают разрывную 
нагрузку волокна, оно  разрушается и уходит в отходы - закостренное 
короткое волокно. В этом случае для получения товарного продукта  
необходимо применить дополнительные технологические  операции, 
которые не только увеличивают себестоимость продукта, но и не могут 
обеспечить достаточную чистоту очистки волокна от костры без 
существенных потерь.[3] 

Для получения длинного волокна из льнотресты такого типа, что 
обеспечит ее большую потребительскую ценность и повысит 
экономическую эффективность производства,  в ФГБНУ ВНИИМЛ 
предложена новая технология переработки.[4] Технология обеспечивает 
получение длинного волокна из сырья с высокой степенью вылежки. 
Основой технологии являются «щадящие»  воздействия рабочих органов 
на материал, значение  сил которых  не превышают значение разрывной  
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нагрузки волокон, но при этом они обеспечивают эффективный процесс 
разделения волокнистой и древесной частей стеблей.   

На рисунке 1 показана технологическая схема переработки сырья 
по данной технологии с указанием основных процессов:  1 – плющение 
и мятье стеблей; 2 - излом стеблей и вибрационные воздействия; 3 - 
инерционная очистка. 

Все процессы, по рассматриваемой технологии переработки тресты 
с высокой степенью вылежки, проводят при ориентации стеблей под 
углом в 90° к рабочим органам и при технологической влажности сырья 
12÷14 %.  

На первой стадии технологического процесса проводят плющение 
и промин стеблей, соответственно круглыми и рифлеными вальцами, 
при этом результаты воздействия последних вальцов увеличивают 
только степень плющения стеблей.  Затем плющеные стебли подвергают 
изламывающим и вибрационным воздействиям. Особенностью данных 
воздействий на материал является то, что при них практически 
исключено  натяжение стеблей. За счет локального контакта стеблей с 
рабочими органами, только в точках излома, возможно относительное 
скольжение участков стеблей в точках контакта и компенсация 
потенциальных  различий в  натяжении отдельных участков.  Это 
позволяет, без угрозы разрушения волокна, существенно увеличить угол 
излома и обеспечить, наряду с «вибрационными» воздействиями, 
качественное отделение древесины от волокна. Подготовленный таким 
образом слой льна-сырца подвергают высокоскоростной инерционной 
очистке. В этом процессе, за счет сил инерции и различиях в жесткости, 
костра при огибании рабочих кромок выделяется из волокна.  

1

2 3

сы рье в олок но

плю щ ение, м ят ье

изло м, в ибрация инерционна я о чист ка

 
Рис. 1. Технологическая схема переработки льнотресты  высокой 

степени вылежки для  получения длинного волокна 
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                        а)                            б) 
Рисунок 2. Вид на основные блоки лабораторного стенда для 

исследования процессов выделения длинного волокна из льнотресты с 
высоким показателем отделяемости: а) блок излома и вибрации; б) 

блок инерционной очистки 
 
Для проверки предлагаемой технологии выделения длинного 

волокна из ослабленной льнотресты с высокой степенью вылежки был 
разработан и изготовлен лабораторный стенд обеспечивающий 
моделирование указанных в технологической схеме процессов. Вид на 
основные оригинальные узлы данного стенда показан на рисунке 2. 

На рисунке 2 а) показан вид на цепного мяльно-вибрационного  
блока основными элементами которого являются: 2,3-нижняя и верхняя 
мяльные цепи соответственно, 4-штанги подвижных мяльных рифлей, 5- 
подвижные «рифли» мяльных цепей, 6-держатели  рифлей, 7-привод 
блока. Основными элементами цепного блока инерционной очистки 
рисунок 2 б) являются: планчатый валец 2 и  планчатая цепь 3. Позицией  
1 на рисунке 2 обозначен обрабатываемый материал. 

Основной особенностью оборудования является исполнение 
рабочих органы на основе цепей со специальными пластинами с 
закрепленными  на них «рифлями». Это позволило снизить 
динамические нагрузки на материал при его изломе – «промине» в 
мяльно-вибрационном  блоке.  При этом  сохранены  условия 
эффективной реализации процесса мятья: гарантированный излом 
древесины сосредоточенной силой по схеме двухопорной балки; 
отсутствие поперечного обжатия стеблей и  препятствий свободного 
выхода костринок на кромке рифли; расположение стеблей 
перпендикулярно рифлям; свободный выход отделившейся костры из 
слоя и минимальное количество повторяющихся воздействий.  
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В блоке инерционной очистки рабочая цепь с планками 
одновременно является и приводной. Таким образом, обеспечивается 
равенство линейных скоростей рабочих органов и исключается 
возникновение усилий растягивающих стебли. 

Экспериментальная проверка технологии переработки  льнотресты  
глубокой вылежки на стенде подтвердила возможность выделения 
длинного волокна из льносырья с низкой разрывной нагрузкой с 
минимальными потерями. В отходах переработки - костре практически 
отсутствовали волокнистые компоненты. Проведенные исследования 
позволили определить основные проектные параметры 
технологического оборудования предназначенного для реализации 
предлагаемой технологии, таблица. 

Таблица 
Основные проектные параметры 

№ 
п/п 
 

Наименование показателей 
 

Единицы 
измерения 
 

Значение 
показателей 
(проект) 

1. Максимальная производительность  
- при ручном питании 
- из условий обработки 

кг/час  
210 
 

2. Плотность загрузки, до кг/м 0,15 
3. Максимальное число горстей в минуту 

- при ручной подаче 
- из условий обработки 

шт. 
 

 
10 
40÷50 

4. Обслуживающий персонал оператор 2 
5. Потребляемая мощность, не более кВт 4,5 
6. Габаритные размеры (длина×ширина× 

высота), не более 
 
мм 

 
2500×1500×1400 
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Аннотация. Исследовано влияние частоты вращения трепальных барабанов, 
их радиуса и межосевого расстояния, радиуса закругления кромки бильной 
планки и длины пряди, находящейся в обработке на силу натяжения пряди в 
зажиме. Основываясь на том, что натяжение пряди влияет на 
обескостривание, выявлено, что постепенное увеличение межосевого 
расстояния барабанов по длине трепальной секции можно использовать как 
элемент дифференциации процесса трепания. 
Ключевые слова: трепальный барабан, льняное волокно, программный 
комплекс, фактор, параметры, эксперимент, процесс, коэффициент 
регрессии, модель. 

 
Проблема стабильного обеспечения отечественной текстильной 

промышленности собственным сырьём является актуальной и 
согласуется с решениями руководства страны по импортозамещению [1] 
на основе развития собственной сырьевой базы и продолжения 
финансирования исследований, направленных на разработку и 
внедрение новых технологий в этой сфере [2, 3].  

Высококачественным сырьём для отечественной текстильной 
промышленности является длинное льняное волокно. Однако, 
рентабельность его производства в последние годы резко упала и 
развитие льнозаводов без дотационной поддержки стало не возможным. 
Для изменения сложившейся ситуации в лучшую сторону требуется 
техническое перевооружение технологического оборудования на основе 
новейших научных достижений. 

Важным направлением научного поиска является 
совершенствование конструкции трепальной машины, от результатов 
работы которой зависит выход и качество получаемого длинного 
волокна. Важным внутренним параметром процесса трепания является 
сила натяжения пряди. От этой величины зависит эффективность 
удаления костры. По совокупности причин к концу процесса трепания 
натяжение волокна резко уменьшается, что приводит к снижению 
интенсивности обескостривания [4]. В связи с этим нами было решено 
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выявить условия, которые способствуют повышению силы натяжения 
слоя.  

Для решения данной задачи использован программный комплекс 
«Трепание», который создан на основе результатов теоретических 
исследований [5, 6]. Данная программа позволяет, в частности, 
моделировать силу натяжения пряди в процессе трепания при различной 
конструкции машины и свойствах обрабатываемого материала. 
Интерфейс программы представлен на рис. 1. 

Было исследовано влияние пяти факторов: частота вращения 
трепальных барабанов, радиус барабанов, их межосевое расстояние, 
радиус закругления кромки бильной планки и длина пряди, находящаяся 
в обработке. Под длиной пряди в обработке понимается расстояние от 
точки зажима в транспортере до ее свободного конца при обработке в 
одной трепальной секции. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программного комплекса «Трепание» 

 
Остальные многочисленная параметры, которые позволяет 

задавать программный комплекс, были приняты постоянными: радиус 
вала барабана 30 мм, число бил на барабане 3 шт., расстояние от зажима 
до точки удара 30 мм, вылет рабочей кромки относительно плоскости 
подбильной решетки 60 мм, угол наклона бильной планки 90°, число 
планок подбильной решетки 5, шаг планок решетки 50 мм, отступ от 
бильной планки 30 мм, угол наклона планок решетки 90°, ширина 
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планок решетки 30 мм, радиус закругления планок решетки 3 мм, масса 
обрабатываемого участка пряди 20 г, длина элементарного участка 
пряди 1 мм, произведение площади сечения и модуля упругости 100 000 
Н, коэффициент трения пряди по кромкам 0,2, коэффициент 
сопротивления воздуха 1, среднее число костринок на сечении нити 10 
шт.,  средняя длина костринки 10 мм, минимальный радиус изгиба 
костринки без излома 4 мм, минимальная длина области контакта 
костринки с волокном 3 мм, среднее расстояние между волокнами 2 мм, 
коэффициент загрузки слоя 2. 

Исследуемые параметры и уровни их варьирования представлены в 
табл. 1. Выбор интервалов варьирования входных факторов, а также 
значений постоянных величин обусловлен конструкциями 
используемых на практике трепальных машин и свойствами 
обрабатываемого сырья. При любых сочетаниях параметров R и S , 
указанных в табл. 1 возможность соударения кромок бил отсутствует.  

Был реализован полный факторный эксперимент 25. При 
проведении каждого опыта соответствующие параметры заводились в 
программный комплекс «Трепание». После расчета получали массив 
данных с изменением силы натяжения пряди в точке зажима по времени 
обработки трепанием. Для n = 250 мин-1, R = 350 мм, S = 550 мм, r = 1,5 
мм и L = 45 см теоретическая тензограмма имеет вид, представленный 
на рис. 2. 

Таблица 1 
Исследуемые параметры и уровни их варьирования 

Обозначение 
параметров 

Название параметров и 
единица измерения 

Уровни параметров 
нижний верхний 

X1 n Частота вращения барабана, 
мин-1 250 350 

X2 R Радиус барабана, мм 350 400 

X3 S Межосевое расстояние, мм 550 600 

X4 r Радиус закругления бильной 
планки, мм 1,5 3 

X5 L Длина пряди в обработке, см  45 60 
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Рис. 2. Зависимость силы натяжения пряди от времени обработки, 

полученная в программном комплексе «Трепание» 
 

По каждой тенозограмме вычислялись максимальные (пиковые) 
значения силы натяжения пряди, которые в дальнейшем использовались 
в качестве значений выходного параметра.  

Статистическая обработка опытных данных проводилась в 
программе Statistica 6.0 при 95 % доверительной вероятности. 

По результатам статистической обработки опытных данных и 
оценке значимости факторов (по p-значению) установлено, что в 
принятых интервалах варьирования на силу натяжения пряди значимо 
влияют частота вращения трепальных барабанов, радиус барабана и 
межосевое расстояние (табл. 2). 

 Положительное значение величины расчётного t-критерия 
Стьюдента указывает на прямую зависимость входного фактора на 
параметр оптимизации, а отрицательное – на обратную.  

Факторы радиус закругления кромки бильной планки и длина 
пряди в данном случае не оказали значимого влияния на выходной 
параметр. Также значимыми оказались следующие парные 
взаимодействия факторов: n×R n×L и R×L.  

Степень и направленность влияния входных факторов (и значимых 
парных взаимодействий факторов) на выходной параметр по расчётному 
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значению критерия Стьюдента представлены на рис. 3. Уровень 
шумового поля соответствует табличному значению критерия 
Стьюдента. 

Таблица 2 
Значимость входных факторов 

Фактор 
(взаимодействие 

факторов) 

Расчетный 
критерий 

Стьюдента 

p-значение 

n 16,21 0 
R 15,01 0 
S -6,20 0 
r -1,36 0,18 
L -1,40 0,16 

n×R 2,51 0,01 
n×S -1,38 0,17 
n×r 0,11 0,91 
n×L -2,57 0,01 
R×S 0,20 0,85 
R×r -1,74 0,08 
R×L 10,35 0 
S×R -0,19 0,85 
S×L 1,57 0,12 
r×L -1,20 0,23 

 
Графическая интерпретация статистической обработки результатов 

эксперимента по определению силы натяжения пряди в точке зажима для 
значимых факторов представлена на рис. 3. 

Определены коэффициенты регрессии и получена модель для силы 
натяжения пряди в процессе трепания, Н: 

N = 63,6 + 16,2n+15,0R – 6,2S+2,5nR – 2,6 nL+10,4RL. 
Модель справедлива для закодированных значений входных 

факторов и интервалов варьирования, указанных в табл. 1. 
Таким образом, для повышения интенсивности удаления костры на 

последних этапах процесса трепания (за счёт роста сил натяжения) 
можно увеличивать радиус барабана и частоту их вращения. 
Регулирование интенсивностью обескостривания за счет изменения 
частоты вращения трепальных барабанов широко применяется в 
современной технике. 
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Рис. 3. Ранжированный ряд эффектов изучаемых факторов 

на силу натяжения пряди при трепании 
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Рис. 4. Изменение силы натяжения пряди в точке зажима: 

а – R = 350 мм; б – R = 400 мм 
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Дифференциация процесса трепания за счет увеличения радиуса 
барабана известна и реализована в виде его конусной формы в начале 
секции либо по всей его длине (машина ЛТ-1). Однако, кроме этого 
метода дифференциации, на основе анализа результатов проведённого 
нами расчетного эксперимента можно заключить, что повысить силу 
натяжения материала, а значит и увеличить интенсивность удаления 
костры можно за счёт постепенного уменьшения межосевого расстояния 
барабанов по длине секции. 

По результатам проведенного исследования на основе 
моделирования процесса трепания сделаны следующие выводы: 

1. Теоретически подтверждено, что увеличение частоты вращения 
трепальных барабанов и их радиуса приводит к росту силы натяжения 
пряди в точке зажима, а увеличение межосевого расстояния барабанов – 
к её снижению. 

2. Постепенное уменьшение межосевого расстояния барабанов по 
длине трепальной секции при прочих равных условиях приводит к росту 
силы натяжения прядей, а, следовательно, и к интенсификации 
обескостривания волокна. Это можно использовать как элемент 
дифференциации процесса трепания. 
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УДК 947.6 
О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ ПОТЕРЬ ДЛИННОГО ВОЛОКНА 

В.А. Романов 
ФГБНУ ВНИИМЛ 

 
Аннотация: Рассмотрено влияние длины стеблей и адгезии почвы на 
образование волокнистых отходов при переработке льнотресты.  
Предложены способы снижения потерь длинного волокна от 
рассматриваемых факторов. 
Ключевые слова: льнотреста, потери длинного волокна, длина стеблей, 
адгезия почвы. 

 
Длинное льноволокно при положительном тренде цены [1]  имеет 

стабильный спрос на мировом рынке. 
Однако в РФ, в последние десятилетия, среднее значение 

удельного веса длинного волокна находиться на недопустимо низком 
уровне и составляет, примерно, 23,0% [2], что в 2÷3 раза ниже по 
сравнению с глобальными конкурентами, например, 
западноевропейскими странами.  

Обозначенный уровень различий сложился после перехода со  
сноповой на рулонную  технологию уборки льна–долгунца. Он связан с 
повышенной зависимостью результатов переработки льносырья 
рулонной уборки от качества выполнения предшествующих 
технологических процессов, должный уровень которого требует 
повышенной культуры производства и в настоящее время не 
обеспечивается. При рулонной технологии уборки выполнение 
технологических процессов с отклонением от оптимальных режимов 
более существенно, по сравнению со сноповой уборкой,   повышает 
вероятность формирования факторов образования волокнистых отходов 
при переработке льнотресты, что соответственно снижает долю 
длинного волокна. 
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 При первичной переработке волокнистые отходы образуются в 
процессе трепания. Они обусловлены: – выпадением материала из 
зажимного транспортера; – разрушением волокнистых комплексов. 
Вероятность выпадения материала из зажимного транспортера и 
разрушения волокнистых комплексов, для существующего 
оборудования, зависит от структурных параметров слоя и 
технологических характеристик сырья.  

Рассмотрим два фактора образования отходов: – длина стеблей в 
партии;  – адгезия почвы на стеблях. 

При рулонной уборке из-за увеличения структурных пороков 
подавемого на обработку слоя существенно возрастает влияние длины 
стеблей на результаты переработки. По данным [3] для сырья в рулонах 
с длиной стеблей Lр < 60 см  потенциальная пригодность Пи ≈ 0 
(показатель пригодности определяет из какой доли стеблей может быть 
получено длинное волокно).  Это, в какой-то мере, согласуется с 
тербованиями ГОСТ 24383-89 [4] по минимальной горстевой длине 
стеблей Lм в партиях льносырья: – для снопов Lсм = 41 см; – для рулонов 
Lрм = 60 см.  

Если при Lр < 60 см пригодность Пи ≈ 0, то в партии сырья с Lрм ≥ 60 
см для части стеблей с Lр < 60 см сохраняется высокая вероятность 
выпадения их из зажимного транспортера в отходы. При этом,  из-за 
46% - го увеличения Lрм по сравнению с Lсм, при рулонной уборке 
увеличивается доля короткостебельного сырья непригодного для 
получения длинного волокна. Формирование же при выращивании 
длинностебельного, однородного стеблестоя носит вероятностный 
характер, так как зависит от многих факторов, в том числе не 
регулируемых. Поэтому при подготовке слоя тресты к обработке 
нееобходимо обеспечить снижение дезоориентации стеблей и их 
выравнивание по комлю, что позволит увеличить объемы выработки 
длинного волокна. В том числе, при необходимости,  и за счет 
переработки части партий некондиционного сырья с L = 41÷60 см, 
распределение длины стеблей в которых показано на  рис.1. Для 
улучшения стркутурных парметров слоя планируется применение 
разрабатываемого во ВНИИМЛ способа прочеса [5], при использавании 
которого существенно снижены, по сравнению с аналогами, 
динамические нагрузки на сырье.  
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                а)                 б)                 с) 

Рис. 1 Распределение длины стеблей в партиях 
с Lм: а) – 54 см; б) – 45 см; с) – 56 см 

 
Наблюдения показывают, что даже при переработке качественно 

подготовленного слоя  длинностебельной льнотресты, из-за  разрушения 
волокнистых комплексов, не удается существенно снизить отходы 
волокна при трепании. Одним из факторов разрушения волокнистых 
комплексов может служить адгезия почвы на стебли, которая, почти 
всегда, образуется при вылежке льна на льнище, в основном, на нижнем 
слое стеблей.   

Вероятность адгезии увеличивает практически полное отсутствие 
травяного покрова на поверхности льнища, которое обеспечивается 
применением современных гербицидов.  При длительных сроках 
вылежки, особенно в дождливую погоду,  возрастает капиллярной 
контакт между стеблями и почвой, а соответственно растет и адгезия. 
Можно предположить, что, в отдельных случаях за счет снижения 
скорости микробиологических процессов, чрезмерное применении 
гербицидов на льне будет увеличивать период вылежки. Это следует из 
анализа работ  по исследованию влияния гербицидов на микрофлору 
почвы [6].  

Исходя из представлений о разрушении материалов, было сделано 
предположение о том, что частицы почвы на стеблях при 
взаимодействии с рабочими органами производственного оборудования 
могут являться концентраторами напряжений  и вызывать разрушение 
технических комплексов волокна.  

Для проверки этого предположения был проведен лабораторный 
опыт. Треста, обезличенная стеблевой сортировкой, была разостлана на 
сильно увлажненную, мягкопластичную поверхность почвы. Затем были 
имитированы обильные осадки. Варианты опыта отличались временем 
нахождения сырья на почве, за счет этого планировали получить 
различную массу адгезированной почвы. Для усиления адгезии сырье 
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было подвергнуто локальному уплотняющему воздействию, т.к. 
увеличение времени (максимальная экспозиция – 4 часа) могло бы 
внести в результаты опыта существенную ошибку.  По завершении 
экспозиции сырье каждого варианта было высушено. Высушенные 
стебли вручную, для исключения повреждений, подвергали 
«вибрационным» воздействиям, которые обеспечивали удаление частиц 
почвы с низкой силой связи со стеблями. Критерием оценки действия 
фактора был выход трепаного волокна из проб сырья, обработанных на 
мяльно–трепальном станке СМТ–200М. Дисперсионный анализ 
полученных данных при доверительной вероятности 0,95  показал 
значимость различий  выхода длинного волокна из льнотресты с 
адгезией почвы от контроля – сырья без расстила. Полученные данные 
графически показаны  на рис. 2. 

