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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

УДК 338.43(471):633.521:633.522
СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЫРЬЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ
Р.А. Ростовцев, Е.М. Пучков, И.В. Ущаповский, А.В. Галкин,
В.Ю. Романенко,
ФГБНУ ВНИИМЛ г. Тверь
Аннотация: Представлен анализ текущего состояния льняного комплекса
России в аграрном и промышленном секторах экономики. Рассмотрены
тенденции развития льняной отрасли на мировом и внутреннем рынке.
Определены проблемы влияющие на экономическое развитие отрасли и пути
их решения на федеральном и региональном уровнях.
Ключевые слова: льняной комплекс, лен, конопля, хлопок, технологии,
технические
средства,
научно-технологическое
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импортозамещение.
Лен и техническая конопля – не только многовековая гордость России,
но и ежегодно воспроизводимое целлюлозное сырье многоцелевого
использования. Развитие льнокомплекса, являющегося
традиционным
элементом в системе национальной экономики и связанным с факторами
социально-экономического развития страны, рассматривается как составная
часть мер по реализации Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации [1]. Меры государственной поддержки льнокомплекса
направлены на получение кумулятивного эффекта в сельскохзяйственном
производстве и отраслях переработки льносырья. В целом, это связано с
повышением качества жизни, социальным климатом и обеспеченим
экономической безопасности страны.
Основная область применения льняносырья – производство текстиля,
как бытового, так и для изготовления одежды. Однако, лен используется и
для производства другого спектра продукции: это нетканые материалы и
композиты, геотекстиль и ландшафтные покрытия, бумага и картон,
альтернативные источники энергии. Он применяется в химической и
пищевой промышленности, строительстве и медицине, авиа- и
автомобилестроении, оборонной и нефтяной промышленности[2]. Льняное
сырье имеет практически безотходный технологический цикл переработки.
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Лён - санитарная культура, после его посева на полях остается
минимальное количество болезнетворных инфекций и вредителей. Его
можно сеять практически после любой культуры и после него также можно
размещать любое растение. Он является «разреживающей» культурой в
севообороте. «Чистейшее из растений, один из самых лучших плодов земли»
- так характеризовали лен римские историки. Посевы льна способствуют
деконтоминации загрязненных земель от тяжелых металлов и
радионуклидов. Это – экологически безопасная и технологичная культура,
при соблюдении элементарных требований агротехники может давать
высокий экономический эффект [3].
Потребительские свойства льна настолько значимы, что в сравнении с
другими натуральными волокнами результат всегда в его пользу.
Гигроскопичный за счет развитой внутренней структуры волокна, лен не
только впитывает влагу, но и хорошо «отводит жару», обеспечивая отличное
самочувствие в жаркой сухой и влажной среде, а также хорошо согревает
зимой. Вода испаряется с его поверхности почти с той же скоростью, что и с
поверхности водоема, в результате чего льняная ткань всегда свежая и
прохладная; степень полимеризации целлюлозы льняного волокна в 2-3 раза
выше, чем у хлопка, поэтому он гораздо прочнее (износостойкий), в 2 раза
более стоек к разрушению на свету. Льняные ткани переносят большее
количество стирок - до 140 стирок, хлопчатобумажные ткани - до 70 стирок.
Лен отражает солнечные лучи, задерживает ультрафиолет, снижает уровень
радиации в два раза; содержит кремнезём, который предохраняет его от
гниения и т.д. Во всем мире наблюдается тенденция возвращения к
производству натуральных волокон, особенно льняных, обеспечивающих
выработку экологически чистой текстильной продукции [4].
В мире возделыванием льна-долгунца по данным FAO занимаются 14
стран. Площадь посева культуры в них превышает 0,2 млн. гектаров.
Ежегодный объем производства льняного волокна составляет около 0,3 млн.
тонн. Основными центрами выращивания прядильного льна являются такие
страны как Франция, Россия, Беларусь, Бельгия, Китай, Египет, Нидерланды.
Семеркой развитых стран в числе 20-ти приоритетных задач XXI века
было принято развитие производства однолетних целлюлозосодержащих
растений. Выращивание льна находит поддержку на государственном и
межгосударственном уровне посредством целевых программ во многих
странах - «Скандинавский лен» (Дания, Швеция), «Южно-Африканский лен»
и др. США занимаются льном только 10 лет, но активно наращивают объёмы
его производства.
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Анализ текущего состояния сельскохозяйственного сектора льняного
комплекса России свидетельствует об ухудшении его деятельности.
В России возделыванием льна - долгунца занимаются 22 льносеющих
региона на площади 48.5 тыс. гектаров, конопли 10 регионов на площади 2,76
тыс. гектаров. Льнопереработкой занимаются 73 предприятия, переработкой
конопли 6 предприятий[2].
Лен масличный возделывается на площади свыше 700 тыс. гектаров, в
основном Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском
федеральных округах. При этом волокнистая часть стеблей масличного льна,
а это порядка 100 тыс. тонн волокна (содержание волокна в стеблях от 15 до
20%) практически не используется из-за отсутствия технологии. [5,6]
Продолжается присутствие зарубежной текстильной продукции на
внутреннем рынке (доля отечественной продукции на внутреннем рынке
составляет всего 15,5% [4].
По прогнозам, удельный вес хлопка в перспективе будет снижаться. Из
всех видов натуральных волокон хлопок по прежнему остается самым
«неэкономичным», поскольку хлопчатник очень требователен к поливу, а в
большинстве стран, где он возделывается, вода в дефиците. Помимо этого,
уже давно известен факт, что масштабный переход на хлопководство в
Средней Азии, например, уже через несколько лет привел к осушению на
80% восточной части Аральского моря, что стало региональной
экологической катастрофой. Кроме того, плантации хлопчатника вынуждены
конкурировать с посевами зерновых культур, и эта проблема становится все
актуальнее на фоне увеличения количества жителей на Земле. Ресурсы
продуктивности хлопчатника выработаны, о чем свидетельствует и
стремительный рост цен на этот вид сырья (за последние 3 года более чем в
3,5 раза), поэтому, в настоящее время, ведется активный поиск
альтернативного хлопку сырья. Это хорошая возможность для льна и
конопли [4].
По данным Минсельхоза России [7] площади посева льна за 2008-2016
годы в России сократились на 37,4% с 77 тыс. га в 2008 году до 48,5 тыс. га в
2016 году, валовой сбор льноволокна с учетом гибели посевов уменьшился,
более чем на 11 тыс. тонн (таблица 1).
Затраты на возделывание 1 гектара льна-долгунца за эти годы возросли
более чем в 2 раза (с 10,9 тыс. руб. в 2008 году до 23,0 тыс. руб. в 2016 году).
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Таблица 1
Производство льноволокна и льносемян в российской Федерации
Площадь
Льноволокно
Льносемена
Годы посева, тыс. Валовой Урожайность, Валовой Урожайность,
га
сбор, тыс.
ц/га
сбор, тыс.
ц/га
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

77,0
69,45
51,2
55,5
55,3
57,2
50,5
52,6
48,5

тонн
52,5
52,3
35,2
43,4
46,1
39,0
37,2
45,2
41,2

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

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

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

Рентабельность благодаря субсидиям несвязанной поддержки и
поддержки экономически значимых региональных программ осталась на
уровне 16-17% [8], что крайне недостаточно для ведения расширенного
производства (таблица 2).
Таблица 2
Динамика производственных и экономических показателей льняного
комплекса РФ .
Годы
Наименование
2016 в
показателей
1990 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % к
2008
Посевная площадь
418,0 77,0 69,45 51,2 55,5 55,3 57,2 50,5 52,6 48,5 63,0
тыс. га
Валовой сбор
льноволокна, тыс.
71,3 52,5 52,3 35,2 43,4 46,1 39,0 37,2 45,2 41,2 78,5
тонн с учетом
гибели посевов
Урожайность
льноволокна, ц/га с
3,0 7,8 8,2 8,2 9,0 9,1 8,5 9,0 9,1 9,4 120,0
учетом гибели
посевов
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Затраты на
возделывание 1 га
тыс. руб.

10,9 14,6 13,7 18,9 19,4 18,6 20,6 22,5 23,0 211,0

Рентабельность, %
по данным АПК
без субсидий и
несвязанной
поддержки'
Рентабельность, %
по данным АПК с
субсидиями и с
несвязанной
поддержкой

-7,3 -1,8 -0,2 -0,5 -3,9 -10,0 -9,0 -9,5 -10,0 -137,0

12,5 15,6 8,4 18,5 24,3 16,2 16,5 17,0 16,9 135,0

При этом за последние 5 лет в значительной степени подорожали
минеральные удобрения (азотные на 41.9%, калийные на 64%), дизтопливо
на 39,2% бензин на 38%, смазочные материалы на 58%, природный газ на
34% [9]. В следствие этого, внесение минеральных удобрений и
микроэлементов под лен в 5 раз ниже чем в странах ЕС, высокие цены на
топливо-энергетические ресурсы не позволяют своевременно выполнять весь
комплекс агротехнических приемов возделывания и уборки льна и конопли.
Объем производства наиболее ценного длинного льноволокна за этот период
уменьшился более чем в 3 раза. [8]
Потребление отечественного льноволокна текстильными предприятиями
уменьшилось на 10,4тысяч тонн или в 1,5 раза, в том числе длинного в 1,13
раза[8](таблица 3).
Таблица 3
Потребление льноволокна предприятиями России (в т.ч. импорт)
Годы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Потребление льноволокна текстильными предприятиями
Всего,
29,4
28,8
23,7 24,2 21,5
16,4
16,0
20,0
19,0
тыс. т.
В т.ч.
6,7
6,3
5,4
6,1
5,3
3,9
3,5
6,0
5,9
длинного
Потребление льноволокна для выпуска продукции из льна смежными
отраслями (химическая, строительная, авто- и авиастроение и др.)
Всего,
23,1
23,5
11,5 19,2 24,6
22,6
21,2
25,0
22,2
тыс.т.
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Производство льняных и льносодержащих тканей на предприятиях
России за десять последних лет уменьшилось со 131 млн. кв. м. в 2006 году
до 26 млн. кв. м. в 2016 году или в 5 раз (рисунок).

Рисунок –. Динамика производства льняных тканей, млн. кв. м.
Основными причинами стагнации в льняном комплексе России
являются:
1. Недостаточная государственная поддержка развития льняного
комплекса России, не учитывающая возможности импортозамещения хлопка
и создания новых рабочих мест в агропромышленном комплексе и в других
отраслях экономики страны.
Так 1 гектар льна по расчетам экономистов может обеспечить занятость
10 работников по всей цепочке производства от поля до прилавка. При этом в
значительной степени возрастает занятость в первую очередь сельского
населения и развитие сельских территорий России. [12].
Субсидии в странах ЕС выплачиваются из расчета 370-400 евро за га.
посевной площади льна. При переработке льнотресты субсидии
выплачиваются за длинное льноволокно 120-140 евро/т., короткое 60-75
евро/т.
В России федеральные и региональные выплаты по несвязанной
поддержке и субсидиям не превышают 8-9 тыс. рублей на гектар (или 130150 евро на гектар). При переработке льнотресты субсидии в России вообще
не предусмотрены. В тоже время государство тратит огромные средства на
выплату пособий по безработице, содержанию служб занятости, а количество
8

работающих в режиме неполной занятости из года в год увеличивается.
Целесообразно было бы часть вышеуказанных средств направить на развитие
льняного комплекса России и создание дополнительных рабочих мест в этом
важном секторе экономики. [10]
2. Недостаточно современных высокотехнологичных исследований по
селекции и созданию новых высокопродуктивных сортов льна и конопли,
отсутствие эффективной системы семеноводства в производстве.
Ежегодно на посев используются 25,8 % семян импортного
происхождения, 16,3 % нерайонированных сортов или сортов льна долгунца, не включённых в государственный реестр [7,8]. Обеспеченность
отечественными семенами льна - долгунца составила в 2016 году всего 76%
на площадь 48,5 тыс. гектаров. Это недопустимо при планируемых в 2020 г.
по госпрограмме - 66,3 тыс. гектаров льна и 3,7 тыс. г гектаров конопли.
3. Недостаточо финансирование инновационных разработок в области
интенсивных машинных и интеллектуальных технологий, создания
энергонасыщенной техники нового поколения для выращивания и
переработки лубяных культур, отсутствие отечественной современной
машиностроительной базы по изготовлению и внедрению в производство
разработанных технологий и технических средств, в т.ч. разработанных
ФГБНУ ВНИИМЛ. [13, 14].
Так, обеспеченность машинами и другими техническими средствами в
2016 году составила от 25 до 63%, а на площади посева льна по госпрограмме
на 2020 год обеспеченность уменьшается еще в 1,4 раза [10].
При этом вся имеющаяся льноуборочная техника и технологическое
оборудование льнозаводов по данным льносеющих регионов на 90-95%
устарели и выработали установленные сроки эксплуатации. Закупается
ежегодно новых технических средств для льняной отрасли лишь 2% от
потребности (таблица 4). .
4. Отсутствие координации научных исследований по направлениям
«Технические культуры» с другими профильными институтами. Не
разработаны системы кооперации и взаимодействия с производством и
бизнесом, продвижением разработок на внутренний и внешний рынок.
Принятая «Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» в части поддержки производства и
переработки льна и конопли за прошедшие 3 года не решила имеющихся
проблем в льняном комплексе страны и не решит в предстоящие годы по
следующим обстоятельствам:
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Таблица 4
Обеспеченность специализированной техникой для выращивания и
уборки льна долгунца в 2016 году и по Госпрограмме на 2020 год.
№

Наименование
техники

Сеялка льняная
Льнокомбайн
Льнотеребилка
самоходная
4 Оборачиватель
лент льна,
навесной
5 Ворошилка лент
льна
6 Оборачиватель
лент льна,
самоходный
7 Рулонный пресс
– подборщик
8 Погрузчик
рулонов
9 Сушилка
льняного вороха
10 Молотилка
льняного вороха
11 Семяочистительные машины
и линии
1
2
3

Площадь посева 48,2 тыс. Площадь посева 66,3 тыс.
га (2016 г)
га (2020 г)
Потребн Нали Процент Потребн Нали Процентн
ость,
чие,
ная
ость,
чие,
ая
шт.
шт. обеспеч
шт.
шт. обеспече
енность
нность
241
195
81
330
195
59
362
309
85
496
309
62
100
76
76
137
76
55
113

49

43

155

49

32

240

170

71

329

170

51,6

52

35

67

71

35

49

409

333

81

560

333

59

145

126

87

199

126

63

93

58

62

128

58

45

45

31

69

62

31

50

121

72

60

166

72

43

Износ
специализированной
льноуборочной
техники
и
технологического оборудования льнозаводов достиг критического уровня
(17-20 лет использования) и требует полной замены всего комплекса
технических средств на новое, современное высокопроизводительное, и
причем в кратчайшие сроки 2-3 года. Выделяемые бюджетные средства и
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субсидии по кредитам позволяют льнозаводам обновлять не более 2%
требуемой техники в год, а это на 50 лет с 5-6 кратной самоамортизацией и
не возможностью восстановления.
- Сложилась ситуация, когда практически вся линейка доступной
льноуборочной техники не выпускается ни на одном машиностроительном
предприятии страны. Флагманы по производству техники для льна и конопли
ОАО «Производство Сельмаш» г.Бежецк переориентировался на выпуск
другой техники, ОАО «Тверьсельмаш» - самоликвидировался, ОАО «Завод
им. Г.К.Королева» (г.Иваново) из-за отсутствия заказов работает на 15% и в
основном на Беларусию, Псковский машиностроительный завод прекратил
свое существование [13].
Для повышения национальной сырьевой безопасности России
целесообразно выполнить мероприятия по импортозамещению хлопка.
Импортозамещение части хлопка, ввозимого на сумму, превышающую 55
миллиардов рублей, необходимо провести за счет увеличения посевных
площадей льна-долгунца и конопли к 2020 году до 70 тысяч гектаров, а
валовой сбор льнопеньковолокна двести до 63,3 тысяч тонн. К 2025 году
увеличить посевные площади льна и конопли до 132тыс гектаров, что
позволит на 46% импортозаместить хлопок и обеспечить в основном
отечественным сырьем все сектора экономики России.
Для решения этой стратегической для России задачи необходимо
коренным образом изменить государственную политику в отношении
льняного комплекса страны, что отмечается в ряде государственных
документов, в том числе и в Поручении Президента Российской Федерации в
области развития легкой промышленности РФ и сырьевой базы для нее
(№ПР-79 от 20.01.2016г.) [15].
В области научно-технологической политики целесообразно создание
Федерального научного центра технических культур на базе ФГБНУ
ВНИИМЛ (г.Тверь) с участием профильных научно-исследовательских
институтов
подведомственных
федеральному
агентству
научных
организаций. Это позволит объединить интеллектуальные ресурсы,
инновационную
научно-производственную
инфраструктуру,
скоординировать фундаментальные и прикладные научные исследования
ведущих научно-исследовательских институтов страны по важнейшим
направлениям развития производства и переработки льна и конопли, решить
крупные государственные междисциплинарные проблемы, провести
комплексные научно-исследовательские работы и получить новые знания и
прорывные научные результаты.
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Результатом создания ФНЦ станет:
- создание новых высокопродуктивных сортов льна-долгунца, льна
масличного, конопли, биопрепаратов и агротехнологий;
- создание энергосберегающих технологий технических средств нового
поколения по выращиванию, уборке и переработке льна и конопли;
- разработка экологически безопасных технологий получения продуктов
питания функционального и лечебно-профилактического назначения из
семян технических культур;
- импортозамещение хлопка и обеспечение легкой, текстильной и других
отраслей экономики России отечественными сырьевыми ресурсами из льна и
конопли;
- трансфер новых технологий в реальное производство;
- организация сервисного научно-методического сопровождения
процессов инновационного мелкосерийного и серийного производства,
внедряемых ноу-хау.
Для проведения технологической революции в аграрном секторе
льнокомплекса необходимы значительные бюджетные средства, льготные до
5% годовых, а самое главное доступные инвестиционные кредиты, и
привлечение инвестиций крупных российских компаний и госкорпораций. В
настоящее время из-за недостаточности залоговых обязательств,
неудовлетворительного финансового состояния большинство льносеющих
хозяйств и льнозаводов не могут взять кредиты. Необходимо сформировать
государственные и региональные заказы на выпуск льноуборочной техники и
оборудования для льнозаводов с использованием разработок ФГБНУ
ВНИИМЛ
по
техническим
средствам
нового
поколения
и
ресурсосберегающим технологиям.
Требует восстановления система первичного семеноводства льна и
конопли с модернизацией материально-технических баз льносемстанций.
Развитие льнокомплекса, как сложной многоотраслеваой экономической
системы, требует продолжения совершенствования и на законодательном
уровне. Необходимо предусмотреть инвестиционную льготу для льнопенькозаводов, текстильных предприятий в части освобождения от налога на
прибыль направленную на техническое перевооружение (практикуется во
многих странах ближнего и дальнего зарубежья). Целесообразно освободить
обновленные производства от налога на имущество на основные фонды на
первые 3 года после ввода в эксплуатацию. Требуется разработать механизм
участия государства в сезонных закупках льнопродукции, включая систему
интервенций – по примеру регулирования внутреннего рынка зерна.
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Планомерное
и
скоординированное
решение
основных
и
сопутствующих проблем развития льнокомплекса России с учетом
специфики его аграрных, индустриальных и научных состовляющих
позволит повысить уровень национальной безопасности страны и повысит
конкурентоспособность российского льна на международном уровне.
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РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Мигулев П.И.
Правительство Тверской области,
Министерство сельского хозяйства Тверской области
Аннотация. Представлен анализ состояния льняного подкомплекса АПК
Тверской области. На примерах показаны положительные результаты
региональной
поддержки
льносеющих
и
льноперерабатывающих
организаций. Рассмотрены проблемы льняного комплекса и причины
убыточности хозяйств. В качестве решений проблем
предлагаются
концепция вертикальной интеграции предприятий и кластерный принцип
организации регионального льнокомплекса.
Ключевые слова: лен-долгунец, возделывание, переработка, льноволокно,
производственные организации, комплексные программы
Для Тверской области лен-долгунец является традиционной культурой.
Регион относится к почвенно-климатической зоне благоприятной для
развития льноводства. На протяжении многих лет область занимает одно из
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ведущих мест в Российской Федерации по производству льнопродукции. В
2017 году планируется посеять 6,8 тыс. га льна-долгунца и планируется
получить 5,9 тыс. тонн волокна (табл.1).
Таблица 1.
Целевые индикаторы и показатели отрасли
Показатели
Посевные площади
(тыс.га)
Валовой сбор
льноволокна
(тыс.тонн)
Средний номер
льнотресты

2011

2012

2013

6,1

6,0

6,1

5,6

5,4

1,52

1,45

Годы
2014

2015

2016

2017
(прогноз)

6,5

7,4

6,8

6,8

5,46

5,98

5,8

5,0

5,9

1,50

1,6

1,5

1,5

1,5

Льняной комплекс Тверской области представлен предприятиями,
включающим в себя льносеющие сельскохозяйственные предприятия,
предприятия по первичной переработке льна, предприятия по углубленной
переработке
льноволокна,
научно-исследовательские
учреждения,
машиностроительные предприятия (рис.1).
ЛЬНЯНОЙ КОМПЛЕКС ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
производственный
блок
- 21 льносеющее
хозяйство, в том
числе 3 агрофирмы,
созданных на базе
льнозаводов,
имеющих
собственные
посевные площади
от 150 до 3 150
гектаров;- 6
льнозаводов;

научный
машиностроительный
блок
блок
- Всероссийский научноМашиностроительная
исследовательский
база,
институт льна
специализирующаяся на
- Всероссийский
выпуске техники для
научно-исследовательский возделывания и уборки
институт механизации
льна, оборудования для
льноводства
предприятий по
- Всероссийский
первичной переработке.
научно-исследовательский ОАО«Бежецк-Сельмаш»
институт
г. Бежецк,
сельскохозяйственного
Опытное производство
использования
ФГБНУ ВНИИМЛ
мелиорированных земель
Рис.1. Льняной комплекс Тверской области
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В настоящее время на территории области имеется три предприятия,
которые производят льносырье и осуществляют его дальнейшую
переработку на продукцию для строительного комплекса:
- ООО «Тверская АПК» Бежецкого района;
- ОАО «Нерльский льнозавод» Калязинского района;
- колхоз «Родина» Старицкого района.
Производственную деятельность по первичной переработке льносырья
осуществляют 6 льнозаводов области: Бежецкий, Сонковский, Нерльский
(Калязинский р-н), Новокотовский (Молоковский р-н), Вышневолоцкий,
Оленинский льнозаводы, производственные мощности, которых позволяют
переработать до 25,0 тыс. тонн льнотресты. В рамках мероприятий
региональной целевой программы «Развитие льняного комплекса Тверской
области на 2012-2015 годы» на пяти льнозаводах проведена модернизация
оборудования. В 2013 году в ОАО «Тверская АПК» запущена в
эксплуатацию конгеративная установка для производства электрической и
тепловой энергии, что позволит предприятию значительно снизить
себестоимость выпускаемой продукции.
На предприятии введена в
эксплуатацию линия по переработке льноволокна и выпуску строительных
утеплителей. На ЗАО «Вышневолоцкий льнозавод» Вышневолоцкого
района и
«Новокотовский льнозавод» Молоковского района –
модернизированы линии по производству льноволокна, а на «Оленинском
льнозаводе» установлены две линии по производству моноволокна. В 2016
году завершены пуско-наладочные работы линии по производству
строительных утеплителей на Ржевской льночесальной фабрике (ООО
«ИграТехника»).
В настоящее время наметилась тенденция
повышения
заинтересованности сельскохозяйственных производителей в увеличении
посевных площадей льна. Это вызвано двумя факторами:
- повышение спроса на льносырье, а следовательно и значительное
повышение закупочных цен на льноволокно;
- значительная компенсация части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на производство льна-долгунца за счет
государственной поддержки.
Льняной комплекс региона обладает высоким научным потенциалом.
На территории области работают Всероссийский научно-исследовательский
институт льна (ФГБНУ ВНИИЛ), Всероссийский научно исследовательский
институт механизации льноводства (ФГБНУ ВНИИМЛ), Всероссийский
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научно исследовательский институт мелиорированных земель (ФГБНУ
ВНИИМЗ).
Сохранилась и машиностроительная база, ранее специализирующаяся
на выпуске техники для возделывания и уборки льна, оборудования для
предприятий по первичной переработке: (ОАО «Бежецксельмаш» г. Бежецк,
опытное производство ФГБНУ ВНИИМЛ).
Выращивание льна-долгунца требует больших финансовых затрат.
Поэтому для поддержки рентабельности производства льна необходима
государственная поддержка которая позволит увеличить площади, объемы
производства и качество льносырья. В сырье отечественного производства
доля длинного, наиболее ценного волокна в общей массе волокнистых
веществ находится на уровне 26-28%, что в 3 раза ниже, чем в странах
Западной Европы. Средний номер длинного волокна №№ 9-10,
вырабатываемого отечественными льнозаводами, крайне низок по
номерности и качеству, в то же время текстильная промышленность
нуждается в льноволокне высокого качества № 12 и выше.
Большинство льнозаводов Тверской области убыточно. Это
обусловлено, во-первых, низким качеством поставляемой льнотресты, вовторых, тем, что технологическое оборудование перерабатывающих
предприятий физически изношено и морально устарело. Низкое качество
тресты связано с нарушениями технологии выращивания и уборки льна. В
настоящее время в льняных севооборотах и непосредственно под лен
вносится недостаточное количество удобрений
(10-15% от требуемого
уровня), не в полном объеме выполняются технологические операции по
подготовке льнотресты.
Одна
из
проблем
в
отрасли
льноводства,
требующей
незамедлительного
решения,низкая
обеспеченность
хозяйств
качественными семенами. В текущем году обеспеченность льносеющих
хозяйств семенами собственного производства по состоянию на 01.04.2015
составила 85,0 %. Дефицит семян компенсируется за счет завоза семян из
других регионов, в то время как имеющиеся льносеменоводческие станции в
Тверской области не функционируют.
Обеспеченность льноводческих хозяйств мобильными уборочными
техническими средствами составляет менее 50%, сушильными комплексами
менее 25%, а кадрами механизаторов 65%. Уровень износа технических
средств достигает 80% и более. Вследствие этого несвоевременно
выполняются технологические операции на этапах выращивания и уборки
льна, что ведет к значительным косвенным и прямым потерям урожая и
снижению качества льнопродукции [1].
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Ситуация в льняном комплексе Тверской области остается достаточно
сложной, этому способствует целый ряд объективных причин, характерных
для всех льносеющих регионов России. В целом, проблемы регионального
льнокомплекса решаются с помощью областных программ развития (рис.2).
ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОГО
КОМПЛЕКСА
внешние факторы
внутрирегиональные
внутрихозяйственные
факторы
факторы
увеличение затрат на
состояние машинособлюдение технологий,
приобретение горюче- тракторного парка и
кадровый потенциал
смазочных материалов, основных фондов,
семян, агрохимикатов
диспаритет цен,
использование
достижений
семеноводства
МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЬНЯНОГО
КОМПЛЕКСА
административные
государственная
технологические
поддержка
создание сырьевых зон компенсация части
переход на раздельную
затрат на производство технологию
льна-долгунца в рамках возделывания,
государственной
обязательное применение
программы Тверской
оборачивателей лент льна
области «Сельское
хозяйство Тверской
области на 2017–
2022гг.»
Рис.2. Факторы сдерщивающие развитие и меры стимулирующие
тверской льнокомплекс
В 2012 году в рамках реализации мероприятий экономически
значимых программ была оказана значительная государственная поддержка
льняному комплексу Тверской области (табл.2). Объём выделенных средств
составил 96,4 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 74,7 млн.
руб., из областного бюджета Тверской области - 21,7 млн. руб. За счёт
выделенных средств льноперерабатывающимы предприятиями Тверской
области была проведена модернизация ООО «Тверская АПК».
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В 2014 году для поддержки сельхозтоваропроизводителей,
проводимых техническую и технологическую модернизацию производства
выделено 53.6 млн. руб. в т.ч. из федерального бюджета 47.8 млн. руб, из
областного- 5,8 млн. руб.
Таблица 2.
Государственная поддержка производства льна из областного и
федерального бюджетов
Годы
Выплачено субсидий

2010

2011

2012

2013

2014

2015

За произведенное и реализованное льносырье (в переводе на волокно)
22895,3 23 710,1 20 199,5
5265,1
0,00
0,00
Из областного бюджета,

тыс. руб.
в т. ч. до реализации
льнопродукции, тыс.
руб.
Из федерального
бюджета, тыс. руб.

2017
(прогноз)

0,00

12000,0

4 343,4

4 407,9

6 225,5

2 712,2

0,00

0,00

0,00

12000,0

0

28 040,0

31 768,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

22491,5

0,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям на 1 га посевной площади льна
0
0
0
10269,8
17643,0 20 645,4
Из областного бюджета,

тыс. руб.
Из федерального
бюджета, тыс. руб.
ИТОГО на выращивание
льна

2016

0

0

0

43546,2

29405,0

34 409,0

38917,9

0,0

22895,3

51750,0

51967,5

59081,0

47048,0

55 054,4

61409,4

0,0

Министерством сельского хозяйства Тверской области проводится
постоянная работа по созданию вертикально интегрированных структур,
направленных на объединение в единый технологический процесс всех
основных звеньев производства льна, от выращивания до производства и
реализации готового продукта. Это позволит контролировать все стадии
производства, и сбыта льнопродукции, выстроить единую цепочку по
взаимовыгодному
сотрудничеству
сельхозтоваропроизводителей
и
предприятий перерабатывающей промышленности.
Данные интегрированные предприятия и ведущие льносеющие
хозяйства широко внедряют научно-технические достижения в области
механизации, электрификации, модернизации производства, химизации,
агрономии, семеноводству и вводу в сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых пахотных земель. Интегрирующие фирмы поставляют
земледельцам необходимые средства механизации, семена, минеральные
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удобрения, химические средства защиты растений, ГСМ и запасные части в
счет дальнейшей поставки льносырья.
В регионе продолжается работа по реализации инвестиционных
проектов создания единого комплекса льноперерабатывающего производства
кластерного типа, что позволит принципиально изменить ситуацию и
обеспечить глубокую переработку льносырья с выпуском нового
ассортимента льняной продукции, отвечающего европейским стандартам .
Реализация данных проектов позволит существенно увеличить объемы
потребления короткого льноволокна и соответственно приведет к созданию
гарантированного рынка сбыта льнопродукции для льносеющих хозяйств
области [2]. Это позволит увеличить долю российской льнопродукции на
внутреннем рынке, а также создаст условия для развития экспорта продукции
из короткого льноволокна.
В целях сохранения и дальнейшего развития льняного комплекса
региона считаем необходимым создание экономических условий,
обеспечивающих заинтересованность с/х товаропроизводителей в развитии
льноводства, создание замкнутого цикла производства, а также
немаловажное значение для успешного развития производства имеет
развитие сельских территорий.
Для решения поставленных задач прежде всего, необходимо решить
ряд вопросов:
1. Оказание государственной поддержки в 2017 году, в целях компенсации
части затрат за произведенное и реализованное льноволокно.
2. С целью стабилизации положения в льноводстве необходимо решить
вопрос с государственным заказом на продукцию изо льна это привело бы к
увеличению спроса на волокно, к повышению устойчивости реализации и
как следствие к увеличению экономической составляющей его производства.
3. Учитывая то, что техника, работающая в льняном комплексе имеет
большой срок износа, необходимо решать вопрос об оказании значительной
государственной поддержки на приобретение техники и обновления парка
льняной техники
(обеспечения новой специализированной техникой
сельскохозяйственных товаропроизводителей).
Решение этих вопросов позволило бы значительно повысить значение
льняного комплекса, увеличить заинтересованность руководителей,
обеспечить стабильный рост производства льнопродукции и необходимую
рентабельность производства.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования
агропромышленных объединений кластерного типа в льняном подкомплексе
РФ. Анализируются положительные факторы развития отрасли, которые
могут возникнуть при осуществлении этой формы интеграции.
Ключевые слова: льняной подкомплекс, развитие, агропромышленные
кластеры, формирование кластеров, конкурентные преимущества.
Один из основоположников кластерной теории экономического
развития М. Портер определяет сущность понятия «кластер» как группу
географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с
ними организаций, действующих в определённой сфере, характеризующихся
общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [1].
В странах с развитым АПК кластеры стали естественным этапом
эволюции способов агропромышленного производства [2]. Это утверждение
не вызывает каких-либо сомнений. Что же касается программ кластерного
развития, осуществляемых во многих странах, в том числе и в
развивающихся, то, по-видимому, вновь создаваемые кластеры должны быть
идентичны естественно возникшим кластерам в плане наличия предпосылок
для достижения конкурентных преимуществ.
Вряд ли эти предпосылки могут появиться на первых этапах создания
кластеров. Но в некоторых отраслях, в частности в льняном подкомплексе
России, интеграция производства на основе кластерного подхода
представляет практический интерес, поскольку она может осуществляться
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постепенно, по мере появления соответствующих экономических условий
[3].
Динамичность и многообразие структуры кластеров в плане
численности и состава организаций-участников, а также различных
возможных схем экономического взаимодействия между ними, исключают
формальные препятствия для развития интеграции. Каждый новый участник
сможет встраиваться в объединение на любых взаимовыгодных условиях его
экономического взаимодействия с другими участниками.
При кластерной форме интеграции не имеют значения различия форм
собственности, ведомственной подчинённости участников, многоотраслевой
характер их производства, что часто служит непреодолимым препятствием
для создания объединений другого типа.
В состав участников регионального льняного кластера могут входить:
льносеющие хозяйства, экономически обособленные предприятия первичной
переработки льносырья, вертикально интегрированные объединения,
текстильные
предприятия,
научно-исследовательские
учреждения,
информационные центры, поставщики средств производства и услуг,
торговые и другие организации.
Первоочередная легко осуществимая и практически значимая функция
кластера – это взаимный обмен информацией его участников о намерениях,
состоянии производства, проблемах, что позволит увидеть возможности
взаимодействия, проводить переговоры о сотрудничестве, согласовывать
условия взаимовыгодных экономических связей.
Из-за
кризисного состояния льняного подкомплекса России и
существенного отставания объёмов производства от потребностей
текстильной промышленности, в среднесрочной перспективе вряд ли можно
ожидать возникновения конкуренции между участниками кластера.
Напротив, на современном этапе важное значение приобретает обмен опытом
в области модернизации производства и повышения его эффективности,
маркетинга, организация сбыта продукции на внешнем рынке.
Благодаря взаимной информированности участников кластера, будет
выявляться наличие диспропорций между различными звеньями
технологической цепочки, например, между производством льносырья и
наличием производственных мощностей по первичной переработке, что
неизбежно вызовет изыскание возможностей по их устранению.
Значительно ускорится прохождение сигналов рынка до предприятий
производственной сферы, касающихся требований к качеству продукции,
изменения уровня спроса на те или иные виды товаров.
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В рамках объединений кластерного типа складываются наиболее
благоприятные возможности для целенаправленной и адресной
государственной поддержки развития отрасли. В устранении узких мест и
диспропорций заинтересованы все участники объединения, поэтому
инвестиции в этих направлениях принесут пользу сразу многим
организациям. Общая заинтересованность в эффективном использовании
средств государственной поддержки создаёт предпосылки для привлечения
частных инвестиций.
При создании региональных агропромышленных кластеров, как и при
других формах интеграции, важно наличие экономически эффективного
предприятия-интегратора, заинтересованного в развитии всех предприятий
объединения. Такое предприятие может выступать как инициатор проектов
по модернизации производства.
Для обеспечения информационного обслуживания, организации
консультаций и переговоров между участниками кластера, мониторинга
экономической
ситуации,
необходимо
создание
некоммерческой
организации, через которую может также осуществляться государственная
поддержка инвестиционных проектов, прямое взаимодействие с научными
организациями и консультационными центрами, в соответствии с решением
большинства участников объединения. Координирующая организация может
также выступить как инициатор тех или иных мероприятий, направленных на
совершенствование производства.
Развитие агропромышленных кластеров в льняном подкомплексе
должно осуществляться на основе имеющихся конкурентных преимуществ,
связанных с природными и экономическими условиями. Но вместе с тем
необходимо формировать конкурентные преимущества, связанные
рациональной системой ведения агропромышленного производства,
подготовкой высококвалифицированных кадров, созданием устойчивых
рыночных связей. Целесообразно, чтобы в субъектах федерации были
разработаны перспективные схемы формирования агропромышленных
кластеров, на которые могут ориентироваться их потенциальные участники.
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Аннотация. В статье рассматривается состав льняного подкомплекса
АПК РФ и динамика его развития за последние пятнадцать лет, выявлены
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Льняной подкомплекс АПК включает в себя совокупность отраслей и
функциональных подразделений, участвующих в производстве льна и
продуктов его переработки, взаимосвязанных общностью целей и
экономических интересов.
Отраслевой состав подкомплекса представлен сельским хозяйством,
льнозаводами, легкой промышленностью (текстильными и швейными
предприятиями),
а
также
специализированными
предприятиями
сельскохозяйственного машиностроения, оптовой и розничной торговли.
Переход к рыночной экономике привёл к нарушению межотраслевых и
межхозяйственных связей, большинство товаропроизводителей оказались в
сложном финансово-экономическом положении. Негативные последствия
затронули и льняной подкомлекс Российской Федерации. За последние 15
лет объёмы производства льноводства уменьшились более, чем на10 тыс.
тонн, посевная площадь сократилась более, чем на 51%. К 2015 году число
льносеяющих регионов снизилось до 18 против 28 в 2000 году (таблица 1).
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Таблица 1

2015 г.

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2005 г.

Показатели

2000 г.

Уровень интенсивности льноводства России

Число льносеющих регионов
28
24
18
18
18
18
18
18
Посевная площадь льна, тыс. га 107,6 95,7 51,2 55,5 57,2 55,3 50,5 52,5
Урожайность льноволокна, ц с 1
5,5 6,3 8,2 9,0 9,1 8,3 9,0 9,3
га
Наличие льноуборочных
комбайнов в
3,2 1,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4
сельскохозяйственных
организациях, тыс. шт.
Обеспеченность
льноуборочными комбайнами,
32
22
14
13
11
9
8
8
шт. на 1 тыс. га посевов льна
Нагрузка посевов льна на один
31
46
73
79
95 111 126 131
льноуборочный комбайн, га
Составлено авторами на основе источников [1, 2, 4].
Материально-техническая база на сельскохозяйственных предприятиях
давно устарела и требует обновления. Товаропроизводители в силу тяжёлого
финансового положения не имеют возможности закупить новую технику,
приобрести в достаточном количестве минеральных удобрений и средств для
защиты посевов льна. Количество льноуборочных комбайнов в
сельскохозяйственных организациях РФ за период 2000-2015 годы
сократилось в 8 раз, что привело к уменьшению обеспеченности ими в 4 раза
и увеличению нагрузки площади посевов льна на один льноуборочный
комбайн на 100 га.
Предприятия льняной промышленности в условиях жёсткой
конкуренции потеряли часть рынка сбыта отечественной льнопродукции.
Сокращение объёмов производства льноволокна привело к тому, что Россия
опустилась на рынке продукции льноводства на третье место, уступив своё
монопольное положение Китаю и Франции. На территории РФ за последние
15 лет из 100 льняных фабрик осталось только 12 [1].
В целях выхода из кризисного состояния льняного подкомплекса
России возникает необходимость разработки инновационной модели его
развития. Эта модель должна быть основана на интеграционных соглашениях
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и объединении усилий при сохранении автономии между производствами
различных отраслей и подотраслей народного хозяйства и их сотрудничестве
с
институтами
инфраструктуры,
научными
учреждениями,
государственными органами власти. Данная модель, как эффективная форма
использования имеющихся ресурсов, находит своё место в формировании
льняного кластера.
В целях выхода из кризисного состояния льняного подкомплекса
России возникает необходимость разработки инновационной модели его
развития. Эта модель должна быть основана на интеграционных соглашениях
и объединении усилий при сохранении автономии между производствами
различных отраслей и подотраслей народного хозяйства и их сотрудничестве
с институтами инфраструктуры, научными учреждениями, органами власти.
Данная модель, как эффективная форма использования имеющихся
ресурсов, находит своё место в формировании льняного кластера.
Кластерный механизм управления льняным производством, по мнению ряда
авторов [3-6], позволит решить такие проблемы как:
1) организационно-экономические (неразвитость инфраструктуры,
информационную
ограниченность,
слабость
межхозяйственных
взаимосвязей, территориальную разбросанность предприятий, низкую
конкурентоспособность);
2) структурные (слабую материально-техническую базу, медленное
внедрение инноваций, неэффективное размещение ресурсов);
3) управленческие (слабую координацию со стороны государственных
органов власти, отсутствие комплексного механизма развития, медленное
внедрение
инноваций,
неразвитость
мониторинга
состояния
льнопроизводства);
4) технологические (отсутствие единых технологических стандартов,
несоблюдение агротехнических требований возделывания льна, отсутствие
комплексной (безотходной) технологии переработки льна);
5)
социально-демографические
(низкую
заработную
плату
производственных рабочих, высокий отток населения из сельской местности,
отсутствие мотивации у молодёжи для работы в селе).
Таким образом, в современных условиях главными целями развития
льняного кластера являются – обеспечение роста и переработки льна в
регионе,
повышение
конкурентоспособности
и
инновационности
производства, обеспечение устойчивого и сбалансированного развития
льноводства как единой социально-экономической системы, обеспечение
эффективной системы стратегического планирования и управления.
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СОЗДАНИЕ ЛЬНЯНОГО КЛАСТЕРА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.Т. Фаринюк, А.Г. Глебова
ФГБОУ ВО ТГСХА, ФГБОУ ВО ТГТУ,
г.Тверь
Аннотация: Лен-долгунец является традиционной культурой Тверской
области. По наличию посевных площадей льна-долгунца Тверская область с
2014 по 2017 гг. занимает первое место среди льносеющих регионов России.
Наибольшие посевные площади льна-долгунца сосредоточены в Бежецком,
Вышневолоцком, Калязинском и Старицком районах. Льняной комплекс
области располагает богатым производственным и научным потенциалом.
В регионе испытывают новые сорта льна, технологии и машины, что
позволяет льноводам увеличивать урожайность льнотресты.
Ключевые слова: льняная продукция, субсидии, льняной кластер.
В 2017 году более 20 хозяйств Тверской области получат субсидии на
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возмещение части затрат при производстве и реализации льноволокна. С
министерством сельского хозяйства РФ достигнута договоренность о
выделении на поддержку льноводства Тверской области дополнительных
средств из федерального бюджета в сумме 43 млн рублей. Из региональной
казны выделено 12 млн рублей.
Потенциальным получателям субсидии, производящим льноволокно и
семена, также обеспечен сбыт продукции. Определены шесть предприятий,
которые принимают сырье на переработку. Уже сейчас хозяйства знают, куда
смогут поставить товар и по какой цене [2].
В настоящее время Правительством Тверской области проводится
работа по созданию кластера индустрии льна на территории Тверской
области. В октябре 2016 г. была создана рабочая группа по его созданию, а 12
декабря Ржевская льночесальная фабрика, Тверская агропромышленная
компания (Бежецкий район), ВНИИЛ, ВНИИМЛ и Администрация Тверской
области подписали учредительные документы объединения «Некомерческое
партнерство «Управляющая компания «Центр кластерного развития
льноводства Тверской области» в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 31 июля 2015 г. №779 «О промышленных кластерах и
специализированных организациях промышленных кластеров». Объединение
всех структур льняного комплекса региона в льняной кластер, включающего
в себя науку, машиностроение, производство, переработку и сбыт льняной
продукции, позволит контролировать все стадии производства, и сбыта
льнопродукции, выстроить единую цепочку по взаимовыгодному
сотрудничеству
сельхозтоваропроизводителей
и
предприятий
перерабатывающей промышленности [4].
Якорным предприятием Тверского льняного кластера стала Ржевская
льночесальная фабрика (ОАО «Игра-Техника»). Новая структура объединила
три функционально связанных и объединённых по географическому
принципу сферы: первая – производство сельхозмашин для возделывания и
уборки льна-долгунца, а также оборудования для его переработки; вторая
представлена
сельхозпредприятиями,
непосредственно
занятыми
производством сырья; третью составляют льноперерабатывающие заводы
региона (Ржев, Бежецк, Новокотовск, Оленино, Вышний Волочек, Белый,
Калязин).
Льняной кластер – самая целесообразная в условиях современного
рынка структура. К тому же, для его создания в Тверской области есть все
условия и предпосылки [5,6]. Здесь расположены два профильных научных
учреждения – разработчики научных идей и программ развития льноводства.
Во ВНИИ льноводства (г. Торжок) занимаются селекцией льна-долгунца и
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разрабатывают технологии его возделывания и уборки. ВНИИ механизации
льноводства - главный разработчик специализированной техники для уборки
льна, первичной переработки льнотресты, дообработки семян, производства
из них продуктов питания.
В области есть мощности для производства и реновации
сельхозтехники и машин, в том числе навесного оборудования, профильные
хозяйства, где знают и умеют выращивать лен-долгунец, предприятия
первичной переработки в Бежецке, Новокотове, Оленино, Вышнем Волочке,
Белом, Калязине, Старице, филиал ОАО «Игра-Техника» в г. Ржеве
(Ржевская льночесальная фабрика), фабрика «Парижская коммуна» – не
меньше десяти функционально тесно связанных между собой аграрных и
промышленных предприятий. Вместе проще осуществлять методическое,
организационное,
экспертно-аналитическое
и
информационное
сопровождение развития льноводческой отрасли. И, что важно, кластер –
дает платформу для частно-государственного партнерства. Преимущество
льняного кластера и в том, что банки, например, Россельхозбанк, ВТБ, будут
с большей охотой финансировать такое профильное объединение
предприятий.
Кластеру под силу получать субсидии на выпущенную продукцию,
получать государственные и крупные целевые заказы бизнеса. Например,
уже сейчас один из участников объединения – филиал ОАО «Игра-Техника»
в г. Ржеве (Ржевская льночесальная фабрика) может предложить несколько
видов своей продукции: сантехнический лен, длинное чесанное волокно,
очесы,
межвенцовый
ленточный
утеплитель,
строительный
теплоизоляционный материал, нетканое льняное полотно, льняные маты для
витрин, жилеты и рукавицы специального назначения [1].
Сейчас тверской льнокластер находится на стадии привлечения
участников. Процесс этот идет достаточно активно, поскольку для всех
руководителей профильных предприятий очевидны преимущества
консолидации. За счет кластера льносеющие хозяйства смогут получить
новые точки сбыта сырья, а перерабатывающие производства таким образом
обеспечат себе загрузку мощностей. Так, для организации одной из
полноценных производственных цепочек в ближайшее время в состав
объединения должен интегрироваться вышневолоцкий комбинат «Парижская
коммуна». Планируется, что в ближайшее время на Ржевской льночесальной
фабрике будут завершены работы по обустройству прядильный цеха,
техническая пряжа с которого, как планируется, должна будет поступать на
комбинат «Парижская коммуна», где будет выпускаться брезент, в том числе
для нужд Минобороны. При этом на самой Ржевской фабрике продолжится
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производство инновационного утеплителя из 100%-ного льна. Благодаря
высоким
эксплуатационным
характеристикам,
простоте
монтажа,
экологичности и долговечности, материал пользуется повышенным спросом
в целом ряде регионов России и на европейском рынке. К слову, в конце
прошлого года фабрика была сертифицирована Австрийским институтом
строительных технологий на экспорт своей продукции в страны Евросоюза.
Сейчас ученые Российского аграрного университета им. Тимирязева
совместно с Институтом льноводства в инициативном порядке
разрабатывают «дорожную карту» развития кластера. Известны первые
наработки: территорию Тверской области предполагается поделить на
«зоны», в каждой из которых будет свой флагманский льнозавод, куда будет
поставляться сырье с близлежащих полей. Такое логистическое решение
избавит отрасль от лишних затрат на транспортировку и придаст новый
импульс к развитию отрасли [7].
Увеличение посевных площадей льна, применение современных
технологий возделывания и переработки льнопродукции, расширение рынков
сбыта готовой продукции через сеть фирменных торговых точек позволит в
ближайшие годы увеличить объемы производства в 4-5 раз, при этом
государственная поддержка является ключевым условием динамичного
развития отрасли.
Объединение тверских предприятий в льняной кластер позволит
эффективно использовать имеющиеся финансовые средства, улучшить
экономические показатели работы предприятий – участников кластера.
Указанная структура агробизнеса позволит провести полномасштабную
реконструкцию
производственных
мощностей,
создать
прочную
материальную базу для расширения производства, повышения его
эффективности.
Расчеты показывают, что в настоящее время без государственной
поддержки развитие производства льна невозможно. Например, стоимость
линейки сельскохозяйственных машин для производства льна на площади 200
га (1 льнокомбайн, 1 оборачиватель, 4 пресс-подборщика) составляет 20 млн
рублей, а, следовательно, окупаемость техники составит около 7 лет [3]. Успех
стартовавшего в Тверской области проекта во многом зависит от понимания
необходимости возрождения льноводства в России, а также реальной адресной
государственной финансовой поддержки действующих предприятий.
Создание кластера индустрии льна на территории Тверской области
позволит обеспечить глубокую переработку льносырья в регионе с выпуском
нового ассортимента продукции, который будет пользоваться спросом как на
внутреннем, так и на зарубежных рынках.
30

Литература
1. Белопухова Ю. Надежда на льняной кластер [электронный ресурс].
Режим
доступа:
http://www.rosflaxhemp.ru/zhurnal/aktualnoeintervju.html/id/1657
2. В Тверской области более 20 льноводческих хозяйств получат
финансовую поддержку в 2017 году [электронный ресурс]. Режим доступа:
https://tver.glavny.tv/news/63169
3. «Смоленский льняной кластер» позволит не потерять посевные
площади
льна
[электронный
ресурс].
Режим
доступа
http://prodmagazin.ru/2013/07/25/smolenskiy-lnyanoy-klaster-pozvolit-nepoteryat-posevnyie-ploshhadi-lna/
4. Фаринюк Ю.Т., Глебова А.Г. Перспективы развития регионального
льняного подкомплекса АПК // Экономика, труд управление в сельском
хозяйстве. – №3 (24), сентябрь. – 2015. С. 99-101
5. Фаринюк Ю.Т., Мигулев П.И., Глебова А.Г. Инновационное
развитие АПК Тверской области : монография / – Тверь : Тверская ГСХА,
2013. – 176 с.
6. Ущаповский И.В. Возможность использования кластерного подхода
для развития льнокомплекса Тверской области // В сборнике: Проблемы
аграрной науки и образования. Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции. Тверь, 2008. С. 179-183.
7. Шлосберг Г. От поля до прилавка // Российский экономический
еженедельник «Афанасий-бизнес» (г. Тверь). №22 (1269) 1–7 июня 2017.
УДК 338.242.2
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ КЛАСТЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ЛЬНОВОДСТВА
О.В. Лазько, С.В. Семченкова
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА г.Смоленск
Аннотация:
Статья
посвящена
вопросам
актуальности
импортозамещения в текстильной промышленности на основе развития
собственного льноводства, рассмотрен кластерный подход к управлению с
целью выхода льноводства на новый уровень развития.
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Abstract: the Article is devoted to the relevance of import substitution in the
textile industry through the development of their own flax, considers a cluster
approach to management to output of flax to a new level of development.
Keywords: regional cluster, linen, organizational-economic mechanism of
management, flax, competitiveness.
В современном экономическом обществе огромное значение придают
«кластерам», «кластеризации» сельской (или аграрной) экономики.
«Кластер» - (cluster - английское) в русском переводе равнозначно
группе, концентрации, сгущения в пучок. Иначе говоря, «кластер» - это
«объединение» или одна из форм объединение – сугубо ориентированная на
инновационное развитие и конкурентные преимущества.

