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УДК 631.358
ПРИОРИТЕТНЫЕ ВОПРОСЫ МЕХАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ЛЬНОВОДСТВА
Р.А. Ростовцев, В.Г. Черников
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Аннотация: Рассмотрены вопросы уборки и переработки льна-долгунца
на ближайшие годы. Инновационные технологии и новые машины.
Основные требования к этим технологиям и машинам.
Ключевые слова: льняной комплекс, экономичность машин и агрегатов,
адаптивность машин к зональным технологиям, углубленная
переработка, рациональные приемы.
В льняном комплексе России проблема получения льноволокна и
льносемян высокого качества остается наиболее важнейшей и значимой.
Высокой остается себестоимость льнопродукции при больших затратах
материальных и энергетических ресурсов. Возрождение и устойчивое
развитие льняного комплекса страны возможно только на качественно
новом техническом уровне.
В связи с этим повышение качества волокнистой продукции и семян
является приоритетным направлением развития отрасли, а комплексы
машин должны включать технические средства для выполнения
технологических операций, обеспечивающих сохранность и высокое
качество льнотресты[1]. Поэтому, поставлена задача разработки новых
машинных технологий и технических средств, освоение которых в
производстве приведет к уменьшению потребления энергоносителей и
других материальных ресурсов для получения товарной льнопродукции
при экономически и экологически целесообразном их потреблении. При
прогнозировании учитывается зарубежный опыт производства этой
культуры. В настоящее время каждая страна ЕС занимает строго
определенную позицию в структуре льняного подкомплекса. Например,
Франция - на производстве волокна, Голландия - производство волокна и
реализация посевных семян, Германия - производство волокна и не
текстильной продукции и т.д.
В России лен-долгунец производился и будет производиться и на
волокно, и на семена. Это положение исходит как из самообеспечения
семенным материалом, так и из получения других продуктов, повышающих
эффективность льноводства [2]. Развитие технологий и машин для
возделывания и уборки льна-долгунца в стране будет происходить в основном
в направлении общей эволюции технологий производства растениеводческой
продукции, направленной на производство заданных объемов и качества
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продукции при осуществлении ресурсосбережения и экологизации всех
технологических модулей технологии.
Учитывая обширность и разнообразие зон возделывания льнадолгунца, а также повышенные требования этой культуры к качеству и
срокам выполнения технологических модулей базовой технологии
производства льнопродукции, требуется обеспечение соответствия
технологии его выращивания и уборки даже при разных погодных
условиях того или иного года, что определяет сроки проведения
технологических операций, а в отдельных случаях, и изменения их состава.
Из этого следует, что применение наиболее эффективных технологий
производства льна, использование самых современных средств
производства еще не гарантирует низкого уровня себестоимости и
высокого
качества
продукции.
Факторами,
определяющими
эффективность технологий возделывания льна-долгунца, являются
естественные условия производства и степень освоенности оптимальной
для данной зоны системы земледелия. Исходя из вышеизложенного,
следует, что в этот период не следует ожидать существенного увеличения
объемов производства продукции и повышения ее качества. Увеличение
посевных площадей возможно до 150 тысяч гектар. Начнут формироваться
как средние хозяйства, так и возможно их кооперации. Лен-долгунец и
сегодня в Российской Федерации – главная техническая культура и
основной источник натурального сырья для производства льняных тканей
и спектра изделий бытового и технического назначения. Поэтому льняной
отрасли нужна как научная, так и финансовая помощь.
В целом, агроинженерная наука в льняном подкомплексе АПК
должна обеспечить решение следующих задач:
- обеспечить высокую конкурентоспособность отечественной
техники для механизации работ в льноводстве и переработки льна по
показателю "цена и качество", а также экономичность в течение всего
срока ее эксплуатации, что может быть достигнуто адаптивной
комплектацией машин и оборудования, в том числе по запросам
потребителей; •
- снизить издержки потребителей техники на поддержание ее
работоспособности не менее чем на 50%;
- улучшить экологическую обстановку.
Для достижения этих параметров необходимы:
- адаптивность машин к зональным технологиям производства
льнопродукции, возможность регулироваться, подстраиваться к разным
типам товаропроизводителей;
- блочно-модульный
принцип построения машин и их
многофункциональность;
- повышенная техническая надежность как машины в целом, так и
ее составляющих компонентов;
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- оптимальные для разных условий использования единичных
мощностей энергетические блоки сельскохозяйственных агрегатов;
- безопасность и комфортность техники:
- экологичность машин и агрегатов;
- оптимальная инженерная инфраструктура, поддерживающая
высокую работоспособность агрегатов;
- высокий кадровый потенциал.
Для успешного решения вопросов научно-технической политики в
льноводстве и промышленности переработки льна необходимо тесное
взаимодействие ученых нашей стране и Беларуси.
Переход на блочно-модульный принцип построения технических
средств, в современных условиях хозяйствования, наиболее целесообразен.
Однако в силу большой специфичности льноводства остается целый ряд
нерешенных методических вопросов по наиболее оптимальному
применению этого принципа построения технических средств, например,
определения факторов, определяющих базовую машину, количества и
видов сменных модулей или исполнительных рабочих органов, которые
могут быть решены при проведении исследований фундаментальной
направленности.
Ввиду изложенного для льноводства необходимо: - разработать
методику обоснования параметров базовых машин и их компоновок для
выполнения определенных блоков работ: на предпосевной обработке
почвы, посеве льна и внесении минеральных удобрений; проведению
уборочных работ по комбайновой и раздельной технологиям;
приготовлению и реализации льносырья;
- провести расчеты по оптимизации сменных блочно-модульных
агрегатов для выполнения указанных блоков работ;
- выявить эксплуатационные параметры сменных блочно-модульных
агрегатов различного технологического назначения.
Для решения этих задач потребуется решение ряда принципиально
важных методологических, теоретических, технологических и технических
вопросов. В целях теребления посевов льна в конце зеленой - начале
ранней желтой спелости и смещения на более ранние сроки как
уборочных, так и последующих технологических операций, получить
тресту и семена более высокого качества, в 2-6 раз снизить затраты
топлива на "сушку вороха, необходимо ускорить разработку и постановку
на производство подборщика-очесывателя лент льна [3]. В целях
уменьшения риска прорастания семян в семенных коробочках при
неблагоприятных погодных условиях в этом подборщике-очесывателе
лент льна необходимо предусмотреть очесывающий механизм,
обеспечивающий очес лент льна повышенной влажности.
Совершенствование технических средств для сепарации сырого
льно- вороха с целью сокращения энергозатрат на его сушку, развивается
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по двум направлениям: осуществлением сепарации льновороха на
стационарных сушильных пунктах и непосредственно на льноуборочных
машинах. В ФГБНУ ВНИИМЛ разработаны основы функционирования и
конструктивно реализованы в макетных образцах сепаратор сырого
льновороха клавишного типа с вальцовым терочным устройством для
стационарных пунктов, и роторный сепаратор с аксиальной подачей
материала для уборочных машин. Получены положительные результаты
по обоснованию наиболее целесообразного направления сепарации сырого
льновороха, параметров и режимов работы сепаратора сырого вороха.
В области первичной переработки льносырья необходимо
разработать или обосновать, на первом этапе:
- теоретические основы технологической интеграции в льняном
комплексе
путем
исследования
причинно-следственных
связей
качественных и количественных параметров эффективности процессов
производства и переработки лубяных культур;
- научные основы способов углубленной переработки отходов
трепания льна и обосновать направления их использования при получении
льно- содержащих материалов;
- рациональные приемы подготовки слоя стеблей льна для
эффективного выделения длинноволокнистых комплексов и конструкции
машин для их реализации;
- исследование процесса утонения слоя льнотресты в канале со
свободной фиксацией стеблей в межзубных впадинах утоняющих дисков;
- обоснование параметров и режимов работы энергосберегающей
сушильной машины для льносырья в конвективном и инфракрасном
потоке теплоносителя;
- разработка технологической линии для переработки льна-долгунца
в ликвидное короткое волокно;
- разработка технологической линии для переработки масличного
льна комбайнового обмолота в ликвидное короткое волокно;
- разработка линии для переработки конопли в однотипную
штапелированную пеньку и дальнейшая переработка в другие виды
готовой продукции;
Льняное поле получает все меньше удобрений всех видов, нередко
отсутствие или недостаток гербицидов и пестицидов приводит по неволе
временному выполнению или вообще отказу от использованию крайне
необходимых для льна агротехнических приемов. В итоге снижается
качество
льноволокна,
потери
урожая
достигающие
30-35%.
Перечисленные выше мероприятия и научные разработки обеспечат
стабильную работу льносеющих и льноперерабатывающих предприятий в
региональных условиях за счет выпуска продукции, востребованной
рынком, повышения качества, создания новых рабочих мест при условии,
что российское правительство, как во времена царствования Петра 1
10

уделит большее внимание отечественному льноводству найдет
возможность субсидирования земледельцев и работников первичной
обработки льна.
По нашему мнению, только четко слаженный механизм и грамотное
распределение дотаций между производителями и переработчиками
льносырья может изменить положение в льняной отрасли.
Список литературы
1. Черников, В.Г. Важнейшие проблемы научного обеспечения
увеличения производства и повышения качества сырья льна-долгунца на
период до 2020// Сборник научных докладов ВИМ. – 2012, т.1.
2. Черников, В.Г. Роль инновационных технологий и технических
средств нового поколения для производства и глубокой переработки
лубяных культур //В сборнике: Интеллектуальные машинные технологии и
техника для реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства Сборник научных докладов Международной научнотехнической конференции. Всероссийский научно-исследовательский
институт механизации сельского хозяйства. 2015. С. 38-41.
3. Черников, В.Г., Ростовцев, Р.А., Романенко, В.Ю. Исследование
подбирающего аппарата с жесткими зубьями // Сельскохозяйственные
машины и технологии. – 2011. - № 2. – С.34-36.
УДК 631.3:631.81:636.085
ИНТЕНСИВНЫЕ МАШИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НОВАЯ
ТЕХНИКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА
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Аннотация: Приведены основные результаты научных исследований за
2015 год научных учреждений ФАНО России, находящихся под научнометодическим руководством Отделения сельскохозяйственных наук РАН
по Секции механизации, электрификации и автоматизации в области
разработки интенсивных машинных технологий и техники нового
поколения для производства конкурентоспособной сельскохозяйственной
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Одним из главных условий повышения эффективности производства
конкурентоспособной
сельскохозяйственной
продукции
является
обеспеченность агропромышленного комплекса высокоэффективными
машинными технологиями и энергонасыщенной техникой нового
поколения [1,2]. Основной задачей в этой области становится мобилизация
научно-технического потенциала агроинженерной науки для технического
и технологического обновления отечественного сельского хозяйства [3-5].
Научное обеспечение для развития и создания конкурентной научнотехнической продукции в 2015 году осуществляли ученые Секции
механизации,
электрификации
и
автоматизации
Отделения
сельскохозяйственных наук Российской академии наук (ОСХН РАН), в т.ч.
научные учреждения ФАНО России, находящихся под научнометодическим руководством ОСХН РАН по Секции механизации,
электрификации и автоматизации. Институты выполняли научные
исследования в соответствии с Программой фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы по
пункту 162 Программы «Фундаментальные проблемы и принципы
разработки интенсивных машинных технологий и энергонасышенной
техники нового поколения для производства основных групп
продовольствия» [6]. Исследования по данному направлению в основном
осуществляли 12 институтов ФАНО России (ВИМ, ВИЭСХ, ГОСНИТИ,
ВНИИМЖ, ВНИИМЛ, ВНИИТиН, ВНИМС, ИАЭП, СКНИИМЭСХ,
ДальНИИМЭСХ, СибИМЭ, СибФТИ и др.), головным из которых является
ВИМ, а также научные учреждения по смежным отраслевым
направлениям.
Целью исследований - являлась разработка интенсивных машинных
технологий и инновационной импортозамещающей техники для
увеличения
производства
конкурентоспособной
продукции
растениеводства и животноводства, создание проектов функционирования
инженерно–технической системы нового поколения в агропромышленном
комплексе, автоматических систем управления сельскохозяйственным
производством,
восстановления
и
повышения
надежности
сельскохозяйственной техники с применением нанотехнологий и
передовых технических средств сервисного обслуживания.
По результатам исследований проведенных в 2015 г. получена
следующая основная научно-техническая продукция:
- система малогабаритных зерноуборочных машин, включающая
восемь технологических машин для выполнения всех уборочных работ в
селекции и семеноводстве злаковых культур (ВИМ);
- новая система уборочных машин, обеспечивающая их универсальную
пропускную способность в широком диапазоне от 0,5 до 3 кг/сек (в
зависимости от ширины захвата жатки) для уборки селекционных,
семеноводческих и фермерских посевов зерновых культур (ВИМ);
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- машинная технология введения в сельскохозяйственный оборот
залежных земель под посевы сельскохозяйственных культур с комплексом
машин поверхностной обработки почвы («Лидер – 6Н», «Лидер-4», БКМ6), обеспечивающая срезание дернового слоя на глубине залегания
корневищ сорных растений залежных земель с последующим
применением
традиционных
приёмов
технологической
карты
возделывания той или иной культуры со сроком окупаемости технологии до 2-х лет (СибИМЭ);
- технология, технические средства и исходные требования на
создание газодизелей с системой адаптации к работе на сжиженном
углеводородном газе, обеспечивающие снижение затрат на топливо в 1,7
раза (по сравнению с традиционным нефтетопливом) и себестоимости
сельхозпродукции на 15-20% (ВИМ);
- оборудование для дифференцированного внесения жидких
минеральных удобрений модульного типа, включающее блок
автоматического управления дозированием и распределением удобрений,
бортовой компьютер с GPS/ГЛОНАСС приемником и обеспечивающий
дифференцированное внесение жидких минеральных удобрений в дозах
100-500 л/га (ВИМ);
информационно-автоматизированная
система
управления
мобильными агрегатами, включающая ГЛОНАСС/GPS, электронные
карты плодородия почв систему мониторинга для удаленного управления
качеством выполнения технологических операций и обеспечивающая
максимальную загруженность и рациональное использование мобильных
средств во время проведения полевых работ, снижение себестоимости
сельскохозяйственной продукции на 20% (ВИМ);
- энергосберегающая технология сушки нового поколения для селекции
и семеноводства зерновых и мелкосеменных культур, обеспечивающая
полную сохранность посевных качеств семян при интенсификации процесса и
снижении удельных затрат топлива на 15% (ВИМ);
- новые импортозамещающие почворежущие рабочие органы с
повышенными
эксплуатационно-ресурсными
характеристиками,
обеспечивающие повышение ресурса по износостойкости в 1,5-1,8 раза в
сравнении с импортными серийными аналогами (ВИМ);
- методология построения технологий возделывания и уборки льнадолгунца, обеспечивающая создание технологий производства льнотресты
№ 1,50-1,75 и выше и высококачественных посевных льносемян при
сокращении материально-денежных затрат не менее чем на 30%
(ВНИИМЛ);
- технологические схемы предпосевной обработки почвы и посева
при возделывании льна–долгунца, обеспечивающие повышение качества
выполнения технологического процесса на 10-15% при сохранении
энергоёмкости процессов (ВНИИМЛ);
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- параметры и режимы работы новых адаптеров для отделения
семенных коробочек от стеблей льна, обеспечивающих снижение отхода
стеблей в путанину и их повреждений в 1,5 раза (ВНИИМЛ);
- молотильно-сепарирующее устройство на льноуборочный комбайн,
обеспечивающий получение в процессе теребления льна сыпучий ворох с
2-кратным уменьшением примесей и затрат на получение семян
(ВНИИМЛ);
- моноблочный адаптер для обмолота льновороха, обеспечивающий
снижение затрат на обмолот вороха в сравнении с используемой
молотилкой МВ – 2,5А более чем в 2 раза за счёт снижения его удельной
металлоёмкости (ВНИИМЛ);
- импортозамещающий полисахаридный комплекс (ПС) из семян
льна - отечественный продукт, промышленное производство которого
позволит заменить импортные ингредиенты в пищевых технологиях со
следующими характеристиками: выход ПС комплекса, от массы сырья 11%; влага – 5-6%; белок 5,5-7%; зольность – 6-8% (ВНИИМЛ);
- технология сублимационной сушки комбикормов, обеспечивающая
высокую степень сохранности витаминов (до 90%), белка, вкуса, цвета и
запаха (ВНИИМЖ);
- стратегия развития механизации и автоматизации животноводства
на период до 2030 года, учитывающая положения, целевые показатели
производства продукции, социально-демографические ориентиры по
развитию АПК, предусмотренные Государственной программой развития
сельского хозяйства на 2013-2020 годы; Федеральным законом № 264-ФЗ
от 29 декабря 2006 г. «О развитии сельского хозяйства» (ВНИИМЖ);
- технология закладки и возделывания интенсивных сортовых
маточно-черенковых насаждений семечковых культур, обеспечивающая
снижение энергозатрат до 25% (ИАЭП);
- новые агротехнические приемы и способы возделывания
сельскохозяйственных
культур
в
условиях
недостаточного
и
неустойчивого увлажнения, обеспечивающие увеличение продуктивности
сельскохозяйственных культур в среднем на 8-20%, снижение расхода
топлива в 1,9 раза (СКНИИМЭСХ);
- методика технико-экономической оценки высокоинтенсивной
технологии комбайновой уборки зерновых колосовых очесом,
обеспечивающей за счет автоматизации и вычислительных процессов
снижение трудозатрат на 35% (СКНИИМЭСХ);
- технология эффективной обработки сельскохозяйственных
материалов с использованием обеззараживающих препаратов и
комбинированных электрофизических воздействий, обеспечивающая
снижение содержания грибковой и бактериальной микрофлоры в
материале до 30% и экономию электроэнергии на этапе СВЧ-обработки до
25% (СКНИИМЭСХ);
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- новые рабочие органы для послойной безотвальной обработки
почвы и посева, обеспечивающие снижение энергоемкости на 22%,
повышение производительности на 25%, улучшение степени крошения
почвы на 15-20%, снижение содержания эрозионно-опасных частиц на 1520% (СКНИИМЭСХ);
- технологическая линия и технические средства по переработке
торфа в гуминовые и комплексные удобрения, обеспечивающие
конкурентоспособное качество получаемой продукции (ВНИМС);
- новая высокобелковая импортозамещающая кормовая добавка
растительного происхождения (соя, люпин, подсолнечный жмых) и способ
ее приготовления, обеспечивающие экономический эффект на одно
животное в пределах 300-400 руб. (ВНИИТиН);
- технологические процессы продления сроков службы масел на 2030%, ремонтно-восстановительных составов и смазочных композиций,
обеспечивающих снижение износа деталей машин на 15-20% .
(ВНИИТиН);
- новые консервационные материалы из ресурсодоступных
компонентов, обеспечивающие защиту от атмосферной коррозии на срок
до 9-12 месяцев (ВНИИТиН);
- методические положения по эффективному использованию
усовершенствованных движителей машин в составе зональных технологий
(ДальНИИМЭСХ);
- опытный образец сеялки для посева сои, обеспечивающий
повышение эффективности ее возделывания на 10-15% (ДальНИИМЭСХ);
- технологический проект поточной линии для послеуборочной
обработки зерновых культур (кукурузы) и сои, обеспечивающий
повышение эффективности технологического процесса на 20% и снижение
топливо-энергетических затрат на 15% для различных категорий хозяйств
Дальневосточного региона (ДальНИИМЭСХ);
- технологическое оборудование для приёма и доочистки семенного
вороха производительностью 1 т/час, обеспечивающее повышение чистоты
семенного материала с 76 до 95% (ДальНИИМЭСХ);
- технологическое оборудование для опрыскивания садовых культур,
обеспечивающее повышение качества работы и эффективности
выполняемых операций до 15% (ВСТИСП);
- автоматизированная система управления и контроля качества
выполнения технологической операции опрыскивания садовых культур,
обеспечивающей повышение уровня эффективности выполнения операций
на 10-15% (ВСТИСП);
- новый метод определения технического состояния двигателя
внутреннего сгорания (ДВС) с использованием электронного блока
управления автотракторной техники, обеспечивающей сбор и обработку
технических характеристик ДВС в режиме реального времени (СибФТИ);
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ресурсосберегающая
машинная
технология
улучшения
малопродуктивных
пастбищных
травостоев
прямым
подсевом,
обеспечивающая повышение урожайности на 30%, кормовой ценности
пастбищных угодий на 25% и снижение прямых затрат на 15% в сравнении
с базовой технологией (СибИМЭ);
- теплогенерирующая установка с вихревой топкой для сжигания
суспензионного
угольного
топлива
в
процессах
сушки
сельскохозяйственного сырья, обеспечивающая снижение выбросов
вредных веществ в биосферу на 40% (СибИМЭ);
- новые ресурсосберегающие методы стендовых испытаний и
обкатки двигателей внутреннего сгорания с электронным управлением
контроля и регистрации параметров, обеспечивающие ускорение и
повышение качества приработки поверхностей трения основных
сопряжений двигателей (ГОСНИТИ);
- диагностические приборы с цифровыми системами измерения,
позволяющие выявлять возможные неисправности составных частей
доильных установок с эффективностью 3 тыс. руб. в год (ГОСНИТИ);
- технологии электрообработки моторного масла, активации и
повышения их антиизносных свойств диспергаторами нелинейной
волновой механики, обеспечивающие уменьшение на 20% механических
потерь в сопряжениях трения, снижение износа трибопар в 1,4 раза
(ГОСНИТИ);
- технология упрочнения дисков борон БДТ, рабочих органов
сельскохозяйственных орудий и машин комбинированными боридными и
твердосплавными
покрытиями,
обеспечивающая
повышение
износостойкости деталей в 1,4 раза (ГОСНИТИ);
- состав композиционного абразивостойкого материала на основе
самотвердеющих полимеров и технология создания покрытий на деталях
рабочих органов почвообрабатывающих машин, обеспечивающая
увеличение ресурса деталей на 15-25% (ГОСНИТИ);
- технология электроискрового упрочнения и восстановления
стальных и чугунных деталей с получением ультрамелкозернистых
покрытий повышенной износостойкости с себестоимостью ремонта до
30% от стоимости новых деталей и снижением объёма бракуемых деталей
до 50% (ГОСНИТИ).
По результатам научных исследований издано 55 книг, монографий
и брошюр, опубликовано 625 научных статей в ведущих российских и
международных журналах, в том числе 52 работы в мировых научных
журналах индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science,
РИНЦ). Приоритет разработок подтвержден 162 зарегистрированными
патентами в России и четырьмя авторскими свидетельствами.
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К важнейшим научным разработкам мирового уровня относятся:
- новая система уборочных машин, обеспечивающая их
универсальную пропускную способность в широком диапазоне от 0,5 до 3
кг/сек (в зависимости от ширины захвата жатки) для уборки
селекционных, семеноводческих и фермерских посевов зерновых культур;
- импортозамещающие почворежущие рабочие органы с
повышенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающие
повышение ресурса по износостойкости в 1,5-1,8 раза в сравнении с
импортными серийными аналогами;
- машинная технология введения в сельскохозяйственный оборот
залежных земель под посевы сельскохозяйственных культур с комплексом
машин поверхностной обработки почвы («Лидер – 6Н», «Лидер-4», БКМ-6),
обеспечивающая срезание дернового слоя на глубине залегания корневищ
сорных растений залежных земель с последующим применением
традиционных приёмов технологической карты возделывания той или иной
культуры, со сроком окупаемости технологии - до 2-х лет;
- молотильно-сепарирующее устройство на льноуборочный комбайн,
обеспечивающий получение в процессе теребления льна сыпучий ворох с 2кратным уменьшением примесей и затрат на получение семян (ВНИИМЛ).
Сотрудничество с зарубежными странами осуществлялось на основе
контрактов и договоров с научно-исследовательскими организациями и
предприятиями Франции, Бельгии, Нидерландов, Италии, Германии, Австрии,
Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Тайваня, Китая, Польши,
Латвии, Литвы, и др. стран. Предметом сотрудничества являются вопросы
развития существующих и создание новых систем машинных технологий и
энергонасыщенной техники для производства конкурентоспособной продукции
в области растениеводства и животноводства.
Анализ представленных научными учреждениями материалов
свидетельствует, что научные исследования, новизна которых не вызывает
сомнений, направлены на реализацию Плана научно-исследовательских
работ на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Актуальность выполненных разработок подтверждается высоким уровнем
их использования в агропромышленном комплексе, о чем свидетельствуют
действующие и выполненные контракты, договора и гранты. Отчеты
научно-исследовательских институтов были составлены в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.32-2001 [7].
Научными
учреждениями
исследования
выполнены
по
существующим в настоящее время в практике методикам постановки и
проведения экспериментальных работ с использованием современных
приборов и оборудования.
Результаты исследований подтверждают выполнение планов НИР
научных учреждений на 2015 год.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ,
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Д.С. Стребков, Ю.Х. Шогенов
ВИЭСХ, РАН
г. Москва, Россия
Аннотация: Представлены результаты научных исследований за 2015 г в
области энергообеспечения, энергоресурсосбережения, использования
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возобновляемых источников энергии и нанотехнологий в сельском
хозяйстве ученых Секции механизации, электрификации и автоматизации
Отделения сельскохозяйственных наук РАН (ОСХН РАН) и научных
организаций ФАНО России, находящихся под научно-методическим
руководством ОСХН РАН по Секции механизации, электрификации и
автоматизации.
Ключевые слова: электрификация, автоматизация, энергообеспечение,
электрооборудование,
электротехнологии,
электрические
сети,
резонансная система, электромагнитное излучение, миллиметровый
диапазон, энергозатраты, возобновляемые источники энергии.
Для повышения эффективности производства конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции одним из значимых факторов является
обеспеченность агропромышленного комплекса высокоэффективными
системами энергообеспечения, энергоресурсосбережения и возобновляемой
энергетики, в т.ч. и для удаленных территорий сельской местности [1,2].
Основной задачей в этой области становится мобилизация научнотехнического потенциала агроинженерной науки для технологического и
технического развития электрификации и автоматизации сельского хозяйства
[3-5]. Кроме того, является актуальным вопрос использования методов
электрофизического
управления
ростом
и
развитием
растений
неповреждающими электромагнитными излучениями информационного
уровня, например, для изменения свойств растений и семян в заданном
направлении [7,8], повышения их устойчивости к неблагоприятным факторам
среды [9], ускорения роста и созревания, консервации семян и зерновой
продукции и др. Это также позволит в дальнейшем снизить или заменить
опасные для человека и природы химические способы защиты растительных
объектов от вредителей и болезней.
Научное обеспечение для развития и создания конкурентной научнотехнической продукции в 2015 году осуществляли ученые Секции
механизации, электрификации и автоматизации ОСХН РАН и научноисследовательские институты ФАНО России, находящихся под научнометодическим руководством ОСХН РАН по Секции механизации,
электрификации и автоматизации. Институты выполняли научные
исследования в соответствии с Программой фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы по
пункту 161 Программы «Теория и принципы развития процессов
энергообеспечения,
энергоресурсосбережения
и
возобновляемых
источников энергии» [6]. Исследования выполняли 12 бюджетных
научных учреждений ФАНО России (ВИЭСХ, ВИМ, ГОСНИТИ,
ВНИИМЖ, ВНИИМЛ, ВНИИТиН, ВНИМС, ИАЭП, СКНИИМЭСХ,
ДальНИИМЭСХ, СибИМЭ, СибФТИ и др.), головным из которых является
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ВИЭСХ, а также другие научные учреждения по смежным отраслевым
направлениям.
Целью
исследований
являлась
разработка
Концепции
энергообеспечения
сельского
хозяйства
до
2035
года,
электрооборудования, систем и методов эффективного его использования,
развитие процессов энергоресурсосбережения и возобновляемых
источников энергии.
По результатам исследований проведенных в 2015 г. получена
следующая основная научно-техническая продукция:
- концепция энергообеспечения сельского хозяйства на период до
2035 года, метод оценки энергозатрат и перспективные направления
снижения энергоемкости сельхозпроизводства, включающая: обоснование
перспективных потребностей села в энергоресурсах и их структуры;
снижение потерь электрической энергии с использованием новых способов
ее передачи; обоснование объектов и территорий для эффективной
газификации;
направления
широкого
использования
местных
энергоресурсов и отходов сельхозпроизводства для получения тепловой и
электрической энергии; системы автоматизированного управления
технологическими процессами и объектами (ВИЭСХ);
- методология обоснования, выбора и формирования оптимальных
систем электроснабжения сельскохозяйственных производственных
объектов и сельских зданий, обеспечивающих снижение ущерба от
аварийных отключений в сельских сетях на 10-35%, потерь электроэнергии
на 15-20% (ВИЭСХ);
- система эффективного использования электрооборудования,
обеспечивающая снижение аварийности сельских электроустановок в 1,5-2
раза, экономию материальных и трудовых ресурсов на 15-20% (ВИЭСХ);
- комплексный метод энергообеспечения сельских зданий с
использованием нетрадиционных источников энергии, обеспечивающий
сокращение до 70% потерь энергии в цепочке: генерация энергии передача энергии – потребление энергии – конечный эффект (ВИЭСХ);
теоретические
основы
и
принципы
повышения
энергоэффективностиэлектротехнологических
процессов
теплоэнергообеспечения, освещения и водоснабжения сельскохозяйственных объектов,
первичной обработки, хранения и обеззараживания сельхозпродукции с
использованием природного холода, вакуума, аккумуляции, рециркуляции,
озонирования, СВЧ-обработки и других электрофизических воздействий;
- методика расчета, физическая модель и экспериментальный
образец резонансного трансформатора мощностью 100 кВт для
резонансной системы питания электрифицированного оборудования,
предназначенной для удаленных сельских потребителей и фермерских
хозяйств на расстояние до 20 км (ВИЭСХ);
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- методические положения расчета теплоэнергетических и
конструкционных параметров вентиляционно-отопительной установки,
реализующей новый способ децентрализованного теплообеспечения
животноводческих помещений с утилизацией теплоты, озонированием и
рециркуляцией воздуха. Патент №2555657 РФ (ВИЭСХ);
- энергоэффективная вентиляционно-отопительная установка с
утилизацией тепла, озонированием и рециркуляцией воздуха,
обеспечивающая заданный микроклимат в животноводческих помещениях
при снижении энергозатрат до 40% (ВИЭСХ);
- методические основы теплового и аэродинамического расчета
аккумуляционного электроотопительного прибора и его конструкция,
обеспечивающие снижение расчетной электрической нагрузки на 20-25%
(ВИЭСХ);
- установка обеззараживания воды на животноводческих объектах
методом ультразвуковой кавитации и УФ излучением, обеспечивающая
эффективное обеззараживание питьевой воды перед подачей в сети
водоснабжения, сточных вод перед выпуском в водоемы, или
технологической воды для повторного использования (ВИЭСХ);
физическая
модель
аэродинамического
ускорителя
и
ветроприемное устройство, обеспечивающие увеличение скорости
воздушного потока и дополнительной мощности на лопастях ветроколеса в
регионах страны с ограниченным ветроэнергетическим потенциалом в
пределах 4-5 м/си повышение коэффициента использования установленной
мощности до 52% (ВИЭСХ);
- математические модели расчета влияния условий эксплуатации
солнечных установок, позволяющие интенсифицировать процесс
увеличением их производительности и КПД до 58% (ВИЭСХ);
- тепловой солнечный модуль, обеспечивающий температуру нагрева
воды в диапазоне 38-60ºС с тепловым КПД 65-49% (ВИЭСХ);
- методика расчета резонансной системы питания светодиодных
источников света, конструкторская документация и технические средства
для освещения растений, позволяющие менять спектр и мощность
излучения в зависимости от вида растения и фазы его развития (ВИЭСХ);
- физическая модель автономного локального модуля управления
процессом
доения
коров
«СТИМУЛ»
с
цифровой
интеллектуализированной системой, обеспечивающей стимуляцию
молокоотдачи в начальной и заключительной фазах доения, своевременное
отключение и снятие доильного аппарата, электронную передачу
индивидуальных данных доения в компьютерную систему племенного
учета «Селекс» (ВИЭСХ);
- технология изготовления сосковой резины с наночастицами серебра
для доильных аппаратов, обеспечивающая снижение бактериальной
обсемененности в 1,5 раза (ВИЭСХ);
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- усовершенствованная технология анаэробной обработки
органического вещества на основе интенсификации гидролиза нативного
навоза, перевода органического вещества в растворимую форму,
анаэробной обработки жидкой фракции в реакторе второго поколения,
обеспечивающая увеличение производительности биогазовых установок
на 20% по выходу биогаза (ВИЭСХ);
- технологическое оборудование и режимы комплексного
электрофизического воздействия на посадочный материал садовых
культур магнитными и монохроматическими световыми импульсами,
увеличивающие защиту растений от вредоносных вирусов на 20%
(ВСТИСП);
- универсальное робототехническое средство с модулем магнитноимпульсной обработки (МИО) растений, предназначенное для выполнения
широкого спектра работ в интенсивных технологиях возделывания
плодово-ягодных и садовых культур, обеспечивающее увеличение
укореняемости зеленых черенков до 20% (ВИМ);
- система энергообеспечения процесса термической обработки сои с
комбинированным
нагревом,
обеспечивающая
повышение
производительности обработки в 1.4 раза при сокращении времени нагрева
и снижении расхода электроэнергии на 20% (ВНИИТиН).
По результатам научных исследований издано книг, монографий и
брошюр - 21, опубликовано 456 научных статей в ведущих российских и
международных журналах, в том числе 87 статей в зарубежных изданиях,
339 статей, входящих в базу данных «Сеть науки» (Web of Science, РИНЦ).
Приоритет разработок подтвержден 75 зарегистрированными в России
патентами, еще подано 98 заявок
на изобретения. Достижения
демонстрировались на 10 выставках, в том числе 5 – международных.
Актуальность выполненных научных разработок подтверждается
достаточно высоким уровнем их использования в агропромышленном
комплексе, о чем свидетельствуют действующие и выполненные
контракты, договора и гранты.
К важнейшим научным разработкам мирового уровня относятся:
усовершенствованная
технология
анаэробной
обработки
органического вещества на основе интенсификации гидролиза и перевода
органического вещества в растворимую форму, анаэробной обработки жидкой
фракции в реакторе второго поколения, обеспечивающая увеличение
производительности биогазовых установок на 20% по выходу биогаза;
- автономный локальный модуль управления процессом доения
коров
«Стимул»,
обеспечивающим
стимуляцию
молокоотдачи,
отключения и снятия доильного аппарата и передачу данных в
компьютерную систему учета «Селекс»;
- экспериментальный образец резонансного трансформатора
мощностью
100
кВт
для
резонансной
системы
питания
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электрифицированного оборудования, предназначенной для удаленных
сельских потребителей и фермерских хозяйств на расстояние до 20 км;
Сотрудничество с зарубежными странами осуществлялось на основе
договоров с научно-исследовательскими организациями Беларуси, Казахстана,
Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Тайваня, Индии, Чехии, Польши,
Латвии, Литвы, и др. стран. Предметом сотрудничества явились вопросы
развития существующих и создание новых систем энергообеспечения сельских
регионов,
энергосбережения,
использования
нетрадиционных
и
возобновляемых источников энергии. Подписаны соглашения о деловом
сотрудничестве с фирмами Испании, Индонезии, Сингапура.
Анализ представленных научными учреждениями материалов
подтверждает, что научные исследования, новизна которых не вызывает
сомнений, направлены на реализацию Плана научно-исследовательских
работ на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Актуальность выполненных разработок подтверждается высоким уровнем
их использования в агропромышленном комплексе, о чем свидетельствуют
действующие и выполненные контракты, договора и гранты. Отчеты
научно-исследовательских институтов были составлены в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.32-2001 [5,10].
Научными
учреждениями
исследования
выполнены
по
существующим в настоящее время в практике методикам постановки и
проведения экспериментальных работ с использованием современных
приборов и оборудования. Результаты исследований подтверждают
выполнение планов НИР научных учреждений на 2015 год.
В заключение хотелось бы отметить, что в представленных работах по
растениеводству в технологических процессах мало уделено внимания
использованию взаимосвязей ЭМИ с физическими полями семян и растений,
которые открывают новые дополнительные возможности в управлении
физиологическими процессами в онтогенезе растительных объектов, а переход
на ЭМИ миллиметрового диапазона информационного уровня обеспечит
ощутимое энергосбережение. Кроме того, технологии электрофизического
управления ростом и развитием растений наиболее приспособлены к
автоматическому контролю и регулированию, особенно в тепличном
производстве, что также повысит урожайность сельскохозяйственных культур
и качество получаемой продукции растениеводства.
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УДК 631.358:633
НУЖНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНОСТРАТЕГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЛЬНУ
В.Г. Черников
ФГБНУ ВНИИМЛ, ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА
г. Тверь, Россия
Аннотация: Рассмотрены вопросы роли и состояния возделывания льнадолгунца в России и предложения по государственной поддержки этой
важной стратегической лубяной культуры.
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Ключевые слова: инновационные технологии, лен-долгунец, ценовой
механизм, переработка льносырья.
Льноводство на Руси с давних времен было одной из престижных
отраслей и считалось исконно русским промыслом. Во времена
царствования Петра 1 льняной промысел в России приобретает значение
промышленного производства государственной важности. Фабрикантам из
государственной казны выделяют субсидии, предоставляют различные
льготы и привилегии. Они имели преимущества в отношении платежей,
выполнения воинской повинности и даже постановлений суда. Льняное
производство в те времена
не только удовлетворяло внутренние
потребности государства, но и экспортировало готовые изделия в страны
Европы и Америки. Развитию льняной промышленности в России
благоприятствовало наличие огромных сырьевых ресурсов льна [1].
Лен-долгунец и сегодня в Российской Федерации – главная
техническая культура и основной источник натурального сырья для
производства льняных тканей.
Сегодня лен – источник уникального натурального сырья для
производства широкого спектра изделий бытового и технического
назначения.
Льняные ткани гигроскопичны и обладают антисептическими
свойствами, создают для человека ощущение комфорта и прохлады.
Натканные материалы - бактерицидные, поэтому незаменимы при
использовании в мягкой мебели, сиденьях автомобилей, самолетов.
Неисчерпаемы возможности переработки короткого льняного
волокна и костры в технические материалы: сорбенты, фильтры, клеящие
ифлотационные растворы, утеплители, строительные и мебельные плиты,
бумагу и т.п.
Огромные возможности этой ценной культуры ждут своего
массового применения в извлечении и утилизации радиоактивных веществ
из почвы и организма домашних животных. Семена льна—исходное сырье
для масла, обладающего великолепным вкусом и лекарственными
свойствами,
а
также
прекрасное
сырье
для
парфюмерной
промышленности.
Большинство из перечисленного уже поставлено на службу
человеку, однако множество новинок находится еще в лабораториях и
ждет своего применения.
Россия традиционно является крупнейшим в мире производителем и
экспортером льна. Льну – этой исконно русской культуре, незаслуженно
забытой, сегодня надо уделить самое тщательное внимание, так как он
сможет сгладить кризис в сельском хозяйстве и поднять работу нескольких
отраслей промышленности. Дореволюционная Россия производила и
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продавала льна за границу до 85% от мирового объема. Ежегодно от его
продажи получала 90 миллионов рублей золотом.
В структуре растениеводства дореволюционный лен занимал 13%
площадей, а в объеме получаемого дохода около 70%.
Сегодня сократились площади посева под этой культурой в 12-15 раз в
Тверской, Смоленской, Вологодской, Новгородской, Костромской, Псковской,
Ярославской и в ряде других основных льносеющих областях России.
Льняное поле получает все меньше удобрении всех видов, нередко
отсутствие или недостаток гербицидов и пестицидов приводит к
несвоевременному выполнению или вообще отказу от использования крайне
необходимых для льна агротехнических приемов. В итоге — снижение
качества льноволокна, потери урожая, достигающие порой 25...30 %.
Ранее дешевый хлопок стал теперь почти недоступен текстильным
предприятиям. Значение льна хорошо понимают во многих странах и
производство льняных тканей там увеличивается с каждым годом. Так, во
Франции и Бразилии объем производства льняной продукции за последнее
время возрос почти в два раза. Наиболее быстрыми темпами производство
и переработка льна растет в Китае. Специалисты этой страны в 2002 г.
закупили на заводе "Бежецксельмаш" 250 льноуборочных комбайнов.
Широкому внедрению современной технологии производства льна в
России способствует уникальный научно-промышленный комплекс,
включающий ВНИИ льна, ВНИПТИМЛ - институт механизации
льноводства, завод «Бежецксельмаш».
За последние 5 лет много сделано в направлении научнотехнического обеспечения отрасли. Институты завершили свыше 200
разработок по возделыванию, уборки, послеуборочной обработке урожая,
первичной переработки льнпродукции и утилизации вторичных
материальных ресурсов, получены свидетельства на более чем 150
изобретений.
ВНИИ льна создал более 10 ранне и среднеспелых,
высокопродуктивных, устойчивых к полеганию и болезням сортов льнадолгунца, имеющих урожайность волокна не менее 18 ц/га, семян не менее
9 ц/га. Разработке технологии повышения плодородия почв в звене
льняного севооборота за счет совместного использования органических и
минеральных удобрений, а так же локального способа внесения сложных
удобрений [2].
Институт механизации льноводства ВНИИМЛ разработал
инновационные технологии и технические средства нового поколения для
производства и глубокой переработки лубяных культур, которые нашли
широкое применение как в агропромышеленном комплексе, так и в
текстильной, легкой промышленности и смешанных отраслях.
Авторский коллектив института за эту работу получил премию
Правительства Российской Федерации в области науки и техники.
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Все эти разработки институтов обеспечат стабильную работу
льносеющих и льноперерабатывающих предприятий в рыночных условиях
за счет выпуска продукции, востребованной рынком, повышения качества,
создания новых рабочих мест при условии, что российское правительство,
как во времена царствования Петра 1 уделит большее внимание
отечественному льноводству, найдет возможность субсидирования
земледельцев и работников первичной обработки льна.
По нашему мнению, только четко слаженный ценовой механизм и
правильное
распределение
государственных
дотаций
между
производителями и переработчиками льносырья может изменить
положение дел в льняной отрасли.
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Аннотация: Представлен анализ состояния аграрной и текстильной
составляющих отечественного льняного комплекса. Рассмотрены
потенциальные потребности рынка в льнопродукции, динамика
производства и ограничивающие развитие факторы. Представлено
обоснование целесообразности системной поддержки льнокомплекса на
федеральном и межгосударственном уровнях.
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Успехи в создании новых физико-химических технологий
переработки целлюлозосодержащего сырья позволяют расширить сферы
применения льна в медицинской, автомобильной, строительной, военной,
химической, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.
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При этом, использование льна в текстильной промышленности остается
традиционным из-за уникальных свойств льняной ткани и повышения
требований к экологической безопасности среды обитания человека в
развитых странах. В связи с этим, развитие сырьевой составляющей
льнокомплекса России остается актуальной проблемой в рамках
компетенций Минсельхоза и Минпромторга России, в решении которой
принимают участие и институты ФАНО.
В настоящее время двадцать субъектов РФ в пяти округах
выращивают лен-долгунец. Наибольшие посевные площади под ним
располагаются в Центральном ФО – 30,5 %, на втором месте Сибирский
ФО – 30 %, на третьем Приволжский ФО - 22,4 % [1].
Динамика посевных площадей и валового сбора урожая льнадолгунца в течение последних лет выявляет годовые изменения в
показателях в пределах 10 % по площадям и в пределах 20 % по валовому
сбору, что указывает на определенную стабильность состояния сырьевой
базы российского льнокомплекса, но не является свидетельством ее роста
(рис. 1).

Рис. 1. Посевная площадь, валовый сбор и урожайность льна-долгунца в Российской
Федерации

Показатели урожайности льняного поля страны в пересчете на
волокно составляют 9 ц/га на протяжении последних пяти лет, что во
многом определяется материально-техническим состоянием льносеющих
хозяйств и их системой управления.
Одной из причин резкого сокращения объемов производства с
начала 1990-х годов стало падение внутреннего спроса на льноволокно для
текстильной промышленности. В связи со снижением спроса на длинное
волокно невысокого качества и достаточно стабильным спросом на
короткое волокно постепенно изменилась структура отечественного рынка
льноволокна. Раньше производители бытовых и технических тканей были
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основными потребителями льноволокна [2], но продолжающееся в
последние десятилетия сокращение текстильного производства привело к
пятикратному снижению объемов выпуска льняных тканей и
десятикратному снижению их экспорта (рис. 2). В целом, при
потенциальных
возможностях
отечественной
текстильной
2
промышленности производить более 800 млн.м льняных тканей,
реализация этого потенциала, в настоящее время, не превышает 10 %.

Рис. 2. Производство и экспорт льняных тканей в Российской Федерации

Оценка прогностических данных о потребности федеральных
ведомств в льнопродукции указывает на наличие огромного разрыва
между необходимостью удовлетворения такого объема потребностей и
текущей способности льняного подкомплекса АПК (табл. 1). Простое и
быстрое решение этой проблемы не представляется возможным, особенно
в условиях финансового кризиса.
Таблица 1
Годовой прогноз потребности в льно- и пеньковолокне с учетом Госзаказа

Потребность
в
811,0 38,0
льнопродукции, всего
в
том
числе
по
ведомствам:
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15,0 30,0

32,0 60,0

Объемный
утеплитель

Перевязка

Вата (тыс. Строительство
т)
(тыс. т)

ИПП

Брезенты
(450 г/м2)

Костюмные
(250 г/м2)

Наименование

Бельевые
(340 г/м2)

Ткани (млн. м2)

Минобороны РФ
МВД РФ
Минздрав РФ
Минтранс РФ (РЖД)
Гражданское
направление
Потребность
в
пересчете на волокно
(тыс.т), всего
в т.ч. длинного (тыс. т)
короткого (тыс. т)

30,0
30,0
21,0
700,0

9,0
9,0
-

9,0
3,0
-

30,0
-

5,0
2,0
10,0
-

-

30,0

20,0

3,0

-

15,0 60,0

162,3 13,6

9,6

46,1

49,2 70,6

175,9
175,9

При отсутствии реально действующих связей в цепи
«льнопроизводство – конечный продукт» и системы долговременного
государственного заказа на лен для силовых ведомств, здравоохранения,
транспорта структура производства сырья начинает изменяться. В 2015
году 71 % произведенного льноволокна было использовано в
строительном секторе (утеплители, нетканые материалы и пр.), а
текстильная промышленность использовала лишь около 29 % льна.
Кроме существующих трудностей на отечественном рынке
потребления льноволокна существуют и нерешенные проблемы
агропромышленного комплекса, такие как несовершенная система
финансирования льнопроизводителей, недостаточная обеспеченность
современными техническими средствами возделывания и первичной
переработки
льнопродукции,
качественными
семенами
высокопродуктивных сортов льна-долгунца. При относительно стабильном
спросе на международном рынке льноволокна (Китай, Индия, Евросоюз),
характеризующимися незначительными годовыми колебаниями (до 10 %)
экспорт короткого и высококачественного длинного может служить
надежной
альтернативой
отечественному
рынку
для
сельхозтоваропроизводителей [3]. При существующей в последние годы
средней цене длинного льноволокна на рынках Индии и Китая – 2,5
ам.долл./кг, а также при сложившееся соотношении рубля к доллару и
евро производство волокна на экспорт является целесообразным. Однако,
трудности для реализации внешнеторговых операций ограничивают выход
отдельных производителей льна на внешний рынок. Одним из подходов в
решении этой проблемы может быть организация торговых кооперативов
или экспортных баз. Опыт такого сотрудничества сельхозпроизводителей
имеется и во Франции, и в Беларуси, и в нашей стране.
В 2010 году Минсельхоз и Минпромторг РФ разработали
Федеральную программу «Развитие льняного комплекса России до 2020
года», которой предусматривается следующее развитие отрасли
производства и переработки льна, представленное в табл. 2.
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Таблица 2
Развитие отрасли производства и переработки льна до 2020 года

Параметры производства

Результаты производства по годам
2011
2015
2020
(факт)
(план/факт) (план)

Площадь посевов, тыс. га

56,4

Валовой сбор льноволокна,
43,2
тыс. т
Количество
регионов,
где
работают
текстильные 9
предприятия, шт.

77,9 / 52,6

132,3

74,2 / 45,6

161,5

10 / 7

13

Согласно плана, посевные площади под льном-долгунцом за период
2011-2015 годы должны были увеличиться на 38 %, однако фактически к
2015 году они сократились на 6,7 %, а это около 17000 тыс. тонн тресты,
которой можно обеспечить 10-11 льнозаводов. Плановый валовый сбор
льноволокна по разработанной программе к 2015 году должен был вырасти
на 72 %, а по факту лишь на 5,5 %, а количество регионов, где работают
текстильные предприятия (льнокомбинаты), не достигло даже девяти.
Для достижения целей этой программы необходимо оценить
состояние и прогноз потребности в технических средствах возделывания и
первичной переработки льна. В настоящее время наличие технических
средств в льносеющих хозяйствах не только не позволяет увеличить
посевные площади льна-долгунца, но даже обеспечить своевременное
выполнение технологических операций на имеющихся площадях. С
учётом высокой степени износа технических средств для льноводства
ежегодное обновление имеющегося парка машин и оборудования должно
составлять не менее 10%. Для выполнения машинных технологий
производства льнопродукции в рамках прогноза Минсельхоза России до
2020 г. требуется многократное увеличение количества технических
средств для льносеющих хозяйств, по сравнению с имеющимся в наличии
у сельхозтоваропроизводителей (рис.3).
При текущей обеспеченности хозяйств льноуборочными машинами
на уровне 15% создание высокоэффективной и конкурентоспособной
отрасли не представляется возможным.
Все также остро стоит проблема технологической оснащенности
льнозаводов, высокой изношенности технологического, вспомогательного
оборудования и необходимости модернизации [4]. К сожалению, в РФ
данный процесс идет крайне медленно, что зачастую связано с ежегодным
ростом цен на оборудование на 5-15 % [5-7]. За период с 2003 по 2007 годы
в среднем, в год приобреталась одна единица технологического
оборудования для льнозаводов России.
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Рис. 3. Доля наличия технических средств для уборки льна в структуре потребности к 2020г.

За период с 2014 по 2016 годы цена реализации длинного
льноволокна выросла на 99,6 %, а короткого на 91,5 % (рис. 4). Это связано
с тем, что девальвация рубля привела к удорожанию импортного волокна,
это стало сдерживать объемы ввоза, и способствовало росту цен на
отечественное льноволокно, что могло бы благотворно повлиять на
финансовый результат льнозаводов. Однако за тот же период времени,
себестоимость льноволокна выросла на 93,8 %, в связи с повышением цен
на сырье, энергоресурсы и оборудование, что не дало возможности
улучшить финансовое состояние льноперерабатывающих предприятий.
Однако, при расчете в долларовом эквиваленте, данное увеличение
не столь значительно и не превышает 10 %. Внутренние цены составляют
около 40% от цен международного рынка, что является достаточно
убедительным аргументом для более настойчивого формирования
экспорториентированных предприятий в льняном подкомплексе АПК.

Рис. 4. Динамика цен реализации сельхозтоваропроизводителями льноволокна в РФ
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Согласно данным Министерства сельского хозяйства России в 2015
году тринадцать субъектов РФ имели экономически значимые
региональные программы по развитию льноводства с выделением средств
из федерального бюджета. Семь регионов освоили средства федерального
бюджета на 100 %. Костромская и Курганская область не воспользовались
средствами федерального бюджета по причине не заключенного
соглашения. Смоленская область стала инициатором создания
некоммерческого
партнерства
«Смоленский
льняной
кластер»,
включившего в себя предприятия крупные промышленные предприятия
(Вяземский машиностроительный завод, Вяземский льнокомбинат),
льнозаводы, и льносеющие предприятия области. В работе кластера
принимают участие предприятия других льносеющих регионов.
Целесообразность такого некоммерческого партнерства в льносеющих
регионах является очевидной, а модель объединения должна учитывать
региональные особенности. Так, в Тверской области началось создание
областного льняного кластера, который объединит науку (ВНИИМЛ,
ВНИИЛ),
машиностроение
(Бежецксельмаш),
предприятия
по
производству льносырья, первичной переработке (7 льнозаводов,
Ржевскую льночесальную фабрику) и сбыту в единую цепочку по
взаимовыгодному сотрудничеству.
Еще один вариант государственной поддержки льноводство может
получить за счет новой пятилетней научно-технической программы
Союзного государства «Инновационное развитие льняных комплексов
Российской Федерации и Республики Беларусь» стоимостью 2,5 миллиарда
российских рублей. Предполагается, что в результате технологического
переоснащения всей производственной цепочки, доля льняной продукции
в объеме ВВП России и Беларуси будет удвоена, а экспорт увеличиться в
2,5-3,0 раза.
В результате проведенного анализа можно заключить, что:
– проблемы развития отечественного льнокомплекса могут быть
решены только на федеральном уровне, поскольку в настоящее время 20
субъектов РФ в 5 Федеральных округах выращивают лен-долгунец;
– динамика посевных площадей и валового сбора урожая льнадолгунца в течение последних лет указывает на определенную
стабильность состояния сырьевой базы российского льнокомплекса, но не
является свидетельством ее роста;
– показатели урожайности льняного поля страны в пересчете на
волокно во многом определяется материально-техническим состоянием
льносеющих хозяйств и их системой управления;
– продолжающееся в последние десятилетия сокращение
текстильного производства привело к пятикратному снижению объемов
выпуска льняных тканей и десятикратному снижению их экспорта;
33

– при потенциальных возможностях отечественной текстильной
промышленности производить более 800 млн. м2 льняных тканей,
реализация этого потенциала, в настоящее время, не превышает 10 %;
– в 2015 году 71 % произведенного льноволокна было использовано
в строительном секторе (утеплители, нетканые материалы и пр.), а
текстильная промышленность использовала лишь около 29 % льна;
– начиная с 2014 года наблюдается значительный рост цен
реализации на льноволокно, что сопровождается ростом себестоимости
льноволокна;
– в 2015 году 30 субъектов РФ имели экономически значимые
региональные программы по развитию льноводства с выделением средств
из федерального бюджета;
–
Смоленская
область
стала
инициатором
создания
некоммерческого партнерства «Смоленский льняной кластер», в Тверской
области началось создание льняного кластера;
– новая научно-техническая программа Союзного государства
«Инновационное развитие льняных комплексов Российской Федерации и
Республики Беларусь» направлена на подъем отечественного льноводства.
Предложенные подходы для повышения эффективности льнокомплекса
носят рекомендательный характер. Он может детализироваться в зависимости
от текущей ситуации и тактических задач в экономике страны. Практика
государственной поддержки отрасли в виде федеральных и других программ
на данном этапе является единственным действенным способом сохранения и
развития российского льноводства и превращения его в конкурентоспособную
экспорт-ориентированную отрасль.
Список литературы
1. ФГБУ «Агентство «Лён» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://agentstvo-len.ru/.
2. Ганенко, И. Дотационный лен: без господдержки у льноводства
нет перспектив [Электронный ресурс] / И. Ганенко // «Агроинвестор»,
2016. – №5 – Режим доступа : http://www.agroinvestor.ru/.
3. Uschapovsky, I. Тhe Russian flax sector: bottlenecks and solutions /
I.Uschapovsky // Journal of Natural Fibers. 2009. Т. 6. № 1. С. 108-113.
4. Новиков, Э.В. Анализ эффективности первичной переработки
льносырья в Российской Федерации /Новиков Э.В., Королева Е.Н.,
Безбабченко А.В., Ущаповский И.В. // Известия высших учебных заведений.
Технология текстильной промышленности. 2016. № 2 (362). С. 71-75.
5. Новиков, Э.В. Анализ цен на льноволокно, оборудование и
электро- и теплоэнергию льнозаводов / Э. В. Новиков // Сб. тр. междунар.
науч. конф. «Актуальные проблемы в развитии инновационных
технологий» («Лен 2012»). Кострома. Изд-во Костромс. гос. технол. ун-та.
(18-19 октября 2012 г). – С. 37-39.
34

6. Смирнов, К.В. Динамика цен на льноволокно, оборудование и
электроэнергию льнозаводов / К. В. Смирнов, Э. В. Новиков // Научные
труды молодых ученых КГТУ. Вып. 16. – Кострома. Изд-во Костромс. гос.
технол. ун-та. 2015 г. – С. 88-91.
7. Новиков, Э.В. О ценах на готовую продукцию, оборудование,
электро - и теплоэнергию льнозаводов / Э. В. Новиков // Тезисы
международной научно-практической конференции «Наука, сельское
хозяйство и промышленность – пути развития и ожидаемые результаты
(11-13 марта 2008). Вологда. 2008. – С. 73-77.
УДК 633.521
ИННОВАЦИИ – ВАЖНЫЙ РЕСУРС УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
В.П. Понажев, О.В. Медведева
ФГБНУ ВНИИЛ
г. Торжок, Россия
Аннотация: Проведена оценка современного состояния льноводства на
основе использования метода системного анализа. Представлены
обобщенные результаты селекционно-технологических исследований
ВНИИЛ, предназначенные для освоения в Северо-Западном, Центральном
и Волго-Вятском регионах льносеяния.
Ключевые слова: лен-долгунец, сорт, волокно, семена, инновации,
система, технологии.
Экономическая и стратегическая безопасность страны определяется
необходимостью иметь хорошо отлаженное производство отечественного
волокнистого сырья и продуктов из него гражданского и оборонного
значения. Импорт хлопка-сырца из-за падения его производства и
значительно возросших закупочных цен становится экономически не
выгодным. В сложившихся условиях роль льна-долгунца как
стратегической прядильной культуры приобретает большое значение.
В настоящее время льнопродукция широко используется в различных
секторах экономики. Ежегодная потребность в льноволокне составляет более
130 тыс. тонн при фактическом его производстве в 2,5 раза меньше 1.
Осуществляемые меры по поддержке отрасли на федеральном и
региональном уровнях положительно влияют на ее состояние, но пока не
могут обеспечить высокую эффективность производства и создание
надежной сырьевой базы. Валовые сборы льноволокна в последние годы
стабилизировались на уровне около 50 тыс. тонн. Невысоким остается
качество волокнистого сырья. В условиях высокой затратности
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производства льнопродукции, диспаритета цен, низкого уровня
инвестиций рентабельность производства льнопродукции значительно
ниже, чем зерна: при возделывании культуры на 1 га – в 1,5 раза,
производстве 1 ц продукции - в 6 раз 2.
Причины низкой рентабельности производства льнопродукции в
значительной мере вызваны недостаточным уровнем технологического и
технического
обеспечения
льноводства,
освоения
современных
инновационных технологий возделывания льна-долгунца 3.
Наименее затратным, эффективным средством повышения
урожайности и качества льна-долгунца, позволяющим обеспечить и более
высокую рентабельность льнопродукции является сорт. Новый сорт в
сочетании с агротехнологией может обеспечить прибавку урожая до 50%
4. Побор сортов для возделывания должен осуществляться с учетом
почвенно-климатических и экономических условий льносеющих регионов.
Общими требованиями к ним для всех зон возделывания должны быть
высокие показатели продуктивности, качества волокна и семян. При этом в
условиях Центрального региона целесообразно возделывать сорта льна с
продолжительным периодом вегетации, высокоустойчивые к болезням и
полеганию. В Северо-Западном регионе, особенно в Вологодской,
Костромской и Новгородской областях предпочтительнее высевать раннеи среднеспелые сорта, высокоустойчивые к болезням и полеганию. В
Волго-Вятском и Западно-Сибирском регионах важными признаками
сортов льна наряду с продуктивностью являются скороспелость и
засухоустойчивость.
Создание и внедрение селекционными учреждениями, прежде всего,
высокопродуктивных сортов с содержанием волокна в стебле более 30%
положительно сказалось на изменении урожайности волокна в стране, которая
выросла за последние пять лет почти в 1,5 раза и достигла 9,5 ц/га. За
истекшие 10 лет отечественными селекционерами создано и включено в
Госреестр РФ и предложено производству 14 новых сортов, что составляет
почти 30% от общего числа. Новые сорта льна-долгунца (Сурский,
Александрит, Дипломат, Росинка, Добрыня, Норд, Памяти Крепкова и др.)
отличаются высокой продуктивностью, хорошим качеством волокна и
комплексной устойчивостью к наиболее вредоносным грибным заболеваниям.
Например, созданный во ВНИИЛ высокопродуктивный сорт Дипломат,
обладает комплексной устойчивостью одновременно к 3-м болезням
(ржавчине, фузариозу и антракнозу), а сорт Сурский – одновременно высокой
урожайностью волокна (более 20 ц/га) и семян (до 10 ц/га).
Для осуществления эффективного внедрения новых, обладающих
хорошим качеством волокна сортов льна-долгунца, во ВНИИЛ
разработана и реализуется зональная система первичного (элитного)
семеноводства, предусматривающая использование при производстве
оригинальных и элитных семян ускоренных, малозатратных методов и
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технологий. С ее использованием ежегодно в 12 базовых
элитопроизводящих хозяйствах института, расположенных в Тверской,
Вологодской, Ярославской, Смоленской, Костромской и Нижегородской
областях, производится более 100 тонн оригинальных и столько же
элитных семян льна-долгунца. Производство семян осуществляется по
следующим новым сортам, созданным во ВНИИЛ: Сурский, Альфа,
Дипломат, Тверской, Росинка, Александрит, Зарянка. В качестве
выходного объема для хозяйства производятся семена маточной элиты 1
года. Предусматривается применение зональной системы первичного
семеноводства льна-долгунца другими селекционными учреждениями. В
настоящее время в институте льна осуществляется дальнейшее
совершенствование этой системы в направлении снижения ее затратности
и наращивания объема производимых семян для потребностей
льносеющих регионов.
Отдача от селекционно-семеноводческих разработок во многом
зависит от уровня обеспеченности почв минеральным питанием. В
современных условиях внесение под лен основных элементов питания –
азота, фосфора и калия, не превышает 20-25% от потребности. Во многих
регионах льносеяния в пахотном горизонте отмечено несбалансированное
соотношение питательных элементов – фосфора и калия, что вызывает
нарушение питания растений льна. В Центральном районе Нечерноземной
зоны от 50 до 90% почв обеднены подвижными формами микроэлементов
– бора, меди, цинка 5. Микроэлементы оказывают положительное
влияние, прежде всего, на показатели, определяющие прядильные свойства
льноволокна – гибкость, линейную плотность, прочность. Снизилось и
поступление в почву важнейшего элемента питания – магния,
улучшающего структуру волокна в стебле.
Не способствуют обеспечению необходимого уровня питания
растений и получению высокой продуктивности льна использование в
льнопроизводящих хозяйствах 3-4-польных севооборотов, вместо ранее
применяемых 7-8-польных. Короткая ротация культур требует более
тщательного выполнения агротехнических приемов, более интенсивной
защиты посевов, обеспечить которые при недостатке средств многим
хозяйствам не представляется возможным.
Одним из основных источников поступления элементов питания в
почву до недавнего времени являлись органические удобрения, внесение
которых уменьшилось в 5-6 раз. Восполнить поступление этих элементов в
почву и улучшить за счет этого питание растений льна-долгунца позволяет
разработанная и предложенная институтом льна биологизированная
система удобрений, предусматривающая сидерацию почвы в паровом поле
зеленой массой горчицы белой. С этой культурой в почву поступают 88
кг/га азота, 27 – фосфора и 124 кг/га калия. Сидерация почвы в паровом
поле в последействии повышает выход всего льноволокна на 4,2%, его
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урожайность – на 13,0%, улучшает качество длинного волокна на 0,8
номера. В Северо-Западном регионе в качестве сидерата кроме горчицы
белой можно использовать яровой рапс и клевер луговой.
В Северо-Западном регионе горчицу белую целесообразно
использовать и в качестве промежуточной пожнивной культуры. В
Центральном и Волго-Вятском регионах для этих целей следует
использовать яровой рапс.
Важная роль в оптимизации питания растений льна-долгунца
принадлежит размещению его посевов по лучшим предшественникам.
Исследования, выполненные в институте льна, показали, что на
окультуренной дерново-подзолистой почве целесообразным является
размещение льна-долгунца по викоовсяной смеси или горчице белой, на
зеленый корм. Это позволяет снизить засоренность посевов на 25-37%,
повысить урожайность волокна на 2,5-2,7 ц/га и его качество - на 0,4-0,5
номера 6.
В связи с тем, что значительно снизилось поступление в почву
важнейшего элемента питания – магния, улучшающего качество волокна,
целесообразным является внесение под лен магниевых удобрений – магния
сернокислого, калимага, агромага в смеси с NPK-удобрениями под первую
весеннюю культивацию в дозе 15 кг/га д.в. 7.
Высокая засоренность посевов льна-долгунца – это не редкое в
льносеющих регионах явление, усиливающее истощение почв, приводящее к
получению не стандартной, низкокачественной продукции. В посевах с высокой
засоренностью качество льняной тресты может снижаться на 4 сортономера,
урожайность - до 50%, а доходность культуры – более чем в 2 раза.
Во ВНИИ льна разработана высокоэффективная система комплексной
защиты льна-долгунца от сорняков, вредителей и болезней, адаптированная к
конкретным почвенно-климатическим условиям. Данная система предлагает
производству обширный ассортимент необходимых пестицидов в полной мере
соответствующих требованиям технологий точного земледелия – для каждого
льняного поля определенный набор пестицидов, что позволяет получить
стандартную по засоренности льнотресту. Учитывая повышенную
чувствительность растений льна к отдельным гербицидам, а также к их
композициям, производству предложены эффективные препараты с
пониженной токсичностью и широким спектром действия, не оказывающие
негативного влияния на растения культуры, а также используемые в баковых
смесях биологически активные вещества – антистрессанты (Витоплан, Сивид
комплекс, МиГиМ и др.).
Повышению сохранности урожая и качества льнопродукции на
завершающем этапе выращивания культуры обеспечивает соблюдение
оптимальных сроков уборочных работ, продолжительность которых, как
показали исследования, при уборке посевов на волокно (комбайновым
способом) не должна превышать 12-14 дней, на семенные цели – 8-10 дней.
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Запаздывание с уборкой льна ведет к снижению качественных показателей
волокнистого сырья до 2-х сортономеров, значительному уменьшению
урожайности и ухудшению качества семенного материала. В связи с этим
уборку льна-долгунца на волокно следует начинать в фазу ранней желтой
спелости, на семенные цели – в желтой спелости при наличии в посеве не
более 10% незрелых семян.
Исследования,
выполненные
во
ВНИИЛ,
позволили
усовершенствовать комбайновую технологию уборки культуры.
Предложенный принцип уборки с использованием кошения стеблестоя
вместо
теребления
позволяет
не
закупать
дорогостоящую
специализированную технику, а использовать жатки, или иные машины,
которые применяются при уборке других культур. При кошении стебли
укладываются не на поверхность почвы, как по традиционной технологии,
а на стерню, что в опытах оказало положительное влияние на качество
волокна. В отдельные годы до 5 суток ускорялся процесс вылежки тресты.
Оборачивание скошенной массы повышало качество тресты на 0,25
номера. Способ кошения льна-долгунца позволяет получить однотипное
высококачественное волокнистое сырье для многоцелевого использования
при снижении затрат труда и средств до 20%.
Эффективность
применения
инноваций
технологической
направленности в немалой степени зависит от экономических условий
хозяйствования.
Результативность
применения
технологических
разработок во многом определяется существованием причин, вызывающих
продолжающее снижение ресурсного и экономического потенциала
льнопроизводящих предприятий и необходимостью их устранения.
Экономические исследования, выполненные во ВНИИЛ, показали, что в
первую очередь следует повысить существующие закупочные цены на
льнопродукцию не менее чем в 1,5 раза и размеры субсидий на ее
производство, в том числе и на закупку минеральных удобрений, средств
защиты, до уровня 13-14 тыс. рублей на гектар. В последующем
необходимо провести модернизацию производства с ориентацией ее на
глубокую переработку льносырья и получение конкурентоспособных по
цене и качеству продуктов – высококачественной целлюлозы, технической
и медицинской ваты, композитных материалов нового поколения и многих
других изделий 8. Параллельно с этим следует изыскать и создать
надежные рынки сбыта льняной продукции, прежде всего, внутри страны и
обеспечить тем самым импортозамещение хлопка, ввозимого из-за рубежа.
Такими рынками могут быть и стратегические сектора экономики.
С целью увеличения потенциала инноваций для льняной отрасли в
настоящее
время
институтом
осуществляется
дальнейшее
совершенствование селекционно-генетических и биотехнических методов,
создание комплексно устойчивых к болезням сортов с высокими
прядильными свойствами волокна, специализированных сортов с
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содержанием волокна в стебле 40% и более, а также разработка
малозатратных методов первичного семеноводства, более совершенных
технологий возделывания и защиты льна от вредных организмов.
Ведутся исследования и по льну масличному. Одновременно
наращиваются объемы производства и реализации оригинальных семян
сортов льна-долгунца и льна масличного, созданных в институте.
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ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСЕВОВ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В РФ
Б.А. Поздняков, И.В. Великанова
ФГБНУ ВНИИМЛ, ФГБНУ ВНИИЛ
г. Тверь, г. Торжок, Россия
Аннотация: В результате исследований выявлены основные природные и
экономические факторы размещения посевов льна масличного в
Российской Федерации. Установлено конкурентное преимущество льна
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масличного относительно зерновых культур в регионах нашей страны, где
почвенно-климатические условия недостаточно благоприятны для
возделывания последних. Обоснованы возможности и границы
продвижения посевов льна масличного в нечерноземные регионы.
Ключевые слова: лен масличный, районы возделывания, почвенноклиматические условия, конкурентные преимущества, природные и
экономические факторы размещения.
Лен масличный в последние годы привлекает к себе все большее
внимание как
экономически выгодная культура, используемая для
производства различных видов продукции технического, кормового и
пищевого назначения [1,2].
В настоящее время высокий спрос на семена льна на внешнем и
внутреннем рынках обуславливает необходимость расширения площадей
посевов в регионах с благоприятными для этой культуры природными и
экономическими условиями, a также в тех областях, где масличный лен
имеет конкурентные преимущества перед другими отраслями
растениеводства.
Основными природными факторами, которые определяют уровень
урожайности сельскохозяйственных культур, являются биоклиматический
потенциал (БКП) и плодородие почвы. При повышении уровня
влагообеспеченности и теплообеспеченности величина БКП возрастает. [3].
Реакция разных культур на почвенно-климатические условия
различна и зависит от их биологических особенностей. Наиболее
высокими значениями БКП и почвенного плодородия отличается
Краснодарский и Ставропольский края, об этом свидетельствуют данные
таблицы 1. В данных регионах отмечается самый высокий уровень
урожайности зерновых культур в стране.
Таблица 1
Соотношение урожайности зерновых культур и семян льна масличного в
областях с различными почвенно-климатическими условиями

Урожайность в среднем за 20082015гг., ц/га
Зерновые

Семена льна
масличного

11,9
15,8
14,5

8,3
7,9
8,9

Урожайность
семян льна
масличного в %
от урожайности
зерновых
69,7
50
61,4

49,7

10,5

21,1

33,8

10,6

31,3

Области (края)
Алтайский край
Самарская
Омская
Краснодарский
край
Ставропольский
край
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Приведённые данные показывают, что в Алтайском крае, Самарской
и Омской областях урожайность зерновых и семян масличного льна
значительно ниже, чем в Ставропольском и Краснодарском краях. Это
обусловлено менее благоприятными почвенно-климатическими условиями
в данных районах. Но необходимо отметить существенные различия в
соотношении урожайности зерна и льносемян. В Краснодарском крае
урожайность зерновых здесь почти в 5 раз больше, чем льносемян, при том
что цена реализации 1 т. семян масличного льна примерно в 2,5 раза выше
цены зерна. A поскольку затраты в расчете на 1 га посева этих культур
почти одинаковы, то очевидно, что выручка и прибыль с 1 га зерновых в
два раза выше, чем с 1 га льна масличного.
В Алтайском крае, Самарской и Омской областях картина
совершенно иная. Здесь урожайность зерновых превышает урожайность
льносемян всего лишь на 30-50%, вследствие чего экономическая
эффективность масличного льна здесь выше, чем зерновых.
Мы также сопоставили показатели урожайности льна масличного в
сравнительно благоприятные по погодной ситуации годы в Тульской и
Тамбовской областях. Эти регионы существенно не отличаются по
климатическим условиям, но имеют разный уровень почвенного
плодородия. Так, в Тульской области преобладают светло-серые и серые
лесные почвы, a также выщелоченные черноземы. Почвы Тамбовской
области более плодородные – это в основном типичные черноземы.
Урожайность льна масличного на более плодородных почвах значительно
выше, o чем свидетельствуют данные таблицы 2.
Таблица 2
Урожайность льна масличного в областях с разным уровнем плодородия почвы,
ц/га

Области
Тамбовская
Тульская

Годы
2011
10,7
9,1

2012
13,6
11,7

2013
14,9
11,8

2014
14,3
10,3

В среднем за 4
года
13,4
10,7

Масличный лен считается относительно засухоустойчивой
культурой. Но в острозасушливом 2010 году он столь же резко снизил
урожайность, как и зерновые культуры, что наглядно представлено на
рисунке. В благоприятные по условиям увлажнения годы урожайность
льна масличного существенно возрастала.
Таким образом, благоприятным фактором для размещения посевов
льна масличного в нечерноземных регионах являются лучшие условия
атмосферного увлажнения, a неблагоприятным - пониженный уровень
плодородия дерново-подзолистых почв.
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Рис. Динамика урожайности зерновых и льна масличного в Пензенской области