 

 

 

Рис.2. Влияние адгезии почвы на стебли тресты льна-долгунца на  
выход волокна из проб при их обработке на СМТ–200М 

 
В опыте величина снижения трепаного волокна находилась в 

диапазоне (-0,88 ÷ -6,76) % абс.  Влияние массы адгезированной почвы 
на отклонение выхода трепаного волокна от контроля проявилось в виде 
тенденции, коэффициент корреляции r = – 0,12. Это позволяет 
предположить, что сила разрушающего воздействия частиц почвы на 
волокно определяется, в основном, свойствами самих частиц почвы и 
особенностями их связи со стеблями. В реальном производстве эти 
факторы могут изменяться в широких пределах. Исходя из полученных 
данных, можно утверждать, что адгезия почвы на стебли увеличивает 
образование отходов волокна при переработке. Снижение уровня 
адгезии почвы на стебли можно обеспечить, используя  новый способ 
проведения уборочных работ [7].  
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Аннотация: Представлена реконструкция линии на льнозаводах для переработки 
отходов трепания льна-долгунца, позволяющая улучшить качество короткого 
волокна и снизить затраты на переработку. 
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снижение затрат.  
 

 Традиционный технологический процесс переработки льнотресты, 
включает линию получения длинного трепаного льноволокна и линию 
по переработки отходов трепания. Установленные на льнозаводах 
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мяльно-трепальные агрегаты имеют в составе две трепальные секции 
(серия отечественных МТА выпуска завода им Королева) или четыре 
трепальных секции (агрегаты фирм Депортер, Ванхауэрт, Вандоммель). 

Отходы трепания льна-долгунца по системе пневмотранспорта, в 
общей массе поступают на трясильную машину, подсушиваются до 
влажности 6-8% и перерабатываются на куделеприготовительном 
агрегате КПАЛ (рис. а). Аналогично проходит процесс в агрегате АКЛВ-
1, но без подсушки отходов трепания (рис. б).  
Качество короткого волокна, в первую очередь, определяется 
содержанием костры и сорных примесей. При обработке льнотресты на 
МТА   качество   отходов   трепания,  выпадающих  из  под  трепальных 
барабанов существенно отличаются. В начале трепания отходы имеют 
наибольшее содержание свободной и связанной костры, при этом выпадает 
основная масса сорняков и посторонних примесей, поэтому из них можно 
получить менее качественное короткое волокно. С другой стороны отходы, 
выпадающие в конце линии, требуют значительно меньшей обработки, 
практически не содержат сорных примесей. В классической технологии эти 
виды отходов смешивают в системе пневмотранспорта, что является весьма 
неэффективным [1], а технологии (см.  рис. а и б), не позволяют 
дифференцировать обработку отходов, что приводит к снижению качества 
всей массы короткого волокна. 

Кроме того, схемы на рис. а и б, имеют другие недостатки: 
 большую массу, энергоемкость, трудоемкость эксплуатации; 
 низкий коэффициент полезного времени; 
 низкий технологический эффект очистки от костры; 
 недостаточная возможность изменять характеристики 

получаемого волокна в зависимости от качества исходного сырья; 
 выделяется много пыли при их работе, для удаления которой 

используется энергозатратная система обеспыливающей вентиляции. 
Предлагаемая технологическая схема на рис. в позволяет 

исключить  указанные недостатки, используя дезинтегратор в качестве 
основной машины для переработки отходов трепания [2-6]. Отходы 
трепания из-под разных трепальных секций поступают в 
соответствующий дезинтегратор, выполняющий функции вентилятора и 
через разгрузитель поступают на трясильные машины. Каждый 
дезинтегратор настроен на переработку различных по качеству отходов 
и позволяет оперативно подбирать необходимый режим. 
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а 

б 

 
в 

Рис. Функционально-технологические схемы поточной линии для 
переработки отходов трепания в короткое волокно с использованием 

агрегатов КПАЛ, АКЛВ-1 и предлагаемого: 
а – с применением куделеприготовительного агрегата КПАЛ; 

б – с применением куделеприготовительного агрегата АКЛВ-1; 
в – предлагаемая схема удаления и переработки отходов трепания с 

использованием дезинтегратора ДЛВ-2М 
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Конструкция дезинтегратора выбирается с учетом необходимого 
объема воздуха и материала, удаляемых из-под соответствующей 
трепальной секции. Сравнительные испытания дезинтегратора, 
установленного для переработки отходов трепания в технологическую 
линию и куделеприготовительного агрегата КПАЛ показали 
сопоставимые результаты по качеству получаемого короткого волокна.  

Можно отметить, что применение дезинтегратора при обработке 
отходов трепания позволяет:  

– улучшить качество короткого волокна, изначально разделяя 
отходы по их качественным характеристикам и дифференцируя их 
обработку;  

– исключить систему пневмотранспорта отходов трепания; 
– исключить сушильное оборудование для отходов трепания; 
– отказаться от слоеформирующей, мяльной и трепальной частей 

куделеприготовительного агрегата; 
– значительно снизить трудозатраты по обслуживанию и ремонту 

исключаемого оборудования; 
– более чем в два раза снизить энергозатраты на переработку 

отходов трепания; 
– возможность ее реализация на действующих льнозаводах и 

других текстильных предприятиях с минимальными затратами 
финансовых средств и труда, так как часть оборудования линии на 
предприятиях уже имеется. 

Предлагаемая линия наиболее эффективно будет работать при 
сушке стеблей льна в линии трепаного волокна. 

В таблице представлено сравнение некоторых характеристик 
рассматриваемых линий. 
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Таблица  
Технологические и технические характеристики сравниваемых линий 

АКЛВ-1 и предлагаемой 

Характеристики 

С 
использованием 

АКЛВ-1-01 
(рис. б) 

Предлага-
емая 

(рис. в) 

1. Пропускная способность, кг/ч: 
2. Влажность поступающего сырья, % 
3. Массовая доля вырабатываемого волокна, % 
4. Масса, кг 
5. Габаритные размеры, м                 длина  

                                                          ширина  
                                                         высота 
6. Общая мощность электродвигателей, кВт 

600 
до 19 
~15-25 
~15000 
~23 
3500 
3600 
~56,4 

600 
до 23-25 
~10-20 
~8000 
~16 
4000 
3600 
~48,4 
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Аннотация. Представлены результаты производственного испытания 
усовершенствованного экспериментального образца машины для переработки 
льна на льнозаводе при подготовке однотипного волокна льна-долгунца к 
производству полотна иглопробивного и межвенцового утеплителя. 
Ключевые слова. лубяные волокна, линия нетканых материалов, однотипное и 
штапелированное волокно, средняя массодлина.  

 
Спрос на отечественное короткое и подобное ему однотипное 

льноволокно в настоящее время растет. Из них производят льно-, и 
льносодержащие материалы, а если они производятся на льнозаводе, то 
это позволяет расширить ассортимент готовой продукции предприятий 
первичной переработки. Одним из наиболее рентабельных и широко 
распространенных производств из короткого и однотипного 
льноволокна является изготовление пробивных и прошивных нетканым 
материалов (льноватина). Однако льнозаводы сталкиваются с 
невозможностью переработки волокна льняного короткого всех 
номеров, а также однотипного волокна в агрегатах АИН и АЧВШ без 
предварительной переработки. Далее будем применять термин 
подготовка, которая заключается в снижении длины волокно (средней 
массодлины). Для равномерной и высокопроизводительной работы этих 
агрегатов необходимо питать их волокнами длиной не более 100 мм [1]. 
Волокно льняное короткое льна-долгунца имеет среднюю массодлину 
150-250 мм, а однотипное волокно, полученное по классической 
технологии и того больше, поэтому волокна такой длины блокируют 
питатель агрегатов АИН и АЧВШ путем образования намоток на 
сбивном валике, в результате линия останавливается, что приводит к 
существенному снижению производительности. 

Обычно процесс подготовки волокна на льнозаводах проходит в 
щипальных машинах СЩ-1 (СЩ-850), МЩ-1, ЩЗ-140Ш3, трепально-
очистительной машине ТОМ-Л2 или грубочесальных машинах ЧГ-
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150ПД (ЧГ-115П, ОЧ-125Д). Первые две машины имеют низкую 
производительность и коэффициент полезного времени (далее КПВ). 
Остальные металлоэнергоемкие и дорогостоящие, кроме того, 
большинство из них имеют общий недостаток – невозможность 
переработки волокно длиной более 400 мм и как в АЧВШ, АИН, в них 
происходит наматывание волокна на рабочие органы. 

Из вышеизложенного следует, что для первичной переработки 
лубоволокнистых материалов необходимо более совершенное 
оборудование подготовки волокна, обладающее достаточной 
производительностью, высоким КПВ, недорогое в эксплуатации, 
простое в обслуживании и сравнительно низкой цены. 

Ранее была предложена машина для переработки льна, которая 
перерабатывает стебли льна, короткое волокно из него в однотипное и 
штапелированное волокно [1 – 4], которая испытана на льнозаводе в 
составе линии в однотипного льноволокна [5] и показала себя способной 
перерабатывать сырье различной влажности, степени вылежки с целью 
производства волокна допустимых характеристик. 

Целью представленной работы является определение возможности 
использования усовершенствованной экспериментальной машины 
МПЛ-1-1 в производственных условиях для подготовки однотипного 
волокна к дальнейшей его переработке в агрегатах АИН или АЧВШ.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи: 

1. усовершенствовать устройство питания МПЛ-1-1 для 
адаптирования его к производственным условиям; 

2. определить характеристики сырья – однотипного волокна из 
льна-долгунца;  

3. определить характеристики штапелированного волокна после 
усовершенствованного МПЛ-1-1 при различных режимах; 

4. определить характеристики полотна иглопробивного и 
межвенцового утеплителя после агрегата АИН-1800М. 

В течение двух месяцев на льнозаводе проводилась переработка 
однотипного льноволокна в экспериментальном образце МПЛ-1-1, 
установленном в линии с иглопробивным агрегатом АИН-1800М. 
Функционально-технологическая схема линии представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Функционально-технологическая схема линии для производства 

полотна иглопробивного из лубяных волокон 
 

Проведено усовершенствование экспериментального образца 
МПЛ-1-1 для адаптации его к производственным условиям, которая 
заключалась в установке перед питающими вальцами 
дополнительной мяльной пары большего диаметра (рис. 1 и 2), она 
уменьшает толщину поступающего слоя, тем самым создает 
благоприятные условия ввода слоя в питающие вальцы, снижая 
вероятность образования намоток на них.   
  

  
Рис. 2.  Виды дополнительной мяльной пары в экспериментальном 

образце МПЛ-1-1: 
а – с питающим лотком; б – с промежуточным лотком 

 
Характеристики исходного однотипного льноволокна, полученного в  
после МПЛ-1-1, полотна иглопробивного и льняного войлока 
представлены в табл. 1 и 2, а также на рис. 1 и 2.  Интервалы значений 
указаны в зависимости от режима обработки в МПЛ-1-1: скорость 
питания 5 и 10 м/мин, частота вращения рабочего органа 1500-2200 мин-

1. 
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Таблица 1 
Характеристики исходного однотипного и штапелированного волокна 

из него после машины МПЛ-1-1 
 

Волокно Средняя 
массодлина, 
мм 

Средневзве-
шенная линейная 
плотность, текс 

Массовая 
доля костры, 
%  

 Исходное однотипное  
 (до МПЛ-1-1) 

339,1 4,6 43,1 

 Штапелированное 
 (после переработки  
  в МПЛ-1-1*) 

49,6-128,8 3,0-4,1 37,8-43,1 

* Рабочий орган МПЛ-1-1 был в форме секиры с острой клиновидной 
кромкой. 

Таблица 2  
Характеристики полотна иглопробивного из льна-долгунца (льноватин) 

Характеристики Значения 
1. Ширина полотна, мм 1700 
2. Поверхностная плотность, г/м2 473,4 
3. Коэффициент вариации по массе,  % 7,4 
4. Толщина в свободном состоянии, мм 7,5 
5. Толщина при удельной нагрузке 100 гс/см2, мм 6,2 
6. Линейная плотность, г/м 800,3 
7. Средняя масса образцов полотна 20×20/20×15 см, г 18,0 
8. Линейная плотность льняного войлока шириной 20/15 см, 
г/м 

70,0 

 
В результате испытания определено. 
1. Усовершенствованный экспериментальный образец машины 

МПЛ-1-1 является работоспособным и из однотипного волокна льна-
долгунца позволяет вырабатывать штапелированное волокно с 
характеристиками, требуемыми для переработки в агрегате АИН-1800М 
с целью производства полотна иглопробивного по ГОСТ. Снижение 
средней массодлины волокна от исходной длины в зависимости от 
режима обработки составляет в 2,6-6,8 раза, снижается также 
средневзвешенная линейная плотность до 1,6 текс (табл. 1). 

2. Из штапелированного волокна, полученного в МПЛ-1-1, можно 
производить полотно нетканое соответствующее ГОСТ 19813-74 
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«Полотна иглопробивные из лубяных волокон», а также льняной войлок 
(табл. 2).  

3. Испытываемый экспериментальный образец МПЛ-1-1 в линии с 
АИН-1800М имел коэффициент полезного времени не менее 0,8, однако 
он не обеспечивал требуемую производительность, для того чтобы в 
полной мере загрузить штапелированным волокном на питании агрегат 
АИН.  

4. МПЛ можно агрегировать с иглопробивным агрегатом АИН-
1800М при условии увеличения его производительности в будущем 
серийном образце не менее чем в 2-3 раза от производительности 
испытываемого экспериментального образца. 

По итогам производственного испытания усовершенствованного 
экспериментального образца машины МПЛ-1-1 можно заключить, что 
он может применяться на любом льнозаводе, независимо от типов 
установленной линии для нетканых материалов из лубяных волокон; 
имеет сравнительно небольшие финансовые затраты при установке и 
эксплуатации; не требует фундамента, возможно свободное 
перемещение его по цеху. 
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УДК 677.051 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

МАСЛИЧНОГО ЛЬНА В КОРОТКОЕ ВОЛОКНО 
А.В. Безбабченко, Е.М. Пучков, Д.М. Шевалдин, Э.В. Новиков 

ФГБНУ ВНИИМЛ, ФГБОУ ВПО КГТУ 
 

Аннотация: Представлена новая технология и линия для переработки 
масличного льна в короткое волокно, позволяющая менять вид воздействий в 
зависимости от качества исходного льна, даны ее исследования, 
характеристики и преимущества. 
Ключевые слова: масличный лен, линия для переработки, короткое 
льноволокно, резка.  
 

В настоящее время единственным натуральным и экологичным 
сырьем в России является лен, который иcпокон веков считается 
стратегическим, поэтому интерес к его использованию как 
натуральному волокну для пошива одежды и в быту возрастает год от 
года [1]. Он используется во всех отраслях промышленности: 
текстильной, трикотажной, обувной, медицине, автомобилестроении, 
строительстве, целлюлозно-бумажной, пищевой, химической 
энергетической и др. В  РФ Ростовская обл., Ставропольский, 
Краснодарский край, Алтайский край, Самарская обл. и в ряде других 
возделывается масличный лен на площади свыше 450 тыс. гектаров. 

Это высокорентабельная ежегодно возобновляемая техническая 
культура, однако используется она односторонне, выращивается лишь с 
целью получения семян. Солома и треста этой культуры совсем не 
используется в промышленности и сжигается на полях, что наносит 
непоправимый вред почве и экологии регионов. При этом волокнистая 
часть стеблей масличного льна из-за плохого перегнивания засоряют 
почву, и затрудняет ее обработку для последующего сева других 
сельскохозяйственных культур. Содержание волокна в стеблях 
масличного льна составляет от 20 до 24%, а в обмолоченной массе и 
того больше. Ежегодно в РФ уничтожается большой объем соломы, 
тресты, в переводе на короткое волокно это более 100 тыс. тонн в виду 
отсутствия адаптированных, энергосберегающих технологии и 
технических средств переработки. Ведущие зарубежные и 
отечественные ученые доказали, что волокно льна масличного пригодно 
для использования в целлюлозно-бумажной промышленности 
(высококачественная тонкая бумага для дензнаков, облигаций, сигарет) 
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для изготовления экологически чистых утеплителей взамен 
стекловолокна, санитарно-гигиенических изделий, нетканых и 
композиционных материалов, ниток, шпагата [2-5], а также 
альтернативного топлива из лубяных культур. 

Обеспечение переработки всего объема соломы и тресты 
масличного льна, выращиваемого в Российской Федерации, и выработка 
волокна низкой себестоимости ежегодно является важнейшей задачей 
РФ. Россия должна иметь свои научные основы, развитую теорию и 
практику в этом направлении. 

Разработано и начато изучение нового направления переработки 
масличного льна, которое предусматривает применение размотки 
рулона или его равномерное дозирование с помощью резчиков, 
измельчителей и выдувателей [6]. В представленной работе эта 
технология усовершенствована рис. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема технологии переработки масличного льна в короткое 
волокно различной себестоимостью 
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В отличие от используемых, предлагаемых и исследуемых 
технологий переработки льна [7-9] предложенная технология (рис. 1) 
имеет: 

– возможность изменения себестоимости волокна в зависимости от 
качества исходного льна по технологиям 1 или 2, причем вторая 
технология является более производительной; 

– резку рулона на порции необходимых размеров и плотности, 
размеры регулируются в процессе резки;  

– механическую обработку полученных порций методами мятья, 
резки и скользящего изгиба с целью получения волокна и костры 
нужных характеристик; 

– грубую очистку волокна в разгрузителе; 
– тонкую очистку волокна от костры и сорных примесей. 
Научной новизной представленного направления является: 
– создание научные основы гибкой, малозатратной технологии и 

оборудования для переработки продукции растениеводства льна 
масличного для исключения негативного влияния на почву 
неперегнивающего льна и производства из него высокотехнологичной 
экологически безопасной продукции народного потребления; 

– впервые разработана методология определения оптимальных 
условий механической обработки стеблей льна масличного для 
получения продукции различного функционального назначения с 
необходимыми техническими характеристиками. 

В развитии представленной усовершенствованной технологии 
определен состав машин, входящих в линию, работающей по двум 
технологиям, и стыковка их между собой (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Функционально-технологическая схема линии для переработки 
масличного льна в короткое волокно различной себестоимости 
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На начальном этапе для первой технологии за основу первого 
перехода принят резчик (кормораздатчик) марки ИРК-01.1 [10], 
предназначенный для резки рулона на полосы различной ширины, 
который оборудован устройством самозагрузки рулонов и выносным 
пультом управления рабочими органами. Он имеет механизм нарезки 
гильотинного типа, оснащенный гидравлическим клапаном защиты от 
перегрузок. В процессе эксплуатации резчика рулонов производится 
регулировка вильчатого захвата, ширины нарезки полос из рулона, 
зазора между прямыми и косыми ножами, верхнего и нижнего 
положений ножей гильотины (хода гильотины). 
 

     
                                  а                                                           б 

 
                                                                в 

Рис. 3. Вид полос масличного льна различной ширины после резчика: 
а –  вильчатый захват; б – выходная часть с нарезанными полосами 
большой нарезки; в – вид полос масличного льна (дальняя – мелкая, 

ближняя средней нарезки) 
 
В целом процесс переработки рулоном масличного льна  (рис. 2) 

реализуется следующим образом. Технология 1 предназначена для 
переработки труднообрабатываемого льна, подъем рулона, которого с 
пола цеха или с земли и загрузка его в приемный бункер резчика 
осуществляется вильчатым захватом с подъемником (рис. 3а). После 
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загрузки рулона включается гильотина, которая при первых резательных 
движениях разрезает увязочный шпагат, вытягиваемый из рулона 
вручную. В процессе резки рулон проворачивается при помощи 
подающего механизма, разрезает его гильотиной на полосы длиной, 
равной высоте рулона и трех размеров ширины: мелкой, средней и 
большой.  

После нарезания полосы поступают на питающий транспортер 
машины переработки льна (МПЛ), который перпендикулярно подает их 
в зону переработки. Пройдя обработку методами скользящего изгиба 
или резки, костроволокнистая масса пневмотранспортом поступает на 
очистку в дезинтегратор ДЛВ-2М, в котором нарушается связь волокна с 
древесиной, и далее, также пневмотранспортом подает материал на 
грубую и тонкую очистку, сначала в разгрузитель, а затем в две 
трясильные машин.    

Для реализации технологии 1 в представленной линии впервые 
был опробован резчик на рулоне масличного льна комбайнового 
обмолота, с целью определения того, как изменяется прочность волокна 
в массе льна после резки. Для выяснения этого рулон масличного льна 
проходил резку в ИРК по двум настройкам, на мелкую и среднюю 
ширину полос (рис. 3в). До и после резки определялись прочность 
волокон в образцах. Отбор образцов на определение прочности 
исходного сырья проводился выборочно из разных мест рулона, а для 
определения прочности волокна в нарезанных полосах – отбирались 
несколько их штук. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Прочность волокна до и после резки в ИРК-01.1, кгс 

Образец Минимальная Максимальная Средняя 
До резки 4,0 11,5 5,78 
Полоса средняя  3,0 9,0 5,44 
Полоса малая  0,3 8,3 2,10 
 
Средняя прочность волокна в массе после резки уменьшается, 

причем в полосах меньшей ширины она уменьшается больше, чем в п 
полосах средней ширины (табл. 1), вероятней всего это связано с 
возможным уменьшением длины волокон этой полосе. В навеске 
средней ширины прочность снижается несущественно, поэтому на 
данном этапе исследований следует заключить, что если потребителю 
волокна важно иметь достаточно прочное волокно, то следует резать 
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рулон в ИРК на полосы средней ширины. Это свидетельствует о том, что 
кроме изменения режимов обработки волокна в машинах МПЛ и ДЛВ-
2М, можно также изменять характеристики получаемого волокна, 
изменяя настройки резчика рулонов, а значит, появляется возможность 
производства короткого льноволокна заданных характеристик, отдельно 
для производства изделий технического и бытового назначения: 
модифицированного волокна; крученых изделий (шпага, веревки, пряжи 
низких номеров); нетканых материалов, межвенцовых и объемных 
утеплителей; композитных материалов для автомобилестроения; 
технической и медицинской ваты; других льносодержащих изделий. 