Рис.1. Общая структура кластера
Организовав агропромышленный кластер, появляется возможность
наладить прочные связи с постоянными и потенциальными потребителями
продукции кластера (например, производимые продукты, научнотехнические разработки). За счёт объединяющих сил, на базе кластерного
подхода, возможно улучшение инвестиционного климата отраслей,
связанных с АПК области, стимулирование инновационных процессов,
повышение конкурентоспособности предприятий и отраслей в целом. Всё это
в целом должно привести росту внутреннего регионального продукта за счёт
развития смежных отраслей; обеспечение движение капитала и увеличение
инвестиций в основной капитал, обеспечение конкурентных преимуществ за
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счёт использования потенциала наукоёмкого производства, социальноэкономический эффект.
Формировать агропромышленный кластер необходимо вокруг таких
предприятий, которые способны экспортировать выпускаемую продукцию за
границы региона.
Поэтому кластеризация для нас не является чем-то новым, и на основе
нашего прошлого и достижений настоящего рассмотрим механизм
формирования кластера в одной из подотрасли агропромышленного
комплекса региона.
Смоленская область издавна занимается возделыванием и
переработкой льна, в силу природных и экономических факторов, но
процессы происходящие в сегодняшней политической и экономической
сфере, свели усилия многих поколений льноводов к нулю.
Так, в Смоленской области валовой сбор льноволокна снизился в 8 раз
по сравнению с уровнем 90-х гг. (начало перехода к рыночной экономике), а
реализация программы импортозамещения в сфере льноводства носит
малоустойчивый характер. Главной ее движущей силой падения отрасли
льноводства служит снижение уровня доходов населения, которое влечет за
собой снижение спроса, сжатие потребительского рынка товаров легкой
промышленности, а процентное соотношение отечественных товаров на
рынке
продолжает
снижаться
(например,
объемы
льноволокна,
производящегося в Республике Беларусь, составляют 30% от объема
российского рынка, а льняной пряжи – более 40%).
Необходимо отметить, что загрузка производственных мощностей по
льняным тканям в России самая низкая в 2015 году и составляет – 13,2%, в то
время как по хлопчатобумажным – 58,4%, шерстяным – 26,7%, трикотажным
изделиям – 72,3%, обуви – 58,2%. Мощности по льняным тканям
сохранились на 30-40%, что свидетельствует о необратимых процессах в
отрасли. Даже при росте темпов объемов производства с 2 до 5% в
ближайшие 3 года не удается выйти на прежний докризисный уровень.
Смоленская область также потеряла свой производственный потенциал
в сфере переработки льноволокна, но несмотря на это в 2015 г. благодаря
усилиям руководства области и заинтересованных предприятий по
переработке льносырья площадь посева в Смоленской области составляла
3,9 тыс. га, что в 2,4 раза больше, чем в 2010 г. В структуре РФ область
занимает около 8% от общего рынка. Тем не менее, урожайность
льноволокна одна из самых высоких по регионам – 9,7 ц/га и уступает только
Сибирскому Федеральному Округу, где было получено 10,9 ц/га. Данные
показатели отражены в графике (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика посевных площадей и урожайности
льна-долгунца в Смоленской области
Составлено на основе источников [ 3].
Исходя из изученных материалов льняной кластер подразумевает
объединение предприятий льняного комплекса и обслуживающих его
отраслей с восстановления собственной сырьевой базы и ориентирование на
замену хлопка-сырца, а также увеличение объемов через обеспечение
конкурентоспособности различной льнопродукции.
В настоящее время существует ряд проблем в льняной
промышленности, вызванных реформами периода трансформации
производства в 2011 — 2013 гг. и экономическими санкциями некоторых
государств (с 2014 г. по настоящее время), таких как:
- лён практически перестали сеять, на грани банкротства действующие
льнозаводы;
- испытывают трудности текстильные предприятия, функционирующие на
привозном сырье,
- слабая скоординированность, а в некоторых случаях и разобщенность
государства, бизнеса, науки, финансовых и образовательных учреждений в
приоритетных направлениях стратегического развития льноводства.
К главным экономическим причинам спада производства льна и
льноволокна за последнее десятилетие можно отнести:

низкий уровень производительности труда;

низкий уровень рентабельности производства.
Объемы государственной поддержки отразились и на объемах
производства, и на росте урожайности. Производители льна получают
помощь от государства (субсидии из федерального бюджета на поддержку
экономически значимых региональных программ развития сельского
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хозяйства в области растениеводства будут предоставлены 23 регионам), и в
Смоленскую область на развитие льноводства будет направлено порядка 3,7
миллиона рублей. Но обеспечение существующих производственных
мощностей только за счет роста урожайности не привели к улучшению
ситуации, а посевные площади растут медленно. В связи с этим нужна новая
организационная форма управления данными процессами, основанная на
кластерном подходе.
Льняной кластер должен включать головную организацию,
реконструированные или вновь построенные льнозаводы, перспективные для
ведения льноводства сельскохозяйственные предприятия, проектные и
строительные организации, консультационные и другие обслуживающие
структуры.
Так, схема регионального льняного кластера может выглядеть

следующим образом (рис. 3):
Рис. 3. Схема регионального льняного кластера
Составлено на основе источника [1, 2].
Функционирование кластера осуществляется в соответствии со
следующим алгоритмом:
35

−
поступление
сырья
от
отечественных
и
зарубежных
сельскохозтоваропроизводителей на льнозаводы и производство льноволокна
силами льнозаводов;
− переработка льна на льнозаводах и передача основной его массы на
текстильный комбинат, а короткого волокна – на шпагатную фабрику;
− производство и реализация готовых изделий;
− научное обеспечение кластера (НИИ, сельскохозяйственные ВУЗы).
Управление деятельностью кластера осуществляется советом. Членами
координационного совета могут стать все заинтересованные в его создании и
развитии лица: руководители структурных единиц, представители
региональных органов власти и т. п.
В вопросах формирования и совершенствования управления льняным
кластером необходимо учитывать, что он объединяет в себе
сельскохозяйственное, текстильное и швейное производство.
Также не стоит забывать в решении управленческих задач и о
стратегической важности в условиях конкурентной борьбы отечественной
льняной продукции с китайскими, белорусскими, вьетнамскими,
американскими,
канадскими,
индийскими
и
иными
крупными
производителями товаров из льна [4].
Сегодня организационно-экономический механизм управления и
развития льняного кластера в Смоленской области представляет собой
многоуровневую структуру: 3 департамента (по сельскому хозяйству и
продовольствию, экономического развития и инвестиционного развития). Но
в нем отсутствует единый инструмент, т.е. не учитывается взаимодействие
всех отраслей как единого целого. Кластерная форма позволит перейти от
отраслевого к межотраслевому подходу в управлении.
Основным принципом формирования организационно-экономического
механизма управления кластером является, в первую очередь,
заинтересованность
участников
и
достаточно
аргументируемые
преимущества для каждого из них. И поэтому наиболее подходящей
организационно-управленческой формой в руководстве кластером должны
стать партнерство и кооперация, где оптимизация взаимодействия
обеспечивает максимальную эффективность деятельности каждого из
участников кластера.
Расчет критериев и коэффициента конкурентоспособности кластера
производится путем выбора показателей конкурентоспособности и их
удельного веса, т.е. анализ проводится путем сравнения.
Таким образом, основным фактором, влияющим на эффективность
льноводства, является такой механизм управления, при котором растет
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конкурентоспособность кластера, что означает способность конечной
продукции удовлетворять внешний спрос на нее и быть востребованной в
условиях лучшего обеспечения внутреннего спроса. Структуризация
потенциала
успешного
кластера
предусматривает
привлечение
хозяйствующих субъектов с высоким уровнем конкурентоспособности,
формирование связей между участниками кластера. Проводимая кластерная
политика регионов способствует увеличению инновационной активности
хозяйствующих субъектов. В кластере конкуренция сочетается с
сотрудничеством, что обуславливает его развитие.
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УДК 633.521
ЛЕН – КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО
Башмаков А.А., Башмакова Н.М.
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА
Аннотация: В работе рассматривается важнейшая исконно российская
техническая культура комплексного использования лен-долгунец. История
льноводства в России и на Смоленщине, площади и урожайность, уровень
развития льноводства на современном этапе. Причины, сдерживающие
расширение площадей его возделывания.
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Ключевые слова: льноводство, лен как сельскохозяйственная культура,
выращивание
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переработка
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сбыт
льнопродукции,
потребительские свойства льна, закупки льнопродукции, переработка льнасырья, производство льняных тканей, кооперация в льноводческом
комплексе, льняной комплекс, льнозаводы.
Лен-долгунец - важнейшая исконно российская техническая культура
комплексного использования. Основная ценность льна заключается в
уникальных свойствах волокна, из которого изготовляют широкий
ассортимент бытовых и технических тканей — от тонкого батиста и кружев
до брезента и пожарных рукавов. Из всех видов растительного волокна лен
содержит наибольшее количество целлюлозы.
Льняная ткань обладает большой прочностью, эластичностью,
долговечностью и устойчивостью против гниения. Одежда из льна
положительно влияет на физическое и эмоциональное состояние человека,
способствует сохранению здоровья и увеличивает сопротивляемость
организма различным заболеваниям. В текстильной промышленности
используются короткое волокно и отходы трепания для производства
хлопкообразного волокна — котонина — для получения смесовых пряж и
тканей. Отходы волокна применяют при изготовлении прошивного ватина и
как уплотнитель-утеплитель.
Льняное волокно используется в медицинской промышленности, в
частности,
для
изготовления
тончайших
хирургических
нитей,
отличающихся повышенной совместимостью с тканями живого организма,
волокнистых нетканых материалов, к которым относятся медицинская вата и
перевязочные средства, не уступающие изделиям из хлопка.
Широкое применение находит льняная костра, используемая для
изготовления мебели, упаковочной тары, бумаги, картона, технического
этилового спирта. Ее отходы, содержащие 50% целлюлозы, дают
возможность получать сорбенты различного назначения, в том числе
энтерсорбенты и гамисорбенты для очистки крови, различные целлюлозные
производные.
Семена льна благодаря уникальности своего состава относятся к
разряду нутрицевтиков, т.е. продукции, обладающей оздоравливающим
действием на организм человека и способной предупреждать возникновение
заболеваний или даже излечить их. Они богаты эссенциальными
полиненасыщенными жирными кислотами, пищевыми волокнами,
лигнинами и другими ценными питательными элементами. В семенах льна
содержится до 42% жиров, 28% пищевых волокон, 21% протеинов, 6%
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соединений, состоящих из сахара, ароматических кислот, лигнинов,
гемицеллюлозы, а также 4% зольного остатка.
Производимая предприятиями льняного комплекса продукция
используется в легкой, фармацевтической и оборонной промышленности,
машиностроении и строительной индустрии. На современном этапе развития
сельскохозяйственного
производства
получить
высокий
урожай
льнопродукции хорошего качества возможно только на основе применения
научнообоснованных приемов возделывания этой культуры.
До революции Россия была одним из главных в мире экспортёров льна.
Возделывание и первичная переработка льна-долгунца давали возможность
российским крестьянам значительно более полно использовать годовой
резерв рабочего времени. Реализация льняного волокна была для крестьян
нечерноземных губерний основным, а иногда практически единственным
источником живых денег. От продажи льна можно было выручить больше
денег, чем от продажи зерна, выращенного на той же площади.
По сей день лён остаётся для России стратегической культурой хотя бы
потому, что мог бы дать десятки тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве и
в сопредельных отраслях – и как раз в средней полосе России.
Но прежде всего, лён-долгунец является прядильной культурой
стратегического назначения в силу своих уникальных свойств и возможности
его использования в различных, в том числе и высокотехнологичных,
отраслях экономики. Лён – практически единственное растительное сырьё
для текстильной промышленности, которое может в значительных объёмах
выращиваться в нашей стране – с учётом того, что хлопок у нас почти не
производится.
Уровень развития льноводства на современном этапе не отвечает
стратегической безопасности России. Анализ предпринимавшихся попыток
возрождения этой подотрасли сельского хозяйства показал, что основной
причиной деградации стало разрушение кооперационных связей между
предприятиями, занятыми выращиванием льноволокна, его первичной
переработки и производством конечной товарной продукции [1,2].
Анализ подотрасли льноводства показал, что гарантией её успешного
функционирования должно стать не только взаимовыгодное сотрудничество
предприятий по всей цепочке от выращивания до реализации готовой
продукции, но разработка новых подходов и элементов технологий,
позволяющих сократить затраты и увеличить эффективность всех звеньев
цепочки [3,4].
Попытки возрождения льноводства в последние годы показали, что
возрождение льноводства возможно, если будет возрождаться льнокомплекс
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как единая интегрированная структура, объединяющая аграрную и
промышленную часть производства и переработки льна-долгунца и
производящая конечный, имеющий устойчивый спрос продукт. На
Смоленской земле в льноводстве создан задел, развивая который удастся
возродить славу не только смоленского, но и российского льна.
История льноводства на Смоленщине имеет более чем тысялетнюю
продолжительность. Еще в XVIII веке лен стал основной товарной культурой
не только для крестьян, но и для помещиков.
Под посевами льна в бывшем СССР было занято более двух миллионов
гектаров. Агротехника в нашей стране еще низка и урожаи льна невелики, но
с увеличением урожайности возрастает и доходность от льноводства. И если
лен в былые годы был кормильцем крестьян Нечерноземной полосы России,
то с подъемом урожая он может стать кладом. Льняное волокно и льняные
ткани имеют спрос на мировом рынке, и потому лен был источником
значительных валютных поступлений до революции, в тридцатых и
послевоенных годах.
Веками и десятилетиями формировалась технология возделывания
льна-долгунца, велись отбор и селекция семенного материала, изобретались
и совершенствовались методы и приемы выращивания и переработки льна,
создавалась и испытывалась новая техника и оборудование. В результате
научно
обоснованного
квалифицированного
подхода
к
этой
сельскохозяйственной культуре отрасль льноводства заняла достойное место
в экономике Российского государства и на протяжении длительного времени
обеспечивала
устойчивое
поступление
финансовых
ресурсов
в
государственный бюджет.
Следует заметить, что существенный урон развитию льноводства в
России нанесли экономические реформы 90-х годов ХХ века, приведшие к
разрыву
сложившихся
за
многие
десятилетия
организационноэкономических связей в льноводческом подкомплексе, что отрицательно
сказалось на экономической ситуации в сфере производства и переработки
льна. Несмотря на то, что лен-долгунец относится к числу высокодоходных
технических культур, в последние годы по сравнению с предыдущими
десятилетиями уровень рентабельности его снизился. К числу важнейших
причин, сдерживающих расширение масштабов его возделывания, относится
высокая трудоемкость культуры и недостаточный уровень механизации
производственных процессов. Так, например, затраты труда на 1 га посева
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льна-долгунца в 3,3-3,5 раза выше по сравнению с возделыванием зерновых
культур.
Таблица 1
Посевные площади и урожайность льна-долгунца в
Смоленской области
Годы
Посевная
Урожайность, т/га
Волокно
Семена
площадь, тыс.
1900 гага
150
0,35
1940
1945
1950
1960
1970
1980
1985
1990
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

203
73
192
125
113
103
105
71,5
12,6
1,5
1,9
3,9
4,0
3,1
4,0
4,9

0,15
0,12
0,10
0,25
0,37
0,38
0,34
0,19
0,42
0,61
0,66
0,61
0,70
0,93
0.97
0,92

0,19
0,13
0,08
0,23
0,39
0,22
0,20
0,11
0,21
0,15
0,15
0,15
0,12
0,26
0.25
0.28

Данные таблицы достаточно наглядны. Цифры позволяют увидеть уже
четко сформировавшуюся тенденцию последних лет – медленный, но
неуклонный рост площадей подо льном, и что еще более важно – рост
урожайности льноволокна.
В 2012 году в Смоленской области разработана долгосрочная областная
целевая программа «Развитие льняного комплекса Смоленской области»,
направленная на техническую и технологическую модернизацию отрасли.
Для развития льноводства на основе кооперации создано первое в
Нечерноземной зоне России некоммерческое партнерство – Смоленский
льняной кластер, в который входят льносеющие хозяйства, предприятие по
первичной переработке льна, льнокомбинат по выпуску готовых льняных
тканей и торговая сеть, реализующая готовую продукцию потребителю,
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машиностроительный завод по изготовлению современного класса
льноуборочной техники,
Это говорит о том, что руководство области не только поняло
важность льноводства для области, но и предпринимает огромные усилия для
возрождения этой отрасли. Эти шаги трудны, так для коренного перелома
ситуации нужны большие вложения, которые не по силам области с
дотационным бюджетом.
Нужно отметить, что сегодня потребность в льняном волокне в России
резко возросла в связи с применяемыми к стране санкциями. В связи с этим
льноводство должно получить свое развитие на основе кооперации всех его
циклов и технологических стадий в регионах, имеющих для производства
льна-волокна необходимые условия. Успех развития льняного комплекса
зависит от научного обеспечения и создания новых машинных технологий,
ориентированных на вытеснение ручного труда машинами и координации
деятельности льняного комплекса с развитием отечественной текстильной
промышленности.

1.

2.

3.
4.
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МАШИНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛЬНЯНОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ
В.Г. Черников, В.Ю. Романенко
ФГБНУ ВНИИМЛ
Аннотация. Рассмотрены причины снижения посевных площадей льнадолгунца в России, и проанализированы технологии его уборки. На основании
этого сделан вывод о необходимости машино-технологической
модернизация льняного агропромышленного комплекса России.
Ключевые слова: лен, посевные площади, технологии уборки, машинотехнологическая модернизация
.
С середины XVIII века лен занимал первое место в российской
отпускной торговле. Ежегодно его вывозили за рубеж на 80 млн. руб.
золотом, в то время как вывоз зерна тогда давал не более 12 млн. рублей.
Однако за последние 20 лет площади посевов льна уменьшились почти в
четыре раза. Подобное положение в отрасли сложились из-за утери
заинтересованности производителей и переработчиков в расширении
производства, недостаточного технического оснащения и материального
обеспечения, низкой культуры производства, слабой технологической
дисциплины [1].
Посевные площади под культурой сократились до 57 тыс. га; вместе с
тем, средняя урожайность льноволокна возросла с 3,1 ц/га (1991г.) до 9,1 ц/га
(2012г.) за счет размещения посевов на более плодородных участках в
традиционной зоне льносеяния, расширения посевов в Сибири и освоения
интенсивных и высоких технологий.
Несмотря на это уровень интенсификации отрасли существенно отстает
от мировых достижений (отношение урожайности льняного поля в России к
среднемировым показателям) и составляет 0,5 ед. Одной из причин этого
является то, что отечественные льнопроизводители слабо используют
технологические, технические, генетические и другие достижения науки и
передового опыта.
Сокращение площадей обусловлено тем, что возделывание льна
связано с высоким уровнем вложений в производство, который в 3,3-3,5 раза
выше, чем при выращивании зерновых. В условиях растущей инфляции и
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диспаритета цен, отсутствия собственных оборотных средств у
товаропроизводителей, не удалось обеспечить требуемого уровня
агротехнологий производства льна-долгунца. Внесение минеральных
удобрений под лен сократилось более чем в 9 раз, применение химических
средств защиты растений - почти в 2 раза. Имеет место нехватка семенного
материала, низким остается его качество. В значительной степени утрачена
семеноводческая
и
машиностроительная
базы
для
обеспечения
товаропроизводителей и переработчиков льна, снизилось обновление
машинно-тракторного парка. Но даже в этих условиях 75...80% посевных
площадей льна убирается отечественной техникой. Число действующих
льнозаводов сокращено и неравномерно расположено по территории
льносеящей зоны [2].
Практически не выполняются такие важнейшие технологические
операции как оборачивание, вспушивание и др. в технологии приготовления
льнотресты. Поэтому выход длинного волокна на льнозаводах не превышает
10%, в то время как за рубежом он составляет 20%, да и качество длинного
волокна в среднем составляет 9-11номер, что не соответствует получения
конкурентоспособной пряжи. Особенно низкий уровень машиннотехнологического обеспечения товаропроизводителей [4]. В льносеющих
хозяйствах и на льнозаводах возраст технических средств более 20 лет
составляет до 90% от общего числа. Новые технические средства
практически не поступают [5].
Снижение квалификационного уровня работников, занятых в льняном
агропромышленном комплексе, его отток и старение существенно
сказывается на кризисном состоянии в льняном комплексе.
Для решения задач модернизации льняного агропромышленного
комплекса необходимо обеспечение всей технологической цепочки от
производства до получения готовой продукции, внедрить инновационные
машинные технологии возделывания, уборки, первичной и глубокой
переработки льнопродукции и технических средств для их выполнения.
Это прежде всего комбайновая технология с сепарацией льновороха,
которая обеспечивает высокое качество льноволокна и семян. Технология
раздельной уборки позволяет сократить продолжительность вылежки
льносоломы в тресту до 10 дней, повысить всхожесть семян на 10-20%,
снизить расход на сушку льновороха в 3 раза и повысить выход длинного
волокна на 1-3% [5].
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Однако, широкое внедрение раздельной технологии зависит от
погодных условий в период уборки, что сдерживает применение раздельного
способа уборки во многих регионах России.
Мы считаем, что оба способа уборки имеют право на одновременное
существование. Наша точка зрения базируется на работах ВНИИМЛ по
проверке различных технологий уборки льна, выполненных под нашим
непосредственным руководством и личном участии.
Установлено, что одним из важнейших факторов увеличение времени
для выполнения уборочных работ в конкретных условиях является сдвиг их
начала на более ранние сроки.
При комбайновой уборке нет возможности начинать уборку льна в
конце зеленой и начале ранне-желтой спелости, так как для получения
высококачественных семян уборка посевов должна начинаться как минимум
с конца их ранне-желтой спелости.
Более раннее начало уборочных работ может начаться с
использованием двухфазной технолога уборки.
В отличие от комбайновой технологии, при которой теребление льна и
очес коробочек производится одновременно, при двухфазной уборке между
этими двумя технологическими операциями предусматривается временный
интервал в 6-8 дней (при хорошей погоде он может быть удлинен до 10
дней). После дозревания семян в выложенной на льнище или стлище ленте
льносоломы, производится очес семенных коробочек, практически любой
влажности, подборщиками-очесывателями, что исключает (или значительно
снижает) риск гибели семян в дождливую погоду.
Двухфазная технология уборки льна-долгунца, в зависимости от
складывающихся погодных условий, может примяться в среднем на 25-30%
уборочных площадей.
Из изложенного выше следует, что современная технология уборки
льна должна быть смешанной (комбинированной), при которой в начальный
период уборки лен убирает во двухфазной технологии, а с фазы окончания
ранне-желтой и начале желтой спелости льна-долгунца посевы убирают по
комбайновой технологии [6].
Для осуществления этих двух технологий уборки льна-долгунца
должна быть создана универсальная льноуборочная машина, способная
работать как льнотеребилка и как льноуборочный комбайн.
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Комбинированная технология позволяет существенно улучшить
качество волокна, снизить себестоимость тресты и волокна, устранить
дефицит семян льна в стране.
Что касается переработки льнотресты то здесь необходимо:
- усовершенствовать однопроцессную ресурсосберегающую технологию;
- разработать новое поколение продукции из вторичных сырьевых ресурсов
(конструкционных и теплоизоляционных материалов, нетканых материалов с
новыми заданными свойствами, возобновляемых источников энергии и т.д.).
Сейчас лен во многих странах переживает второе рождение, поскольку
дает «быструю» целлюлозу, крайне необходимую для развития современных
технологий для космоса, медицины, атомной промышленности и
нанотехнологий. Из материалов, содержащих, лен, теперь строят дома,
делают корабельную доску, устойчивую к морской воде, фасадную отделку,
плинтуса, натуральный утеплитель для северных регионов (синтетические
материалы не выдерживают сильные морозы, плохо сохраняет тепло).
Особый интерес представляет длинноволокнистая льняная целлюлоза. Она на
порядок дешевле древесины, а углеволокнистые и композиционные
материалы из нее в 7 раз легче метала, но такие же прочные. Льняная
целлюлоза также используется при производстве джутовой ткани, элементов
корпусов экоавтомобилей, котонина, ваты и марли с высокими физикохимическими показателями, разлагаемую упаковку для продуктов.
Для нашей страны лен и льняная продукция могут стать еще одним
экспортным товаром.
Необходимо дальше заниматься выведением сортов льна с высокими
прядильными свойствами льноволокна, завершить создание комплекса
технических
средств
нового
поколения
для
осуществления
высокоэффективных машинных технологий.
Машино-технологическая модернизация льноводчества позволит
обеспечить высокую доходность и быструю окупаемость вкладываемых
средств, занятость населения в льносеющих регионах России и обеспечение
их современной отечественной не дорогой техникой.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЬНОВОДСТВА
Прудников А.Д., Романова И.Н.
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА
Аннотация: Инновационное развитие льноводства требует комплексного
решения от предпосевной обработки до производства конечной продукции. В
технологиях возделывания особое внимание должно уделяться приемам,
позволяющим снизить затраты на возделывания и уменьшить воздействие
на биоценоз льна химических препаратов, и обеспечивающим получение
высоких урожаев качественной льнопродукции. К таким приемам относят:
выбор сорта, обработка семян УДЧ микроэлементов, обработка соломы на
льнище.
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Рассматривая перспективы развития сельского хозяйства Смоленской
области, трудно его представить без исторически традиционной для региона
культуры как лен. Развал сельского хозяйства, которое многие
демократические политики считали «черной дырой» не мог не сказаться на
такой энергоемкой отрасли как льноводство. Искусственная фрагментация
отрасли грозила полным исчезновением этой культуры с полей Смоленщины.
За 20 лет демократических реформ площадь подо льном сократилась к 2010
году в 70 раз. Лен, который раньше давал до 50% денежных поступлений
колхозам и совхозам в конце ХХ века стал убыточной культурой [2].
Нельзя утверждать, что лен был полностью забыт. Предпринималось
несколько попыток его возрождения. Однако они не дали результата не
только из резкого недофинансирования – выделялось 1-3% средств от
заявленных в программах, но и фрагментарности вложений лишь в
отдельные звенья цепочки.
Поминание
необходимости
возрождения
льноводства
четко
проявляется в последние годы. Огромные усилия Администрации
Смоленской области и Департамента Смоленской области по сельскому
хозяйству и продовольствию позволили увеличить площади подо льном с
1500га в 2010г до 4900 га 2016г, а урожайность льноволокна превысила 9 ц/га
[3].. Анализ предпринятых попыток возрождения льноводства показал, что
оно возможно, если будет возрождаться льнокомплекс как единая
интегрированная структура, объединяющая аграрную и промышленную
часть производства и переработки льна-долгунца и производящая конечный,
имеющий устойчивый спрос продукт.
Ясно, что такое возрождение льноводства вряд ли возможно без
продуманной поддержки государства. Однако ограниченность ресурсов вряд
ли позволит возродить всю цепочку, весь льнокомплекс во всех льносеющих
регионах. Опыт реализации программ возрождения показал, что
«размазывание» инвестиций тонким слоем не дает никакого эффекта.
Больший смысл может уметь адресная поддержка региону, где уже
сложились все звенья цепочки: от поля до потребителя – и наработан
значительный опыт по производству современной высокопроизводительной
техники для выращивания и переработки льна.
Действительно, такой опыт накоплен льноводами Смоленской области.
Однако
количественный
скачок,
позволяющий
реализовать
качественно новые подходы и разработки в количественные показатели
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роста
производства
различных
видов
льнопродукции,
требует
многоплановых исследований, которые позволят сделать отрасль
льноводства менее затратной и экономически эффективной.
Воссоздание успешно функционирующего льняного
комплекса
требует продуманного решения экономических, организационных,
технических, технологических и научных проблем. И эти проблемы надо
решать не по отдельности, а комплексно. Понятно, что без экономической
поддержки государства поступательное развитие отрасли буде невозможным
или очень медленным, так как сложно будет обеспечить техническое
перевооружение отрасли, без которого невозможен качественный скачок
технологий производства и переработки продукции льноводства.
Неоднократно доказано, что урожайность практически любой культуры
на 20-25% определяется сортом[1].. В России сохранились селекционные
учреждения, в истории которых много памятных успехов, ив настоящее
время созданы и создаются хорошие сорта льна-долгунца. Однако их
производственная база не позволяет обеспечивать даже небольшие площади
семенами перспективных сортов.
Ясно, что требуется создание структур по производству семян
перспективных сортов льна-долгунца и масличного льна, их качественной
предпосевной подготовке. Проведенные исследования в этом направлении
показывают, что обработка семян микроэлементами, инсектицидами,
ростовыми веществами позволяет снизить экологическую нагрузку на
биоценозы за счет уменьшения доз применяемых пестицидов, и одновременно
повысить на 10-15% урожайность льноволокна и его качество [1].
Многочисленными
исследованиями
установлены
детальные
требования льна-долгунца к почвам. Под лен пригодны минеральные легкоили среднесуглинистые почвы с содержанием гумуса 1,7% и выше, рН -5,05,5, со средней и выше обеспеченностью подвижными формами фосфора и
калия, без признаков переувлажнения и оглеения [1,6].. В Смоленской
области имеются данные по этим показателям плодородия примерно для
половины земель, относящихся к пашне. Несколько сложнее ситуация с
обеспеченностью почв микроэлементами. По нашему мнению, этих данных
достаточно, что провести паспортизацию пашни по степени пригодности под
лен. Кстати, такая работа проведена у наших соседей в Белоруссии.
Анализ опыта землепользования различных сельскохозяйственных
предприятий показывает, что в предприятиях со слабо развитой экономикой
и фермерских хозяйствах преобладает система землепользования типа
трехполки, где свыше половины земли занята многолетними травами, а
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остальная – для возделывания яровых и озимых зерновых культур и
однолетних трав. Система севооборотов практически отсутствует.
В крупных предприятиях с четко выраженной специализацией
проявляется тенденция к чрезмерному увеличению доли культур, на которых
специализируется предприятие.
Лен в плане чередования культур требовательная культура. Явление
льноутомления никому не удалось преодолеть. Однако появление
сидеральных культур, которые можно сеять поукосно и пожнивно дает
надежду сократить срок возвращения льна с семи лет до шести-пяти. Однако
это направления нуждается в более детальной научной проверке, как и
разработка севооборотов для зон льноводства с учетом специализации
сельскохозяйственных предприятий.
Выделение зон развития льноводства области требует большой
организационной работы Администрации области и администраций районов.
Было бы желательно, чтобы в зоны льноводства включались земли с
оптимальными
для
льна
агрохимическими
и
агрофизическими
характеристиками почв.
Экономическая целесообразность предполагает, что зоны льноводства
должны быть приурочены к действующим и планируемым заводам по
первичной переработке льносырья.
В структуре пашни под лен обычно отводится не больше 16%.
Следовательно, в предприятии, выращивающим лен-долгунец должна быть
развито сопутствующее производство товарной продукции. Опыт недавнего
прошлого показывает, что наиболее успешно функционировали хозяйства, в
которых сочеталось молочное и мясное скотоводство с льноводством. В
настоящее время эти оба направления развития практически не сочетаются
ни в одном сельскохозяйственном предприятии. Основная причина – высокая
капиталоемкость вложений и достаточно длительный период окупаемости.
Однако над этим направлением стоит задуматься, так как другой вариант
связан с размещением посевов льна вокруг льнозаводов. Опыт соседней
Беларуси показывает, что даже в условиях хорошо действующей
административной вертикали есть существенные недостатки.
В настоящее время основной крен в развитии льноводства на
Смоленщине сделан на производство короткого волокна. В этом направлении
достаточно успешно работает «НП Смоленский льняной кластер». Однако
это не должно означать, что не следует возрождать производство длинного
льноволокна. Тем более, что смоленские селекционеры создали и
продолжают успешно работать в этом направлении [3]. В Смоленской ГСХА
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проводились и продолжаются исследования по сравнительной оценке новых
перспективных сортов льна-долгунца
Из 50 сортов, внесенных в Реестр селекционных достижений, в 3
регионе, к которому относится и Смоленская область, внесено 20 сортов,
среди которых 6 выведены на Смоленской ООС.
В опытах по сравнительной оценке сортов установлено, что более
высокой урожайностью и качеством отличается сорт Импульс, выведенный
на Смоленской областной опытной станции. В области наряду с этим
возделываются сорта Лидер, Союз, С-108.
Лен в силу своих морфо-биологических особенностей является
культурой со слабо развитой корневой системой, что обуславливает его
повышенную требовательность к наличию в почве питательных веществ в
легкодоступной форме, и повышенную чувствительность к концентрации
почвенного раствора и недостатку влаги (табл.1).
Влияние удобрений на качество льнопродукции начинается с момента
прорастания семян, так как от равномерности их внесения зависит дружность
появления всходов и, следовательно, выравненность по высоте, диаметру и
цвету стеблей.
Лучший эффект достигается при внесении комплексного удобрения
марки 6-21-32 в дозе 400-450 кг/га, когда вносится следующее количество
элементов минерального питания – N24-27P84-95K128-144B0,7-0,8Zn1,1-1,2 кг/га.
Таблица1
Влияние азотных удобрений на урожайность льнопродукции сорта Импульс
(Романова И.Н., Глушаков С.Н., 2011, т/га) [4 ].
Доза
N,
кг/га д.в.
20
40
60
80
40
60
80

Схема
внесения N
20*
40*
60*
80*
20* +20**
40* +20**
40* +40**

Солома

Волокно
всего
0,58
0,73
1,05
1,12
1,02
0,97
1,26
1,12

3,02
3,75
5,44
5,71
5,30
5,00
6,43
6,15

Семена
длинное
0,55
0,69
0,96
1,02
0,96
0,91
1,19
1,04

0,58
0,72
0,95
0,99
0,93
0,86
1,14
1,00

*- под предпосевную культивацию; ** - подкормка в фазу №ёлочка» на фоне Р90К120
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Урожайность и качество льноволокна и семян во многом определяются
правильным выбором сроков сева, норм высева и предпосевной обработки
семян. Исследования показали, что для современных сортов в условиях
Смоленской области предпочтителен посев семян в первую декаду мая в
хорошо подготовленную, прогретую почву. При более поздних сроках
снижается урожайность и еще большей мере качество льноволокна. Из-за
более поздних сроков уборки складываются менее благоприятные условия
для приготовления льнотресты, снижается её номер и выход длинного
волокна.
Оптимальные нормы высева: при выращивании льна-долгунца на
волокно – 24-28 млн. всхожих семян; на волокно и семена (товарные посевы)
– 20-24 млн. всхожих семян; на семена – 16-18 млн. всхожих семян на гектар
(табл. 2).
Густота посева различных сортов льна-долгунца зависит также от
устойчивости их к полеганию. Сорта льна-долгунца, не устойчивые к
полеганию, высевают с меньшей нормой, а сорта, устойчивые к полеганию –
с большей нормой высева.
Таблица2
Влияние норм высева семян льна-долгунца Импульс на урожайность и ее
элементы структуры (Романова И.Н.,и др.., 2011, т/га [5].)
Показатель (в среднем на Норма высева, млн. шт семян на 1 га
одно растение)
16
18
20
22
24
26
28
Техническая длина, см
66,7 69,4 70,3 71,9 72,6 73,8 73,3
Число коробочек, шт./раст. 4,0 3,8 3,2 3,0 2,6 2,2 2,0
Масса растения, г
0,43 0,41 0,39 0,34 0,31 0,25 0,27
Урожайность волокна, ц/га 5,8 6,1 7,2 8,3 10,7 11,3 10,4
Выход волокна, %
17,4 18,8 19,7 22,8 25,1 26,3 26,6
Урожайность семян, ц/га
9,4 10,8 9,7 9,1 7,2 6,4 5,3

30
73,4
1,7
0,26
9,7
26,0
4,8

Уровень урожайности льна зависит не только от внесения минеральных
удобрений и сроков сева, но и подготовки семян к посеву. Лен отличается
повышенной чувствительностью к обеспеченности такими микроэлементами
как бор и цинк. Наиболее экономичная форма их внесения – обработка семян
(одновременно с протравливанием). Для Смоленской области, где большая
часть почв имеет низкую обеспеченность этими микроэлементами –
выяснение этого вопроса необходимо.
В настоящее время микроэлементы включаются в состав комплексных
удобрений, для улучшения их усвоения используются хелатные формы. Есть
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и еще один способ повысить эффективность микроэлементов - использовать
наноформы этих соединений в виде растворов нанопорошков. При этом
способе улучшается проникновение микроэлементов в клетки меристем, так
как не надо преодолевать протонный барьер клеточных мембран и
ускоряется процесс их встраивания в ферментные системы клеток.
В опытах по изучению эффективности обработки семян
микроэлементами и УДЧ (ультрадисперсными частицами) микроэлементов,
установлено, что микроэлементы: бор, цинк; УДЧ оксида цинка - ускоряют
темпы начального роста и как результат длину стебля на 8,0 -10,2см
Обработка семян и растений льна микроэлементами и семян
нанопрепаратами оказали влияние на урожайность льнотресты, её номер и
выход льноволокна с 1га (табл. 3).
Таблица3
Урожайность тресты и волокна льна-долгунца сорта Импульс в
зависимости от сроков сева и обработок семян, 2016г
Срок сева
Ранний

средний

НСР 05

Обработка
семян
Контроль (без
обработки)
B +Zn
Co
Fe
ZnO
Контроль (без
обработки)
B +Zn
Co
Fe
ZnO

льнотреста,
т/га
6,91

Номер
льнотресты
1,5

Волокно, т/га

7,58
9,25
7,64
9,37
6,92

2,5
2,5
2,0
2,0
2,0

1,71
2,04
1,52
1,91
1,66

8,32
8,13
7,09
8,15
0,47

2,5
3,0
2,5
3,0

2,12
2,30
1,78
2,31
0,37

1,48

Обработки семян обеспечивали получение тресты лучшего качества и
большую урожайность льноволокна. Лучший эффект обеспечивало
обработка семян нанопрепаратами кобальта и оксида цинка.
При возделывании льна-долгунца на семена проводился посев с
нормой высева 18 млн. штук всхожих семян на 1 га. Результаты приведены в
таблице 4.
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Таблица4
Урожайность льносемян льна-долгунца сорта Импульс в зависимости
от сроков сева и обработок семян
Срок сева
Обработка семян
льносемена, т/га
Ранний
Контроль (без обработки)
1,20
B +Zn
1,21
Co
1,25
Fe
1,12
ZnO
1,22
средний
Контроль (без обработки)
1,01
B +Zn
Co
Fe
ZnO

1,12
0,97
1,32
1,04
0,12

НСР 05

В опыте получена высокая урожайность льносемян, при раннем сроке
сева обработки мало изменяли урожайность льносемян. При позднем сроке
сева достоверное увеличение отмечено при использовании нанопрепарата
железа.
При отлежке льносоломы на льнище качество льнотресты часто
значительно ухудшается из-за неравномерного увлажнения верхних и
нижних слоев: верхние слои часто недостаточно увлажнены, нижние –
переувлажнены и подвергаются гниению. Для более равномерной вылежке
тресты используют оборачивание лент и применение различных
биологических препаратов.
В наших исследованиях сравнивали однократный и двухкратный
оборот лент и одно- и двухкратную обработку лент бактериальными
препаратами. Установлено, что однократная обработка льносоломы
бактериальным препаратом увеличивала номер тресты на 0,25-0,5 при
раннем сроке посева и на 0,5-0,75 – при более позднем сроке посева.
Однократный оборот льносоломы повышал качество соломы на 0,25-0,5
номера. Двукратная обработка и двукратный оборот тресты не улучшали
номера тресты по сравнению с однократным оборотом и обработкой. Важно
отметить, что обработка льносоломы ускоряла вылежку тресты на 1-3,дня.
Заключение. При выращивании льна-долгунца на производство
длинного волокна предпочтение следует отдавать сортам Импульс и Лидер.
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Наиболее стабильные урожай льноволокна можно получать при посеве льна
в первую декаду мая с нормой высева 26-28 млн. всхожих семян на 1 га.
Перед посевом семена необходимо обрабатывать инсектицидами
совместно с УДЧ оксида цинка и микроэлемента бора. При отлежке тресты
на льнище обработка соломы бактериальными препаратами ускоряло срок
вылежки на 1-3 дня, а оборачивание лент повышало номер тресты на 0,25-0,5.
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УДК 633
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬНОВОДСТВА
Богдан В.З.
Республиканское научное дочернее предприятие «Институт льна»,
Республика Беларусь
Аннотация: Представлены результаты научно-исследовательских работ
по созданию перспективных сортов льна-долгунца (Василек, Пралеска, Грант,
Ласка, Веста, Левит-1) и льна масличного (Брестский, Илим, Опус, Салют), а
новых технологий возделывания и первичной переработки льнопродукции,
выполненных Институтом льна.
Ключевые слова: лен-долгунец, масличный лен, урожай, сорта,
семеноводство
Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт
льна» является ведущим научно-исследовательским учреждением Республики
Беларусь в области льноводства, выполняет научные исследования, а также
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координационные и обобщающие работы, направленные на повышение
эффективности льняного подкомплекса.
Одним из ключевых направлений научных исследований института
является селекционная работа [1]. За последние годы в Республике Беларусь
произошло значительное обновление сортимента льна-долгунца. Белорусскими
селекционерами создано и рекомендовано производству 16 новых
высокопродуктивных сортов льна долгунца, 8 сортов защищены патентами
Республики Беларусь [2]. Шесть сортов селекции Института льна (Василек,
Пралеска, Грант, Ласка, Веста, Левит 1) включены в госреестр Российской
Федерации. По данным Госсортоиспытания, максимальная урожайность
общего волокна достигает 33-38,1 ц/га, в т.ч. длинного - до 19,2 ц/га, при
содержании в тресте до 38-40 и 19-22,6 % соответственно.
Одним из выдающихся результатов в селекции льна-долгунца является
создание сорта Грант. Отличительной особенностью сорта является высокая
урожайность волокна (19,2 ц/га) в сочетании с устойчивостью к полеганию
(4,6 балла). В год включения в Госреестр (2014 г.) сорт занял в производстве
125 га и показал хорошие результаты. Значительный урожай льнопродукции
сорта получен в льносеющих организациях Брестской, Витебской и
Гродненской областей. Так, на Ляховичской межрайонной льносемстанции
(Брестская область) обеспечена урожайность семян 12,4 ц/га, тресты – 6,8 т/га
средневзвешенным номером 1,8, что в переводе на волокно составило 23,4
ц/га. В ОАО «Кореличи-лен» (Гродненская область) получено с одного
гектара 6,4 тонн тресты или 2,1 тонны льноволокна и 3,7 центнера семян. В
Институте льна (Витебская область) получена урожайность семян сорта
Грант 9,4 ц/га, валовой сбор семян составил 35,7 тонн.
Благодаря высокой и стабильной урожайности сорт Грант приобретает все
большую популярность среди белорусских льноводов. В 2015 году посевные
площади сорта составили 540 га, в нынешнем году - 3674 га. Надеемся, что
этому сорту обеспечено благоприятное будущее на полях нашей страны.
В РУП «Институт льна» активно ведется первичное семеноводство и
размножение новых сортов. За период 2011-2016 гг. Институтом произведено и
реализовано в семеноводческие хозяйства Республики Беларусь более 200 т
оригинальных семян. Востребованы семена новых сортов также и в
Российской Федерации, куда поставляются точечно на договорных условиях.
Под урожай 2016 года их было реализовано 17,9 тонн.
Новые отечественные сорта, при соблюдении технологии их
возделывания в товарных посевах, способны обеспечивать получение
урожайности волокна 15-20 ц/га, семян - 8-12 ц/га и конкурентны с
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зарубежными. При этом качество волокна, добротность пряжи у белорусских
сортов выше.
Доля белорусских сортов в структуре посевов льна-долгунца в республике
составляет в настоящее время 68 %, из них доля сортов института – 46,8%. При
этом она динамично возрастает.
Наблюдающийся в последние годы в мире своеобразный «бум» на лен
масличный, вызванный ростом спроса на отраслевом сырьевом рынке, делает
его выращивание весьма выгодным. В мировом сельскохозяйственном
производстве площади посевов культуры ежегодно составляют 2,5-3,2 млн. га, а
валовой сбор семян достигает 1,9-2,7 млн. т.
Для удовлетворения запросов различных отраслей экономики в продукции
с определенными свойствами, селекция льна масличного ориентирована на
создание сортов, с высоким уровнем продуктивности и качества льносырья.
В результате многолетней целенаправленной работы впервые создано 6
отечественных сортов, из которых 4 включены в Государственный реестр:
Брестский, Илим, Опус, Салют, обеспечивающие среднюю урожайность
маслосемян 14,2-15,6 ц/га, содержание масла – 41-43%. При большом
потенциале урожайности (до 30 ц/га) и масличности семян (до 50%) сорта
отличаются биологической пластичностью, устойчивостью к дефициту влаги,
засухе, низким температурам.
На основе полученных результатов научных исследований создан
комплекс взаимосвязанных отраслевых, технологических и экономических
регламентов, рекомендаций, которые содержат приемы новых инновационных
технологий возделывания и первичной переработки льна, а также современные
формы организации производства, концентрации и спецификации льносеющих
хозяйств.
В РУП «Институт льна» разработан и эффективно внедряется целый ряд
принципиально новых технологических приемов при возделывании льна.
Применение
инкрустирования
семян
защитно-стимулирующими
составами, в состав которых входят химические средства защиты, полимеры,
микроэлементы, регуляторы роста, способствуют не только снятию инфекции,
но и формированию более мощных, с хорошо развитой корневой системой
растений.
Насыщение технологии возделывания культуры новыми приемами
интенсификации
и
усовершенствование
существующих
позволило
разработать систему оптимизации фитосанитарного состояния посевов
льна. Система включает этапы выполнения работ по агротехническим и
химическим мероприятиям: внесение средств защиты, макро- и
микроудобрений, регуляторов роста и др. препаратов. Применение такой
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системы позволяет формировать более мощное и продуктивное растение,
снизить фитопатогенную ситуацию, повысить урожайность и качество льняной
продукции.
Разработана усовершенствованная технология уборки товарных посевов
льна-долгунца. Установлено, что нарушение сроков теребления ведет к потерям
в 2-2,5 ц/га волокна или 400-450 долл. США. Раздельная уборка с
использованием самоходных двухпоточных льнотеребилок ТСЛ-2,4
обеспечивает снижение энергозатрат и сохраняет 15-20% волокна.
Внедрение научных разработок в производство, повышение культуры
земледелия, обновление технических средств для уборки льна, а также
использование различных экономических факторов позволили поднять
урожайность льноволокна в стране с 4,2 ц/га в 2002 году до 10,2 ц/га в 2015
году, или более чем в 2,4 раза.
Постепенное повышение урожайности льна позволило уменьшить
уборочные площади льна с 75,0 до 46,0-48,0 тыс. га, производство льноволокна
при этом снизилось незначительно и достигает 45-50 тыс. т. Благодаря научным
разработкам, с учетом особенностей регионов, многие льносеющие хозяйства
получают урожайность льноволокна 12-15 ц/га.
В настоящее время в РУП «Институт льна» происходит углубление
исследований с акцентом на повышение качества производимого льноволокна,
как в селекционном, так и в технологическом плане. Определены направления
комплексного совершенствования развития подкомплекса по всей
технологической цепочке возделывания и переработки льна.
Приоритетными направлениями развития научного обеспечения льняного
комплекса республики на ближайшую перспективу являются:
повышение
эффективности
создания
специализированных
высокопродуктивных сортов льна-долгунца и льна масличного под конкретные
потребности производства, в том числе с использованием новых методов
селекции (биотехнология, генная инженерия и др.);
- усовершенствование экологически безопасных технологий производства
высококачественных маслосемян льна пищевого и медицинского назначения,
адаптированных к условиям Беларуси;
- активизирование исследований по разработке технологических приемов
получения льноволокна с заданными свойствами в процессе выращивания,
уборки и переработки льносырья для различных секторов экономики Беларуси;
- разработка технологий производства нового импортозамещающего
ассортимента санитарно-гигиенических и перевязочных материалов и изделий
изо льна; технологии модификации и производства текстильных материалов с
заданными функциональными свойствами; нового поколения композиционных
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материалов с комплексом защитных свойств для различных отраслей народного
хозяйства (медицина, строительство, швейная промышленность, геодезия и
др.); биологически активных декоративно-отделочных материалов нового
поколения с бактерицидными, грязеотталкивающими и огнестойкими
свойствами на основе льняных тканей и экологически чистых полимерных
систем.
Указанные приоритетные направления положены в основу Плана
мероприятий по научному обеспечению льноводства на ближайшую
перспективу (2016-2020 гг.).
Литература
1. Богдан В.З., Петрова Н.Н. Новые резервы в селекции льна-долгунца:
монография. - Горки : БГСХА, 2013. - 199 с.
2. Богдан В. З., Богдан Т. М., Королев К. П. Селекция льна-долгунца в
Беларуси: направления, результаты, перспективы // Земледелие и защита
растений — 2016. ― № 6. ― С. 33―36
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ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПОСЕВОВ КАК ФАКТОР
СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Б.А. Поздняков, И.В. Великанова
ФГБНУ ВНИИМЛ, ФГБНУ ВНИИЛ
г. Тверь, г. Торжок, Россия
Аннотация: В статье дано обоснование принципов внутриобластного и
внутрихозяйственного размещения посевов льна-долгунца с учетом
ландшафтных особенностей территории, что обеспечит повышение
урожайности без дополнительных затрат на этапе выращивания и
снижение себестоимости льнопродукции.
Ключевые слова: корреляция, ландшафтные особенности,себестоимость.
Размещение посевов сельскохозяйственной культуры в благоприятных
для ее возделывания почвенных и климатических условиях дает возможность
повысить урожайность без дополнительных затрат на этапе выращивания и
обеспечить снижение себестоимости единицы продукции. На сегодняшний
день лен-долгунец занимает в РФ лишь около 10 % площади пашни,
пригодной для его возделывания, поэтому есть возможность отбора для этой
культуры участков с наиболее высоким уровнем эффективного плодородия.
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Осуществлять отбор хозяйств в качестве объектов инвестирования при
реализации
программ
развития
льняного
подкомплекса
и
внутрихозяйственное размещение посевов льна-долгунца целесообразно с
учетом ландшафтных особенностей территории 1, 2.
Приведенные в таблице 1 коэффициенты парной корреляции между
показателями ландшафтных особенностей территории, баллами бонитета
пахотных земель и урожайностью льноволокна по 9 льносеющим районам
Тверской области, позволяют сориентироваться при отборе хозяйств и
земельных участков с наиболее благоприятными природными условиями для
возделывания льна-долгунца.
Очевидно, что приведенные в таблице 1 ландшафтные особенности, не
могут непосредственно оказать существенного влияния на урожайность
сельскохозяйственных культур, в том числе и льна-долгунца. Но наличие
статистически достоверной связи параметров ландшафта с урожайностью
льноволокна обусловлено тем, что от особенностей ландшафта зависит
состав почвенных разновидностей с различным уровнем естественного и
потенциального плодородия, а также микроклиматические условия, из
которых наиболее важным для льна-долгунца является уровень
влагообеспеченности почв в период вегетации.
В пределах однородной по климатическим условиям территории
характер ландшафта зависит от особенностей рельефа местности и вида
почвообразующей породы. Особенности рельефа непосредственно и
косвенно характеризуются показателями густоты гидрографической сети,
среднего размера контура пашни, угла склона, а также долей почв
повышенного увлажнения в площади пашни. Основными видами
почвообразующих пород на территории Тверской области являются
лессовидные суглинки, мореные суглинки и супеси, а также водноледниковые отложения.
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0,53
- 0,79
0,91
0,43

- 0,64
0,77
- 0,51
- 0,26
- 0,54

- 0,73
0,52
0,75
0,53

- 0,65
- 0,60
- 0,79

0,46
0,91

0,43

- 0,64

0,77

- 0,51

- 0,26

- 0,54

- 0,76

0,81

- 0,86

- 0,78

- 0,87
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Фактическая
урожайность
льноволокна, ц/га

0,75
- 0,60
0,46

Доля почв
повышенного
увлажнения в
площади пашни, %

0,52
- 0,65

Доля супесчаных и
песчаных почв в
площади пашни, %

Угол
склона, град.