Продвижение посевов масличного льна в северном направлении
ограничивается также суммой среднесуточных температур за период
вегетации, которая не должна быть ниже 1800 С. Лишь при этом условии
обеспечивается высокая гарантия созревания посевов и наличия
достаточного резерва времени для уборки урожая. В европейской части
страны посевы масличного льна целесообразно размещать южнее линии
Псков-Рыбинск-Игра ( Удмуртская республика).
Невысокий уровень плодородия дерново-подзолистых почв частично
можно компенсировать за счет внесения минеральных удобрений и отбора для
размещения этой культуры участков с наиболее плодородными почвами.
Основными экономическими факторами размещения посевов
масличного льна в Нечерноземье является, во – первых, низкий уровень
ресурсоемкости его производства по сравнению с другими товарными
культурами: льном прядильным и картофелем. Во – вторых, возможность
достижения более высокого уровня рентабельности, чем в других отраслях.
При низкой численности поголовья крупного рогатого скота и
наличии больших площадей необрабатываемой пашни возделывание
масличного льна позволит вовлечь в сельскохозяйственный оборот
наиболее плодородные участки заброшенных пахотных земель.
При урожайности семян 8 ц/га их себестоимость ожидается на
уровне 16 тыс. руб./т, что при цене реализации 22 тыс. руб./т обеспечивает
рентабельность 37,5%.
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ЛЬНОВОДСТВО В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ
Н.Ю. Рожмина
ФГБНУ ВНИИЛ
г. Торжок, Россия
Аннотация: В статье отмечается углубление кризисной ситуации в
льняном подкомплексе и льняной текстильной промышленности страны.
Указывается на сохранение возможностей восстановления отрасли на
основе осуществления комплекса мероприятий по государственной
поддержке, кредитованию и страхованию товаропроизводителей.
Ключевые
слова:
лен-долгунец,
текстильная
промышленность,
экономическая ситуация, возможность выхода из кризиса.
Лен-долгунец является в России единственным источником
волокнистого растительного сырья, которое может частично заместить
импорт хлопка. В 2014 г. в России было произведено всего лишь 3,3
тысячи тонны длинного волокна. По сравнению с 2004 г. производство
льноволокна
пригодного
для
использования
в
текстильной
промышленности сократилось примерно в 10 раз.
При этом необходимо отметить, что и в 2004 г. ситуация в
льноводстве и в льняной текстильной промышленности России уже была
крайне неудовлетворительной, хотя было экспортировано 58,2 млн. кв. м
льняных тканей. Но для их производства было импортировано 16,8 тыс.
тонн
высококачественного
длинного
льноволокна.
Причем
экспортировались в основном суровые ткани по цене 1,4 доллара США за
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1 кв.м. Зарубежные покупатели этих тканей после отделки и крашения
реализовали их по цене 4-7 долларов за кв. м.
В 2004 г. из льноволокна отечественного производства было
выработано около 100 млн. кв. м. тканей, примерно половину из них по
метражу составляли грубые тарные ткани, потребность в которых теперь
незначительна в связи с производством дешевой тары из полпропилена.
Хронический дефицит длинного льноволокна номеров 11,0 и выше,
пригодного для производства высококачественных тканей бытового
назначения привел к острому кризису в текстильном производстве страны.
Но вместе с тем возможность развития производства и первичной
переработки льносырья на более совершенной технологической основе,
особенно в условиях низкого курса рубля, пока что сохраняется в связи с
наличием на внешнем рынке спроса на высококачественное льноволокно.
Увеличение
производства высококачественного льноволокна
создает
условия
для
восстановления
льняной
текстильной
промышленности. Емкость внутреннего рынка льняных тканей бытового
назначения в современной экономической ситуации находится по нашей
оценке на уровне 70 млн. кв. м. Производство такого количества тканей из
отечественного льноволокна позволит соответственно сократить импорт
хлопкобумажных тканей или импорт около 30 тыс. тонн хлопка
необходимого для их производства.
То
есть
перспективы
развития
льняной
текстильной
промышленности в конечном итоге зависят от наращивания производства
длинного льняного волокна, качество которого должно находиться в
среднем на уровне номеров 11,0-12,0. Для этого необходимо решить
целый комплекс организационно-экономических, технологических и
институциональных проблем [1].
Прежде всего, необходима государственная поддержка льняного
подкомплекса, которая обеспечит приемлемый уровень рентабельности
отрасли
для
товаропроизводителей,
соблюдающих
технологию
производства. Во-вторых, необходимы ресурсы для осуществления
модернизации льняного подкомплекса.
В 2015 году инвестиционные кредиты, выделенные на развитие
растениеводства, составили 9,43 млрд. рублей. Но остается нерешенной
проблема получения кредитов предпринимателями среднего и малого
бизнеса. Аналогичная ситуация складывается и при проектном
финансировании. Согласно постановлению Правительства от 11 октября
2014 г. № 1044, поддержку могут получать лишь крупные проекты
стоимостью от 1,0 до 20,0 млрд. рублей [2]. В льняном подкомплексе
стоимость
самых
крупных
проектов,
включающих
создание
перерабатывающих предприятий не превышает 0,2-0,3 млрд. рублей.
Наряду с обеспечением доступа товаропроизводителей в льняном
подкомплексе к инвестиционным кредитам, важное значение имеет
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совершенствование системы страхования урожаев, поскольку примерно в 20
% лет из-за неблагоприятных погодных ситуаций в льноводстве неизбежно
возникают значительные потери урожая и соответственно убытки.
В настоящее время Национальным союзом агростраховщиков
согласован проект новых правил страхования на условиях государственной
поддержки, включающих ряд изменений. Для льноводов исключительно
важными являются уточнения, касающиеся расчета убытков при
страховании урожая от локальных потерь, относящихся непосредственно к
конкретному участку [3].
Преодолеть кризисное состояние, в котором уже многие годы
находится льняной подкомплекс страны, в условиях общеэкономического
кризиса, довольно сложно. Но в любых условиях для этого необходимо
решить весь комплекс проблем, связанных с материальным обеспечением
эффективных
технологических
процессов
и
экономической
заинтересованности товаропроизводителей.
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Аннотация: Представлены результаты использования в селекции льнадолгунца исходного материала различного происхождения, а также
методов оценки гибридного материала при создании высокопродуктивных
сортов льна с улучшенными прядильными свойствами льноволокна,
устойчивых к биотическим и абиотическим факторам внешней среды.
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Селекция - инновационный процесс, направленный на повышение
эффективности производства качественной продукции растениеводства, в
т.ч. льна-долгунца. Успехи селекции в значительной степени связаны с
обоснованием результативности ее методов – гибридизации и отбора.
Эффективность и результативность
гибридизации во многом
определяется ценностью исходного материала, его разнообразием и
изученностью в конкретных почвенно-климатических условиях.
Основным источником исходного материала для создания сортов
льна-долгунца с заданными параметрами является мировое разнообразие
рода Linum, куда входят дикие и местные формы, линии и сорта
отечественной и зарубежной селекции. Золотым фондом для селекционной
работы по льну-долгунцу в направлении улучшения параметров качества
льноволокна, являются кряжевые формы [1].
Включая в скрещивания разнообразный исходный материал, а также
применяя новые селекционно-генетические, иммунологические и
биотехнологические методы учеными ВНИИЛ создан генофонд сортов
льна-долгунца, обладающих различным проявлением хозяйственно
ценных признаков и свойств [2].
Методом индивидуального отбора из кряжевого льна неизвестного
происхождения, а также Печорского, Порховского и Черского кряжей
были выведены первые сорта льна-долгунца Светоч, 806/3, 1288/12 и
Прядильщик отличительной особенностью которых было высокое
качество волокнистой продукции. Вместе с тем, ни один из кряжей не
может конкурировать с современными сортами по продуктивности и
устойчивости к болезням.
Для создания высокопродуктивных
сортов с улучшенными
прядильными свойствами льноволокна во ВНИИЛ разработан способ
оценки качества волокна в единичных стеблях с использованием его
морфологических показателей (мыклость и
сбежистость), а также
линейной плотности и относительной разрывной нагрузки пряжи
единичного растения [3].
Межсортовые гибриды, полученные от скрещивания лучших
селекционных сортов и линий, не уступают по своим результатам
гибридам географически-отдаленных скрещиваний. Отбором из
гибридных комбинаций с участием
Вологодского кряжа, сортов
отечественной и линий собственной селекции Юбилейный, Тверца,
Алексим, АР-7, Г-1410, А-94, а также западноевропейских сортов Фибра,
Викинг и Наташа, созданы высокопродуктивные с высоким качеством
волокна, устойчивые к полеганию и болезням сорта льна-долгунца
Тверской, Зарянка, Росинка, Дипломат, Александрит и Тонус [2].
Для создания конкурентоспособных сортов, позволяющих
обеспечить получение гарантированного урожая семян на уровне 10-12
ц/га, имеется значительный потенциал исходного материала. Это, прежде
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всего, линии собственной селекции, образцы из стран ближнего и дальнего
зарубежья, а также формы масличного льна. Гибридные комбинации,
созданные с участием коллекционных образцов к-6841, JVM-6 и линий
собственной селекции Л-1596, Л-2053, Л-2072 характеризуются высокой
обсемененностью коробочек (8-10 штук семян в коробочке).
Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на
распространение и вредоносность болезней, является болезнеустойчивость
возделываемых сортов. Эффективность селекционной работы на
устойчивость льна к болезням определяется не только количеством
устойчивых к заболеванию сортов и линий, но стабильностью и
долговременностью сохранения этого признака. Во ВНИИЛ разработаны
биологически обоснованные высокоэффективные методы оценки
устойчивости льна-долгунца к ржавчине, фузарионому увяданию,
антракнозу и пасмо с использованием раздельных и совмещенных
искусственных инфекционно-правокационных фонов[4].
Стабильная оценка селекционных линий в данных питомниках
позволила ученым института впервые в мировой практике создать
высокопродуктивные сорт льна-долгунца Дипломат и Тонус, которые
обладают комплексной устойчивостью одновременно к 3-м болезням ржавчине, фузариозному увяданию и антракнозу. В настоящее время в
селекционном процессе проходят испытание высокопродуктивные линии,
обладающие комплексной устойчивостью одновременно к 3-м (ржавчина,
фузариоз, антракноз и/или пасмо) и 4-м (ржавчина, фузариоз, антракноз,
пасмо) болезням.
Для ускорения создания устойчивых сортов
к фузариозному
увяданию, наиболее вредоносному и широко распространенному
заболеванию льна-долгунца, разработана селекционно-генетическая
технология создания конкурентоспособных сортов культуры с различными
генами устойчивости к патогену. С использованием новой технологии
созданы и переданы на государственное сортоиспытание
сорта льнадолгунца, обладающие различными генами устойчивости, среди них сорт
Сурский, который включен в Госреестр селекционных достижений с 2015
года [5].
Результативность селекции по созданию сортов, устойчивых к
абиотическим и эдафическим факторам среды, обеспечивают
разработанные анализирующие фона по оценке в полевых условиях
гибридного материала по устойчивости к полеганию и физиологическому
угнетению (кальциевый хлороз, цинковая недостаточность, высокое
содержание фосфора и др) [6].
Для повышения эффективности
селекционной работы,
направленной на создание сортов, устойчивых к различным pH почвенного
раствора, разработан лабораторный метод оценки генотипов льнадолгунца на алюмоустойчивость, основанный на использовании рулонной
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культуры. Данный метод позволяет уже на ранних этапах селекции по
величине показателя «индекс длины корня» проводить отбор
перспективного материала [7].
Дополнительным инструментарием к классической селекции на
этапах создания нового исходного материала, генетической стабилизации,
размножения и выявления конкурентоспособных генотипов являются
методы биотехнологии [8]. Так для создания генотипов, устойчивых к
антракнозу, разработана селективная система с использованием
культурального фильтрата гриба Colletotrichum lini Manns et Bolley,
которая позволила получить высокопродуктивные линии льна-долгунца,
обладающие устойчивостью к антракнозу на уровне 50-75% [9].
С целью создания генотипов, устойчивых к токсичным ионам
алюминия разработана система, основанная на культивировании незрелых
зародышей на селективных средах, содержащих ионы алюминия [10].
Методом
генетической
трансформации
с
использованием
агробактериальной плазмиды Agrobacterium tumefaciens
создан новый
исходный материал, устойчивый к гербицидам групп хлорсульфурона и
метсульфуронметила.
Таким образом, во ВНИИ льна разработаны современные
высокоэффективные методы создания высокопродуктивных сортов льнадолгунца, отвечающих требованиям различных секторов народного хозяйства.
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Аннотация: Представлены результаты научно-исследовательских работ
по селекции конопли посевной за период 2001-2016 гг.
Ключевые слова: конопля, искусственные волокна, сорт, урожайность.
Конопля посевная (Cannabis sativa L.) принадлежит к важнейшим
техническим культурам, имеющим большое народнохозяйственное значение.
Несмотря на динамичное развитие химической промышленности,
производящей искусственные волокна, значение и востребованность
натурального волокна не уменьшаются. Напротив, благодаря своим
уникальным технологическим свойствам, конопляная продукция получает
новые, инновационные направления использования [1].
Сортимент сортового разнообразия однодомной конопли до 2000 года
был крайне ограничен. В Государственном реестре селекционных
достижений, допущенных к использованию на территории РФ, имелось
лишь два сорта среднерусской (Диана, Ингреда) и три сорта
южносозревающей (ЮСО-14, Золотоношская ЮСО-11, ЮСО-31)
однодомной конопли. Эти сорта обладали повышенными параметрами
хозяйственно полезных признаков и характеризовались содержанием
тетрагидроканнабинола (ТГК) в растениях не более 0,1%. Однако им был
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присущ ряд недостатков, в том числе слабая устойчивость воздействию
неблагоприятных факторов среды и поражению болезнями. Отсутствовали
сорта преимущественно масличного направления использования, а
содержание масла в районированных сортах было низким (менее 28%) [2].
Поэтому требовалось расширить сортовое разнообразие культуры
однодомной конопли посевной, создать сорта (гибриды) конопли посевной
с более низким содержанием ТГК и повышенными параметрами
необходимых признаков и свойств, в том числе устойчивостью к
биотическим и абиотическим стрессорам, содержанием качественного
волокна и ценного по своему жирнокислотному составу масла.
Селекционные работы по созданию безнаркотических сортов конопли
посевной в Пензенском НИИ сельского хозяйства были начаты с изучения
сортообразцов мировой коллекции ВНИИР. В 2001-2003 гг. было изучено
136 сортообразцов культуры. Выделены и отобраны низкоканнабиноидные
формы с семенной продуктивностью 12-15 г/растение, содержанием
волокна 30-33% и масличностью семян до 33% [3].
За период 2003-2005 годов было получено и изучено более 35 новых
перспективных гибридных комбинаций. На их основе создан новый
исходный материал, сочетающий низкое содержание ТГК с высокой
урожайностью семян и волокна, а также с высокими показателями
содержания масла и выхода качественного волокна.
Подбор родительских форм для скрещивания производился по принципу
взаимодополнения основных селекционных признаков. Гибридизация
географически отдалённых форм представлялась перспективной для получения
исходного материала новых безнаркотических сортов посевной конопли,
обладающих, наряду с относительной скороспелостью, высокими урожаями
семян и качественного волокна.
В результате многократных отборов по комплексу признаков был
создан новый исходный материал однодомной конопли с высокой
степенью адаптивности к комплексу биотических и абиотических
стрессоров; на последующих этапах селекционного процесса были
выделены перспективные популяции со стабильно низким содержанием
ТГК в растениях – 0,03-0,05%.
Выведены новые безнаркотические сорта конопли посевной, в том
числе зеленцового (Вера), двустороннего (Сурская, Надежда) направлений
использования, которые включены в Государственный реестр
селекционных достижений Российской Федерации. На новые сорта
получены авторские свидетельства и патенты [4].
Сорт конопли посевной Сурская (двустороннего направления
использования) создан методом кроссбридинга двудомных (ЮС-9, ЮС-8) и
однодомных (ЮСО-14, ЮСО-31) сортов путём многократного непрерывного
семейственно-группового отбора. Сорт среднеспелый. Период вегетации –
115-118 суток. Содержание ТГК в растениях сорта понижено относительно
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районированных сортов на 0,01-0,03% и составляет 0,04%. По сравнению со
стандартным сортом Диана сорт Сурская имеет более высокую и стабильную
урожайность семян (на 15-18%) и стеблей (на 15-20%), отличается слабой
поражаемостью болезнями. Выщепление обычной поскони в посеве семян
категории ОС не превышает 0,3%.
В 2005 году сорт включён в Госреестр селекционных достижений РФ
и допущен к использованию. Сорт защищён патентом РФ № 2746.
Сорт
конопли
посевной
Вера
(зеленцового
направления
использования) – выведен методом кроссбридинга однодомных сортов
конопли ЮСО-31 и Бернбургская однодомная (к 263) и многократного
непрерывного семейственно-группового отбора.
Сорт среднеспелый, вегетационный период 112-116 суток, волокнистого
направления использования. Отличается высокими и стабильными урожаями
стеблей:10-12 т/га, или на 8-10% выше стандарта Диана. Содержание волокна
в стеблях – 32-34%, масла в семенах – около 28%.
Устойчивость к корневым и стеблевым гнилям – высокая,
пятнистостям листьев – средняя.
От сорта-стандарта отличается более низким содержанием суммы
каннабиноидов и ТГК. Растения содержат менее 0,4% тетрагидроканнабинола.
Выщепление обычной поскони в посевах категории ОС не превышает 0,25%.
В 2009 году сорт включён в Госреестр селекционных достижений РФ
и допущен к использованию. Сорт защищён патентом РФ № 4648.
Сорт конопли посевной Надежда (двустороннего направления
использования) выведен методом кроссбридинга однодомных сортов
конопли ЮСО-31 и Karmanoola (к-282) и многократным непрерывным
семейственно-групповым отбором.
Сорт среднеспелый, период вегетации – 111-117 суток. Отличается
высокими и стабильными урожаями семян: 1,2-1,3 т/га, что на 6-8% выше
сорта-стандарта. Масса 1000 семян составляет 18-20 г. Содержание масла в
семенах – не менее 31%, что на 2-3% абсолютных единицы выше показателя
сорта-стандарта, содержание общего волокна в стебле около 28%.
Содержание ТГК и суммы каннабиноидов на уровне стандарта (0,04%
и 1,05% соответственно). Выщепление обычной поскони в посеве
категории ОС не превышает 0,2%.
В 2009 году сорт включён в Госреестр селекционных достижений РФ
и допущен к использованию. Сорт защищён патентом РФ № 4648.
В рамках Федеральной целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту» в 2003-2004 годах также была развёрнута специальная
селекционная программа по созданию высокопродуктивных гибридов
среднерусской конопли масличного и волокнистого направлений
использования на основе скрещиваний южных двудомных (♀) и
среднерусских однодомных (♂) сортов. Экспериментально установлено,
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что среднерусская однодомная конопля превосходит южную по семенной
продуктивности (до 15-20 г/растение), скороспелости (период вегетации не
более 125 суток), но уступает ей по сбору волокна (менее 2,0 т/га) и его
качеству. В свою очередь, южная конопля характеризуется стабильно
высоким урожаем качественного волокна (2,5-3,0 т/га) и длительным
периодом вегетации (135-155 суток). Еще одним преимуществом южной
конопли является слабая повреждаемость конопляной блохой и
устойчивость к среднерусской расе заразихи.
В рамках реализации программы были подобраны родительские
формы для скрещиваний: сорта южной двудомной (Пава, Зеница,
Кубанская ранняя, Славянка) и среднерусской однодомной (Диана,
Ингреда, Антонио, Юлиана) конопли. Разработанная схема скрещиваний
(неполная диаллельная) позволила создать необходимую генетическую
гетерогенность для отборов.
Было получено по 16 оригинальных гибридных комбинаций F1 и
F1ВС1 для практической селекции низкоканнабиноидных гибридов
посевной конопли. По результатам комплексной оценки гибридов, с
учётом их устойчивости к биотическим и абиотическим факторам,
выделен перспективный селекционный материал, который подвергся
комплексной селекционной проработке. Результатом этой работы явилось
создание межсортовых гибридов (F1) Маслёнок и Славянин, внесенных в
Государственный реестр селекционных достижений.
Межсортовой гибрид конопли посевной Славянин (зеленцового
направления использования) выведен методом кроссбридинга двудомного
южного сорта конопли Славянка (♀) и однодомного среднерусского сорта
конопли Диана (♂). Содержание общего волокна в стебле составляет 3132%, в том числе длинного – 21-22%.
Гибрид характеризуется содержанием ТГК 0,04% (на уровне
стандарта). Отличается высокими и стабильными урожаями стеблей (в
среднем 14,5 т/га, что на 5,3 т/га выше стандарта). Гибрид слабо
поражается болезнями и вредителями. Полегаемость незначительная.
В 2009 году гибрид включён в Госреестр селекционных достижений
РФ и допущен к использованию. Гибрид защищён патентом РФ № 4894.
Межсортовой гибрид конопли посевной Маслёнок (двустороннего
направления использования) выведен методом кроссбридинга двудомного
южного сорта Кубанская ранняя (♀) и однодомного среднерусского сорта
Юлиана (♂).Содержание масла в семенах достигает 31-32%.
Гибрид характеризуется содержанием ТГК 0,02-0,06%. Слабо
поражается болезнями. По сравнению с сортом-стандартом гибрид
Маслёнок имеет более высокую урожайность семян (до 1,45 т/га), что на
32% выше стандарта. Гибрид содержит около 0,02% ТГК, что на 0,02%
абс. ед. ниже параметров сорта-стандарта.
В 2009 году гибрид включён в Госреестр селекционных достижений
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РФ и допущен к использованию. Гибрид защищён патентом РФ № 4895.
Выведение сортов конопли посевной, не обладающих свойством
наркотичности, предполагает контроль этого признака на всех этапах
селекционного процесса. До 2003 г. анализ каннабиноидов в селекционных
образцах проводился полуколичественным методом тонкослойной
хроматографии (ТСХ). В результате выполнения заданий Федеральной
целевой
программы
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002-2004
годы» сотрудниками лаборатории была усовершенствована методика ТСХ
для проведения массовых анализов на содержание ТГК. Внесение
изменений в проведение анализа каннабиноидов методом ТСХ повысило
объективность оценки содержания ТГК. Разработаны и опубликованы
«Методические указания по оценке содержания тетрагидроканнабинола в
растениях конопли методом тонкослойной хроматографии» (2004 г.) [5, 6].
С 2003 г. количественное содержание основных каннабиноидов
конопли посевной в селекционных образцах выполняется количественным
методом газожидкостной хроматографии на хроматографическом
комплексе «Кристалл 2000 М» [7, 8].
Результаты НИР, выполняемой в ФГБНУ «Пензенский НИИСХ», в
немалой степени способствуют изменению отношения к культуре конопли
посевной как потенциальному источнику наркотических соединений
растительного происхождения и решению проблем борьбы с наркоманией.
В настоящее время практически все посевные площади под коноплей в
среднерусской зоне коноплесеяния заняты безнаркотическими сортами
селекции Пензенского НИИСХ.
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НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ ЛЬНА
МАСЛИЧНОГО В ФГБНУ «ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ»
С 2001 ПО 2014 ГГ
В.Н. Бражников, О.Ф. Бражникова, О.Н. Зеленина
ФГБНУ «ПЕНЗЕНСКИЙ НИИСХ»
р.п. Лунино, Россия
Аннотация: Представлены направления и результаты селекции льна
масличного на основемировой коллекции сортообразцов ВНИИР им. Н.И.
Вавилова. Приведены результаты конкурсного сортоиспытания новых
сортов за период 2001 - 2014 гг.
Созданы 5 сортообразцов, которые превосходят по урожаю семян
стандартный сорт ВНИИМК-622 на 0,20 - 0,38 т/га. Сорт Исток
включен в Государственный реестр селекционных достижений (2008 г.).
Сорт Викинг передан на государственное сортоиспытание (2014 г.).
Ключевые слова: лён масличный, селекция, сорт, продуктивность,
хозяйственно ценный признак, масличность, сбор масла, стабильность
признака, жирно-кислотный состав масла.
Лён является одной из ценнейших сельскохозяйственных культур
России, которую выращивают как на волокно, так и на масло. Льняное
масло, благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жирных
кислот (ПНЖК), занимает одно из первых мест среди других растительных
масел и может использоваться как в пищевых, так и в технических
целях.[1- 5] Семена современных сортов льна масличного содержат 35 –
45% жирного масла, основная часть которого представлена линоленовой
(30 – 60 %), линолевой (17 – 35 %), олеиновой (15 – 20 %) и
пальмитиновой (5 –7 %) кислотами.
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Селекция льна масличного в Пензенском НИИСХ идет в двух
направлениях: 1- повышение урожайности маслосемян, 2 - создание сортов
с измененным жирно – кислотным составом масла.
Интерес к сортам льна масличного с измененным жирнокислотным
составом вырос в связи с тем, что их масло приближается по вкусу и
компонентному составу к оливковому маслу и более востребовано
пищевой промышленностью.
В Пензенском НИИСХ в 2001 – 2011 гг. было изучено 145
коллекционных образцов, полученных из ВНИИ растениеводства им.
Н.И. Вавилова и ВНИИ льна, в том числе раннеспелых сортообразцов –
11,5%, среднеспелых– 27,1%, позднеспелых – 61,4%.
Образцы Снежок, Сокол, К – 8134, М – 6, М – 10 и М – 8 показали
высокую масличность 43,59 – 47,31, которая была достоверно выше, чем у
стандарта.
У 21 образца сбор масла превышал показатели стандарта ВНИИМК –
622 на 0,2 – 18,5 г/м2 и составил 49,3 – 67,6 г/м2.
В результате комплексной оценки коллекционного материала льна
были выделены образцы урожайность семян которых достоверно
превышала стандарт ВНИИМК – 622 и составила 178,5, 173,3 и 171,5 г/м2 (
К – 5579, К – 8134 и М – 11) они были вовлечены в селекционный процесс.
Результаты исследований коллекции сортообразцов масличного льна
в 2001 – 2011 гг. показали нестабильность признака продуктивности и
сильную зависимость от погодных условий. Коэффициент вариации
колебался от 12,1 % до 42,7 %. Поскольку регламентирующим фактором
являлась длительность вегетационного периода, то в селекционный
процесс нами вовлекались преимущественно скороспелые образцы
На предварительном этапе селекции было изучено более 3500
селекционных номеров. Лишь 11 сортообразцов было выделено по
комплексу хозяйственно – ценных признаков.
Фенологические наблюдения показали, что в условиях 2012 – 2014 гг.
более скороспелыми определены образцы К-9/23-2, К-9/23-12, К-9/23-13,
хозяйственная спелость которых наступала на 3 – 5 суток раньше, чем у
ВНИИМК – 622.
Наиболее устойчивы к полеганию сортообразцы 281/52, К-9/23-2, К9/23-12, К-9/23-.
Все изучаемые образцы, включая стандарты, имели слабую степень
поражения болезнями (менее 10%), которая оценивается в 3 балла.
Урожайность семян изучаемых сортообразцов в среднем за годы
изучения составила 1,54 – 1,83 т/га, при 1,45 т/га у ВНИИМК – 622 (табл.
1). Достоверно превышали по данному показателю первый стандарт пять
сортообразцов, превышение – 0,22 – 0,38 т/га. Продуктивность шести
образцов определена на уровне ВНИМК – 622 (1 St) и колебалась в
интервале от 1,54 до 1,61 т/га. Семенная продуктивность сортообразцов К56

9/23-29, 208/4, 255/26, 241/12 и 261/32, составившая 1,67 – 1,83 т/га,
определена на уровне 2 – го стандарта. Большую продуктивность в данном
питомнике имели сортообразцы К-9/23-29 – 1,83 т/га, 208/4 – 1,77 т/га и
255/26 – 1,71 т/га.
По результатам исследований 2012 г следует выделить селекционные
номера 255/26, 208/4 и 249/20 достоверно превышавшие стандарты на 7,4 –
18,2 %. В условиях 2013 г большая продуктивность определена у номеров
К-9/23-29, 208/4, 261/32 и 241/12, превысивших стандарт на 0,55, 0,45, 0,43
и 0,41 т/га соответственно. В 2014 г по данному признаку выделены
сортообразцы К-9/23-29, 208/4, 261/32, 249/20 и 241/12 достоверно
превышавшие 1 St.
Таблица 1
Продуктивность льна масличного в конкурсном сортоиспытании
(в среднем за 2012 - 2014 гг.)

Сорт/
сортообразец

Урожайность,
т/га

Масличность,
%

ВНИИМК-622 - 1St
Исток 2 St
241/12
281/52
261/32
205/1
К-9/23-2
К-9/23-12
К-9/23-13
255/26
208/4
249/20
К-9/23-29

1,45
1,73
1,68
1,59
1,67
1,61
1,54
1,58
1,57
1,71
1,77
1,60
1,83
2012-0,04,
2013-0,19,
2014-0,15
ср 0,13

42,74
44,57
45,24
44,73
45,46
43,03
42,64
42,55
43,13
43,91
44,61
44,59
44,46
2012-0,71,
2013-0,47,
2014-1,4
ср 0,88

НСР 0.5

Сбор
масла,
кг/га
545,7
679,3
668,7
624,0
667,3
609,3
577,2
589,8
594,6
663,7
696,8
628,2
718,5

Коэффициент вариации семенной продуктивности изучаемых
образцов (V, %) составил 3,8 – 14,0 %, при 7,7 % и 13,8 % у ВНИИМК –
622 и Истока соответственно. Наиболее стабильные селекционные номера
К-9/23-2 (V – 3,8 %) и 249/20 (V – 4,3 %) имели относительно низкую
урожайность семян. Высокопродуктивные сортообразцы К-9/23-29 , 208/4
и 255/26 менее стабильны.
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Таким образом, все изучаемые сортообразцы стабильны и достаточно
хорошо стабильны по продуктивности.
Масличность семян номеров составила 42,55 – 45,46 %, при 42,74 % и
44,57 % у ВНИИМК – 622 и Истока соответственно. Выделены
высокомасличные сортообразцы 261/32 и 241/12 достоверно превосходившие
по данному показателю стандарты. Масличность указанных образов составила
45,46 % и 45,24 % соответственно. Коэффициент вариации данного признака
составил 0,3 – 3,0 %, при 2,3 % и 1,9 % у ВНИИМК – 622 и Истока
соответственно, что подтверждает их стабильность. Более стабильны по
масличности сортообразцы 281/52 и 261/32, коэффициент вариации – 0,3 % и
0,4 % соответственно. Выделенные высокопродуктивные сортообразцы К9/23-29 , 208/4 и 255/26 относительно менее стабильны по масличности,
коэффициент вариации составил 3,0 %, 1,0 % и 2,1 % соответственно.
Высокомасличные сортообразцы 261/32 и 241/12 относительно стабильны по
данному признаку.
Продуктивность масличной культуры определяется количеством
масла соответствующего качества, получаемого с единицы площади. Это
величина, в свою очередь, является производной урожая семян и их
масличности. Все изучаемые образцы в среднем за годы изучения
превысили по сбору масла первый стандарт ВНИИМК – 622 на 31,5 – 172,8
кг/га. Большие значения данного показателя определены у сортообразцов
К-9/23-29 – 718,5 кг/га, 208/4 – 696,9 кг/га, 241/12 – 668,7 кг/га и 261/32 –
667,3 кг/га. Коэффициент вариации данного признака составил 3,2 – 14,4
%, при 9,8 % и 15,7 % у ВНИИМК – 622 и Истока соответственно. Более
стабильные показатели по признаку определены у сортообразца К-9/23-2,
коэффициент вариации – 3,2 %. Высокопродуктивные селекционные
номера К-9/23-29 и 241/12 менее стабильны, коэффициент вариации
составил 14,3 % и 14,4 % соответственно. Сортообразцы К-9/23-29 , 208/4
и 255/26, выделенные по урожайности семян, так же относительно менее
стабильны по признаку «сбор масла», коэффициент вариации составил
14,3 %, 11,4 % и 13,0 % соответственно. Высокомасличные сортообразцы
261/32 и 241/12 относительно менее стабильны, коэффициент вариации
составил 13,8 % и 14,4 % соответственно. Тем не менее, все изучаемые
образцы достаточно хорошо стабильны по данному признаку.
В селекционном процессе, направленном на получение сортообразцов
с различным жирно – кислотным составом, в качестве одной из
родительских форм использовали селекционный номер ЛВ – 01 имеющий
измененный ЖКС и генетически близкий к сорту Исток. Низкое
содержание линоленовой кислоты в масле данных сортообразцов является
генетически закреплённым признаком и лишь незначительно изменяется в
зависимости от условий выращивания [5, 10].
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Анализ липидов образцов 208/4, К-9/23-29, 281/52 и 255/26 на
последнем этапе селекции показал, что сортообразцы относятся к
линольному типу (табл. 2).
В составе глицеридов данных сортообразцов определено 60,02 – 66,22
% – линолевой кислоты и 8,75 – 15,20 % линоленовой кислоты. Особого
внимания заслуживают созданные нами селекционные номера 241/12,
261/32, 205/1 и 249/20 занимающие по жирнокислотному составу липидов
семян промежуточное положение между сортами льна с традиционным
ЖКС и образцами имеющими изменённый ЖКС.
Таблица 2
Сравнительное содержание линолевой и линоленовой кислоты
(в среднем за 2012 - 2014 гг.)

Сорт/
сортообразец

Линолевая
С 18-2

Линоленовая
С 18-3

ВНИИМК-622-1 St
Исток- 2 St
241/12
281/52
261/32
205/1
К-9/23-2
К-9/23-12
К-9/23-13
255/26
208/4
249/20
К-9/23-29

16,41
70,41
37,33
61,27
31,92
36,25
16,65
16,19
15,96
60,02
66,22
28,00
65,32

59,37
5,71
39,15
15,20
45,14
40,68
60,89
61,43
61,47
15,09
8,75
47,43
10,00

Селекционные номера К-9/23-2, К-9/23-12 и К-9/23-13 имели
традиционный ЖКС, т. е. жиры, полученные из семян данных
сортообразцов, содержали 60,89 –61,47 % линоленовой кислоты и 15,96 –
16,65 % линолевой кислоты. Выделен селекционный номер 249/20, в
составе глицеридов жиров которого определено повышенное содержание
олеиновой кислоты.
Изучение мировой коллекции льна позволило выделить ценный
селекционный материал: К – 5579, К – 8134, М – 11, Снежок, Сокол, М – 6,
М – 10, М – 8 и К – 5579 которые вовлечены в селекционный процесс.
В процессе селекции льна масличного созданы высокопродуктивные
сортообразцы, которые имеют как традиционный, так и измененный ЖКС
59

масла, а также образцы, занимающие по данному показателю промежуточное
положение, т. е. могут быть рекомендованы для производства в зависимости
от направления использования льняного масла.
По результатам проведенных исследований Сорт Исток включен в
Государственный реестр селекционных достижений (2008 г.), сорт Викинг
передан на государственное сортоиспытание (2014 г.).
Характеристика сортов селекции Пензенского НИИСХ
Исток
– селекции
ПензНИИСХ.
Включен
в
Госреестр
по
Средневолжскому (7) региону. Среднеспелый сорт. Вегетационный период
77 – 104 дня. Урожайность семян 1,63 – 2,38 т/га, льносоломы – 3,80 – 7,14
т/га. Высота растений 64 – 98 см. В разреженных посевах растения
способны давать дополнительные стебли, за счет чего на полях, чистых от
сорняков, возможно снижать норму высева. Цветки средней величины,
лепестки голубые. Коробочки округлой формы, средней величины. Семена
светло – жёлтые, масса 1000 семян 5,1 – 5,5 г. Масличность семян
составляет 41 – 45 %. Имеет измененный жирнокислотный состав масла
(содержание линоленовой кислоты 3 – 7%). Устойчив к полеганию,
осыпанию и фузариозному увяданию.
Викинг – среднеспелый сорт. Вегетационный период 79 – 110 дней.
Урожайность семян 1,49 – 2,03 т/га. Высота растений 45 – 61 см. Цветки
средней величины, лепестки голубые. Коробочки округлой формы,
средней величины, диаметр коробочки – 5,3 – 6,7 мм, высота – 5,8 – 8,6 мм.
Семена жёлтые, масса 1000 семян 5,88 – 6,58 г. Масличность семян
составляет 44,5 – 46,2 %. Имеет измененный жирно – кислотный состав
масла (содержание линолевой кислоты – 37,3 %, линоленовой кислоты
39,2 %). Устойчив к полеганию, осыпанию и фузариозному увяданию.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛEКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Л.К. Кулик, А.М. Конова, С.М. Чехалков, В.М. Новиков,
А.Ю. Гаврилова
ФГБНУ «Смоленская государственная сельскохозяйственная опытная
станция имени А.Н. Энгельгардта
ФГБНУ «Смоленский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства
г. Смоленск, Россия
Аннотация: В статье представлены результаты работы ФГБНУ
Смоленская ГОСХОС по селекции и семеноводству льна-долгунца.
Приведено
описание
сортов
селекции
Смоленской
ГОСХОС.
Продолжаются работы по созданию новых сортов. Ежегодно
реализуется 5 - 6 тонн оригинальных семян. Усовершенствованы
агротехнические приемы возделывания льна-долгунца, позволяющие
повысить выход и качество льноволокна.
Ключевые слова: лён - долгунец, селекция, семеноводство, коллекция,
сорта, волокно, семена, продуктивность.
Льноводство с давних времён является важной отраслью народного
хозяйства Смоленщины. Александр Николаевич Энгельгардт, имя
которого носит опытная станция, неоднократно подчёркивал, что лён – это
основная товарная культура сельскохозяйственного производства, дающая
реальные денежные поступления. В своих первых агротехнических опытах
он начинал работы со льном - долгунцом. Более широко проблемы
льноводства стали изучаться с начала 20-го столетия, когда кроме
агротехнических исследований, были развёрнуты селекционные работы по
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льну. Официально, началом селекции льна считается 1913 год - с работ
К.Г. Ренарда. Объём исследований проблем льноводства постоянно
увеличивался. В 30-е годы после создания Всероссийского института льна,
опытная станция стала входить в его состав, как Западная зональная
льняная опытная станция. Успешная работа учёных станции по разработке
вопросов селекции, биологии, физиологии и агротехнике льна - долгунца
позволила создать в довоенный период 14 сортов этой культуры, которые в
1939 году занимали половину всех сортовых посевов льна в России, что
составляло 805,5 тыс. га [2, 5].
Совершенствование
методов
селекции,
разработка
новых
методических положений в предбридинговых и бридинговых
исследованиях позволили создать к концу прошлого столетия новое
поколение адаптивных, экологически пластичных высокопродуктивных
сортов, которые в настоящее время включены в «Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию». Это такие
известные сорта как Л - 1120, Смоленский, Союз, Смолич, C - 108.
Все эти сорта обладают высокой продуктивностью, а волокно
отличается хорошим качеством. Урожайность волокна в зависимости от сорта
колеблется от 20 ц/га у сорта Смоленский до 32,1 ц/га у сорта С - 108.
Как известно, с сортом Л - 1120, созданным З.Н. Бородич, связана
целая эпоха развития льноводства не только в области, но и в России.
Образно говоря, этот сорт поднял всё послевоенное сельскохозяйственное
производство. По урожайности и качеству льноволокна он превосходил
все возделываемые в тот период сорта. Он быстро распространился по
территории СССР, был районирован в Румынии и Чехословакии. Сорт
возделывался в производстве более 40 лет. С его участием создано 17
новых сортов в различных НИИ СССР и как донор он используется до
настоящего времени [1, 3].
Сорт льна-долгунца Союз создан методом сложной гибридизации с
применением индивидуального и массового отбора. Сорт позднеспелый.
Содержание волокна в стеблях составляет 29,5%, выход длинного волокна
-23,2%. Устойчив к полеганию, не склонен к осыпанию семян. Слабо
поражается грибными болезнями. Отличительной особенностью сорта
является способность переносить перестой в полной спелости без
существенных потерь урожая.
Сорт льна - долгунца Смолич создан методом сложной гибридизации
в сочетании с применением химического мутагенеза, индивидуального и
массового отборов. Сорт относится к группе среднеспелых сортов.
Содержание волокна в стеблях составляет 28,5%, выход длинного волокна
- 17,9%. Отличительной особенностью сорта является высокое качество
волокна и пряжи.
Сорт льна-долгунца С - 108 создан методом сложной гибридизации в
сочетании с многократным индивидуальным и массовым отборами. Сорт 62

среднеспелый,
высокопродуктивный
по
волокну
и
семенам.
Высоковолокнистый. Содержание всего волокна - до 32%, выход длинного
волокна - 22,8%. Сорт высокорослый, не склонен к осыпанию семян,
устойчив к полеганию, слабо поражается грибными болезнями.
Отличительная
особенность сорта - высокая отзывчивость на
минеральные удобрения.
К
сожалению,
современное
экономическое
состояние
сельскохозяйственных производителей и их материально-техническая база
не позволяют полностью использовать потенциальные возможности
предложенных сортов и в целом возможности этой отрасли.
В настоящее время селекционный процесс развёрнут по полной
схеме. Основным методом работы остаётся метод сложной гибридизации с
многократным индивидуальным и массовым позитивным и негативным
отборами [7]. В качестве родительских форм используется свой гибридный
материал: сортообразцы из коллекции ВИРа, сорта отечественной и
зарубежной селекции, а также материла, полученный методом
химического мутагенеза [8, 9].
Ежегодно на опытной станции производится до 500 гибридных
скрещиваний. В питомниках 2 - 3 года высевается до 1000 селекционных
образцов. В процессе дальнейшего изучения их количество сокращается. В
селекционной работе последних лет особое внимание уделяется созданию
среднеспелых высокопродуктивных экологически пластичных сортов с
хорошими технологическими свойствами волокна. Практика последних
лет показывает, что наибольшим спросом пользуются сорта
адаптированные к резким климатическим перепадам.
Наряду с ранее созданными на опытной станции сортами такими
свойствами обладает сорт Импульс, который в 2002 году включён в
«Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию».
Этот сорт создан методом сложной гибридизации в сочетании с
индивидуальным
и
массовым
отборами.
Сорт
среднеспелый,
высоковолокнистый. Содержание волокна в стеблях 27,4%, выход
длинного - 21,3%. Средний номер длинного волокна 18,4, прочность – 25 34 кгс, гибкость - 31мм. Морфологически выровнен, устойчив к
полеганию, не склонен к осыпанию семян, слабо поражается грибными и
бактериальными болезнями. Сорт обладает экологической пластичностью,
дает стабильные урожаи.
Прошёл Государственное сортоиспытание и в 2005 году внесён в
«Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию» сорт льна - долгунца Лидер. Этот сорт получен методом
химического мутагенеза путём обработки этиленимином в сочетании с
пара - аминобензойной кислотой семян льна - долгунца французского
сорта Тайга. Относится
к группе раннеспелых сортов. Длина
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вегетационного периода в зависимости от года составляет 60 - 70 дней.
Среднерослый (75см), высокоурожайный по семенам, высоковолокнистый
(содержание волокна в стеблях 32,4%), выход длинного волокна - 20,5%.
Волокно хорошего качества (1 группа). Гибкость - 67 мм, разрывная
нагрузка - 17,9 кгс, линейная плотность - 2,1 текс. Морфологически
выровнен, устойчив к полеганию и болезням.
Высокую отдачу от сорта можно получить при возделывании его с
учетом биологии и особенностей агротехники. Отработана технология
возделывания сорта. Оптимальной нормой высева для элитных посевов
является норма 14 млн. всхожих семян на гектар, которая позволяет иметь
самый высокий коэффициент размножения семян. Для получения
высокого урожая льноволокна с хорошими технологическими свойствами
в товарных посевах оптимальными являются нормы высева семян 20 - 23
млн/га [3].
В 2009 году прошел Государственное сортоиспытание среднеспелый
сорт льна - долгунца Лавина, который может служить хорошим исходным
материалом для создания сортов с высоким качеством и урожайностью
волокна.
В 2015 году передан на Государственное сортоиспытание сорт льнадолгунца Феникс. Сорт выведен методом гибридизации сортов Союз и
Новоторжский с последующим отбором элитного растения. Сорт
высокопродуктивный по волокну и семенам. Содержание всего волокна 28%, длинного - 21,8%. Сорт высокорослый (87 см). Позднеспелый,
вегетационный период 85 - 86 дней, устойчив к полеганию, не склонен к
осыпанию семян. Грибными болезнями поражается в слабой степени.
Широкое внедрение сортов Смоленской селекции в производство
обеспечивается за счет планомерной семеноводческой работы. Для
поддержания и повышения наследственных свойств сорта ежегодно
закладываются питомники первичного семеноводства.
В основу семеноводческого процесса положен принцип
непрерывного обновления семян. В последние годы проведена работа по
усовершенствованию методики первичного семеноводства. Ежегодно
производятся и реализуются семена маточной элиты 2-го года
районированных сортов: Союз, С - 108, Смолич, Импульс, Лидер [4, 6].
Несмотря на значительное сокращение посевных площадей льнадолгунца, опытная станция не уменьшила производство и реализацию
оригинальных семян. Причем возрос спрос на семена наших сортов в
Костромской, Вологодской и других областях Российской Федерации.
Наряду с работами по проблемам биологии, селекции и
семеноводства отдел льна занимается разработкой технологии первичной
обработки льна, изучением влияния агротехнических приемов на выход и
качество льноволокна [10].
64

Разработки и технологии возделывания льна - долгунца включали
следующие вопросы:
- влияние различных предшественников на урожай и качество
волокна;
- реакция сортов льна - долгунца на различные дозы
минеральных удобрений;
- влияние сроков сева, норм высева и площади питания на рост,
развитие и урожай льна;
- влияние сроков уборки на урожайность и технологические свойства
льна.
Выполнены ценные методические разработки. Изучена биология
цветения льна, что повысило результативность и активизировало процесс
гибридизации растений.
В итоге за всё время работы опытной станции создано более 30
сортов льна - долгунца. В настоящий период на заключительных этапах
селекции имеется ценный селекционный материал, который в ближайшие
годы будет передан на Госсортиспытание.
Всё это свидетельствует о том, что работы по селекционному
сортоиспытанию и семеноводству надо продолжать в связи с
возрастающим спросом на льнопродукцию как на внутреннем, так и на
внешнем рынках.
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ПСКОВСКОЙ
СЕЛЕКЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО
А.Д. Степин, Т.А. Рысева, С.В. Уткина, Н.В. Романова
ФГБНУ «Псковский НИИСХ»,
г. Псков, Россия
Аннотация: Рассотрены особенности селекционной работы и
результаты оценки новых сортов Псковского НИИСХ. Представлены
трехлетние данные полевых испытаний по изучению влияния сорта и
погодных условий на продуктивность сортов.
Ключевые слова: льноводство, урожай, лен-долгунец, льноворох.
Кризисное состояние отрасли льноводства привело к тому, что
многие научные разработки научных учреждений оказались не
востребованными, замедлились темпы освоения новых сортов и новых
технологий. Утеряно важное звено в получении достаточного количества
качественных семян от создателей партий семян высших репродукций к
льносеющим хозяйствам - это льносемстанции, которые отвечали за
сортировку, очистку и введение в производство качественных семян,
своевременную сортосмену.
Ситуация осложняется непрерывным истощением плодородия почв.
Льняной севооборот получает всё меньше удобрений как минеральных, так
и органических, богатых микроэлементами. Часто отсутствие или нехватка
фунгицидов и гербицидов приводит к нарушению или вообще отказу от
основных
агротехнических
приёмов.
В
большинстве
случаев
производители не имеют того комплекса машин, который предусмотрен
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технологическим процессом. Достаточно высок износ имеющихся
льноуборочных машин и перерабатывающего оборудования. Вследствие
этого снижается качество льнопродукции, потери урожая достигают 50-60
% от общего производимого урожая.
Подобное положение в отрасли льноводства должно исправляться
целенаправленной государственной поддержкой в виде долгосрочной,
общероссийской финансово-обеспеченной программой с углублённой и
разветвлённой
переработкой
всей
получаемой
льнопродукции.
Непременным условием успеха должно стать то, что прибыль от
реализации всей продукции льноводства грамотно распределяется одним
хозяином (управляющим) от наименее затратных, но прибыльных этапов
(продажа готовой продукции), к наиболее затратным и долгосрочным (её
выращивание и первичная переработка). Поэтому весь цикл производства
льнопродукции станет сверхприбыльным, и не будет нуждаться в
бюджетных средствах.
Наиболее значимым фактором в системе мероприятий,
направленных на повышение эффективности развития льноводства
является использование в посевах новых, высокоурожайных сортов льнадолгунца. Только за счёт биологических особенностей нового сорта,
благодаря лучшему сочетанию у них хозяйственно ценных признаков,
можно без дополнительных затрат на 15-20 % повысить продуктивность и
получить льнопродукцию более высокого качества.
В настоящем и ближайшем будущем дефицит высококачественного
льняного сырья в России будет всё ощутимее. Проблема обострилась в
связи с дефицитом энергоносителей, необходимых для сушки льновороха
и семян. Уборка сортов, созревающих в июле и начале августа, создаёт
предпосылки к сушке льновороха под воздействием естественных
факторов, а расстил льна на поле в ранние сроки сокращает время вылежки
тресты и повышает качество получаемого волокна.
Анализ современных сортов показывает положительные сдвиги
селекции в сторону сокращения длины вегетационного периода,
увеличения содержания волокна, устойчивости к болезням и полеганию.
Однако среди 55 сортов, включённых в Государственный Реестр РФ на
2015 год, лишь 17 являются раннеспелыми и 4 из них – псковской
селекции. Все они районированы по определённым регионам и реагируют
на неблагоприятные климатические условия по-разному. Поэтому
необходима дальнейшая работа по созданию более адаптивных,
высокопродуктивных раннеспелых сортов.
Отечественная селекция, основанная на интеграции классических и
новых селекционно-генетических методов и подходов, имеет
существенные результаты, которые определяют не только высокую
продуктивность созданных сортов по волокну, но и устойчивость их к
полеганию и наиболее распространенным патогенам, непродолжительный
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вегетационный период [1,2]. Потенциальная урожайность льноволокна
новых сортов составляет 20-25, льносемян 10-12 ц/га. В арсенале
селекционеров имеются линии с содержанием льноволокна 40% и выше.
В результате скрининга современных сортов льна-долгунца,
изучаемых на базе Псковского НИИСХ, выделены наиболее
адаптированные к условиям Северо-Западного региона по продуктивности,
устойчивости к полеганию и болезням, раннеспелости.
Исследования проводились в 2012-2014 годах на полях института 6польного льняного севооборота. Предшественник – многолетние травы.
Агрохимические показатели почвы: рН – 5,1-5,6, содержание Р2О5 – 33,442,0, К2О – 16,8-21,0 мг на 100 г-почвы.
Обработка почвы состояла из обработки стерни после многолетних
трав и отрастания сорняков гербицидом сплошного действия – Торнадо
500 с нормой расхода 3 л /га. Далее проводилась зяблевая вспашка,
ранневесеннее боронование, 2 культивации и прикатывание гладкими
катками. Под предпосевную культивацию внесены минеральные
удобрения: 1,5 ц/га азофоски (N24P24K24).
Учеты поводились по основным хозяйственно ценным признакам:
общая высота растений, урожай соломы, семян, волокна, длина
вегетационного периода [3].
Путём тепловой мочки определено
содержание волокна. Урожайные данные обработаны на ПК в программе
MS Office Excel 2003.
Таблица 1
Метеорологические условия за 2012-2014 годы (среднемесячные данные)

Годы

2012
2013
2014
сред.
многолетнее

Май
t0С Осадки,
мм
12,8 59,0
13,0 63,7
13,3 107,0
11,2 46,0

Июнь
Июль
0
t С Осадки, t0С
мм
15,9 83,0
18,9
16,0 59,8
17,2
14,4 102,0 20,2
15,2 67,0
17,6

Август
Осадки, t0С
Осадки,
мм
мм
43,0
16,9 68,0
44,0
17,6 55,8
32,0
17,5 87,0
81,0
15,7 83,0

Следует отметить, что данные показатели в таблице 2 – это
потенциальные возможности сортов. Несмотря на то, что высота растений,
содержание волокна – это сортовые признаки, в значительной мере они
зависят от условий выращивания.
Данные результаты исследований мы приводим для льносеющих
хозяйств и сравнительного анализа районированных сортов псковской и
иностранной селекции. В таблице показано, что иностранные сорта,
которые широко используются в льносеющих хозяйствах, имеют более
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поздние сроки созревания. Даже в условиях недостаточного количества
осадков в годы испытаний.
Таблица 2
Сравнительная характеристика новых сортов льна-долгунца по отдельным
хозяйственным признакам (среднее за 2012-2014 гг)

№

Название
сорта

1
2
3
4
5
6

Ст. Восход
Ст. Антей
Пересвет
Мерилин
Агата
Мелина
НСР05

Общая
высота,
см
86
84
85
87
86
85

Длина
Урожайно Содержан Урожайнос
вегетационн сть
ие
ть семян,
ого периода,соломы, волокна, ц/га
сут.
ц/га
%
72
59
31,3
8,8
78
63
33,7
7,4
75
64
37,5
9,5
80
64
34,1
10,1
81
62
32,4
8,2
80
64
34,0
8,4
1,4
0,6

Также нами, при помощи двухфакторного дисперсионного анализа
рассчитывалась доля влияния на основные хозяйственно ценные признаки
льна метеорологических условий, генотипа образца или случайного
фактора. Эти результаты представлены в таблице 3. По данной таблице
видно, что от погодных условий больше всего зависят длина
вегетационного периода (89,1%), урожайность соломы (69,2%) и
урожайность волокна (58,3%). Наиболее стабильными признаками в
представленных генотипах являются содержание волокна (52,0%) и
высота растений (51,0%).
Таблица 3
Влияние условий года (А) и генотипа образца (В) на признаки льна по данным
двухфакторного дисперсионного анализа 6 сортов, выращенных в 2012-2014 годах (г.
Псков)

Признак

Доля влияния %%

Общая высота
Урожай соломы
Урожай семян
Содержание волокна
Урожай волокна
Вегетационный период

А
38,6*
69,2*
39,8*
39,7*
58,3*
89,1*

В
51,0*
22,2*
34,6*
52,0*
26,8*
9,5*

* Влияние фактора значимо (Р  0,01)
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Случайная
изменчивость
9,6
9,5
25,6
7,4
9,5
2,1

Новые сорта должны быть хорошо приспособлены к природноклиматическим условиям региона возделывания, устойчивы к болезням,
полеганию, неблагоприятным стрессовым ситуациям. Использование в
хозяйствах скороспелых, продуктивных сортов, которые были бы адаптивны к
сильно меняющимся погодным и почвенно-климатическим условиям региона,
повышает рентабельность и стабильность производства льна.
Именно в этих регионах находят широкое применение новые сорта
льна-долгунца селекции Псковского НИИСХ. Одним из таких сортов,
является высокопродуктивный, раннеспелый сорт «Пересвет».
Сорт выведен методом межсортовой гибридизации с последующим
индивидуальным отбором. Материнская форма – гибрид А-29 х Псковский
6, отцовская – сорт Тверской. Год скрещивания – 2000, год отбора
элитного растения 2004. С 2015 года включён в Государственный реестр
по Северо-Западному и Волго-Вятскому регионам РФ.
Сорт раннеспелый (68-75 дн.), созревает на 4-6 дней раньше
среднеспелого стандарта «Антей» и на уровне раннеспелого стандарта
«Восход». Высокопродуктивный, сравнительно устойчивый к болезням,
полеганию и засухе. За годы испытаний был получен максимальный
урожай соломы – 64,0 ц/га, всего волокна – 23,3 ц/га, длинного волокна –
18,3 ц/га, семян – 9,1 ц/га. Содержание волокна в стеблях составило 37,5
%, выход длинного волокна 30,1 – 31,7 %, средний номер длинного
волокна 17,8. Гибкость волокна – 50 мм, основная разрывная нагрузка
составляет 15,7 кгс. Сорт «Пересвет» сравнительно устойчив к полеганию
и фузариозному увяданию, как в естественных условиях, так и на
инфекционном фоне.
Весь биологический потенциал продуктивности сорта может быть
реализован только при соблюдении всех агротехнических мероприятий,
разработанных для определённых климатических условий с учётом
биологических особенностей сорта. Вместе с тем, чтобы новые сорта
полностью проявили свои потенциальные возможности, следует
скорректировать технологию возделывания льна-долгунца в части
разработки сортовой агротехники, которая немыслима без учёта
биологических особенностей сортов [4].
Поэтому для вновь созданных институтом сортов разрабатываются
агротехнические мероприятия, которые направлены на получение
максимальной урожайности и качества льнопродукции.
Для льносеющих предприятий, которые приобретают семена наших
сортов, мы рекомендуем оптимальный набор агротехнических
мероприятий, в том числе наиболее эффективный состав баковой смеси
для химпрополки посевов в фазу «елочка». Чаще всего это: Магнум, ВДГ–
5 г/га; Хантер, КЭ – 2 л/га; Корректор, ВР – 0,15 л /га; Гербитокс, ВР – 1,2
л/га, а также добавляется фунгицид Беномил 500 СП – 1 кг/га. Набор
препаратов может корректироваться от видового состава сорных растений.
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С момента районирования нового сорта льна-долгунца «Пересвет» в
2015 году и получения патента № 7268 заключен неисключительный
лицензионный договор с предприятием Новгородской области на
производство оригинальных семян и последующих репродукций;
доведение до посевных кондиций для последующего размножения;
предложения к продаже; продажа и иные виды сбыта.
Институтом ежегодно производится и реализуется около 5 тонн
семян льна-долгунца маточной элиты 1 и 2 генерации сортов Восход,
Добрыня и Пересвет.
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Опытная станция лубяных культур является единственным в
Украине учреждением, проводящим научные исследования по проблемам
коноплеводства, координатором ПНД “Лубяные культуры”,
базовой
организацией по стандартизации лубяных культур. Она осуществляет
высококвалифицированное
комплексное
сопровождение
отраслей
льноводства и коноплеводства, начиная с создания адаптированных до
современных требований производства сортов льна-долгунца и конопли и
заканчивая разработкой технологий углубленной
переработки
лубоволокнистого сырья и методов его объективной оценки. Учреждение
имеет огромный опыт селекции и мировые достижения по созданию
сортов конопли с отсутствием наркотических соединений и
высокопродуктивных сортов льна-долгунца с улучшенным качеством
волокна. В опытной станции созданы уникальная коллекция льна и
наибольшая в мире коллекция конопли, поддерживается единственный в
мире долгосрочный стационарный полевой опыт по выращиванию конопли
в монокультуре, заложенный в 1931 году. В учреждении создана научная
школа по селекции и семеноводству лубяных культур, осуществляется
сотрудничество с
зарубежными партнерами, высшими учебными
заведениями и институтами НАН Украины. Опытная станция известна в
мире среди льно- и коноплеводов. Она имеет достаточный научный
потенциал для успешного проведения исследований — 2 докторов и 14
кандидатов наук.
Сегодня ученые опытной станции работают над разрешением
проблем льноводства и коноплеводства, выполняя фундаментальные и
прикладные задания ПНД «Лубяные культуры».
Так, в 2015 году фундаментальные исследования проводились по
заданию «Разработать приемы повышения генетического потенциала
льна-долгунца с комплексным иммунитетом к основным болезным и
конопли с отсутствием наркотических соединений и на их основе
создать сорта с высокой биоэнергетической ценностью, семенной
продуктивностью, содержанием масла и качеством волокна».
Исследования по вопросам селекции конопли осуществлял
коллектив научных сотрудников отдела
селекции и семеноводства
конопли (И. М. Лайко, В. Г. Вировец, С. В. Мищенко, А. И. Кириченко, И.
Л. Кмец). Ими установлено, что генетический контроль признака
ненаркотичности в современных сортах конопли осуществляется
полигенно по ядерно-цитоплазматическому типу наследования. Высокое
содержание каннабиноидов доминирует над низким или отсутствием. На
основе установления частичных и множественных коэффициентов
корреляции выявлено, что КБН наименее связан с остальными
исследуемыми
компонентами
каннабиноидов.
Сильная
взаимообусловленность КБД и ТГК требует осуществления отбора при
селекции на полную ненаркотичность как по отсутствию КБД, так и ТГК.
Хотя КБД и является антагонистом основного психотропного соединения
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ТГК, его присутствие является не желанным, поскольку может вызвать и
появление ТГК. Доказано, что отбор на снижение содержания
канабиноидов лучше проводить по схеме отсутствие / отсутствие и
отсутствие / минимум.
На примере новых сортов конопли исследован инбридинг как
биологическое явление. У самоопылённых линий не наступает резко
выраженная депрессия, хотя в потомстве отдельных исходных форм
происходит существенное уменьшение показателей морфологических,
технологических признаков и семенной продуктивности, что связано с
особенностями селекции современных сортов конопли: жестким отбором,
уменьшением количества растений на изолированных селекционных
питомниках. Разработаны новые методические приёмы и модель создания
ценных самоопылённых линий по отдельным признакам и их комплексу.
Доказана возможность создания синтетических популяций и
гетерозисных гибридов конопли с использованием самоопылённых линий
с полным отсутствием каннабиноидов и стабильным признаком
однодомности. При создании таких гибридов эффект гетерозиса по
высокому содержанию тетрагидроканнабинола отсутствует. Включение в
гибридизацию самоопылённых линий и сортов с превалированием в
половой структуре однодомной феминизированной матерки обеспечивает
высокую
стабильность
признака
однодомности
в
процессе
репродуцирования. Установлены особенности наследования основных
селекционных признаков (коэффициенты доминирования, величина
гипотетического и истинного гетерозиса). Основным типом гибридов
выбрано сортолинейный и линейно-сортовой между среднерусским и
южным эколого-географическими типами конопли.
Разработаны методы ускоренной оценки в лабораторных условиях
устойчивости селекционного материала льна-долгунца к фузариозу,
базирующиеся на результатах проращивания семян, контрастных по стойкости
сортов в водных экстрактах с пораженной соломы и почвы с полевого
инфекционного фона. Апробация разработанных методов показала, что они
обеспечивают позитивные результаты и могут быть использованы в
селекционной практике с целью повышения ее эффективности и уменьшения
материальных затрат (В. И. Чучвага и О. Ю. Йотка).
На искусственном инфекционном питомнике в полевых условиях
оценены 410 коллекционных образцов разного эколого-географического
происхождения по стойкости к фузариозу, в результате чего выделены
перспективные для дальнейшей работы по созданию устойчивого к
болезням селекционного материала образцы: ЛКС 2, ЛКС 10, ЛКС 11,
01526 (Украина), Будавник, Лида, Хваля (Беларусь), ACM Duff (Канада).
Названные коллекционные образцы задействованы в селекционном
процессе (В. И. Чучвага, О. Ю. Йотка, Л. М. Кривошеева).
Установлена генетическая природа регуляции отдельных признаков
урожайности семян и на ее основе предложены дополнения к схеме
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селекции льна-долгунца. Выделено источники повышения семенной
продуктивности, а именно сорта: льна-долгунца – Глинум, Левит, Эсмань
и Заря 87, льна-межеумка – Lirina, Оригинал, Надийный, Томский 16 и
Брестский. Доведена целесообразность отбора элитных растений льнадолгунца на семенную продуктивность по признаку массы
семян с
растения (Р. С. Бодян, И. В. Верещагин, В. И. Чучвага, Л. М. Кривошеева).
Разработана методика селекции конопли на повышение биомассы
растений, обеспечивающая создание новых сортов среднероссийского типа
с отсутствием каннабиноидных соединений, содержанием волокна до 33,0
– 36,0% и высокой биомассой стеблей. Создана методика определения
содержания каннабиноидных соединений в растениях конопли для
селекции, обеспечивающая повышение точности и достоверности анализов
при одновременном сокращении их продолжительности (И. М. Лайко, В. Г.
Вировец, С. В. Мищенко, А. И. Кириченко, И. Л. Кмец). Подготовлена
методика экспресс-диагностики в лабораторных условиях устойчивости
льна-долгунца к фузариозу, обеспечивающая ускорение селекционного
процесса и повышение его эффективности. Разработаны методические
указания по выявлению, прогнозированию, развитию вредителей и
болезней льна-долгунца и конопли и сигнализации сроков борьбы с ними,
позволяющие своевременно спрогнозировать развитие вредителей и
болезней лубяных культур и определить сроки борьбы с ними (В. И.
Чучвага, О. Ю. Йотка).
Опытной станцией по полной схеме селекционного процесса
проведены исследования по созданию новых продуктивных сортов льнадолгунца и конопли, результатом которых стали:

новые сорта льна-долгунца (Сиверський) и конопли
(Глухивськи 51) с улучшенной продуктивностью по определенным
признакам, которые переданы в государственное сортоиспытание, а сорта
конопли Артемида и Гармония — в конкурсное селекционное
сортоиспытание;

межлинейные,
сортолинейные
та
линейно-сортовые
гетерозисные гибриды (12 гибридов) конопли с отсутствием
каннабиноидных соединений и стабильной однодомностью;

линии (11 линий) льна-долгунца с комплексной стойкостью к
фузариозу и антракнозу, вовлеченные в селекционные программы по
созданию сортов с высокой биоэнергетической продуктивностью и
устойчивостью к основным болезням.
Позднеспелый сорт льна-долгунца Эсмань, выделяющийся
высокорослостью и повышенной урожайностью соломы, а также семенной
сорт конопли Глесия внесени в государственный реестр сортов растений,
пригодных для распространения в Украине. 2 сорта конопли украинской
селекции внесены в Каталог сортов стран ЕС, 4 — зарегистрированы в
Канаде, 4 — Российской Федерации.
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Для обеспечения потребностей сельхозпроизводителей выращено
необходимое количество оригинальных и элитных семян лубяных культур
собственной селекции, что позволяет максимально использовать в
производстве украинские сорта льна-долгунца и конопли.
Благодаря ненаркотическим сортам украинской селекции на
законодательном уровне отменена круглосуточная охрана посевов
технической конопли и устранены ограничения расстояния от дорог и
населенных пунктов при их культивировании. А это позволило возродить
интерес со стороны сельхозпроизводителей к выращиванию названной
культуры, и, как результат, увеличить вдвое в 2015 году ее посевные
площади и создать основы для дальнейшего их роста.
Так же по трем заданиям программы проводились прикладные
исследования.
Исследования по заданию «Разработать приёмы повышения
генетического потенциала льна-долгунца с комплексным иммунитетом к
основным болезным и конопли с отсутствием наркотических соединений
и на их основе создать сорта с высокой биоэнергетической ценностью,
семенной продуктивностью, содержанием масла и качеством волокна»
были сосредоточены на поиске приемов, позволяющих повысить
семенную продуктивность новых сортов конопли и льна-долгунца.
Разработана «Методика селекции и семеноводства конопли семенного
направления», базирующаяся на традиционных и современных методах
селекции и обеспечивающая повышение до 50,0% урожайности семян, а
так же высокие показатели
волокнистости при отсутствии
каннабиноидных соединений (И. М. Лайко, В. Г. Вировец, С. В. Мищенко,
А. И Кириченко).
Разработаны агротехнические приемы и подготовлены научнопрактические рекомендации по повышению семенной продуктивности
позднеспелого сорта льна-долгунца Эсмань на основе использования
оптимальных доз удобрений (NPK) и норм высева
семян (Р. С.
Бодян, В. И. Чучвага, И. В. Верещагин).
В задании «Разработать с учетом местного биоклиматического и
земельного потенциала ресурсосберегающие агротехнические приёмы
выращивания льна-долгунца и конопли с целью повышения продуктивности,
качества продукции и снижения ее себестоимости» исследования были
посвящены усовершенствованию технологических приемов выращивания
льна-долгунца и конопли с целью снижения себестоимости продукции и
уменьшения материальных и энергетических затрат.
Для внедрения в производство инновационных разработок по
выращиванию лубяных культур разработаны научно-практические
рекомендации по применению:

органических и минеральных удобрений в условиях
монокультуры для хозяйств разных форм собственности с ограниченными
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земельными угодьями, обеспечивающих максимальное
использование
потенциала конопли (И. М. Лайко, А. М. Лайко);

универсальных комплексных удобрений для внекорневой
подкормки льна-долгунца, обеспечивающих повышение урожайности семян
на 2,0 – 3,0 ц/га, улучшение качества продукции, повышение усвояемости
биогенных элементов корневой системой растений с удобрений и почвы на
5,0 – 10,0% (Р. С. Бодян, В. И. Чучвага, О. Ю. Йотка);

почвенных гербицидов на посевах промышленной конопли
семенного направления использования, обеспечивающих повышение
урожайности на 15,0 – 20,0% в сравнении с существующей технологией
(И. М. Лайко, И. Л. Кмець).
По
заданию
«Научно
обосновать
и
разработать
ресурсосберегающие технологии уборки и переработки лубяных культур
для производства инновационной продукции разных направлений
использования и усовершенствовать метрологическую базу отраслей
льноводства и коноплеводства» с целью повышения качества волокнистой
продукции разработаны:

инновационные технологии переработки лубяных культур,
обеспечивающие получение экологической продукции за счет
использования комплексного подхода к переработке и расширения сферы
использования
экологического
материала,
сокращения
затрат
электроэнергии в расчете на одну тонну сырья до 30,0%, металлоемкости
оборудования на 20,0%, повышение качества продукции на 10,0% (С. П.
Коропченко, П. В. Лукьяненко, Д. А. Петраченко, А. М. Довгополый, А. П.
Рябченко );
Для внедрения в производство новых разработок коллективом
научных сотрудников отдела инженерно-технических исследований (С.
П. Коропченко , П. В. Лукьяненко, Б. И. Москаленко, А. М. Довгополый,
Д. А. Петраченко,
А. П. Рябченко, И. А. Маринченко, О. А. Примаков)
подготовлены научно-практические рекомендации по:

использованию комплекса машин для уборки льна-долгунца и
конопли, обеспечивающих повышение продуктивности на 25,0 %,
сохранение урожая и качества сырья и сокращение производственных
затрат на 10,0 – 20,0%;

повышения выхода длинного волокна льна-долгунца,
обеспечивающее сокращения затрат электроэнергии в расчете на одну
тонну сырья до 30,0%;

получения волокнистого материала лубяных культур,
обеспечивающее уменьшение металлоемкости оборудования на 20,0% и
повышение качества продукции на 10,0%.
Научными сотрудниками отдела научных исследований по
вопросам интеллектуальной собственности и маркетинга инноваций (И. А.
Маринченко, О. А. Примаков, М. П. Козоризенко) проведен экономический
анализ современного состояния отраслей льноводства и коноплеводства,
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обоснован спрос на ринке инноваций на продукцию лубяных культур,
оценена ее конкурентоспособность и разработаны предложения для
программ развития отраслей на период до 2020 года.
Для повышения инвестиционной привлекательности льна-долгунца и
конопли подготовлены проекты бизнес-планов по их выращиванию как
сырья для получения длинного волокна и организации производства масла
с семян, волокна и паллетов с тресты, строительных блоков с костры (И. А.
Маринченко, О. А. Примаков, М. П. Козоризенко, Ж. Ю. Марченко).
С целью обобщения полученных данных созданы аналитические
базы данных нормативных документов на льно- и коноплесодержащее
сырье (Ю. В. Мохер, С. В. Дудукова) и потенциальных потребителей
наукоемкой продукции опытной станции по направлениям использования
(О. А. Примаков, Ж. Ю. Марченко).
Для регламентации качества льняного й конопляного сырья
разработана научно-техническая записка по нормативно-техническим
требованиям к льно- и коноплесодержащей продукции и подготовлено
справочный бюллетень нормативно-технических документов (Ю. В.
Мохер, С. В. Дудукова, Л. М. Жуплатова).
Разработаны
предложения
относительно
перспективных
направлений дальнейшей работы опытной станции, а именно:
 всесторонне изучить мировой опыт производства и использования
всех видов продукции льноводства и коноплеводства, а также нормативнозаконодательные акты для широкого внедрения их в производство;

акцентировать внимание на научных исследованиях
по
проблемным вопросам региональных систем выращивания и агротехнике
сортов, принятых производством для использования, экологически
ориентированной защите лубяных культур от вредителей, болезней и
сорняков, научному обоснованию введения в современные севообороты
льна-долгунца и конопли прибыльных культур; начать исследования по
органическому земледелию для получения продукции коноплеводства и
льноводства, пригодной для использования в пищевой промышленности,
фармации, косметике и других отраслях, где важной является ее
экологическая чистота;

максимально увеличить объёмы и расширить направления работ
по углубленной переработке лубяных культур, ориентируясь при этом на опыт
формирования инвестиционно-привлекательных предприятий нового типа с
завершенным циклом использования льно- и коноплесырья, что обеспечит
производство продукции с новыми потребительскими и функциональными
свойствами, повышение привлекательности отраслей и заинтересованности
инвестиционных структур;

используя накопленный годами опыт селекционной работы,
обеспечить проведение исследований по созданию ненаркотических сортов
конопли с повышенным содержанием КБД, что поспособствует укреплению
лидирующих позиций Украины в мире по селекции лубяных культур;
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высветить широкую сферу возможного использования льно- и
коноплесырья и обеспечить все направления соответствующим сортовым
составом лубяных культур, технологиями их выращивания (с адаптацией
научно-обоснованных
севооборотов
к
современным
условиям
производства), уборки (с максимальным привлечением техники общего
назначения) и переработки (производство инновационной продукции —
полуфабрикатов для пищевой, строительной и других отраслей);

обеспечить научно-методическое руководство выращиванием
семян льна-долгунца и конопли для удовлетворения потребности
сельхозпроизводителей Украины в посевном материале лубяных культур
украинской селекции;

своевременно реагировать на запросы потенциальных
инвесторов;

довести полученные инновации до потребителей, усилить их
пропаганду в средствах массовой информации, на выставках, ярмарках,
конференциях, семинарах-тренингах, круглых столах и т. д.;

начать совместные исследования с агропредприятиями,
которые обеспечены комплексом современной техники и оборудования
для выращивания и переработки лубяных культур, с целью создания
наукоемкой продукции, которая будет иметь спрос на ринке инноваций.
Выводы
В результате выполнения в 2015 году заданий ПНД НААН
«Лубяные культуры» коллективом ученых Опытной станции лубяных
культур ИСХСВ НААН разработаны и рекомендованы для практичного
использования такие инновационные продукты:

методики селекции и семеноводства конопли семенного
направления и на повышение биомассы растений;

методика
определения
содержания
каннабиноидных
соединений в растениях конопли методом тонкослойной хроматографии
для селекционных целей;

методика экспресс-диагностики устойчивости льна-долгунца к
фузариозу в лабораторных условиях и методические указания по
выявлению, прогнозированию, развитию вредителей и болезней льнадолгунца и конопли и сигнализации сроков борьбы с ними;

сорта льна-долгунца Сиверський и Эсмань с повышенной
продуктивностью по отдельным показателям;

сорта конопли Глухивськи 51 с высоким содержанием волокна
и Глесия з высоким содержанием семян и отсутствием наркотических
свойств;

межлинейные,
сортолинейные
та
линейно-сортовые
гетерозисные гибриды (12 гибридов) конопли с отсутствием
каннабиноидных соединений и стабильной однодомностью;

линии (11 линий) льна-долгунца с комплексной стойкостью к
фузариозу и антракнозу;.
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инновационные технологии переработки лубяных культур,
обеспечивающие получение экологической продукции за счет
использования комплексного подхода к переработке и расширения сферы
использования экологического материала;
 научно-практические рекомендации по повышению семенной
продуктивности позднеспелого сорта льна-долгунца Эсмань на основе
оптимальных доз удобрений (NPK) и норм высева семян; использованию
органических и минеральных удобрений в условиях монокультуры
конопли и универсальных комплексных удобрений для внекорневой
подкормки льна-долгунца, а также почвенных гербицидов на посевах
промышленной конопли семенного направления использования;
применению комплекса машин для уборки льна-долгунца и конопли,
повышению выхода длинного волокна льна-долгунца и получению
волокнистого материала лубяных культур;
 научно-техническая записка по
нормативно-техническим
требованиям к льно- и
коноплесодержащей продукции, а также
справочный бюллетень нормативно-технических документов;

предложения к программам развития отраслей льноводства и
коноплеводства на период до 2020 года.