В эксперименте определено, что время резки одной навески 
масличного льна колеблется от 3 до 5 секунд, а рулон был порезан на 
полосы за 17 минут.  

Реализация технологии 2 (рис. 1 и 2) целесообразна для 
переработки легкообрабатываемого сырья с большей 
производительностью, а значит с меньшей себестоимостью. Для этой 
технологии достаточно рулон размотать на традиционном 
рулоноразмотчике, и подать массу пневмотранспортом в дезинтегратор.  

В практическом применении предлагаемой технологии и линии 
для масличного льна Российская Федерация будет иметь:  

– решение проблемы переработки льна масличного, оставшегося  в 
поле после сбора семян, высвобождения поля для другой  
сельскохозяйственной культуры для льносеющих регионов: Тверского, 
Воронежского, Ростовского, Саратовского, Республик Татарстан, 
Марий-Эл, Башкортостан, Мордовия, Алтайского и Краснодарского 
краев, Сибирского округа и других; 

– переработку всего объема соломы и тресты масличного льна, 
выращиваемого в РФ и производства из него ежегодно до 120 тыс. тонн 
льноволокна, а значит, высвобождение этого количества волокна из 
льна-долгунца, которое используется в настоящее время для 
технических целей и направление его на обеспечение текстильной 
промышленности в счет импортозамещения хлопка, а также 
обеспечение всех отраслей промышленности в выпуске продукции 
технического назначения; 

– улучшение экологии и сохранение плодородного слоя почвы 
регионов, возделывающих масличный лен за счет прекращения 
сжигания соломы льна; 
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– гибкую технологическую линию и отдельное ее оборудование 
для переработки масличного льна в короткое ликвидное волокно, 
реализующие новые энергосберегающие технологии, способные от 
качества исходного льна (исходной партии) оперативно выбирать 
нужную технологию и производительность и вместе с тем определять 
себестоимость короткого волокна,  цена которого в настоящее время 
составляет 30-35 руб. за килограмм; 

– получение ежегодного дополнительного доход от продажи 
волокна из масличного льна. 

Принципы работы технических средств линии защищены 8 
патентами и авторскими свидетельствами.  

Состав линии и некоторые характеристики машин, входящих в 
линию представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 
Состав линии для переработки масличного льна в короткое волокно 
№ 
п/п Реализуемый процесс Наименование 

оборудования 

Производи-
тельность, 

кг/ч 
1. Размотка рулона РЛР-1500 800 
2. Резка рулона на порции 

определенных размеров 
Резчик рулонов 
ИРК-01.1  

800  

3. Механическая обработка каждой 
порции методом мятья, резки и 
скользящего изгиба на нужную 
длину 

Машина  для 
переработки льна 
МПЛ-1-2 

600 

4.  Трепание  Дезинтегратор   
ДЛВ-2М 

800 

5.  Грубая и тонкая очистка волокна 
от костры и сорных примесей  – 
трясение 

Трясильная машина 
с разгрузителем 
ВУЛ (2 шт.) 

600 

6.  Прессование Пресс для 
прессования 
волокна 

600 

 
Использование резчика ИРК-01.1 обеспечивает равномерное 

питание МПЛ-1-2 и требуемую пропускную способность линии, а также 
сокращает затраты ручного труда на размотке рулона.  

В сравнении с похожей отечественной линией, возможности 
предлагаемой линии существенно расширены: исключается ручной труд 
по загрузке рулоном; нет необходимости в кран балке или тельфере; 
увеличена ее производительность, линия является гибкой с точки 
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зрения оперативной переналадки на переработку различного сырья и 
выработки готовой продукции, улучшено качество вырабатываемого 
волокна.  

Таблица 3 
Технологические и технические характеристики линии для переработки 

масличного льна в короткое волокно 
Характеристики Технология 

1 
Технологи

я 2 
1. Пропускная способность, кг/ч: 
2. Влажность поступающего сырья, % 
3. Выход волокна (по отношению к исходному сырью), 

% 
4. Массовая доля вырабатываемого волокна, % 
5. Обслуживающий персонал, чел. 
6. Масса, кг 
7. Габаритные размеры, м                длина  
                                                          ширина  
                                                          высота 
8. Установленная мощность электродвигателей, кВт 

600 
до 23-25 
 
15-25 
до 29 
4 
7100 
15000 
6000 
3000 
41,1 

900 
до 23-25 
 
15-25 
до 29 
3 
7100 
15000 
6000 
3000 
41,1 

 
Экономическое обоснование различных технологий  переработки 

соломы льна масличного показало, что при ожидаемых затратах на 
транспортировку и переработку соломы масличного льна в размере 4-5 
тыс. рублей за 1 тонну по состоянию на 2014-2020 гг хозяйства могут 
ежегодно получать дополнительный доход (сверх дохода от реализации 
семян) в сумме не менее 1,2 млн. рублей. 

Вывод 
Разработана гибкая технология и линия для переработки 

масличного льна в волокно различной себестоимости и регулируемой 
производительности, содержащая в себе операции и механизмы, 
примененные впервые при первичной переработке льна: 

– резку рулона на порции, регулируемые по размерам и плотности;  
– дальнейшую механическую обработку полученных порций 

методами мятья, резки и скользящего изгиба с целью получения волокна 
и костры нужных характеристик; 

– применен резчик рулонов при переработке льна с 
регулированием размеров нарезанных порций;  

– новая универсальная машина для переработки льна МПЛ, 
позволяющая в широких пределах изменять характеристики 
получаемого волокна; 
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– модернизированный дезинтегратор под маркой ДЛВ-2М с 
новыми рабочими органами, адаптированными для переработки 
масличного льна. 

– гибкую линию, способную от качества исходного льна 
оперативно выбирать нужную технологию и вместе с тем определять 
пониженную себестоимость короткого волокна. 
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Аннотация: Представлены сравнительные исследования двух классических 
технологий короткого волокна из льна-долгунца на масличном льне. 
Ключевые слова: Масличный лен, куделеприготовительные агрегаты, выход 
волокна, массовая доля костры.   

 
Из-за снижения спроса на трепаный лен и повышение спроса на 

короткое волокно многие льнозаводы стали производить однотипное 
неориентированное льноволокно. Известно, что, если из всей 
льнотресты льна-долгунца России получить однотипное льноволокно, то 
его объема не достаточно для потребности страны. Для увеличения 
объемов короткого волокна следует использовать масличный лен [1], 
которого в РФ возделывается на площади около 500 тыс. га. Для 
сравнения площади льна-долгунца, приготовленные к уборке с учетом 
гибели и перевода на кормовые по данным оперативной информации 
Министерства сельского хозяйства РФ от 07.10.2014 в 2014 году 
составили лишь 49,7 тыс. га. 

Для переработки стеблей льна-долгунца в однотипное волокно 
заводы используют технологию «на спуск», то есть после мяльной 
машины, установленной в линии трепаного льна, промятые стебли 
пневмотранспортом поступают на линию короткого волокна. Известно, 
что основным в этой линии является отечественные 
куделеприготовительные агрегаты марки КПАЛ или АКЛВ-1 [2, 3], на 
некоторых заводах установлены зарубежные агрегаты [4].  

При создании сырьевой базы масличного льна, в большей части 
это  масса поломанных стеблей льна-межеумка после обмолота семян 
комбайном, потребуются линии для ее переработки в короткое волокно. 
Самым доступным технологическим оборудованием для переработки 
масличного льна в массе являются указанные агрегаты, которые уже 
установлены на льнозаводах и применение которых изучалось ранее на 
целых стеблях масличного льна [5]. Известно, что характеристики массы 
масличного льна после комбайнового обмолота значительно отличаются 
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от характеристик целых стеблей этого вида, а на первом сырье таких 
исследований не проводилось. 

Таблица 1 
Характеристики массы масличного льна комбайнового обмолота 

(треста) 

Характеристики Значения 

1. Средняя длина поломанных стеблей, мм 
                минимальная 
                максимальная    

163 
72 
350 

2. Содержание волокна, %  24,5 
3. Отделяемость волокна от древесины, ед. 4,2 
4. Максимальная прочность волокна в тресте, кгс 11,5 
5. Массовая доля костры в тресте, % 75,5 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. Схема переработки масличного льна комбайнового обмолота в  
короткое волокно по двум технологиям с использованием типового 

куделеприготовительного оборудования 
 

Масса льна-межеумка комбайнового обмолота 

Формирование слоя, мятье, трепание, 
трясение  (КП-100Л) 

Дополнительная очистка от  костры (ТГ-135Л) 

Короткое волокно 

Формирование слоя, мятье, 
трепание, трясение (КП-100Л)  

Промин (М-110Л2) 
 

        Технология 1                                                                     Технология 2        

С У Ш К А  

Промин (М-110Л2) 
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Цель исследований. Изучение классических технологий при 
переработке массы масличного льна комбайнового обмолота. Для 
достижения поставленной цели масса масличного льна комбайнового 
обмолота, привезенная из Краснодарского края с характеристиками, 
представленными в табл. 1, перерабатывалась в лабораторных условиях 
по двум технологиям (рис.).  

Органолептическая оценка этого сырья показала, что его можно 
характеризовать как массу поломанных и спутанных между собой 
коротких стеблей тресты различной длины с частично отделившейся от 
волокна кострой. Содержание волокна в перерабатываемой массе в 
сравнении с аналогичным показателем у целых стеблей [5, стр. 42], 
достаточно высокое. Исследуемые технологии отличались по 
количеству воздействий на материал и были реализованы в 
лабораторных условиях кафедры ТПЛВ КГТУ. Повторность опытов 
пятикратная, влажность льна перед промином составляла 12%. 
Результаты представлены в табл. 2.        

Таблица 2 
Умин, выход короткого волокна и массовая доля костры в нем при 

переработке массы масличного льна (тресты) 
Технология Умин тресты,  

% 
Выход короткого 
волокна, % 

Массовая доля 
костры, % 

1 19,4 22,6 33,7 
2 17,5 22,4 

 

В результате экспериментальных исследований установлено (табл. 2): 
– выход волокна, полученный по технологии 1 достаточно 

высокий, однако эта технология не обеспечивает требуемую массовую 
долю костры, которая не должна превышать допустимого значения, 
определяемого современным стандартом [6], то есть 29% для короткого 
волокна №2 (нормируемое значение 24%).  

– двойной пропуск исследуемой массы льна-межеумка через 
куделеприготовительный агрегат существенно снизил массовую долю 
костры в волокне, то есть более чем на 10% (абс.), но не более чем в 1,5 
раза, что является отличием от подобного сравнения при переработке 
льна-межеумка в целых стеблях, в которых это снижение составило 
примерно в 3 раза [5]. 

Из анализа следует, что только технология 2 может обеспечить для 
льна данного качества допустимую массовую долю костры, а это 
означает, что даже для льна с влажностью 12% необходим второй 
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пропуск волокна через куделеприготовительный агрегат. В реальных 
условиях это сделать возможно, но существенно снизится 
производительность и повысится себестоимость переработки. Как 
показали расчеты, несмотря на достаточное качество короткого волокна, 
полученного по технологии 2, переработка масличного льна по ней 
будет нерентабельной. В существующих экономических условиях и при 
дефиците короткого волокна, как ни парадоксально, экономически 
эффективной для льнозаводов является технология 1, даже если волокно с 
повышенным содержанием костры (30-35%) будет реализовано 
потребителю по более низкой цене, чем по технологии 2. Это объясняется 
тем, что требования к качеству короткого волокна, используемому для 
изготовления нетканых материалов, межвенцовых и объемных утеплителей 
невысокие, в большинстве случаев сильно закостренное волокно 
потребитель дообескостривает на своем оборудовании перед 
производством указанных выше материалов. Уже сейчас некоторые 
льнозаводы РФ, перерабатывающие лен-долгунец, намеренно сокращают 
число переходов, ограничивая переработку отходов трепания или промятых 
стеблей только двумя трясильными машинами, исключая 
куделеприготовительный агрегат, а полученное сильно закостренное 
волокно в виде пакли, реализуют по более низкой цене.  

В представленной работе рассмотрена переработка тресты 
масличного льна, которая имеет относительно высокое технологическое 
качество [5]. Не сложно представить, какие значения характеристик 
будет иметь таблица 2, если в качестве сырья выступит не треста, а 
солома масличного льна, которая имеет низкое технологическое 
качество. Для качественной очистки волокна из нее необходимо 
пропускать его через куделеприготовительный агрегат два раза, что 
является нецелесообразным (см. выше). Поэтому в сложившейся 
ситуации актуальным является снижение себестоимости ликвидного 
волокна из массы масличного льна на линиях с интенсивными 
механическими воздействиями, к которым, прежде всего, относятся 
трепальные и очистительные воздействия. Необходимо 
совершенствовать и разрабатывать новые энергосберегающие 
технологии, которые являются конкурентоспособными и требуют более 
тщательного дальнейшего изучения. 
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Аннотация: Указаны основные проблемы промышленности первичной обработки 
льна, которые привели к необходимости создания нового мяльно-трепального 
агрегата (МТА) для переработки льняной тресты. Костромским 
государственным технологическим университетом совместно с ивановским 
механическим заводом им     Г.К. Королёва создан новый МТА, который в отличие 
от импортной техники в большей степени адаптирован к переработке тресты с 
повышенной неоднородностью свойств. Разработана также новая без внешней 
теплоизолируещей камеры сушильная машина для сушки тресты в потоке с 
использованием варианта перемещения теплоносителя вдоль стеблей. 
Представлены основные конструктивные и технологические особенности новой 
техники. – Рис. 4. 
Ключевые слова: трепаное волокно, мяльно-трепальный агрегат, сушильная 
машина, льняная треста. 

 

Современное состояние отечественного льняного комплекса в 
отличие от периода конца 80-х годов имеет характерные особенности. 
Изменилась структура поступающего из льносеющих хозяйств сырья. 
Повсеместно треста готовится с использованием росяной мочки. На 
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льнозаводах при подготовке льна к переработке на мяльно-трепальном 
агрегате (МТА) из-за значительных энергозатрат и их стоимости 
процесс подсушки стеблей реализуется с меньшей эффективностью.  

Получение трёпаного льняного волокна на машинах, созданных до 
распада СССР, была ориентирована в основном на использование 
моченцовой более однородной по свойствам тресты в сравнении со 
стланцевой. Обеспечение её хорошей подсушки предопределяло 
требуемую эффективность обескостривания стеблей.  

Однако в современных условиях при переработке стланцевой 
тресты уровень недоработанного волокна возрос до 60%, выход 
длинноволокнистых фракций снизился, что негативно повлияло на 
рентабельность работы предприятий.  

В таких условиях отдельные льнозаводы стали приобретать 
зарубежную технику. Однако анализ работы импортных мяльно-
трепальных агрегатов (МТА)  выявил их недостатки. Прежде всего, это 
касается их значительной стоимости и повышенного энергопотребления. 
Проявились также недостатки, связанные с особенностями переработки 
отечественного сырья. При присущих ему свойствах наличие в 
зарубежных конструкциях агрегатов двух перехватов слоя (один в 
мяльной машине, а другой – в трепальной) вызывает повышенные 
волокнистые потери. Поэтому становится общепризнанным мнение, что 
использование  зарубежной техники для получения трепаного волокна 
при переработке типичного для РФ ассортимента тресты становится не 
выгодным. В таких условиях возникла острая необходимость создание 
ресурсосберегающей новой машинной технологии, максимально 
приспособленной к переработке отечественного льна. 

Эти работы были начаты на кафедре технологии производства 
льняного волокна КГТУ, на базе которой на протяжении более 75 лет 
создаются научные и технические основы  новых технологий для 
льняного комплекса. Работы проводились в рамках новой концепции 
развития технологических процессов, обеспечивающих адаптацию 
приёмов получения волокна к особенностям свойств исходного сырья с 
учетом минимизации производственных затрат. 

Усилия были сосредоточены на создании нового МТА и 
универсальной (для подсушки тресты и отходов трепания) сушильной 
машины.  
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На первых этапах работ основной задачей явилось обоснование и   
создание конструкции нового МТА. Была проанализирована работа 
импортных машин, установленных и эксплуатируемых на ряде 
отечественных льнозаводов и на предприятиях республики Беларусь. 
Выявлено, что повышенное варьирование длины и параметров 
структуры стеблей требовало применения специальных операций для 
правильного ориентирования слоя по отношению к зажимным 
транспортерам трепальной машины. Из-за системных изменений 
угловой дезориентации стеблей выявилась необходимость в её 
управлении и (или) в изменении степени утонения стеблевого потока.  
Кроме этого, недостаточная длина стеблей и их растянутость 
потребовала соответствующего изменения конструкции машин.  

Была установлена целесообразность совершенствования способа 
промина. Предложено его реализовывать поэтапно. Вначале, с учетом 
распределения толщины слоя по его ширине, целесообразно проминать 
среднюю часть слоя, а затем – усилия должны быть направлены на 
промин концевых участков стеблей с усилением эффекта скользящего 
изгиба за счёт увеличенного захождения рифлей, но при условии не 
превышения предельных углов обхвата кромок рифель слоем сырца.  

Были также выявлены недостатки реализуемого в иностранных 
машинах процесса трепания. При обработке отечественного более 
тонкостебельного сырья и более неоднородного по степени вылежки с 
повышенным уровнем влажности наблюдалась плохая проработка 
средней части горсти  прядей сырца. Доказано, что дифференциация 
обработки за счет роста числа оборотов барабанов во вторых секциях 
трепальной машины приводит к повышенной обсечке концевых 
участков волокнистых прядей. Поэтому появилась необходимость в 
использовании иных приемов обработки, интенсифицирующих 
обескостривание средних участков льна. Предложено использовать 
специальные тыльные планки с изменяющимся вылетом по длине 
барабанов, а также иные решения, обеспечивающие лучшее удаление 
костры из средних участков горсти     [1, 2]. 

Разработку нового агрегата для получения трепаного льноволокна 
проводили по заказу Минсельхоза РФ на основе новых теоретических 
положений [1-6] и технических решений [7], созданных в КГТУ. Особое 
внимание было уделено конструкциям машин для подготовки льна к 
трепанию (рис. 1, а).  С учетом указанных выше недостатков 
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отечественных и импортных агрегатов были разработаны новые 
технические решения. В частности,  предложена слоеформирующая 
машина 1, обеспечивающая встряхивание слоя  за счет колебания 
ремней 2 (решение заимствовано из работ Соколова В.Б.), его 
комлеподбивание планкой 3 и, при необходимости, смещение слоя в 
направлении перпендикулярном его перемещению за счет изменения 
величины «е». Новизной слоеутоняющей машины 5 явилось 
возможность регулирования степени утонения слоя путем изменения 
конструкции узла привода 6. Кроме этого, предусмотрена  возможность 
последующей модернизации машины за счет использования узла 
уменьшения исходной угловой дезориентации стеблей. 

Новую мяльную машину 9 было предложено создать в виде двух 
секций, исключив между ними узел перехвата слоя. В первой секции 10 
мяльной машины  обеспечивается возможность дискретно изменять 
число мяльных воздействий. Далее, при выходе сырца из этой секции 
слой зажимается в транспортере 13 и перемещается относительной 
второй секции 11 мяльной и первой половины трепальной машин. 
Особенностью конструкции второй секции мяльной машины является 
использование рифлей, имеющих трапециидальную форму, а также 
впервые предложенного узла регулировки глубины захождения рифлей 
в процессе работы машины.  

Трепальная машина, входящая в состав нового МТА, содержит две 
половины для обработки комлевых и вершиночных концов. Каждая 
половина имеет две секции, с винтовыми барабанами в каждой (рис. 1, 
б). Новизной конструкции является использование барабанов с разным 
числом бил (рис. 1, в). При этом, начиная со второй трети длины 
барабанов, на их билах имеются специальные тыльные планки с 
изменяющимся вылетом h, повышающим суммарный угол обхвата 
волокном всех кромок в поле трепания. Конструкцией трепальной 
машины предусмотрена дальнейшая её модернизация за счёт введения 
дополнительных рабочих органов улучшающих процесс трепания в 
первой трети длины барабанов, а также за счет использования 
специальных направляющих для разрыхления слоя вблизи зажимного 
транспортёра. 

Опытный образец нового МТА был изготовлен ОАО 
«Механический завод им. Г.К. Королёва» (г. Иваново). Его испытания, 
включая государственные, подтвердили правильность выбранных 
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решений. Увеличился удельный выход длинного волокна до 10…30%, 
снизился уровень «недоработки» на 17…18%, при одновременном 
обеспечении производительности МТА на уровне современных 
зарубежных аналогов. 

Государственная комиссия дала положительную оценку новому 
агрегату и  рекомендовала его к эксплуатации на льнозаводе для  
производственных испытаний. В настоящее время он смонтирован на 
Даниловском льнозаводе Ярославской области (рис. 2).  