Средний размер контура пашни, га
Каменистость пашни, %
Угол склона на участках пашни, град.
Доля супесчаных и песчаных почв в площади
пашни, %
Доля почв повышенного увлажнения в площади
пашни, %
Баллы бонитета пахотных земель по урожайности
льна-долгунца

- 0,73

Каменистость
пашни,
%

Густота гидрографической сети, км/км2

Средний размер
контура пашни, га

Ландшафтные особенности

Густота
гидрографической
сети, км/км2

Таблица1
Коэффициенты парной корреляции между показателями ландшафтных особенностей территории
льносеющих районов Тверской области, бонитетом почв и урожайностью льноволокна
Ландшафтные особенности

- 0,95
0,61
- 0,58
- 0,74
- 0,56
0,56

0,47

0,75

В Тверской области можно выделить три основных типа ландшафтов,
существенно отличающихся один от другого и в разной степени
благоприятных для размещения посевов льна-долгунца.
1. Низменные или возвышенные равнины в северо-восточных и южных
районах области - Краснохолмском, Сосновском, Кесовогорском,
Ржевском, Оленинском, Зубцовском, где основной почвообразующей
породой являются лессовидные суглинки. Этот вид ландшафта имеет
следующие особенности: слабая пересеченность и средняя степень
расчлененности рельефа, очень незначительная доля в площади
пашни супесчаных и песчаных почв, почти полное отсутствие
каменистости. Почвы пахотных земель имеют здесь в основном
легкосуглинистый
гранулометрический
состав,
отличаются
сравнительно высоким уровнем естественного плодородия и
благоприятным водным режимом в период вегетации.
2. Территории сглаженного или средневыраженного холмистого
рельефа, где основными почвообразующими породами являются
мореные
суглинки
и
супеси
(районы:
Рамешковский,
Лихославльский, Торжокский, Кувшиновский, северная часть
Старицкого). Показатели пересеченности и расчлененности рельефа
здесь в основном невысокие, степень каменистости почв средняя,
уровень естественного плодородия почв ниже, чем в районах с
лессовидными суглинками. Условия водного режима почв в этих
районах более разнообразны, но в среднем оцениваются как
благоприятные.
3. Территории с моренным холмистым рельефом в районах Валдайской
возвышенности, где почвообразующие породы в основном
представлены водно-ледниковыми отложениями. Для этого типа
ландшафта характерны наиболее высокая степень расчлененности и
пересеченности рельефа, мелкоконтурность пашни, высокая степень
каменистости почв и низкий уровень их плодородия. Негативным
фактором в этих районах являются неудовлетворительные условия
увлажнения пахотных земель.
Пахотные земли, расположенные в этих районах в основном на
возвышенных элементах рельефа, часто оказываются в условиях
недостаточного увлажнения по причине ускоренного стока осадков
из-за значительного перепада высот. К тому же почвы пашни в этих
районах отличаются легким гранулометрическим составом и
представлены главным образом супесями, имеющими низкую
влагоудерживающую и повышенную фильтрующую способность.
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Наиболее благоприятные условия для льноводства складываются в
хозяйствах с 1-м типом ландшафта, где почвообразующей породой являются
лессовидные суглинки. Несколько менее благоприятны, но вполне пригодны
для возделывания льна-долгунца мореные суглинки и связные супеси в
хозяйствах с 2-м типом ландшафта.
Территории с 3-м типом ландшафта в целом для льноводства
неперспективны, но с учетом значительного разнообразия почв,
расположенных в различных элементах рельефа, здесь также можно найти
отдельные участки пашни, пригодные для посева льна-долгунца.
При внутрихозяйственном планировании размещения посевов льнадолгунца основополагающим фактором является уровень эффективного
плодородия почвы, но вместе целесообразно принимать во внимание и
микроклимат участков, исходя из гранулометрического состава почв и
особенностей рельефа.
Поскольку основные типы ландшафтов с условиями благоприятными
для возделывания льна-долгунца охватывают в пределах области территорию
нескольких административных районов, то это создает предпосылки для
формирования в льняном подкомплексе пространственно компактных
агропромышленных объединений.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В РОССИИ
И.В. Ушаповский 1, Новиков Э.В.1,2, Басова Н.В.1, Безбабченко А.В.1
ФГБНУ ВНИИМЛ 1, ФГБОУ ВО КГУ 2
г. Тверь, г. Кострома, Россия
Аннотация: Представлен анализ состояния льнокомплекса России по
масличному льн, рассмотрены потенциальные потребности рынка в
льнопродукции, существующие проблемы в отрасли и возможные способы их
решения.
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Ключевые слова: масличный лен, волокно, льняное масло, посевные
площади, валовый сбор, урожайность, государственные программы.
В условиях ограниченности ресурсов темпы роста производства
сельхозпродукции находятся в прямой зависимости от поиска способов
повышения продуктивности полей. Одним из таких малозатратных резервов,
является возделывание культур, которые не требуют высоких затрат для
формирования
конкурентоспособных
урожаев
с
допустимой
рентабельностью. К таким культурам целесообразно отнести лен масличный.
При низкой численности поголовья крупного рогатого скота и наличии
больших площадей необрабатываемой пашни, возделывание масличного
льна позволяет вовлечь в сельскохозяйственный оборот наиболее
плодородные участки заброшенных пахотных земель [1]. За последние
двадцать лет импорт пищевых масел в Россию составляет не менее 1 млн.
тонн (в основном дешёвого малоценного пальмового масла). При этом
переработка льносемян по отношению к валовому сбору в нашей стране
ничтожна. Расширение в Российской Федерации посевов масличного льна и
глубокой переработки как семян так и соломы – актуальная задача. Её
решение требует планомерной и целенаправленной государственной
поддержки данного сектора экономики.
В семенах льна масличного содержится 38–45 % быстро высыхающего
масла, которое широко используется в лакокрасочном производстве. Его
используют в бумажной, парфюмерной, мыловаренной, кожевенной,
резиновой и других отраслях промышленности, так же оно применяется в
медицине. Льняное масло и семя употребляется в пищу, а жмых и шрот
являются ценным белковым кормом для животных.
В стеблях масличного льна содержится 12–17 % волокна, не смотря на
значительно худшее его качество, чем льна-долгунца из него можно
получить короткое волокно которое должно перерабатываться только в те
изделия бытового и технического назначения, в которых прочность не
является определяющей характеристикой [2]. Использование масличного
льна как целлюлозосодержащего сырья позволяют расширить его
применение не только в текстильной промышленности, но и в медицинской,
автомобильной, строительной, военной, химической, целлюлозно-бумажной
и других отраслях промышленности [3]. Однако в России этот вид льна для
производства волокна и изделий из него практически не используют [4].
Ассортимент изделий из него достаточно широк – это нетканые материалы,
различные утеплители, техническая вата, целлюлоза и другие
льносодержащие изделия [5].
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Рис. 1. Основные регионы выращивания масличного льна в России (тыс. га)
В 2016 году в хозяйствах тридцати трех субъектов Российской
Федерации выращивали масличный лен. При этом практически 70 %
посевных площадей расположены в 7-и регионах: Ростовской и
Волгоградской областях, Ставропольском и Алтайском крае, Воронежской,
Пензенской и Саратовской областях (рис. 1).
Лидером по посевным площадям масличного льна в 2016 году стала
Ростовская область. Семеноводством льна масличного РФ занимаются 7
организации, 3 из них находятся в Саратовской области. С 2009 года в таких
областях, как Волгоградская, Воронежская, Пензенская и Курская
производство льносемян стабильно растет. Существенно возросла посевная
площадь в Саратовской области и Ставропольском крае. Сократились
посевные площади в Алтайском крае и в Самарской области.
Доля посевных площадей под масличными культурами в общей
структуре посевных площадей России составляла в 2010-2016 годы от 12,8 до
15,3 %. Удельный вес посевных площадей под масличным льном в структуре
этих площадей за последние 6 лет вырос на 3 % и составил 5,8 %.
За период с 1996 по 2016 годы площадь посевов масличного льна
выросла более чем в 88 раз с 8 до 706 тыс. га (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика посевных площадей под масличным льном в Российской
Федерации
До 2010 года посевные площади менялись не значительно, и в стране
производилось около 150 тыс. тонн семян. Начиная с 2011 года, валовый сбор
льна резко увеличился и в 2015 году превысил 500 тыс. тонн, при этом общая
урожайность культуры в 2015 – 2016 годах составила 8,5 ц/га [6] (рис. 3).
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Рис. 3. Валовый сбор, экспорт и урожайность льносемян
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Лен масличный в сезоне 2016/17 г. продемонстрировал два рекорда: он
был засеян на рекордной площади 709 тыс. га (+76 тыс. га к прошлому
сезону), а его валовый сбор достиг 600 тыс. тонн. За восемь лет с 2008 по
2016 год экспорт семян вырос более чем в 8 раз. Доля экспорта в разные годы
колебалась от 70 до 90 %. Есть особенность в экспорте пищевого льна,
которую производителям нужно учитывать. Этот продукт воспринимается
как лечебный, поэтому экспортеры очень тщательно контролируют
содержание в нем пестицидов. Так в 2016 году ужесточение фитосанитарных
требований со стороны стран ЕС, привело к торможению экспорта данной
сельскохозяйственной продукции (совокупный объем закупки странами ЕС
составил 147 тыс. тонн). Ситуацию с экспортом льна масличного
скорректировала Турция, которая в 7 раз увеличила закупки семян льна,
которые составили свыше 153 тыс. тонн. Также произошел рост поставок
семян льна масличного в Китай и Вьетнам [7].
Семена льна масличного в нашей стране практически не
перерабатываются, что делает отечественных производителей льносемян
зависимыми от потребностей мирового рынка и экспортных цен на лен.
Например, весной 2013 года, стоимость 1 тонны семян льна с доставкой на
европейские заводы составляла 750 долларов, в 2015 году – всего 400 [8]. Так
же, лен довольно сложная культура для хранения, есть технологические
сложности хранения, и подработки из-за геометрии семени льна.
В 2008 году Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации была разработана «Концепция обеспечения предприятий
льняного комплекса техникой и технологическим оборудованием по
выращиванию, уборке льна и его глубокой переработке на 2008–2012 года и
на период до 2020 года», в которой предлагается существенно увеличить
производство льносемян для выпуска пищевой продукции, до их уровня на
эти цели в странах Евросоюза (10 кг на человека) [9]. Также среди
перспективных направлений глубокой переработки льнопродукции
фигурирует глубокая безотходная комплексная переработка льносемян для
увеличения ассортимента новых фармацевтических препаратов и
функционального питания населения.
В настоящее время льносолома в большей степени сжигается или
запахивается на полях. Переработка льносоломы позволила бы получить
дополнительно 70,9 тыс. тонн короткого волокна в год, улучшить
финансовые результаты льнопроизводителей, увеличить обеспеченность
сырьем льнозаводов. Так 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
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годового прогноза известно, что потребности страны в коротком льно- и
пеньковолокне с учетом Госзаказа могут составить 175,9 тыс. т. [10].
Развитию переработки семян масличного льна в России может
способствовать строительство новых и реконструкция старых предприятий
комплексной переработки льна масличного на масло, шрот, жмых, муку,
пищевые семена. Это даст производителям альтернативный рынок сбыта
льносемян, сократит импорт масел, создаст дополнительные рабочие места
на селе. Одним из примеров частно-государственного партнерства в сфере
льнопроизводства является МУП «Гаврилов–Ямский Льновод» Ярославской
области. На предприятии с 2008 года реализуется проект реконструкции ряда
цехов глубокой переработки льна. Цех по производству льняного масла и его
производных сдан в мае 2010 года и открыт 14 августа [16]. Данный цех
позволяет перерабатывать 1000 тонн льносемян в год с получением 100 тонн
пищевого льняного масла и 150 тонн фармацевтического льняного масла
[17].
Проведенный анализ состояния льнокомплекса России по масличному
льну позволяет сделать следующие выводы:
– в 2016 году хозяйства тридцать три субъекта Российской Федерации
выращивали масличный лен;
– за период с 1996 по 2016 годы площадь посевов масличного льна
выросла более чем в 88 раз;
– за восемь лет с 2008 по 2016 год валовый сбор льносемян вырос
более чем в 6 раз, а экспорт более чем в 8 раз;
– доля экспорта семян в разные годы колебалась от 70 до 90 %;
– семена льна масличного в России практически не перерабатываются,
что делает отечественных производителей льносемян зависимыми от
потребностей мирового рынка и экспортных цен на лен;
– в настоящее время льносолома масличного льна в большей степени
сжигается или запахивается на полях;
– переработка льносоломы масличного льна позволит получать
дополнительно 70,9 тыс. тонн короткого волокна в год;
– строительство новых и реконструкции старых предприятий
комплексной переработки льна масличного может способствовать развитию
переработки семян масличного льна в России.
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СОСТОЯНИЕ КОНОПЛЕВОДСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
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Коновалов В.В.3
Всероссийский научно-исследовательский институт механизации
льноводства, Тверь, Россия (ФГБНУ ВНИИМЛ),
Костромской государственный университет,
Федеральное государственного учреждение «Агентство «Лен»
(ФГУ «Агентство «Лен»)
Аннотация: Конопля является старейшим и одним из наиболее
экономически
эффективных
растений.
По
гигроскопическим,
антистатическим и высоким физико-механическим свойствам пенька
близка к льноволокну, а преимуществами являются: повышение
урожайности, ниже цена. Из семян конопли также получают масло для
красок и лаков, делают хозяйственное мыло. Конопляный жмых – ценный
корм для скота. Семена и масло конопли широко используются в пищевой,
фармацевтической и косметической промышленности.
Ключевые слова: конопля, посевная площадь, регионы возделывания, валовой
сбор.
Несмотря на повышение интереса к коноплеводству в современном
мире состояние этой отрасли в России можно охарактеризовать как
катастрофическое.
Сельскохозяйственные посевы конопли были широко распространены
в дореволюционной России и СССР, достигая в отдельные годы почти
миллиона гектар. Сокращению посевных площадей способствовала
ориентация перерабатывающей промышленности на получение из конопли
лишь различных видов грубого волокна и узкого спектра побочных
продуктов. Большая трудоёмкость возделывания, крайне ограниченный
асортимент изделий из-за отсутствия оборудования для переработки сырья,
низкие закупочные цены привели к деградации отрасли коноплеводства.
Кроме того, возможность использования растений конопли в качестве
исходного сырья для изготовления наркотических средств сформировала
отрицательное отношение к культуре. Произошло почти полное вытеснение
конопли из сельскохозяйственного оборота.
Выращивание конопли в нашей стране до сих пор ограничивается
статьями 228 и 231 УК РФ, однако благодаря усилиям научных учреждений в
распоряжении производителей имеются селекционные сорта и гибриды
технической конопли с низким содержанием ТГК (тетрагидроканнабиола). В
настоящее время Россия превратилась в крупного импортера натурального
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волокна и растительного масла, поэтому расширение в России посевов
конопли является актуальным. Это решение требует планомерной и
целенаправленной государственной поддержки данного сектора экономики.
Если в 2014 году сеяли техническую коноплю 6 регионов России, то в
2015 году их число составило уже 8 в 4-х Федеральных округах [1].
Наибольшие посевные площади конопли в 2014 году располагались в
Сибирском ФО – 54,2%, на втором месте Приволжский ФО – 28,3 %, на
третьем Центральный ФО – 13,5 % [2]. При этом свыше 70 % посевных
площадей приходится на три региона: Алтайский край, Новосибирская
область и Республику Мордовию (рис. 1).
Алтайский край
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Новосибирская
область
Кемеровская область

5,8
34,6

Пензенская область
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Мордовия
Орловская область

22,2

4,8
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Тамбовская область

15,8

Прочие

Рис. 1. Основные регионы возделывания конопли в России
Значительные площади сосредоточены в Тамбовской, Орловской,
Пензенской и Кемеровской областях.
По данным ФГБУ «Агентство «Лен» в России насчитывается 8
пенькозаводов – 5 в Приволжском ФО и по одному в Центральном, Южном и
Сибирском ФО.
Не секрет, что площади посева культуры по отношению к 60-м годам
прошлого века снизились в Российской Федерации более чем в 300 раз.
Однако анализ динамики посевных площадей за 2010 – 2013 годы
показывает, что площади под коноплей увеличились в 3,5 раза, но к 2015
году произошло снижение более чем на 30 %. Максимальный валовой сбор
конопли за период 2010 – 2015 годов был получен в 2012 году и составил 1,6
тыс. тонн (рис. 2)
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Длинный перерыв в развитии коноплеводства, привел к тому, что перед
производителями возникла проблема отсутствия техники, необходимой для
посева, выращивания и уборки конопли. В 2015 году из всех субъектов РФ
возделывающих коноплю на 100 % обеспечены исправной техникой лишь
два региона – Алтайский край и Новосибирская область.
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Рис. 2. Посевная площадь, валовой сбор и урожайность конопли в
Российской Федерации
Известно, что возрождение коноплеводства в нашей стране, как и льна
[3, 4] невозможно без государственной поддержки данного сектора
экономики. Например, в 2014 году государственная поддержка
коноплеводства составила 1850,5 тыс. руб. (1025,3 тыс. руб. – федеральный
бюджет и 825,2 тыс. руб. – региональные бюджеты [1]). Шестьдесят
процентов средств федерального бюджета были направлены на поддержку
экономически значимых программ в Сибирском ФО, 40 % – на несвязанную
поддержку в Сибирском и Приволжском ФО. Наибольшую поддержку
возрождению коноплеводства в своем регионе оказывает Новосибирская
область – 87 % от всех средств региональных бюджетов. Из них 82 % средств
выделенных их бюджета, направлены на реализацию экономически
значимых программ, связанных с производством пеньковолокна, 18 % на
несвязанную поддержку. Так же поддерживают программы по развитию
коноплеводства в своих регионах Алтайский край и Республика Мордовия.
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Поддержка производства кондиционных семян осуществляется только двумя
субъектами РФ – Пензенская область и Республика Адыгея, но надо сказать
данная поддержка очень скромная (19 и 4,5 тыс. руб., соответственно). На
элитное семеноводство не осуществляется поддержка как из средств
Федерального, так и региональных бюджетов.
В настоящее время селекционно-семеноводческой деятельностью с
культурой конопли в России занимаются три научных учреждения:
Пензенский НИИСХ, Чувашский НИИСХ и Краснодарский НИИСХ,
которые являются оригинаторами сортов, внесённых в Государственный
реестр селекционных достижений. К 2011 году в Госреестре находятся 22
сорта и гибрида посевной конопли различного целевого назначения, которые
созданы в рамках заданий ФЦП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» [5, 6].
Начиная с середины 90-х годов ХХ века увеличиваются площади под
коноплёй за рубежом. По данным журнала Euroflax Newsletter [7], среди
европейских стран, лидером по посевным площадям под коноплей является
Франция. В 2010-2011 годы там располагалось 70 % всех посевных площадей
под данной культурой в Европе. При этом за восемь лет с 2002 по 2010 доля
Франции увеличилась на 17 % (с 53 % до 70 %). На втором и третьем месте –
Великобритания и Нидерланды (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика посевных площадей под коноплей в странах Европы
в 2002–2010 годах
73

Помимо стран Европы ряд других стран мира заинтересованы в
развитии коноплеводства. Так в Китае площади под коноплей к 2020 г. будут
расширены до 667 тыс. га, что позволит обеспечить работой 3 миллиона
китайских крестьян [4]. В Канаде посевные площади под коноплей
увеличились с 2008 г. по 2009 г. на 84 %, а с 2009-2010 г. рост площадей
составил 94 % [8].
По данным журнала Euroflax Newsletter [9] восемь стран в Европе
являются основными производителями волокна конопли. В 2009 – 2010 годы
в этих странах на площади 14,55 тыс. га было выращено 105,5 тыс. тонн
биомассы конопли или 6,571 тыс. тонн волокна. Средняя урожайность по
соломке конопли составила 73 ц/га. Самая высокая урожайность конопли
среди стран Европы наблюдалась в Польше – 86 ц/га, на втором месте
Германия и Нидерланды, на третьем – Чехия (рис. 4).
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Рис. 4. Урожайность конопли в странах Европы в 2009-2010 годы
По данным агентства «Анитэкс» [2] за период с 1982 по 2015 годы
мировое производство пеньки сократилось на 34,3 % или на 46 тыс. тонн
волокна. Максимальный уровень производства был достигнут в 1987 году, и
составил 168 тыс. тонн. Начиная с 1989 года, началось резкое снижение
объемов производства пеньки, которое к 1994 году сократилось почти в 3,2
раза (168 – 52 тыс. тонн), и только с 2004 года ситуация стабилизировалась.
За период 1982-2015 гг производство текстильных волокон выросло в 3 раза
в основном за счет хлопка и синтетических волокон. При этом доля пеньки в
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общем объеме производства текстильных волокон самая низкая, в 2015 году
она составила 0,01 %.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь официально опубликовало постановление № 35 от 28
октября 2016 года, которым внесла в список растений, запрещенных в стране
к интродукции и акклиматизации посевную коноплю. Документ вступил в
законную силу 31 декабря 2016 года, после чего данную
культуру выращивать, кроме возделывания в научных целях, и
реализовывать на территории страны запрещено [10].
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Рис. 5. Мировое производство пеньки
Для возрождения и стабильного развития коноплеводства в Российской
Федерации необходим комплекс стимулирующих мер, таких как:
– экономическая поддержка отечественных пенькозаводов (льготное
кредитование, государственный заказ, реструктуризация долгов);
– расширение посевов культуры и спектра использования
коноплепродукции в различных отраслях промышленности;
– производство кондиционных семян новых однодомных сортов
безнаркотической конопли;
– повышение уровня обеспеченности техникой, необходимой для
посева, выращивания и уборки конопли;
– разработка и строительство современных заводов по переработке
пеньковолокна в целлюлозу, потребность которой в России составляет не
менее 600 тыс. тонн. Это главное стратегическое направление, которое
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потянет за собой всю инфраструктуру конопляного комплекса страны и
будет одной из основных экономических точек роста России
(ориентировочно 60-70 млрд. рублей в год) [4].
Все эти меры находятся в зоне государственных интересов и требуют
целевого финансирования.
На основании представленного выше анализа можно сделать
следующие выводы:
– конопля может стать стратегической культурой для отечественной
экономики, обеспечив импульс к развитию сельского хозяйства и ряда
промышленных отраслей;
– одиннадцать субъектов Российской Федерации в четырех
Федеральных округах, образуют сырьевую базу отечественного
коноплеводства, занимаясь возделыванием технической конопли;
– в последние 2 – 3 года наблюдалась тенденция роста посевных
площадей и валового сбора технической конопли;
– в 2014 году только Новосибирская область имела экономически
значимую региональную программу по развитию коноплеводства с
выделение средств из федерального бюджета;
– в 2015 году из всех субъектов РФ возделывающих коноплю на 100 %
обеспечены исправной техникой лишь два региона – Алтайский край и
Новосибирская область;
– минимальная поддержка производства кондиционных семян
осуществляется только двумя субъектами РФ – Пензенской областью и
Республикой Адыгея;
– на элитное семеноводство нет поддержки ни из средств
федерального, не из региональных бюджетов;
– в настоящее время селекционно-семеноводческой деятельностью в
России занимаются три научных учреждения ФАНО;
– среди европейских стран, лидером по посевным площадям
технической конопли является Франция;
–В Республике Беларусь официально запрещено выращивать и
реализовывать на территории страны коноплю, кроме возделывания её в
научных целях;
– самая высокая урожайность конопли среди стран Европы
наблюдалась в Польше – 86 ц/га;
– за период 1982-2015 годы мировое производство пеньки сократилось
на 34,3 % или на 46 тыс. тонн;
– доля пеньки в общем объеме производства текстильных волокон
самая низкая, в 2015 году она составила 0,01 %;
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– для возрождения и стабильного развития коноплеводства в
Российской Федерации необходима всесторонняя государственная
поддержка.
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АГРОТЕХНИКА, СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО
УДК 677.11
НОВЫЕ СОРТА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА - ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ЛЬНОПРОДУКЦИИ
Павлова Л.Н., Рожмина Т.А., Герасимова Е.Г,
Румянцева В.Н., Киселева Т.С.
ФГБНУ ВНИИЛ г. Торжок, Россия
Аннотация: В статье представлена характеристика сортов льнадолгунца Тонус, Сурский, Александрит, Дипломат и Цезарь селекции
ВНИИЛ, рекомендованных к возделыванию в льносеющих предприятиях
Северо-Западного
региона.
При
соблюдении
научно-обоснованных
технологий они способны обеспечить урожайность волокна на уровне 2025 ц/га, семян -7-14 ц/га, выход волокна – 28-35%. Сорта обладают высокой
устойчивостью к наиболее вредоносным грибным заболеваниям – ржавчине
и фузариозному увяданию. Сорта Дипломат и Тонус комплексноустойчивы к
трем патогенам - ржавчине, фузариозному увяданию и антракнозу, а
Цезарь четырем – ржавчине, фузариозному увяданию, антракнозу и пасмо.
Ключевые слова: лен-долгунец, устойчивость к болезням.
Лен-долгунец является уникальной технической культурой, в сырье и
полуфабрикатах
которого
нуждаются
текстильная,
пищевая,
фармацевтическая, химическая промышленность, строительная отрасль, а
также стратегические сектора экономики.
Важная роль в получении продукции с заданными потребительскими
свойствами принадлежит сорту, биологические особенности которого
позволяют без
дополнительных затрат
увеличить урожайность
льнопродукции на 15-20%, а грамотное использование его преимуществ устойчивость к полеганию и болезням, качество волокна не требуют
дополнительных затрат при возделывании. Особо ценными считаются сорта
льна-долгунца, которые наряду с высокой потенциальной продуктивностью,
обладают устойчивостью к болезням. Устойчивые к патогенам сорта
обеспечивают получение экологически чистой льнопродукции и снижают
пестицидную нагрузку на окружающую среду, предотвращают возможность
появления эпифитотий.
Селекционеры ВНИИЛ достигли значительных результатов в создании
различных по вегетационному периоду, устойчивости к полеганию,
болезням, урожайности и качеству волокна сортов льна[1]. По ряду
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основных параметров новые сорта льна-долгунца не уступают зарубежным
аналогам, а по отдельным показателям, таким как устойчивость к болезням и
содержание волокна превосходят их.
Экспансия сортов иностранной
селекции в большинстве случаев происходит не по причине их более
высокого генотипического потенциала, а за счет тщательной подготовки
посевного материала - точной
калибровки, качественной инкрустации,
насыщенной микроэлементами, стимуляторами роста, эффективными
средствами защиты от болезней и вредителей, что создает лучшие условия
для стартового роста растений и дальнейшего формирования их высокого
урожая. Все это искусственно завышает оценку потенциальной
продуктивности
иностранных
сортов
и
тем
самым
снижает
конкурентоспособность отечественных.
Современные сорта льна-долгунца селекции ВНИИЛ при соблюдении
научно-обоснованных технологий
возделывания способны обеспечить
урожайность волокна на уровне 20-25 ц/га, семян -7-14 ц/га, выход волокна 28-35% [2].
В последние годы в Госреестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, включен новый среднеспелый сорт льнадолгунца Тонус.
Сорт Тонус (патент № 8657). Создан методом гибридизации с
последующим отбором элитного растения. Среднеспелый. Средний урожай
семян составляет 6,4 ц/га, волокна -15,2 ц/га, что на 16-20% выше по
сравнению со стандартами,
высокопродуктивными сортами Алексим и
Альфа. Сорт высоковолокнистый, содержание волокна в технической части
стебля составляет 32,5%, при его содержании у стандартов 25,5 %. Обладает
комплексной устойчивостью к трем болезням: высокоустойчив к ржавчине
(100%), фузариозному увяданию (94,5%), полеганию (4,9 балла) и
среднеустойчив к антракнозу (66,2 %).
По данным государственного сортоиспытания содержание волокна в
стебле
у сорта составляет 29,1%, выход длинного волокна -25,4%.
Прядильные свойства волокна высокие, оно более тонкое и прочное, что
позволяет использовать его не только в текстильной промышленности, но и
в высокотехнологичных отраслях хозяйственной деятельности.
Для получения стабильно высокого урожая продукции его
необходимо возделывать на почвах с оптимальными агрохимическими
параметрами. На дерново-подзолистой легко- и среднесуглинистой почве для
возделывания на волокно оптимальным параметром кислотности следует
считать pHkcl 5,3…5,4, а при возделывании на семена рекомендуется
подбирать поля с pHkcl 5,5…5,6. Голубоцветковый, морфологически
выровнен.
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Сорт Сурский (патент № 8658). Создан методом 2-кратного
непрерывного беккросса с последующим отбором элитного растения.
Среднеспелый. Высокоурожайный по волокну (15,1 ц/га). Превзошел
стандарт, сорт Алексим по урожайности соломы - на 21 % (7,5 ц/га), всего
волокна – 48 % (4,9 ц/га), длинного волокна - 43 % (2,2 ц/га) и семян - 42 %
(1,8 ц/га). Высоковолокнистый, содержание волокна в технической части
стебля 31,3-33,2 %. Качество волокна хорошее (номер волокна 11,4-12,3),
высокоустойчив к ржавчине (100 %), фузариозному увяданию (97,8 %) и
полеганию (4,9 балла).
Сорт Сурский обладает высокоэффективным геном устойчивости к
фузариозному увяданию – Fu 8, а также устойчив к стрессовым
абиотическим факторам среды (засуха и др.). Голубоцветковый,
морфологически выровнен.
Сорт Александрит (патент № 7497). Выведен методом
гибридизации и последующего индивидуального отбора. Среднеспелый.
Обеспечивает получение 8,0 ц/га семян и 21,9 ц/га волокна.
Высоковолокнистый, содержание волокна в технической части стебля
составляет 32,5%, выход длинного волокна -22,8%. Прядильные свойства
волокна высокие.
Сорт высокоустойчив к ржавчине (100 %) и фузариозному увяданию
(100 %), устойчив к полеганию. Голубоцветковый, морфологически
выровнен. Включен в Госреестр селекционных достижений по СевероЗападному региону.
Сорт Дипломат (патент № 6709). Выведен методом гибридизации и
последующего индивидуального отбора. Позднеспелый. Средний урожай
семян -10,7 ц/га, волокна -21,3 ц/га. Высоковолокнистый, содержание
волокна в технической части стебля составляет 33,4%, выход длинного
волокна – 28,9%. Прядильные свойства волокна высокие. Сорт обладает
повышенной массой 100 семян (6,5 гр.), комплексной устойчивостью к трем
вредоносным грибным заболеваниям – ржавчине (100 %), фузариозному
увяданию (91,7) и антракнозу (62,7%). Высокоустойчив к полеганию (5
баллов).
Для сельскохозяйственных предприятий Северо-Западного региона
при возделывании позднеспелого сорта Дипломат в товарных посевах
рекомендована норма высева семян 20 млн.шт./га на фоне удобрений
N15P30K100. При этом повышается качество льнотресты на 1 сортономер, ее
урожайность, соответственно на 24%, в том числе на 13% от применения
удобрений по сравнению с нормой 18 млн.шт./га на неудобренной почве.
Благодаря наличию устойчивых к болезням сортов в настоящее
время практически решена проблема устойчивости к ржавчине: устойчивыми
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к данному заболеванию сортами занято более 80 % посевных площадей
льна-долгунца. С каждым годом увеличиваются площади под сортами,
устойчивыми к фузариозному увяданию. Однако практически ежегодно в
той или иной степени на посевах проявляются антракноз, пасмо и
полиспороз. Их распространение и вредоносность можно ограничить
систематическим протравливанием семян фунгицидами и соблюдением
агротехнических мероприятий (сроки сева, уборки, дозы удобрений). Вместе
с тем, радикальным и безопасным средством защиты урожая и качества
льнопродукции является создание болезнеустойчивых сортов. Решая
данную проблему впервые в селекционной практике учеными института
создан
сорт льна-долгунца Цезарь, который наряду с высокой
продуктивностью обладает комплексной устойчивостью одновременно к
четырем заболеваниям – ржавчине, фузариозному увяданию, антракнозу и
пасмо.
Сорт Цезарь. Выведен методом гибридизации и последующего
индивидуального отбора. Сорт среднеспелый. Высокоурожайный по соломе
-73,2 ц/га, семенам -10,2 ц/га и волокну – 21,1 ц/га. Качество волокна высокое
(номер 12,7).Обладает комплексной устойчивостью к четырем болезням фузариозному увяданию, ржавчине, пасмо и антракнозу. Устойчив к
полеганию. Голубоцветковый. Морфологически выровнен.
Первичное семеноводство сортов льна-долгунца Тонус, Сурский,
Александрит, Дипломат и Цезарь организовано в ФГБНУ ВНИИ льна.
Выходная репродукция для элитпроизводящих хозяйств – семена маточной
элиты 1года.
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В.М. Трофимова.
СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, Томск, Россия.

Аннотация. В статье представлены основные итоги работы томской
селекции льна-долгунца за восьмидесятилетний период. Создано более 23
сортов льна-долгунца 9 в настоящее время находятся в Государственном
реестре селекционных достижений, допущенных к использованию на
территории РФ. Краткая характеристика нового сорта льна-долгунца
Томич, включенного Государственном реестре селекционных достижений,
допущенных к использованию на территории РФ в 2017 году.
Ключевые слова: селекция, лен-долгунец, сорт, Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию.
В условиях современного сельскохозяйственного производства одним
из экономически целесообразных приемов получения высококачественной
экологически безопасной продукции является возделывание адаптивных к
условиям произрастания сортов льна-долгунца. Посевы льна-долгунца в
России сосредоточены в основном в Нечерноземной почвенноклиматической зоне и в Западно-Сибирском регионе, характеризующейся
низким почвенным плодородием и неустойчивой погодой во время роста и
развития растений. Вследствие этого селекционно-генетические и
агрономические исследования должны быть направлены на создание сортов,
которые за счет повышения адаптивного потенциала и устойчивости к
различным экстремальным факторам среды, повышенной влажности,
изменению агроклиматических условий и т.п., могут формировать
стабильные урожаи.
Биологический потенциал современных сортов составляет 0,8–1,4 т/га
семян, 1,7–2,5 т/га волокна при его содержании в стебле на уровне 28–30 % и
более. Освоение новых сортов в производстве позволяет увеличить
урожайность продукции на 15–20 %, а грамотное использование их
преимущество – таких, как качество льноволокна, устойчивость к полеганию
и болезням не требуют дополнительных затрат при возделывании. На
современном этапе развития агропромышленного комплекса селекция льнадолгунца ориентирована на повышение устойчивости сортов к биотическим
и абиотическим факторам внешней среды при высоком уровне
продуктивности и качестве сырья.
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В настоящее время в российском государственном реестре
селекционных достижений представлено 60 сортов льна-долгунца, 9 из них
созданных томскими селекционерами.
Приоритет создания высокопродуктивных сортов льна-долгунца и
технологии возделывания за Уралом принадлежит Сибирскому научноисследовательскому институту сельского хозяйства и торфа - филиалу
ФГБУН Сибирского федерального центра агробиотехнологий РАН (далее –
СибНИИСХиТ - филиала СФНЦА РАН).
Начало селекционной деятельности по льну-долгунцу в Сибири
положено в 1937 году с организацией Томской Зональной льняной опытной
станции Всесоюзного института льна. Результаты селекционной работы за 80
летний период представлены в таблице 1. Основоположниками селекционной
работы по льну в Сибири стали Николай Александрович и Ольга Андреевна
Кондаковы. Сорта льна-долгунца Томский 9 и Томский 10 уникальные, по
процентному содержанию волокна в стеблях до 36 % получили мировую
известность и занимали до 22 % от всех посевов льна в бывшем Союзе.
Таблица1
Результаты томской селекции льна-долгунца 1937–2017 годы
Период, годы

1937 – 1962

1963 – 1999

2000 – 2017

Создано сортов,
ед.

10

8

7

Включено в
Госреестр СД РФ

Томский 5,
Томский 7,
Томский 9,
Томский 10

Томский 16,
Томский 17,
Томский 18,
ТОСТ

О.А.
Кондакова,
Н.А. Кондаков

А.П. Крепков,
Г.А. Мичкина,
Н.Б. Рогальская

ТОСТ 3, ТОСТ 4,
ТОСТ 5,
Памяти
Крепкова,
Томич
А.П. Крепков,
Г.А. Мичкина,
Н.Б. Рогальская

до 2,3

до 2,5

№
11–12
(среднее)
для изготовления
бытовых тканей
(постельное
бельё и пр.)
для
строительной и

№
12–14
(высокое)
для изготовления
текстильного
полотна,
строительной,
медицинской,
оборонной

Авторы сортов

Продуктивность
до 2,0
по волокну, т/га
Качество волокна №
9–10
(низкое)
Пригодность к
для
переработке
изготовления
грубого
полотна
(мешковина и
пр.)
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Регионы
районирования
(адаптационная
способность
сортов)

Украинская
ССР,
Белорусская
ССР,
Центральный,
ВолгоВятский,
ЗападноСибирский,
ВосточноСибирский

медицинской
отраслей
промышленности
Украинская ССР,
Белорусская
ССР,
Северо-Западный
Центральный,
Волго-Вятский,
ЗападноСибирский,
ВосточноСибирский

(порох) отраслей
промышленности
Северо-Западный
Центральный,
Волго-Вятский,
ЗападноСибирский,
ВосточноСибирский

Сорта и гибриды льна-долгунца, созданные Н.А и О.А. Кондаковыми,
стали основой для последующей работы не только для томской селекции
льна, но и вошли в мировые программы по льну. Первые томские сорта льнадолгунца обладали повышенным содержанием волокна в стеблях, однако,
при этом низкого качества.
В последующем результативным последователем селекционной работы
стал селекционер Анатолий Павлович Крепков. За сорокалетний период
работы на опытной станции он продолжил и обогатил томскую селекцию
новыми сортами, гибридами и является автором 13 сортов льна-долгунца.
Сорта второго периода характеризуются улучшением качества волокна,
высоким выходом его и в тоже время устойчивостью к полеганию и
болезням.
В сортах льна-долгунца нового тысячелетия отмечается высокая
продуктивность и качество волокна, на ряду, с устойчивостью к полеганию
обладают повышенным иммунитетом.
Сорта томской селекции широко используются в селекционных
программах других НИУ для получения высокого выхода волокна в стеблях
льна [](Кутузовой,1996). С сортами и гибридами томской селекции создано
около 50 сортов.
За восьмидесятилетний период сибирскими селекционерами создано 24
сорта льна-долгунца, из них 9 сортов в настоящее время находится в
Государственном реестре охраняемых селекционных достижений Российской
Федерации. В 2017 году включен в Государственный реестр СД РФ новый
раннеспелый, высоковолокнистый, устойчивый к болезням и полеганию сорт
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льна-долгунца «Томич», районирован по Центральной и Северо-Западной
зонах РФ. Авторское свидетельство о регистрации в № 8557798 [].
Томич. Сорт раннеспелый []. Вегетационный период 70–77 дней,
выровненный по стеблестою. Сочетает высокую продуктивность по семенам
и волокну. Превышает стандарт Томский 16 по процентному содержанию
волокна на 3 %. Урожайность семян до 10 ц/га, волокна 14–16 ц/га. Сорт
может эффективно использоваться в современных технологиях переработки
для получения разных видов льняной продукции. Устойчив к полеганию и
основным болезням – ржавчине, фузариозу.
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УДК 633.521
НОВЫЕ МЕТОДЫ В СЕЛЕКЦИИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Павлова Л.Н., Герасимова Е.Г., Румянцева В.Н.
ФГБНУ ВНИИЛ г. Торжок, Россия
Аннотация: 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.
Ключевые слова: лен-долгунец, прядильные свойства, селекция,
болезнеустойчивость.
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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 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
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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 льнадолгунца, 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 льна-долгунца, 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 льна-долгунца на
алюмоустойчивость, основанный на использовании рулонной культуры.
Данный метод позволяет уже на ранних этапах селекции по величине
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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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МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ СОРТОВ ЛЬНА – ДОЛГУНЦА
Л.К. Кулик, Е.А. Трабурова
ФГБНУ Смоленская ГОСХОС пос. Стодолище, Россия
Аннотация. В статье приведены методы создания сортов льна - долгунца
селекции ФГБНУ Смоленская ГОСХОС. Указана важнейшая задача
выведения высокопродуктивных сортов с высоким содержанием и хорошим
качеством волокна.
Ключевые слова: лен - долгунец, селекция, сорт, гибридизация, мутагенез,
методы отбора, продуктивность.
Лен - долгунец, исконно российская культура, известная стране еще в
III - II веках до н.э., является уникальной безотходной технической
культурой, все составные части которой могут быть использованы в
различных отраслях народного хозяйства [1]. Важная роль в увеличении
выпуска льнопродукции и улучшении её качества принадлежит внедрению
научных достижений в производство, в том числе селекционному процессу.
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Селекция льна - непрерывный постоянно совершенствующийся
процесс. Основным и общим направлением селекции является создание
сортов интенсивного типа, которые должны обладать повышенной
фотосинтетической способностью, полно использовать плодородие почвы и
создаваемый высокий агротехнический фон. Одной из актуальных проблем
селекции льна - долгунца является создание сортов, которые совмещали бы
высокую продуктивность с повышенным качеством волокна и
соответствовали по этому показателю требованиям текстильной
промышленности [2].
Основной задачей современной селекции является выведение сортов,
отвечающих требованиям сельскохозяйственного производства и легкой
промышленности. Это должны быть сорта, высокопродуктивные по волокну
и семенам с волокном хорошего качества, устойчивые к полеганию, грибным
болезням и комплексу неблагоприятных факторов внешней среды.
Наиболее результативным методом создания новых сортов льна долгунца является внутривидовая гибридизация с последующим
многократным систематическим индивидуальным и массовым отборами [3].
При этом особое внимание уделяется, и будет уделяться исходному
материалу. Общепризнано, что генетические ресурсы являются «золотым»
фондом селекции. Поэтому в качестве исходного материала используются
сорта, коллекционные образцы, гибридный материал и селекционные линии.
Чем разнообразнее представлен исходный материал, тем легче найти сорта и
формы с необходимыми свойствами и признаками для данных условий или
обнаружить их в разных сортах с дальнейшим вовлечением последних в
межсортовые скрещивания для сочетания таких признаков в новом сорте.
Отличительной особенностью применяемых методов в селекции льна долгунца является выращивание селекционного материала в полевых
условиях, начиная с первых этапов селекции, гнездовым способом.
В основу методики по созданию высоковолокнистых сортов льна долгунца положен метод определения содержания волокна в единичных
стеблях и малых пробах с помощью тепловой мочки льна.
В результате применения данного метода в ФГБНУ Смоленская
ГОСХОС были созданы сорта льна - долгунца Союз, С - 108, Смолич,
Импульс с содержанием волокна в стеблях 30% и более и потенциальной
урожайностью волокна 20 - 33 ц/га.
В качестве родительских форм используется также материал,
полученный методом химического мутагенеза. Например, сорт Смолич,
характеризующийся хорошим качеством волокна, выведен методом сложной
гибридизации в сочетании с индивидуальным и многократным массовым
отборами.
При
гибридизации
использовали
сорта
различного
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географического происхождения с участием мутагенной формы А - 710.
Материнской формой служил сорт Смоленский селекции Заря, полученный
от скрещивания высоковолокнистой линии Х - 5, выделенной из сорта Л 1120
и
обладающий
высокой
семенной
продуктивностью
с
высоковолокнистым сортом Т - 5 селекции Томской ГОСХОС. В качестве
отцовской формы использовался скороспелый мутант с хорошим качеством
волокна А - 710, выделенный после обработки семян льна селекционного
номера Н - 255 этиленимином в концентрации 0,01%, который был получен
от скрещивания лучшего по качеству сорта 806/3 с раннеспелым сортом
Северянин. Подбор таких пар для скрещивания позволил в дальнейшем
отобрать из этой гибридной комбинации (селекционный номер Г - 136)
форму, сочетающую желательные признаки будущего сорта.
Методом химического мутагенеза с применением индивидуального и
массового отборов создан раннеспелый сорт льна Лидер. С этой целью
семена сорта Тайга обрабатывали этиленимином в концентрации 0,01% в
сочетании с парааминобензойной кислотой [4].
Одним из последних сортов льна - долгунца, селекции ФГБНУ
Смоленская ГОСХОС, переданных на государственное сортоиспытание
является сорт Феникс, выведенный методом гибридизации Союз х
Новоторжский с последующим отбором элитного растения. Сорт
высокопродуктивный по волокну и семенам, позднеспелый, высокорослый,
устойчивый к полеганию, не склонен к осыпанию семян.
Применение разных методов селекционной работы расширяет
возможности получения материала для создания сортов с заданными
технологическими параметрами.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТОВЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ
Кузьменко Н.Н.., Ильина В.И.
ФГБНУ ВНИИЛ, г. Торжок, Россия

Аннотация: В комплексе мероприятий, направленных на повышение
эффективности льноводства, большая роль принадлежит
сорту. В
продукционном процессе среди агротехнических мероприятий большое
значение принадлежит созданию оптимальной густоты стеблестоя льнадолгунца в сочетании с уровнем минерального питания. Реализация
потенциала сорта возможна только при строгом и грамотном выполнении
агротехнологических условий при выращивании льна-долгунца.
Ключевые слова: сорт льна-долгунца, норма высева, доза удобрения,
урожайность, качество
Оптимизация структуры посева льна-долгунца является важным
фактором повышения урожайности и качества продукции. С ее помощью
можно мобилизовать фотосинтетическую деятельность растений и тем
самым повысить их продуктивность, реализуя потенциальные возможности
сорта. Для получения хороших урожаев с хорошим качеством и волокна и
семян достаточно к уборке иметь густоту стояния растений в посеве на 1 м 2 в
количестве 1500-1700 шт. При полевой всхожести 70-85% оптимальная
норма в этом случае составит 20-22 млн шт./га всхожих семян. В таких
пределах, или близких к ним, рекомендуют нормы высева для новых сортов.
Для сортов, устойчивых к полеганию, она может быть выше, до 25 млн шт./га
[1, 2, 3].
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Разные сорта льна-долгунца в силу своих генетических особенностей
проявляют индивидуальную отзывчивость на условия минерального питания.
По данным О.Ю. Сорокиной [4],
позднеспелый
сорт
Лада
при
выращивании
без применения удобрений в сравнении с раннеспелым
сортом Зарянка, обеспечивал большую урожайность не зависимо от уровня
плодородия почвы. При внесении удобрений в дозе 130-210 кг д.в./га разница
в урожайности раннеспелого и позднеспелого сорта на всех фонах была
несущественна.
Высокой
адаптивной способностью к
реакции
почвенной среды и содержанию обменного калия в почве отличался
раннеспелый сорт Зарянка и среднеспелый сорт Ленок. Эти сорта
возможно выращивать на почвах с широким диапазоном кислотности и
калия в почве. Сорт Тверской для реализации своей потенциальной
возможности требует повышенного содержания калия в почве (120-140
мг/кг) и слабокислой реакции почвенной среды (рНKCl – 5,1-5,5), а сорт А-29
возможно выращивать на почвах близких к нейтральным (рНKCl – 5,6-6,0) без
снижения продуктивности [5].
Лен-долгунец – сложная культура, имеющая свои особенности, дающая
одновременно два вида продукции. Волокно в стеблях поспевает раньше, чем
семена и для их формирования оптимальные показатели несколько
различаются. Так, для формирования урожайности льносемян лендолгунец требует наиболее высокое значение
pH
почвы, чем для
формирования волокнистой продукции [4].
В связи с биологическими особенностями
культуры возникает
необходимость разработки для каждого сорта оптимальных параметров
возделывания. В продукционном процессе льна-долгунца, направленном на
получение высокого урожая льнопродукции хорошего качества, среди
агротехнических мероприятий большое значение принадлежит созданию
оптимальной густоты стеблестоя в сочетании с уровнем минерального
питания.
Исследования, проведенные ВНИИЛ в предыдущие годы, показали
неодинаковую отзывчивость сортов льна-долгунца разных групп спелости –
раннеспелого сорта Зарянка, среднеспелых сортов А-93, Тверской, Альфа и
позднеспелых сортов Лада и Дипломат
на условия выращивания.
Установлено, что для получения большей урожайности семян в товарных
посевах оптимальной нормой высева является 18 млн шт./га. Для получения
большего урожая волокна норму высева следует увеличить до 22- 24 млн
шт./га, что обеспечивает повышение урожайности волокна на 20, а в
сочетании с минеральными удобрениями на 30 %. При возделывании льнадолгунца на волокно и семена для изученных сортов рекомендуется
применять норму высева 18 млн шт./га в сочетании с умеренной дозой
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удобрения N15P30K100. При возделывании льна-долгунца в основном на
волокно рекомендуется норму высева увеличить до 22 млн шт./га в
сочетании с умеренной дозой - N15P30K100. Это обеспечивает получение
наиболее качественного чесаного волокна по показателям гибкости,
расчетной добротности и линейной плотности [3, 6].
При отсутствии удобрений может быть использована более высокая
норма высева - 24 - 26 млн шт./га. В сочетании с повышенной дозой
удобрения - N30P40K150 применение высокой нормы высева (26 млн шт./га)
при возделывании льна на дерново-подзолистой почве с высоким
содержанием фосфора и средним калия приводило к полеганию льна не
зависимо от погодных условий и снижению урожайности и качества
льнопродукции [6].
В настоящее время остро стоит вопрос повышения качества льносырья.
Возникает вопрос, возможно ли улучшить
технологические свойства
льнопродукции (тресты и волокна) при возделывании современных сортов
льна путем увеличения нормы высева семян.
В связи с этим в 2011-2014 гг. была изучена отзывчивость позднеспелого
сорта Росинка в товарных посевах на нормы высева 24 и 28 млн шт./га в
сочетании с внесением удобрений в дозе N30Р30К100 в сравнении с нормой
высева 20 млн шт./га. Опыты проводили на легкосуглинистой дерновоподзолистой почве с высоким и очень высоким содержанием подвижного
фосфора и с содержанием калия от низкого - до повышенного.
Потенциальные возможности этого сорта
высокие: содержание
волокна в стеблях достигает 29,5 %, выход длинного волокна – 20,5 %.
Прядильные свойства волокна высокие. Обеспечивает получение 8,0 ц/га
семян и 21,9 ц/га волокна. Сорт высокоустойчив к ржавчине, фузариозному
увяданию и полеганию.
В наших исследованиях сорт Росинка показал высокую устойчивость
к полеганию и к загущению посева, стабильность по формированию урожая
семян и волокнистой льнопродукции с высоким качеством в различных
абиотических условиях. Нормы высева семян на урожайность льносемян не
оказывали влияния, в среднем за 3 года урожайность составила 5,1-5,2 ц/га.
Высокие нормы высева (24 и 28 млн шт./га) обеспечили достоверную
прибавку урожайности тресты - 36,9 и 36,3 ц/га против 34,1 ц/га при норме
высева 20 млн (НСР05 - 2,0 ц/га). Выход длинного волокна был одинаков и
составил 25,5 % при всех изучаемых нормах высева. Урожайность длинного
волокна при норме высева 24 млн шт./га получили 9,4 ц/га, при норме
высева 28 млн шт./га урожайность увеличилась до 10,8 ц/га, но прибавка
урожая математически не доказывается (НСР05 - 1,9 ц/га). По результатам
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инструментальной оценки льносолома при норме высева 28 млн шт./га
отличалась высоким качеством: прочность – 38 кгс, номер – 2,5.
В производственных условиях увеличение нормы высева с 24 до 28
млн шт./га обеспечило более высокий выход и урожайность длинного
волокна: 23,0 и 24,5 %; 13,8 и 16,0 ц/га соответственно. Улучшилось
качество льнопродукции: горстевая длина льносоломы увеличилась на 8 см,
прочность на 10 кгс и содержание луба на 4 %, номер соломы повысился с
1,75 до 2,0. Расчеты же биоэнергетической и экономической эффективности
не показали преимущества высокой нормы высева: при норме высева 24 млн
шт./га биоэнергетическая эффективность составила 9,5 ед., окупаемость
вложенных затрат – 2,54 руб./руб. При норме высева 28 млн шт./га
эффективность несколько снизилась и составила 9,2 ед. и 2,47 руб./руб.
Таким образом, в комплексе мероприятий, направленных на
повышение эффективности льноводства, большая роль принадлежит сорту.
В продукционном процессе среди агротехнических мероприятий большое
значение принадлежит созданию оптимальной густоты стеблестоя льнадолгунца в сочетании с уровнем минерального питания. Реализация
потенциала сорта возможна только при строгом и грамотном выполнении
агротехнологических условий при возделывании льна-долгунца.
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ВЛИЯНИЕ НАСЫЩЕННОСТИ ЛЬНЯНОГО СЕВООБОРОТА
ОРГАНИЧЕСКИМИ И МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ
НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ, ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТА
И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Н.Н. Кузьменко
ФГБНУ ВНИИМЛ г. Торжок, Россия
Аннотация: Насыщенность льняного севооборота удобрениями
из
расчета 230 кг д.в. на 1 га севооборотной площади при сочетании 10 т
навоза + 100 кг д.в. в форме минеральных удобрений обеспечивает
сохранение плодородия дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы и
продуктивность севооборота на уровне 33,7 ц з.ед./га с получением
продукции хорошего качества.
Ключевые слова: льняной севооборот удобрения, насыщенность
севооборота удобрениями, плодородие, продуктивность, качество.
Значительная часть дерново-подзолистых почв характеризуется низким
естественным плодородием, что еще больше усугубляется в сложившихся
хозяйственно-экономических условиях, когда объемы применения удобрений
резко сократились. Большая часть урожаев сельскохозяйственных культур
формируется за счет не пополняемых потерь гумуса и питательных веществ
почвы, что приводит к снижению естественного плодородия почв [1, 2]. В
этом плане важная роль принадлежит разработке сбалансированных систем
удобрений и
большую ценность представляют данные многолетних
исследований по продолжительности действия разных систем удобрения, доз
и сочетаний органических и минеральных удобрений, динамике свойств
почв, продуктивности агроценозов, а также исследования в направлении
контроля и прогноза возможного изменения с учетом применения систем
удобрений с разной их насыщенностью.
Цель наших исследований – установить наиболее эффективные
системы удобрения, обеспечивающие бездефицитный баланс питательных
веществ и гумуса дерново-подзолистой почвы, сохранение ее плодородия и
высокую продуктивность льняного севооборота.
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Методика исследований. 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: пар чистый - озимые с подсевом многолетних трав
(клевер красный и тимофеевка) - многолетние травы 1 г.п. - многолетние
травы 2 г.п. - лен-долгунец – картофель – ячмень - овес. В настоящее время
завершилось 8 ротаций севооборота.
Для обсуждения результатов в настоящей статье предложены
следующие варианты: 1 – без удобрения (контроль), 2 – органическая
система (навоз 5 т/га = 67,5 кг д.в./га), 3 – минеральная система (NPK 67,5 кг
д.в./га), эквивалентно 5 т навоза/га, 4 – органическая (навоз 10 т/га = 135 кг
д.в./га), 5 – органо-минеральная система (навоз 5 т/га + NPK 67,5 кг д.в./га =
135 кг д.в./га), эквивалентно 10 т навоза/га, 6 – органо-минеральная система
(навоз 5 т/га + NPK 135 кг д.в./га = 200 кг д.в./га), 7 – органо-минеральная
система (навоз 10 т/га + NPK 100 кг д.в./га = 230 кг д.в./га), 8 – органоминеральная система (навоз 10 т/га + NPK 150 кг д.в./га = 280 кг д.в./га), 9 –
органо-минеральная система (навоз 10 т/га + NPK 200 кг д.в./га = 330 кг
д.в./га). Варианты 1-5 в схеме опыта изучаются с 1948 г., 6 – 9 были
включены с 1989 г.
Дозы удобрений даны в расчете на 1 га севооборотной площади. Навоз
(Н) вносили равными дозами 2 раза за севооборот: в пару и под картофель.
Минеральные удобрения
вносили в рекомендованных дозах для
Центрального района НЗ. Возделывание культур в севообороте проводили в
соответствии с рекомендованной для данной зоны технологии возделывания.
Наблюдения и исследования в опыте проводили в соответствии с
Методическим указаниями по проведению исследований в длительных
опытах с удобрениями (М., 1983). Химические анализы почвы проводили по
ГОСТу (Почвы. Методы анализа. М., 1984) и методическим указаниям по
проведению агрохимических анализов со льном-долгунцом (М., 1972).
Результаты и обсуждение. Результаты длительных наблюдений за
изменениями агрохимических показателей (табл. 1) дерново-подзолистой
почвы показали, что длительное выращивание сельскохозяйственных
культур без применения удобрений привело к снижению ее плодородия. За 8
ротаций севооборота в варианте без применения удобрений содержание
подвижного фосфора от исходного уровня снизилось с повышенного до
среднего (со 113 – до 82 мг/кг), содержание калия снизилось со среднего до
низкого (с 90 – до 66 мг/кг).
Применение минеральной системы удобрения в дозе 67,5 кг д.в./га
повысило содержание фосфора на 41 мг/кг. Почва по степени
обеспеченности из группы с повышенным содержанием (113 мг/кг) перешла
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в группу с высоким содержанием подвижного фосфора (154 мг/кг).
Содержание калия изменилось незначительно – с 90 до 99 мг/кг (табл.1).
При применении органической системы удобрения (навоз 5 и 10 т на 1
га севооборотной площади = 67,5 и 135 кг д.в./га)
существенных
изменений по содержанию фосфора не отмечено. Содержание калия
снизилось со среднего до низкого (с 90 мг/кг до
78 и 88 кг/га
соответственно) (табл.1).
Сочетание навоза с минеральными удобрениями (навоз 5 т + NPK 67,5
кг д.в. = 135 кг д.в./га) обеспечило более высокий уровень элементов питания
в почве. Почва из группы с повышенным содержанием фосфора (113 мг/кг)
перешла в группу высоким его содержанием (154 мг/кг), также как и при
минеральной системе удобрений. По обеспеченности калием почва осталась
в пределах одной и той же группы, но его содержание среди вариантов с 1948
г. было наиболее высоким – 115 мг/кг (табл. 1).
Системы удобрения при насыщенности 67,5 и 135 кг д.в. на 1 га
севооборотной площади не обеспечивали сохранение исходного уровня
органического вещества почвы. Наибольшее снижение содержания гумуса
по Тюрину отмечалось в варианте без применения удобрений – на 49 % или
на 0,95 абсолютных %. Наименьшие потери – на 24 % или на 0,42
абсолютных % за весь период проведения опыта отметили при длительном
применении органической системы удобрений в большей дозе (10 т навоза =
135 кг д.в./га). При органо-минеральной системе удобрений (навоз 5 т + NPK
67,5 кг д.в. = 135 кг д.в.) содержание гумуса снизилось на 31 % или на 0,57
абсолютных % соответственно (табл. 1).
Таблица 1
Изменение агрохимических показателей почвы в слое 0-20 см при разной
насыщенности севооборота удобрениями
Вариант

1.Без удобрений

2.Н5 = 67,5 кг д.в.