проекты бизнес-планов по выращиванию конопли и льнадолгунца как сырья для получения длинного волокна и организации
производства масла с семян, волокна и паллетов с тресты, строительных
блоков с костры.
УДК: 575.13:633.521
НАСЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К АНТРАКНОЗУ В ПЕРВОМ
ПОКОЛЕНИИ ГИБРИДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ СКРЕЩИВАНИЯ
УСТОЙЧИВЫХ ФОРМ, СОЗДАННЫХ IN VITRO,
И ВОСПРИИМЧИВЫХ СОРТОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА,
ДИФФЕРЕНЦИРОВКА IN VITRO ПО УСТОЙЧИВОСТИ
К ПАТОГЕНУ
Н.В. Пролётова
ФГБНУ ВНИИЛ
г. Торжок, Россия
Аннотация: Выявлена высокая степень устойчивости гибридов F1 НЭ-38
х Ленок и F1 НЭ-38 х Росинка. Сделано предположение о наличии у линии
НЭ-38, созданной с использованием культуры in vitro, доминантных
эффективных генов устойчивости к антракнозу. У других гибридных
комбинаций от скрещивания контрастных по устойчивости форм,
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наблюдалась преимущественно высокая степень поражения гибридов F1
(от 75 до 100%).
Приводятся результаты культивирования незрелых зародышей льна
на среде Sh-2, содержащей культуральный фильтрат возбудителя
антракноза 680, 677', 674 и 674' штаммов в концентрации 36 мл/л.
Показана возможность проведения корректной дифференцировки
генотипов льна по устойчивости к антракнозу на селективном фоне во 2
и 3 пассажах по показателю количества сформированного морфогенного
каллуса.
Ключевые слова: культуральный фильтрат, штамм, антракноз, лён,
незрелый зародыш, каллус, устойчивость, гибриды.
Определение уровня устойчивости растений к стрессу, а также
возможности селекционного и биотехнологического изменения этого
уровня, несомненно, является актуальной проблемой.
Биотехнологические исследования льна проводятся во многих
странах: Китай, Польша, Канада, Чехия и т.д. В работах Чикризовой,
Полякова [5], Пролётовой и др. [2], Пролётовой и др. [4] опубликованы
сведения о культивировании гипокотельных сегментов, апексов и каллуса
льна на искусственных питательных средах, содержащих токсические
метаболиты.
Разработанная нами селективная система с использованием культуры
незрелых зародышей позволяет отбирать клетки льна-долгунца,
устойчивые к культуральному фильтрату гриба – возбудителя антракноза и
на их основе получать устойчивые растения-регенеранты из
восприимчивых к данному патогену форм [4] и, одновременно, проводить
дифференцировку генотипов in vitro по устойчивости к данному
возбудителю [3].
Цель постановки на исследования вопроса заключалась в изучении
наследования устойчивости к антракнозу в первом поколении гибридов,
полученных от скрещивания устойчивых in vitro форм и восприимчивых
сортов льна-долгунца и их дифференцировка in vitro по устойчивости к
возбудителю болезни.
Интерес представляет гибридизация относительно устойчивых к
антракнозу линий льна, полученных в результате клеточной селекции in
vitro на устойчивость к антракнозу, с восприимчивыми сортами для
передачи устойчивости более ценным сортам льна-долгунца. Проведены
скрещивания между устойчивыми линиями НЭ-38, НЭ-17, НО-76, НЛ-402, НЛ-40-1 и др., созданными in vitro, и восприимчивыми сортами льнадолгунца Ленок и Росинка. Получены гибриды первого поколения.
При оценке гибридов F1 и родительских форм, обработанных
суспензией возбудителя антракноза (сильновирулентный штамм № 680),
выявлено, что при скрещивании устойчивых линий НЭ-17-2, НЭ-38 и
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восприимчивого сорта Ленок обнаружилась промежуточная устойчивость
к антракнозу. В комбинации F1НЭ-17-2 х Ленок устойчивость
зафиксирована на уровне 41,7%, тогда как исходная форма НЭ-17 была
устойчива на 57%, а восприимчивый сорт Ленок – на 38 % (табл. 1).
Степень устойчивости гибрида была близкая к устойчивой родительской
(отцовской) форме. Устойчивость гибридов F1 НЭ-38 х Ленок и F1 НЭ-38 х
Росинка составила 62,5 % и находилась практически на одном уровне с
исходной отцовской родительской формой НЭ-38 (66,7%), при
устойчивости материнских родительских форм 38% (сорт Ленок) и 29%
(сорт Росинка).
При анализе других гибридных комбинаций от скрещивания
контрастных по устойчивости форм (НЛ-40-2х Ленок, НЛ-40-1х Ленок,
НО-76 х Ленок, НЛ-40-2 х Росинка, НЛ-40-1х Росинка, НО-76 х Росинка и
др.) наблюдалась преимущественно высокая степень поражения гибридов
F1 - от 75 до 100% (устойчивость 0 – 25 %), при степени устойчивости
исходных форм 12,5 – 75 %.
Устойчивость многих
гибридных комбинаций
значительно
отклонялась от средней арифметической в сторону более восприимчивого
родителя. В ряде случаев, например, в комбинациях F1НЛ-40-2 х Росинка.
Таблица 1

Устойчивость к антракнозу гибридов первого поколения
Устойчивость, %
Исходная
Устойчивость, %
родительская
форма (отцовский
компонент)
НЭ-36хЛенок
25
НЭ-36
75
НОх78хЛенок
12,5
НО-78
12,5
НЛ-40-2хЛенок
25
НЛ-40-2
37,5
НЭ-17-2хЛенок
41,7
НЭ-17-2
57
НЭ-38хЛенок
62,5
НЭ-38
66,7
НО-65хЛенок
25
НО-65
45
НЭ-36хРосинка
25
НЭ-36
75
НЛ-40-2хРосинка
0
НЛ-40-2
37,5
НЭ-38хРосинка
62,5
НЭ-38
66,7
НЭ-25хРосинка
17,9
НЭ-25
41,7
НО-78хРосинка
25
НО-78
38
НЭ-17хРосинка
0
НЭ-17
57
НО-65хРосинка
25
НО-65
45
Росинка, родительская 29
форма (материнский
компонент)
Ленок, родительская 38
форма (материнский
компонент)
Гибрид F1
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F1НЭ-17 х Росинка, степень устойчивости снижалась до критического
значения - 0%. То есть генотипы полностью поражались антракнозом. Повидимому, в генотипах этих родительских форм имеются наследственные
факторы, в значительной степени подавляющие действие генов
устойчивости к патогену, проявившееся при отборе in vitro.
Таким образом, снижение устойчивости гибридов льна в F1 в сторону
более восприимчивого родителя зафиксировано в большинстве гибридных
комбинаций. Повышение устойчивости гибридов первого поколения с
уклонением в сторону устойчивого родителя наблюдалось в комбинациях
F1НЭ-17-2 х Ленок, F1НЭ-38 х Ленок и F1НЭ-38 х Росинка. Четких
закономерностей в проявлении материнского влияния на устойчивость
гибридных комбинаций F1 не было обнаружено.
Полученные результаты позволяют сделать предположение о наличии
у линии НЭ-38 доминантных эффективных генов устойчивости к
антракнозу. Поэтому поиск доноров устойчивости к антракнозу in vitro с
участием формы НЭ-38 может быть эффективен. Для этого необходимо не
только усовершенствовать методику получения регенерантов льнадолгунца, устойчивых к культуральному фильтрату возбудителя
антракноза, но и корректно проводить дифференциацию генотипов in vitro
по устойчивости к антракнозу.
Для проведения дифференцировки генотипов льна
in vitro по
устойчивости к культуральному фильтрату фитопатогенного гриба
Colletotrichum lini необходимо создать селективный фон in vitro,
приближенный к таковому в полевых условиях (50 % сильновирулентных
штаммов, по 25 % средне - и слабовирулентных штаммов) [1]. Для этого
культуральный фильтрат (КФ) штаммов, полученный на основе
питательной среды Sh-2 смешивали в равных количествах, чтобы достичь
концентрации 36 мл/л, т.е. по 9 мл/л КФ штаммов 680, 677*, 674, 674*.
В результате исследований выявлено, что все гибриды F1 обладали
морфогенетической активностью в культуре незрелых зародышей на
селективном фоне. В первом пассаже все генотипы (и родительские
формы, и гибриды первого поколения) проявили достаточно высокую
степень резистентности к селективному агенту – на уровне 45 – 90 %, и
показатель количества сформированного морфогенного каллуса был выше,
чем показатель устойчивости к антракнозу в условиях СУВР. Так у сорта
Росинка устойчивость в условиях СУВР была на уровне 29 %, а
количество сформированного морфогенного каллуса в культуре незрелых
зародышей – 45 % (табл. 2). У гибрида F1 НЭ-17-2 х Ленок эти показатели
были, соответственно, 41,7 и 60 %, то есть характеризовать генотип по
устойчивости к антракнозу в условиях in vitro не представлялось
возможным.
Во втором пассаже количество сформированного морфогенного
каллуса у гибридов F1 было на уровне 52 – 62%, что соответствовало
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показателю устойчивости в условиях СУВР на том же уровне. Так, у F1
НЭ-38хРосинка морфогенный каллус сформирован в количестве 60%,
устойчивость к антракнозу – 62,5%, т.е. генотип характеризовался как
устойчивый к антракнозу. У F1 НЭ-38хЛенок во 2 пассаже сформировано
60 % морфогенного каллуса, устойчивость в условиях СУВР – 62,5 %.
Генотип - устойчивый к антракнозу.
У сорта Росинка в 3 пассаже количество морфогенного каллуса и
показатель устойчивости к антракнозу в условиях СУВР были наиболее
равнозначными (20% и 29%, соответственно). Поэтому по количеству
сформировавшегося каллуса можно было судить об устойчивости сорта к
болезни и утверждать, что сорт восприимчив к антракнозу. У сорта Ленок
во 2 пассаже по количеству сформировавшегося каллуса можно было
судить об устойчивости сорта к болезни (40 и 38 %, соответственно).
Таблица 2
Формирование морфогенного каллуса в культуре незрелых зародышей после 1- 3
пассажей в зависимости от генотипа льна-долгунца
Устойчивость Количество морфогенного каллуса после
к антракнозу в пассажа, % ± Sp
Генотип
усл. СУВР. %
1
2
3
Росинка

29

45±3,3

40±3,2

20±4,4

Ленок

38

54±5,2

40±3,2

18±5,1

F1 НЭ-17-2хЛенок

41,7

60±4,4

52±3,3

25±4,6

F1 НЭ-38хРосинка

62,5

90±3,6

60±4,3

54±3,6

F1 НЭ-38хЛенок

62,5

85±2,8

60±3,5

55±2,2

НЭ-38

66,7

80±3,5

62±2,6

55±2,8

НЭ-17-2

58,3

80±4,4

60±3,7

53±3,4

Таким образом, во 2 и 3 пассажах как у гибридов первого поколения, так
и у родительских форм (созданных с использованием биотехнологических
методов), можно было судить о степени устойчивости к антракнозу по
количеству сформированного in vitro морфогенного каллуса.
В результате проведённых исследований:
- выдвинута гипотеза о наличии у линии НЭ-38, созданной с
использованием культуры in vitro, доминантных эффективных генов
устойчивости к антракнозу;
- в культуре in vitro на селективном фоне, состоящем из питательной среды
Sh-2 и КФ возбудителя антракноза штаммов 680, 677*, 674, 674* в
концентрации 36 мл/л (по 9 мл/л КФ каждого штамма) во 2-3 пассаже
возможна дифференцировка генотипов льна по устойчивости к антракнозу.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
«КОЛЛЕКЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ» В БОРЬБЕ
С ФУЗАРИОЗНЫМ УВЯДАНИЕМ ЛЬНА
О.В. Прасолова, Н.И. Лошакова, Л.Н. Павлова, Т.А. Рожмина
ФГБНУ ВНИИЛ
г. Торжок, Россия
Аннотация: В статье изложены результаты использования коллекции
микроорганизмов – возбудителей болезней льна, в частности возбудителя
фузариозного увядания в селекции новых устойчивых к данному
заболеванию сортов льна. Определена по имеющимся в «Коллекции…»
изолятам и штаммам вирулентность популяций патогенна фузариума в
отдельных льносеющих регионах РФ и зарубежных стран. Представлены
новые высокоустойчивые к фузариозному увяданию сорта льна селекции
ВНИИЛ.
Ключевые слова: штамм, изолят, фузариоз, вирулентность, популяция,
устойчивость, сорт.
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Одним из важных факторов повышения продуктивности
растениеводства является предотвращение потерь урожая от вредителей,
болезней и сорняков. По данным ФАО общие потери от них в мире
достигают 34 % урожая и оцениваются в 75 млрд. долларов в год
(Дементей, 1988).
В борьбе с заболеваниями льна-долгунца в системе защитных
мероприятий от вредных объектов большая роль принадлежит созданию и
внедрению в сельскохозяйственное производство более продуктивных,
высококачественных, устойчивых к комплексу болезней сортов. Эволюция
научных воззрений в защите растений подвела к четкому и бесспорному
пониманию роли устойчивых сортов в агроэкоценозах: с позиции
экологии, экономики и надежности будущего всего живого на Земле.
Фузариозное увядание является одной из наиболее вредоносных и
распространенных болезней льна-долгунца. При зараженности посевов
фузариозным увяданием на 79% урожай льносоломы снижается вдвое,
волокна в 4-5 раз, а семян в 6 раз. Во влажные и теплые годы фузариоз
снижал урожай семян до 80%, а урожай соломы до 60%.
Распространение и вредоносность таких заболеваний, как антракноз
и пасмо, в значительной мере ограничено систематическим
протравливанием семян фунгицидами и соблюдением агротехнических
мероприятий. В борьбе с фузариозом в силу биологических особенностей
возбудителей, решающее значение в системе защиты принадлежит
устойчивым сортам, поскольку химические и агротехнические приемы для
этих болезней малоэффективны и недостаточно экономичны.
Одной из важнейших предпосылок успешной селекции на
иммунитет является наличие достаточно жесткого инфекционного фона
выравненного
по плотности инфекции. Инфекционный материал,
применяемый для искусственного заражения, должен по биотическому
составу соответствовать или быть близким к природной популяции
патогена.
Известно, что наибольшую ценность имеют сорта устойчивые не к
одной или местной популяции патогенов, а к комплексу наиболее
распространенных и вирулентных штаммов и рас, а потому необходим
банк (коллекция) штаммов патогенов возбудителей болезней льна
различного географического происхождения и вирулентности; его
обогащение, сохранение на должном уровне, комплексное изучение и
рациональное использование в селекции на болезнеустойчивость.
Созданная во ВНИИ льна «Коллекция фитопатогенных
микроорганизмов…», паразитирующих на льне, является единственной
специализированной коллекцией в мире и предназначена для обеспечения
селекционных, фитопатологических, генетических, биотехнологических и
других исследований.
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В настоящее время она насчитывает 1170 единиц, из которых 498
изолятов – возбудители фузариоза льна из 11 льносеющих областей и
регионов России и 12 зарубежных стран (табл.1).

Год
ы
1982
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Таблица 1
Количество и происхождение штаммов (изолятов) находящихся в «Коллекции
микроорганизмов – возбудителей болезней льна», 2015г.
Количество штаммов (изолятов)
Происхождение
всего фузариоз антрак ржавч полисп пасм
штаммов(страна, область)

981

428

ноз

ина

ороз

о

424

67

33

29

444
458
474
493
512

71
73
78
80
85

36
38
39
40
41

30
31
32
33
34

-5(брак)

1023
1060
1094
1136
1170

442
460
471
490
498

Россия: Тверская, Псковская,
Смоленская,
Вологодская,
Воронежская, Костромская,
Калужская, Новосибирская,
Томская и др. области,
Бельгия, Польша, Голландия,
Литва, Беларусь, Украина,
Австрия, Китай, Франция,
Чехия, Словакия, Болгария и
др.

По видовому составу в ней содержится 57,0% штаммов F. oxysporum
– возбудителя фузариозного увядания и 43,0% штаммов – возбудителей
фузариозного побурения льна, из них: F. avenaceum – 21,0%, F. moniliforme
– 4,7%, F. culmorum и F. solani – по 2,6%, остальные 12,0% - возбудители F.
gibbossum, F. semitectum, F. sporotrichiella. Под патогенностью штамма
понимается способность патогена вызывать болезнь. Это генетически
обусловленная способность возбудителя заражать определенный вид хозяина,
жить за его счет и вызвать заболевание.
Вирулентность – это способность патогенного организма (штамма,
изолята, расы) заражать и размножаться на том или ином конкретном растении
или сортообразце.
Изучена патогенность и вирулентность штаммов гриба Fusarium,
которые изолированы из почвы, вегетирующих растений, льносемян
различных сортов долгунцового и масличного льна. Все изучаемые штаммы
оказались патогенными к исследуемым сортам льна.
По вирулентным свойствам все штаммы гриба Fusarium, хранящиеся в
«Коллекции…» разделились на сильно- средне- и слабовирулентные.
К группе слабовирулентных штаммов относятся штаммы, при
заражении которыми сортов льна-долгунца развитие болезни на
восприимчивом сорте не превышает 20 %; к средневирулентным – 40 %;
сильновирулентным соответственно свыше 40 %.
Превалирующее положение (56,6%)
занимают слабовирулентные
штаммы, сильновирулентную реакцию имеют 21,8% штаммов, остальные
(21,6%) характеризуются средневирулентной реакцией.
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По имеющимся в «Коллекции микроорганизмов…» штаммам
проанализирована и определена вирулентность популяций гриба
фузариума из льносеющих регионов России, а также стран ближнего и
дальнего зарубежья. Установлено, что слабовирулентную реакцию имеет
популяции
Смоленской области. Сильновирулентной реакцией
характеризуется популяция из Кубани. Средневирулентной реакцией
отличаются популяции из Псковской и Тверской областей (табл.2).
Таблица 2
Вирулентность популяций гриба Fusarium в отдельных регионах РФ и зарубежных
льносеющих странах
№
Страна, область
Кол-во
Вирулентность
п/п
штаммов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

РФ, Тверская обл.
РФ, Псковская обл.
РФ, Смоленская обл.
РФ, Кубань
Белоруссия
Литва
Польша
Франция
Голландия
Китай

375
9
7
14
5
5
23
11
7
6

Средняя
Средняя
Слабая
Сильная
Сильная
Средняя
Сильная
Слабая
Сильная
Слабая

Среди льносеющих зарубежных стран сильновирулентная реакция
популяций отмечена в
Белоруссии, Польше,
Голландии.
Слабовирулентную реакцию имеют популяции Франции и Китая.
Популяция Литвы характеризуется средневирулентной реакцией.
Высокая вредоносность и распространенность фузариозного
увядания льна обусловили обязательность селекции по этому признаку.
Эффективность селекционной работы на устойчивость к
фузариозному увяданию во многом зависит от надежных и стабильных
методов оценки устойчивости к нему исходных форм и всего
селекционного материала на инфекционном фоне.
Проведение фитооценки в природных условиях не всегда отражает
устойчивость образцов к заболеванию, поэтому необходим искусственный
инфекционно-провокационный фон. Инфекционный материал для
создания такого фона должен по биотическому составу соответствовать
или быть близким к природной популяции патогена.
Нами разработаны и успешно применяются в селекционной работе
на иммунитет биологически обоснованные, высокоэффективные методы
оценки устойчивости льна-долгунца к фузариозному увяданию с
использованием искусственных инфекционно-провокационных фонов,
которые постоянно совершенствуются.
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Наиболее
эффективным
методом
создания
инфекционнопровокационного фона на устойчивость к фузариозному увяданию
является совместное внесение в почву пораженной льносоломы и чистой
культуры патогена. Ежегодно для создания инфекционного фона готовится
искусственная популяция из 14-16 штаммов Fusarium oxysporum различной
вирулентности в следующем составе: 45-50% сильно- и 50-55%
средневирулентных штаммов.
Использование коллекции микроорганизмов для таких инфекционнопровокационных фонов
в селекции на иммунитет и проведение
селекционерами жестких браковок селекционного материала по этому
признаку позволило создать сорта льна-долгунца высокоустойчивые к
данному заболеванию.
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Рис. 1 Уровень устойчивости к фузариозному увяданию сортов
льна-долгунца селекции ВНИИЛ включенных в Госреестр РФ

Из 17 находящихся в производстве сортов льна-долгунца селекции
ВНИИЛ 14 (82,4%) обладают высокой на уровне 80,3 – 95,8%
устойчивостью к данному заболеванию (рис.1, табл.3).
Таблица 3
Устойчивость сортов льна-долгунца селекции ВНИИЛ, включенных в Госреестр
селекционных достижений к использованию в производстве на 2016г.
Сорт
Год включения в
Устойчивость, %
Госреестр
в год включения в
2015г.
Госреестр

Тверца
Лазурный
Торжокский 4
Славный-82
Новоторжский

1969
1978
1981
1986
1987

78,4
59,8
84,1
36,8
93,3
88

75,0
66,7
80,3
56,6
87,0

А-29
Алексим
Ленок
А-93
Тверской
Зарянка
Альфа
Росинка
Дипломат
Александрит
Сурский
Тонус

1993
1993
1997
1997
2003
2004
2005
2005
2012
2013
2015
2015

95,2
91,2
93,6
84,1
100
90,5
90,1
95,2
91,7
90,8
87,5
95,3

91,7
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
83,4
91,7
95,8
83,4
87,5
95,3

50,0

49,2

Стандарт
Тост3
(восприим.)

2003

За период с 2011 по 2015гг. три сорта Дипломат, Тонус и Сурский
селекции ВНИИЛ приняты Государственной комиссией для использования
в сельскохозяйственном производстве. Пять сортов селекции ВНИИЛ
находятся в Государственном сортоиспытании (Надежда, Визит, Цезарь,
Универсал, Уральский). Сорта льна-долгунца Визит, Надежда и Цезарь
имеют высокую (88,2-100%) устойчивость к данному заболеванию
(табл.4).
Таблица 4
Устойчивость к фузариозному увяданию сортов льна-долгунца в
Государственном сортоиспытании.

Сорт
Цезарь
Надежда
Визит
Тост3 (воспр.)
А – 29 (устойчивый)

Устойчивость, %
2013г.
2014г.
94,3
100
95,8
100
81,3
86,7
Стандарты
35,1
44,9
89,4
87,1

2015г.
100
95,8
88,2
49,2
90,6

Почти все сорта льна за годы использования в производстве в
течение длительного времени не утратили устойчивости и сохранили свою
групповую принадлежность.
Это свидетельствует о долгосрочном сохранении данного признака
при надлежащем контроле полевой популяции патогена. Однако, в
природе идет постоянный процесс образования изменчивости и в
результате мутаций, рекомбинаций накапливаются новые штаммы и расы
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патогена, а потому необходим контроль за их появлением, изучением и
своевременным использованием в селекционных программах.
В настоящее время Всемирная Федерация коллекций культур и
микроорганизмов проводит работу по обновлению и реконструкции
содержимого электронных каталогов, находящихся в открытом доступе.
В Ведомственную коллекцию полезных микроорганизмов
сельскохозяйственного назначения ФГБНУ ВНИИ сельскохозяйственной
микробиологии переданы на гарантийное автоматизированное криогенное
хранение штаммы возбудителей фузариозного увядания и фузариозного
побурения льна, характеризующиеся различными культуральноморфологическими признаками и вирулентностью. Криоконсервация
обеспечивает поддержание биообразцов – возбудителей болезней в
соответствии с Международными стандартами.
Таким образом, практическое использование коллекционных
образцов возбудителей фузариозного увядания для создания жестких
инфекционных фонов в селекции на иммунитет позволило селекционерам
совместно с фитопатологами за последние годы (2011-2016гг.) создать
высокоустойчивые (на уровне 83,4-100%) сорта льна к данному
заболеванию: Дипломат, Сурский, Тонус, Надежда, Визит, Цезарь,
которые могут использоваться в сельскохозяйственном производстве.
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ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ЛЬНА
НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ К СЕПТОРИОЗУ
(ПАСМО)
Л. П. Кудрявцева, Л. Н. Павлова, Т. А. Рожмина
ФГБНУ ВНИИЛ
г. Торжок, Россия
Аннотация: В полевых условиях на искусственно-провокационном фоне к
пасмо (септориоз), в динамике определена устойчивость к болезни
селекционного и коллекционного материала льна-долгунца, подсчитан
уровень горизонтальной устойчивости каждого образца. Выделены
генотипы с горизонтальным типом устойчивости для селекционной
практики.
Ключевые слова: лен, сорт, селекционная линия, пасмо (септориоз,
(Septoria linicola (Speg.) Gar), инфекционный фон, горизонтальная
устойчивость.
В настоящее время почти все сорта, находящиеся в производстве,
поражаются пасмо (септориозом). Их устойчивость не превышает 45 % [1, 2].
Дефицит источников устойчивости сдерживает интенсивную селекционную
работу на септориозоустойчивость. Эффективность селекционного процесса в
данном направлении может быть существенно повышена тщательным
изучением исходного материала.
Во ВНИИ льна в течение многих лет ведется оценка селекционного
материала на полевую устойчивость к пасмо без уточнения типов
устойчивости патогена.
При создании сортов льна-долгунца, устойчивых к болезням, важно
не только правильно выбрать фитопатологические объекты, к которым
следует вести целенаправленную селекцию, но и тип устойчивости, на
который надо вести отбор. Известно, что создать сорт, обладающий
расоспецифической устойчивостью, несколько легче, чем сорт с
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нерасоспецифическим типом устойчивости. Горизонтальный тип
устойчивости, несколько уступающий вертикальному, обеспечивает
эффективную защиту сорта в течение более длительно времени.
Горизонтальная устойчивость характеризуется количественными
показателями: продолжительностью латентного периода, интенсивностью и
продолжительностью споруляции, интенсивностью и скоростью развития
болезни. Все они в совокупности обуславливают
«медленный тип
поражения», названный alow mildewing (аналогично alow rusting) [3].
Тип реакции с медленным развитием патогена способствует уменьшению
накопления вирулентных штаммов в популяции паразита, тормозит
возникновение эпифитотий и тем самым снижает потери урожая [4].
Активно ведется поиск исходного материала с горизонтальной
(неспецифической, частичной) устойчивостью на зерновых культурах к
септориозу, ржавчине, головне во ВНИИ фитопатологии; Краснодарском
НИИСХ и других научных учреждениях [5, 6].
Для оценки льна на устойчивость к септориозу (Septoria linicola (Speg)
Garas.) в полевых условиях принято использовать балл устойчивости в
конце вегетации. Однако этот показатель не всегда достоверно
характеризует различия в устойчивости между генотипами. Он позволяет
выявить различия только у образцов с высокой и низкой
восприимчивостью к септориозу. При оценке устойчивости в нескольких
стадиях онтогенеза можно проследить за развитием болезни и тем самым
составить более полное представление о ее вредоносности, чем при
единичном учете. Это позволит выявить возможность возникновения
наиболее вредоносных ранних эпифитотий и выбраковать генотипы,
восприимчивые в ранние фазы развития растений.
Цель работы - изучить динамику развития пасмо на селекционных линиях,
коллекционных образцах льна-долгунца и провести дифференциацию
образцов по уровню горизонтальной устойчивости к пасмо на инфекционном
фоне. Данные исследования в стране проводятся впервые.
Материал и методы исследований:
В качестве объекта исследований использованы сорта, образцы и
линии льна культурного Linum usitatissimum L. Проведено изучение
септориозоустойчивости льна в полевых условиях на искусственном
инфекционном фоне, созданном путем внесения в почву 3-4г на рядок 0,5
м инфицированной пасмо льносоломы. Для усиления инфекционного фона
на септориоз учетные делянки обсевали восприимчивым сортом Славный
82 и селекционными линиями М-110 и П-73, по всходам которых
раскладывали солому, пораженную пасмо, из расчета 1,5-2 кг на 50 м2 [7].
С целью изучения типов взаимодействия хозяин – патоген осуществляли
учеты динамики развития болезни на селекционном, коллекционном
материале льна. За время вегетации проводили 3-5 учетов [8].
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Первый учет проводили в конце массового цветения – начале
зеленой спелости растений льна, второй - в начале ранней желтой
спелости, а третий учет являлся заключительным. Оценку генотипов
проводили по методике ВНИИЛ в период уборки (желтая спелость), в
момент максимального развития болезни, когда восприимчивый стандарт
поражен в сильной степени. В этот период отбирали устойчивые растения
и образцы льна. Интенсивность развития пасмо определяли по 5-балльной
шкале, в соответствии с методикой [7, 8].
Суммарной оценкой вредоносности
болезни служил
критерий
«площадь под кривой развития болезни (ПКРБ)». Ее рассчитывали по
формуле [8]. Для определения уровня частичной (горизонтальной)
устойчивости, определяли индекс устойчивости (восприимчивости): это
отношение показателя ПКРБ сорта к показателю ПКРБ
устойчивого
(восприимчивого) контроля (стандарта): ИУ (ИВ) = ПКРБ сорта / ПКРБ
контроля.
Результаты и обсуждение исследований:
Сортообразцы с горизонтальной устойчивостью в начале эпифитотии
даже при искусственном заражении часто бывают поражены в очень
слабой степени. В годы сильных эпифитотий они остаются
слабопораженными, но в окружении сильновосприимчивых образцов
могут под конец вегетации оказаться сильнопораженными. Объясняется
это тем, что сорта с горизонтальной устойчивостью поражаются лишь в
определенную фазу развития и при определенном (большом) количестве
исходного инокулюма.
В течение вегетационного периода проводили наблюдения за
развитием септориоза на селекционном и коллекционном материале льнадолгунца в инфекционно-провокационном питомнике на пасмо. В годы
исследований (2011-2015 гг.) было проанализировано 1718 генотипов и
селекционных линий, из них: 1193 селекционных линии и 525
коллекционных образцов льна-долгунца (табл. 1).
Таблица 1
Классификация образцов и линий по динамике развития болезни

Год

Количество
образцов,
шт.

2011
2012
2013
2014
2015

425
237
277
462
279

Инфицирование
Высокая
«скорость»
накопления
инфекции
83,1
78,0
70,1
67,9
13,2
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растений сортообразцов льна, %
Средняя
Низкая
«скорость»
«скорость»
накопления
накопления
инфекции
инфекции
8,8
8,1
16,5
5,5
14,4
15,5
20,0
12,1
75,3
11,0

Динамика развития болезни в сильной степени зависит от
создавшихся погодных условий
в период бутонизации-цветения и
созревания льна. Оптимальными условиями для развития патогена в конце
июня, начале июля и августа считаются: температура воздуха 19,5…22,0
0
С и относительная влажность - 70…85 и более процентов, что
подтверждается и нашими данными. Такие погодные условия сложились
в 2011, 2012 и 2014 годах. Благоприятные метеоусловия в эти годы
способствовали развитию инфекции в течение 28-30-35 суток (табл. 2). Это
период от начала развития болезни на настоящих листьях до уборки
последнего генотипа в поле. Сама уборка льна длилась 9-11 суток, т. е. это
тот период, когда генотип, обладающий горизонтальной устойчивостью,
мог выдержать натиск инфекции.
Если погодные условия (2013, 2015 г.) складывались не столь
благоприятными для возбудителя и сдерживали развитие болезни, то
образцы, обладающие горизонтальной устойчивостью, не поражались в
течение 43-49 суток вегетационного периода (табл. 2), а сама уборка
растягивалась на 16-21 сутки. Образцы, не обладающие горизонтальной
устойчивостью, поражались и при малой инфекционной нагрузке.
Таблица 2
Продолжительность инфицирования генотипов льна пасмо в вегетационный
период

Год

2011 – 35 суток
2012 – 28 суток
2013 – 49 суток
2014 – 30 суток
2015 – 43 суток

Продолжительность инфицирования растений,
сутки
Начало
развитие уборка
начало–конец,
инфекции, дата
дата
4.07
29.07-8.08
24.07
9.08-20.08
16.07
13.08-2.09
29.07
18.08-27.08
30.07
24.08-10.09

Структурный анализ всех изучаемых сортообразцов льна-долгунца
показал, что основная доля приходится на быстро накапливающие
инфекцию сорта и линии. По годам этот показатель варьировал и был в
пределах 67,9-83,1, за исключением 2015 года, ввиду неблагоприятных
погодных условий для развития инокулюма (табл. 1). Образцы с низкой
скоростью развития болезни составляли от 5,5 до 15,5 %.
Исследование динамики поражения пасмо свидетельствовало о том,
что патологический процесс на устойчивых и восприимчивых образцах
протекал неодинаково. Восприимчивые генотипы (Л-2076-9-13, Л-2076-920, Вахоил, ЛМ-96 и др.) интенсивно накапливали инфекцию в течение
вегетационного периода, в то время как на относительно устойчивых
образцах и селекционных линиях льна-долгунца (Л-2417-8-10, Мо 329-10,
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к-7080* и др.) инфекция появлялась на 15-20 суток позднее, происходило
замедление процесса.
На восприимчивых позднеспелых сортах Пенджаб (Индия) и Леона
(США) заселение возбудителя происходило в период бутонизациицветения, развивалось, и в течение 6-8-12 суток стебель полностью
поражался патогеном. Такие образцы можно отнести к 4 группе, которые
быстро накапливают инфекцию и являются более восприимчивыми к
уборке, так как уже в ранне-желтую спелость они поражались на уровне
68-75 и выше процентов.
Среди изучаемых образцов 8,8 - 20,0 % по динамике имели
умеренную «скорость» развития болезни (период накопления инфекции
18-25 суток) кроме 2015 года (табл.1). На селекционных линиях 0-129935-4-1, Л-2435-6-2, Л-2530 и др. первые симптомы пасмо появлялись в
первых числах августа по сравнению с сильновосприимчивыми образцами,
когда инфекция на растениях начинала развиваться в середине-конце
июля. Генотипы: Л-2036, Л-2149-8-6, Эскалина, Ласка, Хваля, Брестский,
Л-222-02 и др. оставались здоровыми в начале зеленой спелости. Развитие
болезни было умеренным, и сохранялась на уровне 40-60 %. Период
накопления инфекции на данных линиях и
сортах льна-долгунца
составлял до 25 суток.
Доля с низкой «скоростью» развития болезни на сортообразцах льна
составила от 5,5 до 12,1 % на уровне 30 и более суток. Селекционные
линии: Л-2067-8-4, 0-13072-8-2-5, Л-2448-5-7, Л-2472-5-10, Л-2472-5-17, Л2476-5-17, Л-2498-5-5, Л-2355-7-6, Л-2476-5-2, М-344, М-215, П-219, П-226
Л-2417-8-10, Л-2417-8-14, Л-2417-8-19, Л-2417-8-17, Л-2419-8-1 и
коллекционные образцы: Altess, Oleane, Опус, N2, N14 N30, N8, N3, К7054, Б-108, М2316-16, Б-137, Мо 329-10, Б-167 и др. очень медленно
накапливали инфекцию, в начале зеленой спелости оставались здоровыми.
Постепенное нарастание инфекции начиналось в раннюю желтую
спелость (Altess на уровне 10 % и Eole на уровне 10,0-18,0 %) и только к
концу вегетации на образцах Eurodor, Опус, К-7054* и селекционных
линиях Л-2476-5-2, Л-2538-5-5, 0-13072-8-2-5 оно достигало 25,0-38,3 %.
Они показали низкую скорость накопления инфекции.
Селекционные линии льна-долгунца, которые поражались на
первом этапе оценки и показавшие высокую восприимчивость к патогену в
период уборки, не представляют интереса для дальнейшей работы на
данный признак.
Для целенаправленного ведения селекции по признаку устойчивости
к пасмо (септориозу), чтобы повысить уровень устойчивости всего
селекционного материала, необходимо выбраковывать из селекционного
процесса линии, пораженные на первом этапе оценки.
Наиболее
перспективными являются линии льна-долгунца,
оставшиеся к третьему этапу оценки на устойчивость к септориозу. Они
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обладают медленным типом развития болезни. Следовательно,
вредоносность пасмо на разных генотипах будет тем больше, чем сильнее
они поражены в более ранние фазы развития льна. И, наоборот, чем
дольше сорта сохраняют устойчивость, тем меньше на них вредоносность
пасмо, даже при значительном их поражении в конце вегетации.
В полевых условиях критерием горизонтальной устойчивости льна к
пасмо является динамика развития болезни на каждом генотипе,
выраженная критерием «площадь под кривой развития болезни (ПКРБ)»,
а также уровнем устойчивости в конце вегетации.
Индекс
восприимчивости сорта Славный 82 в 5,9 раза выше, чем у относительно
устойчивого сорта-стандарта Белинка. Суммарная оценка вредоносности
(площадь под кривой развития болезни – условные единицы) у
сильновосприимчивых сортов Леона и Пенджаб составили соответственно
3000,0 и 2995,6 против 312,0 у сорта льна-долгунца Белинка (табл.3).
Меньше площадь под кривой развития болезни была у сортообразцов К6578*, 0-13066-8-1-4, 6-150-0 и др. (табл. 3)
В таблице 3 представлены
селекционные линии и коллекционные образцы льна, которые
характеризуются меньшей площадью под кривой развития болезни и
высоким уровнем горизонтальной устойчивости. Данные образцы и линии
можно рекомендовать для селекционной практики.
Заключение
Получены экспериментальные данные по изучению динамики
развития пасмо на 1193 селекционных линиях льна-долгунца и 525
коллекционных образцах льна. По динамике развития болезни генотипы
условно разделили на 3 группы: с низкой (период накопления инфекции
22 и более 30 суток), умеренной (период накопления инфекции 18-21
сутки) и высокой (период накопления инфекции 6-14-17 суток) скоростью
развития болезни. Основная часть (62,5 %) изучаемых образцов имела
высокую скорость развития болезни. 10,5 % показали низкую скорость
накопления инфекции.
Перспективными для селекционных программ являются сорта и
образцы льна-долгунца с низкой и умеренной скоростью развития
болезни, обладающие более высоким уровнем устойчивости. Выделены
генотипы и селекционные линии, характеризующиеся горизонтальной
(частичной, расонеспецифической) устойчивостью,
обеспечивающие
медленное накопление инфекции и способные реализовать свою
продуктивность в условиях эпифитотий, обеспечивая при этом
определенное генетическое равновесие между растением-хозяином и
патогеном.
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Таблица 3
Уровень горизонтальной устойчивости образцов льна-долгунца

Селекционная
линия, образец

Суммарная оценка Индекс устойчивости
вредоносности (S) – (по отношению к устойчивому
ПКРБ
стандарту Белинка)
Л-2355-7-6
592,4
1,3
Л-2476-5-2
591,5
1,3
К-6578*
258,3
0,8
КЛВ-5-180
410,4
1,2
Л-2435-6-2
713
1,5
Onyc
340,5
1,1
6-159-0
332,7
1,1
Л-2448-69
337,5
0,7
Белинка
312,0
Oleane
368,6
1,2
Л-2067-8-4
839,8
2,5
0-13066-8-1-4
230,0
0,7
Альтея
453,3
1,4
Мо 298-4-6
375,5
1,1
0-13072-8-2-5
437,5
0,9
Л-2399-8-5
450
1,0
Л-2565-5-5
605
1,3
Altess
731.5
1.6
К-7080*
387,5
0,8
Л-2417-8-10
170
0,3
Л-2417-8-14
246
0,4
Л-2417-8-19
347,5
0,6
Леона ст.
2995,6
8,3
Пенджаб ст.
3000,0
8,3
Славный 82 ст.
2108,0
5,9
П-73 ст.
1660,0
4,6
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН ЛЬНА
Е.А.Прутенская1, И.В.Ущаповский1,2, А.С.Васильев1
Тверской государственный технический университет1,
ФГБНУ ВНИИМЛ, г.Тверь2
Аннотация:
Результаты лабораторных исследований указывают на
эффективность
применения
гуминовых
веществ
в
качестве
стимуляторов прорастания семян льна. Оценка гуматов, полученных из
двух месторождений Тверской области, выявила сходную реакцию
отклика проростков, не зависимо от их происхождения. Выявлена
определенная дозозависимость
применения гуминовых веществ –
концентрации, стимулирующие прирост сырой биомассы проростков и
концентрации, ингибирующие ростовые процессы. Гуминовые вещества
повышают неспецифическую устойчивость семян в стрессовых условиях,
увеличивая энергию прорастания и биомассу проростков.
Ключевые слова: торф, гуминовые вещества, лён, проростки,
стимуляторы, стрессовые условия.
Вещества, оказывающие положительное стимулирующее воздействие
на клеточный метаболизм, широко используются во всех отраслях
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сельскохозяйственного и микробиологического производства, медицине и
прикладной биологии. Одним из интенсивно изучаемых химической и
сельскохозяйственной наукой
классов соединений, относимых к
биостимуляторам,
являются
гуминовые
вещества
(ГВ).
Это
высокомолекулярная органическая компонента почвы, торфа, бурого или
каменного угля, представляющая собой продукты микробиологического
разложения растительных остатков и почвенной биоты [1]. Совокупность
специфических органических веществ или гумино-фульватный комплекс, в
своем составе имеет большое число соединений с различными
функциональными группами: карбоксильными, фенольными, амидными,
спиртовыми, альдегидными, кетоновыми, метоксильными, хинонными,
гидрохинонными
[2].
Гуминовые
вещества
оказывают
прямое
физиологическое влияние на растения, микроорганизмы и животных, что
проявляется в повышении проницаемости клеточных мембран, увеличении
активности ферментов дыхания, синтеза белков и углеводов, активации
обменных процессов, увеличении поглощения и усвоения питательных
веществ растениями [3].
В производственных марках органоминеральных удобрений («Гумат
калия», «Лигногумат», «Плодородие» и др.) используют торф, как основной
источник гуминовых веществ. Гуминовые вещества выделяют и из
быстроразлагающихся растительных остатков, таких, например, как льняная
костра [4]. Это позволяет отнести ГВ к экологически безопасным средствам,
получаемым, в том числе и из возобновляемых источников сырья.
Очевидно, что ГВ из сырья различного происхождения имеют
различный состав компонентов [4,5]. В определенной степени этим
объясняется различная степень отклика биологических объектов на
обработки
гуминовыми
веществами,
отмечаемая
на
многих
сельскохозяйственных культурах и, особенно, в стрессовых условиях [6-9].
В связи с этим актуальной становится проблема стандартизации
промышленных гуминовых препаратов [10].
Целью данной работы является изучение влияния гуминовых
веществ из образцов торфа различного происхождения на прорастание
семян льна при оптимальных и пониженных температурах.
В качестве объекта исследований использовали семена льнадолгунца двух сортов селекции ФГБНУ ВНИИЛ (г.Торжок, Тверской обл.)
- Ленок и Новоторжский. Семена были одного года репродукции и
относились к категории «массовой репродукции».
Обработку посевного материала осуществляли гуматами калия
низинного торфа из двух месторождений Тверской области –
Лихославльского (ГВЛ) и Васильевского мха (ГВВМ). Выделение
гуминовых веществ из образцов осуществляли по традиционной схеме
[11]. Экстракцию ГВ из торфа проводили 0.1н раствором KOH, осаждение
- концентрированной соляной кислотой.
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Оценку прорастания семян проводили по традиционной методике
[12]. Для проращивания семян использовали водные растворы ГВ
различной концентрации из сырья двух месторождений - ГВЛ и ГВВМ.
Выбор концентраций ГВ в опыте основывался на обобщении исследований
и рекомендаций по использованию гумата калия в качестве действующего
вещества для предпосевной обработки семян и опрыскивания
вегетирующих культур [6-9]. Диапазон примененных концентраций
составил от 0,12 до 6,33 г/л. Для растворения гуматов использовали 0,02 н
щелочные растворы. Контролем для прорастания семян служила
водопроводная вода. Повторность опыта трехкратная: по 100 семян на
одну чашку Петри. Проращивание семян проводили в двух температурных
режимах: в термостате при температуре 20-220С и в холодильной камере
при 3-40С. Энергию прорастания отмечали на 3-и сутки, всхожесть и
биомассу – на десятые. Динамику прорастания семян отмечали каждый
день. Математическую обработку данных проводили с использованием
пакета статистических программ Microsoft и Stadia[13].
Полученные
результаты
выявили
различия
в
исходном
(контрольном) уровне энергии прорастания (ЭП) двух изученных сортов
при оптимальном температурном режиме (20-220С). ЭП Ленка была
значительно выше, чем у Новоторжского – 98% и 68%, соответственно.
При изначально высоком уровне ЭП нецелесообразно использование
стимуляторов для повышения именно этого показателя, т.к. увеличение до
максимально возможной величины (100%) находится в пределах
статистической ошибки опыта. В случае с сортом Ленок это составило 2%.
Тогда как использование ГВ при проращивании семян Новоторжского
привело к значимому (на 25% от исходного уровня) увеличению ЭП - 85%
в варианте с концентрацией ГВВМ 2.71 г/л. Оценка всех изученных
вариантов выявила непрямолинейную зависимость ЭП от увеличения
концентрации ГВ (таблица). Проведенный дисперсионный анализ данных
указывал на значимость отклика ЭП на два изученных фактора - сорт и
концентрацию ГВ. Тогда как третий изученный фактор - источник ГВ не
оказал значимого влияния на ЭП.
Таблица. Влияние гуминовых веществ различного происхождения на
энергию прорастания семян льна-долгунца, %
Концентрация ГВ, г/л
Сорт

контроль 0,12

Новоторжский
Ленок

68
98

Новоторжский
Ленок

68
98

0,18

0,23

0,45

0,86

Месторождение «Васильевский мох»
62
68
80
75
70
92
95
98
100
99
Месторождение «Лихославльское»
66
67
67
68
70
94
98
98
99
99

100

1,58

2,71

6,33

73
100

65
95

61
87

82
100

85
100

64
98

Данные по прорастанию семян льна в растворах ГВ указывают, что в
изученном диапазоне концентраций выявлен не только стимулирующий,
но и ингибирующий ЭП эффект, наблюдаемый у обоих сортов в варианте
ГВВМ 6,33%. Данный эффект снижения ЭП может быть связан с
избыточной концентрацией ГВ, когда наблюдается повреждающее
действие карбоксильных, фенольных, спиртовых и других активных групп,
входящих в состав ГВ. Таким образом, объясним узкий интервал
эффективных концентраций гуминовых веществ, рекомендуемый для
стимуляции сельскохозяйственных культур.
Оценка развития льна, выполненная на основе учета сырой биомассы
проростков, на 10 сутки опыта подтверждает наличие интервала
стимулирующих и ингибирующих концентраций, отмеченных при анализе
ЭП (рис.1).

- контроль (вода),
- ГВ торфа Лихославльского месторождения,
месторождения Васильевский мох

- ГВ торфа

Рис. 1– Ростстимулирующая активность ГВ на этапе прорастания семян
льна сорта Ленок
Эффективность ГВЛ наблюдалась в диапазоне концентраций от 0,45
до 2,71 г/л. У ГВВМ данный эффект проявлялся в диапазоне от 0,23 до 1,58
г/л. Многофакторный дисперсионный анализ прироста биомассы не
выявил значимого отклика на фактор «источник ГВ», тогда как сорт и
концентрация были значимыми факторами. Высокие дозы ГВ (от 6,3 г/л)
угнетают рост проростков льна обоих сортов.
Можно предположить, что наблюдаемый стимулирующий эффект
подтверждает традиционное мнение о высокой физиологической
активности субстанций хиноидной природы, находящихся в ГВ [14].
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Способность гуминовых субстанций к мелкодисперсной растворимости в
воде приводит к повышенной способности их проникновения в растения,
тогда как концентрации более 6 г/л имеют большую дисперсность по
сравнению с другими растворами.
Оценка прорастания семян льна в растворах ГВ при низких
температурах, моделирующих стрессовые условия, показала сходный
результат по ЭП и по накоплению сырой биомассы. Низкая температура
замедляла ростовые процессы по сравнению с оптимальными
температурами, что отразилось на абсолютных значениях величин.
Прорастание семян сорта Ленок при низкой температуре началось только
на 3-и сутки, но обработка ГВВМ привела к почти трёхкратному
превышению проросших семян над контролем. Реакция по приросту сырой
биомассы проростков льна в зависимости от влияния ГВ была, в целом,
подобна реакции при оптимальных температурах, но имела ряд отличий
(рис.2).

- контроль (вода),
- ГВ торфа Лихославльского месторождения,
месторождения Васильевский мох

- ГВ торфа

Рис.3 – Ростстимулирующая активность ГВ при прорастании семян льна в
условиях низкой температуры (сорт Ленок)
Диапазон стимулирующих концентраций ГВ представляет более
узкий интервал, но реакции отклика в относительных величинах
значительно больше, чем при оптимальных условиях. Высокая
концентрация ГВ - 6,33 г/л и при пониженных температурах также оказала
ингибирующее действие. Дисперсионный анализ выявил значимость
влияния на биомассу в низкотемпературных условиях всех изученных
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факторов – источника ГВ, сорта и концентрации ГВ. Стимулирующее
действие ГВВМ было более выраженным, чем ГВЛ.
Полученные данные согласуются с исследованиями на различных
культурах, указывающих на значимость положительных эффектов от
использования гуминовых препаратов в экстремальных условиях [15].
Обработка ГВ не предотвращала замедления ростовых процессов в
условиях низких температур, но стимулирование роста, т.е. линейные
размеры корешка и гипокотиля, в вариантах обработки, были больше (в
относительных величинах), чем в контроле. Этот эффект отмечен и на
общей биомассе проростков.
Стимуляция роста проростков льна-долгунца – общая реакция на
гуминовые вещества. Однако, необходимо учитывать имеющуюся
сортоспецифичность в отклике на ГВ. В случае пониженных температур
сорт Ленок оказался более отзывчивым на ГВ, чем Новоторжский.
В целом, обработка ГВ оказала благоприятное действие на
прорастание семян, что позволяет отнести использование гуматов к
методам, направленным на увеличение всхожести и стимуляции
начального развития растений льна [16-20].
Таким образом, препараты ГВ из торфяных месторождений Тверской
области характеризуются ростстимулирующей активностью на первых
этапах
развития
льна-долгунца
и
способностью
повышать
неспецифическую устойчивость, что определяет их большую
практическую значимость для увеличения продуктивности различных
сельскохозяйственных культур.
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УДК 633.521
ДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТОВ ХВОИ ЕЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ
(PICEA ABIESL.) НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН ЛЬНА
Е.В. Ожимкова, И.В. Ущаповский
Тверской государственный технический университет,
ФГБНУ ВНИИМЛ
Аннотация: Изучалось действие водно-спиртовых экстрактов хвои
ели обыкновенной (Picea abies L.) на прорастание в лабораторных
условиях семян четырех сортов льна. Выявлено, что малые концентрации
экстракта (1:1000…1:10000) приводят к стимулирующему эффекту,
проявляющемуся в увеличении прироста сырой биомассы и линейных
размеров проростка. Концентрации разведения в диапазоне 1:10…1:100
проявляют ингибирующий эффект. Предполагается, что такой
результат может быть связан с наличием в хвое большого количества
биологически активных веществ, относящихся к терпеноидам
и
фенольным соединениям.
Ключевые слова: экстракт хвои, лен, проростки, биологически
активные вещества.
Расширение исследований, связанных с поиском экологически
безопасных веществ, влияющих на развитие растений, обусловлено
требованиями к экологизации сельскохозяйственного производства [1].
Многочисленные вещества растительного происхождения оказывают
значительное влияние на развитие растений и формирование урожая, что
широко используется в растениеводстве [2,3]. Разработка технологий
производства льна с рациональным количеством применения средств
химзащиты, минеральных удобрений и биологически активных веществ
относится к приоритетным направлениям в современном льноводстве. Так,
например, изучение на льне гумино-фульватных комплексов, относящихся
к биологически активным соединениям, получаемым из торфа, выявило их
стимулирующее и гербицид протекторное действие [4]. Перспективным
источникам биологически активных веществ, которые могут быть
использованы в растениеводстве, целесообразно отнести хвою различных
видов сосны, ели, лиственницы. Это обусловлено двумя причинами. Вопервых, в составе хвои обнаружено более 35 компонентов биологически
активных веществ, относящихся к нескольким группам соединений:
монотерпеновым и сесквитерпеновым углеводородам, кислородосодержащим и другим соединениям [5]. В ней обнаружены эфирное масло (до
0.15-0.25 %), витамин С (до 860 мг), каротин, дубильные вещества (до 10
%), а также токоферолы, полипренолы и фенольные соединения, к
которым относятся лигнаны [6,7]. Во-вторых, при заготовках древесины
получается большая часть лесосечных отходов, из которых 80% древесная
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зелень (хвоя), поэтому ее переработка позволяет существенно расширить
ассортимент товарной продукции лесной промышленности [8].
В связи с этим, актуальными являются исследования комплекса
биологически активных веществ древесной зелени хвойных растений в
качестве возможного регулятора роста льна-долгунца.
В настоящей работе исследовалось влияние водно-спиртовой
вытяжки из хвои ели обыкновенной (Picea abies L.) на этапе прорастания
семян различных сортов льна.
Материал и методы
Хвоя ели была собрана в осенний период в экологически чистой зоне
Калининского района Тверской области. Для проведения экстракции хвою
предварительно измельчали в лабораторной мельнице до частиц с
размером до 1 мм. Экстракцию биологически активных веществ
проводили в мягких условиях 40% водно-этаноловой смесью, т.к. это
наиболее доступный, безопасный и эффективный экстрагент. Условия
получения экстрактов: гидромодуль 1:10, температура экстракционной
смеси +200С, продолжительность экстракции - 24 часа. Содержание сухих
веществ в исходном экстракте - 0,024 г/мл.
В работе использовались посевные семена одного года репродукции
четырех сортов льна культурного: лен масличный (Исток и ЛМ-98) и лен
долгунец (Зарянка и Тверской).
Для изучения влияния биологически активных соединений хвои на
прорастания семян льна использовали различные концентрации
многократного разбавленного водой экстракта: 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000.
В качестве контроля использовали воду. Семена проращивали на
фильтровальной бумаге в чашках Петри в термостате при температуре
2210С в течение 7 суток. В каждой из пяти повторностей варианта опыта
изучали по 50 штук семян. Критериями эффективности воздействия в
опыте служили энергия прорастания и всхожесть семян, общая длина и
сырая биомасса проростка.
Результаты и обсуждение
Анализ экспериментальных данных показал, что хвойный экстракт
обладает сильным биологически активным действием на этапах
прорастания семян и развития проростков льна. В зависимости от степени
концентрации
изучаемого
раствора
экстракта
наблюдались
разнонаправленные эффекты – ингибирование процессов развития или их
стимуляция. Концентрации разбавления маточного раствора 1:10 и 1:100
характеризовались ингибирующим действием, как при прорастании, так и
на стадии развития проростков. У всех сортов льна были снижены энергия
прорастания и всхожесть, по сравнению с контролем (таблица).
Таблица. Влияние различных концентраций экстракта хвои на
энергию прорастания (ЭП) и всхожесть (В) семян льна в лабораторных
условиях, %
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Сорт
Параметр
Вариант
контроль
1:10
1:100
1:1000
1:10000
НСР 0.05

Зарянка
ЭП
В

Тверской
ЭП
В

Исток
ЭП
В

ЛМ-98
ЭП
В

68
51
53
69
73
3,1

72
56
64
75
79
2,8

75
53
69
78
79
3,1

74
55
70
76
80
2,7

93
74
89
95
97
3,0

94
79
90
96
98
2,6

98
73
85
98
98
3,9

96
79
87
99
99
2,3

Прирост биомассы и рост проростка ниже контроля отмечался при
концентрации 1:10 у всех сортов, а
концентрация 1:100 была
ингибирующей уже только у трех сортов, за исключением сорта Тверской
(рис.1, 2). Концентрации 1:1000 и 1:10000 проявляли стимулирующий
эффект, как на всхожесть семян, так и на формирование проростков.
Однако,
в
данном
случае
наблюдалась
определенная
генотипспецифичность ответа на действие хвойного экстракта.
Концентрация 1:1000 показала больший эффект на сортах льна
масличного, а концентрация 1:10000 – льна-долгунца. Проведенная оценка
поэтапного разведения экстракта хвои от 1:10 до 1:10000 позволяет
выявить эффективные концентрации, проявляющие стимуляционный
эффект.
1

0,8
1:10
0,6

1:100
1:1000

0,4

1:10000
вода

0,2

0
Зарянка

Тверской

Исток

ЛМ-98

Рисунок 1. Влияние различных концентраций экстракта хвои ели на
прирост биомассы проростков льна (мг)
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Рисунок 2. Влияние различных концентраций экстракта хвои ели на рост
проростков льна (мм)
Результаты указывают на высокую биологическую эффективность
веществ, содержащихся в экстракте хвои, при воздействии на ранние
этапы развития льна. Разнонаправленность отклика на изучаемый фактор в
зависимости от его концентрации предполагает традиционный для
терпеноидов и фенольных соединений эффект воздействия на
прорастающие семена и формирование проростка, что отмечается на
многих культурах, включая сою [9], картофель [10], древесные и другие
культуры [11]. Стимулирующее действие фенольных соединений на
ранних этапах развития растений отмечают при низких концентрациях
вещества или при их
краткосрочном воздействии. Сходная
стимулирующая реакция на льне отмечается и при оценке действия
гуминовых веществ [12]. Это указывает на широкий спектр доступных
источников природных биологически активных соединений, позволяющих
управлять развитием льна на ранних этапах.
Таким образом, изучение водно-спиртовых экстрактов из хвои ели
(Picea abies L.) является перспективным направлением по разработке
экономически выгодных и экологически безопасных стимуляторов роста и
развития на ранних этапах на культуре льна.
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УДК 947.6
ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ УСЛОВИЙ МАКРОТЕРРИТОРИЙ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Д.А. Иванов, О.Н. Анциферова
ФГБНУ ВНИИМЗ
г. Тверь, Россия
Аннотация: В работе показаны результаты статистического анализа
влияния природной среды Тверской области на продуктивность льнадолгунца. Выявлены основные факторы, лимитирующие урожайность
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льносоломки. Показана возможность их учета при разработке
мероприятий адаптивно-ландшафтного льноводства.
Ключевые слова: лен-долгунец, урожайность, льносоломка, адаптивноландшафтное льноводство.
Лен – одна из важнейших технических культур Нечерноземья [1]. На
современном этапе развития земледелия возрастает значение адаптивных
методов его выращивания, основывающихся на учете характера
отзывчивости растения на изменение ландшафтных условий во времени и
пространстве. В данной работе представлены результаты регрессионного
анализа воздействия природных условий Тверской области и отдельных ее
частей на урожайность льна-долгунца. Массив данных для которого
создавался путем сбора фондовой, статистической, картографической и
литературной информации по 700 землепользованиям. Статистическое
изучение адаптивных реакций растений позволяет разрабатывать
мероприятия по ландшафтной адаптации технологий их выращивания. Эти
мероприятия, не отрицая традиционных агротехнологических подходов,
способствуют более полному учету влияния ландшафтных условий на
произрастание растений. Их применение позволяет производить
коррекцию элементов зональных систем земледелия, делать их более
адекватными местным условиям.
Выявлено, что на урожайность льна-долгунца в пределах всей
области достоверно влияют лишь семь факторов. Совокупное влияние их
определяет около 1/5 вариабельности его урожайности. Незначительная
представительность модели объясняется, во-первых, большой пестротой и
разбросом агроэкологических параметров в пределах области, а во-вторых,
отсутствием данных по засоренности полей и заболеванию посевов,
которые, по-видимому, определяют большую долю вариабельности
урожайности. Наибольшее воздействие на продуктивность льна-долгунца
оказывает
пространственная
вариабельность
среднемноголетних
январских температур, оптимальные для него значения которых находятся
ниже -11о. Это объясняется обеззараживанием почв при их промерзании,
что способствует лучшему фитосанитарному состоянию посевов в местах с
наиболее суровой зимой. Значительное влияние на продуктивность этой
культуры оказывает и вариабельность среднемноголетних июльских
температур. Наблюдаются критические значения этого показателя (более
16,8о), при которых отмечается урожайность ниже средней по области, что
объясняется активизацией вредителей и болезней при таких температурах.
Значительное влияние на продуктивность этой культуры оказывают
пространственные колебания среднего размера контура угодья в
хозяйствах. Оптимальные, для произрастания льна, значения этого
показателя структурной организации агрогеосистем, лежат в интервале от
8,0 до 12,0 га. По-видимому, на полях, с площадью меньше 8,0 га
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невозможно в полной мере осуществить все мероприятия интенсивной
технологии выращивания льна, к тому же он испытывает здесь усиленное
давление сорняков. На полях, чей размер превышает 12,0 га, наблюдается
значительное усиление деградационных процессов (эрозии, дефляции,
вторичного заболачивания и т.д.), что приводит к снижению урожайности
культуры, несмотря на применение интенсивной технологии. В пределах
области наблюдается незначительное, но достоверное влияние на
урожайность льна изменения содержания гумуса в почвах. Максимум
урожайности наблюдается в местах, где среднее содержание гумуса в
почвах превышает 1,9%. Следовательно, практически во всех районах
области под лен необходимо вносить большие дозы органических
удобрений. В целом все ареалы, в пределах которых наблюдается
урожайность льна-долгунца выше средней, занимают около 34% площади
области или 26628 км2. Исходя из того, что лен в среднем занимает около
8,5% севооборотной площади [7], можно сказать, что территории,
благоприятные для его выращивания в области, составляют ≈ 43350 га.
Максимальную площадь занимают ареалы, оптимальные, для
выращивания льна по размерам контура. Они расположены в основном в
центральных и северо-восточных районах области. Значительно меньшие
площади характеризуются оптимальным содержанием гумуса. Их
основные массивы расположены в Бежецком и Зубцовском районах.
Ареалы, где оптимален размер контура угодья и содержание гумуса,
занимают менее 5% площади области. Они приурочены к РжевскоСтарицкому Поволжью. Более трех процентов площади области занимают
территории, благоприятные для выращивания льна по зимним
температурам. Они, в основном, занимают восток и юго-восток области.
Ареалы, благоприятные по зимним и летним температурам, занимают чуть
более двух процентов территории области и расположены на крайнем ее
северо-востоке. Следует также сказать, что ареалы, оптимальные по
содержанию гумуса и температуре января, занимают чуть более одного
процента территории и располагаются на востоке области. Остальные
ареалы с оптимальными значениями параметров выделенных факторов
занимают площади менее одного процента. Как правило, территории,
характеризующиеся оптимальными значениями нескольких факторов,
занимают небольшие площади. На большей же части области (66,05%)
оптимальных
значений
факторов,
выявленных
в
ходе
мультирегрессионного моделирования, не наблюдается. Это означает, что
выращивание льна в этих условиях потребует больших затрат, чем на
вышеописанных территориях. Максимальное распространение территорий,
где параметры факторов не оптимальны, наблюдается на западе и севере
Тверской области.
Для разработки региональных систем земледелия (РСЗ) необходимо
выявить факторы, достоверно влияющие на урожайность культур в
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пределах агроэкологических разделов (АР) [4-6]. На территории области
располагаются четыре АР[2-6].
Валдайский АР хвойно-широколиственных лесов охватывает
северные, северо-западные и западные районы области. Основной тип
рельефа – конечно-моренные гряды, а отложений – донная и конечная
морена валдайского ледника. Близость к Балтийскому морю обусловливает
мягкость зимы, большое количество осадков, низкую континентальность
климата и высокий ГТК. Среднее значение почвенного бонитета здесь
ниже, чем в других агроэкологических разделах, что обусловлено низким
содержанием гумуса. Близкое залегание к поверхности моренных
суглинков обусловило значительные запасы калия и фосфора в пахотных
горизонтах. АР характеризуется сравнительно низкой (9,5 ц/га)
урожайностью льносоломы.
Смоленско-Московский АР хвойно-широколиственных лесов
занимает юго-западную часть территории области. Преобладающий тип
рельефа – увалистые равнины, отложений – пылеватые покровные
суглинки. Особенности литогенной основы обусловливают: эрозионное
расчленение территории, малую закамененность угодий, значительное
распространение смытых почв, относительно большой размер контура
угодья. Характер климата этого АР отличается от вышеописанного более
холодной зимой, меньшим количеством осадков и пониженным ГТК. По
сравнению с Валдайским АР, здесь наблюдается более высокий бонитет
почв, вследствие значительных запасов гумуса и содержания физической
глины, однако их кислотность и содержание в них калия и фосфора
заметно ниже. В пределах данной агрогеосистемы получают значительные
(в среднем 18,2 ц/га соломы) урожаи льна-долгунца.
Верхневолжский АР южной тайги расположен на северо-востоке
области. Господствующий тип рельефа – слабоувалистые равнины,
отложений – покровные и моренные суглинки. Агроэкологический раздел
характеризуется малой закамененностью почв, но значительной их
эрозией. Почвенный бонитет здесь весьма высок вследствие больших
запасов гумуса, фосфора и калия в пахотных горизонтах. АР в целом
благоприятен для сельскохозяйственного использования, что отражается
на среднем размере контура угодья. Его климат отличается повышенной
континентальностью, наиболее низкими, среди описываемых территорий,
январскими температурами, относительно малым количеством осадков.
Сложившиеся условия в целом благоприятны для выращивания льна –
средняя его урожайность здесь равна 21,2 ц/га.
Верхневолжский АР хвойно-широколиственных лесов в основном
состоит из морено-зандровых, зандровых и аллювиально-зандровых
равнин. Агроэкологический раздел характеризуется значительной
закамененностью почв, что препятствует созданию больших угодий
(средний размер контура равен 6,5 га). Почвенный бонитет весьма высок,
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что обусловлено высоким содержанием гумуса. Основные черты климата
данного АР обусловлены его удаленностью от больших водоемов. Здесь
наблюдается максимальная для Тверской области континентальность
климата, вследствие большего разброса температур. Условия для
производства льносоломы здесь менее благоприятны, чем на северовостоке области – средняя урожайность льна равна 14,3 ц/га.
В пределах Валдайской возвышенности урожайность льна, в
основном, зависит от агроклиматических параметров и содержания
фосфора в почвах. В условиях данной АГС лен реагирует на характер
перераспределения тепла и влаги в агроландшафтах. Весьма большое
значение имеет континентальность климата и запасы продуктивной влаги,
что объясняется сильной пересеченностью рельефа, который создает
пеструю картину увлажнения и прогрева почв.
Наиболее значительные площади здесь занимают ареалы с оптимальными значениями теплообеспеченности почв и запасов в них
продуктивной влаги. Однако пространства, где не наблюдается
оптимальных значений факторов, здесь также распространены на
значительной территории. В основном они представлены в пределах
Бологовского и Вышневолоцкого районов, а также в окрестностях
Торопца. Большие пространства занимают в данном АР ареалы с
оптимальными значениями летних температур и содержания фосфора в
почвах, вследствие близкого залегания моренных суглинков. Эти
пространства преобладают в Фировском и Осташковском районах.
Ареалы, оптимальные по теплобеспеченности почв, расположены в
окрестностях Осташкова, Вышнего Волочка и в северной части
Бологовского района – там, где господствуют почвы легкого
гранулометрического состава. Регионы, оптимальные по запасам
продуктивной влаги, занимают большие территории в Бологовском,
Вышневолоцком, Торопецком, Пеновском и Нелидовском районах – в зоне
расположения крупных озер. На самом юге Валдайской возвышенности
расположен ареал, оптимальный по значениям летних температур и
запасам продуктивной влаги.
Смоленско-Московский
АР
характеризуется
относительной
простотой взаимосвязей урожайности льна-долгунца с условиями
агроландшафтной среды. На его произрастание здесь, в основном, влияют
агрохимические свойства почв, сроки их поспевания (оптимальны средние
сроки) и степень залуженности ландшафтов. Это объясняется
сравнительной
выравненностью
рельефа
и
однородностью
почвообразующих пород. Максимальные площади здесь занимают
пространства, оптимальные по срокам поспевания почв. Они практически
полностью занимают Старицкий, Ржевский и Зубцовский районы, а также
большие части Новоторжского и Оленинского районов. Большие
территории
занимают
ареалы,
характеризующиеся
отсутствием
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оптимальных значений факторов, достоверно влияющих на произрастание
льна. Они расположены вблизи границ этого АР с Валдайской
возвышенностью. Большая часть Кувшиновского района занимает
пространство с оптимальными значениями сроков поспевания почв и
содержания в них фосфора, так как здесь наблюдается близкое залегание
моренных суглинков к дневной поверхности. Незначительные площади на
севере Оленинского района занимают ареалы с оптимальной долей лугов в
агроландшафтах, а на границе Кувшиновского и Новоторжского районов –
с оптимальным содержанием фосфора в почвах.
Максимальное влияние на урожайность льна-долгунца в Верхневолжском АР южной тайги имеет содержание фосфора в почвах. Влияние
содержания гумуса, в данном случае, отражает воздействие на урожай
степени заболоченности агроландшафтов, так как при заболачивании
возрастает содержание органики в почвах. В этом АР наблюдается
значительное влияние высоты над уровнем моря на урожайность льна. Это
можно объяснить значительной зависимостью льна от уровня грунтовых
вод, влажности и эродированности почв, сроков их поспевания и т.д.
Интегральным показателем этих условий является высота местности. Для
льна оптимальными являются дренируемые понижения. Сложность
процесса выращивания льна, в условиях данного АР обусловлена тем, что
эта культура требует значительного размера контура угодья при
небольшой закамененности и гумусированности почв. При этом местность
должна получать значительное количество осадков и характеризоваться
относительно теплой зимой. На изучаемой территории практически нет
мест с оптимальными значениями всех вышеперечисленных параметров,
однако даже их неполный набор характерен только для очень мелких
ареалов. В данной агрогеосистеме наблюдается наиболее сложный
характер пространственного сочетания факторов, влияющих на
произрастание льна, что объясняется большой сложностью ее литогенной
основы. Это выражается в большом количестве факторов, влияющих на
урожайность и изобилии ареалов, характеризующихся различными
сочетаниями их оптимальными значениями. На юго-востоке этого АР
господствуют пространства с оптимальным значением доли пастбищ в
агроландшафтах и закамененности почв угодий. В их пределах почти
полностью расположен Бежецкий район. На юго-западе агрогеосистемы
преобладают пространства с оптимальными значениями высоты
поверхности, закамененности почв угодий и содержания в них гумуса. На
западе и в центре АР распространены ареалы, где оптимальные значения
факторов отсутствуют. Они окружают пространство с оптимальными
значениями высоты над уровнем моря. Север Краснохолмского и южную
часть Весьегонского районов занимает ареал с оптимальными значениями
закамененности почв. На большей части этого АР наблюдается сложное
чередование множества мелких ареалов, с оптимальными значениями
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нескольких факторов.
Анализ регрессионной модели, описывающей зависимость урожая
льносоломы от природных факторов Верхневолжского АР смешанных лесов,
показал, что в центре и на востоке области основными факторами, влияющими
на урожайность льна-долгунца, являются параметры плодородия почв. В
меньшей степени его урожайность зависит от климатических параметров. Это
объясняется слабой расчлененностью рельефа, и значительной пестротой
гранулометрического состава почв. Значительные площади на западе и в
центре этого АР занимают пространства, где отсутствуют оптимальные
значения факторов, влияющих на произрастание льна. Там же наблюдается
большое распространение ареалов с оптимальными значениями
закамененности почв, а также пространств с оптимальным содержанием в
почвах физической глины и доли пастбищ в агроландшафтах. К западу от
Твери расположен ареал с оптимальным значением доли пастбищ в
агроландшафтах. Восточная часть этого агроэкологического раздела, с точки
зрения условий выращивания льна, устроена сложнее, так как здесь
наблюдается большая пестрота литогенной основы ландшафта, по сравнению
с центральной и западной частями (пылеватые покровные суглинки на границе
с Ярославской областью, пески на границе с Московской и т.д.). Большие
площади занимают здесь ареалы с оптимальной закамененностью почв и
долей пастбищ в агроландшафтах. На востоке Кашинского района
наблюдается
значительный
ареал
с
оптимальными
значениями
закамененности почв и зимних температур, а Калязинский район, практически
полностью занят пространствами с оптимальными значениями сроков
поспевания почв и доли пастбищ в агроландшафтах.
Результаты проведенных исследований имеют практическое значение. На
их основе можно оптимизировать производство льносоломки. Так на
территориях, где не наблюдается оптимальных значений зимних и/или летних
температур необходимо размещать посевы на северных склонах холмов. Там,
где получению высоких урожаев препятствуют размер контура или недостаток
гумуса в почвах, необходимо оптимизировать их параметры. На большей части
Тверской области необходимо оптимизировать параметры всех четырех
факторов, что значительно увеличивает себестоимость продукции.
Изучение
условий
выращивания
культуры
в
пределах
агроэкологических разделов дает много полезной информации для теории
и практики агрономии. На ее основе можно разработать пакет
управленческих решений, направленных на адаптацию к ландшафтным
условиям основных принципов льноводства в конкретном регионе. Исходя
из того, что агроэкологические разделы, являясь макроединицами,
характеризуются значительной пестротой природных условий, все
вышеописанные рекомендации относятся не столько к конкретным
землепользователям, сколько к специалистам, планирующим развитие
АПК конкретной административной единицы.
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ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЛЬНАДОЛГУНЦА С УЧЕТОМ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ И СОРТОВЫХ
ОСОБЕНОСТЕЙ КУЛЬТУРЫ
О.Ю. Сорокина
ФГБНУ ВНИИЛ
г. Торжок, Россия
Аннотация: Рассмотрено применение минеральных удобрений на почвах с
разным эффективным плодородием при выращивании льна-долгунца.
Показано, что повышение урожайности тресты с увеличением фона
удобренности составляет 8 - 11%.Семеноводческие посевы следует
размещать только на почвах со средним и повышенном уровне
удобренности.На почвах с низким уровнем удобренности необходимо
внесение полного минерального удобрения. Прибавки урожайности
льнотресты на этом фоне при основном способе внесения удобрений в
несколько раз выше, чем при рядковом способе внесения.
Ключевые слова: лен-долгунец, минеральные удобрения, плодородие почв,
приёмы внесения удобрений: основной и рядковый.
Большая часть урожая сельскохозяйственных культур в современном
земледелии формируется за счет мобилизации почвенного плодородия при
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недостаточной компенсации выносимых с урожаем элементов питания. В
2011 году под сельскохозяйственные культуры было внесено 33 кг/га д.в.
минеральных удобрений, а в льносеющих областях: Тверской,
Костромской – 7 – 8 кг/га д. в. [1]. Это отражается на плодородии
пахотных земель и их продуктивности. Нарушается баланс питательных
веществ, вынос которых в настоящее время практически не восполняется
за счет применения удобрений [2].
Лен-долгунец отличается от других сельскохозяйственных культур
по своей требовательности к отдельным элементам плодородия почвы и по
отношению к минеральным удобрениям. Это обусловлено его
биологическими особенностями. Корневая система льна-долгунца хорошо
использует почвенный запас элементов питания, созданный применением
органических и минеральных удобрений под предшествующие культуры.
Также отзывается на умеренные дозы минеральных удобрений [3].
Учитываю высокую стоимость минеральных удобрений целесообразно их
применение на почвах, где их рентабельность будет более высокая. Лёндолгунец в структуре посевных площадей занимает небольшое место, что
позволяет возделывать его на почвах с оптимальными параметрами,
учитывая его отзывчивость на почвенное плодородие и эффективность
применяемых удобрений [4].
Изучение влияния уровня плодородия и приёмов внесения
минеральных удобрений на урожайность льна-долгунца проводили в
Торжокском районе Тверской области на дерново-подзолистой песчанолегкосуглинистой почве на базе длительного стационарного опыта 2
закладок (1976 – 1977 гг.): «Разработать нормативы расхода известковых
материалов для сдвига реакции до оптимального уровня рН в зависимости
от механического состава, доз удобрений и извести в льняном
севообороте». По результатам агрохимического анализа почвы (144
делянки по 100 м2) были сгруппированы варианты, включающие
различные уровни эффективного плодородия. Низкий - рН 4,6…4,9, К2О 60…63, Р2О5 173…220 мг/кг. Средний - рН 5,2…5,5, К2О 86…104,
Р2О5 201…257 мг/кг. Повышенный - рН 5,6…5,8, К2О -124…167,
Р2О5 230…290 мг/кг. На каждом фоне эффективного плодородия
испытывали приемы внесения удобрений: без удобрений, основное
(допосевное) и рядковое (припосевное) и два сорта льна- долгунца:
раннеспелый Зарянка и позднеспелый Дипломат.
Расчет дозы калия и фосфора при основном приеме внесения удобрений
осуществляли для каждой конкретной делянки балансовым методом на
запланированный урожай 40 ц/га льносоломы (с учетом побочной) по
формуле, предложенной ВИУА и модифицированной М.К. Каюмовым. Дозу
азота выбираем по данным опытов ВНИИЛ со льном - 30 кг д.в./га одинаково
по всем вариантам. Дозы удобрений при основном приеме внесения составили
N30Р0…22K34…62. Для рядкового внесения использовали комплексное
удобрение - Азофоска (состава N16P16K16) - 0,5 ц/га.
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Доля участия фактора воздействия на урожайность культуры (фон
эффективного плодородия, приём внесения удобрений, сорт) зависела от
метеорологических условий года. Лен-долгунец имеет два вида продукции:
льнотреста и семена и влияние факторов на них было различным. Так, на
урожайность льнотресты влияние всех факторов было близким и
значительным. Доля влияния сорта на урожайность волокнистой
продукции во все годы возделывания была 15…20 %. Приём внесения
удобрений в среднем за 4 года составлял 17 %, а в засушливый 2010 г. – 31
%. Доля фона эффективного плодородия по годам колебалась больше
всего от 4 до 21 %. На семенную продуктивность больше всего оказывает
влияние фон эффективного плодородия (15…19 %). Приём внесения
удобрений – 9 %. Доля сорта в урожайности семян была нулевой, так как
сорта имели одинаковую урожайность семян.
Позднеспелый сорт Дипломат сформировал более высокую урожайность
льнотресты, чем раннеспелый сорт Зарянка в среднем по 3 фонам эффективного
плодородия: без удобрений на 4 ц/га, при применении удобрений - на 3 ц/га. Без
применения минеральных удобрений на низком фоне эффективного
плодородия урожайность льнотресты сорта Зарянка составила 21,9 ц/га, сорта
Дипломат – 25,0 ц/га. На среднем фоне урожайность тресты обоих сортов
увеличилась на 11 %, на повышенном фоне на 10 и 8 % соответственно сортам
по отношению к низкому фону удобренности.
Наиболее эффективным применение минеральных удобрений было
на низком фоне. Прибавка урожайности льнотресты составила 6,2 ц/га у
сорта Зарянка и 5,5 ц/га у сорта Дипломат (к варианту без удобрений на
этом фоне). На среднем фоне прибавки от удобрений составили 4,3 и 3,8
ц/га, на повышенном фоне прибавки от удобрений наименьшие: 2,5 и 0,7
ц/га по сортам (к вариантам без удобрений на этих фонах).
Изменение урожайности семян в среднем за 4 года в отличие от
урожайности льнотресты имело иные тенденции. Достоверно она
снижалась только на низком фоне удобренности (рНKCl < 5,0 и содержании
К2О < 80 мг/ кг) и без применения удобрений на 0,7 ц/га (табл. 1).
Таблица 1
Влияния уровня плодородия на урожайность льнопродукции, среднее за 4 года (вверху
без удобрений, внизу с удобрениями), ц/га