 

 
а 

б 

(поперечные сечения трепальных барабанов) 
Рис. 1. Схема нового мяльно-трепального агрегата  

Другим важнейшим этапом работ при создании техники для 
льнозаводов, явилась разработка новой сушильной машины. Предложен 
вариант её универсального использования: для сушки льнотресты и для 
отходов трепания. По результатам научных изысканий установлены 
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недостатки существующих сушильных машин [8], а также 
целесообразность более интенсивной подсушки средней части стеблей. 
В этом случае их декортикационная способность улучшается. Вторым 
элементом новизны явилась необходимость дифференцированной 
термовлажностной подготовки стеблей разной длины. С учетом этого 
впервые была предложена новая без внешней теплоизолирующей 
камеры сушильная машина для сушки тресты в потоке с использованием 
варианта перемещения теплоносителя вдоль стеблей [9]. Её разработка 
осуществлялась на основе известных исследовательских работ, 
выполненных в КТИ (в настоящее время КГТУ) и ВНИПТИМЛ (в 
настоящее время ВНИИМЛ) [10]. Конструкция машины состоит из 
модулей 1, к которым от теплогенератора  2 подаётся горячий воздух с 
возможностью рециркуляции  и реверсивной подачи  в разных модулях 
(рис.3). 

 
 

Рис. 2. Новый мяльно-
трепальный агрегат МТА-

3Л в цеху Даниловского 
льнозавода (вид: начиная с 
последней секции мяльной 

машины) 
 
 
 
 

Сама сушильная камера имеет следующий вид (рис. 4.). В ней 
имеются направляющие над слоем материала 6 в виде листов  с 
прогибом 7 и закрепленные на них козырьки 8. Содержаться также 
козырьки и под слоем, соответственно 9 и 10. Все листы с прогибами с 
козырьками установлены с возможностью изменения путем 
регулирования расстояний между их кромками и боковой стенкой 
камеры, соответственно Кi и Пi. Эти расстояния регулируются в 
зависимости от свойств и состояния высушиваемого материала. Кроме 
того, кромки всех козырьков,  расположенные под углом к поверхности 
транспортера, имеют кратчайшие расстояния от них до основания 
листов с прогибом (вылет) Нi. Значения этих расстояний могут 
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изменяться по ширине камеры. Предложено кромки козырьков 
выполнить криволинейными. 

 
Рис. 3. Сушильная машина, предложенная КГТУ [9] 

 
Верхняя часть камеры - экран открывается для её обслуживания 

рабочей зоны и может быть выполнена одностворчатой или 
двухстворчатой, например, состоящей из крышек 11. Нижняя часть 
камеры является одновременно поддоном 13. К внутренней части 
транспортера вблизи козырьков, расположенных под слоем материала, 
закреплены скребки 12 для перемещения сора. Под ветвью транспортера 
с материалом кромка одного из козырьков, закрепленного на листе с 
прогибом, является опорой ветви транспортера, исключающей её 
провисание. 

Транспортер перемещается посредством двигателя, вращающего 
вал 14. Стенки камеры и воздуховоды 4 и 5 изготовлены с применением 
теплоизоляционного материала. Транспортер, дополнительные камеры и 
секции с сушильными камерами закреплены на основании 15. 
Сушильная машина снабжена также воздушными замками.  

В настоящее время обоснованы основные режимы сушки и 
разработаны основы конструкции. Предполагается её изготовление по 
заявкам потребителей. 
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Рис. 4. Поперечное сечение сушильной камеры 

 
Наряду с упомянутыми вновь созданными мяльно-трепальным 

агрегатом и сушильной машиной, важнейшими направлениями работ на 
кафедре являются исследования, направленные на создание 
энергосберегающих процессов получения однотипного и 
модифицированного волокна. Оно ориентировано для производства 
хлопкольняной пряжи, медицинской  ваты и других материалов 
специального назначения.  

Выводы 
1. В настоящее время на предприятия по первичной 

переработке льна поступает льняная тресты, требующая 
дополнительных затрат на её подготовку перед получением трепаного 
волокна. Это касается термовлажностной обработки и процессов 
слоеформирования. 

2. Существующая техника для переработки льна, созданная до 
распада СССР, не обеспечивает условия для рациональной переработки 
тресты с повышенной влажностью и неровнотой свойств. В результате 
на льнозаводах существенно выросла  доля недоработанного волокна, 
доведение которого до стандартных норм требует дополнительных 
затрат. 

3. По результатам теоретических и экспериментальных 
исследований, проведенных на кафедре технологии производства 
льняного волокна КГТУ обоснованы и разработаны новые варианты 
конструкций мяльно-трепального агрегата и универсальной сушильной 
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машины для термовлажностной подготовки тресты и отходов трепания в 
потоке. Значительное внимание уделяется созданию научно-
технических основ производства модифицированных волокон, 
пригодных, например, для решения задач импортозамещения хлопка. 
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Аннотация: В статье освещены вопросы стандартизации продукции 
льноводства. Особое внимание уделено гармонизации нормативных 
документов. 
Ключевые слова: льняное сырьё, исследование, стандарты, 
переработка, показатели. 
 

Украинский рынок льняного сырья все более интегрируется в 
мировой, что обусловленно глобализационными процессами в сфере 
производства текстильных материалов [1]. В связи с этим возникла 
потребность в адаптации национальной нормативной базы на данный 
вид сырья к международной и европейской, что является необходимой 
предпосылкой устранения технических барьеров в торговле [2]. 

Лен как многоцелевая низкозатратная культура является не только 
источником волокна для текстильной промышленности, но и сырьем для 
получения сотен наименований изделий в разных отраслях: картона, 
бумаги, композиционных материалов и др. [3]. Это, в свою очередь, 
обусловливает необходимость установления положений для общего и 
многократного приложения с целью достижения оптимальной степени 
упорядочения в льноводстве путем стандартизирования основных видов 
продукции. 

Цель исследования –анализ современного состояния 
стандартизации в льноводстве и смежных отраслях. 

Структурно основная часть нормативных документов в 
льноводстве сгруппирована вокруг производимой отраслью продукции - 
волокна и семян, и опирается на стандартизированную терминологию. 

Терминологические стандарты являются одними из 
основополагающих, поскольку служат базисом для построения и 
изложения других нормативных документов. На международном уровне 
действуют терминологические стандарты ISO 6938-1984 [4] и ISO 8159: 
1987 [5], устанавливающие лишь общую терминологию и 
классификацию натуральных волокон, в частности и льна. Более полно 
терминология относительно отрасли льноводства и первичной 



277 
 

переработки льна освещена в национальных и региональных 
нормативных документах и специализированных словарях. В частности, 
в словаре [6] приведены в основном термины, относящиеся к прядению 
в целом, но он содержит и терминологию по первичной переработке. 
Стандарты [7-9] включают более широкий спектр терминов из отрасли 
льноводства. В Украине действует национальный терминологический 
стандарт ДСТУ 4511: 2006, где терминосистема стандартизирует 
понятия за девятью разделами, насчитывая около 200 терминов и 
иноязычных аналогов. 

Производственную цепь льносодержащих продуктов можно 
разделить на несколько основных этапов: сельскохозяйственное 
производство - выделение волокна (первичная переработка) - вторичная 
переработка волокна - использование - утилизация. Каждый из этапов 
выдвигает определенные требования к технологическому процессу, 
сырью и конечному продукту. 

Качественные показатели лляного волокна в значительной степени 
обусловливаются сортовым составом, условиями сельскохозяйственного 
производства (почва, климат, количество осадков, средняя температура 
вегетационного периода и др.), технологиями выращивания и уборки. 
Таким образом, на данном этапе производства формируется 
определенное разнообразие сырья по качеству и неоднородности, а 
учитывая несовершенство технологий первичной переработки, очень 
трудно получить льняное волокно со стабильными показателями 
качества. 

Качественные показатели волокнистого льняного сырья обычно 
определяют экспертной (органолептической) и инструментальной 
оценкой и очень редко применяют технологическую. Для получения 
сравниваемых результатов испытания проводят при стандартных 
атмосферных условиях, которые регламентированы международным 
стандартом ISO 139 [10] и продублированы на национальных уровнях 
разных стран : температура воздуха 20°С и относительная влажность 
воздуха 65%. Нормативный документ [11] определяет правила отбора 
лабораторных образцов для проведения испытаний. 

Волокнистая продукция льна-долгунца в товарообороте Украины и 
стран СНГ представлена в виде исходного сырья – соломы, 
полуфабрикатов, полученных на отдельных стадиях переработки этого 
сырья –луб, треста, или готовой продукции – длинного трёпаного 
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волокна. В других странах льняное волокнистое сырье представлено, в 
основном, волокном. Кроме того, на рынке фигурируют отходы 
первичной переработки – короткое волокно и  угары. 

Влажность и засорённость волокнистого сырья – важные 
показатели качества, которые влияют как на технологический процесс 
переработки, так и на сохраненность сырья, поэтому нормативными 
документами установлены нормируемые и предельно допустимые 
значения данных показателей на всех переходах (табл.1). 

Основным потребителем волокнистого льносырья в Украине 
является текстильная промышленность. Рассмотрим её требования ко 
льну-долгунцу. 

Таблица 1 
Влажность и засорённость волокнистого сырья в период 

жизненного цикла 

Вид волокнистого 
сырья 

Влажность, % Засорённость, % 
норми-
рованная 

предельно 
допустимая 

норми-
рованная 

предльно 
допустимая 

Солома 
(ГОСТ 28285-89) 19 25 (в снопах) 

и 23 (в рулонах) 5 10 

Треста 
(ДСТУ 4149:2003) 19 25 (в снопах) и 

20 (в рулонах) 5 10 

Длинное волокно 
(ДСТУ 4015-2001) 12 16 

от 0 до 7 в 
зависимости 
от номера 

от 1 до 13 в 
зависимости от 
номера 

Короткое волокно 
(ГОСТ9394-76) 12 16 

от 11 до 24 
в 
зависимости 
от номера 

от 13 до 29 в 
зависимости от 
номера 

 
Первичная переработка льна в разных странах существовала 

достаточно обособленно, что не способствовало созданию единых 
международных стандартов, это в основном касается таких объектов 
стандартизации, как солома и треста. Нормативные документы для 
оценки льняного волокна, согласно международной классификации 
стандартов (ICS), относят к предметной отрасли текстильная и 
кожевенная промышленность (59) группы текстильные волокна (59.060) 
подгруппы натуральные волокна (59.060.10). По данной классификации 
существует широкий спектр международных и региональных 
нормативных документов. 
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Традиционно льняное волокно оценивают по показателям 
линейной плотности, тонины, длины и формы волокон, прочности, 
блеску, цвету, чистоте и другим. В частности международные стандарты 
[12-14] пригодные для определения длины, тонины и прочности 
волокна. На их основе во многих странах разработаны 
гармонизированные национальные стандарты. 

На национальном уровне действуют нормативные документы, 
которые регламентируют качество лоносодержащих изделий. Например, 
в Великобритании действуют стандарты BS 4f 111: 2002 Flax harness 
webbing for aerospace purposes (Ленты льняные для авиакосмических 
целей), BS 9f 1: 1992 Specification for 140 g/m linen (flax) fabric and 
serrated edge strip for aerospace purposes (Ткань льняна с поверхностной 
плотностью 140 г/м2 и ленты из нее с зубчатой кромкой авиационно-
космического назначения. Технические условия), BS 7318: 
1990.Specification for Industrial sewing threads made from linen (flax) or 
cotton (Спецификация на промышленные швейные нити, изготовленые 
из льна или хлопка). 

В Германии - DIN 53825. Bestimmung des Handelsgewichts und der 
Handelsfeinheit (Handelsnummer) von Bast - und Hartffasergarnen 
(Определение коммерческой массы и коммерческой линейной плотности 
(промышленно-торговый номер) нитей из лубяного волокна); DIN 
60011-1958 Flax fibre; processing phases (Волокна плоские. Степени 
первичной обработки). Характерно, что до недавнего времени 
действовали стандарты DIN 60012-1958 Phases of operation in flax 
spinning (Льнопрядение. Технологические операции) и DIN 60101-1967 
Twines, made from hemp, flax or mixtures of that (Шпагат из пеньки, льна 
или смеси пеньки и льна). 

В Польше действуют национальные стандарты PN - P - 04961: 1984  
Metody badań surowców włókienniczych -- Słoma i włókno lnu oraz konopi -
- Badania organoleptyczne (Методы испытаний для текстильного сырья - 
соломы и волокна льна и конопли. Исследования органолептические) и 
PN - P - 80103: 1996 Słoma lnu włóknistego (Солома волокнистого льна), 
PN - P - 01723: 1988 Flax and hemp straw. – List of quality indices and test 
methods (Льняная и конопляная солома. Перечень показателей качества 
и методов испытания), а также гармонизированный стандарт PN - ISO 
2370: 1999 Textiles - Determination of fineness of flax fibres - Permeametric 
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methods (Материалы текстильные. Определение тонины льноволокон. 
Пермеаметрические методы). 

В Японии раньше действовали JIS L 2404: 1978 Flax and ramie yarns 
for tatami, JIS L 2405: 1978 Flax and ramie and vinylon blended yarns for 
tatami, JIS L 3413: 1977 Flax or ramie interlining cloth, сейчас отмененные, 
действует ISO 2370: 1999. 

В Соединенных Штатах Америки в последние годы льняная 
отрасль активно развивается, что подтверждается количеством новых 
сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Одновременно с 
развитием промышленности идет интенсивное развитие стандартизации. 
В США инициатором разработки стандартов на льняное волокно 
является некоммерческая организация Center for American Flax Fiber. В 
рамках американской организации по стандартизации (American Society 
for Testing and Materials) действует Комитет по текстилю (ASTM 
International Committee D13 on Textiles). Созданный в 1999 году 
подкомитет D13.17 начал разработку американских национальных 
стандартов на лен. В стандарты были включены такие качественные 
показатели льняного волокна, как прочность, длина, тонина, цвет и 
засоренность. На данный момент разработаны стандарты лишь на три 
последних показателя. 

ASTM D6798 - 02 (2007) Standard Terminology Relating to Flax and 
Linen (Стандарт на терминологию, которая касается льна) охватывает 
определение технических терминов, связанных с льном и льняными 
изделиями [15]. 

ASTM D6961 / D6961M - 09 Standard Test Method for Color 
Measurement of Flax Fiber (Стандарт на метод определения цвета 
льняного волокна). Естественный цвет льняного волокна – светло-
янтарный, но он может отличаться в зависимости от технологии мочки. 
Росяная мочка, например, придаёт волокну серый оттенок. Мочка с 
использованием ферментов и химических веществ приводит к 
отбеливанию волокна [16, 17]. Анализируя состояние нормативной базы 
по оценке льнляного сырья в разных странах можно отметить в Европе 
тенденцию к введению стандартов на отходы льняной промышленности 
(стандарты на плиты из костры, табл. 2). Это связано, в первую очередь, 
с расширением сферы неволокнистого использования льна и 
сокращением объемов производства льняной продукции в результате 
дешевого экспорта из КНР. 
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Таблица 2 
Нормативный документы, регулирующий качетсво плит для помещений 

и МДФ панелей 
Свойство Европейский стандарт 

Внутренняя 
связь, Н/м2 

EN 319:1993 Perpendicular Tensile Strength on Particle boards 
and Fibre boards (Плиты древесностружечные и 
древесноволокнистые. Определение предела прочности при 
растяжении, направленном перпендикулярно плоскостям 
плиты). 

Модуль 
эластичности 
при сгибании, 
Н/мм2 

EN 310:1993 Wood-based panels. Determination of modulus of 
elasticity in bending and of bending strength (Плиты древесные. 
Методы определения предела прочности и модуля упругости 
при изгибе). 

Набухание 
слоя, % 

EN 317:1993 Particleboards and fibreboards. Determination of 
swelling in thickness after immersion in water (Плиты 
древесностружечные и древесноволокнистые. Определение 
набухания по толщине после погружения в воду). 

Влажность, % EN 322:1993 Wood-based panels. Determination of moisture 
content (Плиты древесные. Определение влажности). 

Содержание 
формальдегида, 
мг/100 г 
древесины 

EN 120:1992 Wood based panels. Determination of 
formaldehyde content. Extraction method called the perforator 
method (Плиты древесные. Определение содержания 
формальдегида. Метод экстракции, названный 
перфораторным методом) 

Плотность, 
кг/м3 

EN 323:1993 Wood-based panels. Determination of density 
(Плиты древесные. Определение плотности). 

 
На такие объекты стандартизации, как льняная треста, трепаный 

лен, короткое льняное волокна, в Украине действуют национальные 
стандарты, которые базируются на соответствующей 
терминологической системе. Техническое переоснащение 
перерабатывающих предприятий, произошедшее в последнее время, 
позволило значительно расширить сферу использования льняного сырья, 
что требует соответствующего нормативного обеспечения. Поскольку 
международные стандарты отражают наилучший опыт 
промышленности, исследователей и являются действенным 
инструментом устранения технических барьеров в торговле, то 
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нормативные документы на новые виды льносодержащей продукции 
планируется разрабатывать с учетом международного опыта. 
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НОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА 
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ОСЛК ИСХСВ НААН 
 

Аннотация: В статье описаны новые прибры для определения диаметра 
стеблей льна-долгунца и линейной плотности льняного волокна.   
Ключевые слова: прибор, диаметр стеблей, средства измерения, исследования, 
макетный образец, показатель качества. 

 
Сотрудниками Опытной станции лубяных культур Института 

сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии  аграрных 
наук Украины  в последние годы выполнен значительный объем научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию 
специальных приборов для морфологической оценки индивидуальных 
растений льна долгунца в селекции, а также  для технологической 
оценки лубоволокнистого сырья.  Одними из последних разработок 
являются прибор для определения диаметра стеблей льна-долгунца и 
прибор для определения линейной плотности волокна лубяных культур. 

Диаметр стеблей является одним из наиболее важных показателей, 
используемых в селекционном процессе для морфологической оценки 
индивидуальных растений льна-долгунца. Многочисленными 
исследованиями доказано, что волокно лучшего качества содержится, 
как правило, в тонких стеблях.  

 В настоящее время для определения диаметра стеблей льна-
долгунца обычно используются микрометры и штангенциркули. Эти 
универсальные средства измерения применяются в машиностроении и 
других отраслях промышленности  для измерения линейных размеров 
жестких объектов, т.е таких, которые  не деформируются под действием 
усилия, приложенного к ним со стороны измерительных поверхностей, 
то есть  для объектов достаточно жестких. 

Во время  измерения диаметра стебля льна-долгунца микрометром 
либо штангенциркулем последний  ведет себя также как достаточно 
жесткий объект, но до того момента, пока усилие, прикладываемое к 
нему, не превысит определенную, критическую, величину. После этого  
начинается процесс деформации. Контролировать  фактическое 
значение усилия, прикладываемое к стеблю со стороны измерительных 
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поверхностей практически невозможно. Это усилие является суммарным  
результатом действий силы, создаваемой мышцами руки исполнителя и 
сил трения между подвижными и неподвижными элементами средства 
измерения. Нашими исследованиями установлено, что результаты 
измерения микрометром одного и того же стебля, выполненные разными 
исполнителями, могут отличаться друг от друга более чем на 30%. 

Кроме того, немаловажным моментом является то, что для 
считывания показателя диаметра со шкалы микрометра либо 
штангенциркуля на моделях, не оснащенных цифровыми индикаторами, 
исполнителю анализа необходимо найти совпадающие деления 
основной шкалы и нониуса, определить, какому значению сотой части 
отвечает это деление нониуса и добавить найденное значение к целым 
основной шкалы. В случае, когда  исполнитель на протяжении рабочего 
дня выполняет сотни измерений, то эта монотонная процедура вызывает 
существенное утомление органов зрения. Следствием чего является 
увеличение количества ошибок считывания показателей. 

С целью устранения перечисленных выше недостатков был создан 
макетный образец  оптико-механического прибора для определения 
диаметра стеблей льна-долгунца (рис.1). Основными его элементами 
являются измерительный узел, лазерный диод и шкала. 

 
 

Рис. 1. Макетный образец 
прибора для определения 

диаметра стеблей льна-долгунца 
 

 
Принцип действия прибора 

следующий. Стебель вводится в 
зев между подвижной и 
неподвижной  губками 
измерительного узла.  Зеркало, 
установленное на подвижной 
губке измерительного узла, в 
зависимости от диаметра стебля, 

отклоняет луч лазерного диода в соответствующую точку шкалы. Точка 
падения луча служит указателем диаметра 1. 
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Основные преимущества разработанного  прибора перед 
универсальными средствами измерения: 

  увеличение в 2,5 – 3,0 раза скорости определения диаметра; 
  отсутствие деформации стебля, за счет чего достигается 

существенное уменьшение ошибки измерения; 
 улучшение условий труда благодаря использованию шкалы с 

оптимальным шагом между делениями   и лазерного указателя; 
 простота эксплуатации. 

         Макетный образец прошел испытания и в настоящее время 
успешно используется  для морфологического анализа селекционных 
образцов льна-долгунца. 

Одним из показателей качества волокна льна-долгунца является 
его линейная плотность.  Это показатель имеет высокую степень 
корреляции с показателем гибкости волокна. В настоящее время 
линейная плотность льняного волокна  определяется гравиметрическим 
методом, основанным на подсчете количества  отдельных волокон в 
навеске определенной массы.  