3.NPK 67,5 кг д.в.

Год отбора
образцов - ротация
1948 – перед закладкой
1979 – 4-я
2003 – 7-я
2011– 8-я
1948 – перед закладкой
1979 – 4-я
2003 – 7-я
2011– 8-я
1948 – перед закладкой
1979 – 4-я
2003 – 7-я
2011– 8-я
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Содержание
гумуса по
Тюрину, %
1,95
1,81
1,08
1,00
1,90
1,52
1,34
1,25
1,68
1,57
1,10
1,06

Содержание, мг/кг
P2O5

K2O

113
47
48
82
113
80
61
118
113
81
104
154

90*
19*
41
88
90*
36*
48
78
90*
41*
71
99

4.Н10 = 135 кг д.в.

5.Н5 + NPK 67,5 =
135 кг д.в.
6. Н5 + NPK 135 =
200 кг д.в.
7.Н10 + NPK 100 =
230 кг д.в.
8.Н10 + NPK 150 =
280 кг д.в
9.Н10 + NPK 200 =
330 кг д.в.

1948 – перед закладкой
1979 – 4-я
2003 – 7-я
2011– 8-я
1948 – перед закладкой
1979 – 4-я
2003 – 7-я
2011– 8-я
2003 – 7-я
2011 – 8-я
1989 – 6 - я
2003 – 7-я
2011 – 8-я
1989 – 6 - я
2003 – 7-я
2011 – 8-я
1989 – 6 - я
2003 – 7-я
2011 – 8-я

1,77
1,63
1,44
1,35
1,84
1,96
1,34
1,27
1,25
1,33
1,28
1,44
1,56
1,44
1,55
1,63
1,21
1,32
1,35

113
138
79
106
113
91
152
154
152
253
68
116
199
268
200
272
100
250
301

90*
60*
82
88
90*
46*
82
115
82
161
90
99
178
148
80
185
105
151
203

* - Определение калия по методу Масловой, далее – по Кирсанову.
Более подробно о темпах снижения запасов гумуса и динамике гумуса
при применении разных систем удобрений в севообороте в течение 8-и
ротаций было показано ранее [3].
Применение в течение последних ротаций повышенной насыщенности
севооборота удобрениями из расчета 200–330 кг д.в./га
обеспечило
улучшение питательного режима почвы (табл. 1). Исходное содержание
фосфора только в одном варианте – Н10 + NPK150 = 280 кг д. в./га было
очень высокое – 268 мг/кг, оно практически осталось без изменения.
Содержание калия увеличилось с повышенного до высокого (со 148 до
185 мг/кг). В двух других вариантах содержание фосфора изменилось со
среднего до высокого и очень высокого (с 68 и 100 до 199 и 301 мг/кг
соответственно), содержание калия повысилось со среднего до повышенного
(с 90 и 105 до 178 и 203 мг/кг).
Увеличилось и содержание гумуса в почве. При этом обращает на себя
внимание тот факт, что с повышением насыщенности севооборота
удобрениями с 230 до 280 и 330 кг д.в./га когда менялась только доза
минеральных удобрений, без изменения дозы вносимого навоза, содержание
гумуса увеличивалось в меньшей степени – на 22, 13 и 11,5 % или на 0,28;
0,19 и 0,14 абсолютных % за 3 ротации (табл. 1).
Данные по хозяйственному балансу питательных веществ в почве
(табл. 2) показали, что длительное возделывание культур в севообороте без
применения удобрений привело к дефициту азота в почве в 8-й ротации в
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размере -37 кг/га, фосфора -14 кг/га и калия -48 кг/га ежегодно. Системы
удобрений при среднегодовой дозе 67,5 и 135 кг д. в. на 1 га севооборотной
площади (N25P12,5K30 и N50P25K60 соответственно) также не возмещают
вынос элементов питания культурами севооборота с урожаями.
Хозяйственный баланс азота и калия в севообороте был отрицательный.
Баланс фосфора во все годы был более благоприятный (табл. 2). Менее
благоприятный баланс калия в сравнении с балансом фосфора объясняется
наличием в севообороте многолетних трав и картофеля, которые с урожаем
выносят калия больше, чем фосфора, также тем, что калий подвержен более
энергичной мобилизации за счет физических и биологических факторов.
Таблица 2
Вынос элементов питания и хозяйственный баланс в почве в 8-й ротации севооборота
(2004 –2011 гг.)
Внесено с навозом и
Баланс элементов
Интенсивность
минеральными
Ва-рипитания,
баланса,
удобрениями, кг д.в./га в
ант
± кг/га в год
%
год
N
P2O5
K2O
N
P2O5
K2O
N
P2O5
K2O
1
-37
-14
-48
2
25
12,5
30
-27
-7
-40
96
65
43
3
25
12,5
30
-28
-7
-45
47
69
40
4
50
25
60
-2
7
-18
96
116
77
5
50
25
60
-14
-3
-30
78
113
67
6
50
60
92
-12
33
-2
81
224
97
7
62
51
120
8
29
25
115
229
127
8
69
75
141
5
48
37
108
282
136
9
78
97
160
15
68
45
107
338
139

Насыщенность севооборота удобрениями в размере 200 кг д.в./га не
обеспечивает положительного баланса азота и калия в почве. При
насыщенности удобрениями в размере 230 кг д.в./га (N62,5P51K120)
хозяйственный баланс азота был слабо положительный +8 кг/га. Учитывая,
что в севообороте возделываются многолетние бобовые травы баланс можно
считать достаточным. Среднегодовой баланс фосфора и калия
был
положительный в размере +29 и +25 кг/га, его интенсивность составила 229 и
127 % соответственно. При более высокой насыщенности удобрениями –
280 и 330 кг д.в./га в год (N69 Р75K141 и N78P97K160) баланс азота
сложился также благоприятный и излишне высокий он был по фосфору и
калию (табл. 2).
Продуктивность льняного севооборота
различалась по вариантам
опыта и во времени.
Без применения удобрений среднегодовая
продуктивность была самой низкой – в среднем за 8 ротаций 21,6 ц з.ед./га.
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Минеральная система удобрения при среднегодовом внесении удобрений в
дозе 67,5 кг д. в. на 1 га севооборотной площади в 1-й ротации была самой
эффективной и имела преимущество
перед органической и органоминеральной системой удобрения при внесении удобрений в большей дозе –
135 кг д.в./га. Постепенно ее эффективность стала снижаться и самую
высокую продуктивность севооборота в дальнейшем органо-минеральная
система удобрения (навоз 5 + NPK 67,5 = 135 кг д.в./га), прибавка урожая в
среднем за 8 ротаций составила 17,7 ц з.ед./га. Применение органической
системы удобрения при внесении навоза в дозе 5 и 10 т (67,5 и 135 кг д.в./га)
обеспечивало повышение общей продуктивности севооборота на 11,1 и 15,7
ц з.ед./га соответственно (табл. 3).
Таблица 3
Влияние разных систем удобрения на продуктивность севооборота, урожайность и
качество льноволокна
Продуктивность
Урожайность
Номер трепаного
севооборота, ц
льноволокна,
волокна
з.ед./га
ц/га
Вариант
8
среднее 8 ротация
среднее
7
среднее
ротация
1-8
1-8
ротация
1-7
ротации
ротации
ротации
1.Без удобрений
21,9
21,6
12,8
7,8
9,9
11,9
2.Н5 = 67,5 кг д.в.
28,9
32,7
14,4
8,5
10,2
12,8
3.NPK 67,5 кг д.в.
31,7
31,1
17,8
9,3
9,8
12,6
4.Н10 = 135 кг д.в.
30,2
37,3
14,4
9,1
10,4
12,4
5.Н5+NPK67,5 =
35,7
39,3
19,5
10,3
10,3
12,4
135 кг д.в.
НСР05
3,33
1,10

Оптимальной насыщенностью севооборота удобрениями для льнадолгунца в 8-й ротации при органо-минеральной системе удобрений было
применение 5 т навоза + 135 кг NPK = 200 кг д.в/га, что обеспечило
урожайность льносоломы 55,1 ц/га, льносемян – 5,9 ц/га, выход всего
волокна - 35,4 % и его наибольшую урожайность – 19,5 ц/га. Дальнейшее
повышение степени насыщенности севооборота удобрениями не
обеспечивало достоверного роста урожайности льнопродукции и приводило
к снижению выхода волокна. Самое высокое качество льносоломы, которое
оценивалось номером 3,0 получили при сочетании навоз 10 т + 100 кг NPK =
230 кг д.в./га (табл. 4).
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Таблица 4
Влияние разной насыщенности севооборота удобрениями на урожайность и качество
льнопродукции в 8-й ротации
Урожайность, ц/га
ПродукНомер
Выход
Урожайность
тивность
соломы
Вариант
волокна,
волокна,
севообопо
соломы
семян
%
ц/га
рота,
ГОСТ
ц з.ед./га
6.Н 5 +NPK135
55,1
5,9
35,4
19,5
2,50
37,7
= 200 кг д.в
7.Н10+NPK100
54,1
5,8
31,9
17,2
3,00
33,7
= 230 кг д.в.
8.Н10+NPK 150
50,4
5,5
32,0
16,1
2,50
35,7
= 280 кг д.в9.Н10+NPK200
57,1
6,2
32,0
18,3
2,50
35,7
= 330 кг д.в.
НСР 05
13,0
1,7
1,5
2,6

Данные нашего опыта показали, что длительное применение
минеральной системы удобрения в севообороте приводит к достоверному
снижению семенной продуктивности льна. На содержание волокна и его
качество системы удобрения существенного влияния не оказывают.
Выводы
1. Применение на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве в льняном
севообороте органо-минеральной системы удобрения при внесении на 1 га
севооборотной площади 10 т навоза + 100 кг д.в. в форме минеральных
удобрений, что соответствует внесению 230 кг д.в./га (N62,5P51K120)
обеспечивает положительный баланс элементов питания в почве, прирост
гумуса на 0,28 %, продуктивность севооборота в размере 33,7 ц з.ед./га и
высокое качество продукции.
2. Насыщенность севооборота удобрениями в размере 67,5 и 135 кг д.в.
(N25P12,5K30 и N50P25K60)
на 1 га севооборотной площади при
длительном применении в севообороте не обеспечивает положительный
баланс питательных веществ в почве и сохранение ее плодородия.
3. Применение в севообороте удобрений из расчета 280-330 кг д.в. на 1 га
севооборотной площади на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве с
низким содержанием гумуса обеспечивает повышение ее плодородия, но не
обеспечивает существенного роста урожайности льнопродукции и
продуктивности севооборота. При этом снижается выход льноволокна и его
качество. Окупаемость удобрений снижается с 10,2 до 4,2–5,1 кг з.ед. на 1 кг д.в.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
КУЛЬТУР НА УРОЖАЙНОСТЬ ЛЬНОПРОДУКЦИИ
Т.П. Сухопалова
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт льна»
г. Торжок, Россия
Аннотация: Приведены результаты научных исследований в полевых
опытах за 2012-2015 гг. по выявлению новых предшественников и
промежуточных культур для льна-долгунца, способствующих повышению
урожайности льнопродукции хорошего качества. Установлено, что при
возделывании льна – долгунца после предшественника вико-овсяной смеси на
зеленый корм с последующим поукосным посевом горчицы белой на зеленое
удобрение в среднем за три года исследований достоверно увеличивалась
урожайность льносемян на 0,8 ц/га и льноволокна на 1,4 ц/га по сравнению с
выращиванием его после предшественника ячменя. Использование клевера
однолетнего в качестве предшественника льна-долгунца оказывало влияние,
на урожайность льносемян достоверно снижая ее на 1 ц/га по сравнению с
предшественником ячменем.
Ключевые слова:
урожайность, лен-долгунец, предшественник,
промежуточная культура, зеленый корм, зеленое удобрение, льносемена,
льноволокно, минеральные удобрения.
Лен-долгунец относится к группе сильно реагирующих на севооборот
растений [1,2,3], а также отличается повышенным требованиям к
плодородию почвы. Для увеличения урожайности льнопродукции и
повышения ее качества необходимо обеспечить весь комплекс
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агротехнических мероприятий, в том числе и правильный подбор
предшественника с учетом почвенного плодородия и средств его
эффективного повышения [1].
Установлено, что на процесс формирования урожая льна-долгунца
влияют следующие главные факторы: вынос из почвы питательных веществ
урожаями предшественников, последействие вносимых под них удобрений,
биологическая активность почвы, степень и характер засоренности посевов,
влажность и структура верхнего пахотного слоя, количество пожнивных и
корневых остатков и их химический состав [1].
В исследованиях ВНИИЛ в 60 - 70 гг. 20 столетия было установлено,
что вико - овсяная смесь превосходит по урожайности чистый клевер и не
уступает клеверо - тимофеевичной смеси первого года пользования,
стимулирует
развитие
микроорганизмов
и
является
хорошим
предшественником для льна-долгунца [3]. В 80-х годах прошлого столетия
считалось, что при достаточно высокой культуре земледелия лучшим
предшественником для льна-долгунца в Нечерноземной зоне РФ является
ячмень [1].
Однако существуют еще мало изученные предшественники льнадолгунца. В сложившихся условиях недостаточного количества вносимых
удобрений их необходимо выявлять. Одним из них является горчица белая,
которая изучалась впервые в льняном севообороте в качестве сидерата [4].
Исследованиями института льна (2001-2006 гг.) было рекомендовано для
повышения урожайности льна-долгунца возделывание его после уборки
озимой ржи на зерно и запахивания пожнивных промежуточных культур
(горчицы белой и ярового рапса) на зеленое удобрение [5]. В результате
проведенных исследований в 2007-2011 гг. выявлено, что лучшими
предшественниками для льна-долгунца по сравнению с ячменем являются
вико-овсяная смесь и горчица белая с поукосным посевом горчицы белой на
зеленое удобрение [6].
В настоящее время важным является производство растительного белка
для животноводства, увеличить объем которого, можно расширив посевы
однолетних бобовых трав на зеленый корм и их видовой состав. Одной из
таких трав является озимая вика (мохнатая). Из существующих сортов для
выращивания в Центральном районе Нечерноземной зоны РФ наиболее
приемлем сорт Луговская 2 [7].
Можно выращивать однолетний люпин и определить его влияние на
повышение урожайности льнопродукции. Белый однолетний люпин в
России известен с 1961 г., его семена можно использовать на корм [8].
Еще одной культурой для пополнения белкового рациона в
животноводстве может быть клевер на зеленый корм, давно известный
104

предшественник льна-долгунца. Клевер сорта Ранний - 2 является
ультрораннеспелым диплоидом, двух - трехукосным [9]. Важно определить
влияние его как предшественника на урожайность и качество
льнопродукции.
Необходимо установить возможность посева льна-долгунца после овса,
том числе с подсевом среднераннего, двуукосного клевера для увеличения
урожайности льнопродукции.
При
возделывании
льна-долгунца
необходимо
учитывать
аллелопатическую активность предшественников. Причем в научной
литературе не встречаются работы по аллопатической активности
предшественников в севооборотах со льном-долгунцом. По отношению к
масличному льну оптимальными по аллопатической активности являются
озимая пшеница и козлятник. Можно лен в севооборотах размещать после
картофеля. Сильное угнетение роста и развития льна на начальных этапах
онтогенеза отмечается после клевера [10].
Цель наших исследований получить экспериментальные данные по
влиянию новых предшественников и промежуточных культур на
урожайность и качество льнопродукции в биологизированной системе
технологии возделывания льна-долгунца.
Опыты по выявлению лучших предшественников льна-долгунца
проводили в 2012-2015 гг. в Центральном районе Нечерноземной зоны РФ
(Тверская область), на среднекислой легкосуглинистой дерново подзолистой
почве,
которая
перед
посевом
предшественников
характеризовалась очень высоким содержанием подвижного фосфора (по
Кирсанову) (297-327 мг/кг), средним и повышенным - подвижного калия
(115 - 150 мг/кг). Опыт с предшественниками однофакторный включает 10
вариантов. Со льном – долгунцом – двухфакторный, поставленный методом
расщепленных делянок (фактор А – предшественники, фактор В – внесение
минеральных удобрений под лен-долгунец), включает 20 вариантов льнадолгунца.
В качестве предшественников возделывали: ячмень сорта Заозерский,
овес сорта Кречит, однолетний белый люпин сорта Бикас-14 на зерно и на
семена; вико-овсяную смесь, горчицу белую сорта Луговская,
ультрораннеспелый клевер сорта Ранний-2, озимую вику сорта Луговская 8,
посеянную по типу яровой на зеленый корм. Подсевали после всходов овса
клевер среднеранний сорта ВИК-77. Кроме того, после уборки вико-овсяной
смеси и горчицы белой на зеленый корм почву пахали, культивировали,
бороновали и поукосно высевали горчицу белую на зеленое удобрение.
Обработка почвы под основные культуры состояла из вспашки, культивации
и боронования. Промежуточные культуры высевали без удобрений. Под
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основные культуры вносили минеральные удобрения, из расчета под ячмень
N45Р80К60, под вико-овсяную смесь – N30Р0К70, овес – N45Р0К60, под
горчицу белую – N35Р0К60, клевер Р45К45,озимую вику N45Р45К45, люпин
N45Р45К45. Уборку проводили по мере созревания культур на зеленый корм
- в фазе цветения, на зерно - в полную спелость зерна.
Лен-долгунец сорта Тверской высевали с нормой высева 22 млн.
всхожих семян. Обработка почвы под лен-долгунец общепринятая, учет
урожая проведен методом сплошной уборки. Лен-долгунец возделывали с
минеральными удобрениями в дозе N10Р22К80 и без минеральных
удобрений. Для борьбы с сорной растительностью в фазе «елочка» в посевах
льна-долгунца
использовали
против
сорной
растительности
рекомендованную баковую смесь гербицидов: Секатор Турбо – 75 мл/га,
Лонтрел – 250 мл/га, Пантера – 1,0 л/га.
Исследования позволили выявить, что в среднем за три года получена
высокая урожайность предшественников для Нечерноземной зоны РФ.
Урожайность зеленой массы озимой вики составила 29, 1 т/га. В вариантах с
поукосным посевом горчицы белой кроме основной получена
дополнительная продукция, зеленая масса, которой использовалась на
удобрение. Урожайность овса в опыте была выше, чем ячменя (табл. 1).
Использование вико-овсяной смеси на зеленый корм с поукосным
посевом горчицы белой на зеленое удобрение в среднем за три года
исследований в качестве предшественника льна-долгунца способствовало
достоверному повышению урожайности льносемян на 0,8 ц/га и льноволокна
– на 1,4 ц/га при сохранении его качества по сравнению с возделыванием его
после ячменя. При размещении льна после клевера урожайность льносемян
существенно снизилась по сравнению с ячменем на 1 ц/га (табл. 2).
При возделывании льна-долгунца после горчицы белой с ее поукосным
посевом урожайность льносемян и длинного волокна увеличивалась на 0,5 и
0,7 ц/га соответственно по сравнению с предшественником ячменем.
Таблица1
Урожайность предшественников льна-долгунца и промежуточной
культуры (в среднем за 2012 - 2014 г.)
Предшественник,
Урожайность, т/га
промежуточная культура
предшественников на зеленый корм
воздушно-сухой
зеленой массы
массы
Горчица белая на зеленый корм
9,9
2,5
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Вико-овсяная смесь на зеленый
18,9
3,9
корм
Озимая вика по типу яровой
29,1
5,7
Клевер однолетний ультранний
12,4
3,4
промежуточной культуры на зеленое удобрение
Горчица белая с поукосного
9,1
1,6
посева
зеленый корм + зеленое удобрение
Вико-овсяная смесь на зеленый
28,0
5,5
корм + поукосный посев
Горчица белая на зеленый
19,0
4,1
корм+ поукосный посев
предшественников на зерно и семена
зерно
семена
Ячмень
1,8
Овес
2,3
Люпин однолетний
1,7
Внесение минеральных удобрений под лен-долгунец в среднем не
оказывало существенного влияния на увеличение урожайности льносемян.
При внесении под лен-долгунец после вико-овсяной смеси с поукосным
посевом горчицы белой невысокой дозы минеральных удобрений N10P22R80
урожайность длинного льноволокна повышалась на 1,5 ц/га по сравнению с
неудобренным фоном. Необходимо отметить, что внесение минеральных
удобрений под лен-долгунец при выращивании его после горчицы, озимой
вики не оказывало существенного влияния на урожайность льнопродукции
по сравнению с возделыванием его после этих предшественников, без
внесения минеральных удобрений. В среднем по фактору В внесение
минеральных удобрений способствовало существенному повышению
урожайности длинного льноволокна на 0,6 ц/га (табл. 2).
Таким образом, выявлено, что лучшим предшественником для льнадолгунца является вико-овсяная смесь на зеленый корм с промежуточным
поукосным посевом горчицы белой на зеленое удобрение, что обеспечивало
достоверное увеличение урожайности льнопродукции (льносемян на 0,8 ц/га,
длинного льноволокна на 1,4 ц/га). Внесение после вико-овсяной смеси с
поукосным использованием горчицы белой под лен-долгунец невысокой
дозы минеральных удобрений N10P22К80 вело к повышению урожайности
длинного льноволокна на 1,5 ц/га по сравнению с неудобренным фоном этого
предшественника. Качество льнотресты в среднем соответствовало номеру
2,25.
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Таблица2
Урожайность льносемян и длинного льноволокна в зависимости от
предшественников и использования промежуточных культур с внесением и
без внесения минеральных удобрений под лен-долгунец (в среднем за 20132015 гг.)
Урожайность
Урожайность
льносемян, ц/га
длинного
льноволокна, ц/га
Удобрения
Удобрения
Предшественник и
под ленпод лен№
промежуточные
долгунец
долгунец
№
СредСредн
культуры (фактор А)
(фактор В)
(фактор В)
ние
ие
без
без
по А
по А
удоб NP
удоб
NPK
рени
K
рени
я
я
1 Ячмень на зерно (контроль)
5,0
5,0
5,0
5,8
6,3
6,1
Вико-овсяная смесь на зеленый
2
4,9
5,2
5,1
6,6
7,4
7,0
корм
Вико-овсяная смесь на зеленый
3 корм +поукосно горчица белая
5,7
6,0 5,8*
6,7
8,2*
7,5*
на зеленое удобрение
Горчица белая на зеленый корм
+
4
5,4
5,5
5,5
6,5
7,1
6,8
поукосно горчица белая на зеленое
удобрение
5 Горчица белая на зеленый корм
5,1
4,8
5,0
5,5
5,4
5,4
6 Овес на зерно
4,4
4,3
4,4
5,0
6,0
5,5
Овес с подсевом однолетнего
7
4,8
4,1
4,4
5,4
6,5
5,9
клевера
Люпин (белый) однолетний на
8
4,5
4,5
4,5
6,1
6,9
6,5
семена
Клевер
однолетний
9
4,4
3,7 4,0*
5,5
5,7
5,6
ультрараннеспелый
1 Озимая вика на корм по типу
4,4
4,5
4,5
5,7
5,7
5,7
0 яровой
Средние по фактору В
4,9
4,8
5,9
6,5*
I
I
Примечание. * существенно на 5 % НСР 05 – 1,1 ц/га,
НСР 05 – 1,6 ц/га,
II
уровне значимости
НСР 05 – 0,8,
НСРII05 – 1,7 ,
НСРА05, - 0,8,
НСРА05, - 1,2,
НСР в05 – 0,2 ц/га
НСР в05 – 0,5 ц/га
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ЛЬНЕ МАСЛИЧНОМ
О.Ю. Сорокина
ФГБНУ ВНИИЛ г. Торжок, Россия
Аннотация: Показана эффективность применения на льне-долгунце новых
органоминеральных удобрений на основе морских водорослей для обработки
семян и посева, позволяющих повысить урожайность льносемян на 30 % на
фоне внесения азофоски и на 11 – 17 % в сравнении с одной азофоской,
урожайность льносоломы – на 35 – 40 % и на 7 – 16 % в сравнении с
азофоской. В неблагоприятных погодных условиях роль Сивидов возрастает,
так в засушливых условиях прибавка от совместного применения азофоски,
обработки семян и посева Сивид-комплекс составили 56 %, а от одних
минеральных удобрений - 24 %.
Ключевые слова: лен масличный, микроэлементы, органоминеральные
удобрения, морские водоросли.
В России лен масличный является перспективной высокопродуктивной
культурой. Интерес к
культуре вызван экономическими причинами:
высокими ценами на семена, как на внутреннем, так и на мировых рынках по
сравнению с другими масличными культурами и высокой рентабельностью
его производства. Широко рекламируются полезные свойства льняного
масла, содержащего в своем составе незаменимую линоленовую кислоту
(омега 3) до 45 % от суммы жирных кислот, а также аминокислотный состав
протеинов аналогичный составу протеинов сои, которые считаются наиболее
ценными среди растительных белков [1].
Традиционными районами возделывания масличного льна являлись
ЦЧО, Поволжье, юг Западной Сибири. В последние годы возрос интерес к
этой культуре и в Центральном Нечерноземье. Увеличились площади посева
культуры в Нижегородской (0,7 тыс. га), Рязанской (1,4 тыс. га), Орловской
(2,6 тыс. га), Тульской (1,4 тыс. га) областях.
Лен масличный возделывают на почвах с высоким уровнем
плодородия. По данным ряда исследователей он хорошо отзывается на
применение минеральных удобрений. В Центральном Нечерноземье на
дерново-подзолистой почве наибольший урожай семян масличного льна
получен при применении дозы минеральных удобрений N61-77P22K70-90 – 0,94 –
1,09 т/га [2]. Такое соотношение элементов в удобрении по фосфору и калию
близко к рекомендациям по льну-долгунцу для этой зоны N30P22K80 [3].
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Необходимость применения на льне микроэлементов давно
установленный факт. Ранее микроэлементы применяли в солевой форме, то
есть в виде неорганических солей металлов. На смену солям пришли хелаты
микроэлементов – сложные органические комплексные соединения.
Органоминеральные удобрения сравнительно дешевые, отличаются
низкой нормой расхода и простотой применения. Применять их можно
разными способами: для основного внесения в почву, инкрустации семян,
некорневой подкормки, поливе и опрыскивании культур.
Одним из способов применения органоминеральных удобрений является
внекорневая подкормка. Многочисленными исследования установлено, что
при внекорневой подкормке повышается эффективность использования
макро- и микроэлементов в связи с быстрым проникновением их в ткани
растений, что не всегда достигается при корневом питании из-за возможного
поглощения их почвой [4].
Наиболее эффективно двукратное применение препаратов, например,
предпосевная обработка семян с последующей обработкой вегетирующих
растений [5].
Разработка применения новых органоминеральных удобрений на
основе морских водорослей, содержащих микроэлементы, для обработки
семян и посева позволит улучшить технологию возделывания льна
масличного.
Исследования проводили в Торжокском районе Тверской области на
дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. Почва характеризовалась
следующими агрохимическими показателями: слабокислой реакцией
почвенного раствора рНKCl – 5,2, высоким содержания фосфора (220 мг/кг) и
повышенным калия (150 мг/кг).
В качестве стандарта (контроля) использовали комплексное удобрение –
азофоска состава : N – 16%, Р2О5 – 16 %, К2О – 16 %.
Сивид – Комплекс, Сивид – Цинк, Сивид-Бор – органоминеральные
удобрения, производимые на основе концентрированного экстракта морских
водорослей, обогащенные микроэлементами в хелатной форме.
Сивид-Комплекс содержит: альгиновая кислота 14 г/л, общее
содержание азота – 90 г/л, экстракт морских водорослей -180 г/л,
органического вещества – 150 г/л, калия – 50 г/л, фосфора – 30 г/л, железа –
16 г/л, меди – 8 г/л, цинка – 12 г/л, марганца – 4 г/л.
Сивид-Комплекс испытывали для обработки семян льна-долгунца в
дозе 0,5 л/т и дополнительной обработки посева в дозе 0,4 л/га.
Сивид – Цинк, порошок содержит: цинк в аминохелатной форме – 100
г/кг, аминокислота – 280 г/кг. Применяли для обработки посева в фазу
развития льна – «ёлочка» в дозе 0,2 кг/га.
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Сивид-Бор содержит: бор -140 г/л, азот органический – 50 г/л,
органическое вещество – 150 г/л. Применяли для обработки семян в дозе -0,1
л/т.
Испытание проводили на сорте ЛМ 98 селекции института льна.
Качество посевного материала сорта ЛМ 98 было высокое: масса 1000 семян
5,12 г, всхожесть 95,0 %, чистота 99,8 %. Норма высева - 9 млн. всхожих
семян на 1 га, ширина междурядья – 10 см.
Высокая урожайность культуры формируется при определенном
количестве растений на единице площади посева. Этот оптимум для
масличного льна обычно наблюдается при густоте стояния 750 – 800 шт./м2,
что позволяет не затенять стоящие рядом растения. При более низкой густоте
формируются боковые стебли, на которых формируются коробочки, но для
их созревания необходимы благоприятные погодные условия, что не всегда
наблюдается в августе – сентябре в НЗ РФ.
Поскольку масличный лен возделывается преимущественно для
получения семян, урожайность его определяется количеством семян на
растении, их массой и густотой стояния растений. В условиях НЗ РФ без
применения удобрений на растении льна сорта ЛМ 98 сформировалось 5,2
коробочки с 45 шт. семян в них (в среднем за три года). Применение
минеральных и органоминеральных удобрений увеличивало количество
коробочек, семян в них и массу семян с растения (табл.1). Наибольшее
количество семян на растении сформировалось при обработке семян и
посева Сивид-Комплекс на фоне внесения 2 ц/га азофоски. Близкие
результаты по количеству и массе семян с растения получены при обработке
семян органоминеральным удобрением, обогащенным бором, в хелатной
форме - Сивид-Бор.
Таблица 1
Влияние применения органоминеральных удобрений на структуру
урожайности масличного льна сорта ЛМ 98 (среднее за 2014 – 2016 гг.)
Вариант
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Масса
Масса
коробо- семян в семян на семян с
1000
чек,
коробоч растении, растени шт., г
шт./раст -ке, шт. шт./раст.
я, г
.
Без удобрений
5,2
8,7
45
0,20
4,47
Азофоска-2 ц/га
5,5
8,9
49
0,22
4,46
Азофоска 2 ц/га +
5,6
8,9
50
0,22
4,56
обработка семян СивидКомплекс
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Азофоска 2 ц/га +
обработка
семян
+
обработка
посева
Сивид-Комплекс
Азофоска 2 ц/га +
обработка
посева
Сивид-Цинк
Азофоска 2 ц/га +
обработка семян СивидБор

6,8

9,0

62

0,28

4,55

5,9

9,1

54

0,24

4,51

6,5

9,0

59

0,25

4,57

На урожайность культуры по годам заметное влияние оказывают
погодные условия вегетационных периодов. Так, засушливые условия 2014 г.
(ГТК мая -1,28, июля - 0,88, августа - 1,11) сформировали урожайность семян
в 1,5 – 2,3 раза меньше, чем в 2013 и 2015 гг.. Проливные дожди второй
декады июля 2016 г. в момент цветения (ГТК июля- 2,41, августа -2,86), не
позволили сформировать достаточное количество коробочек и семян в них.
Ливни в августе привели к полеганию, что также способствовало потере
урожая в 2,4 -3,7 раза в сравнении с 2013 и 2015 гг. (табл. 2).
Применение
минерального
удобрения
азофоска
увеличило
урожайность семян масличного льна на 13 %. Дополнительные обработки
семян и посева органоминеральными удобрениями с микроэлементами
способствовали увеличению урожайности семян на 30 %, в сравнению с
применением одних минеральных удобрений на – 11 – 17 %.
Таблица 2
Урожайность семян масличного льна в зависимости от условий года и
удобрений, ц/га
Вариант
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Сред +/- к
-нее контролю
Без удобрений
11,9
6,6
16,8
3,8
9,8
Азофоска-2 ц/га
12,8
8,4
19,0
4,0
11,1
13
Азофоска 2 ц/га + 14,9
9,8
19,3
4,3
12,1
24
обработка семян СивидКомплекс
Азофоска 2 ц/га + 13,9
10,4
21,8
4,5
12,7
30
обработка
семян
+
обработка
посева
Сивид-Комплекс
Азофоска 2 ц/га + 17,2
8,4
20,1
4,9
12,7
30
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обработка
посева
Сивид-Цинк
Азофоска 2 ц/га +
обработка семян СивидБор
НСР 05, ц/га

15,6

9,2

20,6

5,0

1,7

1,1

3,1

1,5

12,6

29

Использование соломы масличного льна насущный вопрос.
Изысканием путей рационального её использования занимаются многие
исследователи. Волокно, получаемое из тресты использовать для
котонизации или расщепления по типу ваты. Важнейшее направление
использование костры для производства из неё бумаги и картона [6].
Возделываемый в эксперименте сорт ЛМ 98 характеризуется высоким
потенциалом получения волокнистой продукции хорошего качества.
Применение минеральных удобрений и на их фоне органоминеральных на
основе морских водорослей обеспечивает увеличение урожайности
льносоломы сильнее, чем льносемян - от 24 до 40 % (табл. 3). Наибольшая
урожайность льносоломы в среднем за 4 года испытаний получена при
применении на фоне азофоски обработки посева Сивид-Цинк. Этот результат
получен в основном за счет 2013 г., где потребность почвы в цинке была
наибольшая. Близкие результаты по урожайности получены при применении
Сивид-Комплекс и Сивид-Бор.
Таблица 3
Урожайность льносоломы масличного льна в зависимости от условий года и
удобрений, ц/га
Вариант
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Сред +/- к
-нее контролю
Без удобрений
15,5
21,3
32,1
15,8
21,2
Азофоска-2 ц/га
18,7
28,9
36,0
21,3
26,2
24
Азофоска 2 ц/га + 19,9
32,1
36,9
22,0
27,7
31
обработка семян СивидКомплекс
Азофоска 2 ц/га + 21,5
33,2
39,5
23,0
29,3
38
обработка
семян
+
обработка
посева
Сивид-Комплекс
Азофоска 2 ц/га + 27,0
32,0
36,4
23,0
29,6
40
обработка
посева
Сивид-Цинк
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Азофоска 2 ц/га +
обработка семян СивидБор
НСР 05, ц/га

20,4

30,2

39,7

24,8

2,72

4,0

9,8

5,12

28,7

35

Таким образом, отмечена высокая эффективность минеральных и
органоминеральных удобрений при применении на льне масличном на
дерново-подзолистой легкосуглинистой почве как в условиях недостатка
влаги в июле и августе, так и избытка при цветении и созревании. Прибавки
урожайности льносемян составили 24 – 30 %, льносоломы - 31 – 40 %
Соответственно, включение в технологию возделывания льна-долгунца
новых органоминеральных удобрений на основе морских водорослей
увеличит рентабельность производства и улучшит качество получаемой
продукции.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЧ-МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ
ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Прудникова А.Г., Савина Е.А. , Прудников А.Д.
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА
Аннотация:
Для
предпосевной
обработки
семян
использовали
микроэлементы бор и молибден, а также УДЧ- металлов кобальта, железа
и оксида цинка.
Микроэлементы и нанопорошки кобальта и цинка
достоверно повышали урожайность и качество льноволокна
Ключевые слова: лен-долгунец, микроэлементы, нанопорошки, льнотреста,
льносолома.
Возрождающийся интерес к культуре льна-долгунца требует поиска
новых, экологически безопасных и экономически выгодных способов
повышения урожайности и качества продукции. Уровень урожайности льна
зависит не только от внесения минеральных удобрений и сроков сева, но и
подготовки семян к посеву [2]. Лен отличается повышенной
чувствительностью к обеспеченности такими микроэлементами как бор и
цинк. Наиболее экономичная форма их внесения – обработка семян
(одновременно с протравливанием) [1]. Для Смоленской области, где
большая часть почв имеет низкую обеспеченность этими микроэлементами –
выяснение этого вопроса достаточно актуально.
В настоящее время микроэлементы применяют в виде солей (сульфат
цинка, кобальта), кислот (борная кислота). Они включаются в состав
комплексных удобрений для улучшения их усвоения и используются
хелатные формы[1].
Есть и еще один способ повысить эффективность микроэлементов использовать наноформы этих соединений в виде растворов нанопорошков
[3.4]. При этом способе улучшается проникновение микроэлементов в клетки
меристем, так как не надо преодолевать протонный барьер клеточных
мембран и ускоряется процесс их встраивания в ферментные системы клеток.
При использовании наноформ микроэлементов уменьшаются дозы их
использования и исключается загрязнение почв тяжелыми металлами
(цинком, кобальтом).
В 2016г. на опытном поле Смоленской ГСХА был заложен опыт, в
котором изучали обработку семян микроэлементами и УДЧ препаратами
(табл.1). Опыт проводился на среднеокультуренной дерново-подзолистой
легкосуглинистой почве. В пахотном слое почвы содержалось: гумуса -1,98
%, подвижного фосфора и калия – соответственно 201 и 45 мг/кг, рНсол -5,8 ,
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содержание бора по Бергеру и Троугу – 0,55млн -1, цинка Крупской и
Александровой - 1,33, кобальта в вытяжке Пейве и Ринкиса - 0,07. Высевался
среднеспелый сорт льна-долгунца Импульс. В опыте при выращивании на
волокно норма высева составляла 28млн. шт на 1 га. Перед посевом под
культивацию внесли удобрения в дозе: N30P60K90. В фазу елочки провели
обработку посевов комплексом гербицидов.
Опыты заложены в 4-кратной повторности, площадь учетной делянки
10м2.Уборку льна на солому провели в фазу ранней желтой спелости, на
семена – вначале полной спелости. Вылежка соломы осуществлялась на
льнище.
Исследования показали, что при обработке семян микроэлементами
B +Zn, УДЧ металлов – Со, Fe и ZnO отмечено ускорение темпов
начального роста. В фазу елочки при первом сроке сева растение по высоте
превышали контрольные: при обработке микроэлементами B +Zn – на 2см,
УДЧ Co – на 4см, УДЧ ZnO – на 2,6см. При обработке УДЧ Fe отмечена
тенденция к уменьшению скорости роста в начале онтогенеза (табл. 1).
Таблица1
Высота растений льна-долгунца сорта Импульс в зависимости от
сроков сева и обработок семян, см
Срок сева

Ранний
мая

Обработка семян

6 Контроль
(без
обработки)
Обработка
микроэлементами
B +Zn
Обработка УДЧ
Co
Обработка УДЧ
Fe
Обработка УДЧ
ZnO
Средний 12 Контроль
(без
мая
обработки)
Обработка
микроэлементами
B +Zn

Фаза елочки

Бутонизация

18,9

76,9

Ранняя
желтая
спелость
85,4

20,9

87,9

93,0

22,9

86,2

87,0

18,1

86,3

90,5

21,5

92,6

95,2

11,0

62,5

85,0

13,9

68,2

95,0
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Обработка
Co
Обработка
Fe
Обработка
ZnO
НСР 05

УДЧ

12,7

67,1

93,8

УДЧ

14,1

66,7

90,9

УДЧ

15,5

65,9

95,2

1,2

2,3

2,7

При втором сроке сева получены аналогичные результаты, за
исключением варианта с обработкой семян УДЧ Fe , где также наблюдалось
увеличение высоты растений на 3,1см.
Различия по высоте сохранялись в течение вегетационного периода
вплоть до ранней желтой спелости. Обработка микроэлементами увеличила
высоту растений льна на 7,4см при раннем сроке сева и на 10,0см – при
втором. При использовании УДЧ Со
увеличение высоты было
недостоверным при раннем сроке сева, но при втором сроке отмечено
превышение высоты растений по с равнению с контролем на 8,3см. Это
связано с активизацией биохимических реакций, ферментативной
деятельности и многих физиологических процессов в растениях льнадолгунца при повышении температуры.
Обработка семян УДЧ Fe способствовало увеличению высоты льна на
5,1-5,9см. Наибольшую высоту формировали растения льна при обработке
семян микроэлементами бора и цинка, а также при обработке семян УДЧ
оксида цинка.
Обработка семян и растений льна микроэлементами и семян
нанопрепаратами оказали влияние на урожайность и качество льнотресты и
выход льноволокна с 1га (табл.2).
Таблица2
Урожайность тресты и волокна льна-долгунца сорта Импульс в
зависимости от сроков сева и обработок семян, 2016г
Срок сева
Обработка
льнотреста,
Номер
Волокно, т/га
семян
т/га
льнотресты
Ранний
Контроль (без
6,91
1,5
1,48
обработки)
B +Zn
7,58
2,5
1,71
Co
9,25
2,5
2,04
Fe
7,64
2,0
1,52
ZnO
9,37
2,0
1,91
Средний
Контроль (без
6,92
2,0
1,66
обработки)
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B +Zn
Co
Fe
ZnO
НСР 05

8,32
8,13
7,09
8,15
0,47

2,5
3,0
2,5
3,0

2,12
2,30
1,78
2,31
0,37

Вегетационный период 2016года характеризовался повышенным
количеством осадков в июне- первой половине августа. В конце июля- начале
августа произошло несколько ливневых дождей,
сопровождавшихся
ураганным ветром. Это привело к частичному полеганию растений льна.
Существенных различий по вариантам не было отмечено. Так как теребление
осуществлялось вручную, то это не сказалось на урожайности льносоломы и
льнотресты.
Обработки семян обеспечивали получение тресты лучшего качества и
большую урожайность льноволокна. Лучший эффект обеспечивало
обработка семян нанопрепаратами кобальта и оксида цинка.
При возделывании льна-долгунца на семена проводился посев с
нормой высева 18 млн. штук всхожих семян на 1 га. Результаты приведены в
таблице 3.
Таблица3
Урожайность льносемян сорта Импульс в зависимости от сроков
сева и обработок семян микроэлементами и УДЧ металлов, 2016 г.
Срок сева
Обработка семян
льносемена, т/га
Ранний
Контроль (без обработки)
1,20
B +Zn
1,21
Co
1,25
Fe
1,12
ZnO
1,22
Средний
Контроль (без обработки)
1,01
B +Zn
Co
Fe
ZnO
НСР 05