Фон удобренности
Пониженный
рН 4,6…4,9, К2О - 60…63 мг/кг
Р2О5 173…220 мг/кг

Средний
рН 5,2…5,5, К2О 86…104 мг/кг
Р2О5 201…257 мг/кг

Повышенный
рН 5,6…5,8, К2О-124…167 мг/кг
Р2О5 230…290 мг/кг

Зарянка
треста
семена
21,9
3,9
28,1
4,6

Дипломат
треста
семена
25,7
4,8
31,2
5,3

24,6
28,9

4,7
5,7

29,0
32,8

5,4
5,8

24,4
26,9

4,6
5,6

27,9
28,6

5,3
5,6
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Применение удобрений на среднем и повышенном фоне
удобренности давало равную прибавку урожайности семян – 1,0 ц/га. При
высокой стоимости минеральных удобрений встает вопрос о снижении
дозы их внесения и использовании рядкового приёма внесения.
Наибольшая прибавка от применения рядкового приёма внесения
удобрений на сорте Зарянка отмечена на среднем фоне льнотресты – 2,4
ц/га и 1,0 ц/га льносемян. На сорте Дипломат наиболее продуктивным
рядковый приём внесения удобрений был на низком фоне эффективного
плодородия тресты – 3,2 ц/га и семян 0,7 ц/га к варианту без удобрений.
Сравнение приёмов внесения удобрений: рядкового с основным на сорте
Зарянка показало снижение урожайности тресты на низком фоне 9,4 ц/га,
на среднем – 3,7 ц/га, на повышенном - 2,8 ц/га. На сорте Дипломат
снижение урожайности тресты составило на низком фоне - 4,5 ц/га,
среднем – 2,8, а на повышенном фоне отмечено увеличение на 2,2 ц/га
(табл. 2). На семенную продуктивность приём внесения удобрения не
сказывался.
Таблица 2
Прибавки урожайности льнопродукции при рядковом внесении удобрений на различных
фонах удобренности, ц/га (вверху на сорте Зарянка, внизу на сорте Дипломат)

Фон удобренности

Треста

Семена

к без
к
к без
удобрен основном удобрени
ий
у
й
внесению
Пониженный
рН 4,6…4,9, К2О - 60…63 мг/кг
Р2О5 173…220 мг/кг

Средний
рН 5,2…5,5, К2О 86…104 мг/кг
Р2О5 201…257 мг/кг

Повышенный
рН 5,6…5,8, К2О-124…167 мг/кг
Р2О5 230…290 мг/кг

к
основному
внесению

1,5
3,2

- 9,4
-4,5

0,8
0,7

-0,2
0,5

2,4
2,4

-3,7
-2,8

1,0
0,5

0,1
-0,7

1,1
-0,4

-2,8
2,2

0,7
0,2

-0,5
-0,2

Следовательно, при возделывании льна-долгунца лучше выбирать
почвы с благоприятными агрохимическими показателями: для получения
льнотресты - рНKCl 5,0…5,5; К2О 81…120 мг/кг; Р2О5 201…257 мг/кг.
Повышение урожайности льнотресты с увеличением фона удобренности
составляло 8 – 11 %. Семеноводческие посевы льна-долгунца следует
размещать только на почвах со средним и повышенным уровнем
удобренности.
На почвах с низким плодородием необходимо внесение полного
минерального удобрения (N30P22K80). Прибавка урожайности тресты в 6
раз (на сорте Зарянка) и в 1,5 раза (на сорте Дипломат) выше прибавки от
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рядкового внесения удобрений. При увеличении уровня удобренности
разница в прибавке урожайности между основным и рядковым способом
внесения удобрений снижается.
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ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА СЕМЯН И СРОКОВ УБОРКИ ЛЬНАДОЛГУНЦА РАЗНЫХ ГРУПП СПЕЛОСТИ НА УРОЖАЙНОСТЬ
И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
В.И. Ильина, Н.Н. Кузьменко
ФГБНУ ВНИИЛ
г. Торжок, Россия
Аннотация: Изучена отзывчивость сортов льна-долгунца разных групп
спелости на изменение нормы высева семян и определены оптимальные
сроки уборки. Показано, что для получения максимального урожая с
хорошим качеством необходимо соблюдение агротехнологий для каждого
сорта.
Ключевые слова: лен-долгунец, сорт, норма высева, срок уборки.
Потенциальные возможности современных сортов льна-долгунца
при соблюдении научно обоснованных рекомендаций позволяют получать
высокие урожаи льносемян и волокнистой продукции с хорошим
качеством. Наибольшая отдача сорта получается только в том случае,
когда соблюдается сортовая агротехника, то есть когда в соответствии с
биологическими особенностями сорта подбираются те или иные элементы
агротехники. В продукционном процессе, направленном на получение
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высокого
урожая
льнопродукции
хорошего
качества,
среди
агротехнических мероприятий большое значение принадлежит созданию
оптимальной густоты стеблестоя, что связано с биологическими
особенностями льна-долгунца [1, 2]. Качество льнопродукции
определенным образом зависит от своевременного и качественного
проведения уборочных работ [3].
Цель наших исследований - изучить отзывчивость сортов льнадолгунца различных групп спелости Зарянка, Альфа и Росинка в товарных
посевах на нормы высева семян и определить для этих сортов
оптимальные сроки уборки.
Сорт Зарянка – раннеспелый, потенциальная урожайность – семян 7
ц/га, волокна – 17 ц/га при его содержании в стебле 27 % и более. Волокно
обладает высокими прядильными свойствами.
Сорт Альфа - среднеспелый, отличается высоким содержанием волокна
(32,4 %) с хорошими прядильными свойствами, высокоурожайный по
волокну - до 20 ц/га и семенам - до 9 ц/га.
Сорт Росинка - позднеспелый. Обеспечивает получение 7,6 ц/га семян
и 17,5 ц/га волокна. Высоковолокнистый, содержание волокна – 29,5 %,
выход длинного волокна – 20,5 %. Прядильные свойства волокна высокие.
Изучаемые сорта обладают высокой устойчивостью к комплексу
заболеваний.
Исследования проводили в 2011-2013 гг. на слабокислой дерновоподзолистой легкосуглинистой почве, с высоким и очень высоким
содержанием подвижного фосфора (200-300 мг/кг), с содержанием калия
от низкого до повышенного (70-148 мг/кг). На фоне внесения удобрений в
дозе N30Р30К100 изучали три нормы высева: 20 (контроль), 24 и 28 млн
шт. всхожих семян на 1 га. В опыте со сроками уборки норма высева семян
составляла 22 млн шт. всхожих семян на 1 га.
Исследования позволили выявить разную отзывчивость сортов на
нормы высева семян. Для раннеспелого сорта льна-долгунца Зарянка
оптимальной нормой высева является 24 млн всхожих семян на 1 га.
Урожайность льнотресты при этом составила 33,8 ц/га, качество
оценивалось номером 1,5. Урожайность длинного волокна получена на
уровне 7,6 ц/га и семян – 6,4 ц/га.
Для среднеспелого сорта Альфа увеличение нормы высева до 24 28 млн шт. всхожих семян на 1 га повышает риск полегания льна во
влажные годы и приводит к снижению урожайности и качества
волокнистой льнопродукции. Оптимальной нормой высева для данного
сорта является 20 млн шт. всхожих семян на 1 га, обеспечившей
урожайность льнотресты 34,4 ц/га с номером 2,0, урожайность длинного
волокна – 9,9 ц/га и семян – 5,7 ц/га.
Позднеспелый сорт Росинка показал высокую устойчивость к
полеганию и к загущению посева, а также стабильность по формированию
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урожая семян и волокнистой льнопродукции с высоким качеством в
различных абиотических условиях. Для него оптимальной нормой высева
является 24 млн всхожих семян на 1 га, которая в полевых опытах
обеспечила урожайность льнотресты 36,9 ц/га с номером 2,0, урожайность
длинного волокна – 9,4 ц/га и
семян – 5,1 ц/га. Результаты
производственной проверки подтвердили эффективность нормы высева 24
млн шт. всхожих семян на 1 га: окупаемость вложенных затрат составила
2,54 руб./руб., биоэнергетическая эффективность – 9,5 ед.
Среди изучаемых сортов наиболее урожайным по волокну был
среднеспелый сорт Альфа, урожайность длинного волокна которого в
среднем по трем нормам высева составила 9,9 ц/га. Позднеспелый сорт
Росинка уступал сорту Альфа, средняя урожайность его волокна составила
9,4 ц/га. Раннеспелый сорт Зарянка обеспечил меньшую урожайность
длинного волокна – 7,3 ц/га, но он отличался самой высокой семенной
продуктивностью – 6,3 ц/га против 5,1 ц/га у сортов Росинка и Альфа.
Исследование по срокам уборки от ранней желтой до полной
спелости показали (табл.), что семенная продуктивность у всех сортов
была выше при полной спелости и составила в среднем 5,0 ц/га. Уборка
льна в перестое (через 30 суток после полной спелости) по сравнению с
оптимальными сроками приводила к снижению семенной продуктивности
на всех сортах.
Наибольшее снижение семенной продукции, достигающее 55 %,
отмечалось у сорта Альфа (4,0 до 1,8 ц /га), у Росинки – 52 % (с 5,3 до 2,5
ц /га) и у Зарянки - 45 % (с 5,6 до 3,1 ц /га) в сравнении с оптимальными
сроками уборки. Качество льносемян отвечало требованиям ГОСТа при
всех сроках теребления.
Урожайность волокнистой льнопродукции у всех сортов была выше
при уборке в желтой спелости, а наиболее высокий выход волокна и
показатель %№ волокна отмечали при уборке в ранней желтой спелости.
Урожайность тресты при уборке в желтой спелости в среднем по сортам
составила 32,2 ц/га, всего волокна 10,7 и длинного 9,0 ц/га. При уборке в
полной спелости урожайность волокна имела тенденцию к снижению,
наибольшее снижение было по длинному волокну - почти на 9 % в
среднем по трем сортам (табл.).
Запаздывание с уборкой от ранней желтой спелости до перестоя в
большей степени отразилось на урожайности длинного волокна. Она
снизилась у раннеспелого сорта Зарянка с 7,4 ц/га до 4,0 ц/га, у
среднеспелого сорта Альфа - с 9,1 ц /га до 4,5 ц /га, у позднеспелого сорта
Росинка - с 9,9 ц /га до 6,4 ц /га.
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Сорт
(факто
р А)

Таблица
Влияние срока уборки на урожайность и качество льнопродукции
у разных сортов, (2011-2013 гг.)
Выход
Урожайность,
Номер
Урожайность,
волокна, %
ц/га
Спелость
льнотрест
ц/га
(фактор
в т.ч.
в т.ч.
ы
В)
всего
длин- всего длинсемян
тресты
по ГОСТ
ного
ного
р.желтая

4,5

27,1

32,0

25,0

8,7

6,8

1,75

желтая

5,6

30,7

30,5

24,0

9,3

7,4

1,50

полная

5,4

28,3

29,1

22,0

8,2

6,1

1,50

перестой

3,1

26,8

27,3

15,0

7,3

4,0

0,75

р.желтая

3,2

30,0

34,4

30,0

10,3

9,1

2,00

желтая

3,8

30,3

33,5

28,0

10,2

8,5

2,00

полная

4,0

30,4

34,5

27,0

10,4

8,2

1,75

перестой

1,8

26,8

30,5

18,0

8,2

4,5

1,00

р.желтая

4,6

33,6

32,1

28,0

11,3

9,4

2,00

желтая

5,1

35,2

31,4

28,0

11,7

9,9

2,00

полная

5,3

35,5

31,6

24,0

11,4

8,6

1,75

перестой

2,5

31,9

21,3

20,0

9,7

6,4

1,25

НСР05, ц/га для
делянок
II-го
порядка

1,8

3,0

1,3

2,0

НСР05, ц/га для А

1,1

Fф<F05

Fф<F0

Зарянк
а

Альфа

Росин
ка

НСР05, ц/га для В

1,0

1,7

5

2,9

0,8

1,2

У раннеспелого сорта Зарянка выход длинного волокна уменьшился
с 25 % при уборке в раннюю желтую спелость до 15 % в перестое (через
30 суток), у среднеспелого Альфа - с 30 до 18 %, у позднеспелого сорта
Росинка - с 28 до 20 % соответственно.
Наилучшее качество тресты (№ 1,75) у сорта Зарянка получено в
ранней желтой спелости, у сортов Альфа и Росинка - в ранней желтой и
желтой спелости (№2). В полной спелости у всех сортов качество тресты
снизилось на 1 номер.
Запаздывание с уборкой льна-долгунца на всех сортах приводила к
интенсивному поражению стеблестоя пасмо. Льносолома теряла свой товарный
вид, в перестое шло частичное превращение ее в тресту уже на корню.
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Представленные данные свидетельствуют о том, что каждый сорт льнадолгунца требует разработки
индивидуальных агротехнических
мероприятий для полного раскрытия его генетического потенциала.
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УДК 633.521: 631.62
ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА НА ОСУШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ
И.В. Ущаповский, Л.И. Петрова, Е.М. Корнеева, В.Н. Лапушкина,
Е.О. Хохолева
ФГБНУ ВНИИМЛ, ФГБНУ ВНИИМЗ, г. Тверь, Россия
Аннотация. В статье представлены результаты двухлетних
полевых исследований по изучению реакции льна-долгунца сорта Ленок на
ранние и поздние сроки в условиях осушаемых земель. Проводилась оценка
фитосанитарного состояния посевов и формирования основных
элементов структуры урожая. Установлено, что климатические условия
в пределах одного вегетационного сезона при разных сроках посева могут
влиять на хозяйственно-ценные признаки более значимо, чем условия
разных лет. Ранний срок посева характеризовался лучшими показателями
основных морфологических признаков, в частности, технической длинной,
количеством коробочек на одном растении, и, в конечном счете, урожаем
семян и соломки в оба года исследований. Анализ величин ГТК в течение
вегетации в обоих лет испытаний (1,45 и 2,50) и параметров
продуктивности, позволяет заключить, что осушаемые земли могут
быть использованы не только как хорошо известный практический
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подход, буферирующий стрессовое воздействие ливневых осадков, но и как
элемент селекционных технологий, моделирующий эдафический фон при
оценке материала и изучении реализации его сортового потенциала.
Ключевые слова: лен-долгунец, сроки посева, осушаемые земли, ГТК
Основным
направлением
в
повышении
эффективности
растениеводства в Нечерноземной зоне является его интенсификация на
основе максимального использования биологических, экологических,
технологических и других факторов производства продукции
сельскохозяйственных культур [1]. Льноводство является одной из
традиционных
отраслей
сельскохозяйственного
производства
Нечерноземья.
Повышение
урожайности
льна-долгунца
в
производственных условиях до уровня сортового потенциала связано с
интенсификацией сельского хозяйства, а также с поиском новых
технологических приемов и технических средств для льноводства.
Одним из подходов, предполагающих более эффективное
использование экологических факторов за счет выявления благоприятных
условий для роста и развития растений, формирования качественного
урожая, является использование различных сроков сева. На основе
многолетних исследований по изучению эффективности различных сроков
посева льна-долгунца было выявлено, что в большинстве случаев ранний
срок позволяет формировать стеблестой, более устойчивый к полеганию и
болезням, рано созревающий [2]. Это позволяет более рационально
использовать вегетационный сезон, в оптимальные сроки провести
уборочные и послеуборочные работы, получить продукцию более
высокого качества. Очевидно, что в зависимости от погодных условий
ранний срок не всегда может гарантировать высокие показатели
урожайности [3].
Лен-долгунец относится к влаголюбивым культурам, однако, в
условиях избытка влаги (близкие грунтовые воды, интенсивные и/или
длительные осадки) снижает урожайность. Избыточное увлажнение,
особенно на глеевых почвах льносеющих регионов, оказывает негативное
влияние на их водно-воздушный, тепловой и питательный режимы, что
негативно сказывается на росте и развитии растений льна. Лучшие
показатели достигаются при влажности почвы в пределах 50-70% полевой
влагоемкости [4,5].
Целью данного исследования было изучение влияния различных
сроков посева льна-долгунца на формирование урожая в условиях
осушаемых земель.
Исследования проводились в 2011-2012 годах на экспериментальном
участке ФГБНУ ВНИИМЗ (п.Эммаус, Калининский р-н, Тверская обл.),
осушаемом закрытым дренажом (междренное расстояние 20 м, глубина
заложения дрен 0,9-1,2 м). Почва на участке дерново-подзолистая
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легкосуглинистая слабокислая (рНсол.– 5,2-5,5) с высоким содержанием
фосфора (Р2О5 – от 289 до 396 мг/кг), повышенным калия (К2О – от 121 до
145 мг/кг), очень низким азота (N – 15,3 мг/кг) и гумуса (1,56-1,94%).
В работе изучался районированный в Тверской области сорт льнадолгунца Ленок (среднеспелый, высокоурожайный по льноволокну (1,9
т/га) и урожайный по льносеменам (0,76 т/га), высоковолокнистый
(содержание волокна – 32,4%), устойчивый к полеганию и патогенам:
ржавчине и фузариозу).
Обработка почвы опытного участка состояла из зяблевой вспашки,
ранневесеннего боронования зяби и двух культиваций с боронованием.
Предпосевная культивация проводилась комбинированным агрегатом
КБМ–4,2Н, под которую была внесена азофоска в дозе 0,2 т/га. Посев
проведен семенами 1 класса сеялкой СЛН-1,6 с междурядьем 7,5 см.
Норма высева 30,0 млн. всхожих семян/га, предшественник - яровая
пшеница. Сроки высева в 2011г.: ранний – 13 мая, поздний – 26 мая, в
2012г.: ранний – 15 мая, поздний – 4 июня.
В фазу «елочка» была проведена химпрополка посевов баковой
смесью препаратов: «Агритокс» и «Секатор Турбо» (1 л + 50 г/га)
опрыскивателем ОП-2000 с расходом рабочей жидкости 300 л/га.
Необходимые наблюдения и исследования в опытах выполнялись согласно
методикам по проведению полевых опытов со льном-долгунцом [6,7].
Климатические условия в годы проведения исследований
различались. 2011 год – в течение вегетации теплый и по влажности
близкий к норме (ГТК – 1,45), но с неравномерным выпадением осадков в
течение сезона – сухой во 2 и 3 декадах мая и июля. Влажность пахотного
слоя почвы в течение вегетации колебалась от 25 до 69% ППВ (в среднем
57%), порозность аэрации от 29 до 43% объема почвы (в среднем 34%).
Агрометеорологические условия 2011 года в период посева обоих сроков
характеризовались в основном теплой и сухой погодой. Условия для
появления всходов были удовлетворительными.
2012 год - теплый и влажный выше нормы в 1,2 и 1,6 раза,
соответственно (ГТК – 2,50). Наблюдалось периодическое переувлажнение
пахотного слоя почвы на участке под посевом - на уровне 73-116% ППВ (в
среднем 90%). Это подтверждают данные порозности аэрации почвы,
которая в течение вегетации изменялась от 9 до 25% (в среднем 19%)
объема почвы. Для хорошего обеспечения растений водой и воздухом
соотношение капиллярной и некапиллярной порозности в увлажненных
районах на дерново-подзолистых почвах должно быть равно 1:1 [8]. Общая
пористость пахотного слоя почвы и объемная масса в эти годы были на
уровне оптимальных значений, соответственно составляли 52-53% объема
почвы и 1,27-1,32 г/см3. Агрометеорологические условия 2012 года в
период посева обоих сроков характеризовались в основном теплой
(превышающей норму в мае на 1,6°С, в июне – на 1,8) и дождливой
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погодой (количество осадков в мае превышало норму в 1,4 раза, в июне – в
2,3 раза). Условия для появления всходов были удовлетворительными.
Проведенный нами эксперимент на осушаемых землях показал, что
ранний срок посева льна в оба года испытаний характеризовался более
высокими показателями морфологических и урожайных характеристик по
сравнению с поздним сроком (табл. 1). Соломка перед уборкой в период
ранней желтой спелости первого срока имела более хорошие
органолептические показатели – равномерный золотисто-зеленоватый цвет
и гладкую блестящую поверхность.
Таблица 1 – Влияние сроков посева на формирование урожая льна-долгунца на
осушаемых землях
Показатели морфологического
Показатели
анализа растений льна
структуры урожая льна
перед уборкой
Срок и дата густота
общая
техниче- количество
Год
посева
стояния,
высота
ская
коробочек
семян, соломки,
шт./м2 растений, длина, см
на 1
т/га
т/га
см
растение,
шт.
2011 ранний
2635
73,4
63,3
3,9
0,71
6,74
поздний
2593
71,2
60,2
3,5
0,45
5,63
2012 ранний
2349
76,6
64,0
4,1
0,64
7,20
поздний
2317
68,6
57,1
3,6
0,57
6,10
В среднем по году
2011
2614±21
72±1,1
62±1,6
3,7±0,20 0,6±0,13 6,2±0,56
2012
2333±16
73±4,0
61±3,5
3,9±0,25 0,6±0,04 6,7±0,55
В среднем по сроку (2011- 2012гг)
ранний
2492±143 75±1,6
64±0,4
4,0±0,10 0,7±0,04 7,0±0,23
поздний
2455±138 70±1,3
59±1,6
3,6±0,05 0,5±0,06 5,9±0,24

Двухлетние данные по морфологии и урожайности, объединенные по
срокам или по годам испытаний, выявляют большие различия между
сроками в оба года исследований, чем различия между годами.
Усредненные данные по году демонстрируют достаточно близкие
значения. Тогда, как средние данные всех параметров по срокам посева
значимо различаются, при этом, ранний срок позволил более полно
реализоваться сортовому потенциалу Ленка. Вероятно, различия в
климатических условиях двух сроков высева с интервалом между ними в
две недели в течение одного года испытания выявляют более значимую
реакцию растений на действующие факторы на ранних этапах вегетации,
что подтверждается в других исследованиях по этой проблеме [3].
Изобильные осадки в 2012 году условиях мелиоративного поля не оказали
негативного влияния на урожайность, как в пределах сроков, так и при
сравнении с более оптимальным 2011 годом.
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Изученный сорт показал значительные различия по параметрам
продуктивности между сроками в оба года исследований. Так, семенная
продуктивность между сроками в 2011 году различалась более, чем на
30%, а в 2012 – на 10%. Урожайность соломки различалась между сроками
в оба года исследований в пределах 15%. Это указывает на большую
реактивность генеративной сферы растения льна, чем вегетативной на
абиотические факторы среды.
Как показал фитопатологический анализ растений в 2011 году, перед
уборкой (12 августа) посев льна раннего срока отличался повышенной
устойчивостью к полеганию и слабой пораженностью болезнями, в
частности фузариозным увяданием и антракнозом (табл. 2).
Таблица 2 – Влияние срока посева льна-долгунца на фитосанитарное состояние
перед уборкой, 2011 г.

Срок
посева

ранний
поздний
ранний
поздний

Засоренность
посева
Пораженность болезнями, %
многолетними
сорняками
коливозфузафузаантракбактечество, душно риозное риозное
ноз
риоз
2
шт./м -сухая увядание побумасса,
рение
2
г/м
2011 год
32,0
19,8
5,8
27,0
15,1
7,8
5,7
3,1
21,5
61,5
53,8
4,3
2012 год
28
18,2
11,0
24,0
21,0
6,0
17
11,2
22,0
33,0
24,0
5,0

пасмо

Полегание посева,
балл

2,0
3,0

1
3-4

2,0
3,0

1
1

Напротив, при позднем сроке посева перед уборкой были отмечены
более сильное полегание льна (хотя и локальное) и поражение болезнями,
преимущественно фузариозным побурением и антракнозом, что явилось в
основном результатом более поздней уборки посева (31 августа). В
результате урожай семян снизился на 0,26 т/га, соломки - на 1,11 т/га.
Качество соломки при этом сроке существенно ухудшилось, она приобрела
буроватый цвет с серым налетом возбудителя серой плесени – Botrytis
cinerea Pers., способствующего разрушению коровой паренхимы и
ухудшению качества волокна.
Однако, необходимо отметить, что в условиях данного года посевы
позднего срока, по сравнению с ранним, практически были чистыми от
сорняков на продолжении всего периода вегетации, преимущественно за
счет повторной культивации, проведенной перед посевом льна, а также
благодаря своевременной и качественной химпрополке посева достаточно
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эффективными препаратами и установившейся теплой и сухой погоде
после гербицидной обработки.
При раннем сроке посева период химпрополки хотя и совпал с
хорошей погодой во 2-ой декаде июня (температура 16,1-18,9°С и сумма
осадков 25 мм), однако спустя меньше недели после обработки посевов
прошли обильные дожди, хорошо увлажнившие почву, что
спровоцировало массовое отрастание сорных растений – осота, бодяка и
других, практически уже потерявших тургор.
В 2012 году при раннем сроке посева период химпрополки хотя и
совпал с хорошей и теплой погодой (+18,2°С во второй декаде июня),
однако сильные осадки, выпавшие в 1-ой и 2-ой декадах месяца, сильно
увлажнили почву, что спровоцировало массовое отрастание сорных
растений, преимущественно многолетних – бодяка полевого, осота
полевого, вьюнка полевого и других (табл. 2).
Период обработки гербицидами позднего срока посева оказался
более благоприятным. Агрометеорологические условия 1-ой декады июля
отличались высокой температурой (в пределах +20°С) и выпадением
значительно меньшего количества осадков, что способствовало более
эффективной работе препаратов. Посевы позднего срока, по сравнению с
ранним, в условиях этого года были засоренны однолетними сорняками,
преимущественно ежёвником обыкновенным, марью белой, торицей
полевой и подмаренником цепким.
Обилие осадков во 2-ой декаде июля и во 2-ой и 3-ей декадах
августа, сильно увлажнило почву и создало недостаточно благоприятные
условия для роста, развития льна и формирования высокого урожая,
особенно позднего срока сева, что, безусловно, сдерживало сроки
созревания льна. При этом необходимо отметить, что, несмотря на
высокую влажность почвы в этом году, в отличие от 2011 года, полегания
льна не наблюдалось.
Уборка льна в опыте была проведена в раннюю желтую спелость,
которая наступила для раннего срока посева в конце августа, позднего – в
1-ой половине сентября.
Результаты исследований показали, что ранний срок посева в оба
года исследований обеспечил по сравнению с поздним лучшие показатели
структуры урожая, что, может быть связано с более ранним наступлением
периода зрелости, меньшим поражением болезнями. Необходимо
отметить, что при позднем сроке уборки в условиях повышенной
влажности на посевах льна развивалась серая плесень (возбудитель Botrytis
cinerea Pers.), способствующая разрушению стебля и ухудшению качества
волокна. В условиях обоих годов испытания пасмо проявилось на посевах
обоих сроков, но в слабой степени.
Таким образом, результаты двухлетних исследований указывают, что
временная разница между посевами в 2-3 недели значимо отражается на
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реализации сортового потенциала льна-долгунца. На осушаемых землях
сорт Ленок показывал высокую степень реализации сортового потенциала.
Различные условия годов испытания указывают, что наиболее
благоприятные условия для формирования устойчивого урожая льна с
хорошим качеством выявились при раннем сроке посева.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
НА ПОСЕВАХ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ
АЗОТНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ
О.И. Борисёнок
Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН Беларуси
аг. Тулово, Беларусь
Аннотация: В статье изложены результаты применения регуляторов
роста на фоне различных доз азотных удобрений с различным механизмом
действия на урожайность и качество льноволокна в посевах льнадолгунца сорта Блакит, проведенных на дерново-подзолистых
среднесуглинистых почвах Витебской области Республики Беларусь.
Установлено, что при применении препарата серон (1,0-1,5 л/га) получен
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максимальный результат устойчивости льна-долгунца 4,8 балла,
урожайности семян 6,6-7,4 ц/га, урожайности льнотресты 66,9-68,6 ц/га,
урожайности льноволокна 13,4-27,3 ц/га – общего и 11,1-22,4 ц/га –
длинного волокна.
Ключевые слова: льноволокно, урожайность, лен-долгунец, льнотреста.
Введение. В последние годы объем производства льнопродукции в
республике существенно сократился. В значительной степени это
обусловлено уменьшением посевных площадей льна-долгунца. Так, если в
1965 г. его возделывали в Беларуси на площади 282 тыс. га, в 1990 г. – 149
тыс. га, то в 2005 г.– 78,4, а в 2015 г. - 44,9 тыс.га. В этой связи дальнейшее
развитие льноводства в республике может осуществляться главным
образом за счет повышения урожайности этой культуры.
Проблема регуляции роста и развития растений с помощью
физиологически активных веществ в настоящее время является одной из
самых актуальных в современной биологии. Важнейшие представители
эндогенных регуляторов роста – фитогормоны [8]. Фитогормоны
синтезируются в растениях в очень малых количествах из продуктов
фотосинтеза и гликолиза, участвуют в регуляции обмена веществ на всех
этапах жизни растений – от развития зародыша до полного завершения
жизненного цикла и отмирания. Они определяют характер роста и
развития растений, формирования новых органов, габитуса, цветения,
старения вегетативных частей, перехода к покою и выхода из него [10].
В настоящее время большое внимание среди многочисленных
химических веществ привлекает группа соединений, действие которых
ингибирует синтез фитогормонов – ретарданты. Ретарданты, воздействуя
на определенные фитогормоны, способны влиять на рост и развитие
растений, повышать устойчивость к факторам внешней среды (полегание)
[4,6]. В Республике Беларусь по вопросу о возможности применения
регуляторов роста на льне-долгунце имеется крайне мало работ [3].
Условия и методика проведения исследований. Исследования
проводились в 2011-2013 гг. на опытном поле РУП «Витебский зональный
институт сельского хозяйства НАН Беларуси». Почва опытных участков
дерново-подзолистая, среднесуглинистая. Агрохимическая характеристика
почвы: рНКСl 5,5-5,9, содержание гумуса – 2,0-3,2%, подвижных форм
фосфора – 198-248, калия – 210-280 мг/кг, цинка – 2,5-3,1 мг/кг почвы.
Полевые опыты закладывались в четырехкратной повторности.
Расположение вариантов рендомизированное. Общая площадь делянки 25
м2, учетная – 15 м2. Закладку опыта, учеты, наблюдения и анализы
проводили по общепринятым методикам, статистическую обработку
данных методом дисперсионного анализа по Доспехову.
Удобрения внесены под предпосевную культивацию (N0-20Р60К100)
согласно схемы опыта, дополнительные N20 внесены в виде подкормки
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раствором КАС (1:4) в фазу быстрого роста. Посев проводили: 30.04.2011
г., 09.05.2012 г., 02.05.2013 г. сеялкой «Lemken» с нормой высева 20
млн./га всхожих семян. Схема опыта включает два фактора: фактор А –
регуляторы роста и фактор В – уровень азотного питания:
Регулятор роста
Контроль (без применения регулятора роста)
ЦеЦеЦе 750 (хлормекватхлорид, 750 г/л) – 1,0 л/га
ЦеЦеЦе 750 (хлормекватхлорид, 750 г/л) – 1,25 л/га
Серон (этефон, 480 г/л) – 1,0 л/га
Серон (этефон, 480 г/л) – 1,5 л/га
Моддус (тринексапак-этил, 250 г/л) – 0,3 л/га
Моддус (тринексапак-этил, 250 г/л) – 0,6 л/га
Терпал (мепикватхлорид, 305 г/л + этефон, 155 г/л) – 1,0 л/га
Терпал (мепикватхлорид, 305 г/л + этефон, 155 г/л) – 1,5 л/га

N0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Доза азота
N20 N20+20
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Мероприятия по уходу за посевами проводились согласно
отраслевому регламенту возделывания льна-долгунца и схемам опытов.
Метеорологические условия в годы проведения исследований
значительно отличались между собой по годам и от среднемноголетних
значений. Вегетационный период 2011 г. имел избыточное увлажнение –
гидротермический коэффициент (ГТК) составил 1,7; в 2012 г. увлажнение
находилось в пределах нормы (ГТК 1,5), а в 2013 г. – было недостаточным
(ГТК 1,3). Разнообразие метеорологических условий периодов вегетации в
годы проведения исследований позволило более полно выявить
закономерности формирования урожайности и качества льна-долгунца.
Расчет
экономической
эффективности
применения
средств
интенсификации проводился по общепринятой методике на основании
затрат по технологической карте возделывания и уборки льна-долгунца и
закупочных цен на льнопродукцию по состоянию на 02.01.2014 г. Все
затраты распределялись на два вида продукции, т.к. при выращивании льна
получают льнотресту и льносемена.
Результаты исследований. Нашими исследованиями установлено,
что регуляторы роста ретардатного типа оказывают действие на скорость
прохождения фаз его развития. Ретарданты применялись в фазу быстрого
роста – начало бутонизации, так как в период быстрого роста происходит
максимальный прирост стебля в высоту и формирование генеративных
органов и лубяных пучков, то есть создается основная масса урожайности
длинного волокна [1, 7].
Фаза бутонизации в контрольном варианте продолжалась в среднем
14-18 дней, в вариантах при применении регуляторов роста
продолжительность прохождения фазы увеличивается на 2-11 дней в
среднем за три года исследований. Между тем, продолжительность фазы
132

цветения при применении ретардантов значительно сократилась: на 4-6
дней – моддус, ЦеЦеЦе 750, терпал, и на 2-4 дня – у препарата серон.
Когда в контроле была зафиксирована фаза начало цветения и цветущие
растения составляли 47%, в вариантах с применением регуляторов роста
посевы льна находились в фазе более полного цветения: серон – цветущие
растения составляли – 57%, терпал – 78%, ЦеЦеЦе 750 – 83%, моддус –
90% . Все варианты опыта с применением ретардантов задерживали
период созревания на 2-18 дней, что в конечном итоге удлиннило период
вегетации льна-долгунца в среднем за 2011-2013 гг. на 5-17 дней.
Вегетационный период льна-долгунца по вариантам опыта составил:
контроль – 76-86 дней, моддус – 82-91 дня, ЦеЦеЦе 750 – 83-95 дней,
терпал – 91-99 дней, серон – 100-115 дней.
За период от начала цветения до наступления фазы ранней желтой
спелости в посевах льна отмечался рост растений в длину. В результате
трехлетних
исследований
полученные
данные
биометрических
показателей льна-долгунца свидетельствуют о том, что во всех вариантах
опыта с применением регуляторов роста (фактор А) увеличивается общая
длина растений (в среднем по фактору) в пределах 0,3-5,9 см и техническая
на 0,7-5,0 см. Это связано с более длительным периодом развития льнадолгунца и возможностью большего прироста стебля в длину. Лучший
результат показателя высоты растений получен в вариантах с применением
препарата серон (1,0-1,5 л/га), который составил в среднем за три года
74,5-98,8 см общей длины и 55,7-72,5 см – технической длины стебля.
Варианты с применением препаратов моддус (0,3-0,6 л/га) и терпал (1,0-1,5
л/га) в сравнении с препаратом ЦеЦеЦе (1,0-1,25 л/га) превышают общую
и техническую длину растений на фоне изучаемых доз азотных удобрений
в различной степени в зависимости от года исследований.
По вариантам доз азотных удобрений – фактора В, необходимо
отметить, что дополнительная подкормка посевов азотными удобрениями
в дозе 20 кг/га д.в. увеличивала общую и техническую длину стебля на 3,812,1 см. Максимальная длина получена при применении препарата серон
(1,5 л/га) на фоне азотных удобрений 40 кг/га д.в., и составила 98,8 см
общей и 72,5 см – технической длины стебля.
Имеющиеся в литературе сведения о действии ретардантов на
растения в известной мере связаны с фотосинтетическими процессами, они
влияют на углеводный обмен растений, который тесно связан с
фотосинтезом [5]. Анализируя влияние регуляторов роста на устойчивость
стеблестоя льна к полеганию, необходимо отметить, что все варианты с
применением регуляторов роста по этому показателю достоверно
превысили контроль. В контрольном варианте без азота устойчивость к
полеганию оценивалась в 4,4 балла. Варианты с применением ретардантов
независимо от нормы расхода превысили этот показатель: при внесении
азота 20 кг/га д.в. различия составили 0,2-0,3 балла, на фоне азотных
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удобрений 40 кг/га д.в. – 0,8-1,0 балла (таблица 1). Такая устойчивость
посева к полеганию связана с повышенной прочностью механических
тканей в стеблях растений. Под действием регуляторов роста происходит
относительное повышение содержания в клеточных оболочках клетчатки и
пектиновых веществ, что и способствует увеличению плотности
древесины и большей устойчивости посева к полеганию [9].
Таблица 1
Устойчивость льна-долгунца к полеганию (среднее за 2011-2013 гг.)
Устойчивость (средняя за вегетацию), балл
Ретардант
Доза азота Фактор В
Фактор А
N0
N20
N40
средн. по ф. А
Контроль
4,4
4,2
3,8
4,1
ЦеЦеЦе 750 (1,0 л/га)
4,7
4,4
4,7
4,6
ЦеЦеЦе 750 (1,25 л/га)
4,7
4,4
4,7
4,6
Серон (1,0 л/га)
4,8
4,5
4,8
4,7
Серон (1,5 л/га)
4,7
4,5
4,8
4,7
Моддус (0,3 л/га)
4,6
4,4
4,6
4,5
Моддус (0,6 л/га)
4,6
4,4
4,7
4,6
Терпал ( 1,0 л/га)
4,6
4,4
4,6
4,5
Терпал (1,5 л/га)
4,7
4,4
4,7
4,6
среднее по ф. В
4,6
4,4
4,6

Изучение внутренней структуры стеблей льна-долгунца при
применении регуляторов роста показало, что в соломине повышается
содержание целлюлозы, интенсивное ее накопление происходит в период
от бутонизации до полной спелости, в этот период регуляторы роста уже
внесены.
Анализ урожайных данных показал, что внесение дополнительных 20
кг/га д.в. азотных удобрений увеличивает урожайность тресты на 10,2-12,6
ц/га (таблица 2). Обработка посевов льна регуляторами роста увеличивает
урожайность льнотресты в сравнении с контрольным вариантом на
безазотном фоне на 4,8-12,2 ц/га, на фоне N20 – на 4,2-11,5 ц/га, на фоне
N40 – на 5,9-14,9 ц/га. Максимальная урожайность льнотресты получена в
вариантах с применением препарата серон (1,0-1,5 л/га) и составила 42,868,6 ц/га.
Максимальная урожайность семян получена в вариантах с
применением препаратов серон (1,0-1,5 л/га) и моддус (0,3-0,6 л/га) на
фоне N20 – 6,6-7,4 ц/га и 6,5-7,4 ц/га соответственно. Применение
препарата ЦеЦеЦе 750 в норме расхода 1,0-1,25 л/га снижает урожайность
семян на 0,1-1,5 ц/га в сравнении с контрольным вариантом. Применение
препарата терпал (1,0-1,5 л/га) увеличивает урожайность семян
незначительно. Необходимо отметить, что применение препаратов ЦеЦеЦе
750 и терпал нецелесообразно при возделывании льна-долгунца на
семенные цели.
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Таблица 2
Урожайность тресты и семян льна-долгунца в зависимости от применяемых
регуляторов роста на фоне различных доз азотных удобрений
Урожайность льнотресты, ц/га
Доза азота Фактор В
Ретардант
Средн. по ф. прибавка
Фактор А
2011 г.
2012 г.
2013 г.
А
N0 N20 N40 N0 N20 N40 N0 N20 N40 N0 N20 N40 N0 N20 N40
Контроль
28,5 41,5 49,6 30,2 43,3 51,5 37,5 45,2 60,1 32,1 43,3 53,7 - - ЦеЦеЦе 750 (1,0 л/га) 36,4 46,9 57,3 38,1 48,6 59,2 39,4 47,5 63,1 38,0 47,7 59,9 5,9 4,4 6,2
ЦеЦеЦе 750 (1,25 л/га) 37,6 48,2 59,6 39,0 49,9 61,5 41,1 49,6 65,9 39,2 49,2 62,3 7,1 5,9 8,6
Серон (1,0 л/га)
42,7 53,5 64,9 44,1 55,3 66,8 46,2 55,7 74,1 44,3 54,8 68,6 12,2 11,5 14,9
Серон (1,5 л/га)
40,1 51,5 63,0 42,9 53,2 64,9 45,4 54,7 72,8 42,8 53,1 66,9 10,7 9,8 13,2
Моддус (0,3 л/га) 38,5 49,7 61,5 39,9 51,5 63,4 40,2 48,5 64,5 39,5 49,9 63,1 7,4 6,6 9,4
Моддус (0,6 л/га) 37,6 48,1 58,2 38,9 49,8 60,0 37,8 45,5 60,5 38,1 47,8 59,6 6,0 4,5 5,9
Терпал ( 1,0 л/га) 32,9 44,5 54,1 34,9 46,3 56,0 42,9 51,7 68,7 36,9 47,5 59,6 4,8 4,2 5,9
Терпал (1,5 л/га)
36,0 45,7 55,8 37,5 47,4 57,6 44,5 53,6 71,3 39,3 48,9 61,6 7,2 5,6 7,9
среднее по ф. В
38,9 49,1 61,7 - 10,2 12,6
НСР05А
НСР05В
НСР05АВ

Контроль
ЦеЦеЦе 750 (1,0 л/га)
ЦеЦеЦе 750 (1,25 л/га)
Серон (1,0 л/га)
Серон (1,5 л/га)
Моддус (0,3 л/га)
Моддус (0,6 л/га)
Терпал ( 1,0 л/га)
Терпал (1,5 л/га)
среднее по ф. В

НСР05А
НСР05В
НСР05АВ

0,5
0,5
0,3

5,5
3,3
5,2
6,5
6,7
5,7
7,0
6,0
6,2

6,7
4,7
6,4
8,0
8,3
7,2
8,4
7,4
7,7
0,1
0,1
0,1

0,5
0,5
0,3

5,6
5,0
5,1
6,1
6,1
6,0
6,1
6,0
6,0

4,4
2,2
4,1
5,4
5,6
4,6
5,9
4,9
5,1

0,2
0,2
0,2

Урожайность льносемян, ц/га
5,6 4,5 3,6 4,2 2,2 4,5 5,5
3,6 3,9 3,5 4,0 2,1 3,0 4,1
5,3 4,0 3,9 4,4 2,3 4,4 5,4
6,9 5,0 4,2 4,9 2,6 5,4 6,6
7,2 5,0 5,7 6,6 3,5 6,0 7,4
6,1 4,9 5,3 6,1 3,2 5,2 6,5
7,3 5,0 5,6 6,5 3,4 6,2 7,4
6,3 4,9 3,3 3,8 2,0 4,7 5,8
6,6 4,9 3,4 3,9 2,0 4,9 6,1
4,9 6,1
0,1
0,1
0,1

4,1
3,7
3,8
4,6
4,9
4,7
4,8
4,3
4,3
4,3

- - -1,5 -1,4 -0,4
-0,1 -0,1 -0,3
0,9 1,1 0,5
1,5 1,9 0,8
0,7 1,0 0,6
1,7 1,9 0,7
0,2 0,3 0,2
0,4 0,6 0,2
- 1,2 -0,6

0,4
0,4
0,2

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что
в технологии возделывания льна-долгунца для получения льнотресты либо
семян должно предусматриваться применение различных регуляторов
роста.
В наших исследованиях применение регуляторов роста на посевах
льна-долгунца обеспечило достоверное повышение урожайности
льноволокна на фонах минерального питания. Самая высокая урожайность
льноволокна общего и длинного получена в вариантах с применением
препарата серон (1,0-1,5 л/га). Прибавка составила 4,4-9,2 ц/га общего
волокна и 4,6-10,0 ц/га – длинного волокна (таблица 3). По фактору В
дополнительные 20 кг/га д.в. азотных удобрений увеличивают
урожайность на 4,8-6,5 ц/га – общего волокна и на 3,9-4,1 ц/га – длинного
волокна.
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Таблица 3
Урожайность и качество льноволокна в зависимости от
применяемых регуляторов роста на фоне различных доз азотных удобрений
Урожайность общего волокна, ц/га
Доза азота Фактор В
Ретардант
Фактор А
2011 г.
2012 г.
2013 г. Средн. по ф. А прибавка
N0 N20 N40 N0 N20 N40 N0 N20 N40 N0 N20 N40 N0 N20 N40
Контроль
7,5 12,1 15,2 8,7 13,6 18,2 10,7 14,0 20,9 9,0 13,2 18,1 - - ЦеЦеЦе 750 (1,0 л/га) 10,2 15,0 18,9 11,2 16,0 21,7 11,4 15,3 22,7 10,9 15,4 21,1 1,9 2,2 3,0
ЦеЦеЦе 750 (1,25 л/га) 10,7 16,1 21,8 12,2 17,3 23,7 12,7 16,9 25,0 11,9 16,8 23,5 2,9 3,6 5,4
Серон (1,0 л/га)
12,9 19,2 25,5 14,6 20,1 26,9 15,0 20,0 29,4 14,2 19,8 27,3 5,2 6,6 9,2
Серон (1,5 л/га)
11,8 18,0 24,1 13,9 19,0 25,7 14,5 19,2 28,3 13,4 18,7 26,0 4,4 5,5 7,9
Моддус (0,3 л/га) 11,2 16,9 22,9 12,4 17,7 24,3 12,3 16,4 24,3 12,0 17,0 23,8 3,0 3,8 5,7
Моддус (0,6 л/га) 10,6 15,3 20,4 11,4 16,3 21,9 10,9 14,6 21,7 11,0 15,4 21,3 2,0 2,2 3,2
Терпал ( 1,0 л/га)
9,0 13,6 19,1 11,2 16,3 21,9 13,5 17,9 26,4 11,2 15,9 22,5 2,2 2,7 4,4
Терпал (1,5 л/га)
10,1 14,2 19,6 11,9 16,5 22,4 13,8 18,4 27,2 11,9 16,4 23,1 2,9 3,2 5,0
среднее по ф. В
11,7 16,5 23,0 - 4,8 6,5
НСР05А
НСР05В
НСР05АВ

Контроль
ЦеЦеЦе 750 (1,0 л/га)
ЦеЦеЦе 750 (1,25 л/га)
Серон (1,0 л/га)
Серон (1,5 л/га)
Моддус (0,3 л/га)
Моддус (0,6 л/га)
Терпал ( 1,0 л/га)
Терпал (1,5 л/га)
среднее по ф. В

НСР05А
НСР05В
НСР05АВ

0,2
0,2
0,1

4,3
6,2
6,5
8,1
7,4
6,9
6,4
5,3
6,0

7,5
9,7
10,9
13,2
12,3
11,4
10,0
8,7
9,1
0,2
0,2
0,1

0,4
0,5
0,2

9,6
12,5
14,9
18,1
17,2
16,0
13,9
13,2
12,8

0,4
0,5
0,2

Урожайность длинного волокна, ц/га
6,0 9,6 11,3 9,3 12,5 16,3 6,5 9,9 12,4 7,5 11,0 13,6 9,7 13,4 18,0 7,8 11,4 14,7 1,3
8,6 12,1 14,7 11,3 14,9 19,6 8,8 12,6 16,4 2,3
11,7 16,4 20,6 15,3 20,7 28,4 11,7 16,8 22,4 5,2
11,2 15,4 19,2 14,7 19,7 26,8 11,1 15,8 21,1 4,6
7,9 11,8 14,9 9,9 13,8 18,9 8,2 12,3 16,6 1,7
7,6 10,9 13,3 9,2 12,5 16,6 7,7 11,1 14,6 1,2
8,3 12,1 14,6 12,7 16,8 22,3 8,8 12,5 16,7 2,3
9,0 12,7 15,3 13,4 17,8 23,6 9,5 13,2 17,2 3,0
8,9 12,8 16,9 0,2
0,2
2,1

- 1,5 2,3
2,7 4,0
6,9 10,0
5,9 8,7
2,4 4,2
1,2 2,2
2,6 4,3
3,3 4,8
3,9 4,1

0,7
0,7
0,3

На фоне N20 и N40 существенного влияния на качество длинного
льноволокна регуляторы роста не оказали, за исключением варианта с
применением препарата серон (1,0-1,5 л/га), который увеличивал номер
длинного волокна до 12,0-12,4. Все варианты с применением регуляторов
роста достоверно превысили контроль по номеру длинного волокна в
пределах 0,5-1,4 – N0 и 0,3-1,0 – N40.
Во время цветения льна-долгунца волокно характеризуется невысоким содержанием лигнина и пектина, что делает его гибким и тонким, но
непрочным. После цветения в фазу зеленой спелости идет накопление
целлюлозы (главного компонента волокна) [2,7]. Наблюдения показали,
что регуляторы роста влияют на гибкость волокна, т.е. делают его более
грубым, но более прочным. Под действием регулятора внутри стебля
увеличивается накопление не только целлюлозы, но и степень
лигнификации лубяных клеток, в результате чего волокно грубеет.
Изменяется также и структура клеток: элементарные волокна удлиняются,
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оболочка их сильно утолщается, что обуславливает прочность волокна.
Необходимо отметить, что каждые дополнительные 20 кг/га д.в. азота
увеличивают горстевую длину волокна, которая зависит от технической
длины стебля (таблица 4).
Таблица 4
Качественные показатели длинного волокна льна-долгунца (среднее за 2011-2013 гг.)
Горстевая длина, см
Гибкость, мм
Разрывная нагрузка,
даН
Ретардант
Фактор А
Доза азота Фактор В
N0
N20
N40
N0
N20
N40
N0
N20
N40
Контроль
61
64
67
43
47
49
20,0 21,3
20,8
ЦеЦеЦе 750 (1,0 л/га) 67
69
72
36
38
39
22,7 22,7
22,0
ЦеЦеЦе 750 (1,25
66
67
71
39
39
40
22,8 23,2
22,1
л/га)
Серон (1,0 л/га)
73
81
86
33
36
38
24,7 28,1
25,1
Серон (1,5 л/га)
71
78
82
33
35
33
24,3 26,8
25,8
Моддус (0,3 л/га)
63
65
69
38
39
40
22,7 24,2
23,1
Моддус (0,6 л/га)
65
67
70
38
39
40
22,8 25,7
23,3
Терпал ( 1,0 л/га)
67
72
74
38
39
40
23,3 23,5
24,5
Терпал (1,5 л/га)
69
74
75
36
37
39
23,7 24,4
24,9

Наши исследования показали, что применение минеральных
удобрений и регуляторов роста под лен-долгунец экономически оправдано
(таблица 5). С экономической точки зрения из изучаемых приемов более
высокий чистый доход с гектара и уровень рентабельности обеспечил
вариант с применением препарата серон (1,0-1,5 л/га) на фоне N20 при
уборке на семенные цели и на волокно. Чистый доход с 1 гектара составил
3903-6891 тыс. руб. полученной тресты и 1597-3078 тыс. руб. – семян.
При возделывании льна-долгунца только на семенные цели
экономически оправдано применение препарата моддус (0,3-0,6 л/га) на
фоне N20. Чистый доход с гектара составил 1400-2978 тыс. руб. и уровень
рентабельности 41,4-77,8%.
Таблица 5
Экономическая эффективность применения регуляторов роста на фоне различных доз
азотных удобрений в технологии возделывания льна-долгунца (среднее за 2011-2013 гг.)
Чистый доход, тыс.руб./га
Рентабельность, %
Доза
азота
Фактор
В
Ретардант
Фактор А
N0
N20
N40
N0
N20
N40
треста семена треста семена треста семена треста семена треста семена треста семена

Контроль
900
ЦеЦеЦе 750 (1,0 л/га) 2192
ЦеЦеЦе 750 (1,25л/га) 2971
Серон (1,5 л/га)
3903
Серон (1,0 л/га)
3983
Моддус (0,3 л/га) 3224
Моддус (0,6 л/га) 1835
Терпал ( 1,0 л/га) 2660
Терпал (1,5 л/га)
3001

972
578
1102
1799
1597
1400
1739
1122
1236

3370
5132
5777
6769
6891
4262
4124
5531
5759

2065
1444
2072
3078
2709
2598
2978
2207
2348

4005
4543
4860
5588
5782
5152
4602
4587
4742

1497
1366
1429
1929
1822
1822
1793
1603
1603

12,7
25,4
36,2
47,0
46,1
40,1
24,1
33,8
36,6

30,7
26,5
37,4
48,3
47,4
41,4
43,9
35,0
37,8

45,7
60,6
70,1
80,9
79,0
52,5
53,3
69,1
70,4

69,0
62,0
71,6
82,5
80,5
76,8
77,8
70,6
71,9

43,0
44,1
45,9
50,8
51,5
49,1
45,2
45,0
45,0

65,8
67,0
69,1
74,8
75,6
72,8
68,3
68,1
68,1

Таким образом, рациональное применение под лен-долгунец
регуляторов роста растений способствует существенному увеличению
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рентабельности льноводческой отрасли и обеспечивает получение
устойчивого чистого дохода с каждого гектара посева.
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БАЛАНС ГУМУСА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ
В ЛЬНЯНОМ СЕВООБОРОТЕ
Н. Н. Кузьменко
ФГБНУ ВНИИЛ
г. Торжок, Россия
Аннотация: Применение в льняном севообороте органо-минеральной
системы удобрения при сочетании 10 т навоза с минеральными
удобрениями в дозе 150–200 кг д.в. на 1 га севооборотной площади
обеспечивает образование пожнивно-корневых остатков в почве в
размере 29,3 – 30,1 т/га за севооборот. Благодаря их гумификации в
почве отмечается слабоположительный баланс гумуса в размере +0,10 –
0,15 т/га в год.
Сохранить плодородие дерново-подзолистой
легкосуглинистой почвы в льняном севообороте с чистым паром и
картофелем
без применения удобрений только за счет пожнивнокорневых остатков невозможно. Дефицит гумуса может составить 0,20 т/га в год.
Ключевые слова: льняной севооборот, плодородие, пожнивно-корневые
остатки, баланс гумуса.
Условием
устойчивого
развития
сельскохозяйственного
производства является состояние почв и уровень их плодородия. В
настоящее время в земледелии России одной из наиболее острых проблем
является снижение почвенного плодородия, связанное с дефицитом
органических удобрений из-за резкого снижения поголовья скота и птицы.
Обеспеченность пашни органическими удобрениями составляет 10 %.
Ежегодные потери гумуса происходят и вследствие недостаточного
поступления пожнивно-корневых остатков, что связано со снижением
объемов
применения
минеральных
удобрений.
Ежегодно
среднесуглинистые дерново-подзолистые почвы теряют 0,6-1,0 т/га гумуса,
легкосуглинистые – 0,8-1,2 т/га [1].
Важная роль в сохранении плодородия дерново-подзолистых почв
принадлежит севообороту, так как чередование культур с различными
биологическими особенностями способствует улучшению агрофизических и
агрохимических свойств, улучшает фитосанитарное состояние. Однако в
последнее время многие сельхозпроизводители перестали соблюдать
севообороты и возделывают главным образом отдельные культуры, что
приводит к снижению плодородия почвы, развитию болезней и вредителей.
Цель наших исследований – изучить баланс гумуса под влиянием
различных по интенсивности систем удобрений и возможность сохранения
плодородия дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы в льняном
севообороте.
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Исследования выполнены в длительном опыте ВНИИЛ, заложенном в
1948 г. на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в льняном севообороте в
Тверской области. Чередование культур в севообороте следующее: 1 – пар
чистый, 2 – озимая рожь с подсевом многолетних трав (клевер красный и
тимофеевка), 3 – многолетние травы 1 г.п., 4 – многолетние травы 2 г.п., 5 – лендолгунец, 6 – картофель, 7 – ячмень, 8 – овес.
Для обсуждения результатов предложены следующие варианты: 1.
контроль (без удобрения), 2. органическая система удобрения – навоз 5 т/га, 3.
органическая система – навоз 10 т/га, 4. минеральная система, эквивалентная
5 т навоза (67,5 кг д.в./га), 5. органо-минеральная система – навоз 5 т/га +
NPK 67,5 кг д.в., эквивалентная 10 т/га навоза (135 кг д.в./га), 6. навоз 10 т/га +
NPK 100 кг д.в. (230 кг д.в./га), 7. навоз 10 т/га + NPK 150 кг д.в. (280 кг
д.в./га), 8. навоз 10 т/га + NPK 200 кг д.в. (330 кг д.в./га). Дозы удобрений
приведены в расчете на 1 га севооборотной площади.
Опыт заложен методом рендомизированного размещения вариантов.
Повторность опыта четырехкратная, площадь опытной делянки 90 м 2,
учетной – 50 м2. Возделывание культур в севообороте проводили в
соответствии с рекомендованной для данной зоны технологии
возделывания. Опыт проводится в соответствии с Методическим
указаниями по проведению исследований в длительных опытах с
удобрениями (М., 1983).
Баланс гумуса проводили расчетным методом по разности между
выходом его из пожнивно-корневых остатков (ПКО) и потерями гумуса
при минерализации (не учитывая поступление с навозом, из других
источников, выноса с урожаями, потерями при эрозии и т. д.). Для расчета
использовали нормативы накопления пожнивно-корневых остатков для
различных сельскохозяйственных культур в почвах Нечерноземной зоны
[2] и средние данные по минерализации гумуса и коэффициенты
гумификации растительных остатков. Коэффициент гумификации ПКО
картофеля был принят за 0,10, для всех остальных культур – 0,25 [3, 4].
Несмотря на сравнительно небольшое содержание органического
вещества в почве, оно играет важную роль в создании почвенного
плодородия и в питании растений, оказывает положительное влияние на
агрофизические свойства, агрономически ценную структуру, влаго- и
воздухообеспеченность сельскохозяйственных культур. Восполнение
потерь органического вещества почвы осуществляется главным образом за
счет внесения органических удобрений, а также за счет гумификации
органического вещества пожнивно-корневых остатков при выращивании
различных культур в севообороте. Их количество и качество зависит от
биологических особенностей сельскохозяйственных культур, структуры
севооборота, урожайности основной продукции, так как существует
тесное соотношение между поступлением пожнивно-корневых остатков в
почву и урожаем основной продукции.
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Преимуществом ПКО, как органического удобрения, является то,
что в отличие от навоза они не содержат семян других растений. Больше
содержат активных соединений, способны быстро окисляться в почве и
выделять за короткий период времени много энергии, которая
воздействует на биохимические процессы почвенных микроорганизмов и
через них улучшают состояние питательных веществ в почве. Огромным
преимуществом этой массы, как органического удобрения является
равномерное распределение ее между частицами почвы, где она в
результате гумификации минерализуется и образуется деятельный
перегной почвы. По энергетическим затратам растительные остатки
превосходят навоз [4].
Вклад различных культур в накопление органического вещества в
почве различается. По данным нашего опыта среди культур,
возделываемых в севообороте, наибольшее количество ПКО в почве
оставляют многолетние травы: от 4,68 до 9,10 т/га. В результате
гумификации их остатков в почве образуется от 1,17 до 2,27 т/га гумуса, в
почве складывается положительный баланс гумуса в размере от +0,87 до
+2,27 т/га. Среди зерновых культур большее количество ПКО остается в
почве после озимой ржи: от 2,39 т/га без применения удобрений до 3,20
т/га в среднем при внесении удобрений. Однако, из-за высокой
минерализации гумуса в посевах озимой ржи баланс гумуса складывается
отрицательный: -0,40 т/га в варианте без применения удобрений и -0,20
т/га в среднем при внесении удобрений. После уборки ячменя и овса
количество ПКО в почве близкое. Баланс гумуса при внесении удобрений
слабоположительный: +0,15 – +0,19 т/га. После уборки льна в почве
остается 1,71 т/га ПКО или 0,43 т/га гумуса, однако потери гумуса в
посевах льна выше, чем его образуется из растительных остатков, дефицит
составит -0,17 т/га в среднем. После уборки картофеля остается
примерно столько же ПКО сколько и после уборки льна – 1,74 т/га, но изза низкого коэффициента гумификации растительных остатков картофеля
(0,1) гумуса может образоваться всего 0,16 т/га, его дефицит составит
-1,04 т/га в среднем по удобренным вариантам (табл. 1, 2).
В целом за 8-польный севооборот минерализация гумуса составляет
6,1 т/га. Выход гумуса из пожнивно-корневых остатков в варианте без
применения удобрений составляет 4,48 т/га, его условный баланс будет
отрицательный -0,20 т/га в год, т.е. без применения удобрений в
севообороте, только за счет пожнивно-корневых остатков нельзя добиться
положительного баланса гумуса (табл. 2).
Удобрения, повышая
продуктивность культур, увеличивают количество корневых и пожнивных
остатков в почве в среднем на 8,62 т/га или на 46 %, а, следовательно,
возврат органического вещества в почву на 2,09 т/га.
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Таблица 1
Выход пожнивно-корневых остатков и продуктивность в 8-й ротации севооборота
Степень насыщенности удобрениями
Сре
днее
по
удоб
Н5+ Н10+ Н10+ Н10+ ренн
Без
NPK
Культура
Н5
Н10
NPK
NPK NPK NPK ым
удоб
67,5
(продукция)
=
=
67,5
100
150
200 вари
рения
=
ан
67,5
135
=
=
=
=
Н5
там
Н10
230
280
330
(178
кг
д.в.)
Выход ПКО, т/га
Оз. рожь
3,20
2,39
3,08
2,94
3,02
3,04
3,29
3,54 3,50
(зерно)
Мн.травы 1
8,44
5,32
9,10
7,94
8,81
8,28
7,66
8,73 8,57
г.п.(сено)
Мн.травы 2
6,11
4,68
5,82
6,23
5,51
5,98
5,97
7,44 5,80
г.п.(сено)
Лен-долгунец
1,71
1,34
1,53
1,49
1,71
1,91
1,79
1,66 1,81
(солома)
Картофель
1,74
1,36
1,38
1,36
1,59
2,00
1,71
1,74 2,39
(клубни)
Ячмень
2,98
1,57
2,51
2,64
2,59
2,83
3,18
3,42 3,66
(зерно)
Овёс
3,14
2,04
2,76
2,82
3,07
3,42
2,77
3,60 3,54
(зерно)
За севооборот
27,3
18,7
26,18 25,42 26,30 27,46 26,37 30,13 29,27
2
Продуктивнос
ть в 8-й
21,1
32,9
37,9
30,4
40,0
33,7
35,7 35,7 35,2
ротации,
ц з.ед./га

Органическая и минеральная система удобрений (Н 5 = NPK 67,5),
эквивалентные по количеству элементов питания за севооборот
обеспечивали близкое количество ПКО – 26 т/га, органо-минеральная
система удобрения (Н 5 + NPK 67,5) в сравнение с
органической системой (Н 10) увеличивала выход ПКО на 2,04 т/га или
на 8 % (табл. 1, 2).
В целом за севооборот условный баланс гумуса за счёт ПКО (без
учета его поступления с навозом и выноса азота из почвы культурами
севооборота) при изучаемых системах удобрений можно охарактеризовать
как уравновешенный: от +0,01 до +0,15 т/га. При насыщенности
севооборота удобрениями в размере 280 кг д.в. на 1 га севооборотной
площади (навоз 10 т + NPK 200 кг д.в.) получен наиболее высокий
среднегодовой баланс гумуса +0,15 т/га (табл. 2).
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Таблица 2
Восполнение гумуса в севообороте за счет пожнивно-корневых остатков и условный баланс в 8-й ротации
Без удобрения

Н10+
NPK
100=
230

Н10+
NPK
150=
280

Н10+
NPK
200=
330

Баланс по
удобренным
вариантам,
± т/га
(среднее)

Баланс,
± т/га

Н5+
NPK
67,5=
Н10

Выход муса
из ПКО, т/га

Минера
лизация
гумуса,
т/га

Степень насыщенности удобрениями

1,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1,50

1,0

0,60

-0,40

0,77

0,74

0,76

0,76

0,82

0,89

0,88

0,80

-0,20

0,3

1,33

+1,03

2,27

1,98

2,20

2,07

1,91

2,18

2,14

2,11

+1,81

0,3

1,17

+0,87

1,46

1,56

1,38

1,50

1,49

1,86

1,45

1,53

+1,23

0,6

0,34

-0,26

0,38

0,38

0,43

0,48

0,45

0,42

0,45

0,43

-0,17

Картофель

1,2

0,14

-1,06

0,14

0,14

0,16

0,16

0,20

0,17

0,17

0,16

-1,04

Ячмень

0,6

0,39

-0,21

0,63

0,66

0,65

0,71

0,80

0,86

0,92

0,75

+0,15

Овёс
За
севооборот

0,6

0,51

-0,09

0,69

0,71

0,77

0,86

0,69

0,90

0,89

0,79

+0,19

6,1

4,48

-1,62

6,34

6,17

6,35

6,54

6,36

7,28

6,90

6,57

+0,47

-0,20

+0,03

+0,01

+0,03

+0,06

+0,04

+0,15

+0,10

Культура

Чистый
пар
Озимая
рожь
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Мн. травы
1 г.п.
Мн. травы
2 г.п.
Лендолгунец

Баланс, ± т/га в год

Н5=
67,5

Н10=
135

NPK
67,5=
Н5

Среднее

Выход гумуса из ПКО, т/га

143

+0,06

Динамика гумуса в севообороте вполне соотносится с фактическим
содержанием гумуса в почве. Без внесения удобрений отмечается
постепенное снижение почвенного плодородия и слабоположительный его
баланс в вариантах с повышенными дозами удобрений, что было отмечено
автором ранее [5].
Таким образом, исследования в льняном севообороте с чистым паром
и картофелем показали, что сохранить плодородие дерново-подзолистой
легкосуглинистой почвы
без применения удобрений только за счет
пожнивно-корневых остатков невозможно. Дефицит гумуса
при
среднегодовой продуктивности севооборота в размере 21 ц з. ед./га может
составить -0,20 т/га в год. Наиболее высокий выход пожнивно-корневых
остатков обеспечивает применение органо-минеральной системы удобрения.
Использование 10 т навоза в сочетании с минеральными удобрениями в
дозе 150 – 200 кг д.в. на 1 га севооборотной площади обеспечивает
среднегодовую продуктивность севооборота в размере 35,7 ц з. ед./га, выход
пожнивно-корневых остатков в размере 29,3 – 30,1 т/га за севооборот и
слабо положительный баланс гумуса в почве в размере +0,10-0,15 т/га в год.
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ПРИВЕДЕНИЕ К СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ
МЕР ФИТОСАНИТАРНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ЛЬНОВОДСТВА
Н.А. Кудрявцев, Л.А. Зайцева, В.Н. Лазарев, Е.В. Коваленко
ФГБНУ ВНИИЛ
г. Торжок, Россия
Аннотация: Выявлена статистически достоверная эффективность
инкрустирования семян льна иммунопротектором Энергия-М против
болезней всходов льна: бактериоза, антракноза, крапчатости. Отмечено
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снижение поврежденности всходов блошками льняными, по сравнению с
контролем и стандартами, - позволившее не применять инсектициды
против вредителей и снизить уровень загрязнения природы. Обработка
семян Энергией-М и посевов – ее композицией с гербицидами в сниженных
нормах применения – повышало агроэкологические параметры и
эффективность фитосанитарных мероприятий. Применение препарата
Энергия-М реализовано в 2014 г. на площади 100 га посевов льна при
экономическом эффекте, по сравнению с базовым вариантом, + 14 426
руб./га. В 2014-2015 гг. выявлена уникально высокая биологическая и
экономическая эффективность обработки семян и посевов льна
высокомолекулярным иммунопротектором Артафит.
Ключевые
слова:
лен,
инкрустирование,
иммунопротектор,
гербицид, эффективность, Энергия-М, Артафит.
Лен в России остается стратегической сельскохозяйственной
культурой, незаменимой для военных, космических, медицинских и многих
других нужд. Задача льноводов – увеличить выход конкурентоспособной
продукции за счет повышения ее урожайности и качества на основе
передовых агротехнологий. Препятствия на пути ее решения – потери,
связанные с болезнями, повреждениями и засорениями льна. Они достигали в
прошлом десятилетии уровня 30%.
Фитосанитарная стабилизация льноводства, защита растений льна –
необходимое звено технологии возделывания этой культуры. До настоящего
времени при протравливании семян и опрыскивании посевов льна широко
применяли, в основном, ядовитые пестициды, а технологии их использования
представляли повышенную опасность для природы и человека. В связи с
принятием нашей страной современной международной глобальной
концепции развития цивилизации в гармонии с природой, в центре внимания
должно находиться не только получение сельскохозяйственной продукции, в
частности, льносырья, но и общее состояние природы планеты. Тогда
токсичные средства защиты растений могут применяться лишь в крайних
случаях [1].
Особую актуальность в последнее время приобретают разработка и
реализация низкозатратных и эффективных технологий защиты растений,
повышающих урожайность и качество продукции. Этим требованиям
соответствует интегрированная система с включением препаратов,
позволяющих одновременно повышать устойчивость растений к болезням
(путем активизации конституционного иммунитета) и другим стрессам
(путем изменений в физиологическом состоянии растений), а также усилить
ростовые и формообразовательные процессы.
Таким препаратом является Энергия-М (кремнийорганический
биостимулятор: ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль +
1-хлорметилсилатран (кристаллический порошок и таблетки).
145

Цели нашей научно-исследовательской работы – выявление,
агроэкологическая и экономическая оценка новых мер защиты льна от
болезней, вредителей и сорняков, предложение земледельцам РФ
испытанных средств и способов фитосанитарной стабилизации льноводства,
дополнительного повышения урожайности, качества продукции при
возделывании льна-долгунца, эффективности ее производства.
Поисковые испытания новых средств и способов фитосанитарной
стабилизации льноводства проведены в 2010-2012 гг. на опытных полях
Всероссийского НИИ льна (Торжокский район Тверской области). В
дальнейшем выявленные наиболее эффективные варианты обработки семян
и посевов льна изучались при постановке экспериментов в условиях
производства. В 2013 г. - на базе ВНИИЛ. В 2014 и 2015 гг. - в
сельскохозяйственном
производственном
кооперативе
«Восток»
Гагаринского района и колхозе «Новосельский» Вяземского района
Смоленской области.
Эксперименты проводили в соответствии с методическими указаниями по
проведению полевых опытов со льном-долгунцом [2], по регистрационным
испытаниям пестицидов [3-5], с методикой научной агрономии [6; 7].
В качестве гербицидов применялась композиция препаратов: Кортес
(хлорсульфурон) и Хармони (тифенсульфурон-метил) – против двудольных
сорняков, а, кроме того, Тарга Супер (хизалофоп-П-этил) – в случае
засорения посевов злаковыми сорняками.
В нашей экспериментальной работе названные средства защиты
растений испытывались для выявления и предложения производству мер
рационализации фитосанитарной стабилизации возделывания льна на
экологически и экономически приемлемом уровне.
В испытаниях 2010-2012 гг. выявлена
относительно высокая
статистически достоверная эффективность обработки семян льна индуктором
фитосанитарной устойчивости Энергия-М (15 г/т) против болезней всходов
льна: бактериоза (на уровне 78-90 %), антракноза (80-84 %), крапчатости
(86-90 %). Кроме того, инкрустирование семян этим препаратом
обеспечивало достоверное снижение поврежденности всходов льна блошкой
льняной (по сравнению с контролем - на 54-65 %).
Опрыскивание посевов льна в фазу елочки композициями гербицидов
и препарата Энергия-М (10 г/га) обеспечивало: достоверное снижение
распространенности антракноза и пасмо льна (проявившихся в фазу
созревания культуры), биологическую эффективность против двудольных и
злаковых сорняков (по снижению их массы) – на уровне 96-98 % при
положительном влиянии на густоту стеблестоя, морфологические параметры
растений льна, урожайность льносоломы и семян
В результате работы в условиях производства 2013 г., подтверждена
выявленная в прошлые годы (2010-2012) эффективность обработки семян
льна Энергией-М против бактериоза на всходах льна-долгунца при снижении
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распространенности этой болезни (по сравнению с применением
химического протравителя семян Раксил), на 4 % (в 5 раз, табл. 1). Сравнение
данных вариантов по показателям развития бактериоза – тоже в пользу
Энергии-М (0,33% против 2,64% - при обработке семян Раксилом). Против
антракноза – достоверно (на 1,5 % по показателю распространенности
болезни), а против крапчатости - в пределах ошибки полевого учета (на 0,5
%) - новый вариант уступил стандартному. Обработка семян Энергией-М
обеспечила существенное снижение поврежденности всходов льна блошкой
льняной (по сравнению с протравливанием Раксилом) - на 1 балл
поврежденности (табл. 1), вероятно, за счет содержащегося в препарате
биологически активного кремния, укрепляющего кутикулу листьев растений.
Применение композиции гербицидов в сниженных /по отношению к
традиционному уровню/ нормах расхода: Кортес (0,005 кг/га)+Хармони
(0,01кг/га) + Тарга Супер (1,5 л/га) и препарата Энергия-М (0,01 кг/га)
обеспечило биологическую эффективность против сорняков на уровне 98,398,7 %, а применение одних гербицидов – 97,4-97,6 %.
Таблица 1
Распространенность антракноза, крапчатости, бактериоза всходов льна и их
поврежденность блошками льняными в связи с применением препаратов Энергия-М и
Раксил при обработке семян (ВНИИЛ, 2013 г.)
Вариант
Норма
Распространенность
Повреж-денность
(обработки применен
(%)
(балл)
семян)
ия
Антракноза Крапчатости Бактериоза
Блошками
1.Раксил
0,5 л/т
0,5
0,5
5,0
1,83
2.Энергия- 0,015 кг/т
2,0
1,0
1,0
0,83
М
+0,2 кг/т
+Nа КМЦ
0,2
0,5
0,4
m  (ошибка полевого учета, %)
НСР05
0,3

Обработка семян и посевов льна биопрепаратом Энергия-М в
тенденции положительно влияла на культурные растения, что подтвердили
результаты учета их густоты стеблестоя и морфологических признаков,
урожайности льнопродукции, достоверно превышающей уровень стандарта:
льносоломы и семян 33,6 и 6,0 ц/га (при показателях стандартного варианта
/с протравителем Раксил и гербицидами Кортес+Хармони+Тарга Супер/ –
26,4 и 4,6 ц/га; НСР05 = 1,6 и 0,2 ц/га), вероятно, за счет относительно более
высокой фитосанитарной и рострегулирующей эффективности. Отмечена
тенденция положительного влияния препарата Энергия-М на качество
льнопродукции (таблица 2).
В связи с ранее изложенным, наиболее высокий уровень
экономического эффекта в эксперименте 2013 г. показало сочетание
обработки препаратом Энергия-М семян (при норме расхода препарата 0,015
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кг/т) и посевов льна (0,01 л/га) - в смеси с гербицидами Кортес (0,005 кг/га) +
Хармони (0,01кг/га) + Тарга Супер (1,5 л/га), обеспечившее экономический
эффект нового варианта в сравнении со стандартным +4277 руб./га.
Таблица 2
Влияние средств защиты растений при обработке семян и посевов на
урожайность и качество льнопродукции (ВНИИЛ, 2013 г.)
Вариант
Урожайность (ц/га)
Качество продукции
Соломы/ Семян
№ тресты Всхожесть
Тресты
(ГОСТ)
семян
(%)
1.Стандарт. Обр. семян - Раксил,обр.
26,4/
4,6
1,0
97,5
посевов – Кортес + Хармони + Тарга
21,1
Супер
2. Обр. семян - Раксил,
29,1/
5,1
1,5
98,5
обр. посевов – Энергия–М +
23,3
Кортес + Хармони + Тарга Супер
3. Обр. семян – Энергия–М,
30,9/
5,6
1,75
98,0
обр. посевов – Кортес + Хармони + Тарга
24,9
Супер
4. Обр. семян – Энергия–М,
33,6/
6,0
1,75
99,0
обр. посевов – Энергия–М +
26,9
Кортес + Хармони + Тарга Супер
НСР05
1,6
0,2
0,5

В условиях производства СПК КХ «Восток» Гагаринского района
Смоленской области в 2014 г. еще более убедительно, чем ранее,
подтверждена высокая эффективность обработки семян льна биопрепаратом
Энергия-М (0,015 кг/т) против наиболее проявившейся болезни - бактериоза:
при снижении его распространенности в фазу всходов, по сравнению с
применением традиционного химического протравителя семян ТМТД (4 л/т),
на 12 % (12,5% - 0,5%, т.е., в 25 раз). По показателям развития бактериоза –
преимущество Энергии-М было еще заметнее (0,17% против 7,30% - при
обработке семян ТМТД). С помощью нового средства было предотвращено
существенное повреждение всходов блошкой льняной, что позволило не
применять против нее инсектициды. Композиция гербицидов: Кортес (0,005
кг/га)+Хармони (0,01кг/га) + Тарга Супер (1,5 л/га) и защитностимулирующего препарата Энергия-М (0,01 кг/га) при обработке посевов
обеспечила большую биологическую эффективность против сорняков, чем
одни гербициды. Сочетание обработки семян и посевов льна биопрепаратом
Энергия-М положительно влияло на культурные растения, их густоту
стеблестоя и морфологические признаки. В начале фазы созревания
обработанный лен был практически не поражен болезнями (в контроле
распространенность бактериоза в это время составила 65 %), имел
относительно высокий уровень морфологических параметров.
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Биологическая урожайность льносоломы в этом варианте составила
64,4 ц/га, семян – 8,7 ц/га (рисунок); при показателях стандартного варианта
/с протравителем ТМТД и гербицидами без добавления к ним препарата
Энергия-М/ – 46,4 и 5,6 ц/га; НСР05 = 1,8 и 0,2 ц/га.
Урожайность семян, ц/га

9
8
7
6
5
4

8,7

5,6

3
2
1
0
1

2

3

4

Варианты
1 - Базовый вариант. Обр. семян - ТМТД, ВСК (4 л/т); обр. посевов – Кортес+Хармони+Тарга Супер
2 - Обр. семян – ТМТД; обр. посевов – Энергия–М + Кортес+Хармони + Тарга Супер
3 - Обр. семян – Энергия–М; обр. посевов – Кортес + Хармони + Тарга Супер
4 - Обр. семян – Энергия–М; обр. посевов – Энергия–М + Кортес+Хармони+Тарга Супер

Рис. Урожайность семян льна в связи с применением
обработкой семенного материала и посевов (СПК «Восток», 2014 г.)