Данные наших исследований свидетельствуют, что достоверность 
данного метода недостаточно высока. Так, при анализе двух проб, 
вырезанных со смежных участков одной и той же пряди волокна, могут 
быть получены значения линейной плотности, которые отличаются на 
30-40%. Причиной низкой достоверности является то, что для анализа 
берется незначительное количество волокна (10 мг отрезков длиной 10 
мм), т.е. количество, которое не может объективно представлять всю 
партию волокна 2. На результаты подсчета влияет также субъективное 
мнение исполнителя анализа относительно  того считать ли частично 
расщепленный отрезок волокна одним либо двумя отрезками. Кроме 
этого, процедура  подсчета является  достаточно длительной и 
сопровождается значительной нагрузкой на органы зрения исполнителя 
анализа. В одной навеске зачастую находится более 500 волокон, а 
подсчет занимает 20- 30 минут.  

Многочисленными исследованиями доказано, что 
гравиметрический метод можно заменить косвенным – испытанием 
волокна в воздушном потоке. 
В основу разработанного нами метода и прибора для его осуществления 
положена зависимость между степенью расщеплённости волокон в 
пробе и временем прохождения через нее порции воздуха заданного 
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объема  под заданным давлением. Давление воздуха создается в приборе 
поршнем, движущимся под действием гравитационных сил внутри 
вертикального  цилиндра. Оригинальная система уплотнения зазора 
между поршнем и позволяет свести  к минимуму влияние сил трения на 
результаты измерений 3. Прибор оснащен электронным анализатором, 
который автоматически рассчитывает среднее арифметическое значение 
линейной плотности, полученное в результате нескольких измерений. 
Прибор позволяет также определять линейную плотность трепаной 
пеньки. Изготовлен и апробирован опытный образец прибора (рис.2). 

 

 
Рис. 2.  Прибор для определения линейной плотности льняного волокна 

 
Новый метод и прибор для его осуществления позволяют: 
-  повысить точность определения линейной плотности волокна за счет 
увеличение массы пробы; 
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- выполнять неразрушающий контроль, что важно в случае, если  
количество волокна ограничено; 
- повысить  производительности труда по сравнению со стандартным 
гравиметрическим  методом в 5 – 9 раз. 
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Аннотация: Предложен метод расчета номера короткого льноволокна, 
основанный на интерполяции показателей его качества. Приведены примеры 
практического применения предложенного метода и результаты сравнения с 
его использованием белорусского и российского стандартов на короткое 
льноволокно. – Рис., табл. 2, литература 2. 
Ключевые слова: номер, льноволокно, исследование, показатели качества, 
белорусский стандарт. 

 
В соответствии с требованиями СТБ 1850–2009 [1] качество 

короткого льноволокна в производственных условиях оценивается по 
двум основным инструментально определяемым показателям – массовой 
доле костры и сорных примесей С, измеряемой в %, и разрывной 
нагрузке скрученной ленточки P, измеряемой в Ньютонах. Номер 
короткого льноволокна при этом определяется по наихудшему из этих 
показателей. Из таблицы 1 [1] видно, что зависимость номера короткого 
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льноволокна от массовой доли костры и сорных примесей является 
убывающей, а от разрывной нагрузки скрученной ленточки – 
возрастающей. В связи с этим в некоторых случаях создается 
неопределенность в сравнительной оценке качества нескольких 
образцов короткого льноволокна. Так, например, при проведении 
экспериментальных исследований зачастую возникает необходимость 
сравнить качество короткого волокна, полученного по двум или более 
вариантам обработки. При значительных объемах сравниваемых партий 
волокна, когда возможна рассортировка волокна в партии по номерам, 
это не вызывает трудности и может быть произведено путем вычисления 
средневзвешенного номера короткого волокна в каждой партии. 
Сложнее сравнить небольшие образцы волокна одного номера, но 
противоположно различающиеся по значениям показателей качества. 
Например, для первого образца льноволокна значения показателей 
качества составляют С1 = 16 %, Р1 = 145 Н, а для второго образца – С2 = 
18 %, Р2 = 155 Н. По стандарту качество волокна в обоих случаях 
оценивается номером 4, что не позволяет выявить преимущество 
волокна в том или ином образце.    

Для этого случая нами предложен следующий метод расчета 
номера короткого льноволокна, основанный на интерполяции 
показателей его качества. По данным таблицы 1 [1] находили 
зависимости )(CfNÑ   и )P(fNP  . Учитывая несоразмерность 
численных значений показателей качества С и Р короткого волокна, при 
нахождении зависимостей целесообразно перейти к относительным 
значениям этих показателей. Относительные значения показателей для 
каждого номера волокна рассчитывали по формулам: 

82 CC
CÑ i

iîò 
 ; 

28 PP
PP i

iîò 
 ,                                       (1) 

где ioòiîò PÑ ,  – относительные значения массовой доли костры и сорных 
примесей и разрывной нагрузки скрученной ленточки соответственно 
для i -го номера волокна; 

2222 ,,,,, PÑPÑPÑ ii – абсолютные значения тех же показателей для 
волокна с номером  i , 2, 8 соответственно, 

8;6;4;3;2i . 
Абсолютные и относительные значения показателей качества 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Абсолютные и относительные значения показателей качества 

короткого льноволокна 
Наименование 

показателя 
Значение показателя для номера волокна 

2 3 4 6 8 
Сi, % 24 22 19 15 11 
Рi, Н 54 109 138 158 177 
Cот i 1,846 1,692 1,462 1,154 0,846 
Рот i 0,439 0,886 1,122 1,285 1,439 

 
В программе MS EXCEL строили графики )()( îòîò CfÑN   (кривая 

1) и )()( îòîò PfPN  (кривая 2), показанные на рисунке. 
Полученные графические зависимости аппроксимировали 

алгебраическими уравнениями с достоверностью аппроксимации, 
близкой к 1 ( 9982,02 CR , 9961,02 PR ). В результате получили 
уравнения 

586,146236,8998,0)( 2  îòîòîò CCCN ;                      (2) 
1908,03168,904,133323,7)( 23  îòîòîòîò PPPPN .            (3) 

Для расчета )( îòÑN  и )( îòPN для испытуемого образца волокна в 
формулы (1), (2) следует подставить относительные значения его 
показателей качества, рассчитанные по (1), где iÑ  и iP – соответственно 
значения массовой доли костры и сорных примесей и разрывной 
нагрузки скрученной ленточки, полученные в результате 
инструментальной оценки образца.  

Можно считать, что удельный вес каждого из показателей качества 
в номере короткого льноволокна одинаков, и рассчитывать номер N  
короткого волокна как среднее значение )( îòÑN  и )( îòPN , вычисленных 
по (1), (2). Однако визуальный анализ графиков (1, 2 на рисунке) 
показывает, что значение )( îòÑN снижается в зависимости от îòÑ  
практически с постоянной скоростью, а скорость изменения )( îòPN  в 
зависимости  от îòP  возрастает (увеличивается угол наклона кривой 2). 
Поэтому было предложено считать удельный вес показателей качества в 
номере короткого льноволокна пропорционально скорости изменения 
функций )( îòÑN  и )( îòPN  в точках с ординатами iÑ и iP соответственно. 
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Рис. Зависимости номера короткого волокна 
от относительных значений показателей качества 

 
Из математики известно, что скорость изменения функции есть ее 

производная. Поэтому находили производные зависимостей (2) и (3), 
которые имеют вид: 

6236,8996,1)(
 îò

îò

îò C
dC

CdN ;                             (4) 

3168,908,269969,21)( 2  îòîò
îò

îò PP
dP

PdN .                 (5) 

На основании этих зависимостей удельный вес каждого из 
показателей качества ÑY  и PY  в номере короткого льноволокна 
вычисляли по формулам 

îò

îò

îò

îò

îò

îò

P

dC
CdN

dP
PdN

dP
PdN

Y
)()(

)(


 , 

îò

îò

îò

îò

îò

îò

C

dC
CdN

dP
PdN

dC
CdN

Y
)()(

)(


 , 

а номер короткого волокна  с учетом удельного веса каждого из 
показателей – по формуле 

)()()()( CYCNPYPNN oòoò  .                              (6) 
Расчет номера короткого волокна по предложенному методу для 

приведенного выше примера дал следующие результаты: 006,51 N ,  
190,52 N , что позволяет сделать вывод о лучшем качестве волокна во 

втором образце. 
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Следует отметить, что расчет номера волокна по предложенному 
методу может быть легко реализован в MS EXCEL. 

В Российской Федерации для оценки качества короткого 
льноволокна действует ГОСТ Р 54589–2011 [2], согласно которому 
номер волокна в основном определяется по тем же показателям качества 
– массовой доле костры и сорных примесей и разрывной нагрузке 
скрученной ленточки. Методики и приборы для инструментальной 
оценки этих показателей по [1] и [2] аналогичны. Однако в российском 
стандарте при определении номера волокна используется показатель 
качества – предельная массовая доля костры и сорных примесей, 
имеющий более высокие значения и исключенный из белорусского 
стандарта. Поэтому представляет интерес сравнение номера короткого 
льноволокна с одинаковыми показателями качества, определяемого по 
белорусскому и российскому стандартам.   

Для сравнения используем предложенный метод.  
Показатели разрывной нагрузки скрученной ленточки в стандартах 

[1] и [2] различаются незначительно, поэтому уравнения (3), (5) будут 
справедливы и для российского стандарта.   

 График зависимости )()( îòîò CfÑN   для российского стандарта 
(кривая 3), построенный аналогично предыдущему случаю,  показан на 
рисунке. Из рисунка  видно, что кривая 3, в отличие от кривой 1, имеет 
более выраженный криволинейный характер. Поэтому для достижения 
величины достоверности аппроксимирующего кривую 3 уравнения не 
ниже этой величины для уравнения (2), ее аппроксимировали 
уравнением полинома третьей степени ( 998602 , RÑ  ). С учетом этого 
формулы (2), (4) для российского стандарта принимают вид:  

3 28 7156 36 822 55 451 33 398î ò î ò î ò î òN(C )  , C   , Ñ   , Ñ   ,     ;          (7) 

451,55644,731468,26)( 2  îòîò
îò

îò CC
d

ÑdN .                    (8) 

Расчет номера короткого волокна по (6) на основании требований 
российского стандарта для предыдущего примера дал следующие 
результаты: 227,51 N , 413,52 N . Как и в предыдущем расчете, номер 
короткого волокна во втором образце оказался выше, чем в первом. 
Кроме того, номер волокна, рассчитанный  на основании требований 
российского стандарта, оказался выше номера, рассчитанного на 
основании требований белорусского стандарта, что говорит о более 
жестких требованиях к короткому волокну последнего. 
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Для более наглядного представления о различиях стандартов в 
разрезе каждого из номеров короткого льноволокна с помощью 
предложенного метода рассчитаем номер волокна по уравнениям, 
полученным на основании требований белорусского и российского 
стандартов, применительно к требованиям белорусского стандарта. Для 
этого в уравнения (2), (3), (7) соответственно подставим значения iîòÑ  и 

iîòP  из таблицы 1 для каждого номера волокна, по (6) с учетом (4), (5), 
(8) вычислим номер короткого волокна. Результаты расчетов 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Стандартный и расчетные номера короткого льноволокна  

Метод определения 
номера Номер короткого волокна 

По СТБ 1850–2009 2 3 4 6 8 
Рассчитанный на 
основании 
требований СТБ 
1850–2009 

 
2,05 

 
2,88 

 
4,17 

 
5,86 

 
8,05 

Рассчитанный на 
основании 
требований ГОСТ Р 
54589–2011 

 
3,08 

 
3,53 

 
4,46 

 
6,15 

 
8,95 

 
Из таблицы 2 видно, что рассчитанные на основании требований 

белорусского стандарта номера короткого волокна незначительно 
отличаются от стандартных (погрешность не превышает 5 %), что 
подтверждает возможность использования предложенного метода для 
сравнения образцов короткого льноволокна по качеству. Требования, 
предъявляемые к короткому волокну белорусским стандартом, 
существенно жестче требований, предъявляемых российским 
стандартом. Превышение в расчетном номере волокна составляет от 0,29 
до 1,03 номера в пользу российского стандарта. 
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В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕМЯН 
ЛЬНА И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

В.А.Зубцов, И.Э. Миневич 
ФГБНУ ВНИИМЛ 

 
Аннотация: В статье представлены собственные данные об использовании в 
кормопроизводстве семян льна и продуктов их переработки. Полученные 
положительные результаты говорят о перспективе использовании продуктов 
переработки семян льна в животноводстве, птицеводстве, свиноводстве и 
рыбоводстве, Повышается в молоке, мясе эссенциальные продукты, которые 
в организме человека не синтезируется. Использование растительного белка 
семян льна значительно превосходит положительные результаты при 
применении растительного белка сои. 
Ключевые слова: семена льна, жмых, шрот, функциональный продукт, 
рацион питания, переработка сельскохозяйственных продуктов. 

 
 В питании сельскохозяйственных животных большое значение 

имеют протеины, углеводы, клетчатка, хлорофиллы, каротиноиды, 
фосфатиды, токоферолы, стеролы, витамины, микроэлементы и жиры- 
как источник энергии и незаменимых жирных кислот. Недостаток этих 
компонентов приводит к задержке роста, расстройству 
воспроизводимых функций, к снижению продуктивности и ухудшению 
качества продукции. При интенсивном промышленном откорме скота и 
птицы в определенные сроки в рацион животных необходимо вводить 
жиры, белки, микроэлементы, витамины. 

 Семена льна, жмыхи, шроты из них, льняное масло содержат все 
необходимые компоненты для полноценного кормления 
сельскохозяйственных животных. 

 Химический состав льняных семян и характеризуется следующими 
средними показателями (в % на сухой вес семян): жир - 30÷48; протеин - 
20÷28; углеводы 25÷28; зола – 3,6÷4,0. Усредненный состав семян льна 
и его составных частей приведен в таблице 1. Ядро является основной 
маслосодержащей тканью семян, а эндосперм содержит большую часть 
белка. Содержание липидов в семенной оболочке невелико. В оболочке 
семян сосредоточено максимальное количество целлюлозы, однако ее 
значительно меньше по сравнению с оболочками семян других 
масличных растений.  Зато много других углеводов, в первую очередь 
слизей (от 2 до 9% от массы абсолютно сухих семян). 
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Таблица 1 
Усредненный химический состав семян льна и его составных частей                       

(% в пересчете на сухое вещество) 

Составная 
часть Выход Белок Жир Зола 

Углеводы 
(кроме 
целлюлозы) 

Целлюлоза Вода 

Ядро 69,07 19,10 59,15 4,36 17,39 1,29 4,18 
Эндосперм 13,92 32,20 40,36 2,56 24,89 5,26 5,29 
Семенная 
оболочка 17,01 1,18 8,19 3,29 80,34 17,93 11,36 

Семя в 
целом 100 21,42 48,40 4,06 26,12 4,47 4,32 

  
 Ценность льняного масла определяется высоким содержанием 

полиненасыщенных жирных кислот: линолевой и α-линоленовой и 
низким содержанием насыщенных (табл. 2)  Полиненасыщенные 
жирные кислоты (ПНЖК) льняного семени – α-линоленовая (ω-3) и 
линолевая (ω-6) признаны эссенциальными. Они являются 
предшественниками длинноцепочечных ПНЖК человеческого 
организма и входят в состав практически всех клеточных мембран. 

 Линоленовая кислота в комбинации с линолевой и другими 
полиеновыми кислотами составляют комплекс «незаменимых  жирных 
кислот» (витамин F), которые влияют на абсорбцию жирорастворимых 
витаминов А, Д, Е и К, повышают сопротивляемость организма 
освещению ультрафиолетовыми лучами и радиоактивному излучению. 
Отсутствие или недостаток витамина F вызывает общее ослабление 
жизненно важных тканей, нарушение структуры клеточных оболочек. В 
последние годы начали применять ввод непосредственно в корма 
животных растительных масел для обогащения кормов 
полиненасыщенными жирными кислотами. Высокое содержание ω-3 
ПНЖК (α-линоленовой кислоты) – выше 50% от массы масла  является 
одним из факторов, определяющих оздоровительное действие семян 
льна и льняного масла на организм не только  человека, но и животных и 
птиц.  

 Следует отметить, что наиболее ценным в кормовом отношении 
считается льняное масло с фузой. Такая смесь содержит необходимые 
фосфолипиды - незаменимые физиологически функциональные 
ингредиенты. В настоящее время фосфолипиды широко используют в 
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качестве кормовых добавок. В льняном масле содержание 
фосфолипидов может составлять 0,47-1,25%, в подсолнечном – 0,52-
1,15%. 

Таблица 2  
Содержание основных мононенасыщенных и 

полиненасыщенных  жирных кислот в растительных маслах 

Продукт 

Среднее содержание 
(% от суммы жирных кислот) ω-6 / ω-3 Олеиновая 

(ω-9) 
Линолевая 
(ω-6) 

Линоленовая 
(ω-3) 

Льняное масло 24,0 19,0 45,0 1: 2,4 
Пшеничное масло 22,0 42,0 10,0 4,2: 1 
Подсолнечное 
масло 26,0 46,0 0,2 - 

Соевое масло 22,0 53,0 7,5 7,1: 1 
 
  
 Помимо жира, в семенах масличных, к которым относятся и 

льносемена, накапливается большое количество белка; по его 
содержанию они в 1,5-2 раза превосходят злаки и уступают лишь 
бобовым. Поэтому по содержанию белка масличные рассматриваются 
также в качестве ценного резерва белка. 

 Белок в семенах льна сосредоточен большей частью в эндосперме, 
меньше его в ядре и совсем незначительно в оболочке (таблица 1). 

 По растворимости белки семян льна аналогично белкам масличных 
культур,  делятся на три фракции, извлекаемые водой, солевыми и 
щелочными растворами. В белковом комплексе семян льна, что 
характерно для всех масличных, отсутствуют или находятся в следовых 
количествах проламины  – спирторастворимая фракция, которая 
составляет значительную часть белков зерновых культур. Большая часть 
белковых веществ семян льна приходится на долю водорастворимой  
фракции, их содержание может достигать  67% . Каждая белковая фракция 
имеет определенный аминокислотный состав. Наиболее полноценной по 
своему аминокислотному составу считается альбуминовая фракция,  
имеющая в своем составе самое высокое содержание лизина 
(лимитирующей аминокислоты практически для всех растительных 
белков). В семенах льна содержание лизина в водорастворимой фракции 
на 10% выше, чем в солерастворимой  (табл. 3). 
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Таблица 3 
  Аминокислотный состав белковых фракций масличного льна 

(в моль%) 
Аминокислота Водораствори

мые белки 
Солераствори

мые белки 
Щелочераствори

мые белки 
Незаменимые 

Изолейцин 3,7 4,3 4,0 
Лейцин 6,4 6,6 7,0 
Лизин 3,3 2,9 3,0 

Метионин 1,6 1,0 1,2 
Фенилаланин+Тироз

ин 
7,1 7,9 5,9 

Треонин 4,9 5,0 7,0 
Валин 7,0 5,1 5,8 

Заменимые 
Аргинин 8,5 8,4 5,9 
Глицин 10,2 10,6 13,2 
Аланин 8,1 8,5 8,0 
Серин 7,1 6,9 7,9 

Аспарагиновая 
кислота 

11,5 12,3 9,4 

Глутаминовая 
кислота 

20,6 18,4 18,3 

 
 Аминокислотный состав протеинов льняного семени аналогичен 

составу протеинов сои, который считается  наиболее ценным среди 
растительных белков. Наглядное соотношение незаменимых и 
заменимых аминокислот в семенах льна представлено на гистограмме 
аминокислотного состава (рис.1). 

 Суммарная доля незаменимых аминокислот в белковом комплексе 
семян льна составляет 75,4% от их общей суммы. В пшенице этот 
показатель составляет 33,5%.  Таким образом, льняные белки 
характеризуются высокой биологической ценностью. Сравнение 
аминокислотного состава льняных белков с составом «идеального» 
белка показывает, что содержание изолейцина, фенилаланина (с 
тирозином) и триптофана превышает таковое в «идеальном» белке и 
составляет соответственно 106%, 115,8% и 180%. Содержание валина 
(97%) и треонина (92,5%) приближается к эталонному показателю. 
Лимитирующей аминокислотой, которая характеризует биологическую 
ценность льняных белков, является лизин (72,7%). 
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Рис. 1. Гистограмма аминокислотного состава льняного белка 

- незаменимые аминокислоты;       - заменимые аминокислоты 
 

 
 Льняное сырье содержит в своем составе 28-34% диетических 

пищевых волокон, которые сосредоточены, главным образом, в  
оболочках и представлены такими веществами, как целлюлоза, 
гемицеллюлоза, пектины, лигнин. Растворимая часть углеводов 
представляет собой слизь, хорошо растворимую в воде. 

 Известными биологически активными веществами семян льна 
являются фитоэстрогены. Они обладают определенным сходством 
структуры с эндогенными эстрогенами животных и имеют близкую к 
ним молекулярную массу. Фитоэстрогены обладают потенциальной 
способностью влиять на механизмы, регулирующие половой цикл и 
процессы репродукции у животных, птицы и рыб. 