1,12
0,97
1,32
1,04
0,12

В опыте получена высокая урожайность льносемян. При раннем сроке
сева обработки нанопорошками металлов и микроэлементами мало изменяли
урожайность льносемян. При позднем сроке сева достоверное увеличение
отмечено при использовании нанопрепарата железа, что доказывает активное
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участие этого препарата в жизненно важных процессах в растениях –
электронно-транспортных цепях дыхания и трансформации веществ и
энергии.
Следовательно, использование в технологиях возделывания льнадолгунца микроэлементов и ультрадисперсных порошков металлов позволит,
наряду с другими агротехнологиями, получать высокий урожай льноволокна
и семян.
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Аннотация:
В 2014 - 2016 гг. на базе Всероссийского научноисследовательского института льна в Торжокском районе Тверской
области на льне испытаны индукторы фитосанитарной устойчивости
Авибиф С (а также Авибиф С в сниженной норме применения в смеси с
фунгицидом ТМТД) - для предпосевной обработки семян и Авибиф П в смеси
с гербицидами Хармони + Кортес + Тарга Супер (тоже в сниженной норме
применения) - для применения по вегетирующим растениям. Установлено,
что при инкрустировании семян льна новый препарат Авибиф С
эффективен против бактериоза (патогенна -Bacillus macerans Schard.),
антракноза (Colletotrichum lini Manns et Bolley), крапчатости (Ozonium
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vinogradovi Kudr.) При обработке посевов добавление в гербицидную смесь
(Хармони + Кортес + Тарга Супер) нового препарата Авибиф П ускорило
рост растений, увеличило их выживаемость (лучшее сохранение) к периоду
уборки. Применение Авибифа (С и П) способствовало формированию
большей технической длины стебля растения, обеспечило, по отношению к
контролю и стандартному варианту, достоверное повышение
урожайности льносоломы и льносемян.
Ключевые слова: лен, регулятор роста, фунгицид, гербицид,
эффективность, повышение урожая.
Введение
Во многих странах мира использование защитно-стимулирующих
веществ считается необходимым приёмом, положительно влияющим на
устойчивость культурных растений к болезням и другим стрессовым
факторам. Кроме общих вопросов экологизации при возделывании льна
важно учитывать, что волокно и семена этой культуры используются, как
незаменимое сырьё для производства тканей и материалов, имеющих особые
гигиенические, стратегические технологические свойства (в частности,
перевязочных средств в медицине, ракетного, торпедного топлива,
взрывчатых веществ в ВПК, лекарственных препаратов, масла пищевого и
специального назначения). Эта продукция должна быть качественной и не
должна содержать выше допустимого уровня остаточных количеств
пестицидов [1,2].
Повышение устойчивости культурных растений к болезням и другим
стрессовым факторам достигается различными способами, важным из
которых является использование регуляторов роста растений (РРР) антистрессовых соединений различной природы [3,4]. Стрессы,
возникающие на отдельных этапах органогенеза, приводят к нарушению
метаболических функций, генеративного развития, повреждению структур, и
в результате, снижению продуктивности растений. Применение соединений,
индуцирующих комплекс защитных реакций, нивелирует негативное
воздействие неблагоприятных факторов и способствует сохранению урожая
сельскохозяйственных культур [5]. К таким соединениям относятся новые
препараты
серии
Авибиф
полифункциональные
полимеры,
водорастворимые концентраты. Авибиф С, ВРК (150 г/л) предназначен для
предпосевной обработки семян. Авибиф П, ВРК (150 г/л) - для опрыскивания
посевов культурных растений. Считается, что базовый препарат Авибиф,
ВРК
(полидиаллилдиметиламмоний
хлорид,
150
г/л)
защищает
сельскохозяйственные культуры от стрессовых ситуаций, например, смягчает
гербицидный стресс. Он был зарегистрирован в «Государственном каталоге
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пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории
Российской Федерации» [6] и находил применение при возделывании
зерновых, зернобобовых культур, кукурузы, картофеля, сахарной свёклы и
других культурных растений. Эффективность его применения обусловлена
антибактериальным, фунгипротекторным и ростактивирующим действием,
что положительно сказывается на продуктивности сельскохозяйственных
культур и улучшении качества их урожая. Препарат совместим с пестицидами
и минеральными удобрениями, быстро и полностью растворяется,
обеспечивая качественное приготовление рабочего раствора [7].
Таким образом, следует считать целесообразным испытание новых
препаративных форм препарата Авибиф (А. С и А. П) и его смеси с другими
пестицидами на льне-долгунце. Цель данной работы – изучение влияния на
фитосанитарное состояние и урожай льна-долгунца применения новых
регуляторов роста и их композиций с другими пестицидами (Авибиф С /150
мл/т/, а также Авибиф С в сниженной норме применения /75 мл/т/ в смеси с
фунгицидом ТМТД, ВСК (тирам, 400 г/л) /2 л/т/ - для предпосевной
обработки семян; кроме того Авибиф П /150 мл/га/ в смеси с гербицидами
Хармони, СТС (тифенсульфурон-метил, 750 г/кг) /10 г/га/ + Кортес, СП
(хлорсульфурон, 750 г/кг) /5 г/га/ + Тарга Супер, КЭ (хизалофоп-П-этил, 51,6
г/л) /1,5 л/га/ - для применения по вегетирующим растениям).
Методы и условия НИР
Для реализации данной цели полевой трехлетний эксперимент был
проведен в 2014-2016 гг. на базе Всероссийского научно-исследовательского
института льна в Торжокском районе Тверской области. Он предусматривал
контроль (без обработки семян), стандартные варианты (с обработкой семян
ТМТД /4 л/т/ и посевов – гербицидами без регулятора роста), а также
представленные выше новые варианты обработки семян и посевов льна.
Методологию эксперимента предписывали методические указания по
проведению полевых опытов со льном-долгунцом [8], по регистрационным
испытаниям пестицидов [9]. Постановка опыта и статистико-агрономическая
оценка его результатов уточнялись в соответствии с методикой научной
агрономии [10,11]. Учетная площадь каждой делянки полевого эксперимента
2014-2016 гг. - 25 м2. Расположение делянок – рандомизированное,
повторность – четырехкратная.
Почва на участках опыта - дерново-подзолистая, легкосуглинистая,
среднекислая, со средним содержанием подвижного фосфора и калия.
Агрометеорологические условия вегетационных периодов 2014-2016 гг. были
близкими к оптимальным для возделывания льна (ГТК /по Т.Г. Селянинову/
составлял 1,4-1,6). Из вредных объектов в процессе исследований
проявились болезни льна: антракноз (возб. Colletotrichum lini Manns et
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Bolley), крапчатость /озониоз/ (в. Ozonium vinogradovi Kudr.), бактериоз (в.
Bacillus macerans Schr.).
Результаты исследований и их обсуждение
В результате работы выяснилось, что общая заражённость болезнями
семян после их обработки регулятором роста Авибиф С (0,15 л/га) снизилась
более чем на 30 % (по сравнению с необработанным контролем). Смесь его
половинной нормы расхода (0, 075 л/га) с традиционным протравителем
семян - ТМТД (в сниженной норме применения - 2 л/т) ещё более действенно
снизила заражённость семян антракнозом и крапчатостью (в сумме
дополнительно на 0,5 %). При фитопатологических учётах в поле также
выявлена высокая эффективность обработки семян льна биологическим
индуктором фитосанитарной устойчивости Авибиф С и его смесью с ТМТД против болезней льна-долгунца (табл. 1).
Таблица1
Снижение распространенности антракноза, крапчатости,
бактериоза всходов льна в связи с применением регулятора роста
Авибиф С и фунгицида ТМТД (в среднем за 2014-2016 гг.)
№
Вариант
Пораженность болезнями
Сильно
п
(%)
поражен/п
ные (%)
Антракн Бактери КрапчаВсего
о-зом
о-зом
тостью
1. Контроль (без обработки)
12,5
11,0
11,5
6,0
2. ТМТД, ВСК (4,0 л/т) стандарт
0,5
2,0
0,5
0,0
3. Авибиф С (0,15 л/т)
0,5
0,5
0,0
0,0
4. Авибиф С (0,075 л/т)
0,5
1,0
0,5
0,0
+ ТМТД (2,0 л/т)
5,3
3,4
3,4
1,4
M  (ошибка полевого учета, %)
При этом отмечено снижение распространённости
антракноза, крапчатости и бактериоза всходов более чем на 10 %, при 100 %
устранении сильной степени поражения растений болезнями.
Прорастание семян ускорялось на 2-3 суток в связи с их
обработкой препаратом Авибиф С (0,15 л/т) и этим же препаратом в
половинной норме применения (0,075 л/т) совместно с ТМТД (2 кг/т) в
сравнении с контролем (без обработки семян) и стандартным вариантом
(ТМТД (4 кг/т /без добавления Авибифа С/).
В эксперименте проявился выраженный ростстимулирующий
эффект применения нового препарата на льне-долгунце как в чистом виде,
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так и в сочетании с ТМТД. В условиях, когда полевая всхожесть в
контрольном и стандартном варианте не превышала 35,5…42,9 %, при
обработке Авибиф С и его смесью с ТМТД семян их полевая всхожесть
составила 61,1…67,6 %. Это позволило получить в новых вариантах близкую
к оптимальной густоту стеблестоя.
Опрыскивание вегетирующих растений льна препаратом
Авибиф П в сочетании с обработкой семян регулятором роста Авибиф С
оказало положительное влияние на сохранность стеблестоя льна к периоду
уборки (83…100 % против 63…93,8 %, где регулятор роста в гербицидную
смесь не добавляли).
Для льна – долгунца важным показателем является длина
(высота) растения. При наблюдении за динамикой роста льна в высоту по
фазам его роста и развития наблюдались различия по высоте растений в
опытных вариантах. После химической обработки более высокие растения
наблюдались в вариантах, где для предпосевной обработки семян льна
применялся Авибиф С (в чистом виде или в смеси с ТМТД), а затем Авибиф
П добавляли в гербицидную смесь. Это на 2-3 % повысило эффективность
общей композиции против сорняков. К периоду уборки льна сформировался
более высокий стеблестой льна в вариантах, где Авибиф П добавляли в
композиционную смесь с гербицидами. Во всех вариантах с добавлением
регулятора роста техническая длина растений льна была выше, чес в
контроле и стандарте.
Применение нового препарата Авибиф С для предпосевной
обработки семян (как в раздельном применении, так и в сочетании с ТМТД)
обеспечило достоверное повышение урожайности льносоломы и льносемян
(табл. 2).
Таблица2
Влияние применения регуляторов роста растений
(Авибиф С и Авибиф П), протравителя семян (ТМТД) и гербицидов
на урожайность соломы и семян льна (в среднем за 2014-2016 гг.)
№
Наименование варианта
Урожайность, ц/га
п/
Обработка
Обработка посевов
п
семян
Льносолом Льносемян
ы
1
Контроль (без
Контроль (без РРР,
обработки)
гербициды / Хармони /10
20,4
1,9
г/га/ + Кортес /5 г/га/ +
Тарга Супер /1,5 л/га/)
2
То же
Гербициды + Авибиф П
33,5
3,1
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3

4
5
6
7

8

Стандарт,
ТМТД, ВСК (4
л/т)
То же
Авибиф С
(0,15 л/т)
То же
Авибиф С
(0,075 л/т)
+ ТМТД (2,0
л/т)
То же

(0,15 л/га)
Контроль (без РРР,
гербициды)

31,0

3,2

Гербициды + Авибиф П
(0,15 л/га)
Контроль (без РРР,
гербициды)
Гербициды + Авибиф П
(0,15 л/га)
Контроль (без РРР,
гербициды)

43,4

4,5

48,9

5,4

56,5

6,2

48,4

5,3

Гербициды + Авибиф П
(0,15 л/га)

56,9

6,2

1,271

0,291

НСР05

Во всех вариантах, где в гербицидную смесь добавляли Авибиф П (0,15
л/га) тоже повышалась урожайность соломы и семян. Наибольшие в опыте
показатели урожайности льнопродукции получены при сочетании обработки
семян Авибифом С (предпочтительнее в смеси с ТМТД при снижении норм
расхода компонентов) и посевов – Авибифом П (совместно с гербицидами).
Применение препарата Авибиф П оказало положительное влияние на
качество льносоломы (повысило его на 1 сортономер).
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УДК 633.521+632.954
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЯДА
ГЕРБИЦИДОВ НА ПОСЕВАХ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В БЕЛАРУСИ
Борисёнок О.И.
РУП «Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН
Беларуси»
Аннотация. Представлены данные многолетних полевых опытов по
изучению влияния гербицидов на посевы льна-долгунца в условиях Витебской
области Республики Беларусь. Выявлена высокая рентабельность
производства льнопродукции при использовании изученных гербицидов.
Однако, выявлен и негативный эффект, проявляющийся в снижении роста
растения льна при применении определенных комбинаций гербицидов.
Ключевые слова: лен-долгунец, сорняки, гербициды, урожай
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Сорные растения наносят значительный вред посевам льна-долгунца,
снижая урожайность вследствие конкурентного использования ими влаги,
света, питания. Эффективность удобрений резко снижается, поскольку
сорняки поглощают значительное количество элементов. Так, при наличии
на 1 м2 14 стеблей осота полевого в пахотном слое 0-20 см может находиться
до 104 его корнеотпрысков, которые поглощают с гектара пашни до 238 кг
азота, 35 кг фосфора и более 160 кг калия [1].
Вьющиеся и цепляющиеся сорные растения усиливают полегание льна,
что усложняет и удлиняет сроки уборки, увеличивает потери, а иногда делает
невозможной механизированную уборку. При уборке таких посевов льна
требуется дополнительная очистка соломы и семян, чтобы довести их до
кондиционных норм. При засоренности посевов льна сорняками на 20%
выход длинного волокна снижается до 1% [2].
Ежегодные обследования посевов льна-долгунца в Беларуси показывают, что засоренность перед уборкой представлена как однолетними,
так и многолетними видами сорных растений. В среднем эта величина по
республике составляет 98 шт./м2 [3].
Для борьбы с сорняками предложено много препаратов, которые в
разной степени влияют как на сорные, так и на культурные растения. К
сожалению, период применения гербицидов на посевах льна-долгунца
ограничен тем, что многие химические препараты, уничтожая сорняки,
подавляют и лен [4]. Разрабатываются технологические подходы,
позволяющие снизить негативный эффект гербицидов на посевы льнадолгунца за счет применения в гербицидпротекторных биологически
активных веществ [5,6]. Попытки сократить затраты снижая нормы расхода
препаратов, приводят к неполной гибели многолетних сорняков,
способствуют развитию устойчивых биотипов, а применение, в последствии,
повышенных норм расхода препаратов отрицательно сказывается на
агробиоценозах, увеличивается пестицидная нагрузка на них.
Все эти обстоятельства ставят задачу изыскать способы эффективной
борьбы с сорняками на посевах льна-долгунца и одновременно снизить
гербицидную нагрузку на растения льна и окружающую среду с
наименьшими затратами средств и энергии.
В связи с этим нами проведены полевые опыты по изучению видов и
сроков применения гербицидов, возможности применения их в баковых
смесях на посевах льна-долгунца и влияние их применения на урожайность и
качество льнопродукции.
Условия и методика проведения исследований
Исследования проводились в 2011-2013 гг. на опытном поле РУП
«Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН Беларуси». Почва
127

опытных участков дерново-подзолистая, среднесуглинистая, развивающаяся
на среднем лессовидном суглинке, подстилаемая ближе 1 метра моренным
суглинком. 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. По содержанию подвижных форм
микроэлементов почва опытного участка относиться ко II группе со средней
обеспеченностью микроэлементами. Предшественник льна-долгунца –
яровая пшеница.
Полевые опыты закладывались в четырехкратной повторности.
Расположение вариантов рендомизированное. Общая площадь делянки 25
м2, учетная площадь – 15 м2. Сорт – Блакит. Норма высева – 20
млн.семян/га. Используемые препараты: Секатор Турбо, 2М-4Х, Магнум,
Гербитокс Л, Каллисто, Фенизан, Базагран М. Закладку опыта, учеты,
наблюдения и анализы проводили по общепринятым методикам [7],
статистическую обработку данных методом дисперсионного анализа по
Доспехову.
Результаты и обсуждение
Проведенный учет засоренности посевов льна показал, что в
контрольном варианте без применения гербицидов в среднем за годы
исследований засоренность составила 264,1 шт./м2.
В результате проведения исследований установлено, что применение
гербицида почвенного действия каллисто (0,3-0,4 л/га) повышает полевую
всхожесть растений льна-долгунца на 2,1-2,9%, которая колеблется в
пределах 80,6-80,7% и 80,9-81,1% соответственно, в контроле полевая
всхожесть составила 78,4-78,5% (таблица 1). Это связано с тем, что гербицид
почвенного действия уничтожает проростки сорных растений и раньше
удаляет их из посевов культуры, растения льна-долгунца быстрее набирают
свою биомассу, и, как следствие, формируют высокую.

Вариант
Фактор А

Без применения
гербицидов
Миура (1,0 л/га)
– выс. льна 10-15 см
Лонтрел 300 (0,1 л/га)
– выс. льна 3-10 см
Лонтрел 300;
→ Миура
Среднее
по фактору А
Без применения
гербицидов
Миура (1,0 л/га)
– выс. льна 10-15 см
Лонтрел 300 (0,1 л/га)
– выс. льна 3-10 см
Лонтрел 300;
→ Миура
Среднее
по фактору А

Таблица 1. – Полевая всхожесть семян льна-долгунца и количество
растений, сохранившихся к уборке, в зависимости от действия гербицидов
(среднее за 2011-2013 гг.)
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Фактор В
Полевая всхожесть, %
Контроль
(без
применения
гербицидов)
Секатор Турбо (0,05л/га) + 2М-4Х
(0,5 л/га) – высота льна 3-10 см
Магнум (0,007 кг/га)+Гербитокс Л
(0,7л/га) – высота льна 3-10 см
Каллисто (0,3 л/га) – до всходов
Каллисто (0,4 л/га) – до всходов
Каллисто (0,3 л/га) – высота льна 47 см
Каллисто (0,4 л/га) – высота льна 47 см
Фенизан (0,2 л/га) – высота льна 310 см
Базагран М (3,5 л/га) – высота льна
3-10см
Среднее по фактору В
НСР05А
НСР05В
НСР05АВ

Количество растений,
сохранившихся к уборке, %

78,5 78,4 78,4 78,4 78,4 73,7 76,7 79,6 83,2 78,3
78,2 78,4 78,6 78,5 78,4 84,0 85,6 88,9 93,4 88,0
78,4 78,3 78,2 78,4 78,3 85,0 86,7 90,1 94,7 89,1
80,7 80,6 80,7 80,6 80,7 81,8 83,3 86,5 90,8 85,6
80,9 81,0 81,1 81,1 81,0 82,1 83,7 86,8 91,2 86,0
78,6 78,4 78,4 78,3 78,4 83,4 85,1 88,1 92,8 87,3
78,2 78,4 78,4 78,2 78,3 84,0 85,7 88,9 93,6 88,1
78,2 78,1 78,5 78,5 78,3 77,3 78,8 81,5 85,6 80,8
78,5 78,4 78,7 78,4 78,5 80,1 81,5 84,8 88,9 83,8
78,9 78,9 79,0 78,9
0,3-0,4
0,3
не достов.

81,3 83,0 86,1 90,5
0,3-0,8
0,7
0,7

Максимальное количество растений льна, сохранившихся к
уборке, получено в вариантах с применением баковых смесей
Секатор Турбо + 2М-4Х и Магнум + Гербитокс Л, которое
составило в среднем по фактору А 88,0% и 89,1% соответственно.
Также выделяется вариант с применением препарата Каллисто (0,4
л/га) в период вегетации. Количество растений, сохранившихся к
уборке, составило 84,0-93,6%.
Учет сорняков через 30 дней после обработки гербицидами
показал, что максимальная биологическая эффективность получена
в вариантах с применением препарата каллисто (0,3-0,4 л/га) в
период вегетации льна-долгунца – 93,7% и 94,4% соответственно,
что превышает его применение до всходов культуры на 9,1-9,9%
(таблица 2).
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Контроль
(без
применения
гербицидов)
Секатор Турбо (0,05л/га) + 2М-4Х
(0,5 л/га) – высота льна 3-10 см
Магнум (0,007 кг/га)+Гербитокс Л
(0,7л/га) – высота льна 3-10 см
Каллисто (0,3 л/га) – до всходов
Каллисто (0,4 л/га) – до всходов
Каллисто (0,3 л/га) – высота льна 47 см
Каллисто (0,4 л/га) – высота льна 47 см
Фенизан (0,2 л/га) – высота льна 3-10
см
Базагран М (3,5 л/га) – высота льна
3-10см
Среднее по фактору В

Среднее
по фактору А

Лонтрел 300;
→ Миура

Лонтрел 300 (0,1 л/га)
– выс. льна 3-10 см

Миура (1,0 л/га)
– выс. льна 10-15 см

Без применения
гербицидов

Среднее
по фактору А

Лонтрел 300;
→ Миура

Лонтрел 300 (0,1 л/га)
– выс. льна 3-10 см

Миура (1,0 л/га)
– выс. льна 10-15 см

Вариант
Фактор А

Без применения
гербицидов

Таблица 2. – Биологическая эффективность гербицидов на
посевах льна-долгунца и количество сорных растений после их
применения (среднее за 2011-2013 гг.)

Фактор В
Кол-во сорняков после
Биологическая
применения гербицида,
эффективность препарата, %
шт./м2
2
2
1
1
1
2
2
4
64,1 16,1 96,9 48,3 84,2
0,0 5,5 4,6
5
3
4
1
3
7
8
8
9
6,2 3,3 4,1 7,6 7,8 8,4 7,2 2,9 3,2 5,4
5
3
4
1
3
7
8
8
9
3,8 2,3 0,9 9,4 6,6 9,6 7,7 3,8 2,2 5,8
4
2
2
1
2
8
9
8
9
1,4 3,3 9,6 4,0 7,1 3,8 0,7 8,3 4,6 9,4
3
2
2
1
2
8
9
9
9
8,5 0,4 6,0 1,0 4,0 5,3 2,2 0,1 5,9 0,9
1
1
7
4
1
9
9
9
9
6,7 1,6
,3
,8
0,1 3,7 5,6 7,2 8,2 6,2
1
1
6
3
8
9
9
9
9
4,8 0,1
,0
,9
,7
4,4 6,2 7,6 8,5 6,7
7
6
4
3
5
7
7
8
8
3,8 0,2 9,8 2,9 4,5 1,2 6,5 0,5 6,7 8,7
6
2
5
1
3
7
9
7
9
1,6 4,4 3,8 9,8 9,9 6,3 0,5 9,2 2,3 4,6
6
4
5
3
9,0 7,0 0,5 0,3

При применении препарата Каллисто до всходов культуры
установлено, что гербицид подавляет не весь спектр сорняков:
 при норме расхода 0,3 л/га в посевах льна-долгунца наблюдалась
вегетация сорняков: виды горца (5,0 шт./м2), марь белая (1,1 шт./м2),
подмаренник цепкий (1,0 шт./м2), виды ромашки (1,5 шт./м2), пырей (4,1
шт./м2), виды осота (5,0 шт./м2), вьюнок полевой (6,1 шт./м2);
 при норме расхода 0,4 л/га усиливается гербицидная активность,
но даже при максимальной норме расхода препарат малоэффективен против
сорняков: виды горца (4,4 шт./м2), марь белая (1,0 шт./м2), виды осота (4,4
шт./м2), ромашка (1,2 шт./м2) и вьюнок полевой (5,4 шт./м2).

130

8
8
8
9
9
9
7
8

Внесение препарата Каллисто (0,3-0,4 л/га) в период вегетации
культуры эффективнее. Биологическая эффективность против однолетних и
некоторых многолетних двудольных составила 96,1-96,6%, против злаковых
сорняков – 97,6-97,8%. Видимые симптомы в виде хлороза на сорняках
появились уже на 2-3 день.
Биологическая эффективность баковых смесей секатор турбо + 2М-4Х
и магнум + гербитокс Л составила 78,4% и 79,6% соответственно. Различий
между баковыми смесями по действию на сорную растительность класса
двудольных не выявлено (27,8 шт./м2 и 26,9 шт./м2 соответственно). Баковые
смеси малоэффективны в борьбе с некоторыми сорняками семейства:
гречишные (горцы) и сложноцветные (виды осота, ромашка). Для борьбы с
сорной растительностью класса однодольных данные препараты не
предназначены. Количество злаковых сорняков в вариантах составило 24,726,9 шт./м2, в контрольном варианте – 45,3 шт./м2. При применении
препаратов Фенизан и Базагран М биологическая эффективность составила
71,2% и 76,3% соответственно
Результаты наших исследований доказывают, что правильный подбор
гербицидов различного ассортимента для баковой смеси обеспечит полную
защиту льна-долгунца от сорняков классов однодольных и двудольных.
Анализируя влияние гербицидов на биометрические показатели льна в
фазу ранней желтой спелости выделяются варианты с применением
препарата Каллисто (0,3 л/га) при применении до всходов и в период
вегетации и с нормой расхода 0,4 л/га до всходов культуры. Получен
максимальный результат общей длины растений – 81,9 см и 83,0 см
соответственно, и технической длины стебля – 57,1 см и 55,7 см
соответственно.
При применении баковых смесей Секатор Турбо + 2М-4Х и Магнум +
Гербитокс Л техническая длина стебля составила 45,2 см и 47,6 см
соответственно. При совместном применении баковых смесей с гербицидом
Лонтрел 300 и последовательном внесении препарата Миура техническая
длина стебля снижается до 29,9 см и 32,7 см соответственно. Применение
препаратов Фенизан и Базагран М в чистом виде вызывает меньшее
угнетение льна: техническая длина стебля составила 50,9 см и 52,8 см
соответственно. Однако при их применении с гербицидами Лонтрел 300
(совместно) → Миура (последовательно) показатель снижается до 36,2 см и
37,8 см соответственно. Это связано с жестким и фитотоксичным действием
гербицидов, вызывающим угнетение культуры. Для снижения этого
негативного эффекта гербицидов целесообразно разрабатывать подходы с
использованием различных БАВ, например, гуминовых веществ [9]. Фон
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минерального питания и регуляторы роста также оказывают влияние на
эффективность применения гербицидов [10].
В целом, применение изученных гербицидов на посевах льна-долгунца
позволяет получать рентабельное (40-44%) производство льнотресты и семян
льна.
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УДК 632.954:633.521
ВИТАПЛАН В КАЧЕСТВЕ АНТИДОТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
С ГЕРБИЦИДАМИ НА ПОСЕВАХ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Л.М. Захарова
ФГБНУ ВНИИ льна г.Торжок, Россия
Аннотация: Представлены результаты полевого опыта по эффективности
Витаплана СП – природного фунгицида и бактерицида, разработанного на
основе двух штаммов бактерий Bacillus subtilis, в состав препарата входят
гуминовые соединения, микроэлементы (полезная почвенная микрофлора).
Витаплан (40 г/га) примененный в составе баковых смесей гербицидов в
фазе «елочка» и дополнительно (40 г/га) в фазе бутонизации улучшал
фитосанитарное состояние посевов льна-долгунца, снижал к уборке
распространение бактериоза на 84,2 - 100 %, септориоза на 44,9 - 100 %.
Под его влиянием на 73 и 67 % (соответственно в баковой смеси Магнума и
Секатора Турбо) повысилась абсолютная масса семян и 49 и 36 %
урожайность льнотресты. Витаплан увеличил качество льнотресты в
среднем за четыре года на 0,25 - 0,38 номера в вариантах обработки
смесью Магнума и на 0,25 - 0,19 номера в вариантах обработки смесью
Секатора Турбо.
Ключевые слова: лен-долгунец, гербициды, биологическая эффективность,
биофунгицид, урожайность, баковые смеси, качество льнопродукции,
сложный тип засорения.
На
современном
этапе
сельскохозяйственного
производства
химическому методу борьбы с сорной растительностью нет альтернативы,
однако применение современных гербицидов четвертого поколения требует
высококвалифицированного подхода. Эффективное и экологически
малоопасное внесение многих сульфонилмочевинных гербицидов, особенно
на почвах с нейтральной и щелочной реакцией, целесообразно в виде
комбинированных препаратов или баковых смесей с классическими
гербицидами 2М-4Х [1].
Для
защиты
льна-долгунца
используются
эффективные
противодвудольные сульфонилмочевинные (магнум, секатор турбо, тифи,
хармони, аккурат и др.) и противозлаковые (миура, квикстеп, пантера,
клетодим плюс микс, центурион и др) гербициды. Ускорения действия
сульфонилмочевинных препаратов можно достичь путем введения в
комбинацию производных МЦПА (гербитокс-Л). При этом наблюдается
усиление действия сульфонилмочевины и гербицидный эффект виден уже на
2-3 сутки [2].
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Использование уникальной биологической активности гербицидов
Магнум и Секатор Турбо совместно с гербицидом Гербитокс-Л является
эффективным и экономически приемлемым приемом в льноводстве [3].
Гербициды
при
запаздывании
со
сроками
обработок
и
неблагоприятных погодных условиях в период их проведения могут
вызывать стресс у культурных растений. С целью снижения стрессового
воздействия гербицидов и повышения урожайности и качества продукции
льна целесообразно использование баковых смесей препаратов[4].
В состав баковых смесей возможно добавлять биологически
активные препараты в качестве антидепрессантов [5]. Один из таких
препаратов – Витаплан, СП – природный фунгицид и бактерицид,
разработанный на основе двух штаммов бактерий Bacillus subtilis. Препарат
обладает рядом ценных свойств: выступает как источник питания и как
средство снижения поражаемости культурных растений болезнями.
Витаплан применяли во время вегетации в баковых смесях с
гербицидами в качестве антидепрессанта в 2013-2016 гг. на среднеспелом
сорте льна-долгунца Альфа в полевых опытах. Действие его сравнивали с
контрольным (без обработки) и эталонными (баковые смеси гербицидов)
вариантами. Эксперименты закладывались на базе ВНИИ льна на дерновоподзолистой легкосуглинистой почве с содержанием подвижного фосфора
190-200 мг/кг, калия 91- 116 мг/кг. Реакция почвенной среды (РН ксl) была
в пределах 5,1-5,5. Учетная площадь делянок 10 м². Повторность в опытах –
четырехкратная. Предшественник в опыте лен – долгунец и многолетние
травы 2-го года пользования.
Возделывание льна проводили в соответствии с рекомендованной для
зоны технологией возделывания с использованием серийных машин и
оборудования. Учеты и наблюдения в опытах осуществляли в соответствии с
Методическими указаниями по проведению полевых опытов со льном –
долгунцом [6] и полевому испытанию гербицидов в растениеводстве [7].
Урожай убирали поделяночно сплошным методом и приводили к
стандартным показателям по влажности и засоренности. Экспериментальные
данные обработаны методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [8].
Эталонными баковыми смесями гербицидов были взяты следующие: 1.
Магнум (7 г/га) + Гербитокс-Л (0,6 л/га) + Квикстеп (0,8 л/га) или Миура (0,8
– 1,0 л/га). 2. Секатор Турбо (50 или 75 мл/га) + Гербитокс-Л (0,6 л/га) +
Пантера (1,0 или 1,2 л/га). Опытные варианты аналогичны эталонным с тем
различием, что баковая смесь включала Витаплан (40 г/га). Опрыскивали
растения в фазу «елочки» (высота растений льна 3-10 см). Дополнительно
проводили обработку посевов Витапланом в той же норме расхода в период
быстрого роста. Как правило, наибольшую эффективность имели обработки,
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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.
Агроценозы, базирующиеся на культуре льна-долгунца, различаются
в зависимости от почвенно-климатических, то есть географических, условий.
Их общей особенностью является присутствие в составе доминирующих
видов сорных растений многолетних корневищных и корнеотпрысковых
видов. Во многих областях это – бодяк щетинистый, пырей ползучий. Из
однолетних видов много ромашки непахучей. Марь белая, сильно
засоряющая посевы в Северо-Западном регионе, при продвижении на юг
уступает численности другим однолетним видам – гречишке вьюнковой,
щетинникам (сизому и зеленому), подмареннику цепкому [9].
Метеорологические условия в годы проведения исследований
различались.
В 2013 и 2014 гг. обеспеченность влагой была ниже
оптимальной, гидротермический коэффициент по Селянинову (ГТК) за
вегетационный период составил – 1,28 и 1,21 соответственно. В
вегетационном периоде 2015 года практически до середины июля отмечался
дефицит влаги при повышенных среднесуточных температурах воздуха. В
течение двух суток (20 и 21 июля) выпало почти 50 % от месячной нормы
осадков. ГТК за июль месяц составил 2,08 ед., что говорит об избыточном
увлажнении. До конца второй декады августа погодные условия были
засушливыми. ГТК составил 0,82 ед. Погодные условия в посевной период
2016 года были
благоприятными для стартового роста и дальнейшего
развития растений льна. В июне, после обработки посевов гербицидами
стояла теплая, с достаточным количеством осадков погода. В первой декаде
июля среднесуточная температура воздуха была выше нормы – на 1,1° С,
запасов почвенной влаги несмотря на небольшое количество выпавших
осадков (42 % нормы) было достаточно. Во второй декаде июля выпало 120
мм осадков, что в 5 раз выше нормы. В августе среднесуточные температуры
воздуха были выше среднемноголетних на 0,6 - 3,4°С и осадков выпало
только во второй декаде 315 % нормы. В целом вегетационный период для
возделывания льна был с повышенным ГТК - 1,92.
Учитывая существенные различия в агроэкологических условиях по
годам испытаний, представилось возможным оценить эффективность средств
защиты при разной фитосанитарной обстановке.
Применение Витаплана с гербицидами не повышало толерантности
сорняков, о чем говорят количественные наблюдения за сорными
растениями, проведенные после применения гербицидов. Снижение массы
двудольных сорняков от баковых смесей гербицидов достигало 70 – 100 %,
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злаковых – 79 - 100 %. При этом ощутимого влияния препарата Витаплан на
техническую эффективность химпрополки (как положительного, так и
отрицательного) выявлено не было. Антидепрессантное действие
биофунгицида на растения льна-долгунца в первую очередь проявилось в
период быстрого роста. Отставание высоты растений
снизилось по
сравнению с эталонными вариантами: в период быстрого роста на 20 и 14
%; в фазу бутонизации 12 и 5 % и в фазу цветения 9 и 10 % соответственно
от внесения Витаплана в баковую смесь Магнума и Секатора Турбо.
Препаративная форма (смачивающийся порошок) Витаплана содержит
споры и клетки культуры продуцента и комплекс биологически активных
веществ, обладающих антогонистическими и антибиотическими свойствами,
необходимые микро- и макроэлементы и рострегулирующие вещества,
способствующие усилению роста и лучшему формированию растения льнадолгунца.
Ослабление гербицидной нагрузки за счет применения
биофунгицида способствовало снижению стресса культуры, увеличению
высоты растения и, как следствие, усилению доминирующей роли льнадолгунца в агрофитоценозе.
Применение эталонной баковой смеси Магнума снизило техническую
длину стебля на 16 %, баковой смеси Секатора Турбо на 11 %. Витаплан,
добавленный в композиционную смесь увеличил ее соответственно на 19 и
9 %. От внесения Витаплана повысилось число коробочек на растение на
4 и 7 %, масса 1000 семян на 0,13 и 0,11 г. соответственно.
В
результате
проведенных
исследований
было
отмечено
положительное влияние Витаплана на устойчивость льна к заболеваниям.
Средний уровень распространения болезней за годы испытаний составил
в эталонных вариантах (без применения Витаплана)
42,4 %.
Эффективность
биопрепарата
против
бактериоза
проявилась в
статистически достоверном снижении его распространенности на 84,2 – 100
% и против пасмо на 44,9 - 90 %. Наиболее высокие результаты
биологической фунгицидной
эффективности
применения Витаплана
получены при его двукратном внесении (в фазу «елочки» и в период
быстрого роста льна).
Урожайность льнотресты и льносемян в опытах с Витапланом в
контроле получены соответственно 3,44 и 0,42 т/га. От снятия конкуренции
сорняков с культурой баковой смесью Магнума урожайность льнотресты
повысилась на 0,74 и льносемян на 0,12 т/га (соответственно на 22 и 29 %),
баковой смесью Секатора Турбо на 0,74 и 0,15 т/га (соответственно на 22 и
36 %) (см. таблицу).
Применение Витаплана в смеси с гербицидами на 9,2 – 18 % повышало
выживаемость растений. Под его влиянием на 73 и 67 % (соответственно в
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баковой смеси Магнума и Секатора Турбо) повысилась абсолютная масса
семян и 49 и 36 % урожайность льнотресты. Витаплан увеличил качество
льнотресты в среднем за четыре года на 0,25 - 0,38 номера в вариантах
обработки смесью Магнума и на 0,25 - 0,19 номера в вариантах обработки
смесью Секатора Турбо.
Таблица
Эффективность Витаплана в составе композиционных смесей препаратов
на посевах льна-долгунца сорта Альфа (Тверская обл., ВНИИ льна, 2013 2016 гг.)
Доп.
Техническая Засор Ном Усло Рентаб
урожай эффективнос еннос ер
вно
ельнос
Варианты опыта и
(т./га)
ть
ть
льн чист
ть
норма расхода
(%)
льнос отре ый
(%)
препаратов
льн льн двудо злак олом сты дохо
ы
д
отр осе льные овые
(руб/
ест мян сорня сорн (%)
га)
ы
ки
яки
Магнум + Гербитокс-Л 0,74 0,1 70-98 970,1- 1,31 2330
75
+ Квикстеп (7 г/га +
2
100
6,7
0,6 л/га + 0,8 л/га)
эталон
Магнум + Гербитокс-Л 1,1 0,2 84-99 910,2- 1,69 6438
158
+ Квикстеп + Витаплан
100
6,2
(7 г/га+0,6 л/га + 0,8
л/га + 40 г/га)
Магнум + Гербитокс-Л 1,27 0,3 90-100 900,2- 1,56 8030
162
+ Квикстеп + Витаплан
100
4,7
(7 г/га+0,6 л/га + 0,8
л/га + 40 г/га) и в
п.б.р.
Витаплан (40 г/га)
Секатор
Турбо
+ 0,74 0,1 80-96 791,2- 1,69 3595
136
Гербитокс-Л + Пантера
5
99
6,3
(75 мл/га + 0,6 л/га +
1,0 л/га) эталон
Секатор
Турбо
+ 1,01 0,2 72-97 861,4- 1,94 7262
199
Гербитокс-Л + Пантера
6
99
84
+ Витаплан (75 мл/га +
0,6 л/га + 1,0 л/га + 40
137

г/га)
Секатор
Турбо
+ 1,1 0,2
Гербитокс-Л + Пантера
6
+ Витаплан (75 мл/га +
0,6 л/га + 1,0 л/га + 40
г/га)
и в п.б.р. Витаплан
(40 г/га)
Контроль
без 3,44 0,4
обработки
2

81-97

8799

1,76,8

1,88

8422

191

275800
г/м²

56182
г/м²

17,949

1,81

-

-

Примечание: - урожайность, засоренность посевов и льносоломы в контроле
в единицах измерения. Цена реализации: 1 тонна льнотресты – 5,5 тыс.руб,;
1 тонна семян 30,0 тыс.руб.
При относительно невысокой стоимости обработки Витапланом ( 238
рублей 40 грамм) добавление его к гербицидам окупало затраты на их
применение и повышало экономическую эффективность (см. табл).
Расчет экономической эффективности
композиционных смесей
проводили путем сравнения стоимости дополнительной продукции с
дополнительными затратами на основании существующих норм, расценок,
закупочных цен и полученной урожайности. К основным показателям
экономической эффективности относятся: стоимость сохраненной части
урожая, совокупность затрат на защиту растений (стоимость препаратов,
нормативные затраты на уборку, доработку и транспортировку сохраненной
части урожая), условный чистый доход, рентабельность [10].
В ходе оценки разработанных научно обоснованных элементов
технологии установлено, что Витаплан обеспечивает положительный
экономический эффект в виде роста чистого дохода на 4108 – 3667 руб./га
при совместном применении с гербицидами и 5700 – 4827 руб./га при
дополнительной обработке посевов льна-долгунца в фазу бутонизации, что
сопровождается одновременным ростом рентабельности на 83-63 %.
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УДК: 575.13:633.521
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА К
АНТРАКНОЗУ (Colletotrichum lini Manns et Bolley) И
ОСМОТИЧЕСКОМУ СТРЕССУ МЕТОДАМИ in vitro
Пролётова Н.В., Виноградова Е.Г.
ФГБНУ ВНИИЛ г. Торжок, Россия
Аннотация. В результате исследований установлено что культуральный
фильтрат (КФ) возбудителя антракноза, добавляемый в питательную среду
при дифференцировке генотипов льна по устойчивости к антракнозу,
может состоять из смеси КФ сильновирулентных (680, 677*),
средневирулентного (674) и слабовирулентного (674*) штаммов, взятых в
равных концентрациях – по 9 мл/л каждого штамма. Характеристика
гибридов F3 по морфогенетической активности эксплантов в условиях in
vitro коррелирует с оценкой линий на устойчивость к антракнозу в условиях
искусственного инфекционно-провокационного питомника. Для получения
морфогенного каллуса использование пыльников в селективной системе, где в
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качестве осмотического дифференциатора использовались сахароза в
концентрациях 5, 6, 7% и
маннит
– 30 и 36,4 мг/л
является
малоэффективным.
Ключевые слова: лен-долгунец, устойчивость, пыльник льна, морфогенный
каллус.
Важная роль в повышении эффективности развития отрасли
льноводства
принадлежит новым сортам льна-долгунца. Многие
современные
сорта льна
характеризуются хорошими прядильными
свойствами волокна, высокой его урожайностью (20-25 ц/га) и содержанием
в технической части стебля (28-30 % и более), устойчивостью к полеганию и
болезням[1].
Однако
в
производственных
условиях
реализация
биологического потенциала сортов составляет 30-35 %, что обусловлено не
только несоблюдением технологии возделывания культуры, но и влиянием
неблагоприятных факторов среды [2]. Большинство сортов характеризуются
низкой приспособленностью к неблагоприятным абиотическим (засуха,
кислотность почвы, низкая температура) и биотическим (болезни –
антракноз, бактериоз) факторам среды (1, 3, 4).
В настоящее время проблема засухоустойчивости приобретает все
большее значение не только в зонах с низкой влагообеспеченностью, но и в
зонах с достаточным выпадением осадков. Это связано с изменением
характера выпадения осадков - месячная норма обеспечивается за один - два
ливня (5). В таких стрессовых условиях потенциал, заложенный в сорте, не
может быть реализован.
Антракноз широко распространен в посевах льна и встречается
ежегодно. Сильное поражение посевов льна этим патогеном во время
всходов вызывает изреживание стеблестоя, а иногда и полную гибель
посевов. В то же время степень вредоносности антракноза зависит от
почвенно-климатических и агротехнических условий выращивания льнадолгунца. В настоящее время проблема устойчивости льна к антракнозу
приобретает все большее значение. Идентификация генофонда культуры по
данному признаку не позволила выявить устойчивые к патогену формы.
Выявлено ограниченное количество среднеустойчивых форм, которые, как
правило, являются межеумками (1).
Определение уровня устойчивости растений к стрессу, а также
возможности биотехнологического и селекционного изменения этого уровня,
несомненно, является актуальной проблемой.
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Устойчивость in vitro льна к культуральному фильтрату
фитопатогенного гриба Colletotrichum lini
Задача исследований – создать селективный фон in vitro ,
приближенный к селективному фону, создаваемому в полевых условиях (50
% сильновирулентных штаммов, по 25 % средне - и слабовирулентных
штаммов). КФ штаммов смешивали в равных количествах, чтобы достичь
концентрации 36 мл/л, т.е. по 9 мл/л КФ штаммов 680, 677*, 674, 674*[6].
Исследования показали, что культивирование in vitro незрелых
зародышей и морфогенного каллуса на питательной среде с селективным
агентом, культуральным фильтратом (35 мл/л, 36 мл/л) гриба Colletotrichum
lini, позволило получать в зависимости от генотипа как первичный
морфогенный каллус (15-58%), так и морфогенные очаги (13-54%). При
этом процентное количество сформированного морфогенного каллуса в
первом и втором пассажах было близким по значению к полевой
устойчивости к антракнозу. Тем самым
подтверждена возможность
использования культурального фильтрата в этих концентрациях для
проведения оценки и дифференциации генотипов по устойчивости к
антракнозу. Так, например, на селективном фоне in vitro у линии F3НЭ17хЛенок сформировано в 1-ом пассаже 31% морфогенных каллусов, во 2ом пассаже – 40%. Полевая устойчивость на искусственном инфекционнопровокационном фоне была отмечена на уровне 32,5 %. У линии F3 НЭ38хЛенок в 1-ом пассаже сформировано 54% морфогенных каллусов, во 2ом пассаже – 62%. Полевая устойчивость на искусственном инфекционнопровокационном фоне оказалась на уровне 62,5 %. В результате клеточной
селекции были получены устойчивые к культуральному фильтрату побеги
льна-долгунца.
Выявлено, что на селективном фоне в культуре незрелых зародышей
все генотипы льна обладали морфогенетической активностью. В первом
пассаже все 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 (стеллажи ускоренного
выращивания растений). Так у сорта Росинка устойчивость в условиях СУВР
была на уровне 29 %, а количество сформированного морфогенного каллуса
в культуре незрелых зародышей in vitro – 45 % (табл 1). У гибрида F3 НЭ-172хЛенок эти показатели были, соответственно, 41,7 % и 60 %.
У сортов Росинка и Ленок в 3 пассаже количество морфогенного
каллуса и устойчивость к антракнозу в условиях СУВР были наиболее
равнозначными, и по количеству сформировавшегося каллуса можно было
судить об устойчивости сорта к болезни (у сорта Росинка устойчивость к
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антракнозу в условиях СУВР составляла 29 %, а количество морфогенного
каллуса в 3 пассаже – 20 %, у сорта Ленок, соответственно, 38 % и 38 %).
Таблица1
Формирование морфогенного каллуса в культуре незрелых зародышей после
1- 3 пассажей в зависимости от генотипа льна-долгунца
Генотип
Росинка
Ленок
F3 НЭ-17-2хЛенок
F3 НЭ-38хРосинка
F3НЭ-38хЛенок
НЭ-38
НЭ-17-2

Устойчивость к
антракнозу в
условиях СУВР
29
38
41,7
62,5
62,5
66,7
58,3

Количество морфогенного каллуса после пассажа,
% ± Sp
1
2
3
45±3,3
40±3,2
20±4,4
54±5,2
40±3,2
38±5,1
60±4,4
52±3,3
25±4,6
90±3,6
60±4,3
54±3,6
85±2,8
60±3,5
55±2,2
80±3,5
62±2,6
55±2,8
80±4,4
60±3,7
53±3,4

Во 2 и 3 пассажах как у гибридов третьего поколения, так и у родительских
форм, можно было судить о степени устойчивости к антракнозу по
количеству сформированного каллуса.
Иммунологическая оценка линий и гибридов третьего поколения
льна на устойчивость к антракнозу
При оценке гибридов F3 и родительских форм на искусственном
инфекционно-провокационном фоне в полевых условиях выявлено, что
степень устойчивости гибридов F3 НЭ-38 х Ленок и F3 НЭ-38 х Росинка
составила 62,5 % и находилась практически на одном уровне с исходной
формой НЭ-38 (66,7%), при степени поражения восприимчивых
родительских форм 62 % (сорт Ленок) и 71% (сорт Росинка) (табл. 2). При
анализе других гибридных комбинаций от скрещивания контрастных по
устойчивости форм наблюдалось преимущественно высокая степень
поражения гибридов F3 (от 75 до 100%).
Таблица2
Устойчивость гибридов третьего поколения к антракнозу, 2016
Гибрид F3
НЭ-36хЛенок
НОх78хЛенок
НЛ-103-2хЛенок
НЛ-40-2хЛенок
НЭ-17хЛенок
НЭ-16-2хЛенок
НЭ-17-5хЛенок
НЭ-17-2хЛенок
НО-85хЛенок

Устойчивость, %
25
12,5
0
25
0
0
25
41,7
25

Родительская форма
НЭ-36
НО-78
НЛ-103-2
НЛ-40-2
НЭ-17
НЭ-16-2
НЭ-17-5
НЭ-17-2
НО-85
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Устойчивость, %
75
12,5
41,7
37,5
57
18,7
75
57
43,7

НО-76хЛенок
НЭ-38хЛенок
НЛ-40-1хЛенок
НО-65хЛенок
НЛ-40-3хРосинка
НЭ-36хРосинка
НЭ-15хРосинка
НЛ-40-2хРосинка
НЭ-38хРосинка
НЭ-25хРосинка
НО-78хРосинка
НЭ-16-2хРосинка
НЛ-40-1хРосинка
НЭ-17хРосинка
НЭ-38-8хРосинка
НО-65хРосинка
НО-85хРосинка
НО-76хРосинка
НЭ-17-5хРосинка
Росинка
Ленок

НО-76
НЭ-38
НЛ-40-1
НО-65
НЛ-40-3
НЭ-36
НЭ-15
НЛ-40-2
НЭ-38
НЭ-25
НО-78
НЭ-16-2
НЛ-40-1
НЭ-17
НЭ-38-8
НО-65
НО-85
НО-76
НЭ-17-5
-

25
62,5
25
25
25
25
25
0
62,5
17,9
25
6,2
25
0
0
25
0
0
0
29
38

25
62,5
25
45
38
75
25
37,5
62,5
41,7
38
18,7
25
57
62,5
45
43,7
25
75
-

Анализ влияния маннита и сахарозы, как осмотиков,
на морфогенетическую активность в культуре пыльников
Использование пыльников в работах с селективными средами в
культуре клеток связано с наличием связи гаметофитного и спорофитного
поколений при адаптации растений [7]. При культивировании пыльников на
селективных средах, содержащих в качестве селективного агента сахарозу в
концентрациях 5%; 6%; 7% или манит в концентрациях 30,0 мг/л и 36,4 мг/л
[8,9], отмечена очень слабая морфогенетическая активность. На основе
культивирования эксплантов генотипов Тост-5 и К-3868 получено
наибольшее количество новообразований (1 %) (табл. 3, 4). Причем у
пыльников сорта Тост-5 каллусы образовались как в контроле, так и в
вариантах с маннитом.
Таблица3
Влияние сахарозы на каллусогенез пыльников льнав культуре in vitro
Генотип
Тост-5,
ЛМ-98
Добрыня
К-3868

Концентрация сахарозы в селективной среде, %
0 (контроль)
5
6
4
0
0
0
0
0
4
0
0
8
0
4
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7
0
0
0
0

У пыльников образца К-3868 новобразования зафиксированы в
вариантах с сахарозой в концентрации 6 % и манит - 36,4 мг/л. При
культивировании эксплантов сорта ЛМ 98 новообразования не получены.
Единичные каллусы сформированы при культивировании пыльников
генотипов Symfonia, Александрит и Добрыня.
Таблица4
Влияние маннита на каллусогенез пыльников льна в культуре in vitro
Генотип
Тост-5,
Symfonia
ЛМ-98
Добрыня
К-3868
Александрит

Концентрация маннита в селективной среде, мг/л
0 (контроль)
30,0 мг/л
36,4 мг/л
4
0
3,5
0
0
0
0
0
0
4
0
0
7,5
0
3,5
0
4
0

С целью уточнения концентрации маннита, провели пассирование
каллусных тканей, полученных на основе гипокотильных сегментов сортов
Aurore, Тверской, Barbara на селективных средах, содержащих маннит в
концентрациях 0; 30; 36,4; 37; 37,4; 38 мг/л. В результате исследований
было выявлено, что морфогенный каллус был сформирован практически во
всех вариантах у всех генотипов, за исключением сорта Тверской, у которого
в варианте «38 мг/л маннита» каллусогенез не отмечался (табл. 5). В
вариантах «0 (контроль)», «30» и «36,4» мг/л маннита наблюдали
образование зеленого, плотного каллуса, с ярко выраженными
меристематическими очагами. Однако их количество стабильно снижалось
(по сравнению с контрольным вариантом).
Так, у сорта Aurore в контроле было сформировано 53,4 %
морфогенных каллусов; в варианте «30 мг/л маннита» – 45,3% каллусов, а в
варианте «36,4 мг/л маннита» – 27,7% морфогенных каллусов. Дальнейшее
снижение морфогенетической активности происходило волнообразно. В
варианте «37 мг/л маннита» количество морфогенных каллусов снизилось до
20%, затем, в варианте «37,4 мг/л», снизилось до 6,2%, а в варианте «38 мг/л
маннита» – вновь повысилось до 10%. В вариантах «37», «37,4» и «38 мг/л
маннита» наряду с зеленым морфогенным каллусом наблюдали
формирование желтого водянистого каллуса без визуально фиксированных
меристематических очагов. Такую же картину наблюдали в этих вариантах у
сортов Тверской и Barbara.
У сортов Тверской и Barbara отмечено стабильное снижение
морфогенетической активности каллусных клеток, по сравнению с
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контрольным вариантом. У сорта Тверской количество сформированных
морфогенных каллусов снизилось в пределах от 77,5% (в контроле) до 69,% «30 мг/л маннита», до 35,8 % - 36,4 мг/л маннита, до 23,9% - 37 мг/л маннита,
до 17,7% - 37,4 мг/л маннита.
Таблица5
Морфогенная активность каллусов, полученных на основе гипокотильных
сегментов льна, на селектиной среде, содержащей манит
Генотип
/
Концентраци
0
я
маннита,
(контроль)
мг/л
Aurore
53,4 ± 3,5
Тверской
77,5 ± 6,3
Barbara
82,8 ± 5,2