Показатели экономической эффективности применения препарата
Энергия-М для обработки семян и посевов льна в производственной
обстановке 2014 г., свидетельствуют, что наиболее результативным
оказалось сочетание обработки им семян (при норме расхода препарата 0,015
кг/т) и посевов льна (0,01 кг/га) - в смеси с гербицидами Кортес (0,005 кг/га)
+ Хармони (0,01кг/га) + Тарга Супер (1,5 л/га), обеспечившее экономический
эффект нового варианта в сравнении с базовым +14426 руб./га (таблица 3).
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Таблица 3
Экономическая эффективность применения нового препарата (Энергия-М) для
обработки семян и посевов льна по сравнению с базовым вариантом защиты растений
(2014 г.)
Вариант
Затрат
Затрат
Прибавк
Стоимост
Экономич
ы на
ы на уборку, а урожая к
ь прибавки
еская
обработ-ку
руб./га
стандарту урожая, руб./га эффективность,
семян и
(тресты/
руб./га
посевов,
семян),
руб./га
ц/га
1.Базовый
вариант. Обр.
семян - ТМТД,
ВСК (4 л/т);

1510

3630

-

-

-

обр. посевов –
Кортес + Хармони
+ Тарга Супер
2. Обр. семян –
ТМТД;
обр. посевов –
Энергия–М +
Кортес + Хармони
+ Тарга Супер

1605

4348

1469

4469

1564

5363

5,8 /
1,3

3. Обр. семян –
Энергия–М;
обр. посевов –
Кортес + Хармони
+ Тарга Супер

7,0 /
1,5

6684

5871

7860

7062

16212

14426

4. Обр. семян –
Энергия–М;
обр. посевов –
Энергия–М +
Кортес + Хармони
+ Тарга Супер

14,4 /
3,1

Широкое практическое использование Энергии-М при сочетании
обработки ею семян (при норме расхода препарата 0,015 кг/т) и посевов льна
(0,01 кг/га) - в смеси с гербицидами Кортес (0,005 кг/га) + Хармони
(0,01кг/га) + Тарга Супер (1,5 л/га) было реализовано в производственной
обстановке 2014 г. на площади 100 га посевов льна-долгунца СПК КХ
«Восток» Гагаринского района Смоленской области. Оно обеспечило
экономический эффект нового варианта в сравнении с базовым по всему
объему внедрения +1 442 600 руб.
В 2014-2015 гг. выявлена уникально высокая биологическая и
экономическая эффективность обработки семян и посевов льна
высокомолекулярным иммунопротектором Артафит.
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ГЕРБИЦИДЫ В БОРЬБЕ С СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ
В ПОСЕВАХ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО
Л.М. Захарова
ФГБНУ ВНИИЛ
г. Торжок, Россия
Аннотация: Представлены результаты исследований эффективности
гербицидов послевсходового действия в посевах льна масличного. Показана
их биологическая и хозяйственная эффективность в составе баковых смесей
против широколистных и злаковых сорняков в условиях Тверской области.
Отражено влияние смесей гербицидов на показатели урожайности льна
масличного.
Ключевые слова: лен масличный, гербициды, биологическая эффективность,
урожайность, баковые смеси, сложный тип засорения.
Лен масличный – ценнейшая культура, обладающая большими
потенциальными возможностями. Однако высокая засоренность (300 – 650
шт/м²) [1] и чувствительность в начальный период роста к засорителям
значительно снижают ее урожайность.
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Из однолетних двудольных сорняков постоянными спутниками льна в
Тверской области являются марь белая, ромашка (виды), дымянка
лекарственная, горец (виды), фиалка полевая, пикульник (виды), торица
полевая, из многолетних – подорожник большой, одуванчик лекарственный,
бодяк полевой, осот полевой, а из злаковых – ежовник обыкновенный,
мятлик однолетний, пырей ползучий [2].
Правильный выбор, своевременное и качественное применение
комплекса эффективных гербицидов различного спектра действия,
адекватного характеру засоренности, позволяет успешно решать проблему
защиты льна масличного от сорной растительности в период вегетации.
Подбор гербицидов для защиты льна проводят по списку пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к применению в сельском хозяйстве,
ориентируясь на устойчивость культуры к гербициду, с учетом спектра его
действия на видовой состав сорняков [3]. Использование гербицидов в
посевах льна масличного имеет свои особенности, связанные с его
чувствительностью к большинству препаратов, применяемых на других
культурах, и его низкой конкурентоспособностью к сорным растениям
практически в течение всего периода вегетации. Поэтому гербициды должны
подавлять сорняки в течение всей вегетации и не представлять опасности для
следующих в севообороте за льном культур [4].
В 2011-2015 гг. на опытных полях ВНИИ льна на посевах льна
масличного сорта ЛМ-98 проведены исследования с целью расширения
ассортимента гербицидов на этой культуре. Оценивали эффективность
следующих препаратов: Гербиток, ВРК (МЦПА кислота, смесь
диметиламинной, калиевой и натриевой солей, 500 г/л); Гербитокс-Л, ВРК
(МЦПА кислота, смесь калиевой и натриевой солей, 300 г/л); Магнум,
ВДГ(метсульфурон-метил, 600 г/кг); Хакер, ВРГ (клопиралид, 750 г/кг);
Миура, КЭ (хизалофоп-П-этил, 125 г/л);Квикстеп, МКЭ (клетодим, 130 г/л +
галоксифоп-Р-метил, 80 г/л); Тифи, ВДГ (тифенсульфурон-метил, 750 г/кг);
Клео, ВДГ (клопиралид, 750 г/кг); Клетодим Плюс Микс, КЭ (клетодим, 240
г/л); Секатор Турбо, МД (амидосульфурон, 100 г/л + йодосульфурон-метилнатрий, 25 г/л + мефенпир-диэтил, 250 г/л); Пантера, КЭ (квизалофоп-Птефурил, 40 г/л).
Обработка посевов гербицидами в фазу «елочки» льна (высота
растений 3-10 см) при достижении сорняками достаточной листовой
поверхности для эффективной плотности покрытия препаратами, позволила
снизить засоренность по отношению к исходной на 71-94 %. Максимальный
эффект достигался при совпадении спектра действия препаратов и видового
состава сорняков. Гербитокс и Гербитокс-Л были менее эффективны против
бодяка, осота полевого, торицы, ромашки непахучей, но практически
полностью уничтожали марь белую и представителей семейства капустных.
Хакер и Клео, хорошо действуя на многолетние двудольные, а также виды
ромашки, не уничтожали редьку дикую, сурепку и другие крестоцветные
сорняки. Применение Магнума, Тифи, Секатора Турбо наиболее
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целесообразно, если в видовом составе сорняков преобладают малолетние
двудольные с небольшим количеством многолетних корнеотпрысковых. При
более сложном типе засоренности, когда в посевах льна масличного
произрастают василек, ярутка, марь белая,редька дикая, пастушья сумка,
сурепка, ромашка, горцы, подмаренник, пикульники и др. двудольные
однолетние сорняки необходимо применять гербициды Магнум (или Тифи,
или Секатор Турбо) и Гербитокс или Гербитокс-Л в смеси.
Использование уникальной биологической активности гербицидов из
производных
сульфонилмочевины (Магнум, Тифи, Секатор Турбо)
совместно с гербицидом из группы 2М-4Х (Гербитокс, Гербитокс-Л)
является эффективным и экономически приемлемым приемом в льноводстве.
Нормы расхода в смесях минимальные из рекомендованных. Если в посевах
льна произрастают виды осота и бодяка, рекомендуется баковая смесь
Магнум (или Тифи, или Секатор Турбо) + Гербитокс-Л (или Гербитокс) +
Хакер (или Клео). При этом растения осотов должны иметь фазу розетки.
Проведенные исследования показали, что баковые смеси гербицидов в
большинстве случаев сильнее снижают общую засоренность посевов льна,
чем отдельные препараты, входящие в их состав. Например, гибель мари
белой при внесении Магнума в чистом виде (8 г/га) составляла 67 %, а при
применении в баковой смеси (5 г/га) 100 %. В составе баковых смесей
усиливалась активность гербицидов против видов осотов. При внесении
Магнума и Гербитокса-Л гибель бодяка составляла соответственно 58,6 и
72,5 %, а баковая смесь этих препаратов снижала засоренность этим видом до
95,6-98%.
В условиях сложного типа засорения посевов (например, малолетние
двудольные и однолетние злаковые сорняки или малолетние и
корнеотпрысковые двудольные) целесообразно применять баковые смеси
селективных гербицидов различного спектра активности. К достоинству
граминицидов (Миура, Квикстеп, Клетодим Плюс МИкс, Пантера) наряду с
высокой степенью селективности, следует отнести продолжительный срок
эффективного применения – от всходов до 5-6 листьев, что позволяет
разовой обработкой полностью уничтожить весь спектр разновозрастных
сорных растений и пырея ползучего. Если к периоду обработки посевов
против двудольных сорняков развитие злаковых сорных растений уже
достигло чувствительной к граминицидам стадии (высота пырея не менее 10
см, 2-4 листа куриное просо) готовят баковую смесь препаратов с целью
одновременной борьбы с двудольными и злаковыми сорняками.
Чтобы снизить стресс на растения льна и формировать более продуктивное
растение с высоким качеством после обработки баковыми смесями гербицидов, в
их состав целесообразно добавлять препараты биологической природы:
биофунгицид Витаплан СП (0,04 кг/га), органо-минеральную смесь из
вермикомпоста калифорнийского червя МиГиМ Ж (2,0 л/га), органоминеральную смесь из экстракта морских водорослей Сивид Комплекс Ж (0,5
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л/га), оказывающие антистрессовый, росторегулирующий, иммуномодулирующий и другие полезные эффекты [5, 6, 7].
Одним из основных критериев оценки применения гербицидов на посевах
льна масличного является величина собранного урожая семян. Необходимо
отметить, что величина урожая семян льна определялась в контроле погодными
условиями вегетационного периода. Экстремальные метеорологические условия
(перепад среднесуточных температур, неравномерное распределение осадков в
течение вегетационных периодов 2011-2015 гг., выпадение ливневых осадков с
месячной нормой) отрицательно сказались на развитии и равномерности
появления всходов льна.
Снижение засоренности посевов от применения баковых смесей
гербицидов по годам составило 80-100 % по количеству двудольных
сорняков и 70-98 % по снижению их массы. Количество злаковых сорняков
снизилось на 66-100 % , а их масса на 79-100 % (табл.1). Как правило,
наибольшую эффективность имели обработки, проведенные в ранние фазы
развития сорняка: фаза розетки осота и бодяка; 2-3 листа мари белой, горца
вьюнкового, всех видов пикульников. При обработке переросших сорных
растений эффективность химической прополки значительно снижалась.
Прибавка урожая после применения баковых смесей в среднем за годы
исследований составила 67-81 %. При этом число коробочек на одном растении
увеличилось на 9 - 25 % , а количество семян в коробочке на 12-19 %.
Таблица 1
Эффективность гербицидов в посевах льна масличного
Снижение (% к контролю)

Препарат и норма
расхода (л,кг/га)

Магнум
+
Гербитокс-Л
+
Квикстеп (0,007+0,6+0,8)
Магнум + Гербитокс-Л + Миура
(0,007+0,6+1,0)
Тифи + Гербитокс-Л + Клетодим
Плюс Микс (0,01+0,6+0,8)
СекаторТурбо+ Гербитокс-Л +
Пантера (0,05+0,6+1,2)
Контроль без обработки*

Элементы
структуры
урожая (% к контролю)
колич количес масса
ество
тво
1000
короб семян в семян
очек
коробоч
на
ке
расте
нии
110
112
100

Урожайн
ость льна
(%
к
контролю
)

двудольные
сорняки
числе
масса
н
ность

злаковые сорняки
числен
ность

масса

91-95

70-98

93-100

97-100

93-95

84-99

86-100

91-100

125

119

103

198

91100
80-93

90-98

89-100

94-100

109

117

97

167

80-96

66-98

79-99

110

115

100

181

91230

450-800

49-170

56-182

7,9

7,2

4,66

5,7

177

Примечание: в контроле – численность сорняков (экз./м²), масса (г/м²), количество
коробочек и семян (шт./раст.), масса 1000 семян (г), урожайность (ц/га)
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ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОФОКУСНОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
СТЕБЛЕЙ ЛЬНА
С.Р. Большакова, Л.Н. Павлова, Н.Н. Потрахов, В.Б. Бессонов
ФГБНУ ВНИИЛ, ФГАОУ ВО СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
г. Торжок, г. С.- Петербург, Россия
Аннотация: Рассмотрены особенности применения микрофокусной
рентгенографии в льноводстве для определения содержания волокна в
единичных стеблях льна-долгунца. Для получения рентгенографических
снимков отрезков стебля льна использовался рентгенодиагностический
комплекс ПРДУ – 02 и сканер «Digora» производства ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед».
Установлена корреляционная связь между
оптической плотностью
изображения отрезков стебля, данными
анатомического анализа и
инструментальной оценки.
Ключевые
слова:
льноводство,
волокно,
лен-долгунец,
рентгенодиагностический комплекс.
Лён является древнейшей исконно русской сельскохозяйственной
культурой, максимально адаптированной к почвенно-климатическим
условиям среды. При выведении новых сортов льна - долгунца наряду с
устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам среды, важным
показателем является высокое содержание волокна в стебле. Наиболее
точными для отбора лучших растений на первых этапах селекции являются
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анатомические и морфологические методы анализа, но их применение
осложнено высокой трудоемкостью.
Для повышения точности и объективности отбора перспективных
линий с первых этапов селекционного процесса необходим альтернативный
способ
прогнозирования технологической ценности стеблей льна без
разрушения целостности объекта исследования. Из современных методов,
наиболее объективным, точным и быстрым является метод микрофокусной
рентгенографии.
Рентгенографический метод контроля является практичным благодаря
своей простоте и отличному качеству изображения рентгенограмм. Кроме
того, снимок является документом, который может храниться долгое время.
При необходимости им можно воспользоваться, чтобы сопоставить его с
предыдущими и последующими рентгенограммами. [1; 2].
Научные
разработки,
проведенные
в
плане
развития
и
усовершенствования промышленных и медицинских рентгеновских методик
и технологий применительно к сельскохозяйственным объектам, позволили
разработать оригинальные технологии выявления внутренних повреждений в
зерне и семенах экологического и антропогенного происхождения; степени
развития зародыша и эндосперма, аномалии развития, выполненности семян
и зерна.
Сотрудниками Агрофизического института и ЗАО «Элтех-Мед» были
созданы образцы портативной и стационарной рентгенодиагностической
аппаратуры с цифровой визуализацией рентгеновских изображений. Это
привело к созданию передвижной и мобильной рентгенодиагностической
установки, которая получила широкое применение не только в медицинской
практике, но и в рентгеноскопии сельскохозяйственных культур [3; 4]. На
Анапской зональной опытной станции виноградарства и виноделия
проводилась работа по адаптации метода микрофокусной рентгенографии
применительно к виноградному растению [5].
Целью наших исследований является изучение возможностей
использования данного метода в льноводстве.
Преимущества данного метода, по сравнению с традиционным,
заключаются в следующем: сохранение целостности объекта; экспрессность
и, в большинстве случаев, сравнительная простота; высокое качество;
возможность наблюдения за динамикой процесса; повышение надежности
контроля, высокая точность оценки.
ВНИИ льна с использованием наработок Агрофизического института,
применяемых для контроля качества зерновых культур, и при технической
поддержке
ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
проведены
исследования
по
изучению
возможности
применению
метода
микрофокусной рентгенографии в льноводстве для определения содержания
волокна в единичных стеблях льна-долгунца.
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Материалом для проведения исследований служили сорта селекции
ВНИИЛ, различающиеся по длине вегетационного периода и по комплексу
хозяйственно ценных признаков.
Для получения рентгенографических снимков отрезков стеблей
использовался рентгенодиагностический комплекс ПРДУ - 02 и сканер
«Digora» производства ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед».
При анализе рентгенограмм основной показатель – это оптическая
плотность изображения. Для анализа оптической плотности рентгенограмм
были использованы программы: Digora for Windows, ImageJ со встроенным
плагином Interactive 3 D Surface Plot.
Рентгенографические и анатомические показатели, определяющие
содержание волокна в единичных стеблях льна –долгунца сравнивались с
показателями, полученными традиционным
методом (Методические
указания по проведению технологической оценки льносоломы и опытов по
первичной обработке льна ,Торжок 1972 г).
Обработка данных результатов исследований проводилась с помощью
программ Excel, MathСad.
В
результате
исследований
получены
рентгенографические
изображения
отрезков единичных стеблей льна-долгунца. Теневое
изображение рентгенограммы имеет неодинаковое затемнение в силу
неоднородного строения стебля льна, а именно –
наличия рыхлой
сердцевины, которая имеет меньшую плотность, чем окружающая её
древесина.
При анализе матриц данных установлено, что значения оптической
плотности отрезков льна-долгунца сорта Ленок в среднем составляют:
тонкостебельного (d - 0,8 …1,1) – 87,035; толстостебельного (d - 1,5 и более)
– 82,7; древесины – 77,8.
В результате обработки
данных рентгенографического,
анатомического анализов, а также инструментальной оценки установлено,
что корреляционная связь между оптической плотностью отрезков стебля и
содержанием волокна составляет 0,75 , между оптической плотностью
отрезков стебля и количеством элементарных волокон на срезе – 0,73.
На основе проведенных исследований создана база данных,
включающая в себя рентгеновские изображения отрезков единичных стеблей
льна – долгунца, что позволило подобрать наиболее характерные
рентгенографические снимки (рис.1,2).
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Рис. 1. График оптической плотности в 3D изображении отрезка стебля льна –
долгунца содержащего волокно

Рис. 2. График оптической плотности в 3D изображении отрезка стебля льна –
долгунца освобожденного от волокна (древесина)

На рисунке 1 график представляет собой геометрическую фигуру с
выемкой посередине в силу строения стебля. Волнообразный характер
поверхности графика говорит о различном содержании волокна по диаметру
стебля.
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На рисунке 2 представлены результаты анализа оптической плотности
рентгенограммы в программе «ImageJ» отрезка стебля льна-долгунца,
освобожденного от волокна. При отсутствии волокна в стебле поверхность
графика практически ровная.
Результаты проведенных исследований показали, что использование
микрофокусной рентгенографии для определения содержания волокна в
единичных стеблях льна – это инновационное направление, которое
предусматривает исследование внутренних структур стебля без его
разрушения. База данных, включающая в себя рентгеновские изображения
отрезков единичных стеблей льна – долгунца, может быть использована для
разработки
программного
обеспечения,
позволяющего
проводить
исследование рентгенографических снимков в автоматическом режиме.
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УДК 631.358
К ВОПРОСУ ПОВЕРХНОСНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
В.Г. Фадеев
ФГБНУ ВНИИМЛ
г. Тверь, Россия
Аннотация: Поддержание и повышение плодородия почвы является
важнейшей задачей для современного сельского хозяйства. Для достижения
поставленной задачи необходимо выбрать оптимальный способ обработки
почвы, с целью создания благоприятных условий развития культурных
растений. Способ обработки почвы выбирается в зависимости от
показателей почвы, плотности, механического состава, влажности и др.
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Особенное внимание уделяется развитию машин и орудий для поверхностной
обработки почвы с ротационными органами, разновидностью данных
органов являются игольчатые рабочие органы. Исследованиями игольчатых,
бесприводных рабочих органов машин и орудий для обработки почвы
занимаются в ФГБНУ ВНИИМЛ, Тверской ГСХА, ИМЭСХ. Это направление
исследований является актуальным, поскольку позволяет повысить
скорость работы агрегата, упростить конструкции, упростить
техническое обслуживание и ремонт, снизить энергоемкость машин и
орудий.
Ключевые слова: почва, плодородие, механический состав, влажность,
ротационные рабочие органы.
Почва - это часть поверхности суши земной коры, которая обладает
плодородием. Почвы на территории РФ имеют различный вид, состав,
физические свойства, это объясняется различиями климатических условий,
количеством выпадаемых осадков, продолжительностью безморозного
периода, видами растительности, представленными на данной территории.
В состав почвы входят вещества находящиеся в различных физических
состояниях, фазах, частицы данных веществ хаотично перемешаны и
раздроблены. Твердая фаза представлена минеральными и органическими
частицами. Жидкая фаза это вода или растворы веществ в воде. Газообразная
фаза представлена воздухом, с парами воды, углекислого газа, метана и
других газов.
Одним из важнейших направлений в развитии сельского хозяйства является
совершенствование технологий обработки почвы. Современные технологии за счет
улучшения качества проводимых операций по обработке почвы, сокращения
сроков их проведения, применения комбинированных агрегатов должны
обеспечить высокую урожайность сельскохозяйственных культур.
При обработке почва подвергается механическому воздействию рабочих
органов машин и орудий, для улучшения плодородия, создания оптимальных
условий для развития культурных растений на всех этапах роста.
При определении оптимального способа обработки почвы для того или
иного вида культурного растения необходимо знать оптимальную её
плотность его быстрого роста и развития. Плотность - это отношение массы
почвы к объему исследуемой пробы, взятой без нарушения ее природной
структуры. Культурные растения чувствительны к плотности почвы. На
основе данных литературных источников [1] можно сделать вывод, что
отклонение плотности почвы на 0,1...0,3 г/см3 от оптимальной приводит к
снижению урожайности на 20...40%. Сравнение определяемой плотности
почвы с оптимальной позволяет определить вид обработки почвы.
На состояние и свойства почвы влияют механический состав и
влажность. Механическим составом называют относительное содержание в
почве первичных элементарных частиц различных размеров. Соотношение
содержания в почве данных частиц положено в основу классификации почвы
по каменистости.
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Влажность почвы подразделяется на абсолютную и относительную.
По количеству воды, которое содержится в почве, судят о её
абсолютной влажности, которую определяют как отношение массы воды к
массе сухой твердой фазы. О степени насыщения почвы водой судят по
относительной влажности, которая представляет собой отношение
содержания влаги в данной пробе к количеству, что насыщает почву до
общей
(полевой)
влагоемкости.
Данные
показатели
позволяют
характеризовать «Физическую спелость» почвы.
В зависимости от содержания влаги различаются твердые, пластичные
или текучие почвы. Влияние механического состава и влажности на
консистенцию почвы можно представить в виде диаграммы, представленной
на рисунке 1.

Рис. 1. Диаграма состояния почвы в зависимости от ее механического состава и
влажности: а - песок; б - супесь; в - легкий суглинок; г - средний суглинок; д - тяжелый
суглинок; е - легкая глина; ж - средняя глина; з -тяжелая глина

Из рисунка видно деление диаграммы по зонам. Зона I соответствует
твердой консистенции, зона II консистенция почвы представляет
тестоподобную пластичную массу, прилипающую к рабочим органам, что
усложняет и ухудшает его механическую обработку. В зоне III почва
находится в виде текучей массы без формы. Зону I состояния почвы, в свою
очередь, можно разделить на подзоны I1, I2 и I3, которые различаются
технологическими свойствами при механической обработке.
Обработка
почвы
подразумевает
под
собой
следующие
технологические операции.
Оборачивание (заделка удобрений, семян
сорняков, улучшение структуры, заделка пожнивных и послеуборочных
остатков). Рыхление (крошение) - увеличение объема и пористости почвы
(улучшается аэрация, водо- и воздухопроницаемость, биологическая
деятельность). Прикатывание - увеличение капиллярной пористости и
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уменьшение некапиллярности. Перемешивание. Выравнивание (уменьшение
выпаривания влаги, создание условий для качественной заделки семян,
уменьшения потерь урожая при его уборке).
Кроме того, в помощь обработке осуществляется подрезание сорняков,
регулируется количество и масса пожнивных и послеуборочных остатков на
поверхности для предотвращения эрозийных процессов и др.
Принято классифицировать основную поверхностную обработку почвы
по глубине обработки: глубокая (больше 24 см); обычная (16...24 см); мелкая
(8... 16 см); поверхностная (0...8 см); нулевая.
При использовании современных технологий обработки почвы
необходимо использовать и учитывать знания о физических и технологических
свойствах почвы, продукты научно-технического прогресса и адаптировать их,
под конкретные климатические условия производства и типы почв.
Для основной поверхностной обработки почвы применяют рабочие
органы машин и орудий пассивного или активного действия. Наибольший
интерес представляют ротационные рабочие органы машин и орудий.
Их так же можно классифицировать по способу их привода. Они
делятся на три основные группы: с активным приводом, безприводные (без
привода от ВОМ трактора) и почвенноприводные.
К первой группе ротационных почвообрабатывающих машин относятся
почвенные фрезы, роторные плуги, пропашные фрезы, привод которых
осуществляется от ВОМ трактора, электро- и гидропривода. Данные орудия не
получили широкого применения из-за ряда недостатков, относительно высокой
энергоемкости; низкой производительности и рабочей скорости, сложности
конструкции и большого износа рабочих органов.
Ко второй группе можно отнести ротационные почвообрабатывающие
орудия с пассивными рабочими органами: игольчатые, ножевые и дисковые
бороны, мотыги, лущильники, катки, шнековые культиваторы, прутковые
роторные бороны.
Разновидностью безприводных ротационных рабочих органов
являются конусоподобные барабаны, рабочими элементами которых могут
быть зубья (иглы), ножевые спирали, гладкая поверхность (каток). Оси
вращения этих рабочих органов могут быть горизонтальными или
наклонными, фронтально или косопоставленными.
К последней группе относятся ротационные машины почвенноприводного действия, которые вращаются путем кинематической связи
рабочих органов, батарей (секций), которые устанавливают в два и более
ряда и оснащают цепными, ременными, зубчатыми и другими передачами.
Известны также конструкции почвообрабатывающих орудий, рабочие
органы которых, кинематически связаны с опорными колесами машины.
Наиболее перспективными считаются орудия с безприводными
ротационными рабочими органами[2-4]. Они способны работать в разных
условиях на почвах легких и средних по механическому составу,
обеспечивают интенсивное крошение верхнего слоя почвы на глубину до
0,1...0,12 м. Такие орудия не требуют сложной и ненадежной системы
привода от ВОМ трактора. В отличие от рабочих органов рыхлительного
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типа (лап), они способны самоочищаться от налипающих частиц почвы и
растительных остатков.
К преимуществам безприводных ротационных рабочих органов
относятся также:
- способность работать на высоких скоростях (0... 15 км/ч и больше),
что позволяет в большей мере использовать энергетические возможности
современных скоростных энергонасыщенных тракторов;
- сравнительно низкая энергоемкость;
- простота конструкции;
- относительно высокая износостойкость;
- данный тип орудий не требуют тщательного досмотра и ремонта.
На базе ФГБНУ ВНИИМЛ проводятся исследования работы и
взаимодействия ротационных рабочих органов машин и орудий для
поверхностной обработки почвы, особенное внимание уделяется ротационным
игольчатым рабочим органам. Данные вопросы остаются малоизученными.
Результаты исследований будут учитываться при создании современных
скоростных машин и орудий для поверхностной обработки почвы.
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ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Н.А. Смирнов, С.В. Смирнов, А.А. Лобачев
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА
г. Кострома, Россия
Аннотация: В статье показана необходимость совершенствования
технологии уборки льна-долгунца, выпуска отечественных машин для её
реализации, проведен анализ новых операций и машин для уборки льна,
показанных на семинаре в Вяземском районе Смоленской области,
обозначены вопросы, поставленные производством перед научными
работниками.
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Льноводство нашей страны находится в кризисном состоянии из-за
низкой эффективности производства льнопродукции. Посевные площади,
занятые льном, давно сократились до критического уровня. В этой ситуации
практика и наука пытаются найти технологические и технические решения,
повышающие эффективность отрасли.
Лен-долгунец - культура сложная, имеющая свои особенности. У неё
волокно поспевает раньше, чем семена. Одновременно получить и
качественное льноволокно, и качественные семена на посев сложно. В
настоящее время основную ценность представляет волокно. Но семена
нужны на посевные цели. Без качественных семян не получишь
эффективного волокна. При комбайновой уборке льна урожайность семян в
среднем низкая, а себестоимость их производства высокая. Поэтому семена
удорожают волокно и снижают эффективность льноводства.
В августе 2015 года в Вяземском районе Смоленской области состоялся
Российский семинар по уборке льна-долгунца, на котором практики
выразили своё мнение по возможным направлениям развития технологии и
машин для уборки льна. На семинаре были показаны в действии
двухпоточные самоходные теребилки «Union» совместного производства
Бельгии и Вяземского машиностроительного завода, прицепная прямоточная
теребилка конструкции Костромской ГСХА, самоходный двухпоточный
льноуборочный комбайн иностранного производства, косилки для
скашивания льна, грабли для ворошения валка после косилки, очесывающая
жатка, навешенная на зерноуборочный комбайн, рулонный пресс для
льнотресты, а также полевой агрегат для подбора ленты тресты и
переработки её на короткое волокно. Жаль, что в семинаре не принял участия
институт механизации льноводства. Было бы интересно сравнить его новые
разработки с выставленными на всеобщее обозрение и услышать мнение о
сверх новых операциях уборки льна.
Анализируя показанные технологические операции, представленные
машины и механизмы для их выполнения, можно понять, что организаторы
семинара хотели обозначить основные цели работы льняной отрасли АПК:
- производство качественного длинного волокна;
- эффективное производство короткого волокна;
- производство качественных дешевых семян.
Длинное волокно в несколько раз дороже короткого, но технология и
машины для получения длинного волокна также сложнее и дороже. Значит
надо решать, какому волокну в каждом конкретном случае отдать
предпочтение, все должно окупаться экономически. Раньше из качественного
льна и тресты старались получить больше длинного волокна, а производство
короткого подчинялось остаточному принципу. На длинном волокне
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работали льноткацкие предприятия. Сейчас некоторые льноводы стараются
производить короткое волокно, так как на него есть спрос. Как было видно на
вяземском поле, прекрасный лен хотят потом превратить в короткое волокно.
Конечно, надо учитывать то, что Вяземский льнокомбинат работает на таком
льноволокне. Иначе превращать длинностебельный лен в короткое волокно в
экономическом плане выглядит не совсем понятно. Тем более превращать
такими способами, как скашивание льна неприспособленной для этого
косилкой. После работы представленной косилки качественное и короткое
волокно получить проблематично, так как в ленте или валке,
сформированных косилкой, не может быть правильной вылежки тресты, что
необходимо для выработки качественного и короткого волокна. Конечно,
надо поработать науке и над косилкой для льна. Может быть, в результате
больших трудов косилка будет создана и она будет проще и дешевле
теребилки. Но опять возникает вопрос, а сколько на наших полях косилка
будет оставлять стеблевой массы, сколько времени она проработает без
заточки ножей и пр. – на это должна ответить наука.
На наш взгляд в настоящее время с тереблением льна и проблем-то нет.
На семинарском поле быстро бегали самоходные теребилки иностранной
конструкции. Была показана менее дорогая теребилка КГСХА. В институте
механизации льноводства разработана и испытана самоходная однопоточная
теребилка, которая производительно работает и на полеглом льне. То есть
можно даже выбирать машину для теребления льна. Хотя понятно желание
производственников убирать лен сеноуборочными машинами, не приобретая
льноуборочных. Это может быть снизит себестоимость продукции и повысит
эффективность производства короткого волокна.
Одновременно получить и качественные семена, и качественное
волокно очень сложно. Производственники стараются разделить эти задачи.
Однако, при получении качественных семян надо стремиться взять денежные
средства, продав и полученное при этом волокно, пусть даже не по самой
высокой цене. В принципе такое возможно, с применением льнокомбайна
получают одновременно и семена, и волокно. Только на семенах может не
получиться экономическая эффективность возделывания льна, семена
получатся дорогие. При работе очесывающей жатки в таком исполнении
наблюдаются большие потери стеблей. Зерноуборочный комбайн с жаткой
стоит немалых денег, а работать вся эта большая масса будет две недели в
году. А может быть и не нужен такой мощный по производительности
зерноуборочный комбайн для агрегатирования очесывающей жатки, который
так много приминает льна? Тогда уменьшатся потери стеблей. Много
вопросов, на которые нужно ответить.
Понятно мнение производственников, что комбайновая уборка льна
для получения качественных семян в какой-то мере себя исчерпала.
Оборудование для сушки льноволокна сейчас стоит очень дорого, в
большинстве хозяйств оно пришло в негодность. Производственникам
нужны семена. Вот они и стараются найти технологию их получения, не
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применяя льнокомбайны и дорогую сушку вороха. Льноводы Смоленской
области пытаются применить жатку для очеса растений льна на корню. Это в
значительной степени получается. Может очес льна на корню и позволит
получить качественные семена в зоне льносеяния без сложного оборудования
и при меньших затратах топлива на сушку льновороха? Жизнь покажет.
Для решения проблемы недостатка семян на посев некоторые ученые
предлагают льносемена производить в областях, расположенных южнее
зоны, где традиционно растет лен-долгунец. Смоляне хотят эту проблему
решить другим путем. Это хорошо, будет борьба мнений, в споре рождается
истина. Смоленские льноводы в какой-то мере уже показали, что и в зоне
льносеяния можно получить семена, используя очесывающую жатку. Стоит
ли тогда льноводство подвергать ещё одному испытанию, так как при
длительном получении семян на юге они уже может быть и не будут
районированы в своих областях?
Учеными совсем недавно предлагалась комбинированная технология
уборки льна-долгунца, при которой в ранней желтой спелости культуру
следует убирать раздельным способом для получения качественного волокна,
а затем в желтой и полной спелостях лен убирать комбайнами для
производства качественных семян. Если смоляне покажут, что семена можно
получать дешевле, используя жатку, которая работает с высокой
производительностью, так может быть льнокомбайны производству уже и не
нужны будут? Появляется ещё очень принципиальный вопрос. Дело в том,
что в последние годы почти весь лен в нашей стране убирают комбайнами.
На них и сейчас многие делают основную ставку. На совершенствование
льнокомбайнов расходуются большие денежные средства. Разработано
несколько конструкций таких машин, которые уже сейчас готовы выйти в
производство. Конечно, окончательный ответ на такой принципиальный
вопрос дать сложно. Необходимо изучить, сколько собирается семян с
единицы площади льняного поля по каждой технологии, какой процент их
теряется, сколько приминается стеблевой массы колесами комбайна с
очесывающей жаткой, можно ли применить какую-то машину, чтобы ею
вытеребить оставшийся непримятым или примятый лен. Все это необходимо
обсчитать, а тогда сделать окончательный вывод. Вдруг получится при
расчете, что выгоднее купить и использовать наши отечественные
льнокомбайны, чем терять столько стеблей?
Качественное длинное волокно можно получить, если лен вытеребить
в ранней желтой спелости. Но такое предполагает раздельная уборка льна.
При этой уборке после дозревания семян в лентах запускается машина для
реализации второй её фазы, в результате получаются ещё и семена,
пригодные для посева. Машина и оборачивает ленты, что необходимо для
получения
качественного
волокна.
Указанные приемы
повысят
эффективность льноводства. Может быть в перспективе с уборкой льна
справится только раздельная его уборка? Но для этой уборки пока есть
только теребилки. Следует усилить работы по созданию машины для
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реализации второй её фазы, менее зависимой от погодных условий, чтобы
был полный комплекс машин для раздельной уборки льна. Раздельная уборка
имеет многие преимущества перед показанными на семинаре и ей
необходимо в настоящее время уделить большее внимание.
Таким образом, производственники на Вяземском семинаре поставили
перед наукой многие принципиальные вопросы и основные из них такие:
- эффективней теребить лен или его скашивать при производстве
волокна, когда и на каких площадях это делать;
- надо ли применять в обязательном порядке льноуборочные комбайны
для получения качественных льносемян и нужны ли будут эти машины для
уборки культуры в перспективе;
- стоит ли выращивать лен-долгунец на семена в районах,
расположенных южнее зоны льносеяния, если семена можно получить и в
указанной зоне.
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо разработать комплексы
машин, реализующие альтернативные технологии уборки льна, и проверить их
на широкой практике. Только практика может выступать критерием истины. Эти
комплексы должны быть приспособлены для наших российских условий.
Импортные самоходные машины хорошие и производительные, но на наших
полях, при нашей урожайности льна они себя не оправдают. Надо
восстанавливать отечественную льноводческую науку, готовить свои кадры,
способные совершенствовать растения льна и выращивать его, проектировать
машины, запускать отечественные заводы по выпуску машин. Последние
события показали, что так будет лучше для нашего льноводства и отечества.
Следует сказать спасибо всем товарищам, готовившим семинар в
Вязьме, за то, что они поставили так много жизненных вопросов. Научным
работникам следует скорей прислушаться к мнению производственников.
Время не терпит, иначе льна в нашей стране совсем не останется.
УДК 631.358:633.521
ИННОВАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ СЕМЕННЫХ
КОРОБОЧЕК ОТ СТЕБЛЕЙ
Р.А. Ростовцев, М.М. Ковалёв, Д.А. Шишин
ФГБНУ ВНИИМЛ
г. Тверь, Россия
Аннотация: Предложено инновационное устройство для отделения
семенных коробочек от стеблей льна, позволяющее снизить содержание
путанины в ворохе и повреждение стеблей. Отделение коробочек в данном
устройстве осуществляется под воздействием на них вибрации. Приведены
описания конструкции и принципа работы нового устройства.
Ключевые слова: вибрация, отделение, лён, путанина.
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В настоящее время все известные способы, применяемый для
отделения семенных коробочек от стеблей льна, содержат операцию прочёса
растений зубьями. Недостатком данной операции являются повышенное
повреждение и отход стеблей в путанину, возникающие в результате
прочёсывания слоя спутанных и сцепленных между собой стеблей. Кроме
того, обрывки растений засоряют семенную часть урожая, в результате чего
повышаются затраты на получение семян льна-долгунца. [1,4]
Исследования, проведённые Чернышковым А.А., показали, что [3]
отделение семенной части урожая может происходить при вибрационном
воздействие на стебли льна. При этом способе отсутствует относительное
движение рабочего органа вдоль стеблей. Следовательно, исключается
появление путанины в ворохе, причем данный способ применим на льне
любой влажности.
В этой же работе [3] установлено отсутствие влияния вибрации на
прочность цветоножки, что позволяет сделать предварительный вывод об
отсутствии влияния колебаний на прочность и выход длинного волокна.
На основе проведенных исследований разработан новый способ
отделения семенных коробочек от стеблей льна [2]. Данный способ включает
следующие операции:
− разделение слоя стеблей на элементарные полосы в пределах зоны
расположения семенных коробочек;
− сообщение элементарным полосам колебательных движений в
плоскости перпендикулярной стеблям в слое.
Для реализации нового способа отделения семенных коробочек от
стеблей льна разработано устройство (рис.1), включающее в себя:
установленное на валу опорное колесо 1, цилиндрическая поверхность
которого охвачена зажимным транспортером 2, а также барабаны 3 с
гребнями, расположенные внутри опорного колеса 1, соединенные с ним
посредством упругих элементов 4 и связанные с вибровозбудителями, при
этом зубья 5 гребней расположены по окружности барабанов 3 и выступают
над цилиндрической поверхностью опорного колеса 1. Привод зажимного
транспортера 2 осуществляется от звездочки 6. [2]
Вибровозбудители, связанные с соседними барабанами 3, работают в
противофазе и выполнены в виде эксцентриков 7, установленных внутри
опорного колеса 1 на оси 8, совпадающей с осью колеса 1, и связанных с
барабанами 3 посредством поводков 9 и направляющих дорожек 10,
выполненных в барабанах 3. Привод эксцентриков 7 осуществляется от
звездочки 11. Для сбора вороха под барабанами 3 на всю ширину зоны Вк
расположения семенных коробочек установлен отводящий транспортер 12.
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Рис. 1. Схема устройства для отделения семенных коробочек от стеблей льна:
а - главный вид; б - вид слева; в - сечение Б-Б

Устройство для отделения семенных коробочек от стеблей льна
работает следующим образом [2]. Звездочкам 6 и 11 сообщается вращение.
От звездочки 6 приводится в движение зажимной транспортер 2, который
вращает опорное колесо 1 за счет охвата его цилиндрической поверхности.
Опорное колесо 1 соединенное упругими элементами 4 с расположенными
внутри его барабанами 3 при вращении увлекает их за собой. Вращение от
звездочки 11 передается на ось 8, на которой установлены вибровозбудители,
выполненные в виде эксцентриков 7, связанных с барабанами 3 посредством
поводков 9 и направляющих дорожек 10, выполненных в барабанах 3. При
вращении эксцентриков 7 происходит колебание барабанов 3 с гребнями,
соединенных с опорным колесом 1 упругими элементами 4. Колебания двух
соседних барабанов 3 происходят в плоскости перпендикулярной стеблям и в
противофазе за счет того, что эксцентрики 7 вибровозбудителей установлены
симметрично относительно оси 8. Слой стеблей в виде ленты или снопов
подается в ручей зажимного транспортера 2, где попадает в зону действия
барабанов 3 с гребнями. Зубья 5 гребней, расположенные по окружности
барабанов 3 и выступающие над цилиндрической поверхностью опорного
колеса 1, за счет прижатия ленты или снопа к цилиндрической поверхности
опорного колеса 1 зажимным транспортером 2 проникают в слой стеблей,
разделяя его на элементарные полосы. Колебания, передаваемые от
барабанов 3 с гребнями зубьям 5, сообщаются элементарным полосам. В
результате колебаний семенные коробочки получают ускорение и под
действием возникающей силы инерции отрываются от стеблей или
разрушаются. Оторванные семенные коробочки и семена выносятся из ленты
или снопов за счет колебания стеблей в слое, и падают на отводящий
транспортер 12, расположенный под барабанами 3 на всю ширину зоны Вк
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расположения семенных коробочек. Льносоломка выводится зажимным
транспортером 2 из устройства к последующим рабочим органам для
выполнения дальнейших операций или расстилается на поле в ленту.
Предложенное устройство для отделения семенных коробочек от
стеблей льна позволяет получать ворох с низким содержанием путанины и
избежать повреждение стеблей.
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Аннотация: В данной статье изложено состояние проблемы, её
актуальность. Показана важность работ по совершенствованию и
созданию новых очесывающе -транспортирующих аппаратов льноуборочных
машин. Было выявлено, что применяемые при уборке льна-долгунца
льнокомбайны не в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к
ним. Была выбрана для усовершенствования наиболее рациональная
конструктивно-технологическая
схема
и
разработан
вариант
льнокомбайна.
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Повышение эффективности технологий в льноводстве определяют
конкурентоспособность отрасли на мировом уровне [1]. Для уборки льнадолгунца, наиболее затратного этапа во всем процессе возделывания льна,
применяют четыре типа технологий: сноповая, комбайновая, раздельная и
комбинированная. Технология комбинированной уборки является наиболее
рациональной [2]. Она заключает в себе все преимущества раздельной и
комбайновой технологий и не имеет их недостатков, но её применение
сдерживается низкими масштабами производства льна, необеспеченностью
предприятий специализированной техникой для возделывания и уборки льна,
высокими производственными затратами и низкой привлекательностью
отрасли для инвесторов.
Однако, в настоящие время доминирующей является комбайновая
технология уборки льна льнокомбайнами. Многолетний опыт использования
льнокомбайнов ЛК-4А и ЛК-4Д указывает на их высокую надежность и
эффективность.
Длительный срок применения этих машин выявил, что они не в полной
мере отвечают требованиям, предъявляемым к ним по качеству выполнения
технологического процесса. В частности, из-за несовершенства очесывающетранспортирующей системы при их работе имеют место повышенный отход
стеблей в путанину, обусловленный обрывом стеблей и размочаливанием их
верхушечной части, особенно на уборке полеглых посевов. Также
значительны потери семян, особенно выносом лентой из камеры очеса [3, 4].
В полной мере эта задача остается не решенной. Поэтому работы
направленные на уменьшение потерь семян и отхода стеблей в путанину
очесывающе-транспортирующими аппаратами льнокомбайнов являются
актуальными.
В ФГБНУ ВНИИМЛ были проведены работы по устранению
отмеченных недостатков в работе очесывающе-транспортирующего аппарата
льнокомбайна и изысканию конструктивно-технологической схемы
усовершенствованного
очесывающе-транспортирующего
аппарата
и
транспортера вороха.
Задача, решаемая данной разработкой, заключается в уменьшении потерь
семян льна, повышении производительности льнокомбайна путем уменьшения
отхода стеблей в путанину при очесе семенных коробочек со стеблей полеглого
льна и повышения надежности выполнения технологического процесса.
Поставленная задача решена путем расположения зажимного
транспортера в льнокомбайне под острым углом к направлению движения
агрегата [5], установки транспортера вороха в подвижных опорах с
возможностью перемещения в сторону к очесывающе-транспортирующему
барабану и, наоборот, от него так, чтобы ведущий валец транспортера вороха
располагался в выходном окне камеры очеса над очесывающим барабаном с
перекрытием траектории движения лопастей, расположенных в плоскости
гребней (рис. 1) [6, 7].
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Такое взаимное расположение очесывающего барабана и зажимного
транспортера позволяет обеспечить «последовательный очес» семенных
коробочек
со
стеблей
льна
при
сохранении механизированного
транспортирования продуктов очеса путем перемещения лопастями гребней в
верхнюю часть камеры очеса и сбрасывания назад на транспортер, отводящий
ворох в присоединяемую сзади машины емкость (тракторный прицеп) для сбора
вороха. Так же такая установка ведущего вальца ленточного транспортера вороха
обеспечивает эффективный отвод продуктов очеса из камеры очеса вследствие
устранения скапливания путанины в камере очеса и её забивок продуктами очеса и
тем самым обеспечения безостановочной работы агрегата, что повышает его
производительность.

а)

б)
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в)
Рис.1. Принципиальная схема ЛК-4АМ:
а - вид сверху, б - вид сбоку, в - схема камеры очеса. 1 – теребильный аппарат;
2 – опора; 3 – зажимной транспортер; 4 – камера очеса; 5 – очесывающий барабан;
6 – транспортер вороха; 7 – гребни; 8, 9 – лопасти; 10 – ведущий вал транспортера вороха; 11 –
поддон; 12 – обечайка; 13 – выходное окно камеры очеса; 14 – боковая стенка.

Кроме того, исчезает зона, в которой семена и семенные коробочки под
действием создаваемого гребнями с закрепленными на них лопастями
воздушного потока увлекаются внутрь камеры очеса, откуда выносятся
очесываемой лентой стеблей в невозвратимые потери.
При такой технологической схеме исключается захлестывание
верхушечной части стеблей вокруг зубьев гребней, уменьшается не
параллельность стеблей в ленте за счет ее постепенного прочесывания, а так
же повышаются показатели качества работы: уменьшается отход стеблей в
путанину на полеглом льне, снижаются повреждения стеблей, влияющих на
выход длинного волокна. В результате этого устранятся забивки путаниной
камеры очеса и транспортера вороха, что не требует остановки агрегата на их
очистку от путанины, что повышает его производительность.
Льноуборочная машина содержит теребильный аппарат 1, поперечный 2 и
зажимной 3 транспортеры, камеру очеса 4 очесывающим барабаном 5.
Зажимной транспортер 3 расположен под острым углом к направлению
движения агрегата. Камера 4 в нижней своей части имеет входную и выходную
щели для входа и выхода слоя льна, перемещаемого зажимным транспортером 3,
и сверху – окно 13 для выброса вороха на ленточный транспортер 6.
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Очесывающий барабан 5 имеет гребни 7, снабженные лопастями 8 и 9,
расположенными попарно под углом друг к другу. Гребни 7 шарнирно
закреплены между двумя дисками и при вращении последних, благодаря
эксцентрику и кривошипам, совершают плоскопараллельное движение,
сохраняя постоянное положение относительно очесываемого слоя льна.
Камера 4 состоит из поддона 11, обечайки 12 и боковых стенок 14.
Обечайка 12 выполнена по форме кривой, состоящей из нижнего в виде дуги
участка и верхнего участка, имеющего форму параболы [8]. Между
обечайкой 12, концами зубьев гребня 7 и лопастей 8, 9 имеется зазор,
обеспечивающий перемещение продуктов очеса по ее внутренней
поверхности и, далее, сбрасывание на транспортер 6 вороха.
Транспортер 6 вороха установлен в подвижных опорах с возможностью
перемещаться в сторону к очесывающе-транспортирующему барабану 5 и от
него, с таким расчетом, чтобы ведущий валец 10 транспортера вороха
находился над очесывающе-транспортирующим барабаном с перекрытием
траектории движения лопастей 9, расположенных в плоскостях гребней 7 (за
плоскостью О1О1). В нем ОО - передняя плоскость зажимного транспортера
3; О1О1 - плоскость, проходящая через крайнюю точку А дисков
очесывающего барабана 5; О2О2 - плоскость, проходящая через центр
ведущего вальца 8; Δ - расстояние от плоскости ОО до плоскости О2О2; Δ1 расстояние от плоскости ОО до плоскости О1О1; Δ2 - расстояние от плоскости
О1О1 до плоскости О2О2.
Льнокомбайн работает следующим образом: лен, вытеребленный
теребильным аппаратом 1 и переданный поперечным транспортером 2 в
расположенный под острым углом к направлению движения агрегата
зажимной транспортер 3, которым протаскиваются через камеру 4 очеса, где
происходит «последовательный очес» семенных коробочек со стеблей льна.
Продукты очеса зубьями гребней 7 с лопастями 8 и 9, а также потоком
воздуха [9], создаваемого ими, транспортируются вверх по окружности
нижнего участка обечайки 12, где на выходе с этого участка сбрасываются с
лопастей, и благодаря тому, что верхний участок обечайки имеет форму
ветви параболы, обеспечиваются оптимальные условия для схода с лопастей
8, 9 и направленного выброса продуктов очеса на транспортер 6 вороха.
[10,11]. Последний сбрасывает эти продукты в емкость для их сбора
(тракторный прицеп).
Выводы
1. Выбрана для усовершенствования наиболее рациональная
конструктивно-технологическая схема льнокомбайна с гребневым
очесывающе-транспортирующим аппаратом, с круговым поступательным
движением гребней, снабженных основными и дополнительными лопастями,
и перемещением вороха из камеры очеса транспортером вороха.
2. В результате проведенного изыскания разработан вариант
льнокомбайна с последовательным очесом стеблей льна (рисунок 2.1), в
котором зажимной транспортер располагается под острым углом к
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направлению движения агрегата, а ведущий валец транспортера вороха
устанавливается в выходном окне камеры очеса над очесывающим барабаном с
перекрытием движения лопастей, расположенных в плоскости гребней.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ И МОЩНОСТИ
ТРАНСПОРТЕРА ЛЬНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВОРОХА
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ФГБНУ ВНИИМЛ, Тверская ГСХА
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Аннотация: Исследован транспортер вороха льноуборочного комбайна, его
основные параметры, определена мощность для перемещения вороха в
транспортный прицеп.
Ключевые слова: транспортер вороха, льноуборочный комбайн, лента,
ворох, барабан транспортера.
Ленточные
транспортеры
предназначены
для
непрерывного
перемещения насыпных грузов. Ленточные транспортеры обладают высокой
производительностью, небольшим удельным весом, продолжительным
сроком службы ленты, простотой конструкции, незначительным расходом
энергии [1].
В транспортере вороха несущей является верхняя ветвь. Устройство и
принцип действия транспортера представлен на рис.1. Он включает в себя
ведущий1 и ведомый барабан 2 и транспортерную ленту 3.

Рис.1. Транспортер вороха льноуборочного комбайна
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Принцип работы заключается в том, что ворох с камеры очеса
лопатками очесывающего аппарата подается на транспортер вороха, который
в дальнейшем передает его в тракторный прицеп [4].
Грузонесущим и тяговым элементом транспортера вороха является
бесконечная гибкая лента, опирающаяся своей рабочей и холостой ветвями
на роликовые опоры. Необходимое натяжение ленты создается натяжным
барабаном с помощью натяжного устройства винтового типа.
В составе транспортера имеется механизм изменения угла наклона.
Лента транспортера прорезиненная и изготавливается из нескольких слоев
тканевого материала путем их совместной вулканизации с прослойками из
резины
Толщина ленты равна:
  a  n  1   2 , мм
где n — число прокладок;
a = 1,25— средняя толщина одной прокладки, мм;
1 ,  2 — толщина резиновой обкладки рабочей стороны ленты, мм.
Масса одного метра ленты ориентировочно определяется по формуле [2]
q0  103    B   , кг/м
где  - плотность ленты 1.0  1.1  103 кг/м3;
B - ширина ленты, мм.
Диаметр приводного барабана D выбирается в зависимости от числа
прокладок i по условию обеспечения срока службы ленты от изгибных
напряжений. Для лент прорезиненных D =(100—150)мм, для лент из
синтетических материалов D =(130—300)мм.
Длина барабана lб  B  100 , мм.
Угол наклона транспортера зависит от конструкции прицепа и
находится в пределах 10-300.
Производительность транспортера вороха при работе льноуборочного
комбайна зависит от скорости ленты v (м/с), плотности q и угла подъема  :

Q  3600 

q
v ,
1000

Плотность груза q находится в прямой зависимости от площади F
рабочей ветви ленты и насыпной плотности вороха o
q  1000  o  F
Тогда производительность равна
Q  3600  o  F  v .
В результате испытаний установлены следующие значения допустимой
скорости ленты транспортера вороха 2-2,5 м/с.
Мощность привода транспортера вороха определяется как сумма всех
полезных и вредных сопротивлений [3].
NT  k 

wv



, кВт
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где k - коэффициент запаса мощности учитывающий увеличение
мощности для определения инерции при пуске;
 - коэффициент полезного действия приводного механизма [5];
v - скорость ленты (м/с);
w - общее сопротивление, испытываемое лентой при работе.
В результате проведенных исследований определены рациональные
параметры транспортера вороха – ширина транспортирующей ленты 56мм.,
толщина ленты 5мм., диаметр приводного барабан 83мм., угол наклона 10300, мощность необходимая для преодоления сопротивления ременного
транспортера при перемещении вороха 3кВт.
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УДК 631.358:633.521
МЕТОДИКА РАСЧЁТА ПОТРЕБНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЬНОВОРОХА
Р.А. Ростовцев, М.М. Ковалёв, Г.А. Перов, А.В. Галкин
ФГБНУ ВНИИМЛ
г. Тверь, Россия
Аннотация: Изложены результаты исследований по расчету потребных
транспортных средств для перевозки льнопродукции. Проведенные расчеты
выполнены с использованием метода, основанного на циклограммах
технологического процесса работы льнокомбайновых агрегатов с
перевозкой вороха от них к сушильно-очистительным пунктам
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тракторными прицепами с различным количеством прицепов. Получены
уравнения, позволяющие осуществлять расчет потребных транспортных
средств для обслуживания различного количества комбайнов, работающих в
одном загоне. Установлена общая закономерность для определения
расстояния перевозки вороха тракторными средствами. Наиболее
выгодным с точки зрения минимальной потребности в транспортных
средствах по отношению к убираемой площади культуры является
групповой метод работы комбайновых агрегатов.
Ключевые слова: льнокомбайн, трактор с прицепом, перевозка льна вороха,
циклограммы технологического процесса работы комбайнов, отдельная и
групповая работа комбайновых агрегатов в загоне.
При работе прицепных льнокомбайнов для перевозки льновороха с
поля к сушильно-очистительным пунктам применяются тракторы с
тракторными прицепами. Ворох при этом загружается комбайном сразу в
присоединённый к нему сзади прицеп, который после его заполнения
отсоединяется от комбайна и отвозится специально выделенным трактором.
Потребное количество транспортных средств зависит от ряда факторов:
количества одновременно работающих в загоне уборочных агрегатов,
обслуживаемых транспортными средствами; расстояния и скорости
перевозки; времени простоев на сцепку и разгрузку прицепов;
производительности уборочных агрегатов, ёмкости прицепа и выхода вороха
с гектара [1-4].
Известны методы расчёта потребности транспортных средств с учётом
графиков работы транспорта на перевозке зерна от комбайнов [5, 6], а также
зависимость между производительностью сельскохозяйственных агрегатов и
транспортных средств, работающих в комплексе, из которой может быть
определена потребность в транспортных единицах для работы в потоке [7].
Применительно к работе льнокомбайнов в агрегате с прицепами и в
сочетании с наиболее целесообразным вариантом перевозки вороха
тракторным поездом, то есть одновременно одним трактором с несколькими
прицепами от комбайнов, работающих в одном загоне, эти методы дают
приближённое решение без учёта количества прицепов, агрегатирующихся с
льнокомбайнами, и некоторых особенностей технологического процесса.
Воспользуемся методом расчета потребности транспортных средств,
основанного на циклограммах технологического процесса работы
льнокомбайновых агрегатов с перевозкой вороха от них к сушильноочистительным пунктам тракторами с различным количеством прицепов
(рис.1, рис.2).
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Рис.1. Циклограммы процесса работы комбайнов и перевозки льновороха
при обслуживании одной машины

Введем следующие обозначения, приведённые на циклограммах:
t К – время работы комбайна, необходимое для заполнения прицепа
ворохом
P
tК 
,
(1)
g Q
где P – вес вороха в прицепе (т); g – выход сырого вороха с гектара (т/га); Q
– производительность комбайна в час сменного времени работы (га/ч);
t C – время, затрачиваемое на отсоединение заполненного ворохом прицепа
от комбайна и на сцепку его с трактором для перевозки вороха;
t П – время проезда трактора с прицепом от загона до сушильноочистительного пункта (время обратного проезда условно принимается
равным t П )
(2)
tП  L / ,
где L – расстояние от загона до пункта, на которое перевозят ворох, (км); υ –
средняя скорость движения в оба направления (км/ч); t р – время,
затрачиваемое на разгрузку одного прицепа (ч).
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Рис.2. Циклограммы процесса работы льнокомбайнов и перевозки льновороха при
обслуживании двух машин

С учётом введённых обозначений и циклограмм составим уравнения и
приведем их решения.
1. При обслуживании одного комбайна (циклограммы на рис.1):
- ворох перевозит один трактор с одним прицепом (рис.1, а)

t К  2t П  t р ,
или с учётом (1) и (2) имеем


 P
 t р  ;
L = 
  gQ

- ворох перевозят два трактора с одним прицепом (рис.1, б)
2t К  tC  2t П  t Р ,
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(3)

или аналогично вышепреведенному

  2P
L   
 tc  t p  ;
(4)
2  gQ

- ворох перевозят три трактора с одним прицепом (рис.1,в)
3t К  2tC  2t П  t Р ,
или с учётом (1) и (2)

  3P
L   
 2tC  t Р  .
(5)
2  gQ

2. При обслуживании двух комбайнов, работающих в одном загоне
( рис.2):
- ворох перевозит один трактор с одним прицепом (рис.2,а) (такой вариант
возможен при последовательном включении в работу комбайнов и перевозке
вороха на близкое расстояние)
t К  22t П  t Р   tC ,

 P
откуда
(6)
L  
 tc  2t p  ;
4  gQ

- ворох перевозит один трактор с двумя прицепами (рис. 2,б)
t К  2t П  2t Р ,

 P



 2t Р  ;
2  gQ

- ворох перевозят два трактора с двумя прицепами (рис.2,в)
2t К  2tC  2t П  2t Р ,

  2P
L  
 2tC  2t Р  ;
2  gQ

или

L

(7)

(8)

- ворох перевозят три трактора с двумя прицепами (рис. 2,г)
3t К  4tC  2t П  2t Р ,
После подстановки в исходное уравнение значений по (1) и (2) и
проведения соответствующих преобразований получим

  3P
L  
 4tC  2t Р  .
(9)
2  gQ

3. Аналогично этому при обслуживании трёх комбайнов, работающих в
одном загоне, имеем:
- ворох перевозит один трактор с тремя прицепами

 P
L  
 3t Р  ;
(10)
2  gQ

- ворох перевозят два трактора с тремя прицепами
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L

  P  2P



 3tC  3t Р   ;

2  gQ  gQ


(11)
- ворох перевозят три трактора с тремя прицепами

  3P
L  
 6tC  3t Р  .
(12)
2  gQ

По полученным формулам (3 – 12) произведены расчёты и построены
графики зависимости расстояния перевозки вороха L от производительности
комбайна Q при различных вариантах обслуживания ( от одного до трёх
комбайнов в загоне). В расчёте приняты следующие наиболее часто
имеющие место общие исходные данные: P = 2 т, g = 1,6 т/га,  = 10 км/ч, t C =
0,1 ч, t Р = 0,2 ч (рис.3).