 К фитоэстрогенам относится класс лигнанов, относящийся к 
фенольным соединениям. Лигнаны вызывают особый интерес, так как 
проявляют эстрогенные свойства. Лигнаны интенсивно влияют на 
усиление роста, продление жизни животных и птицы. Среди 
растительных пищевых продуктов семена льна являются рекордсменом 
по содержанию и качественным характеристикам лигнанов (табл. 4). 
Существует мнение, что противоопухолевый и антимаститный эффекты 
лигнанов могут быть обусловлены также их антиоксидантными  
свойствами. 
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Таблица 4 
  Содержание соединений лигнанового ряда в различных пищевых 

продуктах 

Пищевые продукты Содержание лигнанов, 
мкг/100г 

Сушеные морские 
водоросли 900 

Бобовые культуры 562 
Отруби хлебных  злаков 486 

Злаки 359 
Семена льна 52679 

 
 На основании экспериментальных исследований предполагают, 

что определенное содержание семян льна (льняного жмыха, льняного 
масла) в пищевом рационе влияет на резкую гормональную активность, 
усиленный привес молодняка и усиление иммунитета животных и 
птицы. 

 Таким образом, из-за рекордного содержания лигнанов лен и 
продукты его переработки считаются естественным сильнейшим 
стимулятором роста у молодняка птицы, рыбы и животных. 

 Помимо рассмотренных выше физиологически важных веществ, 
таких как белки, жиры, углеводы, жизненно необходимыми являются 
микронутриенты: витамины и минеральные вещества. Микронутриенты 
относятся к незаменимым пищевым веществам. Они необходимы для 
нормального осуществления обмена веществ и  надежного обеспечения 
всех жизненных функций. 

 Семена льна характеризуются широким набором витаминов и 
минералов (табл. 5):  в них особенно много калия, фосфора и магния; в 
качестве природного антиоксиданта в них преобладает гамма-
токоферол.  

 Льняной жмых, как продукт переработки семян льна в мягких 
условиях «холодного» прессования обладает высокой биологической 
ценностью, как и исходное сырье. 

 В настоящее время на рынке комбикормов и добавок к ним 
предлагается достаточно большое количество разнообразных шротов и 
жмыхов. Современная масложировая промышленность получает шроты 
масличных культур методом экстракции жмыхов путем обработки их 
растворителем, либо методом прямой экстракции семян масличных 
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культур. В отличие от жмыхов в шротах остаточная масличность 
составляет не более 3% (жмыхи содержат 8-15% масла в зависимости от 
эффективности прессов). 

Таблица 5 
Содержание витаминов и макро- и микроэлементов в льняном семени 

витамины минеральные 
вещества 

водорастворимые, 
мг/100г 

водорастворимые, 
мкг/100г 

мг /100 г мг/ кг 
Са 236 Al 3,0 

аскорбиновая кислота 0,5 фолиевая 
кислота 

11
2 

Сu 1 Ba 2,0 
M g 431 Cd 0,25 

тиамин- витамин В1 0,53 биотин 6 M n 3 Cr 1,0 
рибофлавин-витамин 

В2 
0,23 жирорастворимые, 

мг/кг P 622 Co 0,17 

ниацин-никотиновая к-
та 3,21 токоферолы (витамин 

Е) K 831 Pb 0,25 

пиридоксин-витамин 
В6 

0,61 α-токоферол 0,55 Na 27 Mo 0,5 

пантотеновая кислота 
В3 

0,51 δ-токоферол 0,45 Zn 5 Ni 1,7 

  γ-токоферол 29,7   Sn 3,0 
 
 Жмыхи считаются одними из лучших прибавочных кормов. Они 

богаты азотистыми веществами (28-35%), по содержанию которых 
превосходят практически вдвое отруби и зерно. 

 Льняной жмых считается одним из наиболее полезных для скота и 
птицы (табл.6). 

Таблица 6 
Показатели подсолнечного шрота и льняного жмыха (в 1 кг) 

Показатели Жмых 
льняной 

Шрот 
подсолнечный 

Кормовые единицы 1,27 1,03 
Безазотистые экстрактивные вещества 

(БЭВ), г 305 224 

Сырой жир, г 102 37 
Кальций, г 3,4 3,6 

Калий, г 12,4 8,0 
Фосфор, г 10,0 12,2 
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Медь, мг 26,4 24,1 
Цинк, мг 69,0 40,8 

Йод, мг (щитовидная железа) 0,93 0,66 
Витамин D, тыс.МЕ (костный обмен) 4,0 5,0 

Витамин Е, мг (воспроизводство) 5,8 3,0 
Витамин В1, мг (липидный обмен) 10,2 7,0 

Витамин В2, мг (углеводный обмен) 4,8 3,0 
 
 На вкус льняной жмых мягче, приятнее и легче других 

переваривается, а по большому содержанию слизистых веществ имеет и 
диетическое значение. Благодаря значительному содержанию в льняном 
жмыхе протеина и жира можно регулировать питательную ценность 
корма. 

 При одинаковой цене за 1 кг льняного жмыха и подсолнечного 
шрота, цена кормовой единицы первого дешевле на 25%. 

 Эффективность добавок льняных семян и льняного жмыха в 
рационы КРС.   Одной из нерешенных проблем практического 
животновод-ства остается хронический дефицит протеина и жиров в 
рационах   всех видов животных. В связи с этим большое значение 
имеет льняной жмых и семя льна в рационах КРС. 
 Корма, богатые жирами, необходимы как источники энергии, 
особенно для лактирующих коров. Преимуществом в данном случае 
является то, что отложение жира в организме животных и в молоке за 
счет добавленных в рацион жиров требует меньших энергетических 
затрат, чем при переработке углеводов с этой же целью (жиры содержат 
около 39 кДж/г – практически в 2,3 раза больше, чем углеводы). 
Необходимые жирные кислоты в составе корма должны достигать 
тонкого отдела кишечника не нарушая рубцового пищеварения и обмена 
веществ и обеспечивать организм животного необходимой энергией и 
незаменимыми жирными кислотами. Такие жиры называют 
«защищенными» от воздействия бактериальной микрофлоры рубца. 
Накоплен значительный научный материал и практический опыт по 
использованию целых и обработанных семян масличных культур, а 
также растительных масел в кормах животных, в том числе и жвачных. 
Показано положительное влияние добавок в кормах жвачных животных 
соевых бобов, семян рапса, подсолнечника, хлопчатника, семян льна, 
добавок непосредственно растительных масел: сафлорового, льняного и 
рыбьего жира, богатых полиненасыщенными жирными кислотами. 
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 Льняное семя как концентрированный источник ω-3 ПНЖК- α-
линоленовой кислоты,  может повышать ее содержание в молоке и 
снижать соотношение ω-6: ω-3, что будет способствовать повышению 
биологической эффективности коровьего молока.  
 Сырые семена льна можно рассматривать как некоторую форму 
защиты  -   ненарушенная оболочка замедляет высвобождение жирных 
кислот в рубце и защищает их от окисления. 
 В качестве способов, повышающих  инертность жирных кислот 
относительно рубцовых микроорганизмов, используют такие виды 
термообработки семян льна, как: 

- миикронизация целых семян льна (термообработка под 
действием инфракрасного облучения при кратком времени экспозиции); 

- термообработка семян льна методом экструзии (нагрев  и 
давление семян через решетки с различными формами отверстий). 
 В качестве химических методов обработки семян льна с целью 
снижения биогидрогенизации жирных кислот используют обработку 
целых семян льна формальдегидом, а также получение кальциевых 
солей жирных кислот. В последнем случае льняное масло смешивают с 
гидроокисью натрия для образования натриевого мыла, которое затем 
растворяют в горячей воде, насыщают хлоридом кальция, фильтруют и 
подвергают сушке. Такие соли жирных кислот не растворяются в рубце.  

 Включение льняного сырья: сырых семян льна, 
термообработанных, дробленных или измельченных до консистенции 
муки в корма жвачных животных оказывает в целом следующие 
положительные эффекты на качество молочного жира: 
- увеличивает содержание α-линоленовой кислоты; 
- увеличивает содержание конъюгированной линолевой кислоты; 
- уменьшает соотношение ω-6: ω-3 полиненасыщенных жирных кислот; 
- уменьшает общее количество насыщенных жирных кислот; 
- увеличивает долю стеариновой кислоты относительно других 
насыщенных жирных кислот. 

Повышение в молоке содержания жирных кислот с длинной 
цепью, особенно ненасыщенных – олеиновой, линолевой, линоленовой 
способствует получению более пластичного сливочного масла и 
полезного для питания человека. 

Для молочного скота добавки льняного жмыха способствуют 
улучшению как его здоровья, так и производительности: 
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- при повышении содержания общего жира за счет льняного жмыха 
в рационе только на 1% стимулируется дополнительная выработка до 
0,7 кг молока, особенно во время первых 3-х месяцев лактации; 

- за счет льняного сырья повышается энергонасыщенность рациона 
без дополнительного использования добавок с  высоким содержанием 
углеводов (способных  замедлить процессы ферментации в рубце, что 
негативно отражается на здоровье, оплате корма и репродуктивных 
качествах кормов); 

- 1 кг льняного жмыха (на гол/сут.) повышает суточный удой на 0,5 
кг и жирность молока, в среднем на 0,2%; 

- экструзированный на прессах льняной жмых резко снижает 
расщепление белка в рубце, в целом улучшает аминокислотный состав 
кормовых масс (химуса) в тонком отделе кишечника и одновременно 
снижает образование аммиака, что способствует значительному 
удержанию дополнительного азота в организме коров и молодняка, а, 
следовательно, и дополнительному белковому синтезу (молока и мяса). 
Для мясного скота и откормочных бычков введение льняного жмыха в 
рационы обеспечивает уменьшение проблем дисфункции рубца (ацидоз, 
руминит, паракератоз, хромота), связанных с традиционным 
потреблением концентратов с высоким уровнем крахмала, а также  
повышает энергонасыщенность рациона и содержание белка. 
 Содержание  льняного жмыха  в рационах  молодых бычков весом 
ниже 150-200 кг может достигать 20% относительно концентратной 
части рациона. Включение даже небольших количеств льняного жмыха 
(до 10%) в программы кормления бычков кастратов и быков мясных 
пород является экономически  рентабельным, так как повышают 
энергонасыщение и питательность рационов. 

 Использование льняного жмыха способствует сохранению 
высоких темпов прироста, особенно на заключительном этапе откорма 
мясных генотипов, когда возможно уменьшение потребления кормов. 

 Следует отметить полезность отваров льняного жмыха и семени 
для лечения телят. Они легко усваиваются организмом животного, 
обволакивают стенки кишечника, препятствуют всасыванию вредных 
веществ, выделяемых кишечными микробами, способствуют удалению 
их из организма. 

 Жмыхи и семена льна в кормлении птиц. Сдерживающим фактором 
развития современного птицеводства в России по сей день остается 
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дефицит высококачественных кормов. Традиционно в качестве основы 
для приготовления комбикормов рекомендуется использовать такие 
корма как кукуруза и соевый шрот. Однако, в связи с их высокой 
стоимостью и не всегда хорошим качеством, приходится искать 
альтернативные источники протеина среди доступного местного 
нетрадиционного сырья. 

 Важным резервом для получения растительного белка являются 
масличные культуры: подсолнечник, лён, рыжик и др. Они удачно 
сочетают в себе большую потенциальную продуктивность семян с 
высоким содержанием масла и протеина с оптимальной 
сбалансированностью по аминокислотному составу, а продукты 
переработки их семян (жмыхи и шроты) являются прекрасными 
высокоэнергетическими и протеиновыми компонентами рационов для 
сельскохозяйственных животных и птицы.  

 В настоящее время все чаще встречаются рекомендации ученых и 
практиков по использованию семян льна и льняного жмыха в 
кормосмесях для птицы. Отечественными учеными было показано, что:  

- использование льняного жмыха и семян льна масличного для 
приготовления комбикормов позволяет существенно снижать их 
стоимость; 

-   применение даже повышенных дозировок льняного жмыха (10 и 
15 %) в комбикормах для бройлеров, не вызывает патологических 
отклонений в состоянии внутренних органов. При этом использование 
некоторых ферментных препаратов (Оллзайм Вегпро и Ксибетен Цел) в 
составе комбикормов, содержащих 10% льняного жмыха и 15 % семян 
льна масличного, положительно влияет на показатели переваримости 
протеина и использования азота, которые повышаются на 0,8-0,9 и 0,9-
3,5 % соответственно.  

 У птицы, выращенной с использованием комбикормов, 
содержащих 10 % льняного жмыха или 15 % семян льна масличного с 
добавкой ферментных препаратов Оллзайм Вегпро и Ксибетен Цел, 
повышается убойный выход на 0,02-2,63 % и снижается уровень 
отложения жира в тушках в 1,4-6,7 раза. 

 Скармливание комбикормов, содержащих льняной жмых и семена 
льна масличного, приводит к увеличению относительной массы органов 
пищеварения: железистого желудка на 0,06-0,28 %, мышечного желудка 
на 0,05-0,5 %, кишечника на 0,3-2,8 %, 
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 Использование семян и жмыха льна масличного в составе 
комбикормов для цыплят-бройлеров способствует изменению 
химического состава грудных мышц, который проявляется в повышении 
уровня протеина на 0,62- 3,5 %, суммы аминокислот на 0,5-11,1 % и 
снижении уровня жира в 1,1-2,2 раза.  

 Включение в комбикорма для бройлеров семян льна масличного 
приводит к улучшению жирнокислотного состава мяса: повышается в 
мышцах уровень линоленовой кислоты и уменьшается соотношение 
линолевой и линоленовой жирных кислот.  

 Введение в рацион кур-несушек льняного жмыха и льняных семян 
способствует обогащению куриного желтка полезными 
полиненасыщенными кислотами. В свою очередь широкое 
использование таких куриных яиц населением является благоприятным 
в отношении пополнения рациона, прежде всего, омега-3 жирными 
кислотами и оздоровительного влияния на организм человека.  

 Использование комбикормов, содержащих 10 % льняного жмыха и 
15 % семян льна масличного в сочетании с ферменным препаратом 
Ксибетен Цел, позволяет получить экономический эффект в расчете на 
1000 голов 3808,35 руб. и 3968,32 руб. соответственно. 

 Таким образом, для удешевления рецептуры комбикормов и 
рационального использования местных кормовых ресурсов 
производству рекомендуется:  

- Использовать в составе комбикормов для бройлеров до 10 % жмыха 
льна масличного в сочетании с ферментным препаратом Ксибетен Цел 
(100 г/т).  

- Использовать в составе комбикормов для бройлеров до 15 % семян 
льна масличного в сочетании с ферментным препаратом Ксибетен Цел 
(100 г/т). 

 Льняные жмыхи и семена – в кормлении свиней В свиноводстве, 
как и в других направлениях животноводства в настоящее время 
используются растительные масла и кормовые жиры, за счет которых 
рационы обогащаются энергией. Ранее при откорма свиней для 
обогащения мяса полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) 
использовали в составе кормов, главным образом, смесь, состоящую из 
ячменя и тритикале, липидная часть которых богата линолевой 
кислотой. При использовании такого корма уровень линолевой кислоты 
(ω-6) в мясе возрастал и, в то же время, падало содержание кислот 
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класса ω-3. Для достижения необходимого баланса ПНЖК ω-6 и ω-3, 
который улучшает диетические свойства свинины,  используют 
растительные масла.  

 Особое место при этом принадлежит льняному маслу, в котором 
много полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), особенно 
линоленовой и линолевой. Эти кислоты не могут синтезироваться в 
организме свиней, но жизненно необходимы для построения клеток и 
некоторых гормонов. 

 Льняной жмых (из масличного льна) - один из лучших жмыхов, 
применяемых для кормления свиней. Этот корм рекомендуют включать 
в рационы лактирующих свиноматок, но его количество не должно 
превышать 5% от общей питательности рациона. Этот корм увеличит 
количество молока у матки и улучшит его качество. Питательность 
льняного жмыха - 13,7 МДж обменной энергии (в сухом веществе), 
около 30% сырого протеина, от 7 до 10% сырого жира. 

 Льняной шрот отличается от других шротов наличием твердых 
частиц, трудно поддающихся измельчению, состоящих в основном из 
пектиновых веществ. В льняном шроте содержится 36% сырого 
протеина, 2,5% - жира, до 10% клетчатки.  Протеин хорошо растворим 
(сумма водо - и солерастворимых фракций составляет 50-55%). В 1 кг 
льняного шрота содержится 12,9 г лизина, 5,7 – триптофана, 5,4 - 
метионина, 6,8 г цистина. 

 В состав комбикормов для разных видов свиней льняной шрот 
вводят в следующем количестве, % по массе: для поросят до 2 мес. – 5, 
для более старших свиней – 8-10. 

 Применение семян льна, льняного жмыха, шрота, неочищенного 
льняного масла (с фузой) позволяет решать многие проблемы 
свиноводства: 

- способствует повышению энергетической ценности комбикормов 
до уровня, которого трудно достичь с использованием традиционных 
добавок углеводистых или белковых кормов без  использования 
дорогостоящих кормов животного происхождения; 

- улучшает вкусовые свойства всех видов зерносмесей и 
комбикорма, устраняет их распыляемость на 90% (при этом снижается 
заболеваемость свиней бронхопневмонией на 70%), предупреждает 
расслоение сырья при хранении и транспортировке; 
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- повышает биологическую ценность рационов свиней, в том числе 
вследствие улучшения всасываемости жирорастворимых витаминов, 
увеличения уровня незаменимых жирных кислот и аминокислот; 

- значительно улучшает жизнеспособность поросят и  энергию их 
роста на 12-25%; 

- повышает репродуктивные функции свиноматок, особенно 
крупноплодность помета на 10-15%, молочность на 16%; 

- увеличивает среднесуточный прирост, снижает затраты корма на 1 
кг прироста на 0,5-1,2 к.ед., улучшает вкус и нежность свинины, 
повышает рентабельность как в условиях промышленных технологий, 
так и в малых фермерских хозяйствах.  
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Аннотация: Рассмотрены функции растительных лектинов, методы их 
выделения. На основании анализа научных источников обоснован алгоритм 
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препаратов. 
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 В последние годы все большее внимание уделяется таким 
биологически активным веществам, как лектины (лектиноподобные 
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белки, агглютинины). Они представляют самостоятельную группу 
сложных белков – гликопротеинов, содержащих в своем составе 
углеводный компонент, ковалентно присоединенный к полипетидной 
основе. Благодаря своей способности распознавать и избирательно 
связывать углеводы клеточных поверхностей лектины нашли широкое 
применение в препаративной биологии и медицине. Помимо углеводов, 
как известно, лектины способны узнавать белки, липиды, витамины, 
ферменты. По мнению некоторых авторов, лектины по своей 
биологической активности и физиологической роли могут 
рассматриваться как функциональные пищевые ингредиенты, 
необходимые для поддержания здоровья человека и снижения риска 
развития некоторых заболеваний. 
 Накоплены данные, что лектины могут, как ингибировать 
активность ферментов, причем в отличие от действия классических 
ингибиторов только частично, так и активировать ферменты. Причем об 
активации ферментов после их взаимодействия с лектинами известно 
значительно меньше. Так, установлено, что при взаимодействии 
лектинов с некоторыми ферментами отмечается их большая 
устойчивость к неблагоприятным факторам повышения температуры, 
изменениям рН, и др. Увеличивается длительность сохранения 
активности комплексов лектин-фермент. Стабилизация мембранных 
ферментов в присутствии лектинов имеет важное значение для 
сохранения физиологической активности этих клеточных структур. 
Некоторые лектины способны связываться с клеточными рецепторами 
гормонов (например, инсулина), имитируя их действие. Такие лектины, 
как агглютин зародышей пшеницы, конкавалин А, лектин чечевицы 
способны проявлять инсулинподобное действие, стимулируя 
утилизацию глюкозы клетками (липоцитами) и подавлять липолиз, 
вызванный адреналином. 
 Конкавалин А, агглютинин фасоли, лектины клещевины 
вызывают, преимущественно, агглютинацию ряда линий раковых 
клеток. 
 В связи с возрастающим интересом к биологическому действию 
лектинов их исследование, разработка технологий получения из 
различных растительных источников является актуальной задачей. 
Перспективность данного направления подтверждается и 
экономическими причинами: выделение растительных лектинов и 
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получение из них биопрепаратов является менее дорогостоящим и более 
простым по сравнению с лектинами животного происхождения. При 
этом их селективность также высока, что позволяет использовать их для 
оценки многофункционального состояния органов и тканей в 
диагностике и в качестве лекарственных препаратов. 

 В настоящее время наиболее изучены лектины злаковых и бобовых 
культур. Масличные культуры, в том числе и лен, также перспективные 
источники этих биологически активных веществ. Они, как и бобовые 
культуры, содержат значительное количество белка -  матрицы для 
извлечения лектинов. 

 По локализации  в клетке лектины разделяют следующим образом:  
мембранные - расположенные в цитоплазматической мембране и 
мембранах органелл, растворимые - находящиеся в цитозоле и 
вакуолярном соке и лектины клеточных стенок [1]. На разных культурах 
показано, что лектины клеточных стенок и мембран органелл участвуют 
в формировании устойчивости к низким температурам [2, 3], 
растворимые и мембранные лектины способствуют устойчивости к 
засолению[4, 5]. 