Сформировано морфогенных каллусов, % ± Sp
30

36,4

37

37,4

38

45,3 ± 2,2
69,0 ± 5,5
82,0 ± 8,3

27,7 ± 6,1
35,8 ± 2,3
42,2 ± 8,4

20,0 ± 5,2
23,9 ± 2,2
15,5 ± 6,9

6,2 ± 1,1
17,7 ± 2,0
3,0 ± 1,9

10,5 ± 3,1
0,0
1,9 ± 0,6

У сорта Barbara снижение количества морфогенных каллусов было отмечено
в варианте «36,4 мг/л маннита» от 82,% до 42,2%, в варианте 37 мг/л маннита
- до 15,5%, 37,4 мг/л маннита - до 3%, в варианте «38,0 мг/л маннита» - до
1,9%.
Таким образом, в результате проведённых исследований установлено
что, для получения морфогенного каллуса использование пыльников в
селективной системе, где в качестве осмотического дифференциатора
использовались сахароза в концентрациях 5, 6, 7% и манит - 30 и 36,4 мг/л
является малоэффективным; КФ, добавляемый в питательную среду при
дифференцировке генотипов льна по устойчивости к антракнозу, должен
состоять из смеси КФ сильновирулентных (680, 677*), средневирулентного
(674) и слабовирулентного (674*) штаммов, взятых в равных концентрациях
– по 9 мл/л каждого штамма; характеристика гибридов F3 по
морфогенетической активности эксплантов в условиях in vitro коррелирует с
оценкой линий на устойчивость к антракнозу в условиях искусственного
инфекционно провокационного питомника.
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ФГБНУ ВНИИ льна, Тверская обл., г. Торжок, Россия
Аннотация: Во Всероссийском НИИ льна на протяжении многих лет
ведется работа по поиску исходного материала льна-долгунца, устойчивого
к возбудителям основных болезней льна, и в частности к ржавчине. Главным
резервным фондом исходного материала льна-долгунца является, созданная
во ВНИИЛ, коллекция, включающая образцы из 76 стран.
В полевых условиях с использованием искусственной популяции
возбудителя ржавчины определена устойчивость к болезни коллекционного
материала льна-долгунца из коллекции ВНИИЛ. Выделены генотипы с
различным уровнем устойчивости к патогену. Среди исследованных 119
коллекционных образцов льна-долгунца 43,7 % занимали высокоустойчивые и
устойчивые генотипы (Александрит, лл. 323-02, 336-02, 294-02, 229-02,
Россия; Лея, Лорея, Франция; Ласка, Беларусь; 97192-79, 97192-79-8, J52270,
J152015, Китай). Использование в селекционных программах выявленных
источников устойчивости к ржавчине позволяет повысить эффективность
работы селекционеров и
открывает широкие возможности для
стабилизации и дальнейшего роста, как урожайности, так и качества
льнопродукции.
Ключевые слова: лен, сорт, коллекционный образец, ржавчина (Melampsora
lini (Pers) Lev., инфекционный фон, устойчивость.
Реализация биологического потенциала сорта, как по продуктивности, так
и по качеству льнопродукции во многом определяется уровнем устойчивости
к неблагоприятным факторам среды и болезням.
Ржавчина – вредоносное заболевание льна, которое при широком
распространении вызывает большие потери семян и волокна, снижает
качество льнопродукции. В результате многолетней селекционной работы в
стране созданы и внедрены устойчивые и высокоустойчивые сорта льнадолгунца. Более 25 лет ржавчина (Melampsora lini (Pers) Lev. (M. lini) не
регистрируется в производственных посевах [1].
Результативность селекционной работы на устойчивость льна-долгунца к
ржавчине определяется не только количеством устойчивых к болезни сортов
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и номеров, но и стабильностью и долговременностью сохранения этого
признака. В настоящее время все сорта льна-долгунца, включенные в
Госреестр селекционных достижений и рекомендованные производству,
устойчивы к ржавчине на уровне 95-100 %, некоторые из них сохраняют этот
ценный признак от 12 до 31 года [2].
Однако, высокая изменчивость возбудителя ржавчины льна, угроза
появления и накопления новых более агрессивных рас вызывают
необходимость проведения селекционной работы на устойчивость к патогену
по непрерывной программе. Селекция на устойчивость льна-долгунца к
ржавчине требует постоянного контроля за вирулентностью, и составом
искусственной полевой популяции, так как с их изменением меняются
исходный материал, доноры устойчивости и в целом стратегия селекционной
работы на устойчивость к болезни.
Эффективность селекции льна-долгунца на устойчивость к болезням
находится в прямой зависимости от ценности исходного материала.
Накоплен большой опыт по подбору и созданию исходного материала для
селекции этой культуры. На основе использования коллекционных образцов
созданы сорта льна-долгунца устойчивые к ржавчине и с групповой
устойчивостью к ржавчине и фузариозному увяданию.
Важным вопросом всех программ селекции является расширение
генетического разнообразия исходного материала льна, поэтому необходим
постоянный поиск надежного устойчивого материала среди коллекционных
образцов льна, что и является актуальной задачей селекции на устойчивость
к болезни [3, 4].
Материал и методы исследований
В качестве объекта исследований использованы коллекционные образцы
льна культурного Linum usitatissimum L. Исследования по оценке
устойчивости образцов из коллекции ВНИИЛ проводили на опытных полях
Всероссийского НИИ льна в период с 2011 по 2015 годы. Коллекционные
образцы высевали в течение трех лет в полевых условиях на искусственном
инфекционном фоне. В полевом питомнике создавали провокационные
условия: поздний, разреженный широкорядный посев. Используя образцы
уредо- и телейтоспор M. lini из «Коллекции микроорганизмов –
возбудителей болезней льна» ВНИИЛ, для изучения реакции коллекционных
образов льна на устойчивость к ржавчине, создавали искусственную полевую
популяцию возбудителя ржавчины льна, закладывая инфекционнопровокационный питомник на опытном поле ВНИИЛ согласно методике
ВНИИЛ [5, 6, 7].
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Результаты и обсуждение исследований
Для выполнения селекционных программ по созданию сортов льнадолгунца, устойчивых к болезням, на базе рабочих коллекций во ВНИИЛ в
90-е годы был создан «Банк штаммов и изолятов патогенов - возбудителей
основных болезней льна», переименованный в настоящее время в
«Коллекцию микроорганизмов – возбудителей болезней льна», куда вошли
штаммы и изоляты возбудителей основных болезней льна, в том числе и
образцы уредо- и телейтоспор ржавчины [8]. Данная коллекция биообразцов
возбудителя ржавчины активно используется для оценки коллекционных
образцов на устойчивость к возбудителю.
Селекция льна-долгунца во ВНИИЛ ведется к популяции возбудителя.
Ежегодно проводится оценка селекционного и коллекционного материала на
искусственном инфекционно-провокационном фоне в полевых условиях.
Стабильность оценки льна к ржавчине при этом во многом зависит от
вирулентности популяции патогена, которая систематически контролируется.
Мониторинг полевой популяции возбудителя ржавчины проводился на 16
тест-сортах льна-долгунца (табл.1). Анализируя данные распространения
ржавчины за пятилетний период (2011-2015 гг.) на тест-сортах, можно
отметить, что вирулентность уредообразцов ржавчины в течение 2 лет (20112012 гг.) характеризовалась в основном слабовирулентной реакцией.
Количество пораженных растений различных сортов льна-долгунца
составляло от 0 до 57,0 % (табл. 1).
Таблица 1
Реакция сортов льна-долгунца к местной популяции ржавчины (полевой
инфекционно-провокационный питомник)
Сорт
Распространение, %
Степень развития, %
Годы
201 201 201 2014 201 201 2012 2013 201 201
1
2
3
5
1
4
5
Торжокс 11,7 0 33,9 10,0 27,0 2,9
0
10,2 3,4 9,7
кий 4
Новотор 36,8 0 68,4 65,6 87,6 18,2
0
20,7 23,0 28,4
жский
Алексим
0
0
0
0
5,1
0
0
0
0
1,3
Ленок
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Тверской 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Томский
0
0
0
5,0
0
0
0
0
1,3
0
17
Альфа
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Росинка
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Зарянка
0
7,9 10,5
Лада
0
0
0
Прибой
0 14,8 0
Антей
9,1 17,5 53,1
Мерилин 35,0 34,9 71,6
Ализе
0
0 11,1
Эскалина 57,0 11,6 95,6
Л-1120 43,5 23,1 100
Полесски 90,0 69,0 100
й4

16,8
0
0
0
0
0
58,5 52,2
39,4 64,3
7,4
0
42,7 93,6
71,5 91,2
Стандарт
80,5 78,7

0
0
0
2,3
8,7
0
14,3
11,5

1,9
0
10,8
4,5
11,1
0
4,6
8,9

2,7
0
0
15,0
17,9
2,8
31,4
48,9

4,2
0
0
21,9
25,3
1,9
18,6
22,3

0
0
0
15,2
20,3
0
28,5
28,2

20,5

41,8

48,5

42,7 41,3

Популяционный состав в эти годы не изменялся. В 2013 - 2015 гг.
наблюдаем усиление вирулентности изолятов, паразитирующих на
устойчивых тест-сортах льна-долгунца. Вирулентность уредообразцов
ржавчины в 2013 - 2015 гг. характеризовалась средне- сильновирулентной
реакцией. Количество пораженных растений различных сортов льнадолгунца составляло 0 – 95,6 % (табл. 1). Вирулентные изоляты были
зафиксированы на тест-сортах Мерилин, Эскалина, Л-1120, Антей, развитие
ржавчины на этих сортах находилось на уровне 39,6 - 95,6 %. Сорта Ленок,
Тверской, Росинка и др. были свободны от инфекции.
Таким образом, за годы исследований местная популяция патогена
имела разнообразный биотипный состав от слабовирулентных до
среднесильновирулентных изолятов, что позволило всесторонне оценить
коллекционные образцы льна по данному признаку.
Селекция на устойчивость к болезням направлена в последнее время на
поиск новых источников и доноров устойчивости и создание на их основе
сортов, сочетающих продуктивность и устойчивость к болезням.
Основным источником исходного материала для создания новых сортов
льна-долгунца с заданными параметрами является мировое разнообразие
зародышевой плазмы Linum. Коллекция ВНИИЛ насчитывает более 7,0
тысяч образцов льна-долгунца из 76 стран мира [2].
С 2011 по 2015 гг. прошли полевую оценку на фоне искусственного
заражения 119 коллекционных образцов льна. Распространение ржавчины на
восприимчивом сорте Полесский 4 в годы исследований составляло 69,0 100 % (табл. 2). В результате фитопатологического тестирования образцов
коллекции ВНИИЛ на фоне
искусственного заражения 30,3 %
коллекционных образцов показали высокоустойчивую реакцию к патогену (с
поражением 0-4,0 %) (табл. 2).
150

Таблица2
Устойчивость коллекционных образцов льна-долгунца к ржавчине
(средние данные за 2011-2015гг.)
Название образца и происхождение
Устойчивость к ржавчине, %
л. 323-02, Россия
100
л. 294-02, Россия
100
6-159-0, Китай
99,3
Ива, Р. Беларусь
94,4
Александрит, Россия
100
Лея, Франция
100
Лорея, Франция
100
Альтеа, Франция
97,9
J7s07-2, Китай
99.6
97192-79, Китай
100
97192-79-8, Китай
100
j52015, Китай
100
Горизонт, Россия
100
Особенно необходимо отметить среди них 12 образцов льна-долгунца
(Александрит, лл. 323-02, 336-02, 294-02, 229-02, Россия; Лея, Лорея,
Франция; Ласка, Беларусь; 97192-79, 97192-79-8, J52270, J152015, Китай),
которые за годы исследований показали стабильную иммунную реакцию к
патогену. В этой
высокоустойчивой группе встречаются образцы,
сочетающие высокие хозяйственно ценные признаки, как продуктивности
льносемян и льноволокна, так и устойчивости к ржавчине: л.323-02,
Александрит, Тонус, л.323-02, Россия; 97192-79, Китай; Ива, Верас,
Беларусь. Два образца в этой группе л.323-02 и Александрит
характеризовались групповой устойчивостью к фузариозному увяданию и
ржавчине.
Выделено 16 устойчивых (с поражением до 10 %)
коллекционных
образцов
льна-долгунца.
Среди
119
изученных
коллекционных образцов льна-долгунца среднеустойчивая группа (с
поражением до 30,0 %) составила 33,6 %. Коллекционные образцы, которые
характеризуются стабильной иммунной и устойчивой реакцией к ржавчине,
являются ценным исходным материалом в селекции на болезнеустойчивость
и будут использованы в селекционных программах на данный признак.
Выводы. Многолетняя работа по выявлению устойчивых источников
льна-долгунца к ржавчине из Мирового генофонда льна позволяет вести
целенаправленный подбор исходного материала для селекции на
болезнеустойчивость. Селекционеры ВНИИ льна располагают большим
потенциалом высокоустойчивых к ржавчине генотипов (Александрит, лл.
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323-02, 336-02, 294-02, 229-02, Россия; Лея, Лорея, Франция; Ласка,
Беларусь; 97192-79, 97192-79-8, J52270, J152015, Китай), которые позволят в
ближайшие годы успешно решить проблему создания конкурентоспособных
сортов льна-долгунца с высокой устойчивость к данной болезни.
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УДК 633:521:631:521
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕМЕНОВОДСТВА ЛЬНА
Понажев В.П., Медведева О.В.
ФГБНУ ВНИИЛ, г. Торжок
Аннотация. Представлены результаты исследований, направленные на
совершенствование технологии первичного и товарного семеноводства
льна-долгунца, позволяющие повысить эффективность семеноводческой
работы. Показано, что важнейшим, наименее затратным средством в
технологии
возделывания
льна
на
семенные
цели
является
высокопродуктивный сорт. Охарактеризованы отличительные особенности
новых сортов, созданных в ФГБНУ ВНИИЛ, других НИУ и предложенных
для включения в семеноводческий процесс. Отмечено, что ценной
особенностью сорта льна-долгунца Дипломат является крупносемянность и
комплексная устойчивость одновременно к трем болезням (ржавчине,
фузариозу и антракнозу), сорта Сурский – одновременно высокая
урожайность, как семян, так и волокна, Универсал – продуктивность в
сочетании с высоким (до 90 %) содержанием целлюлозосодержащих
веществ, а сорта льна масличного Уральский – ультраскороспелость. С
целью повышения эффективности использования селекционных достижений
предложена к внедрению усовершенствованная система первичного
семеноводства новых сортов льна-долгунца, позволяющая увеличить объем
производства оригинальных семян (семян маточной элиты) в 4-5 раз и
обеспечить получение посевного материала на уровне 100-120 тонн в год.
Ключевые слова: лен-долгунец, лен масличный, семена, сорт, семеноводство
посевов, технология
Основной задачей, стоящей в настоящее время перед льняной
отраслью, является создание надежной сырьевой базы для предприятий,
осуществляющих переработку волокнистого сырья. В связи с этим
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы предусмотрено довести валовой сбор льноволокна до 70, а с
учетом пеньковолокна – до 72 тыс. тонн в год. Осуществление программных
мероприятий во многом зависит от производства необходимого количества
посевного материала и гарантированного обеспечения им льнопроизводящих
хозяйств.
Вследствие низкой урожайности семян из-за несоблюдения
агротехнологий и недостаточного ресурсного обеспечения производства
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льна-долгунца фактическая заготовка посевных семян, особенно в некоторых
льносеющих субъектах РФ, не покрывает потребности льносеющих хозяйств,
что не позволяет проводить ускоренную сортосмену и устойчивое
сортообновление и наращивать производство льнопродукции 1, 2.
Аналогичные обстоятельства обуславливают недостаточное производство
посевного материала и другой важной лубоволокнистой культуры - конопли
посевной, из-за чего происходит сокращение площадей и объемов
производства пеньковолокна, а доля его импорта постоянно растет и
достигла в настоящее время 60 %.
В 2015 году семеноводческие посевы льна-долгунца полностью
отсутствовали в трех регионах льносеяния страны, в двух субъектах они
занимали незначительные площади. В 2016 году эти посевы возделывались
уже во всех регионах, хотя в двух льносеющих субъектах в структуре
посевных площадей они занимали незначительный удельный вес – менее 10
%. Более 14 % площадей было занято не районированными сортами, которые
не допущены к возделыванию в стране.
Самым передовым регионом по производству семян льна-долгунца
новых сортов является Вологодская область, где все посевы культуры семеноводческие, а удельный вес посевов оригинальных и элитных семян
составляет 27,4 %. При этом площади льна-долгунца под новыми сортами
селекции ВНИИ льна превышают 60 %. Область осуществляет поставки
семян высоких репродукций новых сортов в другие регионы льносеяния
страны. При осуществлении семеноводческой работы льнопроизводящие
хозяйства области используют, прежде всего, научные разработки института
льна.
В настоящее время нарастает тенденция вытеснения сортов российской
селекции из Государственного реестра селекционных достижений РФ.
Например, за последние пять лет доля сортов льна-долгунца отечественной
селекции сократилась с 89,3 до 83,0 %. В производстве их удельный вес
уменьшился за этот период с 71,2 до 68,1 %. В Госреестре РФ присутствует
более 30 % сортов льна, допущенных к возделыванию 20 лет и более.
Некоторые из них имеют давность, определяемую сроком 30 лет и более 3.
Основная причина снижения доли сортов отечественной селекции в
Госреестре РФ и производстве заключается в отсутствии достаточного
ассортимента
семян
новых
сортов,
обладающих
высокой
конкурентоспособностью, медленное внедрение селекционных достижений в
производство, а также в недостаточной защищенности отечественного рынка
перед поставками семян сортов зарубежной селекции.
Цель наших исследований – анализ и обобщение результатов
выполненных научных исследований, направленных на совершенствование
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технологий первичного и товарного семеноводства льна-долгунца,
обоснование необходимости их применения с учетом почвенных условий,
биологических особенностей сортов и технологического качества стеблестоя
культуры.
Условия, материалы и методы. Исследования проводились
преимущественно в условиях Северо-Западного и Центрального регионов
льносеяния. Материалом для их проведения явились новые сорта льнадолгунца и их оригинальные семена, а также новые препараты и удобрения.
Исследования выполнялись в соответствии с существующими методиками,
предназначенными для проведения научных экспериментов со льном.
Результаты и обсуждение. Создание и внедрение селекционными
учреждениями, прежде всего, высокопродуктивных сортов льна-долгунца
положительно сказалось на изменении урожайности волокна в стране,
которая выросла за последние годы почти в 1,5 раза и достигла более 9,0 ц/га.
За истекшие 12 лет отечественными селекционерами создано и включено в
Госреестр РФ 18 новых сортов, что составляет более 30 % от общего их
числа. Новые сорта льна-долгунца (Универсал, Цезарь, Тонус, Сурский,
Александрит, Дипломат, Росинка, Добрыня, Норд, Памяти Крепкова и др.),
предложенные производству, отличаются высокой продуктивностью по
волокну и семенам, хорошим качеством волокна и комплексной
устойчивостью к наиболее вредоносным грибным заболеваниям 3.
Например, созданный во ВНИИЛ высокопродуктивный сорт Дипломат
обладает крупносемянностью и комплексной устойчивостью одновременно к
3-м болезням (ржавчине, фузариозу и антракнозу), сорт Сурский –
одновременно высокой урожайностью волокна (более 20 ц/га) и семян (до 10
ц/га), а сорт Универсал – не только высокой продуктивностью, но и высоким
содержанием целлюлозосодержащих веществ (до 90 %), что является
важным для использования его в стратегических отраслях экономики.
Созданный в институте и включенный в Госреестр РФ сорт льна
масличного ЛМ 98 по комплексу хозяйственно ценных признаков в условиях
Нечерноземной зоны демонстрирует себя как сорт двойного использования,
обеспечивающий получение высокого урожая семян и среднего урожая
волокнистой продукции, а новый сорт Уральский, этой же культуры, - как
ультраскороспелый сорт. Для осуществления эффективного ведения
первичного семеноводства льна-долгунца новых сортов в ФГБНУ ВНИИЛ
разработаны ускоренные, менее затратные методы создания оригинальных
семян, предусматривающие проведение отбора растений по новым
признакам. С их помощью отбирается до 100 тысяч и более типичных
растений льна-долгунца и тем самым на самых начальных этапах
семеноводства создается значительное количество обновленных семян.
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Предложенный для использования в первичном семеноводстве метод
резервного фонда позволяет не проводить закладку питомников отбора
новых сортов в течение 3-4 лет, а для создания обновленных семян
использовать посевной материал, полученный на заключительных этапах
селекции.
Разработаны также высокоэффективные приемы размножения
обновленных семян, в том числе, предусматривающие применение
пониженных норм их высева и узкорядных способов посева семенного
материала в питомниках первичного семеноводства. На основе результатов
этих исследований разработана, предложена и реализована более
эффективная система первичного семеноводства льна-долгунца. Она
позволила сократить продолжительность первичного семеноводства в НИУ с
5 до 4 лет, увеличить объем производства оригинальных семян в 4-5 раз и
довести его в 12 созданных базовых хозяйствах института до 100-120 тонн в
год. При этом в качестве выходной репродукции для этих хозяйств в ФГБНУ
ВНИИЛ производятся семена маточной элиты 1 года новых
высокопродуктивных сортов Сурский, Дипломат, Тверской, Росинка,
Александрит, а также сортов Тонус, Универсал, Цезарь, включенных в
Госреестр селекционных достижений РФ на 2016-2017 годы.
Основными базовыми хозяйствами института по производству
оригинальных семян льна-долгунца являются колхоз «Мир» Тверской
области, СПК Пригородный «Плюс», КХ Мызина А.В., КХ «Подворье»
Вологодской области, ОАО «Лен» Ярославской области, СПК «Восток»
Смоленской области, а по производству семян новых сортов льна масличного
(ЛМ 98, Уральский) – ОАО «Александровское», ООО «Яровит»
Воронежской области, ООО «Золотая Нива» Липецкой области..
В этих хозяйствах наряду с размножением оригинальных семян
проверяются технологические разработки института, направленные на
повышение урожайности, качества семенного материала и волокнистой
продукции.
Экономические расчеты показывают, что производство оригинальных
семян является наиболее эффективным направлением деятельности,
связанным с возделыванием льна-долгунца. При возделывании в качестве
основной продукции семян высших репродукций получаемая хозяйством
прибыль возрастает в 2 раза по сравнению с выращиванием культуры на
волокно.
В посевах высших репродукций льна-долгунца обеспечивается
наибольшая отдача от использования инноваций. При возделывании этих
посевов льна дополнительная выручка от применения научных разработок
почти в 2 раза выше, чем при выращивании культуры на волокно. В
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стоимостном выражении она превышает 10 тыс. руб. с гектара. При
осуществлении переработки льняной тресты в волокно непосредственно в
хозяйстве на собственной технологической линии доход от использования
инноваций возрастает до 17 тыс. руб./га 4.
Инновации
являются
важным
ресурсом
для
повышения
существующего уровня технологического обеспечения производства льнадолгунца на семенные цели и получения высокой урожайности семян
хорошего качества. В настоящее время во многих регионах льносеяния
почвы обеднены подвижными формами микроэлементов (медь, цинк, бор,
магний), положительно влияющих на урожайность и качество не только
семян, но и волокна. Отличается также значительный недостаток в почве и
микроэлементов – азота, фосфора и калия, а также гумуса. Пополнение
почвенных запасов макроэлементов сократилось в несколько раз из-за
высокой стоимости минеральных удобрений и отсутствия у хозяйств
достаточного количества оборотных средств, их несение сегодня не
превышает 30 % от требований агротехнологий 5, 6, 7, 8.
Для устранения или минимизации факторов, препятствующих
повышению эффективности производства льна-долгунца на семенные цели, в
ФГБНУ ВНИИЛ, а также других селекционных учреждениях (Псковский
НИИСХ, Сибирский НИИСХиТ, Смоленской ГОСХОС) изучена
возможность размещения льна по новым предшественникам, разработаны
высокоэффективные агротехнологии, предложены биопрепараты и
гербициды нового поколения, оказывающие средоулучшающее действие на
посевы, активизирующие ростовые процессы растений, повышающие
урожайность и качество семян и волокна льна-долгунца.
На основе выполненных исследований ФГБНУ ВНИИЛ предложено
размещение льна-долгунца по вико-овсяной смеси или горчицы белой на
зеленый корм. Это позволяет по сравнению с традиционным
предшественником – ячменем, снизить засоренность семеноводческих
посевов, повысить урожайность семян на 0,5 ц/га, волокна – на 2,5-2,7 ц/га.
Использование в качестве предшественника льна горчицы белой на зеленый
корм с одновременным применением ее как промежуточной поукосной
культуры на зеленое удобрение повышает урожайность семян на 0,7 ц/га,
волокна – на 3,2 ц/га. Одновременно улучшается и качество волокна. При
сохранении традиционного предшественника льна – ячменя, урожайность
семян на 9 % повышает подсев под эту культуру смеси озимой вики с
однолетним райграсом 9, 10.
После раноубираемых традиционных предшественников льна для
дополнительного обогащения почвы элементами питания и органическим
веществом эффективно использование горчицы белой только в качестве
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пожнивной промежуточной культуры с запашкой ее за 2 недели до
наступления устойчивых заморозков. Использование этих приемов
сидерации наиболее эффективно в севооборотах с короткой ротацией для
устранения постепенно возрастающего льноутомления, оказывающего
негативное влияние на качество семенного материала 10.
Улучшение
условий
питания
растений
льна-долгунца
в
семеноводческих посевах, особенно на почвах с недостаточным уровнем
плодородия обеспечивает применение локального способа внесения
минеральных удобрений. Как показывают исследования, проведенные во
ВНИИЛ, других НИУ (Псковский НИИСХ, НИУИФ), наиболее
эффективным является внесение азофоски при посеве в рядки из расчета 0,5
ц/га. Величина урожайности семян при таком способе внесения удобрений
формируется такой же, как и при основном применении минеральных туков
(3 ц/га) – под культивацию 11.
Эффективный прием, обеспечивающий получение высокого урожая
качественных семян льна-долгунца – применение Лигногумата – гуминового
удобрения с микроэлементами со свойствами стимулятора роста и
антистрессанта.
Исследования, выполненные в институте льна, показали, что
Лигногумат с оптимальной нормой расхода 50-70 г/га, добавленный к
традиционной композиционной смеси гербицидов во время химической
прополки, увеличивал урожайность льносемян на 9-18 %, льнотресты – 3-13
%. В производственных посевах льна-долгунца Вологодской и Тверской
областей прибавка урожайности семян от его применения составила 19 %,
льнотресты – 8 %. Исследованиями установлена также высокая
эффективность применения при обработке льносемян биопрепаратом Мивалагро (0,02 кг/т), Люрастим (0,05 л/т) и Альбит (0,05 л/т) с добавлением
пленкообразователя NaКМ (0,2 кг/т) и воды (5 л/т). Сочетание
инкрустирования семян и опрыскивание посевов льна препаратом Мивалагро (0,01 кг/га), или Люрастим (0,05 л/га), либо Альбит (0,05 л/га) повышало
урожайность семян на 2,7-3,4 ц/га по сравнению с контролем без обработки
12, 13.
В посевах льна-долгунца с признаками цинковой недостаточности и
физиологического угнетения (наличие белого налета на листьях) эффективно
опрыскивание растений гуминовым удобрением «Плодородие» в дозе 2 л/га
совместно с гербицидами в фазе «елочка». Прибавка урожая семян при этом
составила 1,3 ц/га 14.
Применение гербицидов на посевах льна-долгунца, предназначенных
на семенные цели должно основываться на необходимости подбора
соответствующего ассортимента препаратов для каждого поля с учетом
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общей и видовой засоренности посевов. Предлагаемый в настоящее время
набор гербицидов позволяет в полной мере учитывать эти особенности и
обеспечивать тем самым высокую эффективность проведения защитных
мероприятий.
Важным этапом в семеноводстве льна-долгунца является уборка
посевов с использованием технологий, отвечающих требованиям
производимых категорий семян, а также конкретных зон льносеяния. Для
получения качественных семян льна-долгунца уборку посевов высших
репродукций (маточная элита, суперэлита, элита) следует проводить в
желтой спелости при наличии не более 10 % коробочек с зелеными и желтозелеными семенами, посевов 1, 2 и 3 репродукции – не более 20-25 % таких
коробочек 15, 16. Исследованиями установлено, что экономически
оправданная продолжительность уборки льна на семенные цели
комбайновым способом составляет 10-12 дней. Запаздывание с уборкой ведет
к значительному снижению урожайности и ухудшению качества семенного
материала. Резкое снижение урожайности семян культуры происходит при
уборке семеноводческих посевов в перестое. Например, у сортов Альфа,
Росинка урожайность семенного материала из-за потерь при этом
уменьшается соответственно на 55 и 52 %.
В зоне устойчивого производства посевного материала (большая часть
Центрального, Волго-Вятского и Сибирского регионов) на 25-30 %
семеноводческих
(репродукционных)
посевов
льна-долгунца
целесообразным является проведение раздельной (двухфазной) уборки. Она
предусматривает теребление стеблестоя в ранней желтой спелости и укладку
неочесанной ленты на поверхность почвы для последующего дозревания
семян в течение 8-10 суток. После этого осуществляется подъем и очес ленты
подборщиком-очесывателем. Такая технология, как показали исследования,
позволяет улучшить свойства семенного вороха, повысить всхожесть семян
на 4-5 %, уменьшить расход энергоресурсов на сушку вороха в 2 раза и более
16, 17.
Исследования, выполненные в ФГБНУ 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. Способ кошения льна-долгунца позволяет снизить затраты труда
и средств до 20 %.
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В результате исследований установлена возможность послеуборочной
переработки семенного вороха без предварительного его подсушивания, если
влажность массы не превышает 35-40 %, а количество зеленых коробочек –
10-15 %. Подсушивание только семян льна позволяет сократить энергозатраты
более чем в 2 раза и обеспечить высокую сохранность качества семенного
материала. При влажности семенного вороха льна-долгунца выше 40 %
осуществляется его подсушивание при температуре теплоносителя не более
42С и последующая переработка с использованием специальных технических
средств (МВ-2,5 А и др.). В отдельных случаях для переработки вороха
используются обычные зерноуборочные комбайны 18, 19.
Использование высокоэффективных инновационных технологий
позволяет обеспечить производство необходимых объемов семян льнадолгунца на всех этапах семеноводства, проведение ускоренной сортосмены
и устойчивого сортообновления, создание благоприятных условий для
формирования конкурентоспособного фонда семенного материала новых
сортов отечественной селекции.
Выводы. Таким образом, повышение эффективности семеноводства
льна обеспечивается за счет подбора и возделывания новых
высокопродуктивных сортов, применения ускоренных малозатратных
методов создания и размножения оригинальных семян, размещения
семеноводческих посевов по лучшим предшественникам – викоовсяной
семси или горчице белой на зеленый корм, а также внесения
высокоэффективных гуминовых удобрений (Лигногумат, Плодородие),
уборки семенных посевов в оптимальные по продолжительности сроки (1012 дней).
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К ВОПРОСУ О СТИМУЛЯЦИИ ПРОЦЕССОВ ПРОРАСТАНИЯ
СЕМЯН ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Прутенская Е.А.1, Ущаповский И.В.1,2, Сульман Э.М.1, Лебедева Е.Ю.1
Тверской государственный технический университет1
ФГБНУ ВНИИМЛ, г.Тверь2
Аннотация. В работе показан значительный диапазон значений
кислотного числа в семенах у ряда сортов льна-долгунца. Абсолютная
величина кислотного числа коррелирует с всхожестью, но не является
однозначным параметром качества семян льна. Показано разнообразие
отклика различных сортов льна на обработку семян стимулятором роста
меланином. Меланиновые вещества не оказывают интенсивного влияния на
многоэтапный процесс гидролиза тригицеридов при прорастании.
Ключевые слова: лен, семена, кислотное число, всхожесть, меланины,
биостимуляторы
Предпосевная обработка семян различными химическими и
физическими факторами может стимулировать их жизнедеятельность, что в
конечном итоге существенно отражается на дальнейшем росте растения,
устойчивости к стрессовым факторам и повышении урожайности [1-3]. В
биохимических процессах в семенах льна значительную роль играют
ферменты гидролиза, окислительно-восстановительных реакций, такие как
липаза, пероксидаза и каталаза. Они выполняют защитную функцию в
клетке, что оказывает влияние на качественное состояние семян при
хранении и переработке. Изучение биохимических параметров метаболизма
семян приобретает актуальность при использовании их в пищевой
промышленности, кормопроизводстве, а также в качестве посевного
материала после длительного хранения семян, в т.ч. в коллекциях и
генетических банках. Одним из традиционных признаков качества семян
является кислотное число(КЧ) масла, которое служит показателем
содержания в нём свободных жирных кислот. Величина КЧ находится в
прямой зависимости от активности гидролитических ферментов в семенах, в
основном липазы [4].
Углубленное изучение изменений важнейших ферментативных
параметров в различных тканях растения на ранних этапах роста льна может
послужить основой для разработки новых способов направленного
воздействия на ростовые процессы и управления продукционным процессом
[5].
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В последнее время возрос интерес к использованию предпосевной
обработки и инкрустации семян льна различными химическими реагентами,
в том числе гуминовыми и меланиновыми веществами [6-8]. Оптимальная
концентрация применения стимулирующих веществ определяется, в
основном, экспериментальным способом [9, 10]. В связи с этим, актуальным
является изучение влияния меланиновых веществ на различные сорта льна и
определение их роли в процессе прорастания.
Цель исследования - изучение биохимических характеристик,
связанных с прорастанием семян льна.
Материалы и методы
Экспериментальные работы проводились на семенах льна-долгунца
следующих образцов: 1 - Альфа, 2 - Надежда, 3 - Сурский, 4 - Дипломат,5 М-298, 6 - Мерлин, 7 - Тонус,8 - П-221, 9 - Визит, 10 - М-304. Семена
репродукции ФГБНУ ВНИИЛ. Срок хранения семян – два года.
Проращивание семян осуществляли в чашках Петри на подложках из
фильтровальной бумаги, смоченной водой (контроль) или опытным
раствором. В каждой чашке было по 100 семян. Повторность опыта
трехкратная. Проращивали семена в термостате при температуре 23-250С.
Подсчет проросших семян проводили в динамике каждый день.
В качестве стимуляторов прорастания использовали растворы
меланиновых веществ, выделенных из лузги подсолнечника. Выделение
меланиновых веществ из растительного материала осуществляли 0.1н
раствором NaOH, осаждение - концентрированной соляной кислотой [10].
Для растворения лиофильно высушенных меланинов использовали 0,02 н
щелочные растворы.
Кислотное число масла во многих растительных семенах, относится к
стандартизированным показателям качества масличного сырья, поэтому этот
показатель определяли в соответствии с ГОСТ Р 52110-2003 «Масла
растительные. Методы определения кислотного числа». Величина
кислотного числа масла определяется как количество миллиграмм
гидроксида калия KOH, необходимое для нейтрализации свободных жирных
кислот в 1 г исследуемого вещества.
Обработку результатов исследований осуществляли методами
математической статистики.
Результаты и обсуждение
Анализ значений кислотного числа в семенах льна выявил большие
различия между изученными сортами. Кислотное число масла варьировало
от 2,8 до 5, 6 мг KOH/г (таблица 1). Полученные данные согласуются с
результатами многих исследований, указывающих на значительную
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генотипическую изменчивость по КЧМ у многих культур, включая лен [11].
Так, у линий подсолнечника отмечается значительный размах по значениям
КЧ – от 0,7 до 10 мг KOH/г [4]. Однако, учитывая, что кислотное число для
большинства сортов масличного льна при анализе в первые месяцы после
уборки урожая составляет 1…2,5, можно предположить, что значения КЧ,
выявленные в данном эксперименте, отражают биохимические реакции,
связанные с липидным обменом и происходящие в семени при хранении.
Известно, что при хранении семян масличных культур наблюдается
активность липаз, что отражается в увеличении кислотного числа. Так, за
полгода хранения семян масличного льна КЧ увеличилось на 50% (с 0,7 до
1.1) [11]. Действующие стандарты качества масличного сырья основываются
на низких значениях КЧ (не более 3,5), как показателя высококачественной
продукции для пищевого использования [12]. Для пищевого льняного масла
значение КЧ рекомендовано в пределах 2, а для технического (изготовление
высококачественных красок) – до 8,5. Результаты проведенной нами оценки
свидетельствуют, что если хранение семян (в данном случае более 2-х лет)
приводит к повышению КЧ, то это сырье можно использовать только для
технических целей.
Таблица 1- Кислотное число масла в различных сортах льна-долгунца
№
Наименование образца Кислотное число масла (КЧМ), мг KOH/г
п/п
1

Альфа

2,8 ± 0,2

2

Надежда

5,5 ± 0,1

3

Сурский

4,0 ± 0,3

4

Дипломат

2,9 ± 0,2

5

М-298

4,9 ± 0,1

6

Мерлин

4,9 ± 0,2

7

Тонус

5,5 ± 0,2

8

П-221

3,3 ± 0,1

9

Визит

4,4 ± 0,1

10

М-304

3,8 ±0,2

Выявленная в эксперименте высокая величина КЧ может
свидетельствовать о том, что у семян пониженная всхожесть. Это
основывается на ряде экспериментальных данных, например, снижение
всхожести у семян подсолнечника до 40% и более, характеризуется
увеличением КЧ с 1 до 11-19 [13]. В данном исследовании оценка всхожести
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семян свидетельствует лишь о незначительном снижении всхожести у
семенного материала, за исключением образцов Надежда (45%) и П-221
(80%) (табл.2). Корреляционный анализ признаков «кислотное число» и
«всхожесть» у десяти образцов льна выявил отрицательную зависимость
между признаками R= –0,54.
В процессе изучения выявлено, что семена образца Надежда,
характеризовавшиеся низкой всхожестью и высоким КЧ, были заражены
грибной микрофлорой. Уже на первые сутки при прорастании семян льна
сорта Надежда появляется мицелий микроскопических грибов, а затем
спорангиеносцы. По морфологическим признакам данные грибы относятся к
классу Зигомицеты, порядку Мукоровые.
При хранении инфицированных семян и длительном развитии
мукоровые грибы постепенно разрушают оболочку семени, значительно
снижая всхожесть. Полученные данные согласуются с исследованиями,
проведенными на подсолничнике и выявившими увеличение активности
липазы при инфицировании семян бактериальными и грибными патогенами,
с последующим повышением значения КЧ [13,14]. Величина кислотного
числа масла в инфицированных семенах может являться суммарной
величиной от действия липазы семени, так и липолитических ферментов
патогенов [15].

Рисунок - Микроскопические грибы, обнаруженные на поверхности семян
льна
При прорастании масличных семян под действием липазы жир
гидролизуется на глицерин и свободные жирные кислоты, которые очень
легко используются при различных синтезах, протекающих в ростках. Распад
идет до низкомолекулярных соединений, содержащих всего 2–3 углеводных
атома в молекуле, используемых непосредственно или путем последующего
синтеза. При прорастании потребляются преимущественно ненасыщенные
кислоты. Высокое значение КЧ в исходном сырье свидетельствует о
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частичном разрушении триглицеридов в семенах, что в свою очередь
снижает энергию прорастания.
Для повышения всхожести семян используют стимуляторы роста
различной природы, но в случае сильного нарушения морфологических
структур, физиологических или биохимических процессов увеличения
всхожести невозможно достичь.
В данной работе использовались растворы меланинов в качестве
известного стимулятора всхожести семян [10]. Результаты показали
положительное влияние меланинов на процесс прорастания семян у всех
сортов льна (табл.2). Однако, в случае образца Надежда, инфицированного
патогенными грибами, значительно всхожесть увеличить не удалось.
Таблица 2— Энергия прорастания семян льна при химической обработке
растворами меланинов, %
Вариант

Порядковый номер образца льна*
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вода

98

45

94

94

80

96

94

96

93

87

Раствор меланина,
0,5 г/л

100

47

96

100

94

98

99

97

96

89

* - согласно табл.1.

Реакция на меланиновые вещества отмечена у всех исследованных
сортов, но интенсивность проявления эффекта стимуляции различна.
Наиболее отзывчивы –М-298 и Визит, менее – П-221 и Сурский (таблица 3).
Таблица 3- Прорастание семян льна при обработке меланиновыми
веществами
Наименование образца
М-298

П-221

Время эксперимента, ч

вода

меланины

вода

меланины

24

37

54

52

58

48

63

85

88

89

72

80

94

97

96

Опытные данные показали, что раствор меланинов с концентрацией
0,5г/л оказал положительное влияние на развитие семян льна.
Представляло интерес оценить величину КЧ в течение процесса
прорастания семян, что косвенно свидетельствует о специфике
и
интенсивности процессов синтеза, которые идут одновременно с процессами
гидролиза запасных веществ в прорастающих семенах. В течение первых
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двух суток прорастания семян сорта Мерилин отмечено резкое уменьшение
КЧ, по сравнению с сухими семенами. Так, КЧ с 4,9 у не проросших семян
снизилось до 1,0-1,6 мг KOH/г. Это свидетельствует о значительном
вовлечении запасных липидов в процессы инициации роста проростка.
Триацилглицеролы подвергаются гидролизу липазами. В жирных кислотах
количество двойных связей уменьшается, образуются оксикислоты.
Разрушаются и фосфолипиды с образованием глицеролов, жирных кислот,
фосфорной кислоты и азотистого основания, которые вовлекаются в обмен
веществ. Содержание низкомолекулярных водорастворимых кислот в
результате распада жирных кислот на низкомолекулярные соединения
увеличивается. Последние поступают в общий пул метаболизма, где
используются для построения элементов клеток проростка.
На третьи сутки прорастания количество свободных жирных кислот
увеличилось до 2,7-3,0 мг KOH/г. Это может свидетельствовать об
определенном уровне липидного обмена на этапах прорастания. ???
В варианте с меланинами наблюдалась аналогичная динамика изменения КЧ,
что указывает на отсутствие интенсивного влияния меланиновых веществ на
многоэтапный процесс гидролиза тригицеридов..
Таким образом, процессы липидного обмена в семенах при хранении и
в процессе прорастания являются приоритетными в метаболизме льна на
этих этапах развития. При хранении семян льна происходят распады
триглицеридов, что приводит к увеличению КЧМ. Кислотное число в
семенах отрицательно коррелирует с энергией прорастания, но не является
абсолютным показателем качества семян. На первичном этапе прорастания
семян отмечается резкое использование запасных липидов с последующим
накоплением свободных жирных кислот. Стимуляция меланиновыми
веществами позволяет увеличить всхожесть семян льна в зависимости от
сорта растения.
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ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА И СОЗДАНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН
В ПЕРВИЧНОМ СЕМЕНОВОДСТВЕ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
М.А Фомина, О.В. Медведева
ФГБНУ ВНИИЛ г. Торжок, Россия
Аннотация: Основное содержание работы в первичном семеноводстве
льна-долгунца состоит в сохранении хозяйственно ценных признаков сорта.
Создание исходной партии семян маточной элиты из наиболее типичных для
сорта растений, определяют принципиальную основу первичного
семеноводства. Семена маточной элиты создают в первый год
семеноводческой работы и в течение последующих лет размножают с
проверкой их сортовой однородности. Сохранение сортовой однородности в
процессе размножения и производственного использования семян
составляет одну из главных задач семеноводства.
Ключевые слова: лен-долгунец, сортообновление, урожайность, сортовая
однородность, семеноводство.
Качественные семена льна-долгунца должны в полной мере отвечать
требованиям стандарта на сортовые и посевные качества – это непременное
условие, которое обеспечивается необходимой технологий семеноводства.
Семена во многом предопределяют уровень урожайности, и чем лучше они
будут, выше будет урожайность. Урожайность повышается внедрением
новых сортов, а также достигается за счет агротехники и семеноводства.
Основное содержание работы в первичном семеноводстве льнадолгунца состоит в сохранении хозяйственно-ценных признаков сорта.
Необходимость семеноводческой работы и периодического сортообновления
вызваны изменчивостью сортов, ухудшением их урожайных свойств, в
процессе производственного использования. Нарушение выравненности
сорта может быть вызвано различными внешними условиями роста растений
(необычными условиями выращивании, радиацией, пониженным агрофоном)
биологическим и механическим засорением или их внутренней
генотипической неоднородностью.
Количественные признаки, по которым ведется отбор растений в
первичном семеноводстве, обусловлены полигенно и степень их
фенотипического проявления зависит от условий среды [1]. Каждый генотип
обладает определенной нормой реакции, и в зависимости от условий
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произрастания будет определяться варьирование признаков.
Создание в питомниках отбора условий для максимального проявления
модификационной изменчивости растений один из главных элементов
биологической и методической основы первичного семеноводства льнадолгунца.
Создание исходной партии семян маточной элиты из наиболее
типичных для сорта растений, определяет принципиальную основу
первичного семеноводства льна-долгунца.
Для сортов с высокой сортовой однородностью применяется методика
поддержания и контроля сортовой однородности.
Семена маточной элиты создают в первый год семеноводческой работы
и в течение последующих лет размножают с проверкой их сортовой
однородности.
Сохранение сортовой однородности в процессе размножения и
производственного использования семян составляет одну из главных задач
семеноводства. Для сохранения высокой эффективности сорта необходимо
постоянное создание и размножение обновленных партий семян. Поскольку
растения льна-долгунца не имеют отчетливо выраженных морфологических
различий, для отработки сортовой чистоты применялась трудоемкая
методика индивидуального отбора маточных растений [2]. Сложность и
трудоемкость анализа по определению процентного содержания волокна в
стебле ограничивает объемы создаваемых партий элитных семян.
Методы отбора постоянно совершенствуются в направлении
сокращения трудоемкости семеноводческого процесса. Для генетически
однородных сортов разработан способ отбора типичных растений по
очередности распускания первого цветка на растении [3] взамен трудоемкого
и сложного в исполнении определения процента волокна в стебле растений.
Суть метода заключается в объединении типичных по срокам зацветания
растений без проверки на волокнистость. Новый способ отбора позволил
значительно увеличить количество отбираемых растений и объемы
создаваемых партий семян маточных элиты льна-долгунца.
Таблица
Эффективность отбора и создания в первичном семеноводстве льнадолгунца (ВНИИЛ 2010-2015гг.)
Показатели
Годы проведения работы
2010-2012
2013-2015
Питомники отбора исходных растений
Отобрано исходных растений, тыс.шт.
204,7
776,0
Объединено типичных растений, тыс.шт.
128,1
539,5
Доля типичных растений, %
62,5
69,5
170

Получено семян:
всего, кг
23,7
в расчете на 1 тыс. растений, г
189
Питомники размножения семян 1-го года
Площадь посева, га
0,70
Получено семян, кг
165
Урожайность семян, ц/га
2,2

88,6
240
1,6
804
3,5

Питомники размножения семян 2-го года
Площадь посева, га
5,3

16,4

Произведено семян, ц
Урожайность семян, ц/га

13,9
3,7

11,8
2,2

Анализируя приведенные в таблице данные отметим что в (2010-2015
г.г) количество отбираемых растений в питомниках отбора, а также доля
типичных растений и урожайность семян превышали показатели
предыдущих лет за (2010-2012гг). Повышение этих показателей позволило
увеличить объем сформированных обновленных партий семян маточной
элиты сортов льна-долгунца: Зарянка, Тверской, Альфа, Дипломат, Росинка,
Александрит, Сурский более, чем в 3 раза и повысить производительность
труда на третьем этапе семеноводческих работ более чем в 2 раза.
Эффективность первичного семеноводства льна-долгунца зависит
от применяемой методики отбора типичных для сорта растений, приема и
размножения семян. Применяемые в первичном семеноводстве льнадолгунца методы отбора растений направлены на поддержание сортовой
однородности создаваемой маточной элиты [4]. Партия семян маточной
элиты формируется из наиболее типичных для сорта растений. Основным
признаком, по которому ведется отбор, считается процентное содержание
волокна в технической части стебля растения. Эффективность отбора
растений льна-долгунца с использованием менее трудоемкого и ускоренного
метода (по признаку зацветания).
Для повышения эффективности семеноводства льна-долгунца
применяют технологии получения семян маточной элиты (оригинальных
семян), предусматривающие использование малотрудоемких методов
массового негативного, а также массового позитивного отбора растений с
использованием их тестирования по числу коробочек, по компактности
соцветия и другие.
Для осуществления менее затратного отбора в первичном
семеноводстве льна-долгунца, увеличения объема создаваемых семян новых
сортов во ВНИИЛ разработан и используется метод резервного фонда,
предусматривающий закладку оригинальных семян в страховой фонд с
целью последующего их использования при закладке питомников отбора
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первичного семеноводства. Использование в первичном семеноводстве льнадолгунца менее трудоемких методов отбора позволило обозначить в качестве
выходной репродукции производство семян маточной элиты 1года, вместо
маточной элиты 2 года и увеличить производство посевного материала в 2,53,0 раза.
Литература
1. Гуляв Г.В., Грибович В.А. Внутрисортовая изменчивость и
некоторые вопросы воспроизведения сортов овса и ячменя / Генетические
основы первичного семеноводства зерновых культур.- М.: 1976. - С.163181.
Павлов Е.И; Янышина А.А.Селекция, семеноводство и агротехника
возделывания льна-долгунца.- Торжок,1991,-с.82-85.
2. Новоселов В.С., Павлов Е.И. и др. Методические указания по
первичному семеноводству льна-долгунца. - Торжок.
3. Павлов Е.И.; Строгонова Г.А. Научные разработки по селекции,
семеноводству, возделыванию, уборки и первичной переработке льнадолгунца-Торжок,2000,-С.23.
4. Понажев В.П.; Павлов Е.И.; Янышина. А.А. Методические
указания по первичному семеноводству льна - долгунца - Торжок,
2002,с.3,13-14.
5. Марченков А.Н.; Понажев В.П. Методические указания по
первичному семеноводству льна-долгунца.- Торжок,1988,с. 10-24.
6. Понажев.В.П., Медведева.О.В. Инновационные разработкильноводству. Результаты научных разработок по льну-долгунцу за 20012010гг. - Тверь,2011,с.40.
7. Понажев.В.П.; Рогова.Е.А. Инновационные разработки льноводству. Результаты научных разработок по льну-долгунцу за 20012010гг-Тверь,2011,с.41.
УДК: 633.5.521
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОФУНГИЦИДА ВИТАПЛАН ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ РОСЯНОЙ МОЧКИ
Л.М.Захарова, Т.А.Кудряшова, Л.П.Кудрявцева, Д.О.Морозов*
ФГБНУ ВНИИ льна, * ООО «АгроБиоТехнология»
Аннотация: Основным способом получения льнотресты является росяная
мочка, которая заключается в разложении до нужной степени
содержащихся в стеблях льна лигнинов и пектиновых веществ в процессе
жизнедеятельности специфических микроорганизмов, что способствует
освобождению элементарных волокон от окружающих тканей.
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Во ВНИИ льна проведены исследования по оптимизации процессов
приготовления льнотресты с использованием для обработки ленты сразу
после теребления льна биологически активным препаратом Витаплан СП.
Действующее начало - титр не менее 10¹° живых клеток и спор/г Bacillus
subtilis, штамм ВКМ В-2604Д + титр не менее 10¹° живых клеток и спор/г
Bacillus subtilis
штамм ВКМ В-2605Д, в состав препарата входят
гуминовые соединения, микроэлементы (полезная почвенная микрофлора).
Норма расхода препарата 40 г/га, расход рабочей жидкости 200 л/га.
Использование биофунгицида Витаплан на посевах льна совместно с
гербицидами и обработкой ленты льносоломы обеспечило ускорение
вылежки льнотресты на 3-5 суток, улучшение ее качества на 0,25 номера и
снижения закостренности волокна в 3 раза.
Ключевые слова: льнотреста, росяная мочка, витаплан, степень вылежки,
качество льносырья.
Вылежка льносоломы осуществляется под действием аэробных
микроорганизмов (грибов). Споры пектиноразлагающих грибов попадают на
стебли льна из почвы во время роста и развития растений. При
благоприятных условиях они прорастают
и образуют новые
жизнедеятельные организмы. Основные возбудители росяной мочки
льнотресты – грибы Cladosporium herbarum и Alternaria, а при наличии в ней
капельножидкой влаги – и аэробные пектиноразлагающие бактерии. Споры,
в большом количестве имеющиеся на стеблях разостланного льна, почти
сразу после расстила соломы начинают прорастать. Мицелий через
мельчайшие трещины в устьицах проникает внутрь стебля и, как только
достигнет паренхимной ткани, быстро разрастается, образуя целые
паутинистые сплетения серого цвета. Льносолома теряет свою
первоначальную окраску – покрывается мелкими темными пятнышками, а
затем постепенно принимает темно-серый цвет, превращаясь в тресту.
Наиболее благоприятными для развития грибов на льносоломе
являются температура воздуха около +18° С и относительная влажность
стеблей около 50-60 %. При таких погодных условиях вылежка тресты
завершается за 15-18 суток и треста получается однородной по цвету и
степени вылежки. В целом, приготовление льнотресты требует примерно
200-350 градусов активных температур при регулярном увлажнении. Жаркая
и засушливая погода, а также резкие колебания температуры воздуха и
влажности стеблей отрицательно влияют на жизнеспособность грибов:
развитие их сдерживается и продолжительность вылежки увеличивается.
При ненастной погоде поздней осенью или при раннем наступлении зимы
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длительное нахождение льняной соломы и тресты на стлищах неизбежно
приводит к большим потерям величины и качества урожая тресты.
В 2014-2015 гг. на
расстиле
льносоломы для улучшения
микробиологических процессов росяной мочки льна нами использовался
препарат на основе пектолитических бактерий рода Bacillus – Витаплан СП в
норме расхода
40 гр./га
и рабочей жидкости 200 л/га. Препарат,
способствовал усилению мацерационных процессов и подавлению
возбудителей гнилостных бактерий, что улучшало качество вылежки
льнотресты.
Состав Витаплана, сп: титр не менее 10¹° живых клеток и спор/г
Bacillus subtilis, штамм ВКМ В-2604Д + титр не менее 10¹° живых клеток и
спор/г Bacillus subtilis штамм ВКМ В-2605Д с добавлением комплекса
макро- и микроэлементов (полезная почвенная микрофлора). Будучи
природным соединением, препарат снижает действие патогенов за счет
высокой антагонистической активности микроорганизмов, не оказывая
вредного влияния на почву и окружающую среду. Витаплан эффективно
подавляет развитие возбудителей грибных и бактериальных заболеваний и
защищает растения от заражения.
С внесением Витаплана отрабатывались три технологии: 1) совместно с
гербицидами 2) совместно с гербицидами и «+» в период быстрого роста, 3)
совместно с гербицидами «+» в период быстрого роста и «+» на ленту
льносоломы в период расстила (табл.1). Льняную солому на поле расстилали
в августе ровным тонким слоем. В течение вылежки тресту оборачивали с
интервалом 5-7 дней. За процессом вылежки вели тщательное наблюдение.
Оборачивание лент необходимо для обеспечения равномерности процесса
вылежки по толщине слоя ленты. Динамику развития и смену видового
состава микофлоры льносоломы, при ее вылежке, определяли путем отбора
проб (на 3, 6, 9 т.д. и на 23-25 сутки – в конце созревания тресты) с
проведением качественного и количественного анализов состава микофлоры.
В чашку Петри (влажная камера или питательная среда) закладывали по 10
отрезков льносоломы длиной 1-1,5 см, затем культивировали в термостате
при температуре 18-20 0С. Повторность опыта 10-кратная; на 3, 5 и 7 сутки
проводили учеты развития возбудителей, регистрацию родового и видового
состава групп грибов на отдельных отрезках льносоломы. Исследования
проводили с соблюдением асептических условий.
Определение качественных показателей льнотресты проводили по
действующему ГОСТу 24383-89 «Треста льняная. Требования при
заготовках». За основной критерий готовности льнотресты был принят
показатель отделяемости волокна от древесины. При отделяемости 5 единиц
треста считается готовой для получения высокачественного волокна.
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Все изучаемые варианты способствовали активации процесса
расщепления пектиновых веществ и освобождению волокна. Наличие
Alternaria tenuis на начальный момент, в период теребления было самым
высоким в 5 и 3 вариантах (80,0 – 85,0 %). Второе место по количеству
доминирующего патогена занимали варианты 6 и 2 (табл.1). Низкое
содержание Alternaria tenuis (50,0 %) отмечали в контрольном варианте, без
обработки. Во всех вариантах присутствовали грибы рода Penicillium,
которые сдерживали распространение Alternaria tenuis на стеблях льна, и
самое высокое их содержание было в 4 варианте. Во второй пробе (18.08)
идет расселение Alternaria tenuis на стеблях льна и лучшим вариантом
оказывается 6: Секатор Турбо + Гербитокс - Л + Пантера + Витаплан в фазу
елочки + Витаплан в фазу быстрого роста + Витаплан на ленту. Развитие
возбудителя составляло 97,5 %. На протяжении всей вылежки (18.08 – 29.09)
этот вариант имел преимущества перед другими (92,5 – 100%). Ниже
контроля численность Alternaria tenuis (70,0 - 95,0 % шт. колоний) было
зафиксировано во втором варианте в период мацерации льнотресты, где не
применялся Витаплан. Близкими по численности Alternaria tenuis находились
4 и 5 варианты. В начале вылежки (18.08) они уступали контролю, затем
(22.08) превышали контроль, а в конце вылежки (с 22.08 по 29.08) развитие
Alternaria tenuis было на уровне контроля (82,0 – 97,5 %).
Таблица 1
Влияние Витаплана на степень вылежки и качество льносырья
№
Варианты опыта
ва
ри
ан
та,
п/
п
1* Контроль без обработки
2 Секатор Турбо + Гербитокс-Л +
Пантера (эталон)
3 Секатор Турбо + Гербитокс-Л +
Пантера + Витаплан
4 Секатор Турбо + Гербитокс-Л +
Пантера + Витаплан и обработка
ленты Витапланом
5
Секатор Турбо + Гербитокс-Л +
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Содер
жание №
волок л/т
на, %