Рис.3. Потребность транспортных средств при перевозке вороха от прицепных
льнокомбайнов: а – от 1 комбайна ( К=1 ); б – от 2 комбайнов ( К=2 ); в – от 3
комбайнов ( К=3 )

С помощью этих графиков можно определить потребное количество
прицепов и расстояние перевозки L в зависимости от количества
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одновременно обслуживаемых комбайнов с учётом производительности
одного комбайна Q и количества выделенных для перевозки вороха
тракторов. На графиках кривые соответствуют предельным значениям L в
функции от Q при заданном варианте работы.
Например, при перевозке вороха от двух одновременно работающих
комбайнов (рис.3,б) с производительностью каждого из них 0,8 га/ч при
перевозке вороха одним трактором с одним прицепом, дальность перевозки
составляет 2,6 км, при этом требуется 3 прицепа (из них 2 прицепа
агрегатируются с двумя комбайнами); при перевозке вороха трактором с
двумя прицепами дальность перевозки составляет 5,8 км, при этом требуется
4 прицепа (из них 2 прицепа также агрегатируются с двумя комбайнами) и
т.д.
Пользуясь графиками можно решить и обратную задачу – определить
потребное количество тракторов и прицепов для перевозки вороха в
зависимости от расстояния перевозки L при заданных производительности
комбайна Q и количестве одновременно работающих комбайнов.
Например, при обслуживании двух комбайнов (рис.3, б) и
производительности 0,8 га/ч при дальности перевозки 5 км необходимы один
трактор для перевозки вороха и 4 прицепа, при дальности перевозки 10 км –
два трактора и 6 прицепов и т.д.
Анализируя графики приведенные на рис.3. нетрудно заметить, что
наиболее выгодным с точки зрения минимальной потребностив
транспортных средствах по отношению к убираемой площади является
групповой метод работы комбайнов. Так при дальности перевозки вороха 10
км при работе в загоне одного комбайна (рис.3.а) с производительностью 0,8
га/ч требуется 2 трактора и 3 прицепа, при работе двух комбайнов (рис.3,б) с
общей производительностью 1,6 га/ч требуется 2 трактора и 6 прицепов, а
при работе трех комбайнов (рис.3,в) с общей производительностью 2,4 га/ч
требуется также 2 трактора и 9 прицепов. Таким образом количество
тракторов, занятых перевозкой вороха, уменьшается в 2-3 разапри
одновременной работе 2-3 комбайнов по сравнению с с отдельной их работой
в загоне.
Количество прицепов, отнесенное к количеству работающих
комбайнов, зависит от дальности перевозки. Минимальное количество (3
прицепа на 2 комбайна) имеет место при одновременной работе двух
комбайнов с последовательным включением их в работу и возможно при
перевозке вороха на небольшое расстояние.
На основе зависимостей (3-5), (7-9), (10-12) установим общую
закономерность для определения расстояния перевозки вороха:

  mP
(13)
L 
 K m  1tС  Kt Р  ,
  qQ
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Где К – количество одновременно работающих в загоне комбайнов; m –
количество тракторов (тракторных поездов) на перевозке вороха.
Из формулы (13) находим
2L
 K tC  t Р 

,
(14)
m
P
 Kt C
qQ
Общее количество прицепов, работающих в агрегате с комбайнами и
занятых на перевозке вороха, при условии, что каждый трактор перевозит
одновременно Л прицепов, и у каждого комбайна также имеется прицеп,
определяем по формуле:
(15)
n  K m  1 .
или с учетом (14)
 2L

 tC  t P 

,
n  K  K

P

t 
 KqQ C 
(16)
Льзуясь этим методом можно рассчитать количество транспортных средств
при перевозке продукции от машины, собирающей ее в бункер, например, в
самоходном льуборочном комбайне. При переодической разгрузке бункера
на стационаре циклограммы процесса работы и перевозки вороха
соответствуют приведенным на рис.2; при этом время t C соответствует
времени подьезда комбайна, выгрузки вороха из бункера в прицеп и отьезда
комбайна к месту работы. Расстояние перевозки вороха L и количество
тракторов, автомашин или автопоездов m на перевозке вороха можно
определить по формулам (13) и (14). Количество прицепов при этом
определяется по формуле:
- при перевозке вороха тракторами с прицепами
(17)
n  Km ,
- при перевозке вороха автомашинами с прицепами
(18)
n  K  1m ,
При этих вариантах требуется меньше прицепов, чем при
непосредственной загрузке вороха комбайном в прицеп.
Данный метод может быть распространен также и на работу комбайна
с погрузкой продукции одновременно в рядом идущее транспортное средство
(трактор с прицепом или автомашина). При обслуживанииодного агрегата
формула для расчета расстояния перевозки продукции примет вид:
 (m  1) P
,
L
 qQ
(19)
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Где t C время на отьезд от комбайна одной автомашины и на подьезд другой.
Остальные обозначения те же, что и в других формулах.
Из формулы (19) находим потребное количество тракторов с
прицепами или автомашин, загруженных комбайном на ходу, необходимое
для перевозки продукции от одного комбайна
2L P

 2tC  t P
 qQ
m
,
(20)
P
 tC
qQ
Количество прицепов при этом равно количеству тракторов, занятых
на перевозке продукции.
Пользуясь данными формулами можно рассчитать потребность в
транспортных средствах для перевозки продукции при любых количествах
одновременно
работающих
комбайнов,
дальности
перевозки,
производительности комбайнов и других факторов. Полученные расчетные
значения округляют до целых чисел в большую сторону.
Выводы
1. Приведен расчет потребных транспортных средств для перевозки
льновороха, который выполнен с использованием метода, основанного на
циклограммах процесса работы льнокомбайновых агрегатов с перевозкой
вороха от них к сушильно-очистительным пунктам тракторами с различным
количеством прицепов.
2. Получены уравнения, позволяющие осуществлять расчет потребных
транспортных средств для обслуживания различного количества комбайнов,
работающих в одном загоне.
3. Установлена общая закономерность для определения расстояния
перевозки вороха тракторными средствами.
4. Наиболее выгодным с точки зрения минимальной потребности в
транспортных средствах по отношению к убираемой площади культуры
является групповой метод работы комбайновых агрегатов.
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УДК 947.6
ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
РАССТИЛА ЛЕНТ ЛЬНА
А.А. Ростовцев, Р.А. Ростовцев
ФГБНУ ВНИИМЛ
г. Тверь, Россия
Аннотация: В ФГБНУ ВНИИМЛ разработано устройство /1/ для
принудительного расстила лент льна, предназначенное для продольнопоперечных уборочных машин типа льнокомбайна ЛК-4А.
Ключевые слова: лен, льнокомбайн, лента льна.
Цель разработки − повышение надежности технологического процесса
расстила и качества разостланной ленты льна, снижение ее растянутости, а также
уменьшение угла отклонения стеблей в ленте и устранение сгруженности стеблей
при остановке или изменении скорости агрегата /2/.
Разработанное устройство было смонтировано на льноуборочном
комбайне ЛК-4АМ (рисунок 1), который предназначен для теребления льна
долгунца с одновременным очесом семенных коробочек, плющением стеблей
льна, сбором очесанного вороха в универсальный тракторный прицеп и
принудительным расстилом стеблей в ленту.
Отличие льноуборочного комбайна ЛК-4АМ от серийного комбайна ЛК-4А
заключается в установке на нем устройства для принудительного расстила лент
льна, а также различным числом гребней очесывающего аппарата (соответственно
три и четыре гребня).
Данное устройство содержит раму 1, внутреннее 2 и внешнее 3 ограждения,
составляющие расстилочный щит, ведущий 4 и ведомый 5 шкивы, отклоняющие
ролики 6, натяжное устройство 7, ремень 8 с пальцами 9 криволинейной формы,
две шарнирные опоры 10, подставку 11 постоянной длины, разгружающую
пружину 12 с механизмом 13 регулировки ее натяжения, фиксатор 14 устройства в
транспортном положении.
Устройство работает следующим образом (рисунок 2). Лента льна подается
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в ручей, образованный боковой кромкой бесконечно движущегося ремня 8,
огибающего шкивы 4, 5 и ролики 6, в плоскости расположения рабочей боковой
кромки ремня 8 в направлении, совпадающем с направлением движения кромки в
начале ее действия. За счет того, что оси шкивов 4,5 и роликов 6 скрещиваются,
ремень 8 совершает поворот вокруг своей оси симметрии, а вместе с ним и рабочая
кромка с расположенными на ней пальцами 9, при этом пальцы 9 входят в ленту,
захватывают растения и увлекают их за собой в направлении транспортирования.
За счет того, что пальцы 9 имеют криволинейную форму, во время осуществления
перемещения ленты они прижимают растения к кромке ремня 8, и предотвращается
выскальзывание растений из ручья при любом положении последнего в
пространстве. Стебли перемещаются по заданной траектории без перекосов. В
процессе перемещения в ручье вершины и комли растений касаются
ограждений 2 и 3, которые препятствуют задеванию этих частей растений за
шкивы 4,5, ролики 6 и другие детали, а также образованию намоток стеблей на
вращающиеся
элементы.
Непосредственно,
перед
окончанием
транспортирования, ремень 8 совершает поворот в обратную сторону и пальцы
9, выполненные на кромке, выходят из ленты, высвобождая стебли. Далее
лента выходит из ручья и расстилается на поле.
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Рис. 1. Устройство для принудительного расстила лент льна на льнокомбайне ЛК4АМ а – вид сверху; б – вид снизу; 1 – рама; 2 и 3 − внутреннее и внешнее ограждения,
составляющие расстилочный щит; 4 и 5 − ведущий и ведомый шкивы; 6 − отклоняющие
ролики; 7 − натяжное устройство; 8 – ремень; 9 − пальцы криволинейной формы; 10 −
шарнирные опоры; 11 − подставка постоянной длины; 12 − разгружающая пружина; 13
− механизм регулировки натяжения пружины; 14 − фиксатор устройства в
транспортном положении

Поворотный участок ручья транспортера устройства выполнен в виде
двух, сопряженных отрезков кубической параболы, с началом координат в
местах входа ленты льна в ручей и выхода из него. За счет этого происходит
плавное изменение радиуса кривизны поворотного участка ручья от
бесконечности до минимального значения, равного 740 мм, и обратно до
бесконечности /3/. В результате центробежная сила инерции, действующая на
ленту льна при повороте и обратно, пропорциональная радиусу кривизны,
плавно изменяется от нуля до определенного конечного значения и обратно.
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Рис. 2. Льнокомбайн ЛК-4АМ с устройством для принудительного расстила лент
льна в работе

Повышение качества расстила достигается путем предотвращения смещения
ленты льна, относительно заданной траектории при повороте на расстилочном
щите, за счет плавного изменения радиуса кривизны ручья и следовательно,
центробежной силы инерции.
В льносеющих хозяйствах Тверской области проводились полевые
испытания льнокомбайна ЛК-4АМ с устройством для принудительного
расстила лент льна в работе в сравнении с серийным льноуборочным
комбайном ЛК-4А. Целью данных испытаний была проверка устройства для
принудительного расстила лент льна на соответствие выполняемого им
технологического процесса техническому заданию. В таблицах 1 и 2
приведены технические характеристики льнокомбайна ЛК-4АМ и условия
испытаний.
Таблица 1
Техническая характеристика

Показатели
1
Тип изделия
Агрегатируется (тяговый
класс и марка)
Привод
Рабочие скорости, км/ч
Ширина захвата, м:
- конструкционная
- рабочая
Транспортная
скорость,
км/ч
Количество
персонала,
обслуживающего агрегата,

Значение показателя
по ТЗ
по данным испытания
2
3
Прицепной
Полуприцепной
Трактор класса 14кН
Трактор класса 14кН
МТЗ-82
МТЗ-82
От ВОМ
От ВОМ
До 8
7,8…10,3
Нет данных
Нет данных
До 20

1,52
1,52
До 20

1

2
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в том числе:
а) тракторист
б) с/х рабочий
Габаритные
размеры
машины, мм
В рабочем положении:
- длинна
- ширина
- высота
В
транспортном
положении:
- длинна
- ширина
- высота
Габаритные
размеры
агрегата, мм
В рабочем положении:
- длинна
- ширина
- высота
В
транспортном
положении:
- длинна
- ширина
- высота
Дорожный просвет, мм

1
нет

1
1

не более 5300
не более 4400
не более 2700

5900
4600
2550

не более 5300
не более 3500
не более 2700

5900
4100
2700

нет данных
нет данных
нет данных

9160
4600
2550

нет данных
нет данных
нет данных
не менее 300

9160
4100
2700
250

Таблица 2
Условия испытаний

Показатель
1
Вид работ

Значение показателя при испытаниях
лабораторно-полевых
по ТЗ
(на фонах)
2
3
Теребление с одновременным очесом
семенных коробочек, плющением стеблей,
сбором очесанного вороха в тракторный
прицеп и принудительный расстил стеблей в
ленту
Лен-долгунец
Лен-долгунец

Культура
Характеристика культуры
технологического
материала, поля:
рельеф
Без
уклона,
выровненным
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с

Ровный

Микрорельеф, см
контуром
Влажность почвы, в слое 0Нет данных
10см, %
Твердость почвы, в слое 05…20
10см, МПа
Засоренность
участка
1,0…1,5
2
камнями, шт/м
Высота
камней
над
поверхностью почвы, см
Фаза спелости льна
Нет данных
Спелость коробочек по
Нет данных
семенам: %
Зеленые
Желтые
Нет данных
Бырые
Нет данных
Влажность стеблей, %
Нет данных
Влажность коробочек, %
Нет данных
Полегание стеблестоя, балл
Нет данных
Зона
расположения
Не более 5
коробочек в стеблестое, см
Высота расположения зоны
25
коробочек, см
Высота стеблестоя, см
40…65
Масса 1000 семян, г
Нет данных
Урожайность, кг/га
Нет данных
Льносемена
Льносоломы
Нет данных
Засоренность
культуры
Нет данных
сорняками, %
Густота стеблестоя, шт/м2
Нет данных
Диаметр стебля, мм
1000…2000
Наличие влаги на стеблях
1,0…1,5
Скорость ветра, м/с
Без влаги
Не более 3…5

2,8
12,34(11,2…13,29)
1,02
2,4
6,8
Бурая

0,4
0,2
97,6
11,97
50,51
5
14,6
47,5
62,1
3,43
156,5
2686,8
7,04
952
1,26
Без влаги
1,8

Условия испытаний находились на уровне требований технического
задания, за исключением показателя густоты стеблестоя, который составлял
952 стебля на квадратном метре, против 1000…2000 по ТЗ.
Испытание проводились согласно СТО АИСТ 8.9-2004. В таблице 3
приведены основные агротехнические показатели изменения параметров
ленты при работе льноуборочного комбайна ЛК-4АМ с установленным на
нем устройством для принудительного расстила лент льна и серийным
льноуборочным комбайном ЛК-4А.
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Таблица 3
Агротехнические показатели работы

Значение показателя
Показатели
По ТЗ
По данным испытания
Опыт 1 Опыт Опыт Опыт
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Место
проведения
п. Эммаус, Калининского р-на,
оценки
Тверской обл.
Трактор
МТЗ-82+ЛКМТЗ-82+ЛКСостав агрегата
класса 14кН
4АМ+2ПТС-4
4А+2ПТС-4
Режим работы:
-скорость движения, км/ч
До 8
7,8
10,3
7,8
10,3
-ширина захвата, м
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
Показатели
качества
выполнения
технологического
процесса
Не более 4
5,98
6,31
6,87
7,15
Потери семян, %
Нет данных
0,69
0,43
0,65
0,67
в т.ч. от недочеса
Нет данных
0,4
0,47
0,69
0,29
- вынос с лентой
-под
теребильным Нет данных
3,12
3,44
3,22
3,86
аппаратом
-под
лентой
и Нет данных
1,77
1,97
очесывающим аппаратом Не ниже 98
99,31
99,57
99,35 99,35
Чистота очеса, %
Нет данных
2,68
2,99
0,21
0,71
Потери стеблей, %
Нет данных
0,28
0,37
0,11
0,14
в т.ч. невытеребленными
-в виде отходов в Не более 3
2,08
2,35
0,06
0,45
путанину (при очесе)
Не ниже 98
99,72
99,63
99,89 99,86
Чистота теребления, %
Характеристики ленты:
Нет данных
73,5
75,6
67,08
68,8
- ширина, см
- угол наклона стеблей в Не более 10
6,0
6,8
17,9
18,7
ленте, град.
- растянутость стеблей в Не более 1,2
0,94
0,97
0,86
0,88
ленте, раз
Повреждение
и
дробление семян, %
Нет данных
0,01
0,01
0,04
0,03
Повреждение
стеблей,
влияющих на выход
длинного волокна, %
Нет данных
5,67
7,0
4,67
4,83
- в т.ч.открытый излом
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стебля, %
Не более 5
Состав льновороха по
массе:
Семенная часть, %
Нет данных
Путанинная часть, %
Нет данных

1,5

2,17

1,0

1,0

81,25
18,75

85,71
14,29

12,0

14,81

Испытания проведены на двух скоростных режимах. Опыт 1 на
оптимальной рабочей скорости − 7,8 км/ч (по ТЗ 8 км/ч) и опыт 2 с
превышением скоростного режима (10,3 км/ч) для оценки возможности
комбайна.
По результатам испытаний показатели качества выполнения
технологического процесса (на всех режимах) отвечают требованиям ТЗ.
Вышли лишь за установленный норматив общие потери семян. Они
находятся от 5,98% на опыте 1, до 6,31% на опыте 2. Техническое задание
допускает не более 4.
Большая часть семян просыпается при тереблении. Это связано с бурой
спелостью льна, когда происходит естественное осыпание.
Несколько большие потери и повреждения стеблей у льнокомбайна с
устройством для принудительного расстила лент льна объясняются
различием в гребневых очесывающих аппаратах.
Сравнивая основные показатели качества расстила лент льна видно, что
угол отклонения стеблей в ленте опытного образца машины в три раза
меньше, чем у серийного комбайна. Меньший угол отклонения стеблей в
ленте положительно влияет на качество работы последующих машин для
приготовления тресты (подборщиков-очесывателей, оборачивателей лент
льна, рулонных пресс-подборщиков), а также машин для первичной
переработки льна.
Отсюда можно сделать вывод, что применение разработанного
устройства для принудительного расстила лент льна улучшает качественные
показатели операции расстила, повышает производительность машин для
приготовления и переработки льнотресты и, в конечном итоге, повышает
выход длинного волокна.
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УДК 631.358:633.521
ОБ УМЕНЬШЕНИИ РАСТЯНУТОСТИ СТЕБЛЕЙ В ЛЕНТАХ ЛЬНАДОЛГУНЦА ПРИ ИХ ОБОРАЧИВАНИИ
А.Н. Зинцов
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА
г. Кострома, Россия
Аннотация: Повышенная растянутость стеблей в слое является
отрицательным фактором, который при переработке тресты на
льнозаводе снижает выход длинного волокна на 5…6%. Растянутость
можно устранить путем комлеподбивания, то есть нанесения ударов по
комлям стеблей в направлении их осей. В работе представлены результаты
экспериментальных исследований, позволяющих интенсифицировать
процесс комлеподбивания, приведены рекомендации по их практическому
использованию.
Ключевые слова: лен, льнозавод, треста, комлеподбивание.
Растянутость или продольный сдвиг стеблей льна относительно друг
друга в ленте (слое) формируется под воздействием рабочих органов
льноуборочных машин.
Повышенная растянутость стеблей в слое является отрицательным
фактором, который при переработке тресты на льнозаводе снижает выход
длинного волокна на 5…6% [1]. При наличии растянутости не все стебли
попадают под зажимы транспортеров трепальных машин и уходят в отходы в
процессе трепания, уменьшая выход длинного волокна. Поэтому устранение
растянутости является необходимой операцией в технологическом процессе
подготовки слоя сырья к трепанию [2].
Растянутость можно устранить путем комлеподбивания, то есть
нанесения ударов по комлям стеблей в направлении их осей. Операция
комлеподбивания имеет целью уменьшение продольного сдвига стеблей
относительно друг друга до размеров, при которых обеспечится нормальное
протекание последующих операций переработки сырья: формирования слоя,
мятья и трепания.
Ученые с давних пор и по настоящее время пытаются найти способ
более эффективной реализации данной операции. Анализ литературных
источников [2,3,4,5] показал, что основным решением указанной проблемы
является комлеподбивание слоя стеблей в потоке перед подачей его в
мяльно-трепальный агрегат в стационарных условиях льнозавода или в
мобильных средствах механизации при проведении полевых уборочных
операций.
В прошлом веке, когда большинство волокнистой продукции сдавалось
колхозами на льнозаводы в виде снопов, при первичной обработке тресты
применялось подбивание комлей. Стебли льна в таких паковках имели
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меньше повреждений, малую спутанность и сцепленность между собой. И
поэтому процесс комлеподбивания выполнялся достаточно эффективно.
Кроме того, даже при отсутствии специального комлеподбивающего
механизма в поточной линии первичной переработки растянутость стеблей
устранялась вручную путем остукивания комлевой части снопов.
В настоящее время, когда различные технологии уборки тресты
практически во всем мире сориентированы в конечной своей фазе на
применение рулонных пресс-подборщиков, осуществить на льнозаводе
комлеподбивание слоя, полученного после размотки рулона, стало
практически невозможным. Основной причиной указанного факта является
значительная спутанность верхушечной и комлевой частей слоя, которая
появляется при формировании рулона из-за активного контакта стеблей
(торцов рулона) со стенками прессовальной камеры пресс-подборщика.
Выходом из создавшегося положения может быть устранение
растянутости стеблей в ленте при выполнении полевых механизированных
уборочных операций в то время, когда стебли менее повреждены и не
перепутаны. Осуществлять комлеподбивание целесообразно при проведении
оборачивания лент льна [6]. Выбор именно этой операции основан на ее
универсальности, которая обусловлена тем, что оборачивать ленты стеблей
нужно как при комбайновой уборке, так и при раздельной. Сложность такой
комбинированной операции заключается в необходимости конвейеризации
процесса механической обработки стеблей, в котором подбивание комлей
производится в весьма ограниченный промежуток времени в потоке при
движении оборачивателя в многообразных условиях функционирования.
Из практики известны три типа комлеподбивателей: вертикальный,
наклонный и горизонтальный (см. рисунок 1).

Рис. 1. Типы комлеподбивателей:
а – вертикальный тип; в – наклонный тип; в – горизонтальный тип
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В.Г. Черников считает [1], что наиболее удобным для осуществления
комлеподбивания в потоке стеблевой массы является наклонный
комлеподбиватель проходного (конвейерного) типа. Однако, подбивающие
механизмы так и не нашли широкого применения по причине их низкой
эффективности [5].
Повысить эффективность комлеподбивания можно путем увеличения
количества наносимых по комлям ударов.
В настоящее время известно множество теоретических и
экспериментальных разработок, обосновывающих оптимальные параметры
различных по конструкции комлеподбивателей. Во всех этих работах
необходимое количество ударов комлеподбойки для устранения
растянутости стеблей в слое имеют различные значения (от 30 до 50 ударов).
Выполнить указанное количество ударов в стационарных условиях
льнозавода не представляет особой трудности. Однако ограниченные
габариты мобильной полевой машины не позволят реализовать такое условие
без заметного уменьшения ее производительности или без увеличения
частоты ударов комлеподбойки. Последний параметр для наклонных
комлеподбивателей по мнению В.М. Луценко ограничен 255 ударами в
минуту [2]. С учетом сказанного, следует определить минимальное
количество ударов комлеподбойки необходимое для устранения комлевой
растянутости стеблей в слое.
Известно [2], что уменьшение растянутости слоя стеблей за удар зависит
от скорости встречи слоя с планкой и не зависит от массы подбиваемой
порции. При этом, в своей работе [2] В.М. Луценко обоснованно утверждает,
что скорость удара должна составлять 1,8 м/с. Указанное значение было
получено экспериментально путем сбрасывания порции стеблей по
наклонной плоскости с заданной высоты 5, 10, 15, 20 и 25 см. Автор считает,
что бóльшая высота падения (скорость удара) слоя нежелательна, так как при
этом увеличивается время подъема и опускания слоя после нанесения удара,
и, следовательно, уменьшается допустимое число ударов стеблей о
комлеподбивающую плоскость в единицу времени. Однако, в начале
комлеподбивания при наличии значительной растянутости удар будет весьма
пластичным и вся его энергия будет расходоваться на «вколачивание»
выступающих стеблей в слой и значительного отрыва такого слоя от планки
не произойдет. Упругость удара возрастет при малом значении растянутости
и только тогда слой, возможно, начнет отрываться от комлеподбивающей
поверхности, но в этом случае уже пропадает необходимость в
комлеподбивании. Если все же после более интенсивного нанесения ударов
произошел отрыв ленты стеблей от комлеподбивающей поверхности, то
общее время подъема и опускания слоя можно сократить за счет уменьшения
последнего путем наклона комлеподбивающей поверхности на некоторый
угол α в сторону подъема ее выходного конца. Кроме того, можно
предположить, что с ростом скорости ударов уменьшается также их
количество, которое необходимо для устранения растянутости. И поскольку
скорость удара является важным фактором в эффективности
комлеподбивания, то мы считаем целесообразным исследовать влияние этого
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параметра на уменьшение растянутости стеблей в слое в более широких
пределах.
Для выполнения поставленной задачи использовали порции стеблей,
имеющие исходную среднюю относительную растянутость =1,33 и
среднюю массу 0,12 кг. Исследуемые порции сбрасывали вертикально
комлями вниз с высоты 0,1, 0,2 и 0,3 м. Использовать для исследований
бóльшую высоту сбрасывания посчитали нецелесообразным из-за влияния
аэродинамических сопротивлений на стабильность положения порции при
падении. Скорость стеблей в момент их контакта с опорной поверхностью
рассчитывалась по формуле Галилея:

V  2   g ,

(1)
где V – скорость стеблей в момент контакта с опорной поверхностью, м/с;
Н – высота падения, м;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
В результате расчетов скорости ударов имели следующие значения
V0,1=1,4 м/с, V0,2=1,98 м/с и V0,3=2,43 м/с. При этом с каждого уровня высоты
производилось по 10 сбрасываний (ударов) одной порции стеблей. В начале
опыта и после каждого сбрасывания (удара) измеряли горстевую длину Lг. и
рассчитывали относительную растянутость λ с учетом средней длины
стеблей Lср. в порции по формуле:

  Lг Lср

.
(2)
Опыты проводили с десятикратной повторностью. Результаты опытов
обрабатывали с использованием ПЭВМ в приложении EXCEL.
Результаты исследований представлены графически на рисунке 2.
Графические изображения показывают зависимость относительной
растянутости стеблей в порции —  от количества — n нанесенных по
комлям ударов, имеющих различные скорости.

Рис. 2. Растянутость стеблей в слое в зависимости от количества и скорости ударов
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Анализ представленных графиков наглядно показывает, что в силу
значительной пластичности удара в начале процесса комлеподбивания из-за
малого количества наиболее выступающих из слоя стеблей, уменьшение
растянутости интенсивно происходит при первых двух…трех ударах. При
каждом последующем ударе увеличивается количество стеблей,
участвующих в комлеподбивании, и поэтому интенсивность исследуемого
процесса уменьшается. При этом скорость удара оказывает заметное влияние
на повышение активности комлеподбивания. В результате также выяснилось,
что с ростом скорости ударов уменьшается потребное их количество для
устранения растянутости стеблей в слое. Наибольший эффект наблюдается
при скорости удара V = 2,43 м/c. Если обеспечить такой режим работы
комлеподбивающего механизма, то полное устранение растянутости стеблей
в слое по комлям произойдет после совершения всего лишь трех ударов. При
этом окончательная относительная растянутость слоя составила 1,107, что
обусловлено неоднородностью стеблей по их длине. Максимальное
количество воздействий (n=8 ударов) для получения указанного эффекта по
результатам исследований наблюдалось при скорости нанесения ударов
V = 1,4 м/с. Однако при работе комлеподбивателя и на этом, не самом
выгодном режиме, достижение требуемого агротехникой значения
относительной растянутости слоя можно обеспечить за два удара. Кроме
того, слой стеблей при неизбежном скольжении вниз по наклонной
поверхности стола конвейерного комлеподбивателя будет иметь
собственную скорость в направлении, противоположном направлению удара.
За счет этого при соударении комлей с комлеподбивающей поверхностью
скорость их встречи возрастет, что, несомненно, повысит эффективность
уменьшения растянутости стеблей в оборачиваемой ленте.
Таким образом, для устранения излишней растянутости стеблей в ленте
при ее оборачивании достаточно нанести по комлевой части слоя два…три
удара комлеподбивающей поверхностью, которая должна иметь скорость в
направлении удара 1,4…2,43 м/с. Результаты проведенных исследований
реализованы в конструкции оборачивателя-комлеподбивателя ОКП-1,5К [6]
и могут быть полезны для создания новых и совершенствования
существующих льноуборочных машин.
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Аннотация: Проведен анализ существующих конструкций оборачивателей
лент льна и намечены направления их усовершенствования. Предложены
наиболее перспективные элементы конструкции оборачивателя.
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барабан, оборачивающий транспортер.
Конкурентоспособность
льнокомплекса
России
во
многом
определяется качеством льнопродукции, которое зависит от технической
обеспеченности в процессе уборки [1,2]. При уборке льна по комбайновой
технологии одним из важных этапов производственного процесса является
приготовление тресты в полевых условиях. В этот период происходит
вылежка льносоломы в лентах, требующая дополнительных мероприятий,
направленных на сохранение качества материала. В настоящее время в
отдельных хозяйствах никаких операций на данном этапе не проводится, т.е.
ленты льна, разостланные льнокомбайном, лежат в поле нетронутыми вплоть
до их подбора и прессования. Такое отношение объясняется, как отсутствием
необходимых машин, так и просто нежеланием дополнительно расходовать
энергоресурсы. В результате зачастую происходит недолежка и подгнивание
нижнего и перележка верхнего слоя стеблей, что значительно влияет на
качество готовой тресты.
Для решения этой проблемы необходимо применение ряда операций,
одной из которых является оборачивание (переворачивание лент льна на
1800). Этот процесс особенно эффективен при урожайности льносоломы 4
т/га. Качество тресты при оборачивании улучшается на 0,5…1 сортономер;
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значительно ускоряется процесс вылежки. Помимо этого при
переворачивании лент происходит их «вспушивание». Таким образом,
происходит естественная (полевая) сушка влажного льна перед его
подъемом. Также при прорастании лент травой оборачивание способствует
облегчению их подбора в процессе прессования.
С начала 70-х годов прошлого века учеными нашей страны была
проделана большая работа по созданию технического средства для
оборачивания льна. Ее результатами была разработка и внедрение ряда
машин различных типов агрегатирования. Навесные оборачиватели ОСН-1 и
ОЛН-1 были рекомендованы в серийное производство и использовались
многие годы при уборке льна. В процессе исследований было выявлено, что
наиболее эффективными рабочими органами при оборачивании являются
подбирающиий барабан с убирающимися пальцами и оборчивающее
устройство в виде перекрестного ремня, снабженного прижимными
прутками. Рассмотрим особенности данной конструкции на примере работы
оборачивателя лент льна ОЛН-1 (рис. 1). Машина агрегатируется с трактором
6, переоборудованным на реверс. При движении оборачивателя по полю,
подбирающий барабан 1 осуществляет подбор ленты льна 7 и передает на
перекрестный ремень 2, который переворачивает стебли на 1800. Прижимные
прутки 3 образуют канал вместе с ремнем для транспортировки стеблей и
расстилают их на льнище. Рабочие органы приводятся в действие от ВОМ
трактора посредством ведущего шкива 5
Несмотря на то, что навесные оборавиватели много лет успешно
выполняли рабочий процесс, сегодня их конструкция морально устарела и
требует усовершенствования. Это связано, прежде всего, с особенностями их
агрегатирования. Реверсивный трактор Т-25А в настоящее время не
производится, да и работа на переоборудованной технике недостаточно
удобна и безопасна.
По этой причине наметились два направления
усовершенствования оборачивателя льна:
 модернизация конструкции рабочих органов оборачивателя;
 выбор типа (компоновки) машины, наиболее отвечающей современным
требованиям к удобству и безопасности работы.
Как говорилось ранее, одним из рабочих органов оборачивателя, способным
эффективно выполнять рабочий процесс, является подбирающий барабан с
убирающимися пальцами. На рис. 2 представлен подборщик оборачивателя ОЛН1. В его конструкцию входит кронштейн 1, соединенный с двумя
эксцентриковыми осями 2. На них закреплены четыре ряда жестких пальцев 3.
Эти детали закрыты двумя кожухами 4, которые приводятся во вращение от
перекрестного ремня, увлекая за собой пальцы при подборе лент льна.
С целью повышения качества работы барабан такого типа
модернизировался в течение многих лет. При этом изменялись его размеры,
профиль и длина пальцев, их число и т.д.
В тоже время проводилась работа по созданию новой конструкции
рабочего органа для подбора льна. Таким устройством является барабан с
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пружинными пальцами [4]. Целью разработки нового подборщика является
повышение надежности выполнения рабочего процесса. Барабан состоит
(рис. 3) из каркаса, в середине которого закреплен шкив 1. С боков шкива на
неподвижных цапфах 2 закреплены при помощи болтов пружинные пальцы
3. С боковых сторон барабан ограничен боковинами 5, а в средней части –
ограждениями 4, образующими замкнутый кожух. Шкив 1 барабана
охватывает перекрестный ремень, служащий для переворачивания ленты в
процессе работы [5].
Работа над усовершенствованием конструкции оборачивателя
предполагает также улучшение качества транспортировки льна. Как было
сказано, эта часть операции производится движущимся перекрестным
ремнем, образующим канал с прижимными прутками. Общим недостатком
такой конструкции могут быть забивки транспортера стеблями, в результате
чего снижается надежность работы и производительность оборачивателя.
Основной причиной этого сбоя в работе является жесткое крепление
прижимных прутков к раме, вследствие чего ширина канала остается
постоянной.
При модернизации машина была попытка замены прижимных прутков
на клиноременный прижимной транспортер [3], который приводился в
действие за счет сил трения (рис. 4, а).
Преимуществом такой схемы является сравнительно надежный зажим
стеблей при транспортировке, а также способность пропускать ленту
различной толщины. Недостатки – усложнение конструкции, увеличение
энергозатрат, а также перегиб влажного льна на выходе из транспортера.
Другим направлением модернизации оборачивающего транспортера
является изменение конструкции существующих прижимных прутков [6]. Их
улучшенная конструкция состоит (рис. 4, б) из отдельных малых прутков 4,
консольно закрепленных на балке и расположенных парами параллельно
друг другу с некоторым смещением в плоскости, при этом каждый малый
пруток смещен относительно соседнего, который является его
продолжением. При перемещении оборачиваемой ленты льна в транспортере
малые прутки могут отклоняться при скапливании стеблей на отдельных его
участках, т.е. изменять ширину рабочего канала, предотвращая его забивание
и приостановку выполнения рабочего процесса.
Отечественные оборачиватели прицепного типа ОЛП-1 и ОСП-1
показали невысокую надежность работы. Поскольку при расположении
машины позади трактора визуальный контроль за выполнением операции
затруднен. При этом представляет интерес схема бокового расположения
машины, соединенной с трактором посредством специальной рамы, на
примере машин ОЛБ-01 (Россия) и ОЛ-140 (Белоруссия).
При выборе типа машины для компоновки упомянутых рабочих
органов необходимо руководствоваться пожеланиями производителей льна.
Так в настоящее время у нас и за рубежом все большое распространение
получают самоходные уборочные машины. Они имеют высокую
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производительность и надежность работы, хотя такая техника является
достаточно дорогой и энергоемкой. По этой причине ее доля в парке
льномашин невелика.
Работа над усовершенствованием конструкции оборачивателя
продолжается.
V
4

6

5

2

1 3

7

Рис. 1. Технологическая схема оборачивателя лент льна ОЛН-1
1 – подбирающий барабан; 2 – перекрестный ремень; 3 – прижимные прутки; 4 –
прикатывающий барабан; 5 – ведущий шкив; 6 – трактор; 7 – лента льна

1

2

3

4

Рис. 2. Подбирающий барабан с жесткими пальцами
1 – кронштейн; 2 – эксцентриковая ось; 3 – пальцы; 4 – кожух
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Рис. 3. Подбирающий барабан с пружинными пальцами
1 – шкив; 2 – цапфа; 3 – пальцы; 4 – ограждение; 5 – боковина
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Рис. 4. Схемы оборачивающих транспортеров
1 – подбирающий барабан; 2 – перекрестный ремень; 3 – прижимной транспортер; 4 –
прижимные прутки консольного типа
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РУЛОННЫЙ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК ЛУБЯНЫХ КУЛЬТУР
Н.А. Клочков
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА
г. Кострома, Россия
Аннотация: Представлено устройство и технологический процесс
рулонного пресс-подборщика, обеспечивающего формирование рулонов из
стеблевых лент заданной толщины.
Ключевые слова: лён, стеблевая лента, треста льняная, пресс, шпагат,
рулон, плотность, датчик, гидронасос, гидромотор, редуктор,
транспортер, трактор.
Технология первичной переработки льна на заводах требует
формирования из стеблей льна ленты определенной плотности. К
сожалению, существующая рулонная технология уборки льна этого не
обеспечивает. Линейная плотность стеблевой ленты в рулоне равняется 0,3 –
1,9 кг/м и не обеспечивает необходимую производительность поточных
линий. Чтобы обеспечить оптимальную загрузку оборудования льнозаводов,
линейная плотность ленты, идущей на переработку, должна быть 2,5 – 4 кг/м.
На заводы поступает много рулонов без шпагата, проложенного между
слоями. Разматывать такие рулоны приходится при активном участии двух
операторов. В процессе размотки встречаются участки холостой обвязки без
слоя сырья. Это происходит тогда, когда уборочный агрегат не
перемещается, а пресс-подборщик продолжает наматывать шпагат на рулон
или при разворотах на поле, когда механизатор не отключает пресс. Не
соблюдение агротехнических требований и несовершенство процесса
прессования рулонным прессом отрицательно сказывается на конечном
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результате – выходе длинного волокна, а также производительности
технологического оборудования и условиях работы труда рабочих
льнозаводов.
В связи с этим была поставлена задача модернизации рулонного
пресса. Решение поставленной задачи достигается тем, что при заматывании
стеблевой ленты в рулон автоматически регулируется её линейная плотность.
Техническое решение направлено на формирование рулонов из
стеблевых лент заданной линейной плотности, за счет изменения до
требуемых по толщине размеров подбираемой с поверхности поля ленты в
момент перехода её с подбирающего органа на подающий транспортер
прессовального аппарата.
Технический результат достигается тем, что при движении агрегата с
выполнением технологического процесса подбирающий орган 2,
приводимый в действие посредством привода 7 и ведущего вала 15,
подбирает с поля ленту из стеблей льна. Датчик 3 контроля толщины
стеблевой ленты, связанный тросовым механизмом 13 с системой управления
гидравлической передачи 11, выдает сигнал на необходимую подачу
жидкости гидронасосом 12. От гидронасоса 12 жидкость под давлением
поступает к гидромотору 8, обеспечивая вращение вала гидромотора с
заданной частотой. От гидромотора 8 через редуктор 10 вращение передается
на ведущий вал 9 прессовального аппарата 5. Чем меньше толщина
подбираемой стеблевой ленты, тем медленнее вращается вал гидромотора 8
и, соответственно, меньше скорость заматывания стеблевой ленты в рулон
прессовальным аппаратом 5. При отсутствии стеблевой ленты,
прессовальный аппарат 5 останавливается. Таким образом, за счет разности
скоростей перемещения стеблевой ленты подбирающим органом 2 и
подающим транспортером 6 прессовального аппарата 5 обеспечивается
формирование рулона из стеблевой ленты заданной линейной плотности.
После достижения заданных размеров рулона, трактор останавливают,
прокручивают, стоя на месте, рабочие органы пресса для обматывания
рулона шпагатом, для чего управление гидравлической передачей
прессующего аппарата выполняется от механизма обматывания шпагатом
или механизатором вручную из кабины трактора. Затем при помощи
гидравлической системы пресс-подборщика открывают задний клапан
прессовального аппарата и выбрасывают рулон на поле. После закрытия
заднего клапана прессовального аппарата, работа продолжается в таком же
порядке до окончания заматывания следующего рулона.
Список литературы
1. Патент № 2284098 РФ МПК A 01 F 15/07 Рулонный прессподборщик лубяных культур / Клочков Н.А. Заявл. 11.02.2005. Опубл.
27.09.2006. Бюл. № 27.
2. Патент № 2264075 РФ, МПК А 01 F 15/10, A 01 D 45/06. Рулонный
пресс-подборщик лубяных культур / Смирнов Н.А., Лобачев А.А. Заявл.
03.02.2004. Опубл. 20.11.2005. Бюл. № 32.

205

УДК 631.363.2:633.521
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПРЕССОВАЛЬНОЙ РАМКИ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РУЛОНА ПРЕСС-ПОДБОРЩИКОМ
Г.А. Перов
В статье представлена зависимость момента сопротивления повороту
рычага прессовальной рамки от угла его поворота.
Ключевые
слова:
пресс-подборщик,
прессовальная
камера,
прессовальная рамка, формирующие ремни, рулон, стебли льна.
Рассмотрим зависимость момента M p сопротивления повороту рычага
прессовальной рамки прессующих ремней от влияющих на него факторов
(рис. 1). Описание усовершенствованных рулонных пресс-подборщиков для
льна приведено в [1-4].
Этот момент создаётся благодаря тому, что поворот рычага О1Е1Е2Е3
прессовальной рамки вверх ограничивается действием на него
гидроцилиндров пневмогидроаккомулятора. Вверх рычаг тянут силы S4, S5,
S6, S7, S8, S9 натяжения ремней. Это натяжение создаётся благодаря
увеличению размеров прессовальной камеры под действием поступающих в
неё всё новых и новых порций стеблей. Когда стеблей в камере нет, рычаг
занимает нижнее положение, а силы S4, S5, S6, S7, S8, S9 незначительны.
Анализируя данное явление, видим, что тогда, когда в камере стеблей
нет, рычаг прессовальной рамки удерживается в нижнем положении
благодаря действию на него небольшого по величине момента M p , но как
только в камеру поступают стебли, то для увеличения сил S4, S5, S6, S7, S8,
S9, при действии которых повышается плотность паковки, гидроцилиндры
пневмогидроаккомулятора своим действием будут тормозить движение
рычага вверх. Графически такая зависимость момента M p от угла 
поворота рычага вверх, начиная от нижнего положения О1Е10Е20Е30 до
какого-либо его положения О1Е1Е2Е3, то получится график,
представленный на рис. 2.
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Рис. 1. Схема части ременной передачи обтягивающей ролики рычага
прессовальной рамки
На этом графике по оси абсцисс отложен угол  , а по оси ординат –
момент M p ; момент M р max – это момент M p , действующий при повороте
рычага прессовальной рамки на угол  max (точка B на графике),
соответствующий положению O1E1K E2 K рычага на рис. 2. В нижнем же
положении О1Е10Е20Е30 рычаг удерживается под действием сравнительно
небольшого момента M р 0 (точка A на графике), угол поворота рычага 
здесь равен нулю. Линия AB нарастания момента (рис. 2) принята с целью
упрощения расчётов в виде прямой, в действительности она может быть
кривой.
Таким образом, момент M p можно представить в виде зависимости:
M p  M р 0  kМ   ,

где kМ – параметр, измеряемый в Н·м/рад или в Н·м/град и равный
M
 M р0
kМ  р max
.
 max
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(1)

(2)

Рис. 2. Зависимость момента сопротивления повороту рычага прессовальной
рамки от угла его поворота
Единица измерения Н·м/рад или Н·м/град зависит от единицы
измерения угла  и  max , если они в радианах, то kМ будет в Н·м/рад, если
они в градусах, то kМ будет в Н·м/град.
Выводы. При расчете процесса формирования паковки должны быть
известны M р 0 , kМ , M р max и  max . На основе полученных формул проводится
расчет параметров и режимов работы рабочих органов прессовальной камеры
переменного объема рулонного пресс-подборщика.
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МОНОБЛОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБМОЛОТА ВОРОХА ЛЬНА,
РАПСА И ТРАВ МВУ-1,5
Ю.А. Медведев, Н.А. Калашникова
ФГБНУ ВНИИМЛ
г. Тверь, Россия
Аннотация: В статье представлена разработанная в ФГБНУ ВНИИМЛ
универсальная машина для обмолота вороха льна, рапса и трав. Приведены
результаты испытаний, проведенные в сентябре 2015года ФГБУ «СЕВЕРОЗАПАДНАЯ Государственная зональная машиноиспытательная станция».
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эластичная лента,
решетно-шнековое
устройство, шнеки- ворошители, дека, решето, семена, подбарабанье,
ворох.
Российское льноводство в последние годы столкнулось с серьёзной
проблемой острой нехватки высококачественных семян льна [1]. Одной из
причин такого положения следует считать отсутствие современных машин для
обмолота вороха льна [2,3]. 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 [4,5].
Проведя анализ недостатков предыдущих устройств для обмолота вороха в
ФГБНУ ВНИИМЛ была разработана новая машина МВУ-1,5. В конструкцию
машины были заложены все современные разработки института, такие как
вальцовый молотильный барабан, с эластичной лентой подбарабанья, что
позволило снизить повреждаемость семян льна до 0,1%. Использование в
конструкции машины шнеков- ворошителей позволило равномерно
производить подачу перетертого вороха на клавиши грохота, а
использование решетной деки под шнеками-ворошителями, эффективно
удалять крупные примеси. Для очистки от мелких примесей и пыли в
конструкцию машины был заложен решетный стан, состоящий из двух
клавиш работающих в противофазах. Применяемая в клавишах система из
двух рядов решет позволила добиться на выходе чистоты семян до 95%.
Встроенная в конструкцию машины система пневмоочистки позволяет с
достаточной степенью надежности удалять пыль и легкие примеси [6].
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Рис. 1. Технологическая схема МВУ-1,5
Таблица 1
Технические характеристики моноблочной машины обмолота вороха
МВУ-1,5

Габаритные размеры машины, мм:
- длина
- ширина
- высота
Масса машины, кг

3500
1500
2380
850

Потребляемая мощность по результатам испытаний составила 4,4Квт.
Удельное потребление электроэнергии составило 12,2 кВт-ч/т.
В сентябре 2015года СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ Государственной
зональной машиноиспытательной станцией были проведены испытания
моноблочной машины для обмолота вороха МВУ-1,5 на перетирании
семенных коробочек льна-долгунца сорта «Сурский», сепарации вороха,
выделении семян из мелкой фракции. Содержание путанины (листья, части
стеблей и т.п., отделившиеся при машинном очесывании, возникающие из-за
повышенной влажности льна при уборке) составила 18,8-33,8% (по ТЗ, ТУ
допускается не более 5,0%). Влажность льновороха из-за отсутствий условий
сушки составила 12,8-20,4% (по ТЗ, ТУ допускается не более 10,0-15,0%).
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Таблица 2
Агротехнические показатели при лабораторно-полевых испытаниях

Значение показателей по:
ТЗ (ТУ)
данным
испытаний
15.09.15
Филиал ФГБНУ
ВНИИМЛ,
г.
Торжок

Показатель
Дата и место проведения оценки

Режим работы:
Положение заслонки пневмоочистки,
дел.:
- на выходе семян
-на выходе молотильного барабана
Производительность за час основной
работы:
- по вороху,т/ч
Показатели качества выполнения
технологического процесса
Потери семян, % :
- всего
- в том числе невозвратимые
Повреждение и дробление семян, %
Вытирание семян из коробочек, %
Чистота семян , %
Процентное соотношение выходов:
- полова
- путанина
- чистые семена
- мелкие отходы
- подсев
- возврат

1-9
1-6

6
6

7
6

до 1,0

0,67

0,83

(5)
не более 5,0
не более 1,5
(1,5)
не менее 98,0
(98)
не менее 93,0

7,4
4,6
0,1

8,3
7,0
0,1

92,2

95,3

94,9

95,0

то же
-''-''-''-''-''-

22,5
8,7
57,2
8,0
0,7
2,9

16,8
5,4
63,6
11,5
0,8
1,9

Пониженный показатель вытирания семян из коробочек 92,2% и 95,3%
объясняется повышенным содержанием путанины 18,8-33,8% (по ТЗ, ТУ
допускается не более 5,0%), и влажностью льновороха которая из-за
отсутствий условий сушки составила 12,8-20,4% (по ТЗ, ТУ допускается не
более 10,0-15,0%).По результатам проведенных испытаний «СЕВЕРОЗАПАДНОЙ Государственной зональной машиноиспытательной станцией»
были сделано выводы. что моноблочная машина для обмолота вороха МВУ211

1,5 соответствует требованиям ТЗ, ТУ по показателям назначения,
надежности и требованиям ГОСТ Р 53055-2008 по показателям безопасности.
Изменения внесенные в конструкцию моноблочной машины для обмолота
вороха МВУ-1,5 эффективны:
- Планетарное молотильное устройство и решетно-шнековое сепарирующее
средство;
- Грохот с клавишами и решетами для очистки обмолоченного вороха;
- Система пневмоочистки семян. Обеспечивается окончательная очистка
семян. Чистота семян на выходе 94,9% [7].
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ
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г. Тверь, Россия
Аннотация: В статье рассматриваются результаты экспериментальных
исследований, которые направлены на повышение эффективности
распределительных топливных насосов высокого давления методом точной
комплектации клапанов высокого давления.
Ключевые слова: дизель, клапаны высокого давления, статистика, давление,
эффективное проходное сечение клапана.
На большинстве дизельных двигателях самоходных льноуборочных
машин установлены насосы распределительного типа НД-21. Их достоинство
меньшая масса, размеры по сравнению с рядными топливными насосами,
высокая межсекционная равномерность.
В штуцерах головки насоса размещены нагнетательный и обратный
клапаны, действующие следующим образом: при отсутствии подачи топлива
к форсунке нагнетательный клапан прижат пружиной к седлу, а обратный
пружиной к нагнетательному, и перекрывает его калиброванное отверстие.
Под давлением топлива клапаны поднимаются вместе и пропускают его к
форсунке в момент начала перепуска топлива клапаны опускаются, так как
давление, создаваемое пружиной нагнетательного клапана сверху,
становится больше давления топлива на нагнетательный клапан снизу,
разъединяя распределительный канал втулки топливопровода высокого
давления.
Под действием разности давлений в топливопроводе и под клапанами
обратный клапан отходит от нагнетательного и часть топлива перепускается
через калиброванное отверстие нагнетательного клапана. Этим достигается
разгрузка топливопровода от высокого давления, что обеспечивает четкость
прекращения впрыска форсункой. При этом разгрузочное давление
стабильнее, чем для клапанов грибкового типа с разгрузочным пояском.
Проводятся исследовании, которые направлены на повышение
эффективности распределительных топливных насосов высокого давления
методом точной комплектации клапанов высокого давления.
В связи с поставленной целью решались следующие задачи:
-экспериментальное определение параметров клапанов двойного
действия;
- статистический анализ параметров клапанов;
-безмоторные и моторные исследования комплектования клапанов на
работу дизеля;
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- разработать технологические рекомендации по комплектации линии
высокого давления путём комплектования.
В качестве исследования использовались ТНВД прошедшие
эксплантацию.
Для проведения лабораторного исследования использовалось
устройство КИ-15739 установленное на стенде состоящее из топливного
бака, стендового насоса, предохранительного клапана стендового насоса,
дросселя для изменения давления топлива, манометра, гидроаккумулятора,
приспособления для установки секции.
Методика проведения лабораторного исследования включала в себя
следующие этапы.
Для решения первоначальной задачи, экспериментально определить
параметры работы клапанов были взяты за предмет испытания насосы
прошедшие эксплуатацию до отказа. Каждому насосу присвоен свой номер,
изъяты секции.
Для проведения испытания секция устанавливалась в специальное
приспособление, представляющее «стакан» с внутренними размерами как в
колодце секции насоса.
Первым параметром определяли давления открытия нагнетательного
клапана (pК) первого цилиндра. В нижнюю часть стакана к штуцеру
подключён подводной гидравлический шланг. Далее к клапану первого
цилиндра подсоединялась отводная трубка, остальные клапаны закрывались
заглушками. С помощью дросселя при его закрытии определялось давление
открытия клапана. После определения давления определялась площадь
эффективного проходного сечения клапана (μКfК). Для этого давление
доводилось до 5 МПа, а топливо направлялось в ёмкость находящуюся на
весах. По истечению временного интервала принятого для определения
расхода топлива, подача прекращалась. В качестве предмета лабораторного
исследования были взяты 11 секций.
По данным измерений измеряемых величин в порядке их возрастания,
разбиваем информацию на семь интервалов, определяем среднее значение,
дисперсию и среднее квадратическое отклонение. Провели проверку
информации на выпадающие точки для исключения возможных грубых
промахов при измерении. Зависимости статистического распределения
давления открытия и эффективного проходного сечения нагнетательных
клапанов приведены на рисунках 1 и 2.
Анализируя графики на рисунке 1 можно сделать вывод, что
расхождение давления между минимальным и максимальным значением
открытия клапана значительно и составило 1,6 МПа. Статистическая
обработка данных показывает, что среднее значение давления открытия
нагнетательных клапанов составило 1,2 МПа (чуть больше 40% выборки).
При среднем квадратическом отклонении 0,323 МПа в выборке
отсутствовали выпадающие точки. Доверительный интервал для клапанов по
давлению открытия составляет от 0,23 до 2,2 МПа, из чего можно
предположить, что в теоретических и дальнейших экспериментальных
исследованиях следует комплектовать секции именно в этом диапазоне.
214

F (рК)

рК, МПа

F (рК)

f (рК)

Рис. 1. Дифференциальная (f) и интегральная (F) кривые распределения давления
открытия нагнетательного клапана
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Рис. 2. Дифференциальная (f) и интегральная (F) кривые распределения площади
эффективного проходного сечения нагнетательного клапана
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Анализируя графики на рисунке 2 можно сделать вывод, что
расхождение эффективного проходного сечения для выборки составило 0,129
мм2. Статистическая обработка данных показывает, что среднее значение
площади эффективного проходного сечения нагнетательных клапанов
составило 0,700 мм2 (как и для давления открытия чуть больше 40%
выборки). При среднем квадратическом отклонении 0,0236 мм2 в выборке
отсутствовали выпадающие точки. Доверительный интервал для клапанов по
площади эффективного проходного сечения составляет от 0,629 до 0,771 мм 2,
из чего можно предположить, что в теоретических и дальнейших
экспериментальных исследованиях следует комплектовать секции именно в
этом диапазоне.
Так как клапаны и секции не обезличивались, то является интересным,
что в пределах одной секции изменение давления открытия разных клапанов
достигало 1,6 МПа, а площади эффективного проходного сечения –0,129 мм2.
В дальнейшем планируется провести статистические исследования
других характеристик клапанов: давления открытия обратного клапана,
площадь его эффективного проходного сечения, жесткости пружин, их
массы. Это позволит провести теоретическое моделирование работы клапана
двойного действия и скомплектовать секции для проведения безмоторных и
моторных исследований.
Список литературы
1. Грехов, Л.В., Иващенко, Н.А., Марков, В.А. Топливная аппаратура и
системы управления дизелей:. – М.: Легион-Автодата, 2004. – 344 с.
2. Разлейцев, Н.Ф. Моделирование и оптимизация процесса сгорания в
дизелях. - Харьков: Высшая школа, 1980. - 168 с.
3. Двигатели внутреннего сгорания: Системы поршневых и
комбинированных двигателей / С.И.Ефимов, Н.А.Иващенко, В.И.Ивин и др.
Под ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова. - 3 - е изд., перераб. и доп.- М.:
Машиностроение, 1985. - 456 с.

УДК 677.011.021.1
РАЗВИТИЕ ЛУБОВОЛОКНИСТОГО СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА
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В статье научно обоснованы этапы развития собственных сырьевых
ресурсов изо льна масличного и однодомной ненаркотической конопли для
изготовления новых товаров. Определена необходимость разработки и
внедрение стандартов по определению качества стеблей, волокон с льна
масличного и однодомной ненаркотической конопли, для законной торговли
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инновационной продукцей различного функционального назначения на
отечественном и мировом рынках. Внедрение научных достижений
позволят восстановить деятельность текстильных предприятий, что
значительно улучшит экономическое положение страны.
Ключевые слова: лен масличный, однодомные ненаркотические
конопли, инновационные товары, стандарты.
Сегодня легкая промышленность Украины переживает нелегкие
времена. Ситуация, когда украинский рынок продукции легкой
промышленности является чрезвычайно переполненным дешевыми
иностранными товарами, приводит к упадку текстильных производств. Не
выдерживая большой конкуренции, отечественные заводы и фабрики легкой
промышленности банкротятся и закрываются. А это, как результат, приводит
к уменьшению товаров отечественного производства на внутреннем рынке.
Однако, несмотря на ряд проблем, которые сложились в развитии
легкой промышленности Украины, все же ее следует рассматривать как
перспективную отрасль. Перспектива работы отрасли заключается в
увеличении доли отечественных товаров на внутреннем рынке и в росте
экспорта продукции собственного производства. Это позволит ежегодно
стабильно наращивать объемы производства, расширять ассортимент
продукции, существенно улучшать финансовое состояние предприятий,
создавать новые рабочие места.
Среди базовых проблем отрасли специалисты выделяют самую
главную – высокая себестоимость отечественных товаров легкой
промышленности, что снижает ее конкурентоспособность по цене наряду с
импортными товарами. Причиной высокой себестоимости отечественных
товаров является резкое сокращение сырьевой базы и как результат полная
зависимость предприятий от дорогого импортного сырья [1].
Весь спектр отечественных текстильных товаров в основном производят из
китайской и итальянской тканей на основе, которой, получают
«низкокачественную» и «высококачественную» продукцию соответственно.
Шерсть завозят из России, Белоруссии, Литвы, Англии, вязаную нить - из
Венгрии и Дании. Нетканые материалы, разного функционального назначения,
производят из импортируемого сырья – лубяных и химических волокон
(поставки из России, Белоруссии, Кыргызстана) и отечественных текстильных
отходов. Целлюлозу для производства картона, гофрокартона и других видов
бумаги разного целевого назначения изготавливают из импортного хлопка,
который закупают в России, Узбекистане, США, Китае, Пакистане, а Германия и
Молдова являются основными его поставщиками [2].
Для устранения вышеупомянутых проблем, необходимо, прежде всего,
обеспечить украинского производителя дешевым собственным сырьем для
производства инновационных многофункциональных товаров.
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В Украине существуют потенциальные возможности использования
собственных сырьевых ресурсов из лубяных культур, а их количество может
обеспечить годовую потребность текстильных предприятий (рис.1).
Учитывая мировой и отечественный опыт ведущими украинскими
учеными кафедры товароведения, стандартизации и сертификации
Херсонского национального технического университета (кафедры ТСС
ХНТУ) под руководством доктора технических наук, профессора,
заведующего кафедрой Чурсиной Л.А. было осуществлено глубокие научные
исследования [3].

Рис. Динамика посевных площадей технических культур в Украине
По результатам экспериментальных и теоретических исследований в
лабораторных и производственных условиях были получены образцы
инновационной продукции изо льна масличного и однодомной ненаркотической
конопли. А именно: изо льна масличного - целлюлозосодержащие
полуфабрикаты, фильтровальная бумага, композиционные и нетканые
материалы типа льноватин, мебельное полотно, нетканое полотно, геотекстиль и
смешанная пряжа [4-7]; с ненаркотической однодомной конопли получено
волокна с различными функциональными свойствами пригодными для
применения в хлопкопрядение, то есть в текстильной отрасли промышленного
производства, изготовления санитарно-гигиенических изделий, то есть в
фармацевтической отрасли и для получения целлюлозы в целлюлозно-бумажной
отрасли промышленного производства [8].
Поскольку не существует нормативной базы по определению качества
продуктов переработки с льна масличного и ненаркотической однодомной
конопли для научных экспериментов были применены существующие
стандарты на лён-долгунец, коноплю и хлопок. Но, это не целесообразно,
поскольку, результаты испытаний исследуемых технических культур
свидетельствуют
о
значительном
отличии
анатомического,
морфологического строения волокон и технических характеристик стеблей.
В ы в о д ы: Инновационная продукция со льна масличного и
однодомной ненаркотической конопли имеет большое народнохозяйственное
значение, экологически безопасна, соответствует современным потребностям
украинского населения. Также, может конкурировать с импортной
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продукцией, а прежде всего для ее изготовления есть собственное сырье. Но,
для масштабного производства новых товаров и выхода их за рамки
лабораторных исследований, как на отечественный, так и на мировой рынки,
необходимо, на государственном уровне разработать и утвердить
нормативные документы, которые бы включали в себя систему оценки
качества и отвечали всем требованиям европейского образца. Внедрение в
производство такие научные достижения восстановят деятельность
текстильных предприятий, что значительно улучшит экономическое
положение страны.
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Аннотация: Представлен анализ технико-экономических показателей
льнозавода, перерабатывающего лен-долгунец и масличный лен в однотипное
и короткое волокно на отечественном технологическом оборудовании.
Ключевые слова: льнозавод, лен-долгунец, короткое волокно, однотипное
волокно.
По данным ФГБУ «Агентство «Лен»» потребность России в льно- и
пеньковолокне достаточно велика, в 2016 году это 45,3 тыс. тонн, а в 2020
году она должна составить 66,9 тыс. тонн. Кроме того, из годового прогноза
известно, что потребности страны в коротком льно- и пеньковолокне с
учетом Госзаказа могут составить 175,9 тыс. т волокна.
В настоящее время такого количества волокна Россия произвести не может,
так как проблемы первичной переработки льна, такие как износ основных
фондов, устаревшая материально-техническая база, нарушение технологии и
отсутствия современного перерабатывающего оборудования сдерживают
повышение производства волокна[1].
Несмотря на то, что новое технологическое оборудование для производства
короткого и однотипного льноволокна существует и предлагается к
использованию, ограниченность льнозаводов в финансовых средствах не
дает им возможность заменить устаревшее технологическое оборудование.
Поэтому предприятия работают на классическом оборудовании, но с
небольшими изменениями в технологии, которые могут обеспечить в силу
своих финансовых возможностей.
Существует несколько заводских технологий, применяемых на
существующих льнозаводах для короткого льноволокна из стеблей льнадолгунца и масличного льна. Наибольшее распространение получила
классическая технология и линия для ее реализации, это широко
применяемый типовой куделеприготовительный агрегат отечественного
производства марки КПАЛ и КПАЛ-И [2-6]. Из-за дефицита короткого
льноволокна льнозаводы перерабатывают отходы трепания в короткое и
стебли тресты льна-долгунца в однотипное волокно по упрощенным
технологиям, повышая тем самым производительность оборудования. В
результате таких действий происходит недоочистка волокна от костры, что
существенно снижает его качество, такое волокно обычно не соответствует
стандарту.
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Ранее в [7] это было доказано в исследованиях характеристик волокна
по переходам технологического процесса получения короткого льноволокна
из отходов трепания льна-долгунца в типовой линии, как до КПАЛ, так и
после него, а также характеристик однотипного волокна, полученных по
упрощенным технологиям в мяльной и трясильной машинах без подсушки
стеблей. Упрощенная технология переработки отходов трепания льнадолгунца не обеспечивает требуемое стандартом значения массовой доли
костры, при этом невозможно получить короткое волокно, которое можно
оценить стандартным номером. Переработка же льняной тресты в
однотипное волокно в мяльной и трясильной машине без подсушки стеблей
не обеспечивает в готовом волокне требуемое значение массовой доли
костры.
Существуют также исследования на масличном льне [8,9], в которых
показано, что большинство классических и упрощенных технологий
переработки масличного льна комбайнового обмолота, не обеспечивают
достаточную очистку волокна от костры.
В итоге можно заключить, что большинство льнозаводов выпускают
однотипное неориентированное короткое волокно из льна-долгунца и
короткое волокно из масличного льна, которые по массовой доле костры не
соответствуют действующему стандарту.
Несмотря на это потребность России в коротком волокне заставляет
большинство льнозаводов перерабатывать стебли льна-долгунца в
однотипное волокно, а также стеблевую массу масличного льна в короткое
волокно, так как даже недоочищенное волокно пользуется большим спросом
в существующей экономической ситуации России.
Для того, чтобы принять решение такой переработки необходимо
заранее знать будет ли это производство рентабельным.
Целью представленной работы является анализ технико-экономических
показателей льнозавода, который перерабатывает стебли льна-долгунца в
однотипное неориентированное волокно и масличного льна в короткое
волокно по следующим технологиям:
1. Технология 1: рулоноразмотчик + дезинтегратор + КПАЛ (далее
Д+КПАЛ).
2. Технология 2: рулоноразмотчик + дезинтегратор + Трясильная машина (2
шт.) – упрощенная технология (далее Д+Т+Т).
Проведен расчет технико-экономических показателей указанных
технологий на льне-долгунце и масличном льне при различных условиях:
различных посевных площадях, с новым или б/у оборудованием. Исходные
данные для расчета представлены в табл. 1-4.
Расчет проводился для нового и б/у технологического оборудования по
состоянию цен на сырье, волокно и энергоресурсы на апрель 2016 года, в
него включены все затраты, в т.ч. на дополнительное оборудование. Качество
б/у оборудования учтено в расчетах уменьшением коэффициента полезного
времени.
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Результаты расчета основных показателей представлены на рис. 1-4.
Таблица 1
Исходные данные по технологии 1 (Д + КПАЛ) для масличного льна (льна-межеумка)

Новое
оборудование

Б/у
оборудование

Новое
оборудование

Б/у
оборудование

3000 т

Б/у
оборудование

2000 т

Новое
оборудование

1000 т
Б/у*
оборудование

500 т
Новое
оборудование

Наименование

Пропуск сырья, 500
кг/ч
Выход волокна, % 30
Цена
волокна, 35
руб. за кг
Цена тресты, руб. за3
кг

500

500

500

500

500

500

500

30
35

30
35

30
35

30
35

30
35

30
35

30
35

3

3

3

3

3

3

3

Мощность
оборудования, кВт

49,44

49,44

49,44

49,44

49,44

49,44

49,44

8

8

8

16

16

23

23

49,44

Количество
8
рабочих, чел.
500
Масса сырья, т
5836,8
Капитальные
затраты+ 14 %, тыс.
руб.
Количество смен 1
Число
месяцев8
работы
*

500
1000
1000
2000
2000
3000
3000
2986,8 5836,8 2986,8 5836,8 2986,8 5836,8 2986,8

1
8

1
13

1
13

2
13

2
13

3
13

3
13

Б/у – это оборудование покупается по более низкой цене, чем новое.
Таблица 2
Исходные данные по технологии 1 (Д + КПАЛ) для льна-долгунца

Новое
оборудование

Б/у
оборудование

Новое
оборудование

Б/у
оборудование

3000 т

Б/у
оборудование

2000 т

Новое
оборудование

Пропуск сырья, кг/ч

1000 т
Б/у
оборудование

500 т
Новое
оборудование

Наименование

500

500

500

500

500

500

500

500

32
40

32
40

32
40

32
40

32
40

32
40

32
40

8

8

8

8

8

8

8

Выход волокна, % 32
Цена
волокна, 40
руб. за кг
Цена тресты, руб. 8
за кг
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Мощность
оборудования, кВт

49,44

49,44 49,44

49,44

49,44

49,44

49,44

49,44

Количество
рабочих, чел.
Масса сырья, т

8

8

8

8

16

16

23

23

500

500

1000

1000

2000

2000

3000

1
13

2
13

2
13

3
13

Капитальные
5836,8 2986,8 5836,8
затраты+ 14 %, тыс.
руб.

Количество смен 1
Число
месяцев 8
работы

1
8

1
13

3000
2986,8 5836,8 2986,8 5836,8 2986,8

3
13

Наименование

500 т
Новое
оборудование

Б/у
оборудование

Новое
оборудование

Б/у
оборудование

Новое
оборудование

Б/у
оборудование

Новое
оборудование

Б/у
оборудование

Таблица 3
Исходные данные по технологии 2 (Д + Т + Т) для масличного льна (льна-межеумка)

1000 т

2000 т

3000 т

Пропуск сырья,
кг/ч
Выход волокна, %
Цена
волокна,
руб. за кг
Цена тресты, руб.
за кг

500

500

500

500

500

500

500

500

35
30

35
30

35
30

35
30

35
30

35
30

35
30

35
30

3

3

3

3

3

3

3

3

Мощность
оборудования, кВт

37,4

37,4

37,4

37,4

37,4

37,4

37,4

37,4

Количество
рабочих, чел.
Масса сырья, т

8

8

8

8

16

16

23

23

500

500

1000

1000

2000

2000

3000

3000

Капитальные
3784,8 1846,8 3784,8
затраты+ 14 %, тыс.
руб.

1846,8 3784,8 1846,8 3784,8 1846,8

Количество смен

1

1

1

1

2

2

3

3

Число месяцев работы 8

8

13

13

13

13

13

13
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Таблица 4
Исходные данные по технологии 2 (Д + Т + Т) для льна-долгунца

Новое
оборудование

Б/у
оборудование

Новое
оборудование

Б/у
оборудование

3000 т

Б/у
оборудование

2000 т

Новое
оборудование

1000 т
Б/у
оборудование

500 т
Новое
оборудование

Наименование

Пропуск
сырья, 500
кг/ч
Выход волокна, % 35
Цена волокна, руб. 37
за кг
Цена тресты, руб. 8
за кг
Мощность
37,4
оборудования, кВт
Количество
8
рабочих, чел.
Масса сырья, т
500

500

500

500

500

500

500

500

35
37

35
37

35
37

35
37

35
37

35
37

35
37

8

8

8

8

8

8

8

37,4

37,4

37,4

37,4

37,4

37,4

37,4

8

8

8

16

16

23

23

500

1000

1000

2000

2000

3000

3000

Капитальные затраты
+ 14 %, тыс. руб.

3784,8

1846,8 3784,8 1846,8 3784,8 1846,8 3784,8

1846,8

Количество смен
Число
месяцев работы

1
8

1
8

3
13

1
13

1
13

2
13

70
60

49,9

%

50

36,7

40

31,3

39,4 45,0
35,1

51,5

2
13

57,8
53,0

3
13

59,0
54,7

47,2

30
13,1

20
10

9,6
4,4

9,2

0
новое
500

б/у

новое

б/у

1000
Технология 1

новое

б/у

1500
Технология 2

новое

б/у

2000

Рис. 1. Рентабельность производства при переработке масличного льна
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30

26,3

25

Лет

20
15
10

8,3

6,8

5

3,0 2,3

1,3 1,1 0,6 0,9 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3
0,2

0
новое
500

б/у

новое

б/у

1000
Технология 1

новое

б/у

1500

новое

б/у

2000
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Рентабельной является переработка масличного льна по обеим
технологиям (рис. 1), причем приемлемый срок окупаемости (менее 5 лет)
наступает при переработке сырья 1000 т и более (рис 2). Интересным
является то, что несмотря на низкое качество произведенного волокна
упрощенная линия (табл. 3), в сравнение с Д+КПАЛ (табл. 1) является более
выгодной, что объясняется более низкими затратами на электрическую
энергию, на 24,4 %.
Переработка льна-долгунца в однотипное волокно (табл. 2 и 4) в
объеме 500 и 1000 тонн является нерентабельной (рис. 3 и 4), как на новом,
так и б/у оборудовании. Это связано с более высокой ценой на тресту этого
вида льна, что значительно повышает себестоимость продукции.
Экономически эффективная переработка льна-долгунца для первой
технологии Д+КПАЛ наступает при массе 2000 т, а для упрощенной
технологии Д+Т+Т при переработке не менее 1500 т (рис. 3) и как следствие
технологическое оборудование начинает окупаться (рис. 4).
С увеличением объемов производства разница в финансовом
результате технологий 1 и 2 при переработке тресты на новом и б/у
оборудовании сокращается. При этом происходит снижение себестоимости 1
тонны волокна, так как это приводит к уменьшению доли постоянных затрат
на единицу продукции
В структуре себестоимости переработки масличного льна по обеим
технологиям наибольший удельный вес занимают затраты на оплату труда,
затем идут затраты на сырье, а на льне-долгунце наибольшие затраты на
сырье, на втором месте – на оплату труда.
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Выводы
1. В существующей экономической ситуации в РФ целесообразно
перерабатывать масличный лен, но не следует забывать, что качество его
значительно ниже качества короткого и однотипного волокна из льнадолгунца.
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2. Переработка льна-долгунца в однотипное волокно на отечественном
агрегате КПАЛ или по упрощенной технологии начинает быть стабильно
прибыльной при массе перерабатываемой тресты не менее 1500 т в год.
3. Основными затратами в рассматриваемых технологиях переработки льна
является затраты на сырье и оплату труда.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ И ПЕРЕРАБОТКИ
ЛЬНА
Е.Л. Пашин
ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический
университет»
г. Кострома, Россия
Аннотация: Изложены основы технологии получения однотипного
штапелированного льноволокна в полевых и стационарных условиях. Её
особенностью является использование технических средств в виде
прицепного шасси и установленной на нём съёмной платформы с узлами для
переработки тресты. В этом случае возможно производство льноволокна
как при уборке тресты с поля, так и в осенне-зимний период, что
обеспечивает рациональное использование техники.
Ключевые слова: льняная треста, уборка, получение волокна, прицепная
техника.
Сокращение дотационной поддержки сельхозпроизводителей льна со
стороны государства явилось одной из причин уменьшения площадей
посевов этой культуры и снижения рентабельности получения волокна, что
негативно сказалось и на работе льнокомбинатов.
Однако в последнее время, в связи с решением проблемы
импортозамещения, развитие собственной сырьевой базы для отечественной
текстильной промышленности стало актуально [1].
Анализ сложившегося положения дел выявил необходимость
существенного снижения затрат в льняном комплексе. Так, установлено, что
технологии, применяемые на льнокомбинатах, предопределяют требования к
структуре и качеству волокна поступающего от предприятий по первичной
обработке льна. За рубежом обеспечение рентабельности его производства,
прежде всего, достигается за счет более высоких урожаев и лучшего качества
продукции, которые в традиционных зонах льносеяния России получать
затруднительно. Кроме этого, там постоянно изыскиваются и предлагаются
решения, основанные на использовании нетрадиционных текстильных и иных
технологий, исключающих мокрое прядение длинноволокнистых льняных
комплексов. Например, производство смесовых пряж по сухому способу
прядения, получение нетканых материалов и композитов. В этом случае
снижается уровень требований к качеству исходного сырья – льнотресте, а
именно, к качеству формирования стеблевого слоя. Вследствие чего уборочные
процессы упрощаются при снижении производственных затрат.
Так, в Финляндии при производстве льна проводят скашивание
семенной части стеблей, а их оставшиеся части зимуют в поле. Весной их
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убирают в виде однотипной массы, которая на текстильных предприятиях
перерабатывается с применением кардных технологий [2].
В Германии в конце прошлого столетия для получения
хлопкоподобного льняного волокна был создан самоходный агрегат, который
обеспечивал побор лент стеблей тресты и их переработку (рис.1А) [3].
Получаемый волокнистый материал в виде однотипной массы формировали
в кипы, которые в промышленных условиях перерабатывали в
короткоштапельное волокно для различных направлений использования.
Примечательна технология, реализованная на базе зерноуборочного
комбайна «Нива» в Институте лубяных культур (ИЛК, Украина, бывший
Всесоюзный НИИ лубяных культур) [4], включающая уборку и переработку
льна с применением самоходного технического средства (рис. 2Б). В его
конструкции использованы узлы для переработки льнотресты, которую
подбирают в виде лент, перемещают в рабочую зону, а на выходе из неё
получают однотипное волокно в тюках. По своим свойствам такое волокно
пригодно к переработке на текстильных предприятиях.
В РФ подобные разработки также известны. Например, технология
получения хлопкоподобного льна в поле [5], согласно которой самоходный
агрегат подбирающий тресту со льнища, производит её резку. Из полученных
отрезков стеблей выделяют волокно, собирающееся в бункере, и при его
заполнении перевозят к месту последующей переработки.
Известно также другое, сходное с [5], решение [6]. В нем предложена
технология уборки и переработки льна самоходной машиной с
использованием рабочих органов для обескостривания стеблей в поле.
Проведенный анализ показал, что несмотря на снижение затрат при
переработке стеблей и отказ от использования промышленного оборудования
льнозаводов, предложенные технические средства, реализующие указанные
технологии, имеют недостатки. Прежде всего, это касается повышенной
стоимости применяемой техники, а также ограниченного периода её
использования (20–30 дней). Для уборки льна на значительных площадях
требуется несколько единиц предлагаемых машин, которые по окончании
уборочного периода не будут востребованы, что при существующих нормах
амортизации существенно снизит рентабельность производства.
С этой целью в КГТУ предложена иная организация производства
тресты и волокна, основанная на применении интегрированной технологии.
Принципиальным её элементом является использование прицепной техники
[7]. При уборке льнотресты и её переработке предлагается применять
прицепную машину, на которой установлена съемная платформа с узлами
для обекостривания льна. Такой вариант организации работ способствует
сокращению издержек производства.
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Рис. 1. Самоходные агрегаты для переработки льнотресты в поле
А – по патенту № 2104625: 1 – механизм подбора ленты, 2 – транспортер, 3 – мялный узел,
4 – узел трепания, 5 – зона трясения, 6 – узел передачи волокнистой массы, 7 – зона
прессования;
Б – агрегат, созданный в ИЛК

Объяснением тому является двухэтапная реализация всех процессов
(рис. 2-4). Первый этап совершается в полевых условиях с момента, когда
льняная солома на льнище превратилась в стланцевую тресту. При его
реализации машинные узлы, осуществляющие частичное обескостривание
стеблей тресты и получение штапелированного волокна, установлены на
съемной платформе, закрепленной на прицепе. С помощью тягового средства
он перемещается по полю. Лента стеблей тресты подбирается с поверхности
поля посредством специального узла подбора, сходным по конструкции с
применяемым на практике [8]. Он обеспечивает подачу сырья к
последующим узлам для выделения из стеблей волокна и его
штапелирования.
Основными операциями при обработке стеблей являются промин,
знакопеременный скользящий изгиб сырца, например, путём трепания и
интенсивное встряхивание костро-волокнистой массы (рис. 4). После такой
обработки получается однотипная волокнистая масса из неориентированных
штапелированных волокон.
С окончанием уборки льнотресты с поля (период не более одного
месяца) прицеп с платформой и узлами для обескостривания стеблей
перемещают в
закрытое стационарное помещение. Здесь платформу
снимают с прицепа, подключают к электроприводу и агрегатируют с
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размотчиком рулона, а при необходимости с сушильной машиной [9].
Освободившийся прицеп и тяговое средство направляют на выполнение
иных операций, не связанных с льнопроизводством. С этого момента
начинается второй этап переработки, протекающий в осеннее-зимний период
в стационарных условиях, когда
осуществляют переработку тресты,
убранную с поля в виде рулонов по традиционным технологиям уборки льнадолгунца [10].