 Чаще всего лектины, в том числе и масличных культур, 
характеризуют по двум признакам:  

-качественному – углеводной специфичности, то есть способности 
распознавать определенные углеводы; 

-количественному, а именно лектиновой активности – минимальной 
концентрации белка, которая участвует в реакции гемагглютинации с 
эритроцитами различных групп крови, что позволяет судить не только о 
содержании лектинов в растении, но и о степени их биологической 
активности. 

 Наиболее полно изучены лектины арахиса, сои и клещевины. Это 
объясняется тем, что арахис,  соя и продукты их переработки в широких 
масштабах используются в пищевой промышленности. В свою очередь 
лектины клещевины являются наиболее токсичными среди 
растительных аналогов. 

 Лектины относятся большей частью к хорошо растворимым 
белкам и содержатся в, основном,  в составе альбуминов и глобулинов. 
Поэтому методы выделения лектинов из растительных объектов 
основаны на их растворимости. 
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 В качестве источника лектинов семена льна представляют интерес, 
так как содержат значительное количество альбуминов и глобулинов (в 
сумме  более 72% от содержания белка в сырье) [6]. 
По углеводной специфичности можно судить, с какими углеводными 
детерминантами способен связываться исследуемый лектин. В 
частности, лектины семян льна способны распознавать глюкозу, ксилозу 
и глюкозамин и по классификации Мьокеле эта группа лектинов 
считается только  маннозоспецифичной. 
 Выделены бифункциональные лектины, обладающие как 
лектиновой, так и ферментативной активностью [7]. В этом случае 
носителем одновременно лектиновой и ферментативной активности 
могут быть либо один бифункциональный лектин – белковая молекула, 
имеющая ферментативный и лектиновый домены, либо сложный 
фермент-лектиновый комплекс, который образуют отдельные молекулы 
фермента и лектина [8, 9]. Так, было установлено, что препараты кислой 
липазы, выделенные из семян масличного льна обладают одновременно 
липолитической и лектиновой активностью [10].  На основании 
положительной корреляции между лектиновой и липолитической 
активностью эти авторы  предположили существование лектин-
ферментного функционального комплекса, обеспечивающего 
эффективную мобилизацию запасного материала семян льна.  
 В работах украинских исследователей (Левчук с сотр., 2012) по 
выделению лектинов из семян льна и определению их биологической 
активности были использованы сорта масличного льна украинской 
селекции. Средний уровень содержания лектиноподобных белков в 
исследованных семенах льна  составляет, по данным этих авторов, 6 
мг/г, приблизительно 0,6% от сырой массы семян. При этом уровень 
лектиновой активности этих биологически активных веществ зависит от 
генотипа и масличности семян. 
 Однако для нас большой интерес представляют сорта льна 
российской селекции, которые необходимо исследовать как на 
содержание лектинов, их локализацию в культуре, так и их 
биологическую активность, а также возможность практического 
использования. 
 Известно, что при прорастании семян растворимые 
лектиноподобные белки выходят в окружающую среду вместе с 
полисахаридами, играющими роль запасных веществ. При этом лектины  
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являются связующим материалом, иммобилизующим углеводные 
биополимеры. Поэтому вероятно, что при прорастании и набухании 
семян льна лектины выходят в окружающую среду вместе со слизью, в 
которой, как известно, преобладают ксилоза (70%) и арабиноза (20%) 
[11]. При этом лектины могут выступать скрепляющим эту слизь 
агентом, поскольку  проявляют высокую степень сродства к основным 
полисахаридным компонентам слизи. 
 Используя опубликованные данные по выделению лектинов из 
различных растительных культур, нами был предложен алгоритм 
проведения исследований лектинов семян льна для создания 
эффективной технологии получения лектиновых препаратов из семян 
льна (рисунок).  
 Выделение лектиноподобных белков проводят, в основном, 
экстракционными методами. Масличное сырье при этом необходимо 
предварительно обезжирить. Обезжиривание для аналитических целей 
проводят либо ацетоном, либо эфиром, так как эти экстрагенты 
являются легколетучими веществами. Обезжиренные семена, 
измельченные до состояния муки, используют для дальнейшего 
выделения лектинов и определения их биологической активности. 
 Далее проводят экстракцию лектинов, осветление экстракта и 
концентрирование лектинов. Эти этапы являются общими и 
различаются используемыми конкретными способами, подобранными в 
соответствии с индивидуальными свойствами сырья. 
 Так как считается, что лектиноподобные белки относятся к 
глобулиновой фракции, их экстракцию из обезжиренных семян льна 
целесообразно проводить солевыми растворами (как правило, 0,9% 
NaCl). Для эффективной экстракции достаточно 2-3 кратного 
повторения экстракции в течение 1-2 часов  при комнатной температуре. 
Полученные фильтраты объединяют для дальнейшей  очистки. 
 Более эффективным является фракционирование лектинов 
органическими растворителями – ацетоном или этанолом. Известно, 
большинство лектинов осаждается ацетоном или этанолом при 66%-ной 
концентрации. Лектины являются устойчивыми к такой высокой 
концентрации ацетона и при растворении отделенного осадка в 
физиологическом растворе восстанавливают свою исходную структуру. 
Остальные белки в этих условиях необратимо денатурируются. Поэтому 
дальнейшая операция может представлять обработку экстракта 
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насыщением до 60% ацетоном (или этанолом). Полученный  концентрат 
лектинов проверяют на биологическую активность, проводя реакцию 
гемагглютинации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема выделения лектинов из семян  льна 
 

 Полученный уровень биологической активности является 
показателем целесообразности проведения дальнейшей очистки 
лектинов и получения очищенных препаратов. 

 Концентрат лектинов далее очищают путем аффинной техники 
либо различными  хроматографическими методами. 
 Таким образом, проведение исследовательских работ в этом 
направлении является перспективным для организации производства 
глубокой переработки семян льна с целью выделения целого ряда 
биологически активных веществ 1 для пищевой и фармацевтической 
промышленности. 
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Аннотация: Физико-химические показатели экструзионных продуктах при 
производстве воздушных зерен должны строго выполняться в соответствии 
нормируемых нормативными и техническими показателями в производстве. Эти 
показатели должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТа. 
Ключевые слова: экструзионные продукты, влага, сахароза, жир, поваренная соль, 
металлические примеси, насыпная плотность, массовая доля мелочи. 
 
 Физико-химические показатели экструдатов, в большинстве 
случаев нормируемые нормативными и техническими документами, 
включают: массовую долю влаги, сахарозы, жира, поваренной соли, 
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металлических примесей, постороннюю примесь, зараженность 
вредителями хлебных запасов. В зависимости от вида экструдированных 
изделий дополнительно определяют размеры – для палочек, массовую 
долю мелочи и стекловидных хлопьев – для хлопьев, насыпную 
плотность зерен – для воздушных зерен и другие показатели (1,2,3,4). 
 Определение этих показателей осуществляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ 15113: 
•  массовая доля влаги – высушиванием до постоянной массы, 
основанном на способности исследуемого продукта отдавать 
гигроскопическую влагу при температуре 100-105о С; методом 
ускоренного высушивания, осуществляемом в сушильном шкафу при 
130о С; определением влаги на приборе ВЧ, основанном на 
обезвоживании продукта с помощью тепловой энергии инфракрасного 
излучения, которая , проникая внутрь тонкого слоя (2-3 мм) продукта, 
быстро удаляет имеющуюся в нем влагу; 
•  массовая доля сахарозы перманганатометрическим методом, 
основанном на объемном определении закисного соединения меди, 
образующегося при восстановлении окисной меди редуцирующими 
сахарами; рефрактометрическим методом, использующим 
установленную зависимость между концентрацией и показателем 
преломления водных растворов сахарозы; 
•  массовая доля жира по обезжиренному остатку путем 
экстрагирования жира из исследуемого продукта этиловым спиртом или 
петролейным эфиром в экстракционном аппарате Сокслета и 
последующим гравиметрическом определении добавленного жира по 
разности между массой навески исследуемого продукта до экстракции и 
массой той же навески после экстракции; экстракционно-
гравиметрическим методом, основанном на быстром извлечении 
растворителем или смесью растворителей из исследуемого продукта в 
экстракторе, отделении и последующем гравиметрическом определении 
добавленного и внутриклеточного жира; методом настаивания с 
растворителем, согласно которому жир извлекается настаиванием 
исследуемого продукта с растворителем – экстракционным бензином 
или дихлорэтаном, растворитель отгоняется, добавленные жир 
определяется гравиметрическим методом; рефрактометрическим 
методом, основанным на определении коэффициента преломления 
раствора жира в альфа-монобромнафталине, которым предварительно 
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извлечен добавленный жир из навески исследуемого пищевого 
продукта; методом определения жира с помощью жиромера, 
включающим обработку навески исследуемого продукта 
концентрированной серной кислотой в присутствии изоамилового 
спирта при нагревании с последующим центрифугированием и 
определением добавленного жира по показаниям жиромера; 
•  массовая доля поваренной соли аргентометрическим методом, 
основанном на титровании хлористого натрия в нейтральной среде 
раствором азотнокислого серебра в присутствии хромовокислого калия в 
качестве индикатора; меркурометрическим методом, основанном на 
титровании хлористого натрия ртутью азотнокислой 2-водной в 
присутствии индикаторов дифенилкарбазона или бромфенолового синего; 
•  массовая доля металлических примесей – выделением 
металломагнитных примесей с помощью подковообразного магнита и 
металлических немагнитных примесей путем механического разбора; 
•  зараженность вредителями хлебных запасов – осмотром 
транспортной и потребительской тары, вспомогательных упаковочных 
средств и последующим разбором продукта с целью выделения 
вредителей хлебных запасов; 
•  размер палочек – измерением линейкой, микрометром или 
штангенциркулем; 
•  массовая доля мелочи – просеиванием пробы на лабораторном рассеве 
или вручную через сита с отверстиями диаметром, определенным для 
каждого вида экструдированных продуктов; 
•  насыпная плотность – взвешиванием сосуда вместимостью 1 дм3, 
наполненного воздушными зернами. 
Физико-химические показатели сухих завтраков – хлопьев кукурузных и 
пшеничных – приведены в табл. 1. 
В соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 к экструдированным продуктам 
предъявляются гигиенические требования безопасности (табл. 2.3). 
 Для оценки физико-химических показателей экструдированных 
продуктов и в научной практике могут использоваться другие методы 
исследования. 
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Таблица 1  
Физико-химические показатели хлопьев 

Наименование показателя Норма 
Массовая доля влаги, %, не более: 
  Кукурузные и пшеничные 
  Кукурузные, пшеничные, глазированные сахарной глазурью 
  Кукурузные, глазированные сахарной глазурью с вкусовыми 
добавками 
  Кукурузные и пшеничные, глазированные шоколадной глазурью 
  Кукурузные и пшеничные соленые 

 
5,0 
7,0 
 
7,5 
 
5,0 
6,0 

Массовая доля сахарозы, %, не менее 
  Кукурузные, пшеничные, глазированные сахарной глазурью 
  Кукурузные, глазированные сахарной глазурью с вкусовыми 
добавками 
  Кукурузные и пшеничные, глазированные шоколадной глазурью 

 
26,0 
 
25,0 
 
20,0 

Массовая доля поваренной соли, %, не более 
  Кукурузные и пшеничные соленые 

 
6,0 

Массовая доля мелочи, %, не более 
  Кукурузные, пшеничные, глазированные сахарной и шоколадной       
глазурью 
  Кукурузные, глазированные сахарной глазурью с вкусовыми 
добавками 
  остальные 

 
 
12,0 
 
12,0 
10,0 

Массовая доля стекловидных хлопьев, %, не более 12,0 
Массовая доля металлических примесей (частиц не более 0,3 мм в 
наибольшем линейном измерении), %, не более 

 
3х10-4 

Посторонние примеси, зараженность вредителями хлебных запасов Не допуска-
ются 

  
Набухаемость экструдатов: навеску измельченного образца массой 5 г 
смешивают в мерном цилиндре с дистиллированной водой, доводят 
объем с меси до 100 см3 и оставляют на 24 часа для набухания, после 
чего измеряют объем набухшего продукта (в см3). Набухаемость, см3/г, 
рассчитывали по формуле:    

Н =  V/m,                               (1) 
где: V  - объем набухшего материала в цилиндре, см3;   m – масса 

навески, г. 
Влагоудерживающая способность, %, определяют 

центрифугированием набухшей навески измельченных гранул при 3000 
мин-1 в течение 15 мин по формуле: 

B = 100(b – c)/a                                (2) 
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где: с – масса центрифужной пробирки, г; b – масса центрифужной 
пробирки с набухшей навеской, г; a – навеска образца, г. 
Насыпную массу экструдата получают путем заполнения исследуемым 
образцом специального мерного стакана объемом 1 дм3. Избыток 
экструдата удаляют сухой плоской металлической пластинкой и 
взвешивают. Насыпную массу вычисляют по формуле: 

M = (c – t)/ V,                                       (3) 
где: c – масса мерного стакана, заполненного экструдатом, г;  t  - масса 
пустого мерного стакана, г; V – объем мерного стакана, дм3. Метод 
аналогичен определению объемной массы по ГОСТ 15113.1. 
 Внедрение в производство физико-химических показателей 
хлопьев и гигиенические требования безопасности, а  также 
микробиологические показатели экструдированных  продуктов позволит 
качественно контролировать производство. 

Таблица 2  
Гигиенические требования безопасности 

экструдированных продуктов 
Показатели Допустимые уровни, мг/кг,  

не более 
примечание 

Токсичные элементы: 
  Свинец 
  Мышьяк 
  Кадмий 
  ртуть 

 
0,5 
0,2 
0,1 
0,03 

 

Микотоксины: 
  Афлатоксин В1 
  Дезоксиниваленол  
 
Т-2 токсин 
зеараленон 

 
0,005 
0,7 
1,0 
0,1 
0,2 

 
 
Пшеничные 
Ячменные 
 
Пшеничные, куку-
рузные, ячменные 
 

пестициды По сырью (табл. 2.5)  
Радионуклиды: 
  Цезий-137 
  Стронций-90 

 
50 
30 

 
Бк/кг 
Бк/кг 

Загрязненность и зараженность 
вредителями хлебных запасов 
(насекомые, клещи) 

 
Не допускаются 
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Таблица 3   
Микробиологические показатели экструдированных 

продуктов 
Показатели Допустимые уровни 
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1х104 

Масса продукта (г), в котором не допускаются 
  БГКП (колиформы) 
  Патогенные, в.ч. сальмонеллы 
  B. cereus  

 
1,0 
25 
0,1 

Плесени, КОЕ/г, не более 50 
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УДК 633.521 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЭКСТРУЗИОННОЙ 

ЛЬНОПРОДУКЦИИ 
В.А. Зубцов 

ФГБНУ ВНИИМЛ 
 

Аннотация: в последнее время интенсивно стала развиваться экструзионная 
технология, которая широко вошла  в жизнь сельскохозяйственных предприятий. 
Использование экструзионной технологии в приготовлении кормов для животных 
благотворно влияет на жизнедеятельность и развитие молодого молочного стада. 
Является перспективным направлением в пищевой и кондитерской 
промышленности. Внедрение методов оценки экструзионной продукции ещё более 
повысит качество выпускаемой продукции, что положительно скажется на 
здоровье населения. 
Ключевые слова: методы оценки, экструзионная продукция, технология корма, 
животные, пищевая и кондитерская промышленность.  
 

Источниками формирования композитных смесей являются 
различные группы пищевых продуктов: мука различных злаков и 
льняной муки, круп, овощи и фрукты сублимированной сушки, сухие 



318 
 

молочные продукты, орехи и семена, вкусоароматических веществ (или 
без них), с последующей сушкой, которые могут служить единственным 
источником, удовлетворяющим физиологические потребности человека 
в пищевых веществах и энергии, установленные современной 
медициной и наукой о питании. 

В работе были использована  пищевая льняная мука, с высоким 
содержанием белка, ненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, 
отличающийся антиоксидантной и антиканцерогенной активностью 
своих компонентов (3,4). 

В результате использования принципов пищевой комбинаторики 
отработаны технологические режимы термопластической экструзии.  
Методы оценки показателей качества подразделяются в зависимости от 
способов сравнения показателей качества и источника получения 
информации или используемых средств. 
         В зависимости от способа сравнения показателей качества 
разделяют дифференциальный, комплексный и смешанный методы 
оценки уровня качества. 

Дифференциальный метод подразумевает сопоставление 
единичных показателей качества оцениваемой продукции с единичными 
базовыми показателями, установленными для данного вида продукции. 
При дифференциальном методе оценки уровня качества считают, что 
все показатели одинаково значимы в общей оценке качества продукции.  
Комплексный метод оценки качества продукции основан на 
использовании одного обобщенного показателя, объединяющего 
показатели, выбранные для оценки качества продукции. Показатели 
переводят в безразмерные, определяют их значимость – коэффициент 
весомости в общей оценке качества – и вычисляют обобщенные 
показатели. 

Смешанный метод основан на одновременном использовании 
единичных и комплексных показателей качества продукции (3,4). 
         Показатели качества пищевой продукции (рис.1.), в том числе 
экструдированных продуктов, свидетельствуют о достаточно высоком 
уровне сложности проблемы измерения и однозначной оценке качества. 
Характерной особенностью экструдированных продуктов является то, 
что их качество не может быть описано каким-либо одним или 
несколькими показателями. Полное описание их качества требует 
использование десятков показателей, значимость которых может быть 
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сравнима между собой. В практике частью показателей пренебрегают, 
отчего существенно страдает полнота оценки. 
         Для анализа качества пищевых продуктов используется ряд 
моделей на основе характеристических показателей. Наиболее 
распространенной является модель, предложенная А.М. Бражниковым 
(1), согласно которой иерархическая классификация свойств пищевой 
продукции разделена на четыре группы: 
•  критические свойства, однозначно определяющие безопасность 
   продуктов; к ним относятся гигиенические свойства; 
•  существенные свойства, которые в большей мере характеризуют 
   ценность продуктов (биологическая ценность и органолептические  
   характеристики); 
•  второстепенные свойства, значительно меньше влияющие на оценку 
   качества продуктов, хотя для отдельных их видов они могут быть  
   достаточно важными (содержание свободной влаги, стойкость при  
   хранении и др.); 
•  свойства, слабо влияющие на качество, наличие которых желательно,  
   но не обязательно (внешний вид, упаковка, этикетки и т. д.). 
Предложена следующая модель оценки качества пищевых продуктов: 

i=l                i=z                  i=q                 i=n 
К = П maikai   [Mb  Σ  mbikbi + Mc Σ  mcikci + Md  Σ mdikdi ],    (1) 

i=1               i=l+1              i=z+1             i=q+1 
где: К – критерий качества;  mai - весомость каждого свойства, 
относящегося к критической группе; kai - значение свойств, относящихся 
к критической группе, выраженное в относительных единицах; Mb, Mc, 
Md   - относительная весомость соответственно существенной, 
второстепенной и «слабой» групп свойств, причем  Mb > Mc > Md   Mb + 
Mc + Md = 1;  mbi, mci, mdi  - относительная весомость каждого i–го 
свойства для каждой группы свойств; 

i=l 
Σ mbi =1 ;                           (2) 

i=1 
 

i=q 
Σ mci =1;                           (3) 

i=z 
 

i=n 
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Σ mci =1;                              (4) 
i=q+1 

Величины M и m устанавливают методом экспертных оценок, весомость 
всех свойств, относящихся к группе критических, можно определить как 

i=l 
Σ mai  = 1                               (5) 

i=1 
Из выражения (5) видно, что если хотя бы одно из критических свойств 
равно нулю, то К=0, т. е. продукт не может быть использован в питании. 
Безразмерную величину, показывающую численное значение каждого 
свойства, определяют по формуле 

Ki = f (Pi / Pэт
l),                             (6) 

где: Pi  показатель  i-го свойства;  Pэт
l  эталонное значение  i-го свойства. 