Инте Закос Скорос
рполи тренн
ть
рован ость вылежк
ный. волок
и,
№ л/т на, % ед/сутк
и

30,1
28,6

1,50
1,50

1,72
1,70

4,17
2,59

0,25
0,26

31,6

1,75

1,92

2,34

0,27

27,6

1,75

1,87

0,75

0,31

29,2

1,75
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1,84

0,23

6

Пантера + Витаплан и период
быстрого роста Витаплан
Секатор Турбо + Гербитокс-Л +
Пантера + Витаплан и период
быстрого роста Витаплан и
дополнительно обработка ленты
Витапланом

30,6

1,75

1,87

1,67

0,26

Вариант с трехкратной обработкой Витапланом был оптимальным для
развития Alternaria tenuis на стеблях льна в течение всей вылежки.
Применение препарата в таком сочетании способствовало более быстрому и
плавному расселению и развитию основного пектиноразрушителя.
Обработка (одно-, дву-, трехкратная) в различные фазы роста и
развития льна биофунгицидом Витаплан обеспечила повышение качества
льняной тресты за счет ускорения вылежки тресты, повышения ее номера и
снижения закостренности льняного сырья.
Трехкратная обработка льна (в фазу елочки, быстрого роста и на
ленту) способствовала более быстрому разрушению пектиновых веществ по
сравнению с одно- и двукратной обработкой препаратом Витаплан. Однако с
экономической точки зрения трехкратная обработка
является более
затратной и не дает большого преимущества в качественных показателях
льнопродукции (табл. 1).
Повышение номера льнотресты на 0,25 единиц по сравнению с
контролем зафиксировано в вариантах 3, 4, 5. На уровне контроля были 2 и 6
варианты. Во всех обрабатываемых препаратами вариантах льноволокно
имело более низкие показатели закостренности, чем в контроле. Улучшение
качественных показателей волокна по закостренности отмечали в вариантах
5 (1,84 %) и 6 (1,67 %), которые намного (4,17 %) превосходили контроль.
Лучший показатель этого признака (0,75 %) отмечен в 4 варианте: Секатор
Турбо + Гербитокс - Л + Пантера в фазу елочки + Витаплан на ленту
В вариантах 4, 5, 6 (срок отбора 29.08) льнотреста имела нормальную
вылежку соответственно: 4,18; 4,87; 4,12 ед. В то же время в контроле, во 2 и
3 вариантах льнотреста была недолежалой и имела следующие показатели по
отделяемости: в контроле – 3,22 ед.; во 2 варианте – 3,72 в 3 – 3,70 ед.
Выводы
Численность аэробных пектиноразлагающих микроорганизмов, в том
числе
Alternaria tenuis в вариантах (3, 4, 5) при одно- или двукратной
обработке Витапланом была на уровне контроля или отмечалась тенденция
увеличения или некоторого снижения в разные периоды вылежки льносырья.
К моменту подъема тресты в вариантах гербицидной обработки
Секатор Турбо + Гербитокс-Л + Пантера + Витаплан и Секатор Турбо +
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Гербитокс-Л + Пантера + Витаплан и обработка ленты Витапланом
установлено увеличение Alternaria tenuis до 100 %, против 90,0 % в контроле.
Вариант с трехкратной обработкой биофунгицидом Секатор Турбо +
Гербитокс - Л + Пантера + Витаплан в фазу елочки + Витаплан в фазу
быстрого роста + Витаплан на ленту был оптимальным для развития
Alternaria tenuis на стеблях льна в течение всей вылежки. Применение
препарата Витаплана в таком сочетании способствовало более быстрому и
плавному расселению и развитию основного пектиноразрушителя.
Обработка (одно-, дву-, трехкратная) в различные фазы льна
биологическим препаратом Витапланом обеспечила повышение качества
льняной тресты за счет ускорения вылежки тресты (варианты: 3, 4),
повышение ее номера (варианты: 3, 4, 5) и снижении закостренности
льняного сырья (варианты: 4, 5, 6, 3).
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА УБОРКИ ЛЬНА - ДОЛГУНЦА
НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЬНОСЫРЬЯ.
Большакова С.Р., Козьякова Н.Н.
ФГБНУ Всероссийский научно исследовательский институт льна,
Аннотация: Рассмотрена возможность применения кошения, как
альтернативного традиционным, способа уборки льна - долгунца и
приготовления льнотресты. Показано влияние рассматриваемого способа
уборки на урожайность и качественные показатели льносырья.
Ключевые слова: лен-долгунец, кошение, урожайность.
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Важным этапом производства продукции льна является его уборка. От
технологии уборки зависит сохранность выращенного урожая и качество
льнопродукции [1].
Для уборки льна - долгунца требуется специальный комплекс машин
при этом в основу положено получение длинного волокна [2]. При
производстве длинного волокна
на существующем оборудовании
льнозаводов, техническая длина стеблей должна быть не менее 60 см. В
обратном случае большая часть сырья используется
для получения
короткого, однотипного волокна.
При недостаточном обеспечении хозяйств специализированной
льноуборочной техникой, представляется возможным проводить уборку льна
- долгунца способом кошения, используя при этом универсальные
срезающие устройства, а также жатки и машины для уборки других
сельскохозяйственных культур.
Главное, чтобы по разработанной технологии было выгодно убирать
посевы льна-долгунца – как с хорошим видом на урожай, так и посевы с
меньшей урожайностью (низкорослые, изреженные, поврежденные осадками
т. д.) и проводить технологическую переработку льносырья на волокно.
В нашей стране исследования в этом направлении начались в 20-е годы
20 столетия. Так, еще в 1926 году профессор Чиликин Н.М писал, что в
Германии была разработана специальная машина, которая представляла
собой особого рода косилку, но срезала лен не над поверхностью земли, а
под землей [3]. Однако по ряду причин исследования были прекращены.
Попытки проводить уборку льна-долгунца способом кошения были
предприняты и в 50-ые годы двадцатого века в период разработок
льнотеребилки во ВНИИЛ.
Однако, несмотря на некоторые неудачи в практике уборки льна
способом кошения, исследования в этом направлении были продолжены.
В 2002 г. был изобретен способ производства льна-долгунца на
волокно [4]. Результаты исследований по разработке способа приведены в
работах Гинзбурга Л.Н., Живетина В.В., Черникова В.Г., Крестьянова С. В.
[5,6].
Авторами установлено, что удаление комлевой части стебля при уборке
льна-долгунца кошением повышает выход и качество волокна. При этом,
масса льнотресты и волокна, находящиеся в отрезанных участках стебля и
остающиеся на льнище не принималась во внимание.
Поэтому повышение выхода волокна возможно только из льнотресты
зачетной массы при переработке на льнозаводах.
В производстве же при кошении будут наблюдаться потери,
выражающиеся в снижении урожайности льнотресты и льноволокна.
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Практически невозможно и повышение качества волокна при переработке,
тем более длинного, так как при кошении происходит уменьшение длины
стебля, а, следовательно, и длины волокна, являющейся одним из
качественных признаков трепаного волокна.
Известно, что от качества стеблевого материала льна-долгунца
(льносоломы), существенным образом зависит количество и качество
получаемых из него последующих продуктов (льнотресты, льноволокна).
Для получения новых знаний по уборке льна кошением, во ВНИИ льна
в 2012-2016 гг.., были проведены исследования, которые показали, что при
кошении льна – долгунца с высотой стерни 5-7 см снижается урожайность
льносоломы по сравнению с тереблением на 3,9 ц/га (10,7%), льнотресты - на
3,2 ц/га (9,9%), льноволокна - на 0,5 ц/га (5,6%).
Снижение урожайности волокнистой льнопродукции при кошении
объясняется тем, что стерня, остающаяся на поле, состоит из комлевых
участков стеблей, в которых содержится 3,2 %, от всей полученной массы
волокна.
При расчете урожайности льносоломы при кошении сделано
допущение о примерно равных потерях массы стеблевого материала, что и
для льнотресты.
Следует заметить, что применение операции «кошение», способствует
улучшению условий вылежки льнотресты на стерне, так как улучшается
аэрация слоя стеблей, сокращению затрат на транспортировку и переработку
льнотресты, а также уменьшению количества отходов и запыленности
помещений.
По результатам исследований установлено, что реализация уборки
льна-долгунца кошением по сравнению с тереблением приводит к снижению
качества волокнистой льнопродукции: льносоломы и льнотресты на 0,5
номера, трепаного (длинного) волокна - на 0,7 номера.
Чесаный лен из срезанных стеблей обладал более низкой линейной
плотностью (в среднем на 1 текс), что дает бόльшие возможности при
изготовлении бытовых тканей.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что в сложившихся
условиях отсутствия и дороговизны льноуборочной техники, разработку
нового, менее затратного и эффективного способа, основанного на
применении, при уборке, машины универсального назначения, в
максимальной степени сохраняющей качества волокнистой продукции
следует считать целесообразной.
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
И ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА
УДК 631. 358: 633.521
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УБОРКИ ЛЬНА КОМБАЙНАМИ
Р.А. Ростовцев, М.М. Ковалев, Ю.Т. Фаринюк, В.С. Андрощук
ФГБНУ ВНИИМЛ, ФГБОУ ВО ТГСХА
г. Тверь
Аннотация: Рассмотрено влияние скоростного режима теребильного
аппарата с продольными ручьями на производительность и качество
работы льнокомбайна. Приводятся результаты расчетов транспортных
средств, позволяющих провести сравнительную оценку различных вариантов
перевозки вороха от льнокомбайновых агрегатов и определить наиболее
эффективные из них.
Ключевые слова: уборка льна льнокомбайнами, производительность,
скорость, льнотеребильный аппарат с продольными ручьями, ворох,
потребность, транспортные средства.
Эффективность уборки льна в значительной степени определяется
производительностью
льнокомбайновых
агрегатов
и
правильной
организацией уборочных работ [1-3].
Для повышения производительности конструкции льнокомбайнов
постоянно совершенствуются. Разработаны также многие вопросы их теории
и методов расчета [4-9]. Однако влияние скоростного режима машины на
качество теребления льна исследовано недостаточно.
Для бесперебойной работы льнокомбайнов требуется достаточное
количество транспортных средств, осуществляющих перевозку вороха к
сушильному пункту; разработаны методы и методики расчета потребности в
таких
транспортных
средствах,
основанные
на
циклограммах
технологического процесса работы льнокомбайнов [11, 12], получены
аналитические зависимости для расчета потребности в транспортных
средствах при любом количестве одновременно работающих льнокомбайнов
и других факторов [13]. Вместе с тем, сравнительная оценка различных
вариантов перевозки вороха от льнокомбайнов, не была сделана.
Ниже излагаются результаты исследований по этим вопросам,
выполненные с учетом ранее проведенных исследований [11-14].
На рисунке (а,б) показаны схемы теребления льна аппаратом с
продольными ручьями при различных показателях скоростного режима,
движущихся со скоростью vр. Ремни наклонены к земле под углом
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α=30…65°; на схеме показан момент зажатия части KL центрального стебля
OKM, наклоненного к горизонту под углом θ. Точка K – начало зажатия
стебля.
При движении теребильного аппарата со скоростью vм и ремней vр
зажатая часть стебля OM движется в направлении абсолютной скорости vа
под углом γ наклона к поверхности поля:
(1)
Направление вектора va влияет также на отклонение стеблей вперед
или назад и их растянутость. От наклона вектора va зависит толщина
зажимаемого слоя стеблей в теребильном ручье.
При движении аппарата по полю со скоростью vм каждая теребильная
секция ежесекундно захватывает iз = Biovм стеблей (здесь В — ширина
захвата одной секции, м; io — густота стеблестоя — число стеблей на 1м2
поля, шт/м2 ). При этом ремни одновременно с тереблением стеблей
транспортируют их по ручью со скоростью vр. Число iз стеблей,
транспортируемых каждым метром теребильных ремней, составит
iр = Bioμ, где μ= vм/ vр – показатель скоростного режима.
Зависимость iр = f(μ) показывает: чем ближе вектор v a расположен к
вектору vм, тем толще зажимаемая в теребильном ручье лента стеблей, что
ухудшает условия затягивания ее для теребления. В положении, когда вектор
близок к вектору vм (см. рис. б), у входа в теребильный ручей может
скопиться много стеблей, часть которых может оказаться незатянутой в
ручей для теребления.
Обозначив угол отклонения вектора va через σ = γ – va (чем он больше,
тем толще затягиваемая в ручей лента стеблей), находим:
(2)
(3)
Формула (3) многозначна, но из схемы на рис. а, б видно, что
0 ≤ σ≤ 180°. Исходя из уравнения (3), при μ→∞ σпред = 180° - αр.
В современных льноуборочных машинах скорости vм и vр может
достигать 6 м/с.
Показатель μ должен обеспечивать не только высокую
производительность, но и быстрое затягивание стеблей в теребильные ручьи
при небольшой их растянутости в ленте.
Ранее [4] рекомендовалось работать при показателе μ ≤ 1. Но при
уборке длинностебельного льна, когда легко добиться уменьшения растянутости стеблей увеличением высоты теребления, и при наличии условий
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для затягивания растений в ручьи (податливость стеблей и их подпор)
показатель μ может быть увеличен до 1,1…1,2.
Таким образом, у льнотеребильных машин с продольными ручьями с
ростом показателя скоростного режима растет толщина ленты стеблей в
ручье. Из-за этого возможно ухудшение затягивания стеблей в ручьи и
увеличение их растянутости в ленте.

а

б

Рис. Схемы теребления стеблей льна аппаратом с продольными ручьями при
показателях скоростного режима: а – 0,55; б – 1,7.
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Для повышения производительности машин необходимо увеличить их
рабочие скорости и показатель скоростного режима до 1,1 —1,2. При этом с
целью недопущения роста растянутости стеблей в ленте следует по
возможности увеличивать высоту теребления и обеспечивать улучшение их
затягивания в теребильные ручьи.
Таблица
Потребность транспортных средств для перевозки вороха

1. Льнокомбайн ЛК-4А, ворох
загружается в прицеп 2-ПТС-4М,
перевозится трактором МТЗ-80:
а) от 2 комбайнов, один трактор
перевозит по 2 прицепа;
б) от 4 комбайнов, 2 трактора
перевозят по 2 прицепа;
2. Самоходный льнокомбайн,
ворох загружается в бункер,
перевозится трактором с прицепом:
а) от 1 комбайна;
б) от 2 комбайнов, 1 трактор
перевозит по 2 прицепа.
3. Самоходный льнокомбайн,
ворох загружается в бункер,
перевозится автомашиной:
а) от 1 комбайна, автомашина без
прицепа;
б) от 2 комбайнов, автомашина с
прицепом
4. Самоходный льнокомбайн,
ворох загружается в
присоединенный сзади прицеп,
перевозится трактором с прицепом:
а) от 1 комбайна, 1 трактор с 1
прицепом;
б) от 2 комбайнов, 2 трактора с 2
прицепами

тракторов
для
перевозки
вороха
трактор
ных
прицепов

комбайнов

Вариант работы

автомашин
для
перевозки
вороха
автоприцепов

Количество технических средств, шт

Дальн
ос
ть
перев
озки
(км)

2

1

4

-

-

8,4

4

2

8

-

-

8,4

1

2

2

-

-

9,9

2

2

4

-

-

9,4

1

-

-

1

-

12,6

2

-

-

1

1

9,6

1

2

3

-

-

9,9

2

2

6

-

-

9,4

Для сравнения различных вариантов перевозки вороха примем в
расчетах расстояние транспортировки 10 км и на основании ранее
выполненных исследований и циклограмм работы машин [11-13], составим
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таблицу потребностей транспортных средств при перевозке вороха для
следующих вариантов:
1. от льнокомбайнов ЛК-4А в тракторных прицепах;
2. от самоходного льнокомбайна с бункером в тракторных прицепах;
3. от самоходного льнокомбайна с бункером автомашинами с
прицепами;
4. от самоходного льнокомбайна без бункера в тракторных прицепах.
В каждом варианте предусматривается одновременная работа 1 и 2
самоходных льнокомбайнов и соответственно 2 и 4 льнокомбайнов ЛК-4А с
одинаковой производительностью.
В таблице принято целое число транспортных средств, при этом
дальность перевозки несколько отличается от принятой (10 км).
Из таблицы следует, что минимальное количество транспортных
средств требуется при перевозке вороха от самоходных льнокомбайнов с
бункером автомашинами ( 1 автомашина при обслуживании 1 комбайна и 1
автомашина с прицепом при обслуживании 2 комбайнов).
Далее следует вариант с перевозкой вороха от самоходного
льнокомбайна с бункером тракторами с прицепами.
Наибольшее количество транспортных средств (2 трактора и 8
прицепов) при перевозке вороха от 4 льнокомбайнов ЛК-4А, что
соответствует по производительности 2 самоходным льнокомбайнам с
минимальной потребностью одной автомашины с прицепом для перевозки
вороха.
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При поверхностной обработке почвы одной из важных операций,
необходимых для оптимального роста культурных растений, является
рыхление. Его цель – увеличение объема и пористости почвы. При этом
улучшается аэрация, водо- и воздухопроницаемость, а также биологическая
деятельность. Для рыхления почвы используются рабочие органы, которые
подразделяются по способу их привода на орудия с активным приводом и
безприводные (без привода от ВОМ трактора).
Почвообрабатывающие машины с активным приводом не нашли
широкого применения в сельскохозяйственном производстве по ряду
причин:
 относительно высокая энергоемкость;
 сравнительно низкая производительность и рабочая скорость;
 сложность конструкции и большой износ рабочих органов.
К другой группе относятся [1, 2] ротационные почвообрабатывающие
орудия с пассивными рабочими органами: игольчатые, ножевые и дисковые
бороны, прутковые роторные бороны. Их основные достоинства:
 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;
 не требуют тщательного досмотра и ремонта.
К операциям, выполняемым этой группой рабочих органов, относятся
рыхление пласта, крошение глыб и грудок, перемешивание почвенных слоев
между собой и почвы с удобрениями.
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Рабочие органы, выполненые в виде игольчатых дисков БИГ-3, БМШ15 (рис. 1), находят очень широкое применение как в однооперационных, так
и в комбинированных агрегатах. Широкое распространение получили
звездообразные бороны В-452 (Германия), которые имеют зубья круглой или
клиноподобной заостренной формы.

а

б

Рис. 1 Конструкции зубчатых борон (а – игольчатая борона; б –
звездообразная борона)
Сферические диски и сферические диски с вырезами (рис. 2) нашли
массовое применение в дисковых лущильниках серии ЛДТ. Оптимальная
рабочая скорость дисковых рабочих органов находится в пределах 7…10
км/ч. Главный недостаток этих орудий – сильное разбрасывание почвы при
работе на повышенных скоростях, что приводит к снижению качества ее
обработки.

а

б

Рис. 2 Конструкции сферических дисков (а – сплошной сферический
диск; б – сферический диск с вырезами)
Орудия с прутковыми рабочими органами (рис. 3) используются в
агрегате с зубовыми боронами или культиваторами с S-подобными трубами.
Они проводят разделение и выравнивание пласта с частичным уплотнением.
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Рис. 3 Проволочная (прутковая) борона
По результатам исследований [3, 4] ротационных рабочих органов
пассивного (безприводного) действия, игольчатые диски были признаны как
наиболее перспективные при создании разных машин для обработки почвы.
Технологический процесс ротационных рабочих органов типа
игольчатый диск (игольчатая мотыга) заключается в том, что при
перекатывании их в слое почвы иглы входят в нее, сминают и разрушают ее в
направлении оборачивания, осуществляют рыхление пласта и крошение глыб,
заделывают растительные остатки и частично вытягивают их из почвы [4].
Параметры различных марок игольчатых дисков, выпускаемых разными
фирмами, представлены в таблице.
Таблица
Параметры игольчатых дисков различных фирм
Интервал
Количество
№
Диаметр
между
Длина
Марка орудия
игл на
п/п
диска, м
концами игл,
иглы, м
диске, шт.
м
1 БИГ-3, БИГ-3А
0,550
12
0,140
0,200
2 БМШ-15, БМШ-20
0,550
11
0,154
0,200
3 МТ-12, МТ-16
0,457
11
0,128
0,185
(Джон-Дир)
4 КЛТ-28
0,450
12
0,115
0,130
5 МВХ-5
0,340
12
0,085
0,095
6 УСМК-5, 4
0,300
12
0,078
0,080
7 ПСТ-2,5 (4,5)
0,515
8
0,200
0,100
8 АКП-2, 5
0,450
10
0,140
0,100
9 Диски "ВИМ"
0,550
12
0,140
0,100
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Известные орудия с игольчатыми рабочими органами предназначены в
основном для ранневесеннего, предпосевного и послеуборочного
поверхностного рыхления почв. Что же касается льноводной зоны страны, то
следует отметить, что на поверхности почв, особенно суглинистых,
образуется плотная корка. Она усложняет появление всходов,
растрескиваясь, повреждает тонкую корневую систему растений,
увеличивает выпаривание влаги, что приводит к снижению урожайности.
Существующие игольчатые бороны не используются в операциях
довсходового и послевсходового боронования посевов, так как их рабочие
органы не приспособлены к условиям работы на небольшой глубине.
Поэтому исследования, направленные на улучшение качественных и
энергетических показателей технологических процессов обработки почвы
игольчатыми боронами, особенно при условии их использования для мелкого
поверхностного рыхления почв являются актуальными.
Таким образом, проведенный анализ показал, что игольчатые рабочие
органы меньше распыляют почву, хорошо ее сепарируют, менее энергоемкие
и способны работать на повышенных скоростях в сравнении с
рыхлительными (культиваторными) и активными (фрезы) ротационными
органами. По этому, их следует считать наиболее перспективными для
поверхностной обработки почвы.
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Одним из важнейших направлений в развитии сельского хозяйства
является совершенствование технологий обработки почвы. Для
поверхностной обработки почвы широкое применение получили игольчатые
бороны. В последнее время с использованием игольчатых борон зарубежной
фирмой «Дупорт» разработан ликвилайзер (сельскохозяйственный агрегат)
для точечных инъекций высококачественных жидких удобрений на нужную
глубину в почве, а также на лугах и пастбищах. Однако, многие вопросы
работы этих борон недостаточно исследованы, в том числе, взаимодействие
игл с почвой. Эти вопросы требуют дальнейшего исследования.
По данной теме опубликован ряд работ [1-9], но имеются еще
недостаточно разработанные вопросы. В частности, взаимодействие игл с
обрабатываемой почвой.
Цель исследования. Определить закономерности воздействия игл на
почву.
Игольчатые диски борон при работе совершают плоскопараллельное
движение. Рассмотрим закономерности их движения с учетом ранее
проведенных исследований [4-8].
Составим дифференциальные уравнения плоскопараллельного движения
диска бороны при небольшом углублении иглы в почву (рис.1). Примем
допущения: почва однородна по своему составу; центр С диска является
центром его масс с иглами; сопротивлением воздуха и сил трения в опорах
пренебрегаем. Диск на рис. 1 движется влево со скоростью
равномерно и
прямолинейно. Будем рассматривать его как твердое тело, вращающееся вокруг
оси, перпендикулярной плоскости чертежа и проходящий через центр С.
Диск на схеме содержит 12 игл, угол между иглами составляет 30 0.
Выберем систему координат хСоу так, как показано на рис. 1.
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Рис. 1. Схема к выводу дифференциальных уравнений движения дисков с
иглами игольчатой бороны
Точка Со является центром диска в начальном его положении. Тогда, в
соответствии с законами плоскопараллельного движения твердого тела
можно составить следующие дифференциальные уравнения движения диска
с иглами [10]:
(1)

где

– масса диска;

и

– проекции ускорения центра С диска на оси

Сх и Су; Рд - движущая сила; G - сила тяжести бороны; Iс - момент инерции
диска относительно горизонтальной оси, проходящей через его центр С
перпендикулярно плоскости движения; - угловое ускорение при повороте
диска; Х - горизонтальная составляющая реакция почвы; Y - вертикальная
составляющая реакции почвы, действующая в зоне конца нижней
вертикальной иглы; Ψ - угол поворота диска, отсчитываемый против часовой
стрелки; хс - абсцисса точки С; ус - ордината точки С; t – время; кр – плечо
действия сил Рд и Х (расстояние от точки к до линии действия силы Рд); ку –
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плечо действия сил G и Y (расстояние от точки к до вертикальной оси CD).
Вертикаль С0А0 – начальное положение иглы СА. Определим теперь
закономерности движения звеньев бороны с помощью уравнений (1).
Известно, что в зависимости от угловой скорости ω звена приведения
механизма у него могут быть три режима движения: режим разбега,
режим установившегося движения, режим выбега [10].
В начале вращения диска его угловая скорость была ω0 (или 0); при
изменении сил, действующих на механизм, угловая скорость ω вращения
диска меняется. К концу периода времени, который обозначим tп, новая
угловая скорость механизма ωк может стать такой же как ω0 , или быть
другой. Если ωк = ω0, то такой режим называется режимом установившегося
движения. Если ωк > ω0, то это будет режим разбега (разгона) механизма, а
при ωк < ω0, будет режим выбега механизма.
Режим разбега имеет место при пуске механизма в работу или при
переводе механизма с меньшей скорости на большую скорость.
Режим работы механизма при установившемся движении может
повторяться неограниченное количество раз.
Режим выбега механизма соответствует времени, в течении которого
механизм останавливается или с большей скорости переводится на меньшую
скорость.
Проведем анализ работы механизмов игольчатой бороны.
Из первого уравнения (1) следует, что линейное ускорение центра С
диска бороны будет:
.

(2)

Составляющая сила Х зависит от силы реакции Y, причем может быть, что
чем больше Y, тем больше Х. Если рассматривать почву как сыпучую среду,
то в соответствии с работой [11], сила Х равна:
Х=ξY,
(3)
где ξ – коэффициент бокового распора почвы; он равен 0,17…0,55[11]. В
нашем случае можно принять ξ = 0,40…0,45. С учётом (3) формула (2)
перепишется следующим образом:
.

(4)

Коэффициент ξ определяется экспериментально.
В режиме разбега сила Рд больше ξY; тогда
в формуле (4) будет больше
нуля. Так как

, где

- скорость, а t – время, то
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,

а

при

условии,

что

не

зависит

от

времени

t,

то

. Тогда имеем:
,

(5)

где Vc – скорость центра С диска.
Но

, где

- путь центра С диска. Тогда при условии, что

не зависит от t,

,а

будет:
.

Из равенства (5) и (6) видно, что скорость
больше сила

и время t, меньше сила

и путь

и масса

равно нулю, то равно нулю

реакции Y равна силе тяжести G. Из равенства

тем больше, чем

.

Анализируя второе уравнение (1), следует, что
ускорение

(6)

, но так как

, откуда следует, что сила
следует, что

= 0,

значит
, т.е. скорость центра С диска в вертикальном направлении
также равна 0; поэтому центр С диска движется в режиме разбега по
направлению оси х.
Из третьего равенства (1) с учетом (3) следует, что в режиме разбега
машины угловое ускорение

, т.е.

, откуда

. Интегрируя левую и правую части последнего
равенства от 0 до угловой скорости

и времени t, получим:
, т.е.
(7)

Зная зависимости величин Y,кр , и ку от времени t, подставляя их в (7) и
решая полученный интеграл, находим угловую скорость
, которая
возрастает от 0 до момента времени t окончания режима разбега. В момент
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окончания режима разбега угловая скорость
величины

, где

, равная ω, достигает

- скорость центра С масс диска в конце режима разбега,

а

- расстояние от центра С диска до мгновенного центра вращения диска
( находится у нижнего конца иглы СD).
В режиме установившегося движения бороны ускорение диска, скорость
и путь его центра С будут (если
,
,
):

(8)
При режиме выбега механизма сила

равна нулю, тогда из первого

уравнения (1) с учетом (3) следует, что
отрицательно), но
как

, то

, а

(ускорение
; так

, то скорость центра С диска уменьшается и становится

равной нулю при времени

.

Таковы решения уравнений (1), описывающих явления при работе
игольчатой бороны в режимах разбега, установившегося движения и выбега.
В заключение рассмотрим ряд возможных вариантов диаграмм,
характеризующих изменение скорости агрегата при его работе. На рис. 2
представлены эти диаграммы. На диаграмме «а» режим движения при работе
был один (т.е. без переключения скорости). На диаграммах «б» и «в» дважды
устанавливалась рабочая скорость (в начале работы и в середине рабочего
времени), а на диаграмме «с» новая скорость устанавливалась трижды (в
начале работы и еще два раза во время работы).
При достаточно большом углублении игл в почву рассматриваемая задача
решается аналогично. При этом следует учесть, что расстояние между
силами Рд и Х будет меньше, чем в рассматриваемом случае, а сила Х будет
действовать выше точки к (рис. 1), т. е. возможно, что она будет действовать
в зоне цилиндрической части вертикальной иглы. Плечи сил Y и G также
могут измениться.
.
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Рис. 2. Возможные варианты режимов движения звена приведения
механизма: а – режим работы без изменения скорости; б и в – режим
работы при двух изменениях скорости; с – режим работы при трёх
изменениях скорости.
Выводы
Проведён анализ плоскопараллельного движения дисков игольчатой
бороны и действующие на них силы в режимах разбега, установившегося
движения и выбега. Установлены особенности взаимодействия звеньев и
определено влияние действующих сил на характер движения, показаны
возможные варианты диаграмм, характеризующих изменение скорости
агрегата при его работе
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УДК 631.303
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЧВЫ ПРИ ЕЕ ПРОКОЛЕ
ИГЛАМИ БОРОНЫ
И.В. Сизов, В.А. Кондрашов, Д.Г. Фадеев
ФГБНУ ВНИИМЛ
г. Тверь, Россия
Аннотация: В статье приводится описание приборов для определения
твердости почвы и ее сопротивления применительно к работе игльчатых
борон, иглы которых имеют конусную форму.
Ключевые слова: почва, твердость, сопротивление, твердомер, прокол,
игольчатая борона.
197

Для проведения поверхностной обработки почвы применяются
комбинированные агрегаты, снабженные игольчатыми боронами [1, 2],
предназначенные для ее рыхления, уничтожения сорняков и разрушения
почвенной корки. Эксплуатационно-технологические показатели игольчатых
борон во многом зависят от глубины погружения игл, угла их трения о
почву, механического состава почвы и т.д. [1-5]. Однако, вопросы,
касающиеся сопротивления, возникающего при работе таких борон, и оценка
твердости почвы изучены недостаточно.
Цель работы – изучить методы определения твердости почвы с
использованием твердомеров и сопротивления почвы при ее проколе иглами
бороны.
Борона содержит секции, каждая из которых включает (рис. 1) диски 1 с
иглами 2, жестко закрепленные на оси 3. Игла представляет собой
прямолинейный стержень. Его форма в средней части – цилиндрическая, а в
нижняя выполнена в виде конуса. Диски с иглами движутся в продольно
вертикальной плоскости и вращаются вокруг своих горизонтальных осей.

Рис. 1. Диск игольчатой бороны в работе: 1 – игла; 2 – диск; 3 – ось диска
Определим основные параметры игольчатой бороны и проанализируем
ее работу.
Иглы присоединяются к дискам консольно. Консоль лучше
сопротивляется изгибу, если она выполнена конусной. Конусность иглы
определяется углом ее заострения. На рис. 2 изображены четыре иглы при
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внедрении в почву. Они характеризуются своей конусностью, которая
определяется как 2tgαк (αк – угол при вершине конуса). Глубина полного
погружения конуса иглы обозначим как lk, она же равна высоте конуса hk;
при этом глубину погружения любой точки иглы в почву обозначим l (без
подстрочного знака «к»). Треугольники О1О1/А1, О2О2/В1, О3О3/С1, О4О4/D1 –
диаграммы возрастания сил G от точек О1, О2, О3, О4 до точек А1, В1, С1, D1,
причем силы на диаграммах изображены горизонтальными линиями, но
действуют они по вертикали.

Рис. 2. Параметры игл игольчатой бороны, при их внедрении в почву
Анализ этого процесса показал, что силы G, которые нужно приложить
к каждой игле сверху вниз для продвижения их в почве, с целью
проделывания проколов, тем больше, чем больше удовоенный tgαк, глубины
lk и l (т.е. сила G прямо пропорциональна глубинам lk и l и двум тангенсам
угла αк).
При работе бороны, иглы внедряются в почву, в основном
перпендикулярно к ее поверхности. Схема внедрения в почву деформатора с
вертикальным плоским наконечником показана на рис. 3, а. Так определяется
твердость почвы с помощью специального прибора – твердомера. Если же
требуется исследовать работу игольчатой бороны, то деформатор
представляет собой вертикальный конус [6], обращенный острием вниз (рис.
3, б).
199

В случае дефформации почвы по указанной схеме, на регистрирующей
части твердомера записывается диаграмма, представляющая собой (рис. 3, в)
зависимость силы G давления на плунжер от глубины его внедрения в почву
l. С помощью этой диаграммы определяется твердость p почвы по формуле
[3]:
p  hср к / S ,
где hср – среднее значение ординаты (в см) на участке ОА этой диаграммы; к
– жесткость пружины (Н/см), а S – площадь плунжера в точке его контакта с
почвой (см2). Твердость почвы измеряется в Н/см2.
На диаграмме смятия почвы отмечены глубины погружения плунжера –
l1, l2; ln, которые сооответствуют значениям сил G1, G2, GА сжатия пружины
прибора.
Так как hср к является средним значением силы GА, то hср к = GА/2.

Рис. 3. Схемы вдавливания деформаторов различных форм (а, б); диаграмма
смятия почвы, получаемая на регистрирующей части твердомера (в)
Прямая ОА показывает возрастание силы G с ростом глубины
погружения, а прямая АВ характеризует условия деформации, когда почва
«течет», т.е. продолжает деформироваться под действием постоянной силы
GА действия на нее (это предел несущей способности почвы). Точка А на
диаграмме находится на значительной глубине от поверхности. Такова
закономерность деформации почвы плоским наконечником прибора. А вот
закономерность деформации почвы конусом надо определить. Анализ
проникновения конусной иглы в почву, можно провести с помощью
твердомера, имеющего конусный наконечник (рис. 4). Здесь запись пути l
движения деформатора осуществляется по вертикали (в направлении l), а
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запись процесса сжатия пружины осуществляется
(перпендикулярно направлению l) [1, 3, 6].

по

горизонтали

Рис. 4. Схема регистрирующей части твердомера с коническим
деформатором: 1 – штанга с упором; 2 – направляющая; 3 – деформатор; 4
– линия деформации почвы твердомером
Изучая полученную диаграмму следует отметить, что путь деформации
откладывается вниз по вертикали (линия l), а деформация сжатия пружины
изображается по горизонтали (линия ав, параллельная оси Оy). В таком
приборе изображение деформации, когда почва «течет», представляет собой
вертикальную прямую АВ.
Таким образом, зависимость силы G на конусную иглу от глубины l
близка к линейной и находится в пределах глубины погружения до точки А
на диаграммах (рис. 3 и рис. 4), получаемых с помощью прибора для
определения твердости почвы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДИАМЕТРА СТЕБЛЯ ЛЬНАДОЛГУНЦА ОТ ГУСТОТЫ СТЕБЛЕСТОЯ В ПОЛЕ
М.М. Ковалев, А.В. Галкин, С.В. Просолов, Д.Г. Фадеев, Д.А. Шишин
ФГБНУ ВНИИМЛ, Министерство сельского хозяйства Тверской области
Аннотация: Получена зависимость диаметра стебля от густоты
стеблестоя в поле для современных сортов льна-долгунца селекции ВНИИ
Льна. Установлено, что густота стеблестоя оказывает влияние на его
диаметр; с увеличением её диаметр уменьшается.
Ключевые слова: стебли льна-долгунца, диаметр, густота стеблестоя,
зависимость.
Разработка машин и оборудования для механизации процессов в
льноводстве тесно связана со свойствами льна-долгунца.
Очень важно знать механико-технологические свойства материалов,
т.е. свойства, которые проявляются при воздействии на материалы нагрузок
и их механической обработке с целью выполнения технологических
процессов сельскохозяйственного производства.
Физико-механические и технологические свойства характеризуются
совокупностью показателей, учитывающих строение растения, его
сопротивление воздействующим на него нагрузкам, поведение его при
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различных деформациях и разрушении, содержание влаги, трение о работе
поверхности и др. Поэтому научно-обоснованное совершенствование
существующих и разработка новых средств механизации для отрасли
льноводства требует глубокого изучения этих свойств льна-долгунца для
получения данных для проведения расчетов параметров и режимов работы
технических средств.
Например, при затягивании стеблей в теребильные ручьи они
испытывают трение о рабочие поверхности делителей и теребильных
ремней; в транспортирующих и очесывающих устройствах стебли
подвергаются деформации: поперечного сжатия, растяжения, изгиба,
изучением которых занимались многие исследователи. [1-8].
Некоторые деформационные характеристики растений льна-долгунца и
их статистические оценки размерных характеристик: коэффициент трения
скольжения стеблей льна, конусность стеблей, сопротивление стеблей льна
отгибу, сопротивление подпора стеблестоя при наклоне растений льна,
момент инерции растений льна, момент инерции растений льна относительно
места закрепления их в почве, сопротивление разрыву разных участков
стеблей льна в процессе созревания растений и закономерность созревания
льна-долгунца приведены в работах [5-9]. Однако, зависимость диаметра
стеблей от густоты стеблестоя в поле не была получена. Этот вопрос ниже
рассматривается.
Целью данного исследования явилось определение зависимости
диаметра стебля от густоты стеблестоя в поле (на примере сортов льнадолгунца «Тверской» и «Ленок» селекции ФГБНУ ВНИИЛ).
Для эксперимента лен в период уборки вручную вытеребливали на
опытных полях ФГБНУ ВНИИМЗ (сорт «Ленок») и ФГБНУ ВНИИЛ (сорт
«Тверской») и доставляли в лабораторию льноуборочных машин ФГБНУ
ВНИИМЛ. Влажность стеблей составила 57,9…61,7 % (у сорта «Тверской»)
и 58,2…62,1% (у сорта «Ленок»). Диаметр стеблей был 0,8…2,5 мм. В
опытах замер диаметра стеблей проводили микрометром МК на 1/3 его
длины от корневой шейки.
В результате замеров получено 66 фактических значений диаметра
стебля от густоты стеблестоя в поле, позволивших установить изменение
диаметра стебля от густоты стеблестоя (рисунок).
Полученные экспериментальные данные подвергались математической
обработке с применением методов корреляционного и регрессионного
анализов [2,10].
На рисунке показана линия тренда, относительно которой
группируются точки изучаемого параметра, характеризующие общее
поведение зависимости при изменении густоты стеблестоя в поле, значение
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множественного коэффициента корреляции R = 0,896 и коэффициента
детерминации R2 = 0,803, действительные для условий эксперимента.

Рис. Корреляционное поле диаметра стеблей льна-долгунца от
густоты i0 стеблестоя в поле
Установлено, что с увеличением густоты i0 стеблестоя в поле диаметр
стебля уменьшается в соответствии с регрессионной моделью – оптимумой,
адекватной экспериментальным данным (критерий Фишера
Fф = 128,8 >
):
В таблице показана часть замеров значений фактического и расчетного
диаметра стебля, полученного по уравнению регрессии.

№
замера

1
2
3

Таблица
Значения фактического и расчетного диаметров стебля.
Густота стеблестоя
Значение диаметра
Разность
2
i0, шт/м
стеблестоя, мм
диаметров
dсф - dcр, мм
Диаметр
Диаметр
стебля факт. стебля расч.
dcф, мм
dcр, мм
1200
1,29
1,36
-0,07
1850
1,33
1,29
0,04
882
1,42
1,44
-0,02
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4
5
6
7
8
9
10

1428
1772
1288
1416
1236
805
1166

1,5
1,49
1,34
1,49
1,24
1,62
1,04

1,32
1,29
1,34
1,32
1,35
1,47
1,36

0,18
0,2
0,01
0,17
-0,11
0,15
-0,32

Выводы.
Получена зависимость диаметра стебля от густоты стеблестоя в поле в
период уборки для современных сортов льна-долгунца. Установлено, что
густота стеблестоя в поле существенно влияет на диаметр стебля. С её
увеличением диаметр стебля уменьшается, что положительно сказывается на
показателях работы уборочных машин и переработки сырья. Для достижения
этого эффекта необходимо стремиться к обеспечению посевов как можно с
большей густотой стеблестоя в поле ( до 2500 шт/м2).
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УДК 631.358
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ЛЬНОКОМБАЙНА
С ПОДПРУЖИНЕННЫМИ ГРЕБНЯМИ
А.В. Галкин, Д.Г.Фадеев
ФГБНУ ВНИИМЛ, г. Тверь
Аннотация: В данной статье изложено состояние проблемы, её
актуальность. Показана важность работ по модернизации и разработка
новых технических средств для возделывания, уборки и послеуборочной
обработки льна. Было выявлено, что применяемые при уборке льна-долгунца
льнокомбайны не в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к
ним. Одно из технических решений для устранения этого недостатка
является подпружинивание гребней очесывающе-транспортирующего
барабана. Определено влияние жесткости гребней на выход и качество
льноволокна.
Ключевые слова: льнокомбайн, очесывающе-транспортирующий
барабан, очес, демпферная пружина, волокно.
Во все времена лен-долгунец имел для России крайне важное
стратегическое значение. В конце 20-го века Россия попала в сырьевую
зависимость от хлопкосеющих стран, что является очень опасным
положением для страны. В связи с этим увеличение выпуска льнопродукции
в России стало важной национальной проблемой, а повышение сбора и
качества льнопродукции является приоритетным направлением для
обеспечения стратегических потребностей страны [1]. Существенным
резервом в решении этой проблемы является модернизация существующих и
разработка новых технических средств для возделывания, уборки и
послеуборочной обработки льна [2,3]. В связи с этим работы направленные
на уменьшение повреждений стеблей и их отход в путанину гребневыми
очесывающе-транспортирующими аппаратами льнокомбайнов являются
актуальными.
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Основным недостатком этих аппаратов является повышенный обрыв
стеблей и их отход в путанину, что приводит к увеличению расхода
энергоресурсов на сушку льновороха и снижает валовой сбор волокнистой
продукции. Это происходит главным образом из-за того, что очес семенных
коробочек со стеблей осуществляется жесткозакрепленными на кривошипах
гребнями [4, 5].
В ФГБНУ ВНИИМЛ проведены работы по устранению этого
недостатка путем подпружинивания эксцентрика, который через
направляющий кривошип связан с гребнями (рис. 1) [6]. При резком
возрастании усилия очеса на гребне он отклоняется вместе с эксцентриком на
определенный угол, что сглаживает изменение усилия очеса и снижает
динамическое воздействие на очесываемую ленту льна (процесс
демпфирования) [4].

Рис. 1. Гребневой очесывающе-транспортирующий аппарат
а – с жесткозакрепленными гребнями; б – с подпружиненными гребнями
1 – гребень; 2 – диски; 3 – вал; 4 – направляющий кривошип;
5 – эксцентрик; 6 – пружины
Целью исследования являлось выявление влияния жесткости гребней
очесывающе-транспортирующих барабанов льнокомбайна на выход и
качество волокна.
В эксперименте использовался МТА состоящий из: серийного
льнокомбайна ЛК-4А, оснащенного четырехгребневым очесывающетранспортирующим барабаном с подпружиненными гребнями (рис. 2),
трактора МТЗ-82 и прицепа 2ПТС-4М для сбора льновороха. В опыте
применяли пружины различной жесткости.

Рис. 2. Общий вид гребневого очесывающе-транспортирующего
аппарата с подпружиненными гребнями
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Схема проведения опыта представлена в таблице 1.
Таблица1
№ вариантов
1
2
3
4

Схема проведения опыта
Жесткость пружин на тяге эксцентрика,
кН/м
Без пружин
6
3
1

Опыт проведен на посевах льна-долгунца сорта «Алексим»,
Биологический урожай составил: льносоломы – 4,51 т/га, льносемян – 0,42
т/га. Морфологическая характеристика стеблей льна: общая длина – 0,744 м;
техническая длина – 0,63 м; количество коробочек на одном растении – 5,6
шт; диаметр в середине стебля – 1,43 мм. Количество стеблей в одном
погонном метре – 1753 шт, воздушно-сухая масса их составила 0,614 кг.
Результаты инструментальной оценки льносоломы, представлено в таблице
2.
Таблица 2
Результаты инструментальной оценки качества льняной соломы

1,44

Мыклость

Содержание
луба

показат
ель

балл

%

балл

53

30

34

80

Номер соломы,
№

Сумма баллов, балл

0,74

Диаметр
стебля,
мм

Цвет соломы, группа

Горстевая
длина, м

по
ГОСТ

ΙΙΙ

110

1,25

интерпо
лирован
ный

1,39

Прочность соломы (средняя) – 224 Н. Пригодность – 0,92 ед.
Как видно из таблицы 2, исходный материал был среднего качества –
№ 1,25, стебли имели среднюю длину 0,74 м, но достаточно грубостебельные
(диаметр 1,44 мм). Оптимальный диаметр стеблей считается равным 1,1…1,2
мм.
Льнотресту на волокно перерабатывали на оборудовании, состоящем
из трепальной машины ТЛ-40А и мялки КЛ-25А. Повторность опытов – 3-х
кратная. Исследования проводили в соответствии с действующими
методиками по проведению полевых опытов [7] и технологической оценки
льносоломы и опытов по первичной обработке [8], а также ГОСТ 10330-76 и
ГОСТ 24383-89.
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Результаты исследований приведены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3
Результаты инструментальной оценки качества льнотресты

Номер
вариантов

Отделяемость
волокна в
льнотресте, ед

Разрывная
нагрузка, Н

Выход длинного
волокна со станка
СМТ-200М, %

Процентономера, % №

Цвет волокна,
группа

Поправка по
цвету, % №

Расчетные
проценто-номера,
%№

по ГОСТ

интерполиронный

Номер
льнотресты,
№

1 (контроль,
без пружин)

5,0

108

17,16

172

І

-46

126

1,0

1,05

2 (6 кН/м)

5,0

109

18,02

180

І

-46

136

1,0

1,15

3 (3 кН/м)

4,5

123

18,70

187

І

-46

141

1,0

1,18

4 (1 кН/м)

4,5

144

19,36

194

І

-46

148

1,0

1,23

Выход, %

Номер, №

Процентономера, %

Выход, %

Номер, №

Процентономера, %

Общее содержание
волокнистых
веществ в
льнотресте, %

Общие процентономера, % №

Инструментальная оценка качества льнотресты (табл. 3) с
применением мяльно-трепального станка СМТ-200М показала, что при
уборке льна-долгунца льнокомбайном с очесывающим барабаном с
подпружиненными гребнями пружинами жесткостью 1 кН/м (вариант 4)
треста получена номером 1,23, что выше, чем в контроле и в вариантах 2 и 3,
где гребни барабана, подпружинены более жесткими пружинами (6 и 3
кН/м). В варианте 4 треста имела выше разрывное усилие (144 Н) и как
следствие этого – выше выход длинного волокна (19,36%), чем в остальных
вариантах
опыта.
Следовательно,
такая
конструкция
барабана
способствовала сохранению качества исходного материала.
Таблица 4
Результаты переработки льнотресты на волокно

1 (контроль,
без пружин)

10,44

8,63

90,1

16,86

3

50,6

27,3

140,7

2 (6 кН/м)

11,18

8,7

97,3

16,62

3

49,9

27,8

147,2

3 (3 кН/м)

11,54

8,77

101,2

16,46

3

49,9

28

151,1

4 (1 кН/м)

13,73

9,77

134,1

14,61

3

43,8

28,3

177,9

Длинное волокно
Номера
вариантов

Короткое волокно

Результаты переработки льнотресты на волокно (табл. 4) согласуются с
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данными инструментальной оценки качества льнотресты. Процент выхода
длинного волокна и номер его в четвертом варианте (барабан с мягкими
пружинами жесткостью 1 кН/м) получены так же выше, чем в контрольном
варианте и двух остальных.
Выход длинного волокна в четвертом варианте составил 13,73% против
10,44% в контроле, а номер его соответственно 9,77 и 8,63 номера.
По результатам математической обработки экспериментальных данных
по выходу и номеру длинного волокна в вариантах 1-4 различия между ними
существенны.
Различия по номеру длинного волокна между контролем и вариантами
2, 3 и 4 также существенны. Средний номер длинного волокна в этих
вариантах изменялся в пределах 8,63 – 8,7 номера при наименьшей
существенной разнице HCP равной 0,5 номера.
Выводы
Подпружинивание гребней барабана оказывает влияние на выход и
качество длинного волокна. Чем меньше жесткость пружин, тем выше
показатели качества работы.
Наилучшие технологические показатели качества льнотресты (ее
номер, выход и номер длинного волокна из нее) получены при уборке льнадолгунца льнокомбайном, с очесывающе-транспортирующим барабаном и с
подпружиненными гребнями, жесткостью 1 кН/м. Такая конструкция
способствует сохранению качества исходного материала (льносоломы) и
рекомендуется для ее установки на льнокомбайн и другие льноуборочные
машины.
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Ростовцев Р.А., Шишин Д.А.
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Аннотация: В статье представлена установка для испытания адаптера
для очёса лент льна, позволяющая проводить эксперименты с меньшими
энергетическими и экономическими затратами.
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В ФГБНУ ВНИИМЛ разработан и изготовлен адаптер для очёса лент
льна с зубьями инновационной формы, позволяющими производить
операцию с меньшими повреждениями волокнистой части стеблей (Рисунок
1). [1,2]

Рис.1. Общий вид адаптера для очёса лент льна
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Для лабораторных-полевых испытаний данного адаптера разработана
и изготовлена установка, включающая в себя опорно-ходовые колеса 1
поперечный транспортер 2, муфту 3 включения поперечного транспортера 2,
зажимной транспортер 4, движущийся со скоростью ТР, механизм привода 5,
адаптер для очёса лент льна 6, помещенный в камеру очеса 7, бункер 8 для
сбора продуктов очёса. Для транспортировки установки имеется прицепное
устройство 9 (Рисунок 2).