Рис. 2. Операции, производимые в поле с использованием прицепа
и съёмной платформы (А – подбор ленты и получение волокна; Б – формирование рулона
из волокна и их перевозка):
1 – тяговое средство, 2 – шасси, 3 – съемная платформа, 4 –узлы для обработки
тресты, 5 – ленты тресты, 6 – полученное однотипное волокно, 7 – рулонный прессподборщик, 8 – рулон волокна, 9 – погрузчик рулонов, 10 – транспортное средство для
перевозки рулонов волокна

Рулоны тресты

11

12

13

14

Рис. 3. Операции, производимые в стационарных условиях
с использованием платформы, снятой с прицепного шасси:
11-рулонный размотчик, 12-платформа, 13-блок машинных узлов для обработки тресты,
14-пресс
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Рис. 4. Машинные узлы, используемые при получении штапелированного льняного волокна
и смонтированные на съёмной платформе:
15-узел промина; 16-узел питания; 17-узел трепания; 18-узел пневмоотбора и подачи; 19трясильный узел

Таким образом, предложенная двухэтапная организация уборки и
переработки открывает возможность более рационального использования
тяговых средств,
прицепов и узлов агрегата для обескостривания
льноволокна. Важным обстоятельством является возможность использования
съёмных платформ с узлами для переработки тресты в агропредприятии в
менее напряженный осенне-зимний период. Указанные особенности
предложенной технологии будут способствовать сокращению издержек
общего производства.
Указанное сокращение в условиях применения на начальных этапах
уборки льна комбайновой технологии теребления и очеса льняных стеблей в
период их ранней желтой спелости достигает 20–30%.
Выводы
1.
Известные технологии уборки льна и получения волокнистой массы в
поле не позволяют рационально использовать технические средства для их
реализаций в течение годового периода.
2.
Новизной предлагаемой технологии производства однотипного
штапелированного льноволокна является использование агрегатированных
технических средств в виде прицепного шасси и установленной на нём
съёмной платформы с узлами для переработки тресты. Это обеспечивает
возможность двухэтапного производства льноволокна: при уборке тресты с
поля и в стационарных условиях осенне-зимнего периода.
3.
Применение новой двухэтапной технологии уборки и переработки
льна, в сравнении с используемым на практике комбайновым способом
уборки тресты в рулонах и получения волокна на льнозаводах, обеспечивает
сокращение затрат до 20–30%.
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Конкурентоспособность любой
льнопродукции
обеспечивается
одновременным решением проблемы повышения качества и снижения
издержек производства [1]. Для отрасли первичной переработки льна более
актуальным в настоящее время является поиск возможных путей снижения
себестоимости волокнистой продукции с учетом общего ухудшения качества
льняной тресты, наблюдающегося в последние годы и не обеспечивающего
необходимый выход и качество длинного волокна. Затраты, связанные с
получением льнотресты и первичной переработкой одной тонны тресты,
делились поровну.
Традиционная переработка льняной тресты с получением длинного и
короткого волокна отличается высокой материало-, энерго- и трудоемкостью,
затратным техническим обслуживанием. Средний номер заготавливаемой
льнотресты в последние годы не выше №1,соответственно - выход длинного
волокна не превышает 4-6 %, средним номером 10,5. Минимальная
стоимость переработки одной тонны льнотресты на наиболее экономичном,
работающем в 2-3 смены Бежецком льнозаводе Тверской области не
снижается ниже 6.5 тысяч рублей. Поэтому, при существующих ценах на
длинное и короткое льноволокно, льносырье ниже №1,00, экономически
выгодно перерабатывать по технологии с минимальными затратами.
В настоящее время широкое распространение получают упрощенные
технологии первичной переработки льна, обеспечивающие производство
однотипного волокнистого материала. Одной из таких технологий является
переработка льняных стеблей с использованием дезинтегратора [2,3].
Основными элементами разработанной технологической линии являются
дезинтегратор, разгрузитель и очиститель, например, трясильная машина. В
зависимости от качества исходного сырья (солома/треста, слой
стеблей/рулон/тюк), требуемого качества получаемого волокнистого
продукта
(костроволокнистая
смесь,
однотипное
волокно,
модифицированное волокна) и дальнейшего направления использования
отходов (костры) линия доукомплектовывается дополнительными
устройствами для подготовки стеблевой массы к переработке, достижения
необходимой интенсивности механической обработки, приведения
продукции в товарный вид и/или ее транспортирования.
Минимальный
набор
операций,
предусмотренных
данным
технологическим решением, позволяет реализовать его в устройствах
различных типов. В частности, в условиях льноперерабатывающих
предприятий с использованием этой технологии могут работать стационарно
установленные устройства, обеспеченные системами пневмотранспорта для
отведения костры из рабочей зоны. В условиях фермерских хозяйств и
различных сельхозпроизводителей льна возможна реализация ее с помощью
машин, перемещающихся по полю.
Компактность и небольшое количество машин, обеспечивающих
получение волокнистого продукта удовлетворительного качества, позволяют
использовать эту технологию в виде мобильного пункта переработки льна,
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который можно перемещать по мере необходимости к местам производства
льняного сырья. В этом случае, размещение всего технологического
оборудования и инженерных систем, обеспечивающих его работу,
предусматривается на обычном грузовом прицепе с размерами платформы в
плане 13×2,4 м [4,5].
Себестоимость переработки одной тонны тресты на предлагаемом
оборудовании не превышает 3 тысяч рублей, позволяя значительно
экономить на доставке льнотресты к месту переработки.
При любом варианте реализации предложенной технологии образуется
значительная масса отходов – костра, которая может быть утилизирована
различными способами.
Известно, что костра лубяных растений может использоваться в
качестве экологически чистого и безопасного удобрения, а также при
мульчировании почвы [6]. В этом случае при организации переработки
лубяного сырья по заявленному способу непосредственно в поле, можно
считать приемлемым разбрасывание костры по полю.
По своему химическому составу костра лубяных растений является
ценным сырьем для производства различных видов продукции, в том числе
топливной. Учитывая тот факт, что доля костры в общей массе
перерабатываемого сырья достигает 60-70 %, следует считать
целесообразным организацию сбора костры, например, в накопитель,
установленный на машине, перемещающейся по полю, и дальнейшую ее
переработку.
Ранее проведенные технико-экономические расчеты показали, что в
зависимости от эффективного фонда времени работы оборудования срок
окупаемости средств, вложенных в создание подобного мобильного пункта
переработки льна, не превышает трех лет.
Несомненный интерес данная технология представляется для
переработки стеблевой массы масличного льна. Минимальная себестоимость
стеблевой массы позволяет дополнительно получать доход при получении
волокна до 25 % на 1 га.
Следует отметить, что создание такого пункта возможно при
кооперации нескольких сельхозпроизводителей льна, что потребует от
каждого из участников меньшего вложения инвестиций и обеспечит
переработку ежегодно получаемого урожая.
Список литературы
1. Новиков Э.В., Королева Е.Н., Безбабченко А.В., Ущаповский И.В.
Анализ эффективности первичной переработки льносырья в российской
федерации // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной
промышленности. 2016. № 2 (362). С. 71-75.
2. Пат. №2506353. Российская Федерация. Способ получения лубяного
волокна и устройство для его осуществления / Внуков В.Г., Федосова Н.М.;
патентообладатель ООО "АГРОЛЕН-ИНВЕСТ". Опубл. 10.02.2014. – Режим
доступа: http://www1.fips.ru.
235

3. Федосова, Н.М. Применение дезинтегратора для переработки
стеблей масличного льна / Н.М. Федосова, В.Г. Внуков, Х.И. Иброгимов //
Наука и инновационная среда: Материалы республик. науч.-практ. конф. –
Душанбе: ЭР-граф, 2014. – С. 91–96.
4. Федосова, Н.М. Совершенствование технологии переработки
льняного сырья с использованием дезинтегратора / Н.М. Федосова, Д.В.
Цветков, В.Г. Внуков // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и
легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2014): сборник материалов
Междунар. науч.-технич. конф. Часть 1. – М.: ФГБОУ ВПО «МГУДТ», 2014.
– С. 47-51.
5. Федосова, Н.М. Технико-экономическая оценка мобильного пункта
переработки льна / Н.М. Федосова, Д.В. Цветков, В.Г. Внуков // Дизайн,
технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности
(ИННОВАЦИИ-2014): сборник материалов Междунар. науч. - технич. конф.
Часть 3. – М.: ФГБОУ ВПО «МГУДТ», 2014. – С. 49-52.
6. Грищенкова, В.А.. Утилизация и использование льняной костры и
других отходов обработки льна / В.А. Грищенкова, Т.Н. Кудрявцева // Наука,
сельское хозяйство и промышленность – пути развития и ожидаемые
результаты. Тезисы докладов Международной научно-практической
конференции. – Вологда, 2008. – С. 173-175.
УДК 677.027.
ЛЬНОЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МАСЛИЧНОГО ЛЬНА
В КОРОТКОЕ ВОЛОКНО НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННОЙ ЛИНИИ
ДЛЯ СТЕБЛЕВОЙ МАССЫ
Э.В. Новиков, А.В. Безбабченко, В.Г. Внуков, Е.М. Пучков,
М.М. Ковалев
ФГБНУ ВНИИМЛ
г. Тверь, Россия
Аннотация:
Представлено описание льнозавода по переработке
масличного льна.
Ключевые слова: льнозавод, масличный лен, переработка стеблей льна.
Единственным натуральным и экологичным сырьем в России является
лен – это стратегическое сырье и используется в текстильной, трикотажной,
обувной, целлюлозно-бумажной, пищевой, химической энергетической
промышленности, медицине, автомобилестроении, строительстве и др.[1].
Волокно льна масличного пригодно для изготовления экологически чистых
утеплителей взамен стекловолокна, санитарно-гигиенических изделий,
нетканых и композиционных материалов, древесная часть используется в
качестве мульчи, топлива. В РФ возделывается масличный лен на площади
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свыше 450 тыс. гектаров, содержание волокна в стеблях составляет до 24 %.
Однако такая ценная культура используется односторонне, выращивается
лишь с целью получения семян. Ее солома и треста совсем не используется в
промышленности и сжигается на полях, что наносит непоправимый вред
почве и экологии регионов. Ежегодно в РФ уничтожается указанный выше
объем тресты и более 100 тыс. тонн волокнистых веществ в виду полного
отсутствия технологии и технических средств переработки.
Институт предлагает научно-обоснованный технологический процесс
переработки стеблей льна в готовый продукт – короткое волокно и
мобильный льнозавод для его осуществления. Нами ранее впервые получены
значения характеристик тресты льна-межеумка после комбайнового
обмолота из нескольких регионов РФ как сырья для производства волокна и
изделий из него [2]. Установлено, что значения характеристик тресты могут
существенно изменяться не только в зависимости от региона выращивания,
но и в рамках одного региона. Это треста льна-межеумка комбайнового
обмолота имеет поломанные стебли различной длины и из нее можно
получить короткое волокно со средней массодлиной не более 130 мм,
которое в большинстве своем должно перерабатываться только в те изделия
бытового и технического назначения, в которых прочность не является
определяющей характеристикой [2]. Эти исследования вошли в продолжение
полномасштабных дальнейших исследований в результате которых
определено, что основным видом деятельности льнозавода, на котором
планируется использовать предлагаемый технологический процесс является
производство и последующая реализация короткого льноволокна с массовой
долей костры 25-35 % с невысокой прочность и льняная костра. Волокно
является сырьем, в основном, для производства межвенцовых и объемных
утеплителей.
Льняная костра может быть использована как топливо в массе,
гранулах или брикетах, а также в производстве сорбирующего наполнителя
для домашних животных.
Место наилучшей реализации проекта южные регионы Воронежская,
Ростовская, Ставропольский и Краснодарский край, но могут быть и другие
регионы, например, регионы ЦФО, Алтайский край и др..
Производственная мощность до 1000 кг льна в час, в итоге переработка
около 2000 тонн льна в год (в одну смену) с выходом готовой продукции в
виде короткого льноволокна до 25 % от количества исходного сырья, т.е. 500
тонн короткого льноволокна в год (в одну смену).
Основным сырьем для льнозавода является льняная масса
комбайнового обмолота в виде соломы или тресты.
Схема производственного процесса основана на ранее разработанных
схемах переработки [3-8], но с научно обоснованными современными
исследованиями [8-11] (рис. 1). Технологическая линия включает следующие
операции: разборка рулонов, отделение древесной части (костры) стебля от
волокна, разделение волокна и костры, прессование волокна.
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Рулоны соломы или тресты вручную или с помощью фронтального
погрузчика устанавливаются в резчик рулонов (рис. 1), который проводит их
резку на порции определенных размеров, он же пневмотранспортом подает
их в первый дезинтегратор. Затем первый дезинтегратор передает порции во
второй дезинтегратор и далее волокно, прошедшее необходимые
механические воздействия через разгрузитель, в котором проходит грубая
очистка волокна от костры и пыли поступает на тонкую очистку в три
трясильные машины. Готовое волокно взвешивается, прессуется,
обвязывается и на тележках отправляется в склад готовой продукции.
Костра, мелкие волокна и пыль удаляются из-под трясильных машин и из
разгрузителя при помощи вентилятора пневмотранспорта, установленного в
цехе. Он же подает всю массу отходов в циклон, установленный за стеной
цеха и попадают в емкость, которая один или два раза в смену проходит
выгрузку. В цехе также имеет вентилятор обеспыливающей вентиляции.
Предлагаемая нами линия-льнозавод оперативно демонтируется и
устанавливается в местах заготовленного сырья, что позволяет значительно
снизить затраты на транспортировку рулонов. Необходимая площадь для
производственного помещения не превышает 200 м2, для строительства
завода достаточен земельный участок общей площадью 35 га при наличии
склад на 1000 тонн сырья. Стеблевая масса не требует дополнительной
подсушки и перерабатывается с влажностью до 25 %. Инженерная
инфраструктура участка должна иметь электроснабжение ТП – 250 кВт, от
ЛЭП – 0,6 кВт расстояние, от ЛЭП – 35 кВт; водоснабжение: диаметр 90 мм,
расстояние 0,5 км.
Далее для примера рассмотрены два варианта финансирования и
реализации проекта на 1000 и 5000 га (табл. 1 и 2), а основное
технологическое оборудование льнозавода – в табл. 3.
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Рис. 1. Функционально-технологическая схема линии для переработки
масличного льна комбайнового сбора в короткое волокно и его дальнейшая
переработка в утеплитель
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продажа

Таблица 1
Экономическая эффективность при переработке масличного льна с площади 1000 га

Наименование показателей
Урожайность по стеблевой массе
Содержание волокна
Посевная площадь
Затраты на сельхозработы и первичную переработку:
– закатывание в рулоны с предварительным сбором в валки
– перевозка рулонов месту переработки (до 20 км)
Итого:
Итого по 1000 га

Значение
1000 кг/га
20 %
1000 га
700 руб./га
600 руб./т
1300 руб./т
1300 тыс.
руб.

Первичная переработка
Производительность линии по сырью
Выход волокна (при содержании костры не более 30 %)
Затраты на переработку и запрессовку
Итого по 1000 т

1000 кг/ч
25 %
3000 руб./т
3000 тыс.
руб.
Общие затраты
4300 тыс.
руб.
Реализация готовой продукции (оценивается как аналог пакли из льнадолгунца)
Выход волокнистой массы
250 т
Себестоимость 1 тонны
17000 руб.
Минимальная стоимость короткого волокна
30000 руб./т
Итого: 250 тонн
7500 тыс.
руб.
Прибыль от первичной переработки по 1000 га
3200 тыс.
руб.
Стоимость оборудования линии для первичной переработки
8600 тыс.
руб.
Таблица 2
Экономическая эффективность при переработке масличного льна с площади 5000 га

Наименование показателей
Урожайность по стеблевой массе
Содержание волокна
Посевная площадь
Затраты на сельхозработы и первичную переработку
– закатывание в рулоны с предварительным сбором в валки
– перевозка рулонов месту переработки (до 20 км)
Итого:
Итого по 5000 га
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Значение
1000 кг/га
20 %
5000 га
700 руб./га
600 руб./т
1300 б./т
6500 тыс.
руб.

Первичная переработка
Производительность линии по сырью
Выход волокна (при содержании костры не более 30%)
Затраты на переработку и запрессовку
Итого по 5000 т

1000 кг/ч
25 %
3000 руб./т
15000 тыс.
руб.
Общие затраты
21500 тыс.
руб.
Реализация готовой продукции (оценивается как аналог пакли из льнадолгунца)
Выход волокнистой массы
1250 т
Себестоимость 1 тонны
17000
руб.
Минимальная стоимость короткого волокна
28000 руб./т
Итого: 1250 тонн
35000 тыс.
руб.
Прибыль от первичной переработки по 5000 га
13500 тыс.
руб.
Стоимость оборудования линии для первичной переработки
8600 тыс.
руб.
Таблица 3
Состав основного технологического оборудования льнозавода для переработки
масличного льна

№
п/
п

Реализуемый
процесс

1. Резка
рулона

2. Трепание и

грубая очистка волокна
от костры и
примесей

Наименование
оборудования

Количество
машин,
шт.

Резчик
рулонов
ИРС-800
или KUHN

1

Дезинтегратор ДЛВ-2М
+Разгрузитель ВУЛ

2/1
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Характеристики

Ориен
тирово
чная
цена,
тыс.
руб.
Производительность –
700
5 рулонов/ч:
Размеры рулона
1,8×1,2 м;
Масса рулона - до 850
кг,
Габаритные размеры 4,3×1,88×2,23 м
Масса – 1480 кг
Производительность- 1400
1000 кг/ч
Габаритные размеры 1800×1600×1800 мм
Масса -1340 кг

3. Тонкая
Трясильная
очистка
машина
волокна от
ТН-112
костры и
примесей –
трясение
4. Прессовани Пресс для
е
прессования
волокна
5. Удаление
Вентилятор
отходов из
ВР 140-40
цеха
№ 8 22/1340
6. Система
Вентилятор
обеспылива ВР 140-40-ния
6,3 22/1340
7. Разгрузка
Циклон
отходов
ЦОЛ №9

3

8. Система
Воздуховод
пневмотран ы, задвижки,
с-порта и
отводы,
вентиляции
тройники
9. Система
–
управления
и
электрообо
рудования
Итого без доставки и монтажа:
10 Расходы на
–
доставку и
монтаж
(10% от
суммы пп.
1-9)
Итого с доставкой и монтажом:

–

Производительность
600 кг/ч

3900

1

Производительность
по волокну до 600 кг/ч

200

1

Производительность
по воздуху до 15000
м3/ч
Производительность
по воздуху до 9000
м3/ч
Производительность
по воздуху до 15000
м3/ч

160

1

1

–

–

135

120

600

–

500

–

8600
860

9460

Проведенные нами исследования показали, что проект окупается в
течение 2,5-3,0 лет, а поступления от реализации волокна покрывают
текущие затраты, что позволяет предприятию своевременно рассчитаться по
текущим платежам, иметь достаточный товарно-материальный запас для
бесперебойной работы.
Реализация проекта будет способствовать выходу на новые рынки
сбыта с ликвидной продукцией, а также получению приемлемой доходности
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на вложенные средства, подтверждает способность эффективно освоить
инвестиции, получить прибыль и возвратить вложенные средства инвестору.
Технические характеристики и примерный план расположения
технологического оборудования в цехе представлены в табл. 4 и на рис. 2.
Таблица 4
Характеристики линии для переработки масличного льна

Характеристики
1. Производительность по сырью, кг/ч
2. Влажность поступающего сырья, %
3. Выход волокна (по отношению к исходному
сырью), %
4. Массовая доля костры в волокне, %
5. Обслуживающий персонал, чел. на линию
6. Масса, кг
7. Габаритные размеры, м
длина
ширина
высота
8. Установленная мощность электродвигателей,
кВт

Значения
1000
до 25
15-25
25-35
5
7500
15000
10000
3500
70

Рис. 2. Примерный план расположения основного технологического оборудования в цехе

Благоприятные условия реализации инвестиционного проекта
предлагаемого льнозавода:
– постоянно растущий спрос на данный вид продукции со стороны
российских и зарубежных предприятий, выпускающих межвенцовые,
объемные утеплители и пряжу низких линейных плотностей;
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– выгодное месторасположение комплекса: приближенность к
основным потребителям, наличие развитой транспортной инфраструктуры;
– создание новых рабочих мест.
– исключение сжигания соломы в поле и достаточно быстрое
освобождение его под другую культуру с производством волокна, не нанося
непоправимый вред почве и экологии регионов.
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УДК 677. 021
ПОДГОТОВКА ЛЬНОТРЕСТЫ РУЛОННОЙ ЗАГОТОВКИ
К ПЕРЕРАБОТКЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ
С ГОРСТЕВЫМ ПИТАНИЕМ
Ф.В. Зубов, В.А. Романов, Е.М. Пучков
ФГБНУ ВНИИМЛ
г. Тверь, Россия
Аннотация: Представлена технологическая схема подготовки льносырья к
обработке при горстевом питании оборудования, основанная на новых
способах выполнения подготовительных процессов.
Ключевые
слова:
льносырье,
обработка,
горстевое
питание,
технологическая схема.
Низкая доля длинного волокна при первичной переработке льносырья
на МТА [1] и отсутствие реальных существенных успехов многочисленных
работ по совершенствованию классической поточной технологии заставляет
специалистов периодически обращаться к технологии первичной
переработки,
основанной
на
дискретном
(горстевом)
питании
перерабатывающего оборудования.
В основе технологических отличий упомянутых технологий лежит
различная ориентация стеблей относительно осей рабочих органов при
плющении и промине. При гостевой подаче сырья процессы проходят под
углом ≈ 90°, а при подаче непрерывного слоя под углом ≈ 45°. Кроме того,
конкретные реализации технологии при горстевом питании могут отличаться
подачей сырья при трепании.
Для первичной переработки льнотресты с горстевым питанием создано
различное технологическое оборудование: – мяльно-трепальный агрегат
АЛС-1; – однопроцессные машины МТОФ-1Л, МТБЛ-1, СМТ-200М и т.п.. С
использованием упомянутого оборудования был предложен ряд различных
технологических схем переработки с горстевым питанием, например, на
основе
однопроцессной
машины
–
технология
Костромского
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государственного технологического университета [2]. Во ВНИИМЛ, в
настоящее время, заканчивается разработка технологии получения длинного
волокна из льнотресты с высокой степенью вылежки [3], основанной на
горстевом питании оригинального технологического оборудования [4,5].
Несмотря на значительный технологический эффект переработки сырья
по горстевой технологии – повышение доли длинного волокна по сравнению
с МТА до 2-х раз и более [6], ее конкретные реализации не нашли широкого
практического применения. Это объясняется низкой производительностью
данных технологических решений. Повышение производительности
лимитируется, прежде всего, ручными операциями подготовки сырья к
переработке.
Производственный опыт показывает, что повышенные отклонения
структурных характеристик слоя стеблей от оптимальных значений, при
рулонной технологии уборки льна-долгунца, не позволяют обеспечить
качественную, механизированную подготовку слоя к переработке с помощью
имеющихся технологических приемов и технических средств, даже при
обработке сырья в «классическом» непрерывном потоке на МТА.
При гостевом питании подготовка сырья к переработке существенно
усложняется необходимостью деления слоя на порции и подачей их под
прямым углом в мяльные вальцы. В данном случае, реализовать качество
подготовки: – утонения слоя, – деления на горсти; – ориентацию стеблей
относительно рабочих органов, возможно только в случае существенного
снижения структурных пороков слоя: – взаимной дезориентации стеблей; –
сил связи между стеблями; – растянутости стеблей, обеспечить которые
возможно только на основе применения новых способов выполнения
технологических операций.
На основе ранее проведенных работ по отдельным подготовительным
процессам была выработана технологическая схема подготовки льносырья к
обработке при горстевой (дискретной) подаче материала, рисунок 1.

Рис. 1. Технологическая схема подготовки льносырья к обработке при горстевом
питании
1 – рулоны; 2 – размотка рулонов; 3 – транспортировка слоя с сушкой в сушилке
или без сушки; 4 – двухсторонний прочес; 5 – утонение слоя; 6 – односторонний прочес с
перекрытием зон предшествующего прочеса; 7 – комлеподбивание; 8 – отделение порций
от слоя

По данной схеме, рисунок 1, рулоны 1 с проложенным между слоями
шпагатом поступают на размотку 2. Полученный слой транспортируют 3, с
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одновременной сушкой или без нее, для проведения двухстороннего прочеса
слоя 4. После прочеса слой поступает на утонение 5, а затем на
односторонний прочес 6, который проводят с перекрытием зон
предшествующего двухстороннего прочеса 4.
После этого проводят
комлеподбивание слоя 7 и деление слоя на горсти 8, которые затем после
соответствующей ориентации подают в мяльную машину.
В предлагаемую схему для выполнения процессов 4 ÷ 8 заложены
новые способы их реализации, которые позволяют обеспечить снижение
пороков структуры при подготовке слоя к обработке, максимально сохраняя
природные свойства стеблей.
Прежде всего, это касается нового способа деления слоя на горсти.
Основной недостаток известных способов разделения слоя стеблей льна на
порции – низкое качество разделения стеблей слоя и стеблей отделяемой
порции (неполное отделение стеблей слоя от стеблей порции), а также
повышенная вероятность негативных воздействий на стебли – их
повреждение, увеличение путанины, ухудшение структуры слоя и т.п..
В результате проведенной работы был предложен новый способ
разделения слоя стеблей льна-долгунца на порции, исключающий
вышеупомянутые недостатки.
На рисунке 2 изображена принципиальная схема устройства
реализующего предлагаемый способ разделения слоя стеблей льна на
порции, которая поясняет сущность данного способа и происходящих
процессов.
Устройство для разделения слоя стеблей льна на порции содержит
рычаги 2, иглы 1 и зажимной транспортер 5. Способ разделения слоя стеблей
льна на порции осуществляется следующим образом. Разделяемый на порции
слой 3 питающим транспортером подается в зону прокола А.

Рис. 2. Принципиальная схема устройства для разделения слоя стеблей льна на
порции
1– иглы; 2 – рычаги; 3– слой сырья; 4 – отделяемая порция; 5 – зажимной
транспортер; В – зона разряжения; А – зона прокола; V1; V2; V3 – соответственно
скорости слоя, игл, зажимного транспортера
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В этой зоне происходит совмещение вращающихся над слоем по
круговой траектории рычагов 2, а соответственно и игл 1. В момент
совмещения игл, которые до этого момента находились в поднятом
положении, происходит их одновременное опускание, за счет чего
образуется точечный прокол слоя. Расходящиеся от точки прокола А иглы 1
производят «прочес» – отделение стеблей слоя от стеблей отделяемой
порции.
Способ разделения слоя стеблей льна на порции реализуется при
следующем соотношении скоростей стеблей V1> V2 < V3. За счет этого
создается зона разряжения В,
в которой зажимной транспортер 5
обеспечивает фиксацию стеблей отделяемой порции 4 от боковых
перемещений и ее отвод. Фиксация стеблей слоя от боковых перемещений
обеспечивается, в данном случае, за счет уплотнения слоя в зоне разделения.
После окончания «прочеса» по ширине слоя иглы поднимаются вверх и
процесс разделения слоя стеблей льна на порции потеряется. В связи с тем,
что процесс разделения от центра к периферии слоя выполняется из одной
точки, это исключает одновременное нахождение стеблей в подаваемом слое
и отделяемой порции, и позволяет рассчитывать на надежное деление слоя на
порции даже без дополнительных подготовительных операций.
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УДК 633. 521: 667.1.021
О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ НОРМАТИВОВ ПЕРЕВОДА В ВОЛОКНО
ЛЬНОТРЕСТЫ СОВРЕМЕННЫХ СОРТОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Т.А. Кудряшова, Т.А. Виноградова
ФГБНУ ВНИИЛ
г. Торжок, Россия
Аннотация: В статье изложены результаты исследований по разработке
нормативов перевода в волокно льнотресты современных сортов льнадолгунца. Приведены нормативы перевода в волокно льнотресты различного
качества 28 сортов льна-долгунца отечественной и зарубежной селекции.
Рассмотрены вопросы повышения эффективности применения нормативов
перевода. Отмечено, что с этой целью, при разработке нормативов
перевода
необходимо
учитывать
структуру
и
качественные
характеристики
волокна.
А
также
требуется
разработка
дифференцированной системы учета произведенного объема волокна и
перевода в волокно внутри группы высококачественной льнотресты.
Ключевые слова: волокно, льнотреста, лен-долгунец, селекция.
В льносеющих хозяйствах страны интенсивно внедряются в производство
новые селекционные сорта льна-долгунца, обладающие наиболее ценными
хозяйственными признаками: высоким содержанием волокна хорошего качества.
Однако, посевные площади, занятые под льном-долгунцом в Российской
Федерации из-за распада экономических связей, общего экономического упадка
государства с конца 90-х годов прошлого века сократились примерно в 2 раза
(94,5 тыс. га – 1998 г.; 50,4 тыс. га – 2015 г.).
При сложившихся обстоятельствах приобретают особую значимость
меры административного регулирования, к которым можно отнести
субсидирование возделывания льна, размер которого должен стимулировать
ведение расширенного производства. Система мер, действующих в
льносеющих регионах Российской Федерации в настоящее время в
агропромышленном комплексе, и направлена на компенсацию высоких
затрат в льноводстве. Суть этой системы заключается в следующем: размер
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дотационных выплат за выращенную льнопродукцию зависит как от объема
ее производства, так и от качественных характеристик. Учет количества и
качества волокнистой льнопродукции ведется в условном волокне и
осуществляется через нормативы перевода (коэффициенты зачета)
льнотресты в волокно.
Нормативы перевода представляют собой величину фактического
расхода льносырья в единицах массы (тонна, центнер, килограмм) на
выработку соответствующей единицы массы волокна.
Разработка нормативов перевода ведется во ВНИИЛ по специальной
методической программе для сортов льна-долгунца отечественной и
зарубежной селекции. Методическая программа предусматривает при
определении расхода льнотресты на выработку единицы массы волокна учет
результатов Госортоиспытания, контрольных разработок льнотресты
определенных сортов на технологическом оборудовании льнозаводов, а
также научно-исследовательских работ в отношении выхода волокна из
льнотресты изучаемых сортов.
За период с 2001 г. по 2015 г. разработаны нормативы перевода в
волокно льнотресты 28-и сортов льна-долгунца (таблица 1).
Таблица 1
Нормативы перевода в волокно льнотресты сортов льна-долгунца отечественной и
зарубежной селекции (2001 – 2015 г.г.)
Наименование
Качество льнотресты,
Наименование
Качество льнотресты,
сортов
номера
сортов
номера
до номера
номер 1,00
до номера
номер 1,00
1,00
и более
1,00
и более
Алексим
3,6
3,4
Альфа
3,82
2,96
Эскалина
3,4
3,2
Томский-16
4,1
3,4
Дашковский
3,8
3,3
Томский-17
3,6
3,0
Ленок
3,4
3,17
Лира
4,0
3,2
Могилевский
4,0
3,4
Электра
3,7
3,2
2
А – 93
3,3
2,9
Томский-18
3,5
3,0
А - 29
4,1
3,5
Тост
3,7
3,1
Могилевский4,0
3,4
Лидер
3,5
3,2
2
Дашковский
3,8
3,3
Импульс
3,7
3,1
Мерилин
2,9
2,6
Вералин
3,6
3,0
Зарянка
3,61
3,36
Сюзанна
4,1
3,3
Тверской
3,57
2,89
София
3,5
3,0
Василек
3,7
3,3
Путанина для
4,9
всех
сортов
Смолич
3,6
3,3
льнотресты
Агата
3,9
3,2

Своевременная информация о потенциальных возможностях сорта с
точки зрения производства определенного количества волокна в зависимости
от исходного качества льнотресты способствует распространению наиболее
перспективных из них. При решении вопроса о выборе сорта льна-долгунца
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для возделывания сельхозпроизводитель должен ориентироваться на
потенциальные его возможности для получения максимального количества
волокна.
Данные по общему выходу волокна, приведенные в таблице 2,
характеризуют выход волокна, как из низкокачественной льнотресты (номер
0,50 – 0,75), так и из высококачественной (номер 1,00 и более).
Минимальный выход волокна отмечен из льнотресты низкого качества
сортов А-29 (24,3%), Сюзанна (24,4%), Томский-16 (24,6%); максимальный
из сортов Мерилин (34,4%) и А-93 (30,6%).
Из льнотресты более высокого качества сортов А-29 (28,4%),
Могилевский-2 (29,0%), Томский-16 (29,2%) значения выхода волокна
уступали сортам Мерилин (38,0%), А-93 (34,5%), Альфа (33,8%), София,
Томский-18, Вералин (33,3%).
Таблица 2
Выход волокна из льнотресты отдельных сортов льна-долгунца в зависимости от ее
качества
Наименование
Низкокачественная льнотреста
Высококачественная льнотреста
сорта
(номер до 1,00)
(номер 1,00 и более)
Выход
Общий выход
Выход
Общий выход
длинного
волокна, %
длинного
волокна, %
волокна, %
волокна, %
А-29
4.3
24.3
7,1
28,4
Сюзанна
5,8
24,4
9,2
29,0
Томский-16
4,2
24,6
8,3
29,2
Лира
5,0
25,1
11,6
29,8
Могилевский-2
4,5
25,2
7,9
30,3
Альфа
10,6
26,2
11,3
30,3
Дашковский
4,2
26,3
8,2
31,2
Электра
3,0
27,0
10,8
31,2
Импульс
5,8
27,0
8,0
31,3
Тост
5,0
27,0
6,1
31,3
Зарянка
10,4
27,7
9,3
31,4
Алексим
6,9
27,8
13,5
31,5
Томский-17
5,1
27,8
13,5
32,2
Вералин
5,6
27,8
8,7
32,2
Томский-18
7,0
28,0
13,9
33,3
Тверской
2,6
28,6
10,1
33,3
Ленок
7,1
28,6
13,6
33,3
Эскалина
9,7
28,6
8,5
33,4
Лидер
11,1
29,4
13,3
33,8
София
8,0
29,6
12,4
34,5
А-93
8,4
30,6
11,8
34,7
Мерилин
11,0
34,4
22,9
38,5

Но, несмотря на получение достоверной информации об общем выходе
волокна из льнотресты через представленные нормативы перевода,
существующий способ учета объема произведенного льноволокна нуждается в
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совершенствовании. Так, по методике, применяемой в настоящее время, при
определении размеров дотаций и объемов полученного из льносырья условного
волокна, принимается во внимание только общий выход волокна. В то время как
технологическая ценность льняного сырья определяется, прежде всего,
количеством и качеством выработанного из него длинного волокна. Данные
таблицы 2 свидетельствуют о том, что по выходу длинного волокна из
льнотресты сорта располагаются в ином порядке, чем по общему выходу.
Например, если из низкокачественной льнотресты сорта Ленок общий
выход волокна составляет 29,4% (4 место в порядке убывания), то по выходу
длинного волокна (11,1%), этот сорт занимает первое место. Точно также и для
льнотресты, имеющей номер 1,00 и более: по общему выходу волокна сорт
Ленок находится на 6-м месте, по выходу длинного волокна – на 2-м. Было
проведено сравнение стоимости и условного размера дотационных выплат для
сортов льна-долгунца Могилевский-2, Томский-16, Электра и Ленок (рис.1). При
этом стоимость волокна и размер дотационных выплат для сорта Могилевский-2
были приняты за 100%, остальные сорта представлены по отношению к нему.
Расчеты, проведенные при средней стоимости 1 кг длинного волокна,
превышающей стоимость 1 кг короткого ориентировочно в 3 раза, показывают,
что в этих условиях максимальная дотация будет выплачена за волокно сорта
Электра (на 10,7% больше, чем за волокно сорта Могилевский-2). Тогда как
самая высокая стоимость волокна зафиксирована у сорта Ленок: +18,8% по
отношению к сорту Могилевский-2.
Это означает, что сорт Ленок при существующей методике оказывается
недооцененным, так как фактически технологическая ценность льнотресты
этого сорта выше, чем у других сравниваемых сортов.
Другим
существенным
недостатком
является
недостаточная
дифференциация системы перевода в волокно льнотресты, имеющей номер
1,00 и более.
Выход волокна по отдельным сортам (в наших исследованиях Зарянка,
Мерилин, Лидер, Томский-17) в зависимости от номера льнотресты в
границах высококачественной группы (от номера 1,00 до номера 4,00)
отличается на 2,8%-6,2% (рис.2). В такой ситуации при существующей
системе учета и перевода в волокно сельхозпроизводитель, получивший
льнотресту номера 1,00 оказывается приравненным к сельхозпроизводителю,
который получил льнотресту более высокого качества, например, номера
2,00 и, который, естественно, недосчитается определенной суммы
дотационных выплат за произведенный объем условного волокна.
Иными словами, стимулирование конкретного сельхозпроизводителя
льна-долгунца к выращиванию льносырья, оцененного номером более 1,00
резко снижается.
Кроме того, при действующей системе учета не рассматриваются
качественные характеристики волокна, которые являются важным элементом
при определении технологической ценности льносырья определенного сорта
льна-долгунца.
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На рис. 3,4 представлена сравнительная характеристика сортов льнадолгунца с одинаковым общим выходом волокна по качеству длинного
волокна для низкокачественной (сорта Тост, Электра, Импульс) и
высококачественной льнотресты (сорта Томский-18, Тверской, Ленок).
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В данной ситуации для сельхозпроизводителей, занимающихся
возделыванием сортов Тост, Электра, Импульс размер дотаций составит одну
и ту же величину (при качестве льнотресты до номера 1,00). Однако из
льнотресты сортов Электра будет получено волокно более высокого качества
(№10,53), чем из льнотресты сортов Тост (№10,02) и Импульс (№9,76).
Разница в стоимости волокна будет составлять от 2,4 % до 7,2%.

Поэтому, существующая методика определения нормативов перевода в
волокно льнотресты уравнивает сельхозпроизводителей, снижая стимул к
выращиванию льна-долгунца, обладающего более высоким качеством
волокна. То же относится и к высококачественной льнотресте.
Так как общий выход волокна из высококачественной льнотресты у
сортов Томский-18, Тверской, Ленок одинаков, то и размер дотационных
выплат будет составлять одну и ту же величину. На самом же деле сорт
Тверской должен был бы получить максимальный размер дотаций, потому
что стоимость волокна из льнотресты этого сорта выше, чем у волокна сорта
Томский-18 на 15,1%, сорта Ленок – на 8,1%.
Таким образом, для того, чтобы повысить эффективность применения
нормативов перевода льнотресты в волокно, кроме общего выхода волокна
необходимо учитывать его структуру, а также качественные характеристики.
Целесообразно также разработать дифференцированную систему учета
произведенного объема волокна и перевода в волокно внутри группы
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высококачественной льнотресты по всей оценочной шкале (№1,25; 1,50; 1,75;
2,00; 2,50; 3,00). Учет этих данных – один из факторов, обеспечивающих
распространение конкурентоспособных сортов льна-долгунца в льносеющих
регионах Российской Федерации и способствующих повышению
эффективности использования льносырья при первичной переработке.
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УДК 677.11.021
К ОБОСНОВАНИЮ СПОСОБА СНИЖЕНИЯ РАСТЯНУТОСТИ
СЛОЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЛЬНОТРЕСТЫ РУЛОННОЙ
ЗАГОТОВКИ К ОБРАБОТКЕ
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Аннотация: Представлен новый способ выравнивания по комлям стеблей
льнотресты рулонной заготовки, основанный на формировании новых
структурных единиц в слое и за счет их выравнивания снижения
растянутости.
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Первичная переработка льна является определяющей для повышения
конкурентоспособности отрасли [1]. Технологические процессы подготовки
льнотресты к обработке на длинное волокно должны обеспечивать при
формировании потока снижение растянутости Рс стеблей в слое – Рс → min.
Это позволит повысить пригодность сырья Пт и снизит потери стеблей в
отходы, в том числе за счет минимизации отклонения от оптимального
значения положения слоя относительно зажимных конвейеров МТА.
При заготовке сырья в рулонах предельное значение растянутости Р с max
регламентируется в соответствующих НТД [2] – Рс max ≤ 1,3. В практической
деятельности Рс , нередко, превышает указанный предел.
При этом, до настоящего времени, снижение неравномерности
распределения стеблей в слое в поперечном направлении, практически не
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проводиться. Причиной этого является низкая технологическая
эффективность существующих способов выравнивания стеблей по комлям.
В основу известных способов и технических средств выравнивания
стеблей в слое по комлям заложена идеология выравнивания, основанная на
перемещении единичных стеблей. Предполагается, что возможно создать
воздействие на единичные стебли продольной силы различной природы,
которая обеспечит заданное перемещение стеблей.
Для создания сил, действующих на стебель в продольном направлении,
применяют «пассивные» и активные рабочие органы, рисунок 1
соответственно а) и б), или их комбинацию. При выравнивании стеблей по
комлям – комлеподбивании слой стеблей может быть расположен
горизонтально или под некоторым углом к горизонту.

а)

б)

Рис. 1. Схемы выравнивания стеблей в ленте по комлям
1– выравнивающий рабочий орган; 2– слой стеблей льносырья; 3 – колковые
бесконечные транспортеры

Последнее более эффективно по сравнению с горизонтальным
расположением, так как в процессе выравнивания не исключается действие
гравитационных сил.
Поступающий на обработку из рулонов слой стеблей представляет
собой достаточно сильно связанный конгломерат состоящий из взаимно
дезориентированных стеблей с различной степенью разрушения, и
посторонних включений С ≤ 10% согласно [2]. Наблюдения показывают, что
связанность в слое растет с увеличением разрушения конструкции стеблей и
возрастанием их взаимной дезориентации. Известно, что необходимые для
выравнивания перемещения стеблей могут быть выполнены при соблюдении
следующих условий: Ркр > Р > Fтр, где Р – сила необходимая для
выравнивания; Fтр – сила трения стеблей в слое; Ркр – критическая
изгибающая сила [3]. То есть, для
эффективной
реализации
рассматриваемых схем выравнивания стеблей по комлям необходимыми
условиями являются: – высокая жесткость стеблей на изгиб; – слабые силы
связи между стеблями. В принципе, снижение сил связи в слое между
стеблями возможно за счет применения прочеса слоя. Однако отсутствие
жесткости стеблей, обусловленное неизбежным разрушением их
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конструкции при взаимодействии с рабочими органами машин, существенно
снижает вероятность создания технологически эффективных технических
средств выравнивания слоя льнотресты по комлям, основанных
исключительно на принципе перемещения единичных стеблей.
В связи с актуальностью выравнивания стеблей в слое во ВНИИМЛ
была проведена работа по поиску новых способов комлеподбивания.
Была выдвинута гипотеза о необходимости создания в слое
структурной единицы, которая в отличие от единичных стеблей будет иметь
приемлемое соотношение жесткости на изгиб и сил связи, препятствующих
ее продольному перемещению. Такой структурной единицей может быть
пучок стеблей, сформированный при определенной технологии прочеса слоя.
В любом случае прочес слоя необходимая технологическая операция
при подготовке к обработке тресты рулонной заготовки. Проведение
прочеса снизит пороки структуры слоя и обеспечит требуемое качество
выполнения последующих технологических процессов за счет понижения
сил связи между стеблями, уменьшения их взаимной дезориентации и
удаления из слоя балласта (путанины, коротких стеблей, посторонних
включений и сорных примесей). Известно, что даже при ручной уборке
льна, которая минимизировала структурные пороки слоя, прочес только
вершинной части стеблей обеспечивал повышение выхода длинного волокна
на 2÷3 % (абс.) [4].
Для проведения прочеса слоя тресты из рулона целесообразно
использовать низкоскоростной прочес [5,6].
С точки зрения
технологической эффективности самого прочеса наиболее рациональным
является его проведение в два этапа [7].
Для оценки вероятного эффекта снижения растянутости слоя путем
выравнивания, образованных в результате прочеса пучков стеблей, было
экспериментально оценено изменение растянутости в ленте комбайнового
расстила (минимальная растянутость в производственных условиях) при
изменении длины ленты в порциях. Полученные данные, для стеблей с
длиной 85 см, показаны графически на рисунке 2. Минимальна длина ленты
в порции 40 мм – равна шагу прочесывающих элементов, была принята на
основании предшествующего опыта по низкоскоростному прочесу и
конструктивных соображений. Анализ полученных данных показал, что если
после прочеса применить комлеподбивание получаемых порций, то можно
рассчитывать на существенное снижение растянутости слоя.
Рис. 2. Зависимость растянутости от длины ленты комбайнового
расстила в пробе
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Исходя из полученных результатов, был предложен новый способ
выравнивания по комлям стеблей в слое.
слой
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Фиг.способа выравнивания стеблей льнаРис. 3. Схема устройства для реализации
долгунца в слое по комлям
2,7 – зажимные транспортеры; 1,5,6 – игольчатые транспортеры; 3 – иглы; 8 –
транспортеры; 9 – подбивающая планка; 10 – эксцентриковый механизм; 4 – шарнир; γ –
угол отклонения игольчатых транспортеров от зажимных транспортеров; V 1 V 2 V 3 –
соответственно скорости зажимного транспортера, игл в направлении движения слоя и
в перпендикулярном направлении.

Особенностью данного способа является направленность на
выравнивание, прежде всего, небольших порций стеблей, которые
образуются в результате прочеса слоя, и в результате этого имеют между
собой низкие силы связи и достаточную жесткость на изгиб.
Схема устройства для реализации способа выравнивания стеблей льнадолгунца в слое по комлям показана на рисунке 3.
Устройство для реализации способа прочеса слоя льносырья содержит
зажимной транспортер 2,7, игольчатые транспортеры 1,5,6 с иглами 3,
транспортеры 8, подбивающую планку 9, связанную с эксцентриковым
механизмом 10. Игольчатые транспортеры установлены на шарнирах 4, что
позволяет изменять угол γ отклонения их от зажимного транспортера.
Транспортеры приводят в движение с помощью управляемых
электроприводов, при этом привод игольчатых транспортеров связан через
управляющее устройство с линейной скоростью транспортеров и углом γ
отклонения игольчатых транспортеров от зажимных транспортеров.
Реализация способа выравнивания стеблей льна-долгунца в слое по
комлям осуществляется следующим образом. Исходя из технологических
параметров сырья и используемого технологического оборудования
определяют скорость зажимного транспортера V 1 и проводят двухсторонний
прочес. Прочесанный с двух сторон слой зажимают в транспортере 7 так,
чтобы при последующем одностороннем прочесе вершинной части стеблей
перекрывалась зона прочеса комлевой части стеблей. Далее прочесанные на
всю длину стебли льна попадают в зону действия подбивающей планки 9.
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При движении подбивающей планки вдоль направления подбоя порции
выступающих стеблей начинают перемещаться вместе с планкой,
выравниваясь. После того подбивающая планка движется вниз и процесс
выравнивания повторяется.
На основании поведенной работы есть основания полагать, что в результате
применения предлагаемого способа будет обеспечено снижение растянутости
ленты, при отсутствии значимых дополнительных повреждений стеблей.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ ЛЬНОСЫРЬЯ В КРУГОВОМ ПОТОКЕ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
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ФГБОУ ВПО КГТУ, ОГБПОУ «КЭТ им. Ф.В. Чижова»
г. Кострома, Россия
Аннотация: Представлено описание экспериментальной сушильной
установки для льносырья, которая реализует конвективный способ сушки, в
круговом потоке теплоносителя.
Ключевые слова: сушильная установка, льносырье, сушка, теплоноситель.
Одним из малоизученных способов сушки является способ
конвективной сушки лубяных культур в круговом потоке теплоносителя и
устройство для его осуществления [1]. Для его исследования ранее
разработана и изготовлена экспериментальная сушильная установка [2-4],
камера которой представлена на рис. 1.

а

б

Рис. 1. Схема и сушильной камеры экспериментальной установки для сушки льносырья в
круговом потоке теплоносителя:
а – вид поперечный; б – общий вид: 1 – сушильная камера; 2 – сетка-рабица;
3 – направляющие щиты; 4 – воздухораспределитель для подачи агента сушки снизу;
5 – воздухораспределитель для подачи агента сушки сверху

Агент сушки от тепловентилятора поступает в материал одновременно
с двух сторон из двух распределителей 4, 5 снизу и сверху (рис. 1а).
Недостатком данной конструкции является то, что воздухораспределители 4
и 5 (одинакового размера) расположены достаточно далеко от льносырья,
что существенно снижает эффективность сушки. Агент сушки в этом случае,
выйдя из них, теряет свою энергию и поступает в материал со сниженной
скоростью.
Для устранения данного недостатка разработано устройство сушки
лубяного сырья [5], отличающееся тем, что воздухораспределители
находятся внутри сушильной камеры вдоль ее, установлены над и под
261

транспортером выпускными отверстиями, направленными к нему. Ширина
каждого воздухораспределителя равна не менее половины ширины
транспортера, причем верхний воздухораспределитель установлен на
расстоянии от транспортера не менее чем высота слоя, а нижний
воздухораспределители установлены на минимальном расстоянии от
транспортера.
Для исследования усовершенствованного устройства разработана
экспериментальная сушильная установка (рис. 2). В отличие от экспериментальной
установки [2-4] и рис. 1 представленный образец имеет (рис. 2):
а) клиновидные воздухораспределители максимально приближенные к
высушиваемому материалу (поз. 2 и 3, рис. 2а, в, г);
в) на воздухораспределителе направляющие козырьки, установленные
перпендикулярно оси выпускных окон (поз. 5, рис. 2а, д), служащие для
направления агента сушки перпендикулярно слою льнотресты;
г) диффузоры внутри каждого воздухораспределителя (поз. 6 и 7, рис.
2б, е), предназначенные для расширения потока воздуха и исключения его
завихрений, отрицательно влияющих на равномерное распределение воздуха;
д) направляющие воздуха 9 и 10 (рис. 2а, г), установленные снизу и
сверху,
которые ограничивают воздушное пространство
между
транспортером (сеткой-рабицей) и воздухораспределителями, обеспечивая
тем, самым малый круг циркуляции агента сушки.
Сушильная камера и воздухораспределители нетеплоизолированы и
выполнены из фанеры толщиной 6 и 10 мм.
Технические характеристики экспериментальной сушильной установки,
работающей по принципу кругового потока, представлены в таблице.
Таблица
Технические характеристики экспериментальной установки для сушки льносырья в
круговом потоке теплоносителя
№
Наименование характеристики
Значение
п/п
1.
Общая установленная электрическая мощность, в т.ч.
16,5 кВт
– вентилятора центробежного
7,5 кВт
– электронагревателя
9,0 кВт
2.
Площадь сушильной камеры в плане
1,80 м2
3.
Площадь сечения сушильного коридора,
0,70 м2
– высота сушильного коридора
0,56 м
– ширина сушильного коридора
1,25 м
4.
Габаритные размеры всей установки (L×B×H)
3800×1800×2000 мм
5.
Внутренние размеры воздухораспределителя:
– ширина в начале и в конце
600 мм
– высота в начале
200 мм
– высота в конце
100 мм
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Рис. 2. Схема усовершенствованной экспериментальной установки для сушки льносырья
в круговом потоке теплоносителя: а – схема поперечная; б – схема сверху сушильной
камеры; в – общий вид камеры со стороны подачи агента сушки с гибкими воздуховодами
от тепловентилятора; г – вид камеру внутри на верхний и нижний
воздухораспределители; д – воздухораспределитель клиновидный; г – диффузор в
воздухораспределителе: 1 – корпус камеры; 2 – воздухораспределитель верхний;
3 – воздухораспределитель нижний; 4 – окна воздухораспределителей;
5 – направляющие козырьки воздухораспределителей; 6, 7 – диффузоры
воздухораспределителей; 8 – сетка-рабица; 9, 10 – нижняя и верхняя направляющие
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Для изучения возможностей установки проведены исследования,
целью которых являлось определение интервалов изменения температур и
скорости агента сушки при различных расходах воздуха (частоты вращения
ротора тепловентилятора).
Для этого проводился замер скоростей и температур агента сушки при
выходе воздуха из окон в месте укладки высушиваемого материала, то есть
на сетке-рабице. Исходя из этого, определены 9 точек замера, в которых
устанавливались механические крыльчатые анемометры и спиртовые
термометры (рис. 3). Замеры скорости и температуры проводились при
разных частотах вращения ротора вентилятора 800, 1000, 1200 мин -1. При
замере указанных параметров материал на транспортере отсутствовал.

а

б

в
Рис. 3. Результаты измерения скоростного и температурного полей:
а – при частоте 800 мин-1; б – при частоте 1000 мин-1; в – при частоте 1200 мин-1;
«+» – движение агента сушки снизу вверх; «–» – движение агента сушки сверху вниз
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На рис. 3 представлены скорости агента сушки, его расходы,
температуры и направление в каждой точке сушильной камеры при
различных частотах вращения ротора вентилятора. На рис. 4 и 5 их средние
значения скорости и температуры.
v, м/с 1,0
0,8
0,62

0,67

0,70

1000 мин-1

1200 мин-1

0,6
0,4
0,2
0,0
800 мин-1

Рис. 4. Средняя по всему сечению скорость агента сушки при поступлении его в
материал
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Рис. 5. Средняя по точкам температура агента сушки при поступлении его в
материал

Из рис. 3, 4 и 5 можно отметить, что:
– скорость агента сушки по ширине сушильной камеры распределена
неравномерно и может отличаться в различных ее точках в 1,5…2,0 раза,
средняя по сечению скорость в сушильной камере в исследуемом интервале
варьирования расхода воздуха меняется незначительно от 0,62 до 0,70 м/с;
– максимальный расход агента сушки, поступающий в
воздухораспределители составил 1384,4 м3/ч;
– при увеличении расхода агента сушки его температура снижается,
при увеличении частоты вращения ротора вентилятора на 200 мин-1 его
температура уменьшается в среднем на 4 ºС.
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Вывод
Усовершенствована экспериментальная установка для сушки лубяных
культур в круговом потоке теплоносителя, которая имеет преимущество
перед разработанной ранее установкой, определены некоторые ее параметры
и характеристик.
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УДК 677.021
СОЗДАНИЕ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ
ДЛЯ ТРЕСТЫ ЛЬНА И ОТХОДОВ ЕГО ТРЕПАНИЯ
Е.Л. Пашин, Н.В. Киселёв
ФГБОУ ВПО «Костромской государственный
технологический университет»
г. Кострома, Россия
Аннотация: Существующие сушильные машины для льна металлоёмки и не
эффективны по использованию тепла. Предложено применять более
эффективный вариант перемещения теплоносителя вдоль стеблей. При
этом необходимо обеспечить исключение его свободного перемещения,
минуя стеблевую массу. Новая сушильная машина должна быть модульной и
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иметь ограниченную сверху и снизу камеру сушки из теплозащитных
материалов,
без
внешней камеры. Источник тепла – серийный
теплогенератор. В настоящее время в КГТУ создаётся полномасштабный
модуль опытного образца машины, ориентированной на сушку стеблей льнадолгунца, льна масличного и отходов трепания сырца.
Ключевые слова: сушильные машины, лен-долгунец, теплогенератор, камера
сушки.
В настоящее время является проблемой приобретение новых
сушильных машин для термовлажностной подготовки льна к его
механической переработке. Это касается стеблей и отходов трепания,
получаемых на льнозаводах.
Наряду с этим известно, что применяемая сушильная техника обладает
многими недостатками: энерго- и металлоёмкая, не рациональная схема
подачи теплоносителя, необходимость использования пара и др.
Рост уровня механизации в льноводстве и внедрение рулонной
технологии привели к изменению структуры льняного сырья, поступающего
на льнозаводы. Поэтому повысилась вариация длины стеблей в ленте,
поступающей в сушильную машину. Разные участки стеблевой ленты могут
иметь ширину от 0,3 – 0,5 до одного метра. Это приводит к не полному
заполнению поверхности сетчатого транспортера сушильной машины.
Степень заполнения в среднем составляет 70-80% и колеблется в пределах
40 – 90%. При таких условиях и ширине транспортера 1,5 м горячий воздух
устремляется в свободные от стеблей зоны его поверхности, что является
одной из важнейших причин снижения эффективность сушки [1, 2].
Поэтому в настоящее время стоит задача по созданию более
совершенной техники.
При решении этой задачи в КГТУ исходили из необходимости
использования серийного теплогенератора вместо котельной, исключения
внешней теплоизолирующей камеры, снижения металлоёмкости, простоты
обслуживания и, особенно, применения более эффективной подачи
теплоносителя вдоль стеблей [3].
Эффективность подачи теплоносителя вдоль стеблей была проверена
при создании и использовании на практике лабораторной сушильной
установки для анализа качества лубяных культур [4, 5] (рис. 1).
Подтверждением целесообразности подачи горячего воздуха вдоль стеблей
явились также результаты разработок и запатентованные технические
решения Всероссийского НИИ механизации льноводства (А.П. Апыхин,
М.М. Ковалев, Б.Н. Матвеев).
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ЭД – электродвигатель вентилятора;
ЭТ – электронагревательные элементы

а

б

Рис. 1. Внешний вид (а) и схема (б) сушильной установки с щелевой камерой для
перемещения теплоносителя вдоль стеблей

Базируясь на указанной схеме в КГТУ под руководством Е.Л. Пашина
и Н.В. Киселёва в 2009 году был предложен вариант новой модульной
сушильной машины [6], которая агрегатируется с типовым, серийно
выпускаемым теплогенератором. Наличие модулей (в количестве 1-3 шт.)
обусловлено разными направлениями использования машины, а также
производительностью, установленной после неё техники для получения
волокна. Были проведены исследования по выявлению рациональных
условий и режимов сушки [7]. Инновацией явилось более интенсивная
просушка срединных участков стеблей и дифференцированное изменение
плотности слоя в зависимости от их длины [8, 9].
В итоге была предложена 3-D компоновочная схема одного модуля
сушильной машины (рис. 2) и форма её рабочей камеры (рис.3).

Рис. 2. 3-D компоновочная схема новой сушильной машины
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Рис. 3. Поперечное сечение рабочей камеры сушильной машины

Камера представляет ограниченную сверху и снизу зону, которая имеет
вход и выход из боковых отверстий для теплоносителя. Внутри камеры
вблизи её низа перемещается сетчатый транспортер, расположенный на
специальном носителе и боковых направляющих так, чтобы между слоем
материала и низом камеры имелся зазор для перемещения теплоносителя.
Над слоем в средней части камеры по всей её длине закреплен ограничитель
теплоносителя. Указанные внутри камеры носитель снизу и ограничитель
сверху обеспечивают более эффективный прогрев и сушку средней части
слоя по его ширине. Для обслуживания рабочей зоны камеры имеются
специальные крышки, которые, как и сама камера, выполнены из
теплоизолирующего материала.
В настоящее время в КГТУ создаётся полномасштабный модуль
сушильной машины (рис. 4), использование которого ориентировано в двух
направлениях: для подсушки тресты льна-долгунца, стеблей льна
масличного, а также для подсушки отходов трепания. Для последнего
варианта предусмотрены некоторые изменения конструкции рабочей камеры.

Рис. 4. Создание опытного образца модуля сушильной машины
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По завершению работ предполагается проверка работоспособности
модуля и уточнение отдельных параметров процесса сушки, режимов
реверсии теплоносителя и элементов конструкции. На последующих этапах
возможна совместная деятельность с потребителем-заказчиком, исходя из
конкретных условий эксплуатации и места монтажа сушильной машины.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
КОНВЕКТИВНОЙ И ИНФРАКРАСНОЙ СУШКИ ЛЬНОСЫРЬЯ
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Аннотация: Представлено описание экспериментальной сушильной
установки для льносырья, которая реализует конвективный и инфракрасный
способы сушки, их комбинацию.
Ключевые слова: льносырье, сушильная установка, сушка льнотресты.
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Конвективный способ сушки не всегда является эффективным, поэтому
его комбинируют с другими способами, например, с сверхвысокочастотной
или инфракрасной сушкой.
Исследования конвективного способа сушки льнотресты проводились
многими исследователями, в т.ч. учеными ВНИИМЛ (Тверь) и КГТУ (Кострома)
и продолжаются в настоящее время, например, в работах [1, 2] и других.
Исследования сверхвысокочастотной сушки льна также проводятся в
работах [3, 4] и других.
Не менее перспективной является инфракрасная сушка льносырья,
которая в открытой печати практически не освещалась, несмотря на то, что
ОАО «Завод им. Г.К. Королева» уже предлагает к использованию установку
инфракрасной сушки (УИКС).
Из вышесказанного, следует, что нужна более совершенная
комбинированная сушильная установка, в которой были бы реализованы
способ и устройство сушки лубяного сырья [1, 5, 6] и инфракрасный способ.
Ранее предложен новый способ конвективной сушки лубяного сырья и
устройство его осуществления [1, 5, 6]. Однако его исследование
проводилось на экспериментальной установке [2], которая не отражает в
полной мере разработанную конструкцию [1], поэтому достоверные
исследования этого способа не представлялись возможным.
Для того, чтобы провести наиболее достоверные исследования
разработанной схемы и дальнейшего совершенствования комбинированной
сушки льносырья была разработана экспериментальная установка (рис. 1 и
2), которая максимально приближена по параметрам, режимам и размерам
(кроме длины) к новой разрабатываемой производственной машине.
В отличие от экспериментальной установки [2] данный образец в
полной мере реализует схему сушильной машины, представленную в [1, 5, 6]
и дополнительно имеет:
а) воздухораспределители и воздухосборники с внутренней рассечкой
из трех каналов (рис. 1 и 2г);
б) современные ИК-нагреватели, установленные на верхней крышке
сушильной камеры (рис. 1а, в и рис. 2);
в) возможность многократного реверса агента сушки относительно
материала;
г) дополнительно два вентилятора для подачи агента сушки и его
перенаправление в другую секцию сушки (рис. 1а, поз. 5 и 6).
Сушильная камера выполнен из фанеры толщиной 10 мм и в отличие
от предыдущих установок [1, 2] позволяет:
а) исследовать процессы конвективной и инфракрасной сушки как
отдельно, так и комбинированно;
б) изменять параметры сушки в более широких интервалах (скорость,
температуру и расход агента сушки, степень рециркуляции воздуха);
в) более удобную в эксплуатации и обслуживании конструкцию за счет
продуманных настилов.
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В сушильной камере могут устанавливаться направляющие козырьки,
которые применены в [1, 5, 6].

а

б

в

Рис. 1. Технологическая схема экспериментальной установки для сушки льносырья в
конвективном и инфракрасном способах сушки:
а – вид установки сверху; б, в – разрезы: 1 – сушильная камера;
2 – воздухораспределитель нагнетающий; 3 – воздухосборник;
4 – ИК-нагреватели; 5 – вентилятор всасывающий первой секции, он же нагнетающий
для второй секции ВЦ-4-70-3.15 (n=2850 мин-1, N= 1,5 кВт); 6 – вентилятор
всасывающий второй секции ВР-140-40-3,15 (n=2870 мин-1, N=2,2 кВт), он же
нагнетающий для третьей секции; 7 – воздухонагреватель (три калорифера);
8 – основной нагнетающий вентилятор ВЦ-4-75-4оц; 9, 10 – гибкие ПВХ воздуховоды; 11
– ревизии камеры смешивания; 12 – термометр; 13 – прибор для измерения
относительной влажности воздуха; 14 – весы; 15 – сетка-рабица; 16 – вентилятор для
удаления отработанного воздуха из сушильной установки ВЦ-4-70-2,5 (n=2800 мин-1,
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N=0,4 кВт); 17 – гибкий воздуховод для удаления отработанного воздуха и подачи его на
рециркуляцию; 18 – поверхность нагрева ИК-нагревателей; I, II и III – условные секции
сушки

а

б

в

г

д

е

Рис. 2. Общие виды экспериментальной установки для сушки льносырья в
конвективном и инфракрасном способах сушки:
а – тепловентилятор и сушильная камера; б – сушильная камера с закрытой крышкой,
воздухораспределителями и воздухосборниками;
в – два ИК-нагревателя BFLLU BIH-AP-1,0 (мощностью 1,0 кВт каждый);
г – сушильная камера внутри; д – ИК-нагреватели внутри камеры;
е – приспособление для укладки крышки сушильной камеры при выгрузке и загрузке
опытного льносырья
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По сути это один сушильный модуль, работающий следующим
образом (рис. 1 и 2). Слой стеблей лубяного сырья укладывается в
сушильную камеру перпендикулярно ее оси на сетку-рабицу, последняя
играет роль транспортера. При исследовании только конвективного способа
сушки нагретый воздух от тепловентилятора (поз. 7 и 8) подается в
сушильную камеру в режиме нагнетания в условную секцию III (рис. 1а),
например, со стороны вершин. В силу небольшого сечения сушильной
камеры в ней создается турбулентный поток, который направляется в слой
вдоль стеблей. Пройдя секцию III поперек, а стебли вдоль оси от вершин к
комлям, он на другой стороне камеры удаляется из этой секции
вентилятором 5 в режиме всасывания. После удаления воздуха из секции III
этот же вентилятор направляет его снова в сушильную камеру, но в секцию
II, но в режиме нагнетания и в обратном направлении, т.е. от комлей к
вершинам. Далее, на другой стороне камеры агент снова удаляется из камеры
в режиме всасывания другим вентилятором 6, который, как и первый
направляет его из секции II в секцию I (в секцию I поступают стебли на
сушку). В секции I, аналогично секции III агент сушки продувает стебли от
вершин к комлям и далее удаляется из нее в режиме всасывания двумя
вентиляторами: тепловентилятором 8, который подает часть воздуха на
рециркуляцию; вторым вентилятором 16, он удаляет остальную часть
отработанного воздуха вообще из сушильной установки в цех или в
атмосферу. Отработанный воздух, который подается на рециркуляцию в
камеру смешивания с наружным воздухом, последний подается в нее через
ревизии 11, открывая и закрывая которые можно регулировать степень
рециркуляции воздуха от минимального до максимального значения.
В результате организации описанной циркуляции воздуха стебли в
камере подвергаются реверсивной продувке турбулентным потоком два раза
от вершин к комлю и один раз от комлей к вершинам, что позволяет
эффективно удалять влагу с комлей и вершин.
К преимуществам установки относятся:
– прямая подача воздуха из нагнетательных воздухораспределителей и
удаление его через воздухосборник, которые концентрируют всю энергию
воздушного теплового потока в материал, подобно эффекту фена –
направление потока нагретого воздуха точно в заданную область. Ранее в [2]
эта энергия тратилась на преодоление сопротивления направляющих
козырьков и поворот теплоносителя на 90о;
– использование нескольких вентиляторов, что позволяет работать
установке в каждой из секций I, II и III в режиме всасывания воздуха, что
более эффективно, чем в режиме нагнетания;
– сушка идет при противоточном движении нагретого воздуха и
материала в камере, что также является наиболее эффективным, а движение
агента сушки из одной секции в другую змейкой позволяет максимально
использовать его потенциал;
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– создание в сушильной камере высоких скоростей агента сушки при
небольшом его расходе;
– все четыре вентилятора (каждый в отдельности) имеют возможность
изменять расход агента сушки с помощью частотно-регулируемых приводов.
Как и в других, ранее разработанных установка, она позволяет в
реальном времени вести наблюдения за убылью влаги из материала с
помощью электронных весов.
При исследовании комбинации конвекции с инфракрасным способом
движение воздуха аналогичное описанному выше способу, но при этом
дополнительно в помощь к калориферам в работу включаются ИКнагреватели.
Предусмотрен также режим, когда включаются калориферы в нужном
количестве – обычная конвекция.
Если включены только ИК-нагреватели, то их излучающие панели
испускают направленное инфракрасное излучение, нагревают поверхность
льнотресты и внутренние стенки камеры, в результате проходит процесс
сушки.
Технические
характеристики
экспериментальной
сушильной
установки, работающей по конвективно-инфракрасному способу сушки,
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Некоторые технические характеристики экспериментальной сушильной установки

№
Наименование характеристики
п/п
1. Общая установленная электрическая
мощность, в т.ч.
– тепловентилятора электрического
– трех вентиляторов,
– ИК-нагревателей (2 шт.)
– один калорифер (всего 3 шт.)
2. Площадь сушильной камеры в плане
3. Площадь сечения сушильной камеры,
– высота камеры по внутреннему обмеру
– ширина по внутреннему обмеру
4. Расстояние от излучающих поверхностей ИКнагревателей до сетки-рабицы
5. Габаритные размеры всей установки (L×B×H)

Значение
29,4 кВт
23,3 кВт
4,1 кВт
2,0 кВт
7,4 кВт
1,55 м2
0,213 м2
0,200 м
1,065 м
245 мм
4870×4230×1340 мм

Для изучения возможностей установки проведены исследования,
целью которых являлось определение интервалов изменения температур,
скорости и расхода агента сушки при различных условиях. Под условиями
понимается включение в работу различного числа нагревателей
(калориферов и ИК-нагревателей).
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Для достижения поставленной цели использовались термометры
стационарные, переносные и анемометр.
Исследования температурного поля в сушильной камере проводились
по трем вариантам:
1) конвекция с калориферами – включение в работу различного числа
калориферов (рис. 1 и 2);
2) включение двух ИК-нагревателей без калориферов;
3) включение одновременно двух ИК-нагревателей и различного числа
калориферов.
Во всех вариантах были задействованы все четыре вентилятора, при этом
расход воздуха, подаваемого в сушильную камеру тепловентилятором 8,
составлял максимальное значение 2800 м3/ч.
Термометрами замерялась температура в трех местах сушильной
камеры: на входе агента сушки в сушильную камеру (рис. 2б), на выходе из
сушильной камеры (рис. 2е) и в середине камеры. В - первых двух местах
замер проводился штатными спиртовыми термометрами, установленными в
воздухораспределителе и воздухосборнике (рис. 1, поз. 2 и 3), в третьем
месте – с помощью переносного электронного контактного термометра с
термопарой. Льносырье в камере отсутствовало.
Результаты экспериментальных исследований представлены в таблице 2,
анализируя, которые можно отметить:
а) при максимальном расходе воздуха 2800 м3/ч, подаваемого в
сушильную камеру тепловентилятором 8, экспериментальная установка
позволяет исследовать конвективный способ при температуре агента сушки
78 оС, ИК-сушку при температуре не более 40 оС, а комбинированную – не
более 84 оС, причем ИК-нагреватели повышают температуру уже нагретого
калориферами агента сушки в среднем на 12 оС;
б) при меньшем расходе воздуха (менее 2800 м3/ч), подаваемого в
сушильную камеру, установка позволяет проводить сушку при температуре
до 105 оС;
в) применение калориферов позволяет выйти сушильной камере на
установившийся режим сушки (нагреть воздух до максимально постоянной
температуры) не более чем за 10 минут, а ИК-нагреватели при указанном
расходе воздуха достигают этот режим за 30 минут;
г) отдельно ИК-нагреватели в отличие от калориферов позволяют по
всей камере поддерживать примерно одинаковую температуру агента сушки
от 37 до 40 оС, в то время, как при работе калориферов температура агента
сушки выше температуры удаляемого из камеры воздуха на 12-18 оС;
д) скорость агента сушки при входе в материал может устанавливаться
до 20 м/с.
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Таблица 2
Температура воздуха в различных точках сушильной камеры при различных способах
сушки и максимальном расходе агента сушки 2800 м3/ч, который подает теплогенератор

Число
Температур
Температура Температура
включенных
а
в середине
удаляемого
о
калориферов
агента
камеры, С
воздуха, оС
, шт. /
сушки,
о
мощность,
С
кВт
началь- конеч- началь конеч началь конеч
ная
ная
-ная
- ная
-ная
ная
Конвекция с калориферами
1 / 7,4
21
42
21
32
21
30
2/ 14,8
21
62
21
44
21
44
3 / 22,2
21
78
21
51
21
51
В работе только ИК-нагреватели
– / 21,0 кВт
21
40
21
37
21
37
В работе ИК-нагреватели + три калорифер
1 к + ИК /
22
54
22
44
22
43
9,4
2 к + ИК/ 16,8 22
74
22
55
22
55
3 к + ИК / 22,2 22
84
22
64
22
62

Время выхода
установки на
установивший
-ся режим,
мин

7
7
7
30
6
9
9

Вывод
Разработана новая конвективно-инфракрасная сушильная установка
для изучения сушки льносырья в щелевом пространстве, которая содержит
преимущества разработанных ранее установок, исключает многие их
недостатки и позволяет всесторонне изучать различные способы сушки в
широких интервалах варьирования параметров агента сушки, материала, а
значит решать множество теоретических и экспериментальных задач.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ
ПОСЛЕ ЗЕРНОВОГО КОМБАЙНА В ОДНОТИПНУЮ
И ШТАПЕЛИРОВАННУЮ ПЕНЬКУ
А.В. Безбабченко, Э.В. Новиков, М.М. Ковалев, Е.М. Пучков
ФГБНУ ВНИИМЛ, ФГБОУ ВПО КГТУ
г. Тверь, г. Кострома, Россия
Аннотация: Представлены результаты исследования технология
переработки технической конопли в однотипную и штапелированную пеньку
и даны рекомендации.
Ключевые слова: переработка, конопля, штапелированная пенька.
Пенька в сравнении с другими натуральными волокнами (льном,
хлопком и т.д.) имеет особенные свойства, которые могут быть эффективно
использованы не только в производстве крученых изделий, но и для
утеплителей, нетканых материалов, ваты, целлюлозы, пряжи с дальнейшим
изготовлением из нее изделий одежного и постельного ассортимента, а также
деформируемых и пластичных композиционных материалов.
Из полноценных стеблей конопли получают волокно для текстиля
(джинсовая ткань, ткань CRAILAR и др.), брезент, ценную бумагу и
денежные знаки, строительные и изоляционные материалы, композитные
материалы для автомобилестроения и многое другое [1, 2]. Измельченные
стебли конопли и костра активно используются в качестве основного
компонента для изготовления строительно-изоляционных материалов, в т. ч.
для строительства монолитных стен. Пока использование экологически
чистых строительных материалов из конопли могут позволить довольно
состоятельные слои населения, однако с развитием технологий
себестоимость материалов уменьшается.
Возрождение коноплеводства в нашей стране поможет решить эту
проблему, обеспечив импульс развитию, как сельского хозяйства, так и ряда
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промышленных отраслей, к тому же наметился рост посевов технической
конопли (табл. 1).
Таблица 1
Посевные площади под коноплей в Российской Федерации в 2002-2012 гг, га [3]
Регион
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Российская
6880 3470 3170 3200 3330 2130 2200 1990 1200 1250 1780
Федерация
Республика
–
–
–
–
–
–
–
190 200 230 280
Адыгея
Республика
470 230 230
40
–
–
–
–
–
–
–
Башкортостан
Республика
2000 1030 690 370 390 330 300 300 300 350 450
Мордовия
Чувашская
700
30
390 360
40
70
–
–
–
–
–
Республика
Алтайский
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
200
край
Курская
490 200
60
510 310
–
–
–
–
–
–
область
Новосибирская
–
–
–
–
–
–
–
300 300 350 350
область
Пензенская
1700 890 290 560 850 780 800 200
–
320 500
область
Орловская
1520 1090 1510 1360 1740 950 1100 1000 400
–
–
область
Ежегодные посевы технической конопли в 1951-1956 г г. составляли около 560 000 га.