Данная модель является моделью смешанного типа, так как сочетает в 
себе мультипликационную и аддитивную формы свертывания. 
 Г.Б.Чижовым (2) разработана аддитивная модель, представляющая 
собой выражение 

Q  =  Σ (kq)n,                               (7) 
n 

где Q – обобщенная численная характеристика качества;   k  - 
коэффициент значимости показателей качества;  q –безразмерное 
числовое выражение показателей качества. 
 Для удобства в модели принято, что относительные значения 
показателей качества q выражаются долями единицы и 

Σqn = 1                              (8) 
n 

 Выбор каждой из величин зависит от набора показателей качества 
объекта, цели оценки и относительной значимости каждого показателя в 
данной их совокупности. Показатели, подлежащие измерению при 
оценке качества продукции, объединены в три группы: 
•  показатели, поддающиеся прямой объективной оценке (массовая доля 
   влаги, массовая доля стекловидных хлопьев и т. д.); 
•  показатели, поддающиеся косвенной объективной оценке; 
•  прозрачность – свойство жидких продуктов, определяемое степенью 
пропускания света через слой жидкости некоторой толщины. 
 Восприятие цвета зависит от субъективных факторов: 
физиологических особенностей дегустатора, возраста, квалификации, 
нарушения цветового зрения, цели дегустаций. 
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 Влияние различных факторов на зрительное восприятие 
необходимо учитывать при организации дегустационного контроля 
качества продукции. Помещение для дегустаций рекомендуется 
располагать в северной стороне здания. Оптимальная площадь окон 
должна составлять 35% поверхности пола. Помещение должно быть 
хорошо освещено, предпочтительно рассеянным дневным светом без 
проникновения прямых солнечных лучей. Освещенность рабочих мест 
должна быть равномерной и составлять не менее 500 лк. Из 
искусственных источников света предпочтительно люминесцентные 
лампы. Стены лаборатории следует окрашивать в белый, кремовый или 
светло-серый цвет, мебель должна быть белого цвета. 
Показатели качества, исследуемые с помощью глубокого осязания (нажима): 
•  консистенция – свойство продукта, обусловленное его вязкостью и  
   определяемое степенью деформации во время нажима; 
•  плотность – свойство сопротивления продукта нажиму; 
•  эластичность – способность продукта возвращать первоначальную  
   форму после нажима, не превышающего критической величины  
   (предела эластичности). 
 Для органолептической оценки механических параметров 
консистенции разработаны специальные методики, Лица, отобранные в 
группы дегустаторов, должны пройти специальное обучение методам 
анализа консистенции и правилам работы с оценочными шкалами. 
 При оценке консистенции особое внимание следует уделять 
размерам образцов и их температуре. 
 Показатели качества, определяемые обонянием: 
•  запах – впечатление, возникающее при возбуждении рецепторов 
   обоняния, определяемое качественно и количественно; 
•  аромат – приятный естественный характерный запах исходного сырья  
  (молока, фруктов, специй и др.); 
•  «букет» - приятный запах, развивающийся под влиянием сложных  
   процессов, происходящих во время созревания, брожения и  
   ферментации (например, «букет» выдержанного вина). 
 Показатели качества, определяемые осязанием (в полости рта): 
•  сочность впечатление, возникающее под действием соков продукта во 
время разжевывания (например, продукт сочный, малосочный, 
суховатый, сухой); 
•  однородность – впечатление, вызванное размерами частиц продукта 
(однородность начинок экструдированных продуктов); 
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•  консистенция – осязание, связанное с густотой, клейкостью продукта, 
силой нажима (консистенция жидкая, сиропообразная, густая, плотная); 
она чувствуется при распределении продукта на языке; часто 
консистенция продукта воспринимается потребителем как сумма вкуса, 
запаха и ощущений; 
 Консистенция не только взаимосвязана с вкусовыми свойствами и 
запахом продукта, но также влияет на усвояемость или характеризует 
его свежесть. 
•  волокнистость – впечатление вызываемое волокнами, оказывающими 
сопротивление при разжевывании продукта, которое можно ощущать 
качественно и количественно (например, текстурированные продукты с 
тонкими волокнами); 
•  крошливость – свойство твердого продукта крошиться при 
раскусывании и разжевывании, обусловленное слабой степенью 
сцепления между частицами; 
•  нежность – условный термин, оценивается как сопротивление, которое 
оказывает продукт при разжевывании (например, нежные подушечки с 
начинкой); 
•  терпкость – чувство, вызванное тем, что внутренняя поверхность 
полости рта стягивается и при этом появляется сухость во рту; 
•  вкус – чувство, возникающее при раздражении рецепторов и 
определяемое как качественно (сладкий, соленый, кислый, горький), так 
и количественно (интенсивность вкуса); 
•  флевор, или вкусность, комплексное впечатление вкуса, запаха и 
осязания при распределении продукта в полости рта, определяемое как 
качественно, так и количественно. 
 В зависимости от поставленной задачи при дегустационном 
анализе применяют: 
•  методы приемлемости и предпочтения (предпочтительности, 
желательности, удовлетворительности); 
•  различительные методы (сравнения, дифференциации); 
•  описательные. 
Органолептические показатели качества экструдированных изделий 
приведены в табл. 1, 2. Внедрение методик контроля качества 
экструзионных изделий будит способствовать повышению качества 
выпускаемой продукции как при входе сырья в производство во время 
производства и на выходе готовой продукции.                                                                
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Таблица 1  
Органолептические показатели хлопьев 

Наименование 
показателя 

Характеристика 

Внешний вид Тонкие, поджаренные, разной формы, с поверхностью, 
имеющей пузырчатые вздутия 
Глазированные хлопья имеют на поверхности шоколадную 
или сахарную глазурь 
Хлопья, глазированные с добавками, имеют на поверхности 
сахарную глазурь с соответствующими вкусовыми 
добавками 

Цвет Желтый и кремовый разных оттенков, в зависимости от 
используемого сырья 
Хлопьев глазированных – соответствующей шоколадной или 
сахарной глазури 
Хлопьев, глазированных с добавками – соответствующей 
используемой глазури с добавками 

Запах Свойственный поджаренным хлопьям 
Хлопьев, глазированных с добавками – свойственный 
применяемым добавкам 
Посторонний запах не допускается 

Вкус Свойственный поджаренным хлопьям. Хлопьев, 
глазированных с добавками, соленых – соответствующий 
применяемым добавкам. Посторонний привкус не 
допускается 

Консистенция Хрупкая, не жесткая 
 

Таблица 2  
Органолептические показатели качества палочек 

Наименова
ние 

показа- 
теля 

Экструдированные палочки 

хлебные чечевичные гороховые картофель-
ные зерновые 

Внешний 
вид 

Прямые или изогнутые короткие палочки округлого поперечного 
сечения 

Цвет 
Кремовый с 
розовым 
оттенком 

Светло-
серый Кремовый с желтоватым оттенком 

Вкус и 
аромат 

Свойственный 
ржано-пше-

нич. хлебу со 
слабым прив-
кусом и аро-

матом свеклы 

Свойствен-
ный исход-
ному виду 

сырья 

Свойствен-
ный гороху 
со слабым 
привкусом 
и арома-

том жаре-
ной свини-

ны 

Свойствен-
ный карто-

фелю с 
ощу-тимым 
прив-кусом 
и ароматом 

молока 

Соответству-
ющий 

исходному 
виду сырья 

Структура Хрустящая, не грубая, с развитой пористостью и шероховатой 
поверхностью 
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Аннотация: В статье рассмотрены важнейшие проблемы научного 
обеспечения увеличения производства и повышения качества льнопродукции на 
период до 2020 года. Предложены пути решения важнейших задач. 
Ключевые слова: ленты льна, треста, росяная мочка, номер волокна, норма 
расстила. 

 
 Лен-долгунец остается главной технической культурой и 
основным источником натурального сырья для производства льняных 
тканей и изделий. В структуре мирового производства волокон доля 
льна последние десятилетия составляет 4…5%. Лен применяется во всех 
отраслях промышленности, использующей волокнистую продукцию: 
текстиль, бумага, нетканые материалы, различные композиционные 
материалы и т.д. 
 При всей значимости волокнистой продукции для народного 
хозяйства производство ее сократилось в последние годы. 
 Критическое положение в льноводстве произошло из-за 
недооценки роли и места этой отрасли в экономике страны, перекосы в 
инвестиционной и ценовой политике, отсутствие должного внимания к 
развитию материально-технической базы льноводства и социальным 
проблемам села. 
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 Основными причинами сокращения посевных площадей и спада 
производства являются: уменьшение численности населения, 
недостаточное техническое оснащение, низкая культура производства и 
технологическая дисциплина. Не лучшее положение и в 
промышленности по первичной переработке льна. Почти все оставшиеся 
льнозаводы нуждаются в реконструкции, повышении уровня 
механизации основных и вспомогательных работ. Уровень механизации 
на льнозаводах не превышает 40%. 
 Нехватка сырья, низкое качество отрицательно сказывается на 
результатах работы льнозаводов, их финансовом состоянии, которое 
усугубляется частично и физически устаревшим оборудованием. 
 Помимо организационно-экономических мероприятий необходима 
разработка зональных специализированных технологий и средств 
механизации на основе развития фундаментальных и прикладных 
исследований, способствующих повышению общего уровня агрономии. 
 Поэтому для обеспечения увеличения производства и повышения 
качества льносырья необходимо решить такие важные задачи: 

 создать и внедрить высокоэффективные технологии производства 
льнопродукции; 

 создать технические средства нового поколения для уборки и первичной 
переработки льна; 

 разработать и внедрить инновационные технологии для глубокой 
переработки льнотресты и льноволокна в конкурентно способную 
товарную продукцию нового поколения. 
 На текстильных предприятиях, льнозаводах и производственных 
фирмах осуществлен промышленный выпуск нетканых тепло- и 
звукоизоляционных материалов. Разработанная технология 
механизированной уборки, базирующаяся на сочетании комбайновой и 
раздельной уборке, обеспечит гарантированную уборку урожая при 
любых погодных условиях и в разных льносеющих регионах и позволит 
получить высококачественное сырье и семена при минимальных 
издержках. 
 Лен, как наиболее трудоемкая культура, при возделывании которой 
используется большое число технологических операций и 
специализированных технических средств, требует глубокого изучения 
всех возможных факторов и формирование параметров качества 
льносырья.  
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Актуальная задача повышения показателей качества 
льнопродукции является комплексной и затрагивает как 
растениеводческую, так и инженерно-техническую сферу льноводства. 
 Возрождение и развитие льняного комплекса страны возможно 
только на качественно новом уровне и производстве жизнеспособного 
ассортимента конкурентно способной продукции различного назначения 
в соответствии с требованиями рынка. 
 Условием конкурентоспособности этих изделий на мировом рынке 
является их высокое качество. В связи с этим, повышение качества 
волокнистой льнопродукции и семян является приоритетным 
направлением развития отрасли, а комплексы машин должны включать 
технические средства для выполнения операций, специально 
направленных на сохранение и повышение качества льнотресты. 
 Колебания погодных условий по годам в том или ином регионе 
возделывания льна-долгунца нередко оказываются более 
существенными, чем различия средних многолетних показателей 
погодных факторов в разных регионах льноводной зоны. Это является 
основанием для ориентации на единую комбинированную машинную 
технологию уборки льна-долгунца во всех регионах льносеяния с 
приготовлением и реализацией льносырья в рулонах. При этом 
раздельная технология уборки может в зависимости от складывающихся 
погодных условий может применяться в среднем на 25…30% уборочной 
площади. Доля этой технологии должна возрастать при раннем 
созревании льна и благоприятном прогнозе погоды на период 10…12 
дней после начала теребления посевов. Она позволяет сократить затраты 
жидкого топлива в 2,5 раза и в 3 раза снизить потребность 
электроэнергии на сушке льновороха, повысить качество льносырья на 
0,5…1 сортономер. 
 В связи с изложенным полагаем, что сочетание обеих технологий 
для уборки льна-долгунца является насущной проблемой льноводства во 
всех льносеющих регионах страны. 
 Невозможность сбора урожаев льнопродукции, причем низкого 
качества, определяются в первую очередь отсутствием в хозяйствах 
комплекса средств производства, особенно на возделывании льна и 
особенно на приготовлении качественной льнотресты и ее уборке. 
Практика показывает, что значительная часть урожаев льна пропадает в 
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период подготовки тресты. В настоящее время лучшим и широко 
используемым способом получения тресты является росяная мочка. В 
России и за рубежом объем тресты, полученный с использованием этого 
способа, составляет примерно 90%. Получение стланцевой тресты и ее 
уборка с поля в условиях сельского хозяйства является ответственной 
операцией во всем комплексе производства льна, которая во многом 
определяет эффективность льноводства. Наиболее благоприятным 
периодом для получения качественной стланцевой тресты является 
начало августа. Именно в этот период температура воздуха близка к 
оптимальной, а необходимый уровень влажности обеспечивается 
обильными росами и дождями. Эти сроки совпадают с периодом уборки 
льна в фазу ранней желтой спелости. Запаздывание с расстилом льна 
влечет за собой значительные потери урожая. При расстиле льна в 
сентябре выход длинного волокна и качество его снижаются на 1/3 в 
сравнении с августовским расстилом. Существенным образом на 
эффективность процесса получения тресты влияет толщина ленты. Она 
определяет норму расстила и зависит от количества теребильных секций 
при уборке льна, а также от густоты стеблестоя (таблица). 
Рекомендуем осуществлять теребление льна при густоте стеблестоя 
1200…1600 стеблей на 1 м тремя секциями льноуборочной техники, при 
густоте 900…1200 – четырьмя секциями. 
 

Таблица 1 
Влияние толщины ленты на эффективность получения тресты 

Норма расстила, 
т/га Номер тресты Выход длинного 

волокна Номер волокна 

3…4 1,60 16,4 12,2 
4…6 1,66 16,7 12,1 
5,5 1,56 15,8 11,7 

 
  В результате внедрения в производство механизированных 
технологий уборки лубяных культур основная масса тресты стала 
производиться на льнище, то есть на участках их выращивания. 
Вероятность деструкции целлюлозы существенно возрастает при 
получении тресты на льнище. Поэтому, для улучшения условий 
вылежки тресты на льнище рекомендуем два технологических приема, 



328 
 

обеспечивающие снижение вероятности соприкосновения стеблей с 
поверхностью почвы: подсев трав под лен и оборачивание ленты в 
процессе вылежки. Оборачивание ленты создает равные условия 
вылежки для верхнего и нижнего слоев, поэтому оно особенно 
эффективно при урожайности соломы более 3,5 т/га. Оборачивание 
способствует повышению однородности соломы по цвету в верхнем и 
нижнем слоях ленты и повышает качество и количество льнотресты. 
 Увеличение производства льна-долгунца позволит увеличить 
занятость населения и устойчивость развития сельских территорий в 
Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Сибирском 
федеральных округах. 
 Дальнейшее развитие льняного комплекса путем 
совершенствования технологий возделывания и глубокой переработки 
льна, усовершенствование льноуборочной техники путем создания и 
освоения многорядных машин, а также разработка новых принципов 
управления отраслью позволят в ближайшие годы повысить 
производство льна-долгунца и изделий из него конкурентоспособных на 
внутреннем и внешнем рынке. 
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Аннотация: В статье проанализированы экономические проблемы 
организации уборки и первичной переработки волокнистой продукции льна 
масличного и дано обоснование мероприятий, направленных на их решение. 
Ключевые слова: лён масличный, потери волокнистой продукции, 
размещение перерабатывающих предприятий, условия их эффективной 
работы, пути решения организационно-экономических проблем. 
 
В России при возделывании масличного льна, осуществляется 

уборка лишь семенной части урожая, а волокнистую продукцию 
оставляют в поле и сжигают, чтобы была возможность обрабатывать 
почву под посев последующих культур [ 1 ]. Ежегодно уничтожается 
более 100 тысяч тонн ценных волокнистых веществ на сумму более 1,5 
миллиардов рублей. 

Причины сложившейся ситуации заключаются в следующем. 
Производство семян масличного льна даже при потере волокнистой 
продукции имеет высокий уровень рентабельности – обычно более 30%. 
Окупаемость дополнительных затрат на сбор и переработку волокнистой 
продукции значительно ниже и некоторое увеличение общей суммы 
прибыли не создаст для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
достаточных стимулов для решения вопросов уборки и переработки 
волокнистой части урожая. 

Затраты на ворошение, сбор, погрузку, транспортировку на 30км и 
укладку на складе соломы или тресты масличного льна, убранного 
зерновым комбайном, в расчёте на 1т волокнистой продукции, 
составляют 1,5 тысяч рублей. Издержки на её первичную переработку с 
использованием технологии дезинтеграции находятся на уровне 1,2 тыс. 
рублей. В результате из 1т сырья можно получить 0,2т волокна или луба 
и выручить при его реализации 3 – 3,5 тыс. рублей. С учётом накладных 
расходов рентабельность ожидается всего лишь на уровне около 10%. 
Но полученная в процессе первичной переработки льняная костра – 
более 0,7т на 1т тресты или соломы, по теплотворной способности 
эквивалентна 200кг дизтоплива стоимостью около 7 тысяч рублей [ 2 ]. 
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Очевидно, что при условии использования льняной костры в качестве 
топлива, уборка и переработка волокнистой продукции масличного льна 
будет высокорентабельна. 

Но практически организация такого производства требует 
соблюдения ряда условий. Очевидно, что при использовании костры в 
качестве топлива на теплоэлектростанциях необходимо обеспечить 
реализацию полученной тепловой и электрической энергии. 
Потребителями могут быть тепличные комбинаты и жилые районы с 
достаточно плотной застройкой. К ним и должны быть территориально 
привязаны предприятия по первичной переработке волокнистой 
продукции масличного льна. 

Производственная мощность этих предприятий по объёму 
перерабатываемого сырья должна быть значительной и находиться в 
пределах 10 – 20 тысяч тонн в год. Это позволит свести число 
предприятий к минимуму и облегчит поиск приемлемых вариантов их 
размещения вблизи от потребителей тепловой энергии. 
С увеличением мощности перерабатывающего предприятия радиус 
сырьевой зоны и расстояние перевозки сырья соответственно 
возрастают. Но даже если среднее расстояние перевозки достигнет 
100км, рентабельность предприятия при условии использования костры 
в качестве топлива и реализации полученной энергии останется на 
высоком уровне. 
 Несмотря на инвестиционную привлекательность предприятий по 
первичной переработки волокнистой продукции масличного льна, 
создать их будет довольно сложно, в связи с необходимостью решения 
ряда организационных проблем. 
 Прежде всего, на государственном уровне необходимо будет 
обеспечить синхронизацию создания перерабатывающих предприятий и 
предприятий, которые будут покупателями тепловой энергии. Следует 
также иметь в виду, что при значительной мощности перерабатывающих 
предприятий скопление в одном пункте большого количества отходов 
льняной костры создаёт благоприятные экономические предпосылки для 
организации эффективных производств по её химической переработке. 
Обеспечение гарантированной поставки волокнистого сырья на 
перерабатывающее предприятие потребует заключения долгосрочных 
соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями, которые 
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должны быть экономически заинтересованы в реализации волокнистой 
продукции. 
 Значительная удалённость перерабатывающего предприятия от 
льносеющих хозяйств ограничивает возможность его участия в полевых 
работах по сбору волокнистой продукции. Но транспортировка 
льносырья должна осуществляться в основном силами переработчика. 
После того, как будут решены вопросы организации переработки 
волокнистой продукции масличного льна, целесообразно для хозяйств, 
занимающихся возделыванием этой культуры, установить на 
законодательном уровне государственные требования, 
предусматривающие недопустимость сжигания волокнистого сырья в 
поле. 
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Аннотация: В статье дано обоснование последовательности и принципов 
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Ключевые слова: отрасли растениеводства, льноводство, программы 
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При разработке инвестиционных проектов и программ развития 

льноводства, равно как и других растениеводческих отраслей, 
необходимо обособленно рассматривать понятия  «условия» и 
«факторы», обеспечивая возможно более четкое их разграничение. 
Понятие «условия» отражает степень соответствия параметров внешней 
природной и экономической среды требованиям отрасли. Условия 
развития зависят также и от внутреннего состояния производственной 
системы отрасли, ее способности к трансформации в нужном 
направлении. 
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 Необходимо исходить из того, что отсутствие необходимых 
условий является препятствием для развития отрасли. Если они 
недостаточно благоприятны, то эффективность производства снижается 
и его развитие ограничивается. Но даже, если условия являются 
благоприятными, процесс развития начнется лишь в том случае, если 
вступят в действие его движущие силы – факторы развития. 

 К внешним условиям развития льноводства и других отраслей 
растениеводства можно отнести следующие:  

 наличие общественной потребности, спроса на продукцию 
отрасли; 

 наличие ресурсов для совершенствования и наращивания 
производства; 

 необходимая степень соответствия природных условий 
требованиям культуры; 

 достаточный уровень освоения системы ведения 
сельскохозяйственного производства; 

 доступность информационных ресурсов; 
 наличие правовой базы для формирования эффективных 

производственных структур; 
 наличие системы государственного мониторинга и 

регулирования производства. 
Формирование большинства из этих условий может 

осуществляться в основном на государственном уровне и требует 
длительного времени. 

Внутренние условия развития отрасли отражают состояние, 
степень совершенства и возможности  преобразования ее 
производственной системы. Основными из них являются: 

 инвестиционная привлекательность отрасли; 
 приемлемые сроки окупаемости инвестиций при 

модернизации производства; 
 наличие возможностей совершенствования структуры 

производственной системы отрасли и улучшения функциональных 
характеристик ее элементов; 

 возможности расширения ассортимента конечной продукции. 
Факторы – это действия направленные на осуществление процесса 

развития,  составляющие содержание этого процесса, следствием 
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которых является достижение намеченных целей по приданию 
производственной системе нового качественного состояния. 

К основным факторам развития льняной отрасли следует отнести: 
 разработку и освоение технологических и технических 

инноваций, обеспечивающих повышение эффективности производства; 
 привлечение инвестиций необходимых для материального 

обеспечения интенсивных инновационных технологий; 
 формирование эффективных организационных форм 

предприятий и объединений; 
 повышение уровня квалификации работников и их 

заинтересованности в результатах производства; 
 государственное регулирование рынка льнопродукции в 

целях обеспечения приемлемого уровня доходности отрасли; маркетинг 
льняных товаров; 

 управление производственными и коммерческими рисками. 
Таким образом, в инвестиционных проектах и программах 

развития льноводства, прежде всего, необходимо предусмотреть 
формирование в достаточной мере благоприятных внешних и 
внутренних условий функционирования производства. Сам же процесс 
развития, направленный на достижение конкретных экономических и 
социальных целей, осуществляется на основе факторов – действий, 
направленных на совершенствование производственной системы 
отрасли. 
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