В настоящее время многие технические и пищевые организации
России и зарубежья проявляют интерес к выращиванию и переработке
технической конопли. Например, Агро Девелопмент Компани - Бейсуг
(Краснодарский край) интересуется комплексной производственной линией
по переработке тресты (соломы) конопли в однотипное волокно при
производительности 6…8 т/ч по тресте, на выходе линии содержание костры
в волокне должно составлять не более 5-7 %, длина волокна до 100 мм при
влажности не более 20 %. Это волокно необходимо для использования в
производстве объемных утеплителей методом термоспайки в воздушном
потоке с вводом би-композиционных материалов. Такие характеристики
могут, например, служить ориентиром и для настоящего исследования.
Широко развивается современная технология уборки семенной и
волокнистой части конопли [4–6] для получения не только семян, но и
ликвидного волокна – пеньки. Это стебли технической конопли после
зернового комбайна осенней или весенней уборки. Такую коноплю
перерабатывают в однотипную пеньку, а в зависимости от сроков уборки
делают это на линии пенькозаводов, состоящей из сушильной и мяльной
машин, куделеприготовительного агрегата, а тресту весенней уборки линия
значительно укорачивается и состоит только из мяльной и трясильной
машин, при необходимости нескольких таких машин [2].
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Недостатком указанных технологий и линий является невозможность
существенного изменения характеристик получаемого волокна (длины,
линейной плотности, массовой доли костры и др.), значения которых зависят
от дальнейшей его переработки в различные изделия. Из этого следует, что
исследования новых технологий с целью разработки эффективных линий для
переработки конопли в однотипное волокно различных характеристик с
пониженной себестоимостью являются актуальными.
Дальнейшая переработка указанного сырья в условиях РФ изучена
недостаточно [7-9], необходимо формировать отечественную базу
исследований в этом направлении, развивать российские технологии для его
первичной и глубокой переработки.
В настоящей статье предлагается технология и оборудование для
переработки конопли, убранной зерновым комбайном в однотипную и
штапелированную пеньку различных характеристик (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема переработки конопли после зернового комбайна в
однотипную и штапелированную пеньку:
1 – рулоноразмотчик; 2 – мяльная машина; 3 – трясильная машина;
4 – машина МПЛ

Технология включает классическое оборудование пенькозаводов
(мяльные и трясильные машины) и новую машину МПЛ, которая ранее
исследовалась для переработки льна [10, рис. 6, 11]).
В целом предлагаемая технология переработки тресты технической
конопли реализуется следующим образом. Конопля после зернового
комбайна в рулонах сначала перерабатывается по классической технологии в
рулоноразмотчике, мяльной и трясильной машинах (рис. 1), в результате
получается первый вид готовой продукции – однотипная пенька. Далее в
зависимости от требуемых значений характеристик волокна (длины,
линейной плотности, массовой доли костры) производится ее
штапелирование в машине МПЛ при различных режимах, после чего
проводится окончательная очистка от костры в трясильной машине.
Целью представленной работы является изучение представленной
технологической схемы (рис. 1), в частности, машины МПЛ при
производстве из однотипной пеньки штапелированной пеньки. Для
достижения поставленной цели необходимо определить характеристики
однотипной пеньки до штапелирования, провести переработку ее в МПЛ при
различных режимах, определить значения характеристик штапелированной
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пеньки. Для исследований была смонтирована экспериментальная установка,
реализующая машину МПЛ (рис. 2).

Рис. 2. Технологическая схема экспериментальной установки машины МПЛ:
1 – питающие лотки; 2 – вальцы питающие мяльные; 3 – рабочая камера; 4 – щели
для ввода материала в рабочую камеру; 5 – рабочий орган;
6 – привод рабочего органа; 7 – воздуховод для удаления полученного волокна и
костры; 8 – аспирационная установка

Спланирован ПФЭ 22 (табл. 2).
Таблица 2
Уровни факторов и интервалы варьирования для эксперимента 22

Уровень
факторов
Основной
интервал
варьирования
Нижний (-1)
Верхний (+1)

Факторы (параметры)
Скорость питания
Частота вращения рабочего
машины МПЛ,
органа МПЛ, мин-1
м/мин
10
1500
5
400
5
20

700
2300

Получение однотипной пеньки (рис. 1) велась на предприятии в
машинах ПМГ-1 и ТГ-135Л. Инструментальный анализ этой пеньки показал,
что она имеет среднюю массодлину 246,6 мм, средневзвешенную линейную
плотность 15,1 текс и массовая доля костры 29,5 % [7]. Далее однотипная
пенька перерабатывалась на экспериментальной установке МПЛ в
лаборатории.
Влажность пеньки, подаваемой в МПЛ, составляла 14 %, линейная
плотность питания 0,3 кг/м. У штапелированной пеньки определялись
средняя массодлина, средневзвешенная линейная плотность, удельный вес
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связанной и несвязанной костры в волокне (их процентное содержание), а
также выход и угары волокна в МПЛ.
Результаты ПФЭ представленные в таблице 3 позволяют сделать
следующие выводы:
1. МПЛ в зависимости от режимов переработки может уменьшать
среднюю массодлину волокна на 60-155 мм, средневзвешенную линейную
плотность на 4,7 текс и производить штапелированную пеньку средней
массодлиной от 185 до 90 мм;
2. частотой вращения и скоростью питания МПЛ можно изменять
среднюю массодлину и средневзвешенную линейную плотность волокна,
предпочтительней это делать первым параметром, а вторым параметром
изменять производительность машины или линии в целом, причем
равномерно повышая частоту вращения органа, например, на 400 мин -1,
средняя массодлина волокна понижается по-разному:
– наибольшее понижение средней массодлины наблюдается при
повышении частоты вращения с 700 до 1100 мин-1 и с 1100 до 1500 на 20-60
мм, с 1900 до 2300 мин-1 – на 10-40 мм, наименьшее снижение в интервале
варьирования с 1500 до 1900 мин-1 – не более чем на 12 мм;
– понижение скорости питания МПЛ в исследуемом интервале
понижает среднюю массодлину также неравномерно, понижение скорости
питания с 20 до 15 м/мин снижает длину на 10 мм, с 15 до 10 м/мин ее
снижение минимальное, а с 10 до 5 м/мин снижение максимальное и может
составлять около 30 мм.
– увеличение частоты вращения рабочего органа на каждые 400 мин-1 и
уменьшение скорости питания на каждые 5 м/мин уменьшают
средневзвешенную линейную плотность не более чем на 1,5 текс, в целом,
чтобы уменьшить линейную плотность на 1,0 текс нужно установить частоту
вращение рабочего органа МПЛ 1100 мин-1, а на 3-4 текс необходима
частота вращения 1900-2300 мин-1 ;
– использование частоты вращения рабочего органа ниже 700 мин -1 при
его диаметром до 1 м нецелесообразно, что приведет к большому разбросу
волокно по длине.
Известно, чтобы волокно было высокого качества его необходимо
максимально очистить от костры, для чего костру сначала из связанного
состояния нужно перевести в несвязанное и тогда, например, в трясильной
машине последняя костра эффективно удалится. Анализ эксперимента по
изучению наличия связанной и несвязанной костры в штапелированном
волокне показало, что МПЛ снижает содержание связанной костры, переводя
ее в несвязанное состояние в среднем на 15 %.
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Таблица 3
Средняя массодлина, средневзвешенная линейная плотность, содержание связанной и
несвязанной костры в штапелированной пеньке после МПЛ

Частота
вращения
рабочего
органа, мин-1

Средняя
массодлина,
мм, %

0 (до
обработки в
МПЛ)

246,6

700
1100
1500
1900
2300
Среднее по
скорости
700
1100
1500
1900
2300
Среднее по
скорости
700
1100
1500
1900
2300
Среднее по
скорости
700
1100
1500
1900
2300
Среднее по
скорости
Общее
среднее

Средневзвеш
енная
линейная
плотность,
%
15,1

Содержание
несвязязанно
й
костра, %

Содержание
связанная костра,
%

32

68

скорость питания 5 м/мин
14,2
50
14,0
45
12,6
24
12,1
62
12,1
42
13,0
44,6

50
55
76
38
58
55,4

скорость питания 10 м/мин
164,3
14,3
70
144,0
13,2
43
141,7
13,0
27
129,9
12,6
55
104,4
11,8
49
136,8
12,2
48,8

30
57
73
45
51
51,2

скорость питания 15 м/мин
13,3
38
13,0
54
12,4
54
12,1
52
10,4
41
13,0
47,8

62
46
46
48
59
52,2

скорость питания 20 м/мин
185,3
15,2
54
167,0
14,6
55
140,2
13,1
50
138,2
12,9
58
96,3
11,8
37
145,4
13,5
50,4

48
45
50
42
64
49,6

134,7

52,1

184,0
121,5
103,1
100,4
91,4
120,0

161,1
149,2
138,5
130,7
103,9
136,7

13,3
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47,9

Выход волокна в МПЛ составляет в среднем 90 % (угары 10 %) и в
зависимости от режима обработки изменяется от 85,5 % до 98,0 %, причем
наименьший выход (наибольшие угары) наблюдаются при скорости питания
5 м/мин не более 87,0 %, а наибольший выход – при скорости питания 20
м/мин, который составил 90-98 %.
Использование двух транспортеров в машине МПЛ (рис. 2) обеспечит
пропускную способность МПЛ не менее 250 кг/ч.
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УДК 947.6
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
В.А. Зубцов, И.Э. Миневич, Л.Л. Осипова, П.П. Бабенко,
А.Н. Мартинчик, Б.А. Поздняков, Л.В. Римарева, В.И. Степанов,
Т.Б. Цыганова
ФГБНУ ВНИИМЛ, НПКФ «ДекосТ», ФГБНУ НИИ питания,
ФГБНУ ВНИИПБТ, ФГБНУ НИИХП
г. Тверь, г. Москва, Россия
Аннотация: Представлено краткое содержание работы на соискание
премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники
2016 года. Разработанные авторским коллективом технологии переработки
семян масличных культур отработаны на примере семян льна, их целевыми
продуктами являются функциональные пищевые ингредиенты (белок,
полисахаридный
комплекс),
функциональные
продукты
массового
потребления. Внедрение разработанных технологий будут способствовать
повышению систематического потребления белка, ПНЖК семейства омега3, пищевых волокон населением России.
Ключевые слова: семена льна, белок, пищевые волокна, полисахариды,
функциональные пищевые продукты, растительные масла, технологии
переработки семян, функциональные ингредиенты.
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Введение
Намеченное на ближайшие годы значительное увеличение производства
растительных масел и белковых продуктов, получаемых из масличных семян,
обуславливает необходимость дальнейшего совершенствования способов их
хранения и комплексной технологической переработки.
Производство функциональных пищевых ингредиентов: пищевого белка
в различных формах, пищевых волокон, биологически активных природных
соединений из масличных культур практически не развито в Российской
Федерации и потребность в них удовлетворяется за счет импорта. По оценке
экспертов потребность в белке в России составляет более 200 тыс. т в год.
Промышленное производство белковых продуктов из масличных семян
ограничивается производством лишь различных видов муки.
Работа,
выполненная
авторским
коллективом
в
условиях
ограниченности финансовых ресурсов, направлена на создание технологий
по глубокой комплексной переработке семян масличных культур,
наращивание производства функциональных пищевых ингредиентов и
продуктов массового потребления. Что способствует оптимизации рациона
питания и укреплению здоровья населения Российской Федерации.
Работа проведена в соответствии с Государственной программой
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012г.г.;
Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 "О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы".; ЦПВ (МСХ РФ) «Развитие льняного комплекса России» на
2008-2010 г.г.; программами «Фундаментальных и приоритетных
прикладных
исследований
по
научному
обеспечению
развития
агропромышленного комплекса Российской Федерации» на 2001-2005 и
2005-2010 г.г. Россельхозакадемии; «Основами государственной политики
Российской Федерации в области здорового питания населения в период до
2020 года» и «Доктриной продовольственной безопасности Российской
Федерации», Распоряжением Правительства от 02.10.2014 г. №1948-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
импортозамещения в сельском хозяйстве на 2014-2015 годы».
Разработанные авторским коллективом технологии переработки семян
масличных культур обеспечивают высокий уровень актуализации пищевых и
функциональных свойств целевых продуктов и ингредиентов, сохранность
их нативных природных свойств.
Созданные технологии функциональных пищевых продуктов и
ингредиентов соответствуют требованиям современного рынка и
обеспечивают импортозамещение продукции аналогичного назначения.
Краткое содержание работы:
Авторским коллективом проведены научно-исследовательские работы
по следующим направлениям:
286

 разработка эффективных технологий микронизации семян масличных
культур;
 разработка эффективных технологий производства белковых продуктов
из семян масличных культур;
 создание технологий получения биологически активных веществ из семян
масличных культур;
 разработка технологий пищевых продуктов массового потребления
функционального назначения с использованием масличных семян и
продуктов их переработки;
По указанным направлениям авторским коллективом проведены
научные исследования, разработаны эффективные технологии, методическая
и нормативная документация для агропромышленного комплекса и пищевой
промышленности.
Выполнены следующие научно-исследовательские и технологические
разработки.
В направлении «Разработка эффективных технологий микронизации
семян масличных культур»:
 выполнено научное обоснование технологической схемы, параметров и
режимов процесса микронизации льняного сырья;
 исследованы влияние ИК-облучения на биологическую ценность и
сохранность семян масличных культур и продуктов их переработки.
В направлении «Создание эффективных технологий производства
белковых продуктов из семян масличных культур»:
 разработана технология получения муки с различным содержанием
протеина;
 разработана технология получения концентрированных форм пищевого
белка и комплекса пищевых волокон из льняного жмыха;
 разработана технология получения белковых продуктов с различным
содержанием протеина: муки, концентрата со сбалансированным
составом незаменимых аминокислот, изолята;
 разработана безотходная технология переработки масличного жмыха для
получения пищевого белкового концентрата и соломобелкового корма;
 исследованы функционально-технологические свойства разработанных
белковых продуктов.
В направлении «Создание технологий получения биологически
активных веществ из семян масличных культур»:
 разработана технология получения лигнанов и биологически активных
добавок к пище;
 разработана экологически чистая технология получения фосфолипидов из
семян масличных культур.
В направлении «Разработка технологий пищевых продуктов
функционального назначения с использованием масличных семян и
продуктов их переработки»:
287

 разработана технология функциональных хлебобулочных изделий
массового потребления;
 разработана технология кондитерских изделий с использованием семян
льна;
 разработана технология эмульсионных изделий с использованием
льняной муки;
 разработана технология экструзионных продуктов с семенами масличных
культур;
 разработана технология получения купажированных масел с научно
обоснованным соотношением полиненасыщенных жирных кислот (ω-3,
ω-6, ω-9).
Практическая значимость:
Практическая значимость основных результатов работы подтверждается
нормативно-технической документацией (рекомендации, методические
указания, технические условия, режимы технологических процессов), а
также протоколами испытаний научно-технической продукции, освоения и
выпуска
разработанной
продукции
на
предприятиях
пищевой
промышленности.
Масштабы реализации:
На производственных фирмах ООО «Геофарм», ООО «Вита», ООО
«Витакорм», ООО «Гамма», ООО «Аромавита» осуществлен выпуск
пищевых масел из сырья с различной масличностью объемом 9,2 тыс. т на
сумму более 920 млн. руб. Выпуск пищевой муки из масличного сырья (льна,
расторопши, тыквы, порошка горчицы, амаранта и пр.) на ООО «ДекосТ» и
ООО «Комис» составил 300 тыс. т, на сумму более 220 млн. руб в год.
Объем поставок продукции ООО «ДекосТ» в Республику Беларусь
достиг 960 т на сумму 336 млн. руб, а в Республику Молдова – 360 т на
сумму 36 млн. руб. Оказывается содействие белорусским предприятиям по
внедрению разработанных инновационных технологий по глубокой
переработке семян масличных культур с масличностью от 9 до 60% с
подбором, наладкой и установкой оборудования.
Экономико-социальный эффект:
Разработанные авторским коллективом технологии обеспечивают
повышение эффективности переработки масличного сырья. Вырабатываемые
масла и мука из масличного сырья способствуют
оптимизации
жирнокислотного состава пищевых продуктов и в целом рациона питания
населения, профилактике алиментарно-зависимых заболеваний. Создание
производства функциональных ингредиентов из масличных семян (пищевых
волокон, концентрированных форм белка со сбалансированным составом
незаменимых аминокислот, имеющих сходимость с идеальным белком по
FAO/ВОЗ до 98%, купажированных форм растительных масел) с высокими
функционально-технологическими характеристиками и пищевой ценностью
способствует ликвидации дефицита полноценных белков, эссенциальных
полиненасыщенных жирных кислот, особенно класса ω-3, пищевых волокон,
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минеральных веществ и витаминов в питании населения, что в конечном
итоге является формой оздоровления и повышения трудоспособности людей.
Промышленное производство таких продуктов позволит заменить часть
импортных ингредиентов в пищевых технологиях, импортной продукции и
повысить продовольственную безопасность страны.
Разработка и внедрение технологии комплексной переработки
российского сырья - семян льна и производство продуктов массового
потребления и специализированных диабетических, диетических (лечебных
и профилактических) продуктов, обогащенных функциональными
компонентами семян льна, повышает физическую и экономическую
доступность для населения функциональных продуктов, играющих роль в
профилактике
наиболее
распространенных
алиментарно-зависимых
заболеваний:
ожирения,
сердечно-сосудистых
и
онкологических
заболеваний, сахарного диабета 2 типа.
Суммарный экономический эффект от освоения в производстве
разработок составил свыше 2 млрд. руб.
Краткая оценка новизны:
Оригинальность и научная новизна разработок подтверждена 25
патентами на изобретения. По результатам работы опубликовано 28 книг, в
том числе 7 учебных пособий, 19 методических рекомендаций и указаний, 1
монография, 1 биохимический словарь, опубликовано более 162 работ в
отечественных и международных печатных изданиях. По материалам работы
защищены 5 кандидатских и 2 докторских диссертации.
Результаты
работы
демонстрировались
на
международных,
всероссийских выставках и выставках-ярмарках. Представленные технологии
и продукция награждены 21 медалями в том числе золотыми медалями
США, Республики Корея, Польши, выставок "Высокие технологии ХХ1
века" и "Лиги здоровья нации", отмечены 35 дипломами и грамотами.
Заключение:
Проведенный
авторским
коллективом
комплекс
научноисследовательских работ решает важные для агропромышленного и
пищевого комплекса Российской Федерации проблемы импортозамещения,
технологического и сырьевого характера, содержит конкретные
инновационные разработки, направленные на повышение эффективности
переработки масличного сырья, создания сбалансированной экологически
безопасной пищевой продукции массового потребления и вносит вклад в
повышение продовольственной безопасности страны и оздоровление
населения.
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УДК 633.521
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН
ЛЬНА И АССОРТИМЕНТ ПОЛУЧАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
И.Э. Миневич, В.А. Зубцов, Л.Л. Осипова
ФГБНУ ВНИИМЛ
г. Тверь, Россия
Аннотация: Предложена технологическая схема глубокой переработки
семян льна, последовательность операций в которой способствует
повышению выхода и качества целевых продуктов. Схема предусматривает
проведение обрушивания семян льна и использование оболочки и ядра в
качестве самостоятельных продуктов, а также в качестве сырья для
получения ассортимента продукции функционального назначения. Описаны
основные характеристики и обосновано функциональное назначение
получаемой продукции.
Ключевые слова: семена льна, обрушивание, функциональные продукты,
полисахариды, белок, льняная мука, льняное масло.
Масличные культуры
являются перспективными источником
функциональных ингредиентов (в физиологическом и в технологическом
аспектах). Белки, комплекс полиненасыщенных жирных кислот и пищевые
волокна масличных являются перспективными компонентами здоровой и
полноценной пищи. Намеченное на ближайшие годы значительное увеличение
производства растительных масел и белковых продуктов, получаемых из
масличных
семян,
обусловливает
необходимость
дальнейшего
совершенствования способов их хранения и технологической переработки.
Такие функциональные пищевые ингредиенты, как белок в
концентрированных формах (концентраты, изоляты),
пищевые волокна
(особенно растворимые) на территории России в промышленных масштабах не
производятся, а потребность в них удовлетворяется в основном за счет импорта.
Среди семян масличных культур особое место занимают семена льна.
Благодаря уникальности своего состава они относятся к разряду
физиологически функциональных продуктов (нутрицевтиков). Семена льна
богаты эссенциальными полиненасыщенными
жирными
кислотами
(ПНЖК), белком, пищевыми волокнами и биологически активными
веществами, особенно лигнанами.
Глубокая переработка семян льна предполагает создание продуктов
высокой биологической ценности, функциональных пищевых ингредиентов
и их использование для промышленного производства продуктов массового
потребления, обладающих профилактическими свойствами в целях
оздоровления населения Российской Федерации. На рисунке представлена
схема глубокой переработки семян льна с предварительным обрушиванием
(дезинтеграцией) сырья и получением двух фракций – оболочки и ядра.
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СЕМЕНА ЛЬНА
ОЧИСТКА
КАЛИБРОВКА
СУШКА
ОБРУШИВАНИ
Е
ОБОЛОЧКА

ЯДРО

ЭКСТРАКЦИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ
ГОТОВЫЙ
ПРОДУКТ*
ГОТОВЫЙ
ПРОДУКТ

МУКА
пищевая

ЭКСТРАКЦИЯ СДГ
МАСЛО ЛЬНЯНОЕ

ЖМЫХ из ядер

ОСАЖДЕНИЕ
ФОСФАТИДОВ

МУКА белковая

КЛЕТЧАТКА
для кормов

ГОТОВЫЙ
ПРОДУКТ

КУПАЖИРОВАННЫ
Е МАСЛА, БАД

*функциональный ингредиент: Эмульгатор, Загуститель, Водоудерживающий агент,
Структурообразователь
Рис. Технологическая схема глубокой переработки семян льна

Очистка, калибровка являются стандартными технологическими операциями
подготовки семян к переработке. Сушка семян перед их обрушиванием должна
проводиться до содержания влаги в них не выше 1-2% [1].
Технология обрушивания семян льна позволяет разделять оболочку от
ядра. Исходя из известных характеристик семян льна, а именно, плотности
прилегания оболочки к ядру и эндосперму, небольших размеров семени,
наличия большого количества быстро окисляющихся ненасыщенных жирных
кислот нами был выбран сухой способ обрушивания. Использование такого
способа позволит в большей степени сохранить нативность индивидуальных
компонентов семян льна.
Разделение на фракции оболочки и ядра обычно проводят с
использованием воздушного классификатора. После классификатора
получают легкую фракцию оболочек и фракцию ядер. Эти фракции могут
рассматриваться как целевые продукты, так и как полуфабрикаты для
дальнейшей переработки.
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Фракция оболочки является сырьем для получения полисахаридного
комплекса (растворимых пищевых волокон), а также для дополнительного
извлечения льняного масла. В конечном итоге остается фракция оболочек,
обогащенная лигнанами для использования в качестве компонента
биологически активных комплексов.
Фракция ядер в первую очередь используется для получения качественного
льняного масла, освобожденного от пигментов и других веществ, переходящих в
него из оболочки при традиционном извлечении масла.
Остатком после экстракции масла является жмых из ядер, из которого
после измельчения получают белковую льняную муку, которая считается
ценным сырьем для пищевой промышленности. Она может использоваться в
пищевой индустрии в качестве компонента в хлебопечении, кондитерском
производстве, а также в общественном питании. Также она является ценным
сырьем для производства высокобелковых препаратов: протеиновых
концентратов и изолятов.
Ниже представлены характеристики продуктов, получаемых на разных
этапах технологической схемы глубокой переработки семян льна (рисунок).
Фракция ЯДРО ЛЬНЯНОГО СЕМЕНИ:
Ядро является основной маслосодержащей тканью семян льна.
Ядро
содержит (в пересчете на сухое вещество, усредненные данные): белок –
19,10 %; жир, с преимущественным содержанием ПНЖК – 59,15%; зола –
4,36%; углеводы (кроме целлюлозы), – 17,39%; целлюлоза – 1,29%; вода –
4,18%.
Из ядра отделенного от оболочки получают высокочистое льняное
масло. После его отделения получают жмых ядер семян льна. Жмых ядра
путем измельчения перерабатывают в белковую льняную муку. Жмых
льняного семени является концентрированным сырьем для получения
концентратов и изолятов белка, содержащего все незаменимые для
человеческого организма аминокислоты.
Фракция ОБОЛОЧКА ЛЬНЯНОГО СЕМЕНИ:
Оболочка содержит (в пересчете на сухое вещество, усредненные данные):
белок – 1,18%; жир – 8,19%; углеводы (кроме целлюлозы) – 80,34%; зола –
3,29%; целлюлоза – 17,93% вода – 11,36%. Именно в оболочке семян льна
содержатся слизи, основу которых составляют полисахариды, и только в
оболочке присутствуют лигнаны, по содержанию которых семена льна
превосходыт другие культуры на два порядка. Из оболочки получают
полисахаридный комплекс (растворимые пищевые волокна), лигнаны –
биологически активные вещества фенольной природы.
ПОЛИСАХАРИДЫ ЛЬНЯНОГО СЕМЕНИ (растворимые пищевые
волокна)
Полисахариды слизи хорошо растворимы в воде и слабых растворах
солей. В воде они разбухают, превращаясь в стекловидную прозрачную
массу. При этом вес льняного семени увеличивается примерно в 2,5 раза.
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Таблица 1
Характеристика полисахаридного комплекса семян льна

Показатель
Выход ПС комплекса, % от массы
сырья
Влага, % от массы ПС комплекса
Белок, % от массы ПС комплекса
Зольность, % от массы ПС комплекса

Значение показателя
10,7-12,0
5,0-6,0
5,5-7,0
6,0-8,0

Питательные характеристики
- натуральное растворимое волокно
- сильный пребиотик
- не токсичен
- имеет низкий уровень калорийности
- снижает гликемический и инсулиновый индекс пищевых продуктов
Устойчивость к термической обработке
- имеет высокую устойчивость к термической обработке, проявляет
стабильность во время всего технологического процесса
- сохраняет свои свойства при технологических режимах производства
Устойчивость в кислой среде
- устойчив в условиях кислой среды
- содержание пищевого волокна остается неизменным во время всего срока
хранения продукта
Влагоудерживающая способность
- сохраняет текстуру в процессе хранения, регулируя активность воды
- увеличивает срок хранения и улучшает текстуру продуктов из злаковых,
хлебобулочных изделий и др.
-способствует
удержанию
влаги
при
режимах
замораживание/размораживание
Технологические и функциональные преимущества
- благодаря влагоудерживающей способности препятствует потере влаги
- обладает низкой вязкостью, не влияет на реологические характеристики и
текстуру конечного продукта
- совместим со сложными технологическими процессами: устойчив к
высоким температурам, к кислой среде и к дрожжевому брожению
- улучшает органолептические показатели, усиливает высвобождение вкуса
- обладает связующими свойствами
- не имеет запаха, вкуса и цвета
Полисахариды льняного семени представляют практический интерес,
так как могут выступать в качестве водоудерживающих агентов, текстуратов
белков, структурообразователей, стабилизаторов и связующих в
производстве пищевых продуктов
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ЛЬНЯНОЕ МАСЛО из ядер семян льна
Ценность льняного масла определяется, прежде всего, высоким
содержанием полиненасыщенных жирных кислот: линолевой и αлиноленовой и низким содержанием насыщенных (таблица 2).
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) льняного семени – αлиноленовая (ω-3) и линолевая (ω-6) признаны эссенциальными. Они
являются предшественниками длинноцепочечных ПНЖК человеческого
организма и входят в состав практически всех клеточных мембран.
Основные насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, входящие в
состав глицеридов льняного масла показаны в таблице 2.
Таблица 2
Жирнокислотный состав льняного масла (усредненные данные)

кислоты

символ*

насыщенные:
пальмитиновая С16: 0
стеариновая С18: 0
ненасыщенные:
олеиновая
С18:1
линолевая

С18: 2

линоленовая

С18: 3

формула
СН3 – (СН2)14 - СООН
СН3 – (СН2)16 - СООН

содержание,
%
4,7-8,6
4,5-6,3

СН3
(СН2)7СН = СН(СН2)7 14,0-22,0
СООН
СН3(СН2)4СН=СНСН2СН=
15,2-15,8
СН(СН2)7 СООН
СН3 СН2СН = СНСН2СН = 52,8-60,9
СНСН2СН=СН(СН2)7 СООН

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.
Влияния α-линоленовой кислоты (АЛК) на организм человека: уже
известно, что АЛК льняного семени обладает противораковой активностью,
уменьшает содержание триглицеридов в крови, понижает содержание
холестерина, оказывает антитромботическое и противовоспалительное
действие. Увеличение содержания АЛК в рационе за счет льняного масла
способствует повышению концентрации, не вырабатываемой организмом
эйкозопентаеновой кислоты, аналогично потреблению рыбьего жира.
ФОСФОЛИПИДЫ семян льна
К
незаменимым
физиологически
функциональным
пищевым
ингредиентам относятся также и фосфолипиды. В питании человека они
важны как основной источник фосфора, необходимого для построения
костей и ткани. Фосфолипиды активно участвуют в процессах жирового
обмена, влияют не только на интенсивность всасывания жиров, но и
способствуют их окислению в печени; ограничивают отложение жира в
организме, предохраняют печень от жировой инфильтрации; способствуют
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лучшему
использованию
белка.
Фосфолипиды
обладают
антиокислительными свойствами.
В льняном масле содержание фосфолипидов может составлять 0,471,25%, в подсолнечном – 0,52-1,15% [2].
Фосфолипиды широко используются в качестве пищевых добавок к
продуктам питания, а также в качестве основного действующего компонента при
производстве липосомальных систем и фармацевтических препаратов. В России
широкое использование фосфолипидных БАД в технологиях продуктов питания
началось сравнительно недавно, однако, сегодня они стали неотьемлемым
рецептурным компонентом масложировых, мясных, молочных, хлебобулочных,
кондитерских и ряда других продуктов. В связи с практическим отсутствием на
рынке отечественных фосфолипидных БАД в производстве продуктов питания
используются исключительно импортные добавки.
ЛИГНАНЫ льняного семени
Льняное семя является одним из богатейших источников лигнанов,
относящихся к классу фитоэстрогенов. Это вещества растительного
происхождения, которые проявляют эстрогеноподобную активность в
организме человека. Лигнаны расположены в оболочке семени.
Преобладающим среди лигнанов в льняном семени является
дигликозид секоизоларицирезинола (СДГ). На его долю приходится от 1 до
5% от массы семени льна. Наряду с ним в состав семян льна входят лигнаны
пинорезинол, изоларицирезинол и матаирезинол, а также другие фенольные
соединения, обладающие высокой биологической активностью: п-кумаровая
и феруловая кислоты. Лигнаны в льняном семени сосредоточены, в
основном, в оболочке; в льняном масле они не найдены
Основной
лигнан
льняного
семени
–
дигликозид
секоизоларацирезинола (СДГ) в организме человека под действием
микрофлоры кишечника метаболирует в энтеролактон и энтеродиол.
Благодаря широкому спектру физиологических воздействий на
организм человека эти соединения относят к биологически активным
веществам.
Лигнаны
обладают
антимитотической,
антивирусной,
антибактериальной, антиоксидантной, фунгицидной активностью.
Препарат СДГ может быть использован в зависимости от чистоты либо
в фармацевтической промышленности в качестве лечебного препарата,
обладающего антиканцерогенной активностью, либо в пищевой
промышленности в качестве биологически активной добавки к пище с
аналогичным фармацевтическим эффектом.
Получаемый продукт
представляет собой аморфный порошок светло-желтого цвета, нейтрального
вкуса. Содержание СДГ в биологически активной добавке должно быть не
менее 60% (средней степени очистки), либо 95% (высокой степени очистки).
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КУПАЖИРОВАННЫЕ МАСЛА на основе льняного масла
Купажированные масла сохраняют в своем составе все полезные свойства
растений, и обладают эффектом синергизма (способностью усиливать
свойства друг друга).
Готовый продукт позволит обогатить льняную основу дополнительными
витаминами, микро- и макроэлементами.
Масла используются:
- в качестве добавки к пище;
- как самостоятельный продукт для профилактики сердечно-сосудистых,
желудочно-кишечных заболеваний;
- для снижения уровня холестерина и триглицеридов в крови;
- для повышения антиоксидантной защиты организма;
- для защиты организма от неблагоприятных воздействий внешней среды.
Таким образом, можно отметить основное преимущество предложенной
технологической схемы – это получение двух отличающихся по своему
химическому составу ценных продукта (оболочка и ядро); возможность их
раздельной переработки и получение целого ряда функциональных
ингредиентов и продуктов. Внедрение такой переработки семян льна в
производство
является
целесообразным
и
может
обеспечить
импортозамещение продукции аналогичного назначения.
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УДК 633.521
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ ПОЛИСАХАРИДОВ
ИЗ СЕМЯН ЛЬНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
И.Э. Миневич, Л.Л. Осипова, В.А. Зубцов
ФГБНУ ВНИИМЛ
г. Тверь, Россия
Аннотация: Представлены результаты изучения процесса экстракции
полисахаридов из семян льна. Показано, что проведение экстракции при
температуре 40о С, времени 1 час, при гидромодуле 1:20 является
оптимальным для выхода и качества полисахаридного комплекса (ПС).
Полученный полисахаридный комплекс из семян льна относится к
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функциональным пищевым ингредиентам, которые широко используюются
в
качестве
загустителей,
гелеобразователей,
эмульгаторов,
стабилизаторов в пищевых технологиях.
Ключевые слова: полисахаридный комплекс, семена льна, экстракция,
функциональный ингредиент, пищевые волокна.
Введение
В связи с перспективностью полисахаридов, как компонента
регулирующего стабильность и консистенцию пищевых масс, и
положительным влиянием на организм человека, возрос интерес к этому
классу соединений.
Благодаря своим функционально-технологическим свойствам, внимание
исследователей привлекают полисахариды семян льна. Полисахариды семян
льна относятся к водорастворимым слизеподобным высокомолекулярным
биополимерам (слизям). Все способы их выделения основаны на процессах
экстракции водой или растворами солей. Полисахариды льняной слизи
выделяют из экстрактов, в основном, осаждением спиртом (этиловым или
изопропиловым) [1]. При осаждении они выделяются в виде волокон,
поэтому их называют пищевыми волокнами.
Затем их сушат при
о
температуре не более 50 С. Несмотря на простоту технологических
операций, эти ценные функциональные ингредиенты до сих пор не
производят в промышленных масштабах.
Чаще всего полисахариды льняных слизей выделяют из целых семян
льна. Вследствие того, что семена льна содержат значительное количество
водорастворимых протеинов, которые могут экстрагироваться из
измельченных семян вместе с полисахаридами, сырье перед экстракцией не
измельчают. Эффективность экстракции определяется сочетанием трех
факторов: соотношением сырья и экстрагента (гидромодуль), температурой
и временем проведения процесса.
Большой практический интерес представляют параметры процесса
адаптированные для промышленного производства полисахаридов из семян
льна. Поэтому целью данной работы является определение оптимальных
условий экстракции полисахаридов из семян льна для использования в
промышленном производстве.
Материалы и методы исследования:
Объектом
исследования
служили
семена
масличного
льна
промышленного производства со следующими показателями: содержание
белка – 21,88%; содержание жира – 44,54%; содержание влаги – 6,73%;
зольность – 4,25%; кислотное число масла (КЧ) – 0,61 мг КОН/г; перекисное
число масла (ПЧ) – 1,6 ммоль (½О2)/кг.
Экстракцию полисахаридов проводили
из целых семян льна
дистиллированной водой, а также растворами натрия гидрокарбоната и
натрия хлорида при гидромодуле 1 : (10-25), температурах: 20оС, 40оС, 60оС,
80оС в течение от 0,5 до 5 часов при перемешивании с интенсивностью 240
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об/мин. Экстракт полисахаридов отделяли от семян льна фильтрацией через
фильтр из марли.
Экстракт концентрировали, полисахариды осаждали этиловым спиртом
при соотношении (1:2). Осадок промывали ацетоном и высушивали в
сушильном шкафу при температуре до 50о С.
Общий выход полисахаридов и зольность определяли гравиметрическим
методом [2]. Массовую долю влаги определяли по ГОСТ 9404-88.
Определение белка проводили методом Кьельдаля по ГОСТ 13496.4-93.
Определение содержания жира проводили методом Рушковского [3].
Кислотное число жира определяли в соответствии с ГОСТ 5476-80 основным
стандартным методом [4]. Определение перекисного числа проводили в
соответствии с ГОСТ 26593-85.
Отделенные семена льна промывали водой в соотношении 1:(5-8) для
удаления остатков слизей и сушили при температуре 60-70°С.
Результаты исследования:
При подборе рационального гидромодуля учитывали, что увеличение
массовой доли экстрагента ведет, с одной стороны, к повышению движущей
силы, а с другой - к понижению концентрации экстрагируемых веществ и
увеличению стоимости целевого продукта, так как, например, потребуется
больший объем осаждающего агента, или более длительный процесс их
концентрирования. При этом уменьшение массы экстрагента приводит к
увеличению вязкости раствора, что также приводит к увеличению
затрачиваемой мощности.
При гидромодуле 5-10 экстракт полисахаридов представляет собой
единый конгломерат, который сложно использовать в различных
технологических операциях, например осаждения полисахаридов, отмывки и
отделения семян. Гидромодуль 20, как показали наши и исследования других
авторов, является оптимальным для последующей переработки экстрактов
полисахаридов.
Температура растворителя в процессе экстракции влияет не только на выход
слизи в раствор, но и качество конечного продукта как представлено в таблице 1.
Таблица 1
Показатели выхода и качества ПС комплекса при различных
температурах экстракции

Температура
экстрагента,
°С

Выхо
д ПС
комплекса,
%

Содержание масла
в
ПС
комплекс
е, %

КЧ*
масла,
мг(КОН)/
г

ПЧ*
Цвет ПС
масла,
комплекс
ммоль
а
(½О2)/кг

8,5
11,8

Содержа
-ние
белка в
ПС
комплек
-се, %
5,5
6,3

20
40

2,5
2,8

0,61
0,78

1,6
5,4

60

12,2

7,5

3,0

1,02

10,3
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белый
белый
светлобежевый

80

12,9

9,0

3,3

5,45

14,0

бежевыйкоричнев
ый

*-КЧ и ПЧ масла определяли при его извлечении из бесслизевых семян после проведения
экстракции

Несмотря на увеличение выхода при повышении температуры процесса
такие показатели, как цвет ПС комплекса и характеристики масла,
содержащегося в конечном продукте, ухудшаются. Так, увеличение
температуры экстракции приводит к потемнению продукта за счет
протекания реакции Майяра, в которой участвуют белки, экстрагируемые в
комплексе с полисахаридами [5]. Увеличение содержания белка может
изменять технологические свойства конечного продукта. Пищевое льняное
масло по своим физико-химическим показателям должно соответствовать
следующим требованиям: кислотное число (КЧ) – не более 5,0 мг(КОН)/г;
перекисное число (ПЧ) – не более 10 ммоль(½О2)/кг [6].
Как следует из таблицы 1 после проведения экстракции при
температурах 60-80°С значения КЧ и ПЧ оказались выше допустимых.
При экстракции с температурой экстрагента 20-40°С все показатели
качества ПС комплекса являются удовлетворительными для использования
этого продукта в пищевых технологиях. При этом наиболее оптимальным
вариантом является проведение экстракции слизей из семян льна при
температуре 40°С.
Время проведения процесса экстракции 1 час было выбрано
экспериментально из условий рациональности для промышленного
производства (таблица 2).
Таблица 2
Выход ПС комплекса при различной продолжительности
процесса

Продолжительность процесса экстракции, ч
1
2
3
4
5

Выход ПС комплекса, %
10,72
10,99
11,06
11,40
11,10

При проведении экстракции в течение 1 часа, основная масса
полисахаридов слизи выходит в раствор. Разница между максимальным
выходом ПС комплекса составляет 0,7%.
Характеристика целевого продукта - полисахаридного комплекса (ПС
комплекс) представлена в таблице 3.
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Таблица 3
Характеристика ПС комплекса

Показатель
Выход ПС комплекса, % от массы сырья
Влага, % от массы ПС комплекса
Белок, % от массы ПС комплекса
Зольность, % от массы ПС комплекса

Продукт
10,7-12,0
5,0-6,0
5,5-7,0
6,0-8,0

В результате исследований получен полисахаридный комплекс из семян
льна - отечественный продукт, относящийся к функциональным пищевым
ингредиентам, широко использующихся
в качестве загустителей,
гелеобразователей, эмульгаторов, стабилизаторов в пищевых технологиях.
Промышленное производство такого продукта позволит заменить часть
импортных ингредиентов в пищевых системах.
Выводы: определены оптимальные параметры процесса экстракции
полисахаридов из семян льна для использования в промышленном производстве.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБРУШИВАНИЯ СЕМЯН
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
В.А. Зубцов
ФГБНУ ВНИИМЛ
г. Тверь, Россия
Аннотация: Статья посвящена проблеме обрушения масличных семян,
рассмотрены функциональные и физико-химические свойства семян льна.
Рассмотрен процесс обрушения и сепарации семян масличных культур и
представлены машины для обрушения.
Ключевые слова: семена льна, обрушение, оболочка, ядро, машины для
обрушения масличных семян.
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Мелкосемянные масличные растительные сельскохозяйственные
культуры, в частности, семена льна являются источником основных
функциональных пищевых ингредиентов и биологически активных веществ,
оказывающих благотворное влияние на организм человека. В последние 1520 лет проводятся широкие экспериментальные исследования по влиянию
семян льна и их биологически активных веществ на снижение и
профилактику различных заболеваний.
В настоящее время в связи с ухудшением экологической обстановки и не
cсбалансированности рационов питания населения страны все большее внимание
уделяется созданию и разработке функциональных продуктов питания.
Незаменимой основой всего живого в природе, как известно, является
белок. Семена льна – перспективное сырье для получения новых видов
белковых продуктов растительного происхождения благодаря высокой
массовой доли и сбалансированности аминокислотного состава белка.
Известно, что содержание белка в семенах льна в зависимости от сорта
колеблется до 22% [Миневич И. Э., Зубцов В.А., Цыгынова Т.Б.].
Семена удачно сочетают в своем составе высокое содержание жира (не
менее 45%), в котором преобладают полиненасыщенные жирные кислоты, в
основном α-линоленовая кислота – представитель ω-3 жирных кислот.
В настоящее время безотходная переработка растительного сырья в
нашей стране становится все актуальней. Одним из основных способов
является обрушивание масличных семян. Наряду с этим расширяется список
масличных культур, из семян которых извлекают масло.
Преимуществом рушения является то, что после отделения оболочки
семени от ядра, полученные компоненты легко разделить на фракции по
компонентному составу.
Семена основных масличных культур имеют твердую оболочку, которую следует отделять перед извлечением масла. Это возможно, если
семенная оболочка не срастается с ядром (например, семена подсолнечника,
хлопчатника, сои, арахиса и других культур перерабатывают с отделением
оболочки). В семенах льна, рапса и других оболочка прочно срастается с ядром, поэтому эти культуры перерабатывают без отделения оболочки [Зубцов
В.А., Лебедева Т.И. ,Осипова Л.Л.].
Отделение оболочек от ядра масличных семян улучшает качество
получаемого масла, при этом увеличивается производительность
технологического оборудования, снижаются потери масла, повышается
пищевая и кормовая ценность жмыха и шрота[3].
На рисунках 1,2, показаны машины для обрушивания семян масличных
культур разных типов.
Рушально-веечная машина Б6 МРА 1, представленная на рисунке 1,
предназначена для обрушивания семян подсолнечника и отделения лузги от ядер.
Машина входит в состав комплекса технологического оборудования КМ 400.
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Рис. 1. Общий вид рушально-веечной машины Б6 МРА 1

Машина состоит из вентилятора 1, привода 2, бункера 3, рушки 4,
ситового кузова 5. Рабочим органом рушки является бичевой барабан,
вращающийся с различной частотой.
Привод барабана осуществляется посредством ременной передачи от
электродвигателя. Разрушение оболочки семян подсолнечника происходит
при их 10 прохождении между барабаном и рифленой поверхностью дек
чугунных пластин, установленных между боковинами[4].
Отделение лузги от ядер осуществляется на ситовом кузове 5,
закрепленном на колеблющейся раме четырьмя ремнями. Ситовой кузов,
представляющий собой деревянную раму, на которой смонтировано два сита,
приводится в движение эксцентриковым валом. Лузга отсасывается
вентилятором 1.

Рис. 2. Общий вид центробежной семенорушки А1-МЦП
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Принцип работы центробежной семенорушки А1-МЦП основан на
методе однократного направленного удара семян о деку.
А1-МЦП представляет из себя агрегат, состоящий из следующих основных
частей: ротора, деки, подшипниковой опоры, станины, кожуха, обечайки. Сама
рушка состоит из корпуса 1, смонтированного на станине 2, распределительного
устройства 3, рабочих дисков 4 с радиальными направляющими каналами 5,
футерованными вкладышами из износостойкой керамики, кольцевой деки 6. 17
Диски в сборе представляют собой ротор, который крепится на вертикальном
валу 13. Вал с ротором вращается в подшипниках 12. Два патрубка корпуса 1 при
монтаже соединяются с двумя циклонами 8, имеющими внутри цилиндрическое
сито 9, отводящие течки масличной пыли 11 и рушанки 16. Распределительное
устройство 3 включает в себя цилиндрическую камеру 20 с расположенной в ней
предохранительной решеткой 15, цилиндрический патрубок 19, к внешней
поверхности которого прикреплена кольцевая перегородка 14, отделяющая
верхнюю рабочую зону ротора от нижней. Цилиндрический патрубок снабжен
трубками 18 для всасывания воздуха в нижнюю рабочую зону. В верхней части
цилиндрической камеры 20 имеются отверстия для всасывания воздуха в
верхнюю рабочую зону, прикрытые карманами 17. Для извлечения крупных
примесей, задержанных решеткой 15 камеры 20, против нее выполнено
отверстие, которое сбоку прикрывается шарнирно прикрепленным карманом 16.
Рушка
работает
следующим
образом.
Продукт
распределяется
распределительной решеткой одновременно продуваясь воздухом. 18 Крупные
однородные примеси, задержанные решеткой, скатываются вниз, собираясь в
кармане 16. Затем семена движутся в направлении каналов 5 рабочих дисков 4
верхней и нижней рабочих зон вместе со всасываемым воздухом через трубки 18
и отверстия, прикрытые карманами 17. Из радиальных каналов 5, футерованных
вкладышами из износостойкой керамики, семена поступают на деку 6. При
разрушении семена располагаются вдоль оси. Затем рушанка, просеиваясь через
сито, поступает в кольцевое пространство между ним и циклоном 8, откуда
отводится по течке 11 в линию ядра. По течке 10 рушанка поступает на
аспирационную вейку[4].
К недостатку данной машины можно отнести то, что в каналы рабочих
дисков возможно попадание крупных примесей (камни, металл), что
приводит к забиванию направляющих каналов дисков, это требует остановки
устройства и очистки его от крупных примесей вручную. Так же при
попадании крупных примесей возможна поломка, что говорит о
ненадежности машины.
Процесс отделения оболочки состоит из двух операций: разрушения
оболочек семян (обрушивание) и последующего отделения их от ядра. В
результате обрушивания получают смесь, называемую рушанкой, которая
состоит из целого ядра, оболочки, частиц ядра (сечки), масличной пыли,
целых и неполностью обрушенных семян (недоруша).
Наличие в рушанке сечки и масличной пыли увеличивает потери масла
с отделяемой оболочкой. После отделения от ядра недоруш направляют на
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повторное обрушивание. Большое влияние на состав рушанки может оказать
влажность масличных семян.
Оболочка семян должна иметь меньшую влажность, чем ядро, тогда сухая
и хрупкая оболочка легче раскалывается, а пластичное ядро остается целым,
меньше образуется масличной пыли. Рушанка однородного состава может быть
получена только при переработке одинаковых по в размеру семян.
Для обрушивания масличных семян применяют различные способы в
зависимости от свойств оболочек и ядер. Так, обрушивание семян
подсолнечника основано на ударном действии, которое раскалывает хрупкую
оболочку. Для этого используют бичевые семенорушки с многократным
ударом, а также центробежные семенорушки с однократным ударом. Лучше
обрушивать семена подсолнечника на центробежных семенорушках, после
которых получается рушанка с меньшими количествами масличной пыли,
недоруша и сечки.
Для разделения рушанки на фракции и отделения оболочки от ядра
используется сепарирование. С этой целью широко применяются
аспирационные семеновейки, разделяющие компоненты рушанки по
размерам и аэродинамическим свойствам. Аспирационпая семеновейка
состоит из рассева и аспирационной камеры. Рушанка поступает в рассев, где
при помощи трехъярусных сит разделяется на семь фракций. Затем каждая
фракция, кроме масличной пыли, проходит через отдельный канал
аснирациоиной камеры, где отделяется от оболочки. После разделения
рушанки получают очищенное ядро, к нему присоединяют масличную пыль.
Недоруш подают на повторное обрушивание.
Очищенное ядро, предназначенное для прессового способа извлечения
масла, должно содержать не более 3% оболочек, для экстракционного
способа — не более 8%. Масличность отделенной оболочки не должна быть
более чем на 0,5% выше ботанической.
Измельчение масличных семян и ядра. Масло содержится в клетках
семян или ядер, поэтому для извлечения масла необходимо разрушить
клеточную структуру масличного материала. В результате измельчения
образуется масличный материал новой структуры — мятка. Мятка имеет
развитую поверхность, содержит преимущественно разрушенные клетки,
масло из которых высвобождается и удерживается на поверхности частиц
мятки. Часть масла остается внутри неразрушенных клеток. Хорошо
измельченная мятка не должна содержать растительных клеток.
Задачей измельчения является максимальное разрушение клеток и
получение однородных частиц оптимального размера для дальнейшей
переработки. На структуру образующейся мятки влияет влажность семян или
ядер, поступающих на измельчение. Сухие семена более хрупкие и при
измельчении из них образуется много очень мелких частиц, ухудшающих
свойства мятки в процессе ее технологической переработки. Семена с
большей влажностью более пластичные, и из них получается мятка
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однородной рыхлой структуры. Ядро семян подсолнечника должно иметь
влажность в пределах 5,5—6%.
Разработки машин для рушения семян масличных культур в нашей
стране и за рубежом ведутся уже более 30 лет, но как говорилось выше,
почти все машины направлены на обрушивание масличных семян с легко
отделяемой оболочкой.
Анализ конструкций машин для обрушения семян масличных культур,
позволяет сделать вывод о том, что наиболее эффективным способом для
обрушивания масличных семян, является свободный удар.
Однако при анализе машин для обрушения семян масличных культур было
выявлено, что для обрушивания именно семян льна-долгунца и льна-кудряша
они не подходят, из-за особенности строения семени, хотя в характеристиках и
описаниях к ним заявлено, что они подходят и к семенам льна.
В настоящее время рушение масличных семян является актуальной
проблемой, требующей создания качественного оборудования и технологий в
масложировой, пищевой промышленностях.
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УДК 633. 521
«УРБЕЧ ТВЕРСКОЙ» - НОВЫЙ ПРОДУКТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ
Е.И. Смирнова, Л.Л. Осипова, И.Э. Миневич, В.А. Зубцов
ФГБНУ ВНИИМЛ,
г. Тверь, Россия
Аннотация: Представлен новый продукт функционального назначения на
основе семян льна и/или льняной муки. «Урбеч тверской» - паста
маслянистой текстуры. В его состав входят семена льна (льняная мука)
растертые в порошок, мед натуральный – ценный пищевой продукт,
источник легкоусвояемых углеводов, минеральных веществ и витаминов,
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природный антиоксидант и антисептик. Возможно сочетание с такими
натуральными пищевыми продуктами, как орехи и сухофрукты, которые
дополняют друг друга по органолептическим показателям, что
способствует созданию ценного пищевого продукта. Благодаря
физиологическому действию входящих в продукт ингредиентов, «Урбеч
тверской» благотворно действует на нервную систему, улучшает
клеточный обмен и состояние кожи; характеризуется низким
гликемическим индексом, сбалансированным сочетанием «быстрых» и
«медленных» углеводов, первые из которых способствуют быстрому
восстановлению энергии, а вторые – продлевают период насыщения.
Ключевые слова: семена льна, функциональное питание, функциональные
ингредиенты.
Разработка
функциональных
продуктов
питания
является
инновационным направлением в пищевой промышленности, имеющим
чрезвычайно важное практическое значение и социальную эффективность.
Потребительские свойства функциональных пищевых продуктов (ФПП)
включают три составляющие: пищевую ценность, вкусовые качества,
физиологическое воздействие. Традиционные продукты, в отличие от
функциональных, характеризуются только первыми двумя составляющими.
По сравнению с обычными повседневными продуктами, функциональные
должны
быть
полезными
для
здоровья,
безопасными
с
позиций сбалансированного питания и питательной ценности продуктов. Эти
требования относятся как к продукту в целом, так и к отдельным его
ингредиентам.
Продовольственное сырье, используемое для производства ФПП,
должно обладать полноценным компонентным составом, соответствующим
виду данного продукта. По своему качеству сырье должно соответствовать
требованиям государственных стандартов, техническому регламенту
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)
и (или) техническим регламентам Таможенного союза на отдельные виды
пищевой продукции, и быть прослеживаемым.
Процессы производства ФПП должны осуществляться таким образом,
чтобы конечная продукция сохраняла максимально возможное количество
полезных физиологически активных компонентов, обеспечивающих
проявление свойств, сохраняющих и улучшающих здоровье человека,
снижающих риск развития заболеваний, связанных с питанием,
предотвращающих дефицит или восполняющих имеющийся в организме
человека дефицит питательных веществ.
Требованиям, предъявляемым к сырью и технологическому процессу,
соответствует новый продукт функционального назначения «Урбеч тверской».
Урбеч – уникальный натуральный продукт, основой для которого
являются орехи или съедобные семена, перетертые до состояния однородной
кремообразной пасты. К сожалению урбеч, поистине являющийся кладовой
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витаминов, минеральных веществ и источником питательных волокон,
практически не знаком жителям средней полосы. В качестве традиционного
блюда урбеч известен жителям Дагестана, его обычно брали с собой путники
в долгую дорогу и пастухи, уходя в горы.
Исходными ингредиентами для пасты урбеч могут быть очищенные
семена тыквы, кунжут, орехи, семена льна. В готовый продукт добавляют
растительные и животные масла, натуральный мед и шоколад.
Основным компонентом продукта «Урбеч тверской» являются семена
льна или льняная мука, которые сами по себе считаются функциональными
продуктами.
Так, семена льна содержат до 48% масла с высоким
содержанием полиненасыщенных жирных кислот, 28% белка, полноценного
по своему аминокислотному составу, пищевые волокна, лигнаны,
относящиеся к классу фитоэстрогенов; витамины, минеральные вещества [1].
«Урбеч тверской» - паста маслянистой текстуры. В его состав входят
семена льна (льняная мука) растертые в порошок, мед натуральный – ценный
пищевой продукт, источник легкоусвояемых углеводов, минеральных
веществ и витаминов, природный антиоксидант и антисептик. Возможно
сочетание с такими натуральными пищевыми продуктами, как орехи и
сухофрукты, которые дополняют друг друга по органолептическим
показателям, что способствует созданию ценного пищевого продукта.
Благодаря физиологическому действию входящих в продукт
ингредиентов, «Урбеч тверской» благотворно действует на нервную систему,
улучшает клеточный обмен и состояние кожи; характеризуется низким
гликемическим индексом, сбалансированным сочетанием «быстрых» и
«медленных» углеводов, первые из которых способствуют быстрому
восстановлению энергии, а вторые – продлевают период насыщения.
«Урбеч тверской» готовится без термообработки из сырых семян и,
следовательно, сохраняет все полезные свойства исходного продукта.
«Урбеч
тверской»
имеет
следующие
средние
показатели,
характеризующие его пищевую ценность (на 100 г продукта): белки – 14 г,
жиры – 9 г, в том числе ПНЖК- 5,4г, углеводы – 54 г. вода – 13 г.
Энергетическая ценность- 353 ккал.
Таким образом, «Урбеч тверской» является ценным продуктом для
функционального питания, источником жизненных сил и энергии.
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Государственная
сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА): 156530, г.
Кострома, пос. Караваево, уч. городок, 34, тел (4942) 65-70-21.
Лошакова Нина Ивановна – старший научный сотрудник лаборатории
иммунитета, отдела селекции, заведующая отделом, Всероссийский научноисследовательский институт льна (ФГБНУ ВНИИЛ): 172002, Тверская область, г.
Торжок, ул. Луначарского, 35, тел. (48251) 9-18-44.
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Маринченко Игорь Алексеевич – директор, Опытная станция лубяных культур
Института сельского хозяйства Северного Востока Национальной академии
аграрных наук Украины (ОСЛК ИСХСВ НААН): 41400, Украина, г. Глухов
Сумской обл, ул. Терещенко, 45, тел. +38(05444) 2-40-51.
Мартинчик Арсений Николаевич – доктор медицинских наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский
институт питания»
(ФГБУ «НИИ питания» РАМН): 109240, г. Москва,
Устьинский проезд, 2/14, тел. (495) 698-53-60.
Медведева Ольга Викторовна – заведующая лабораторией семеноводства,
Всероссийский научно-исследовательский институт льна (ФГБНУ ВНИИЛ):
172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 35, тел. (48251) 9-18-44.
Медведев Юрий Аркадьевич - старший научный сотрудник, лаборатория
«Возделывания и уборки лубяных культур», Всероссийский научноисследовательский институт механизации льноводства (ФГБНУ ВНИИМЛ):
170041, г. Тверь, Комсомольский пр-т, 17/56, тел. (4822) 41-61-10.
Миневич Ирина Эдуардовна – кандидат технических наук, ведущий научный
сотрудник, лаборатория «Глубокой переработки семян масличных культур»,
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации льноводства
(ФГБНУ ВНИИМЛ): 170041, г. Тверь, Комсомольский пр-т, 17/56, тел. (4822) 4161-10.
Мохер Юрий Владимирович – кандидат технических наук, заместитель
директора по научной работе, Опытная станция лубяных культур Института
сельского хозяйства Северного Востока Национальной академии аграрных наук
Украины (ОСЛК ИСХСВ НААН): 41400, Украина, г. Глухов Сумской обл, ул.
Терещенко, 45, тел. +35(05444) 2-25-42.
Мясников Игорь Борисович – преподаватель высшей категории тепло и
газотехнических
дисциплин
Областного
государственного
бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Костромского энергетического техникума имени Ф.В. Чижова (ОГБПОУ «КЭТ
имени Ф.В. Чижова»): 156002, г. Кострома , проспект Текстильщиков д.73 (4942)
31-50-26.
Новиков Эдуард Валерьевич - кандидат технических наук, доцент, заведующий
лабораторией «Переработки лубяных культур», Всероссийский научноисследовательский институт механизации льноводства (ФГБНУ ВНИИМЛ):
170041, г. Тверь, Комсомольский пр-т, 17/56, тел. (4822) 41-61-10.
Новиков Владимир Михайлович - доктор экономических наук, директор,
ФГБНУ «Смоленский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
(ФГБНУ Смоленский НИИСХ): 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова, 21, тел. (4812)
64-08-62.
Ожимкова Елена Владимировна – кандидат химических наук, доцент, Тверской
государственный технический университет: 170001, г.Тверь, наб. Афанасия
Никитина, д.22.
Осипова Лидия Леонидовна – старший научный сотрудник, лаборатория
«Глубокой переработки семян масличных культур», Всероссийский научноисследовательский институт механизации льноводства (ФГБНУ ВНИИМЛ):
170041, г. Тверь, Комсомольский пр-т, 17/56, тел. (4822) 41-61-10.
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Павлова Людмила Николаевна – кандидат сельскохозяйственных наук,
заместитель директора, заведующая лабораторией селекции, Всероссийский
научно-исследовательский институт льна (ФГБНУ ВНИИЛ): 172002 Тверская
область, г. Торжок, ул. Луначарского, 35, тел. (48251) 9-18-44.
Пашин Евгений Львович – доктор технических наук, профессор кафедры
механической технологии волокнистых материалов, Костромской государственный
технологический университет (ФГБОУ ВПО КГТУ): 1156005, г. Кострома, ул.
Дзержинского,
17,
тел.
(4942)31-70-08,
тел.
89159206379,
Е-mail:
evgpashin@yandex.ru
Перов Геннадий Анатольевич - кандидат технических наук, ведущий научный
сотрудник, лаборатория «Возделывания и уборки лубяных культур»,
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации льноводства
(ФГБНУ ВНИИМЛ): 170041, г. Тверь, Комсомольский пр-т, 17/56, тел. (4822) 4161-10.
Петрова Лидия Ивановна – кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий
научный сотрудник, Всероссийский научно-исследовательский институт
мелиорированных земель (ФГБНУ ВНИИМЗ): 170530, Тверская обл., Калининский
р-он., пос. Эммаус, 27, тел. (4822) 37-85-44.
Поздняков Борис Алексеевич - доктор экономических наук, главный научный
сотрудник, лаборатория «Международных связей, научно-аналитической
информации
и
экономического
анализа»,
Всероссийский
научноисследовательский институт механизации льноводства (ФГБНУ ВНИИМЛ):
170041, г. Тверь, Комсомольский пр-т, 17/56, тел. (4822) 41-61-10.
Понажев Владимир Павлович –
доктор сельскохозяйственных наук,
заслуженный агроном РФ, директор, Всероссийский научно-исследовательский
институт льна (ФГБНУ ВНИИЛ): 172002, Тверская область, г. Торжок, ул.
Луначарского, 35, тел. (48251) 9-18-44.
Потрахов Николай Николаевич – доктор технических наук, заведующий
кафедрой
электронных
приборов
и
устройств,
Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им.В.И. Ульянова
(ФГФОУ ВО СПбГЭТУ «ЛЭТИ»): 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора
Попова, 5, (812) 346-44-87.
Прокофьев Сергей Владимирович – младший научный сотрудник, лаборатория
«Возделывания и уборки лубяных культур», Всероссийский научноисследовательский институт механизации льноводства (ФГБНУ ВНИИМЛ):
170041, г. Тверь, Комсомольский пр-т, 17/56, тел. (4822) 41-61-10.
Пролетова Наталья Викторовна – кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник, Всероссийский научно-исследовательский институт льна
(ФГБНУ ВНИИЛ): 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 35, тел.
(48251) 9-18-44.
Прасолова Оксана Васильевна – старший научный сотрудник лаборатории
иммунитета, отдела селекции, Всероссийский научно-исследовательский институт
льна (ФГБНУ ВНИИЛ): 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 35,
тел. (48251) 9-18-44.
Прутенская Екатерина Анатольевна – кандидат биологических наук, доцент,
Тверской государственный технический университет: 170001, г.Тверь, наб.
Афанасия Никитина, д.22.
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Пучков Евгений Михайлович - кандидат технических наук, руководитель
научного направления, Всероссийский научно-исследовательский институт
механизации льноводства (ФГБНУ ВНИИМЛ): 170041, г. Тверь, Комсомольский
пр-т, 17/56, тел. (4822) 41-61-10.
Римарева Любовь Вячеславовна - доктор технических наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной работе, Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт пищевой биотехнологии» (ФГБНУ ВНИИПБТ):
111033, г. Москва, ул. Самокатная, 4Б, тел. (495) 362-37-30.
Романенко Владислав Юрьевич - кандидат технических наук, заведующий
лабораторией «Возделывания и уборки лубяных культур», Всероссийский научноисследовательский институт механизации льноводства (ФГБНУ ВНИИМЛ):
170041, г. Тверь, Комсомольский проспект, 17/56, тел. (4822) 41-61-10.
Рожмина Надежда Юрьевна экономист, Всероссийский научноисследовательский институт льна (ФГБНУ ВНИИЛ): 172002, Тверская область, г.
Торжок, ул. Луначарского, 35, тел. (48251) 9-18-44.
Рожмина Татьяна Александровна – доктор биологических наук, заместитель
директора, старший научный сотрудник, Всероссийский научно-исследовательский
институт льна (ФГБНУ ВНИИЛ): 172002, Тверская область, г. Торжок, ул.
Луначарского, 35, тел. (48251) 9-18-44.
Романов Вячеслав Анатольевич – старший научный сотрудник, лаборатория
«Переработки лубяных культур», Всероссийский научно-исследовательский
институт механизации льноводства (ФГБНУ ВНИИМЛ): 170041, г. Тверь,
Комсомольский пр-т, 17/56, тел. (4822) 41-61-10.
Романова Надежда Владимировна - научный сотрудник, ФГБНУ «Псковский
НИИСХ»: 180559, Псковская область, Псковский р-он, д. Родина, ул. Мира, 1, тел.
(8112) 67-31-10.
Ростовцев Роман Анатольевич – доктор технических наук, директор,
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации льноводства
(ФГБНУ ВНИИМЛ): 170041, г. Тверь, Комсомольский пр-т, 17/56, тел. (4822) 4161-10.
Ростовцев Андрей Анатольевич – научный сотрудник, Всероссийский научноисследовательский институт механизации льноводства (ФГБНУ ВНИИМЛ):
170041, г. Тверь, Комсомольский пр-т, 17/56, тел. (4822) 41-61-10.
Румянцева Вера Николаевна – старший научный сотрудник лаборатории
селекции, Всероссийский научно-исследовательский институт льна (ФГБНУ
ВНИИЛ): 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 35, тел. (48251)
9-18-44.
Рысева Тамара Андреевна - кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий
научный сотрудник, ФГБНУ «Псковский НИИСХ»: 180559, Псковская область,
Псковский р-он, д. Родина, ул. Мира, 1, тел. (8112) 67-31-10.
Серков Валериан Александрович – доктор сельскохозяйственных наук,
заведующий лабораторией селекции конопли, ФГБНУ «Пензенский НИИСХ»:
442731, Пензенская область, р.п. Лунино, ул. Мичурина, 1б, тел. (84161) 2-15-78.
Сизов Иван Валентинович - кандидат технический наук, ведущий научный
сотрудник, лаборатория «Возделывания и уборки лубяных культур»,
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации льноводства
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(ФГБНУ ВНИИМЛ): 170041, г. Тверь, Комсомольский пр-т, 17/56, тел. (4822) 4161-10.
Смирнова Екатерина Ивановна – научный сотрудник, лаборатория «Глубокой
переработки
семян
масличных
культур»,
Всероссийский
научноисследовательский институт механизации льноводства (ФГБНУ ВНИИМЛ):
170041, г. Тверь, Комсомольский пр-т, 17/56, тел. (4822) 41-61-10.
Смирнов Николай Алексеевич – кандидат технических наук, профессор,
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
"Костромская
Государственная
сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА): 156530, г.
Кострома, пос. Караваево, уч. городок, 34, тел (4942) 65-70-21.
Смирнов Сергей Владимирович – кандидат технических наук, доцент,
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
"Костромская
Государственная
сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА): 156530, г.
Кострома, пос. Караваево, уч. городок, 34, тел (4942) 65-70-21.
Сорокина Ольга Юрьевна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заведующая отделом, Всероссийский научно-исследовательский институт льна
(ФГБНУ ВНИИЛ): 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 35, тел.
(48251) 9-18-44.
Степанов Владимир Иванович – кандидат технических наук, заведующий
отделом оборудования и новых процессов пищевой биотехнологии, Всероссийский
научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии (ФГБНУ ВНИИПБТ):
111033, г. Москва, ул. Самокатная, 4-Б, тел. (495) 362-44-95.
Степин Александр Дмитриевич - кандидат сельскохозяйственных наук,
заведующий отделом селекции льна, ФГБНУ «Псковский НИИСХ»: 180559,
Псковская область, Псковский р-он, д. Родина, ул. Мира, 1, тел. (8112) 67-31-10.
Стребков Дмитрий Семенович - академик РАН, научный руководитель,
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского
хозяйства (ФГБНУ ВИЭСХ): 109456, г. Москва, 1-й Вешняковский проезд, 2, тел.
(499) 171-19-20.
Тихосова Анна Анатольевна – доктор технических наук, профессор, Херсонский
национальный технический университет: Бериславське шосе, 24, Херсон,
Херсонська область, Украина, 73000, тел. +380 552 326 909
Уткина Светлана Владимировна – старший научный сотрудник, ФГБНУ
«Псковский НИИСХ»: 180559, Псковская область, Псковский р-он, д. Родина, ул.
Мира, 1, тел. (8112) 67-31-10.
Ущаповский Игорь Валентинович – кандидат биологических наук, заместитель
директора по науке, Всероссийский научно-исследовательский институт
механизации льноводства (ФГБНУ ВНИИМЛ): 170041, г. Тверь, Комсомольский
пр-т, 17/56, тел. (4822) 41-61-10.
Фадеев Денис Геннадьевич - научный сотрудник, лаборатория «Возделывания и
уборки лубяных культур», Всероссийский научно-исследовательский институт
механизации льноводства (ФГБНУ ВНИИМЛ): 170041, г. Тверь, Комсомольский
пр-т, 17/56, тел. (4822) 41-61-10.
Фадеев Владислав Геннадьевич – научный сотрудник, лаборатория
«Возделывания и уборки лубяных культур», Всероссийский научно315

исследовательский институт механизации льноводства (ФГБНУ ВНИИМЛ):
170041, г. Тверь, Комсомольский пр-т, 17/56, тел. (4822) 41-61-10.
Федосова Наталья Михайловна – кандидат технических наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Костромской государственный технологический
университет (ФГБОУ ВПО КГТУ): 156005, г. Кострома, ул. Дзержинского, 17, тел.
(4942) 31-75-60.
Цыганова Татьяна Борисовна - доктор технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник, руководитель
направления образования и инновационной деятельности, Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский
институт хлебопекарной промышленности» (ФГБНУ НИИХП): 107553, г. Москва,
ул. Б.Черкизовская, 26А, тел. (499) 161-41-42.
Хохолева Евгения Олеговна – старший лаборант-исследователь, Всероссийский
научно-исследовательский институт мелиорированных земель (ФГБНУ ВНИИМЗ):
170530, Тверская обл., Калининский р-он., пос. Эммаус, 27, тел. (4822) 37-85-44.
Черников Виктор Григорьевич - член-корр. РАН, доктор технических наук,
главный научный сотрудник, лаборатория «Возделывания и уборки лубяных
культур», Всероссийский научно-исследовательский институт механизации
льноводства (ФГБНУ ВНИИМЛ): 170041, г. Тверь, Комсомольский пр-т, 17/56, тел.
(4822) 41-61-10.
Чехалков Сергей Михайлович – заведующий отделом селекции семеноводства
льна, ФГБНУ «Смоленская государственная сельскохозяйственная опытная
станция имени А.Н. Энгельгардта», (ФГБНУ Смоленская ГОСХОС): 216470,
Смоленская область, Починковский р-он, п. Стодолище, ул. Советская, 117, тел.
(48149) 2-71-72.
Шишин Дмитрий Александрович – младший научный сотрудник, лаборатория
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