Рис. 2. Схема установки для испытания адаптера для очёса лент
льна
Привод установки осуществляется в полевых условиях от вала отбора
мощности трактора в лабораторных - при помощи стенда, содержащего
электродвигатель, коробку передач и вал отбора мощности.

а)
б)
Рис. 3. Принцип работы экспериментальной установки
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Принцип работы установки представлен на рисунке 3. Ленту льна 1
помещают на поперечный транспортёр 2. При достижении адаптером для
очёса лент льна рабочей частоты вращения муфтой 3 включают поперечный
транспортёр 2. Лента льна 1 по зажимному транспортеру 4 попадает в камеру
очеса 5, где очёсывается зубьями 6 адаптера. Продукты очеса зубьями 6 и
лопастями 7,8, а также потоком воздуха, создаваемым ими,
транспортируются по внутренней поверхности обечайки камеры очёса 5 в
бункер 9.
Данная установка позволяет упростить испытания адаптера для очёса
лент льна, снизить энергетические и экономические затраты при проведении
экспериментов.
С помощью данной установки возможно проведение большого числа
экспериментов, как на определение технологических показателей, так и на
определение показателей надежности, энергозатрат и т.д.
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В настоящее время в нашей стране применяется в основном технология
комбайновой уборки льна-долгунца. В некоторых хозяйствах используют
технологию раздельной уборки или технологию, включающую заводской
обмолот. При комбайновой уборке семенную часть урожая от стеблей
отделяют одновременно с тереблением, осуществляют процесс на льне
различной спелости и влажности. Классическая технология раздельной
уборки льна предполагает отделение семян от стеблей одновременно с
подбором ленты с поля после высыхания в ней стеблей и коробочек и
дозревания семян. Отделение семян от стеблей в технологии, включающей
заводской обмолот, имеет свои особенности, так как после проведения всех
операций в поле расположение стеблей в ленте менее упорядочено.
В процессе отделения семян от стеблей рабочий орган должен
удовлетворять агротехническим требованиям (полнота отделения семян не
ниже 98 %), не наносить повреждений семенам и стеблям. Требования
зависят от вида продукции, намеченной получить при возделывании льна
(качественное волокно или качественные семена).
Отделение семян льна от стеблей можно осуществить двумя способами:
разрушением семенных коробочек непосредственно на стеблях (плющением)
или отрывом коробочек от стеблей (очесом) [1]. Для этого применяются
различные аппараты, которые по принципу воздействия на стебли можно
разделить на очесывающие, плющильные и комбинированные [2].
Наиболее широко применяется в настоящее время однобарабанный
очесывающий аппарат с поступательно-круговым движением гребней, он
используется в отечественных льноуборочных комбайнах. Этот аппарат
состоит из зажимного транспортера и очесывающего барабана,
размещенного в камере очеса. У такого барабана зубья гребней совершают
круговое движение, а за счет действия эксцентрикового механизма
сохраняют угол своего расположения в пространстве. Благодаря этому
облегчается самоочистка зубьев и исключаются намотки стеблей на гребни.
Проведены
большие
научно-исследовательские
работы
по
совершенствованию
однобарабанного
очесывающего
аппарата.
Исследованиями Л.Ю. Гурвича решена задача транспортирования вороха в
камере очеса и передачи его в прицепленную к комбайну тракторную
тележку. Н.Н. Быков усовершенствовал зажимной транспортер, он также
сконструировал аппарат, передвижной в зависимости от длины стеблей.
Усовершенствования уменьшили отход стеблей в путанину и повысили
работоспособность аппарата.
Преимуществом однобарабанного очесывающего аппарата является
компактность конструкции и высокая надежность технологического
процесса. Не известно другого механизма, который способен так же успешно
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отделять семенные коробочки от стеблей при комбайновой уборке льна. Во
многом благодаря этому аппарату и внедрена в производство комбайновая
технология.
К недостаткам гребневого очесывающего аппарата следует отнести
повреждения стеблей и отход их в путанину, иногда превышающие
агротребования, особенно это наблюдается при работе на спутанном льне [3].
Потери семян от недоочеса и выносом с лентой также могут служить
предметом для усовершенствования аппарата.
Существующие льноуборочные комбайны работают на скорости до 12
км/ч. На высокоурожайном льне скорость движения требуется снижать из-за
недостаточной пропускной способности очесывающего аппарата. Для
получения льноволокна высокого качества лен следует убирать в ранней
желтой спелости, при которой влажность стеблей и коробочек высокая. В
этом случае применяемый гребневой очесывающий аппарат будет еще более
заметно снижать производительность машины и сдерживать комбайновую
уборку льна.
С учетом сказанного в настоящее время продолжается поиск и
разработка новых более совершенных аппаратов для использования их при
комбайновой уборке льна-долгунца . Однако, проведенные исследования, в
результате которых обоснованы параметры и режимы работы гребневого
очесывающего аппарата, показывают, что резервы улучшения этого аппарата
в значительной степени исчерпаны [1]. Это повлияет и на перспективу
усовершенствования комбайновой уборки льна.
Раздельная уборка льна за счет более раннего теребления растений,
дозревания и сушки стеблей с коробочками в лентах позволяет получить
одновременно высококачественную тресту и семена, пригодные для посева,
при меньших затратах топлива. Но осуществление раздельной уборки в поле
более сложно, чем комбайновой. Для раздельной уборки льна до сих пор не
разработана отечественная машина, реализующая вторую её фазу,
приспособленная к условиям наших льносеющих хозяйств.
Основным рабочим органом машины, осуществляющей вторую фазу
раздельной уборки льна, является аппарат для отделения семенной части
урожая от стеблей. Он в значительной степени определяет
работоспособность самой машины и эффективность технологии раздельной
уборки льна. Недостатком раздельной уборки является то, что она зависит от
погодных условий в большей мере, чем комбайновая. Для уменьшения этого
недостатка необходимо применить в машине аппарат для отделения семян от
стеблей, который способен обрабатывать как сухие, так и влажные ленты.
Таким является аппарат, содержащий очесывающий барабан с
поступательно-круговым
движением
гребней,
применяемый
на
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льноуборочных комбайнах. Но как уже отмечалось, этот аппарат и при
работе комбайна допускает отход стеблей в путанину.
В комбайне лента растений, сформированная в теребильном аппарате,
поступает непосредственно в очесывающий механизм. При раздельной
уборке льна лента сначала расстилается на поле теребилкой, затем
подбирается подборщиком-очесывателем (подборщиком-молотилкой). Из-за
колебаний машин для реализации первой и второй фаз раздельной уборки
льна, а также различных случайных явлений при осуществлении операций в
поле лента растений будет подаваться в аппарат для отделения семян от
стеблей менее правильно. Поэтому при работе гребневого очесывающего
барабана в подборщике-очесывателе отход стеблей в путанину будет больше,
чем в комбайне, имеющем такой же очесывающий аппарат. Из-за этого
увеличатся потери стеблевой массы и усложнятся работы с льноворохом.
Минимальный отход стеблей в путанину допускает плющильный
аппарат для отделения семян от стеблей льна. Но он плохо справляется со
своей задачей на влажной ленте растений. Для выделения семян из ленты
льна необходимо коробочки разрушить. Последнее может сделать вальцовый
аппарат с минимальным отходом стеблей в путанину и с незначительным
повреждением семян. В то же время, если предварительно разрушать
коробочки вальцами, а потом вычесывать или вытряхивать семена из ленты
стеблей, то уменьшится повреждение и отход стеблей в путанину, так как
расчесать гребнями ленту с разрушенными коробочками легче, чем с
неразрушенными. С учетом сказанного напрашивается вывод, что
плющильный элемент в аппарате для отделения семян от стеблей при
раздельной уборке льна следует применять. Этот элемент может состоять из
одной или нескольких пар плющильных вальцов.
Для разрушения семенных коробочек могут быть применены и битера.
Но на наш взгляд, битера воздействуют на стебли и коробочки более грубо в
сравнении с вальцами и могут привести к их повреждению. А для полного
выделения семян из ленты стеблей потребуются какие-то вытряхивающие
или вычесывающие элементы как с применением вальцов, так и битеров.
С применением заводского обмолота льна ставится задача производить
длинное или короткое волокно. Чтобы получить большее количество
длинного волокна, следует до мяльно-трепального аппарата применять
расчесывание слоя стеблей, но перед расчесыванием целесообразно
произвести разрушение коробочек на стеблях.
Таким образом, для каждой технологии уборки льна-долгунца
необходимо выбрать конкретный тип аппарата для отделения семян от
стеблей. Для реализации комбайновой уборки льна на волокно подходит
только гребневой очесывающий аппарат. При этом надо иметь в виду, что он
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пока допускает увеличенный отход стеблей в путанину. Для реализации
раздельной уборки льна аппарат для отделения семян от стеблей должен
включать плющильный элемент, а также вычесывающий или
вытряхивающий элемент. В линии заводского обмолота может стоять
аппарат, который включает также плющильный и расчесывающий элементы.
То есть для осуществления раздельной уборки льна и технологии с
применением заводского обмолота аппарат для отделения семян от стеблей
должен быть комбинированным. В настоящее время является актуальным
проводить работы по изысканию принципиально новых аппаратов для
отделения семян от стеблей льна и совершенствованию известных.
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коробочек.
Повышение эффективности технологий в льноводстве определяют
конкурентоспособность отрасли на мировом уровне [1-3]. 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 [4-5]. 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 [5-7].
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 [7-12].
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.
С этой целью в ФГБНУ ВНИИМЛ был разработан льноуборочный
комбайн ЛК-4АМ, у которого зажимной транспортер расположен под острым
углом  к направлению движения агрегата, что позволяет осуществлять
«последовательный» очес, при котором отделение семенных коробочек
происходит постепенно от верхушки растения к зажимному транспортеру.
Такая конструктивная схема позволяет уменьшить отход стеблей в путанину,
устранить захлестывание верхушечной части ленты вокруг гребней, а так же
снизить другие повреждения стеблей, влияющие на выход длинного волокна
[13, 14]. Схемы льнокомбайнов с различной камерой очеса представлены на
рисунке 1.
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Одним из факторов, влияющих на потери семян в процессе
транспортирования, является величина и равномерность распределения
воздушного потока в поперечном сечении выходного окна камеры очеса [15].
Цель исследования – определение величины и характера распределения
воздушного потока на выходе из камеры очеса у льнокомбайнов с различным
типом очеса семенных коробочек со стеблей льна.
Методика, применяемая для выявления средней скорости воздуха путем
исследования поля скоростей воздушного потока, аналогична методике,
изложенной в работе [16]. Согласно этой методике, площадь поперечного
сечения выходного окна камеры очеса, была поделена сеткой на 25
равновеликих областей. Далее в этих областях сечения, с помощью чашечного
анемометра, были определены скорости воздушного потока (рис. 2).
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Рис. 1. Схемы льноуборочных комбайнов
а – серийный льнокомбайн (полный очес), б – льнокомбайн
(последовательный очес); 1 – теребильный аппарат; 2 – поперечный
транспортер; 3 – зажимной транспортер; 4 – сница; 5 – транспортер
вороха;6 – расстилочный стол; 7 – очесывающий аппарат; 8 – гидромотор;
9 – гидронасос;10 – гидробак; 11 – картер.

Рис. 2. Замер скорости воздуха в выходном окне камеры очеса
1 – сетка; 2 – чашечный анемометр.
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В
эксперименте
использовались
льнокомбайн
ЛК-4АМ,
осуществляющий «последовательный» очес и серийный ЛК-4А, который
производит
«полный»
очес.
Частота
вращения
очесывающе-1
транспортирующего барабана 260, 280, 300, 320 и 340 мин устанавливалась
с помощью сменных звездочек.
По полученным значениям построены графики распределения
скоростей воздушного потока на выходе вороха из камеры очеса
льнокомбайнов (рис. 3).
ЛК-4АМ (опытный)
ЛК-4А (серийный)

а)

б)

в)
Рис. 3. Распределение скоростей в воздушного потока в выходном
окне вороха из камеры очеса льнокомбайнов ЛК-4АМ с «последовательным»
очесом и ЛК-4А(серийный) при:
а) nб=260 мин-1; б) nб=300 мин-1; в) nб=340 мин-1
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Получены зависимости средней скорости в воздушного потока на
выходе вороха из камеры очеса от частоты вращения nб очесывающетранспортирующего барабана (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость средней скорости в воздуха на выходе вороха из
камеры очеса от частоты вращения nб очесывающе-транспортирующего
барабана: 1– ЛК-4АМ с «последовательным» очесом; 2– ЛК-4А (серийный)
Получены регрессионные модели, адекватные экспериментальным
данным, представлены уравнениями (1) и (2).
Для льнокомбайна ЛК-4АМ с «последовательным» очесом:
В  2,035  0,0229  nб ,
(1)
где В – средняя скорость воздушного потока, м/с, nб – частота
вращения очесывающе-транспортирующего барабана, мин-1;
для серийного льнокомбайна ЛК-4А:
В  1,684  0,0219  nб .
(2)
Анализ экспериментальных данных показал, что воздушный поток,
создаваемый барабанами льнокомбайнов, неравномерный. Наблюдается как
вертикальная, так и горизонтальная асимметрия поля воздушного потока.
Конструкционные изменения гребневого очесывающе-транспортирующего
аппарата льнокомбайна оказывают влияние на распределение воздушного
потока и практически не влияют на его величину. Воздушный поток,
создаваемый аппаратом с «последовательным» очесом распределен по
сечению выходного окна камеры очеса более равномерно.
Установлено, что средняя скорость в воздушного потока на выходе
вороха из камеры очеса у комбайна с «последовательным» очесом составила
3,79 м/с; 4,68 м/с; 4,98 м/с; 5,32 м/с; 5,66 м/с соответственно при nб=260 мин-1;
280 мин-1; 300 мин-1; 320 мин-1; 340 мин-1. У серийного ЛК-4А 4,26 м/с; 4,73 м/с;
4,99 м/с; 5,34 м/с; 5,68 м/с при этих же оборотах барабана. Это свидетельствует
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о том, что очесывающе-транспортирующие барабаны исследуемых аппаратов
дают примерно одинаковый воздушный поток (рис. 4).
Выводы
Эксперимент показал, что воздушный поток в выходном окне из
камеры очеса гребневых очесывающе-транспортирующих аппаратов с
круговым поступательным движением гребней по поперечному сечению
распределяется неравномерно. По высоте окна наибольшая скорость воздуха
имеет место в его верхней части, а наименьшая – в его нижней части. Так же
наблюдается горизонтальная асимметрия. Скорость воздуха в правой области
сечения несколько выше, чем в левой. Это характерно для обоих гребневых
очесывающе-транспортирующих аппаратов.
Конструкционные
изменения
гребневого
очесывающетранспортирующего аппарата льнокомбайна оказывают влияние на
распределение воздушного потока на выходе вороха из камеры очеса и
практически не оказывает влияния на его величину. Воздушный поток,
создаваемый аппаратом с «последовательным» очесом распределен по
сечению выходного окна камеры очеса более равномерно (рис. 3).
Исследования позволили рекомендовать частоту вращения обоих
гребневых очесывающе-транспортирующих аппаратов 285..300 мин-1.
Большая частота вращения очесывающе-транспортирующих барабанов не
рекомендуется из-за увеличения энергозатрат и динамических нагрузок на
звенья механизмов, влияющих на долговечность работы.
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УДК 631.358
КЛАССИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ СХЕМ ОЧЕСЫВАЮЩИХ
АППАРАТОВ ЛЬНОУБОРОЧНЫХ МАШИН
Д.Г. Фадеев
ФГБНУ ВНИИМЛ
г. Тверь, Россия
Аннотация: в статье приведен обзор и сравнительный анализ способов и
устройств для отделения семенных коробочек льна от стеблей.
Ключевые слова: лен, очесывающее устройство, лента стеблей, отрыв,
прочес, волочение, захлестывание, защемление.
В России и за рубежом уборка многие технические культуры
осуществляется очесом, например льна, кенафа, хмеля, лекарственных трав и
других культур. Очес является важной и ответственной операцией, в
значительной мере определяющий количество и качество получаемой
продукции, а так же производительность всего комплекта оборудования.
Способы отделения семенных коробочек со стеблей льна и аппараты для их
осуществления отличаются большим многообразием. В зависимости от
характера воздействия рабочих органов устройств на стебли и механизма
отделения семенных коробочек или выделения из них семян, эти процессы
могут быть выполнены тремя принципиально различными способами:
плющения, отрыва и различными их комбинациями [1, 2, 3]. Отрыв является
наиболее универсальным и перспективным способом, так как плющением и
его комбинациями при высокой влажности коробочек льна выделение семян
невозможно. Различают следующие методы отрыва семенных коробочек от
стеблей: прочеса, волочения (протяжки), захлестывания и защемления [2, 4,
6, 13, 21].
Анализ способов отделения семенных коробочек от стеблей льна и
предназначенных для этих целей известных устройств (очесывающих
аппаратов), можно выделить следующие признаки.
1. Тип очесывающего устройства: простые, комбинированные. Их
классификация представлена на рисунке 1.
224

2. Способ подачи массы стеблей к очесывающему аппарату: очес на
корню, очес предварительно вытеребленных растений.
3. Расположение очесывающего аппарата относительно направления
подачи массы стеблей: фронтальное, боковое.
4. Характер движения очесывающих элементов: круговое, круговоепоступательное, возвратно-поступательное, прямолинейное, колебательное и
др.
5. Способ транспортирования продуктов очеса: пневматические,
механические
6. Материал, тип и форма очесывающих зубьев. Могут быть
металлические, резиновые, пластмассовые и т. д. По типу цельные или
составные, упругие или жесткие. По форме объемные, плоские, круглые
прямые или криволинейные, а так же с прямой и криволинейной
направляющей.
На рисунке 2 представлены схемы известных устройств для отделения
семенных коробочек от стеблей льна.

Рис. 1. Схема классификации устройств для отделения семенных
коробочек от стеблей льна
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К устройствам, которые обеспечивают выделение семян льна способом
плющения коробочек на стебле, относятся плющильные (рис. 2,а,б) и
клавишные (рис. 2,в) аппараты. Конструкция вальцовых аппаратов
включает зажимной транспортёр 1 и три или более пар, установленных друг
над другом и перпендикулярно ему гладких вальцов 2, прижатых пружинами
3. Вальцово-дековые устройства (рис. 2,б) имеют диск 1, вальцы 2 и
подпружиненную деку 3. При проходе стеблей между вальцами или
вальцами и декой (рис. 2,б) коробочки разрушаются, а выделившиеся семена
просыпаются сквозь слой. Высокая чистота обмолота в этих аппаратах
достигается либо путем многократности пропуска вручную материала между
вальцами, либо при большом числе проминов вальцами.

а)

б)

г)

в)

д)

ж)

е)

з)
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Рис. 2. Схемы устройств для отделения коробочек от стеблей льна
а – вальцовый; б – вальцово-дековый; в – клавишный; г – однобарабанный с
круговым поступательным движением гребней; д – гребневой
двухбарабанный;
е – щёточный; ж, з – роторно-щелевые; и – щелевого типа; к – роторнобильный (битерный);
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м)

о)

н)

п)

с)

р)

т)
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Рис. 2. Схемы устройств для отделения коробочек от стеблей льна
(окончание рис. 2)
л – роторно-планчатый; м, н – вибрационного типа; о – очесывающий
аппарат, работающий по принципу захлестывания; п – вальцово-битерный;
р – вальцово-гребневой; с, т– битерно-гребневые, у – спирально-щелевой
Достоинством аппаратов плющильного типа является низкий отход
стеблей в путанину, малые повреждения стеблей и семян. Недостатком –
зависимость производительности и потерь семян от влажности льна. Так же к
недостаткам вальцово-дековых аппаратов можно отнести невозможность их
использования в период уборки урожая в поле [4].
Клавишные молотильные устройства (рис. 2,в) не дали хороших
эксплуатационно-технологических показателей работы, в связи с чем не
нашли практического применения [4].
Метод прочеса лежит в основе технологических процессов,
осуществляемых одно- и двухбарабанными гребневыми очёсывающими
аппаратами, получившими основное распространение в отечественных
льноуборочных машинах, а также щеточными, некоторыми видами
устройств роторно-бильного, вальцово-гребневого и пневмомеханического
типа [5, 6].
Наиболее производительными и удобными в конструктивном
исполнении из них являются однобарабанные очёсывающие аппараты с
круговым поступательным движением гребней (рис. 2,г) [13]. Они включают
зажимной транспортер 1 и установленный под углом или параллельно ему
барабан 2, зубья 3 гребней которого, благодаря наличию эксцентрикового
механизма 4, совершая круговое движение, не изменяют своего
расположения в пространстве [7]. Изменяя установку гребневого барабана
относительно зажимного транспортера можно осуществлять как полный (А.с
175769) [8], так и последовательный очес [9, 10]. При снабжении гребней
барабана основными лопастями и щитками он одновременно с очесом
семенных коробочек осуществляет вывод льновороха из камеры очеса (А.с
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165022). Большое достоинство барабана в этом случае заключается в его
многофункциональности. Достоинство этих аппаратов в простоте
конструкции, надёжности работы и осуществление процесса очёса в
широком диапазоне спелости и влажности льна. Недостатки – повышенные
повреждения, обрыв и отход стеблей в путанину.
Конструкция двухбарабанного гребневого аппарата включает
зажимной транспортер 1 и два очёсывающих барабана 2, состоящих из валов
3, жёстко закреплённых на них обечаек 4, закрывающих диски 5 и
прикреплённые к последним четырёх планок 6, снабжённых зубьями (рис.
2,д) [3]. Конструкция этих аппаратов так же позволяет применить
последовательный очес (изменяя высоту зубьев гребней). Достоинствами
этого аппарата являются высокая полнота выделения продуктов очёса из
снопов и технологическая надёжность. Недостатками – значительные
повреждения и отход стеблей в путанину [6].
Желание снизить последствия грубого прочёсывания слоя стеблей
зубьями гребней привело к замене последних щётками из мягкого
полимерного материала или резины (рис. 2,е). Их конструкция включает
подающе-зажимное устройство 1 и пару цилиндрических роторов 2,
поверхность которых снабжена тонкими гибкими элементами – щётками 3
[11]. Недостатком щеточных очесывающих аппаратов является низкая
чистота очёса (80-85%), склонность к намоткам (содержание путанины в
ворохе достигает 10…15%), быстрое изнашивание щёток и недостаточная
техническая надёжность [12].
В аппаратах роторно-щелевого типа с динамически активными
рабочими органами, очёсывающими элементами являются лопатки
серповидной формы с регулируемыми по ширине прорезями 1, жёстко
установленные на барабане 2 с параллельным механизмом 3 (рис. 2,ж) или
цилиндрической поверхностью 2 (рис. 2,з). В обоих случаях оси вращения
лопаток располагаются перпендикулярно зажимному транспортёру.
Параллелограмный механизм и форма лопаток обеспечивают надёжный
захват стеблей льна, направление их в щелевое пространство и отрыв
коробочек в результате взаимодействия с боковыми гранями щели.
Расположенные на цилиндрической поверхности лопатки совершают
вращательное движение, но процесс очёса осуществляется аналогично. Их
достоинство в том, что расположение рабочих элементов в плоскости слоя
очёсываемых стеблей исключает их внедрение в него, что значительно
снижает повреждения и отход стеблей в путанину. Вместе с тем, эти
аппараты способны обеспечить удовлетворительное качество работы, но в
ограниченном диапазоне спелости, влажности и подач технологического
материала [2, 14].
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Избежать перечисленных выше негативных моментов позволяют
щелевые аппараты (рис. 2,и), в которых отрыв коробочек осуществляется
методом волочения стеблей через зазор, образованный установленными под
углом к зажимному транспортеру 1 двумя параллельными контурами в виде
ремней или цепей специальной конструкции 2. Главным достоинством таких
устройств является отсутствие прочёсывания слоя, вследствие чего
неправильная ориентация стеблей в нём относительно рабочего органа не
вызывает образование путанины. Недостатки: низкая производительность
каждой из очёсывающих секций, сложность решения сбора продуктов очёса
и зависимость качества работы от подачи. При её увеличении чистота очёса
существенно снижается, а содержание путанины в ворохе возрастает [15].
Для отделения коробочек от стеблей льна способом отрыва без
проникновения рабочего элемента в слой разработаны аппараты роторнобильного типа (рис. 2,к) [12]. Их конструкция включает в себя зажимной
транспортёр 1 и пару цилиндрических роторов 2, снабжённых бичами 3. Оси
роторов составляют с зажимным транспортером острый угол, вершина
которого расположена со стороны входа стеблей в аппарат. Бичи,
вращающихся во встречном направлении роторов, образуют в плоскости
зажимного транспортера щель, размеры которой непрерывно изменяются.
Коробочки льна, попадая в зону действия бичей, подвергаются
многократным, кратковременным ударным воздействиям, что обеспечивает
их отделение или разрушение, а свободные семена просыпаются сквозь слой
в результате его пульсации [12, 16]. Повреждения и отход стеблей в путанину
при работе таких аппаратов минимальные, так как гладкие бичи не
проникают внутрь очёсываемого слоя Простота конструкции и невысокая
энергоёмкость процесса очёса также являются достоинствами этих
аппаратов.
Конструкции роторно-планчатых аппаратов (рис. 2,л) [5],
представляющих собой пару, установленных друг над другом барабанов 1,
каждый из которых состоит из двух дисков 2 с планками 3, кромки которых
расположены под углом к зажимному транспортёру 4. Между планками
барабанов имеется рабочий зазор, находящийся в плоскости зажимного
транспортера. Процесс очеса у данных аппаратов не имеет отличий от
роторно-бильных, но использование в качестве рабочих поверхностей,
несущих бичи, вместо цилиндрических труб-дисков, позволяет уменьшить
металлоемкость конструкции. Недостатком роторно-планчатых аппаратов,
также как и роторно-бильных, является повышение потерь семян при
увеличении подачи и влажности льна, а также трудности сбора и
транспортирования продуктов очеса.
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Конструкция вальцово-битерного аппарата (рис. 2,п) [12, 13]
включает зажимной транспортёр 1, одну или две пары, установленных друг
над другом и перпендикулярно ему, подпружиненных гладких вальцов 2, а
также пару, установленных друг над другом и под углом к зажимному
транспортёру битеров 3. Технологический процесс отделения коробочек от
стеблей в данном аппарате осуществляется в два приема. Гладкие вальцы
осуществляют выделение семян путем плющения коробочек, а битеры –
вытряхивание их из слоя стеблей. Вальцово-битерные аппараты имеют
большую, чем вальцовые, производительность и меньшие потери семян.
Конструктивно-технологическая
схема
вальцово-гребневого
аппарата (рис. 2,р) [17] предусматривает установку вслед за плющильными
вальцами, расположенных под углом к зажимному транспортёру 2 гребневых
аппаратов 3. Поскольку зубья гребней проникают в слой стеблей, аппарат
данного типа способен обеспечить полное выделение разрушенных
коробочек и семян из него независимо от спелости и влажности льна.
Конструкции битерно-гребневых аппаратов (рис. 2,с, т) [18]
включают зажимной транспортёр 1 и последовательно расположенные в
камере очеса 2, разделенные перегородкой 5 и имеющей окно для прохода
стеблей 4, два очесывающих устройства. Первое состоит из пары битеров 6, а
второе – гребневое очесывающее устройство 3. Очес семенных коробочек
битерами у таких аппаратов может начинаться с верхушечной части ленты
(рис. 2,с), так и наоборот с нижней части (рис. 2,т) (А.с 1459631, 16664157).
Общим
недостатком
рассмотренных
выше
конструкций
комбинированных аппаратов (рис 2,п,р,с,т) является необоснованность
сочетания в одной схеме вальцов с битерами или гребневыми барабанами,
поскольку наличие вальцов ограничивает влажность обрабатываемого
материала и снижает технологическую надёжность из-за налипания на них
продуктов обмолота. Кроме того, они имеют большие габариты и массу.
Также как и у других аппаратов, у них существенным недостатком являются
трудности, связанные со сбором продуктов очеса.
Конструкция вибрационного очесывающего аппарата (рис. 2,м)
(Пат. на ПМ №7224 BY) содержит ленточно-дисковый зажимной
транспортер 6, 7 и бильный аппарат для отделения семенных коробочек от
стеблей льна, состоящий из полиуретанового рабочего органа 1 с
кривошипным приводом 2 , свободно вращающегося на эксцентрике 3 и
решетчатой деки 4, выполненной в сложной трапецеидальной форме с
изогнутой вершинной частью. Обмолот происходит за счет удара
эластичного била по верхушечной части стеблей. Так как рабочая
поверхность бича имеет зубчатую форму, это обеспечивает внедрения зубьев
на всю толщину слоя и вычесывание коробочек льна с нижней его части.
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Конструкция вибрационного очесывающего аппарата (рис. 2,н) (Пат. №
2496297) содержит установленное на валу опорное колесо 1 и
расположенный внутри опорного колеса 1 барабан 3 с гребнями.
Цилиндрическая поверхность опорного колеса 1 охвачена зажимным
транспортером 2, барабан 3 с гребнями соединен с опорным колесом 1
посредством упругих элементов и связан с вибровозбудителем. Зубья
гребней расположены по окружности барабана 3 и выступают над
цилиндрической поверхностью опорного колеса 1. Основными недостатками
у них являются сложность конструкции, большие габариты, трудностями со
сбором вороха и его транспортировкой к другим рабочим органам.
Конструктивная схема аппарата, работающего по методу
захлестывания (рис. 2,о) [2]. Такие аппараты применяются в основном для
очеса риса. Конструкция очесывающего аппарата, работающего по принципу
захлестывания вершины стебля за исполнительный элемент рабочего органа,
представляет собой барабан, на котором последовательно в определенном
порядке установлены зубья-рамки 1. Каждый зуб представляет собой
ажурную рамку из стержневых элементов. Зуб-рамка взаимодействует с
массой стеблей в поперечном и продольном направлениях, так как имеет
угловую установку на барабане. Стебли подаются в зону очеса зажимным
транспортером 2. Работоспособность устройства в льноуборочных машинах
не проверялась, так как активное взаимодействие стеблей с исполнительным
элементом, несомненно, приведет к повреждению стеблей, разрушению
семенных коробочек и высоким потерям семян выносом лентой стеблей.
Спирально-щелевой очесывающий аппарат (рис. 2,у) (Пат. №
2465762). Содержит зажимной транспортер 1, камеру очеса с входным и
выходными отверстиями, в которой установлен вдоль зажимного
транспортера 1 очесывающий барабан 3, снабженный спиралью 4,
закрепленной на его поверхности, с пластинами 5 между витками. Пластины
5 выполнены с прорезями, ширина которых от размера несколько меньше
шага спирали до размера меньше диаметра семенной коробочки. Скорость
перемещения стеблей зажимным транспортером 1 соответствует скорости
передвижения верхушечной части стеблей спиралью 4 очесывающего
барабана 3. Прутки 6 расположены в камере 2 параллельно зажимному
транспортеру 1 на минимально возможном расстоянии от кромки спирали 4
очесывающего барабана 3 и служат для удержания стеблей между витками
спирали 4. Под очесывающим барабаном 3 в камере 2 установлен
транспортер 7 для удаления вороха из камеры 2, выполненный в виде шнека.
Очесывающий аппарат находится в стадии разработки.
Анализ очесывающих аппаратов льноуборочных машин выявил их
большое многообразие, как по конструкции, так и по принципу действия.
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Однако многие из них на практике не проверялись, другие не вышли за
пределы
экспериментальных
и
опытных
образцов.
Благодаря
универсальности и способности обеспечить необходимую чистоту очеса
любого по состоянию льна требованиям льноводства в большей степени, по
сравнению с другими, отвечает однобарабанный аппарат с круговым
поступательным движением гребней, на которых закреплены основные
лопасти и щитки. Однако, из-за повышенных повреждений и отхода стеблей
в путанину при его работе необходимо дальнейшее совершенствование
осуществляемого данным аппаратом технологического процесса [6, 19, 20].
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОЧЕСА ЛЕНТЫ ЛЬНА НА ВЫХОД
И КАЧЕСТВО ВОЛОКНА
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Аннотация: В статье приведены исследования по влиянию полного
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и
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очеса
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льна-долгунца
льнокомбайнами на выход и качество волокна.
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очес, качество волокна.
Лен-долгунец, являясь практически единственной отечественной
прядильной культурой, характеризуется широким спектром использования
продукции переработки и обладает высоким экспортным потенциалом как
льносырья, так и готовых изделий из него. Получение высококачественного
льносырья для первичной переработки, во многом определяется уровнем
механизации технологических процессов возделывания и уборки льна и
относится к одной из основных задач современного льноводства [1, 2].
Отделение семенных коробочек с растений льна-долгунца при всех
технологиях уборки этой культуры является важным и ответственным
технологическим процессом, так как от него в значительной мере зависит
количество и качество получаемой продукции, а также величина
энергозатрат, в первую очередь, на сушку и обработку льновороха [3-5].
Отделение семенных коробочек с растений льна-долгунца
осуществляется рабочими органами различных конструкций. Основное
применение получили четырехгребневые очесывающе-транспортирующие
аппараты [3, 6]. Основными достоинствами гребневых очесывающе транспортирующих аппаратов являются компактность конструкции, высокая
надежность технологического процесса, обеспечивающие высокую чистоту
очеса независимо от спелости, влажности и состояния льна, облагораживание
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очесанных лент за счет вычесывания из них сорняков, отмерших растений и
параллелизации стеблей в ленте при уборке полегших посевов [7-11].
Однако, повреждения стеблей, влияющие на выход длинного волокна,
и отход их в путанину у этого аппарата зачастую превышают
предусмотренные исходными требованиями [3, 4, 12].
В ФГБНУ ВНИИМЛ разработан льноуборочный комбайн,
позволяющий производить последовательный очес растений льна-долгунца
[13], при котором отделение семенных коробочек происходит постепенно от
верхушки растений к зажимному транспортеру (рис. 1). Такая
технологическая схема позволила исключить захлестывание верхушечной
части стеблей вокруг зубьев гребней и повысить показатели качества работы:
уменьшить отход стеблей в путанину и их повреждений, влияющие на выход
длинного волокна.
Нами
проведены
исследования
по
выявлению
влияния
последовательного очеса на выход и качество волокна. В эксперименте
использовались серийный льнокомбайн ЛК-4А и опытный ЛК-4АМ, с
последовательным очесом растений, в агрегате с трактором МТЗ-82 и
тракторным прицепом 2ПТС-4М для сбора льновороха
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Рис. 1. Льноуборочный комбайн с гребневым очесывающетранспортирующим аппаратом и последовательным очесом
семенных коробочек со стеблей
а – схема, б – общий вид; 1 – теребильный аппарат; 2 – поперечный
транспортер; 3 – зажимной транспортер; 4 – сница; 5 – транспортер
вороха;
6 – расстилочный стол; 7 – очесывающий аппарат; 8 – гидромотор;
9 – гидронасос;10 – гидробак; 11 – картер
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Опыт проведен на посевах льна-долгунца сорта «Алексим».
Биологический урожай составил: льносоломы – 6,03 т/га, льносемян – 0,5
т/га. Морфологическая характеристика растений льна: общая длина – 0,72 м;
техническая длина – 0,62 м; количество коробочек на одном растении – 5,6
шт; диаметр в середине стебля – 1,27 мм. Количество растений на одном
погонном метре ленты – 1864 шт.
Льнотресту на волокно перерабатывали на оборудовании, состоящем
из трепальной машины ТЛ-40А и мялки КЛ-25А. Повторность опытов – 3-х
кратная.
Исследования проводили в соответствии с действующими методиками
по проведению полевых опытов и технологической оценки льносоломы и
опытов по первичной обработке, а также ГОСТов на льносырье [14, 15].
Таблица 1
Результаты переработки моченцовой льнотресты на волокно

Процентономера, %

Выход, %

Номер, №

Процентономера, %

Общее
содержание
волокнистых
веществ в
льнотресте, %

Общие
процентономера, % №

1. ЛК-4А,
серийный, υР=2,1 м/с
2. ЛК-4А,
серийный, υР=2,9 м/с
3. ЛК-4АМ, с
последовательным
очесом, υР=2,1 м/с
4. ЛК-4АМ, с
последовательным
очесом, υР=2,9 м/с

Номер, №

Номера
вариантов

Короткое волокно

Выход, %

Длинное волокно

36,1

11,44

413,0

4,84

3

14,5

40,94

427,5

35,5

11,91

422,8

4,56

3

13,7

40,06

436,5

37,2

12,16

452,4

3,20

3

9,6

40,40

462,0

37,6

12,24

460,2

4,26

3

12,7

41,86

472,9

Выход длинного волокна при работе льноуборочного комбайна
ЛК-4АМ с последовательным очесом составил 37,2 – 37,6 % против
35,5 – 36,1 %, а номер его соответственно 12,16-12,24 и 11,44-11,91 номера.
Выводы
Наилучшие технологические показатели качества льнотресты
получены при уборке льна-долгунца льнокомбайном, с последовательным
очесом. Такая конструкция способствует сохранению качества исходного
материала (льносоломы) и рекомендуется для ее установки на льнокомбайн и
другие льноуборочные машины.
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ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА КОПИРОВАНИЯ ЛЕНТЫ СТЕБЛЕЙ
ПОДБИРАЮЩИМИ АППАРАТАМИ ПРИЦЕПНЫХ
ЛЬНОПОДБОРЩИКОВ
А.Н. Зинцов
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА
Аннотация: Качество технологического процесса и производительность
прицепных льноподборщиков во многом зависят от того, насколько велики
ошибки копирования ленты стеблей льна подбирающим аппаратом в
горизонтальной плоскости. Величина этих ошибок зависит от параметров
подбираемой ленты, от способа ее копирования и от расположения
подбирающего аппарата по отношению к трактору. В работе
представлены результаты экспериментальных исследований, позволяющие
рекомендовать копирование ленты по середине ее ширины, и предложены
методы устранения влияния ошибок копирования ленты на качество
последующих технологических процессов в конструкциях льноподборщиков.
Ключевые слова: качество, производительность, лента, стебли льна.
Качество технологического процесса и производительность прицепных
льноподборщиков во многом зависят от того, насколько велики ошибки
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копирования ленты стеблей льна подбирающим аппаратом в горизонтальной
плоскости. Величины этих ошибок зависят от параметров кривизны
подбираемой ленты, от способа ее копирования, от расположения
подбирающего аппарата по отношению к трактору, то есть от возможности
визуального контроля процесса подбора, а также от индивидуальных
навыков механизатора. Неравномерность расположения комлевой и
вершинной частей ленты на поверхности поля затрудняют процесс подбора и
управления агрегатом при его работе. Такие условия вызывают снижение
скорости движения машин, сбои в технологическом процессе, ухудшение
чистоты подбора и увеличение растянутости ленты, а при выполнении
второй фазы раздельной уборки — возрастание потерь семян от недоочеса
или увеличение отхода стеблей в путанину.
У прицепных льноподборщиков подбирающий аппарат в рабочем
положении может быть расположен сзади или сбоку трактора. В обоих
случаях точность копирования ленты подбирающим аппаратом зависит от
принятого способа копирования. При копировании ленты в ее плоскости
подбирающим аппаратом ориентиром может служить линия, проходящая
через вершинные части стеблей (копирование по вершинам); линия,
проходящая через комлевые части стеблей (копирование по комлям) и линия,
проходящая через середину ширины ленты (копирование по середине).
С учетом сказанного, целью исследований, проведенных в ФГБОУ ВО
«Костромская ГСХА», являлось обоснование способа копирования ленты
льна при работе прицепных подборщиков. В задачи исследований входило
определение основных статистических характеристик процессов изменения
ординат вершинной – yв(l) и комлевой – yк(l) частей ленты льна на
поверхности поля, а также ошибок копирования ее подбирающим
аппаратом – Δ(l). Объектами данного исследования являлись процессы
расположения ленты льна на поверхности поля и копирования ее
подбирающими аппаратами прицепных льноподборщиков различных
технологических схем.
Исследования проводились с использованием всех вышеописанных
способов копирования и с расположением подбирающего аппарата сбоку
трактора и сзади его. Для участия в исследованиях было привлечено пять
механизаторов с различными стажами и навыками работы. Для проведения
опытов ленты льна была сформированы и разостланы теребилкойплющилкой ТПЛ-4К.
При исследовании процесса копирования ленты подбирающим
аппаратом, находящимся сбоку трактора, использовали агрегат, состоящий из
трактора МТЗ-80, прицепного подборщика-очесывателя льна ПОЛ-1,5К и
прицепа 2ПТС-4. Агрегат двигался по полю с выполнением
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технологического процесса подбора ленты льна, очеса семенных коробочек и
расстила стеблей. При этом для облегчения копирования ленты на переднюю
часть трактора навешивали регулируемый маркер, который ориентировали
относительно ленты. Для фиксации на поверхности поля траектории
движения подбирающего аппарата к раме подборщика крепили специальный
следоуказатель в виде острого металлического стержня, установленного с
определенным жестко зафиксированным расстоянием от середины
подбирающего барабана.
Для получения характеристик процесса копирования ленты
подбирающим аппаратом, расположенным сзади трактора, использовали
имитационную установку, состоящую из ПОЛ-1,5К и МТЗ-80. При
реализации данной серии опытов ленту льна пропускали между колесами
трактора. Имитационная установка передвигалась по поверхности поля без
подбора стеблей. Роль маркера или ориентира выполняли различные точки,
выбранные на передней части трактора. Эти точки механизаторы выбирали
самостоятельно с учетом личного предпочтения. На имитационной установке
также закрепляли специальный следоуказатель в жестко зафиксированном
положении относительно середины имитации подбирающего барабана.
Расположение следоуказателя выбирали так, чтобы он, не задевая ленту
неочесанных стеблей, оставлял след на поверхности поля.
Перед проходом подборщика-очесывателя измеряли ординаты
расположения комлевой yк и верхушечной yв частей ленты относительно
базовой линии О – О по методике, примененной В.И. Стяжкиным [1]. После
прохода машины относительно той же линии измеряли ординаты следа,
оставленного на поверхности поля следоуказателем. В качестве базовой
линии использовали мерный шнур, который натягивали вдоль ленты льна.
Расстояние от базовой линии О – О до соответствующих ординат измеряли с
интервалом 0,5 м мерной линейкой с точностью до 0,01 м. Сопоставляя
между собой все измеренные ординаты, вычисляли ошибки их копирования.
Отклонения подбирающего аппарата от ленты льна вправо по ходу агрегата
имели знак плюс, а влево — минус. Опыты проводили на четвертой передаче
трактора МТЗ-80, то есть со скоростью 2,48 м/с. Каждый из пяти
механизаторов выполнял по три заезда с использованием всех трех способов
копирования. Серии измерений делали на участках ленты длиной 20 м.
Таким образом, для расчета статистических характеристик отдельно взятого
способа копирования ленты льноуборочным агрегатом, управляемого
отдельным механизатором, использовали 120 числовых значений. Такое
количество измерений продиктовано принятой доверительной вероятностью
РД =0,95. Результаты опытов обрабатывали с использованием ПЭВМ в
приложении EXCEL.
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В результате обработки экспериментальных данных получены значения
средних квадратичных отклонений σк и σв процессов расположения комлевой
yк(l) и верхушечной yв(l) частей подбираемой ленты льна, которые
представлены в таблице 1.
Таблица1
Средние квадратичные отклонения процессов расположения
подбираемой ленты льна на поверхности поля, см
Средние
квадр.
отклонения
σк
σв

Повторности
1

2

3

4

5

6

7

8

9

4,4
3,12 5,71 4,42 5,54 5,47 4,65 4,59 6,48
9
8,6
9,36 8,03 5,85 8,27 6,49 5,71 5,69 8,70
1



4,94
7,41

Результаты
исследований
показывают
на
существенную
неравномерность расположения комлевой и вершинной частей ленты. Этим
параметрам характерны значительные колебания, средние квадратичные
отклонения которых соответственно составляют σк=4,94 см и σв= 7,41 см.
Данные колебания сформировались в результате действия множества
случайных факторов, определяющихся условиями работы теребилки
(изменения
высоты
стеблестоя,
неровности
поверхности
поля,
непрямолинейность траектории движения теребилки и др.).
В таблице 2 представлены числовые характеристики ошибок
копирования ленты при работе двух различных схем льноподборщиков.
По данным таблицы 2 видно, что ошибки копирования во всех случаях
имеют значительные колебания (σΔ=3,97...8,82 см), которые обусловлены
индивидуальными способностями механизаторов реагировать на все
встречающиеся изгибы ленты льна.
Таблица2
Ошибки копирования ленты подбирающим барабаном
Схема с задним
Схема с боковым
расположением
расположением
Способ
подбирающего аппарата
подбирающего аппарата
копирования
mΔ, см
σΔ, см
mΔ, см
σΔ, см
по середине
-5,80…+6,52
4,31…6,53
-7,60…+8,53
3,97…5,21
по вершинам -6,00…+11,4
5,08…6,35
-9,20…+7,57
5,78…7,50
по комлям
-8,90…+4,04
4,31…8,14 -11,00…+9,82 4,71…8,82
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В большинстве случаев копирование осуществляется с систематической
ошибкой, которая характеризуется математическим ожиданием mΔ
исследуемого процесса и колеблется в пределах от -11,0 до +11,4 см. Следует
также отметить, что копирование по середине ленты осуществлялось
несколько точнее, чем в двух других случаях. Данный факт объясняется тем,
что механизаторы при направлении подбирающего рабочего органа на
середину ленты визуально ориентировались сразу по трем ординатам:
верхушечной, комлевой и по средней частям ленты. Тогда как в других
случаях ориентирование осуществлялось только по одной ординате — по
вершинной части ленты или по комлевой.
На основании изложенного, с целью повышения качества
технологического процесса и производительности машин, копирование при
подборе ленты льна рекомендуется выполнять по середине ширины ленты.
Кроме того, для максимального устранения влияния ошибок копирования на
качество последующих технологических процессов необходимо в
конструкциях льноподборщиков применять специальные ориентирующие
или комлеподбивающие устройства [2,3].
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ МОЛОТИЛЬНО – СЕПАРИРУЮЩЕГО
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КАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН ЛЬНА - ДОЛГУНЦА
Тарлецкий А.Г., Сизов И.В.
ФГБНУ ВНИИМЛ
Аннотация: С целью решения проблемы получения льносеющими
хозяйствами в достаточном количестве качественных семян льна-долгунца
разработано и проверено в лабораторных условиях простейшее молотильносепарирующее устройство, монтаж которого на комбайн ЛК-4М не
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требует конструктивных изменений комбайна. Освоить производство
такого устройства сможет любое машиностроительное предприятие в
кратчайшие сроки. Оснащение комбайна ЛК-4М разработанным
устройством позволит убирать лен в полной спелости в течение семи дней с
площади 30 га и получить 12 тонн семян при урожайности 6 ц/га.
Теоретический расчет применения устройства показывает, что годовой
экономический эффект может составить не менее 380 тыс. руб.
Ключевые слова: уборка, семена льна-долгунца, льнокомбайн, молотильносепарирующее устройство.
Для повышения экономической эффективности отрасли льноводства
необходимо постоянное совершенствование машинных технологий и
технических средств для возделывания и первичной переработки льна [1]. До
настоящего времени в льноводстве нашей страны остается не решенная
проблема получения в достаточном количестве качественных семян льнадолгунца. Обусловлена эта проблема уборкой льна комбайном, который в
процессе теребления выдает с каждого гектара не семена, а от 6 до 8 м3
несыпучего льновороха, содержащего путанину в виде обрывков стеблей
льна и не более 35% семян в коробочках [2]. Для выделения семян из вороха
до настоящего времени используется оборудование массой 28 тонн и
стоимостью, превышающей стоимость десяти льноуборочных комбайнов [3].
Выполнение операций по сбору вороха в тракторные прицепы и
доставки их к комплектам оборудования снижает производительность
комбайнов до 0,61 га в час сменного времени при производительности за час
основного времени 1,25 га [4]. Некоторые льносеющие хозяйства для
сокращения сроков уборки за счет повышения производительности
льнокомбайнов сбрасывают ворох на льнище, теряя весь урожай, а для
посева семена закупают в Республике Беларусь. Применяемая в Республике
Беларусь технология получения семян с использованием зерноуборочного
комбайна для обмолота льновороха в поле не получила распространения в
других странах из-за высокой стоимости зерноуборочного комбайна и
привлечения дополнительных рабочих как для обслуживания комбайна, так и
для ручной подачи вороха, выгруженного из тракторных прицепов.
Из приведенных фактов следует вывод, что разработка льноуборочного
комбайна, обеспечивающего получение семян одновременно с тереблением льна
в фазе полной спелости, является оптимальным решением проблемы
самообеспечения льносеющих хозяйств качественными семенами льна-долгунца.
В ФГБНУ ВНИИМЛ с целью разработки такого комбайна опытноконструкторские работы проводятся с 2015 г. по двум направлениям. Одно из
направлений
предполагает
разработку
молотильно-сепарирующего
устройства, обепечивающего получение семян как при тереблении льна
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комбайном, так и при подборе стеблей подборщиком-молотилкой без
использования гребневого очесывающего барабана [5].
Второе направление предполагает разработку к комбайну ЛК-4М
молотильно-сепарирующего устройства, которое не потребует изменения
конструкции комбайна и его рабочего процесса. Конструктивнотехнологическая схема такого устройства представлена на рисунке. Оно
содержит: молотильный барабан 3, вальцовую деку 2, вентилятор 4 и
пневматический канал 5. На корпусе барабана 3 закреплены плоские бичи
толщиной 2 мм, а на вальцовой деке установлены шесть подпружиненных
роликов, которые удерживаются пружинами относительно поверхности
барабана в определенном положении, обеспечивая давление необходимое для
разрушения семенных коробочек.

мякина
путанина

3

4
5

2

1

6
семена

Рис. Конструктивно - технологическая схема молотильно – сепарирующего
устройства
1 – очесывающий барабан комбайна; 2 – вальцовая дека молотильного
устройства; 3 – молотильный барабан; 4 – пылевой вентилятор; 5 –
пневмотический канал; 6 – бункер для семян
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В процессе работы льнокомбайна гребенки его очесывающего барабана 1
подают порции вороха на молотильный барабан 3 сразу после прочеса стеблей.
При вращении барабан 3 захватывает своими бичами частицы вороха и,
прокатывая их по роликам деки, разрушает все находящиеся в ворохе семенные
коробочки. Затем ворох, содержащий мякину, путанину, разрушенные
коробочки и свободные семена, выбрасывается молотильным барабаном 3 в
зону действия воздушного потока, создаваемого вентилятором 4.
Скорость воздуха в канале 5 подобрана такой, чтобы из перетертого вороха
удалялись все легкие частицы кроме семян, которые падают в бункер 6.
Достоинством описанного устройства является его простота и
особенность рабочего процесса, состоящая в том, что частицы вороха
подаются на обмолот гребенками очесывающего барабана кратчайшим путем
в окно, расположенное впереди камеры очеса, а не позади ее как
предусмотрено конструкцией комбайна ЛК-4М. В результате снижаются
затраты энергии на привод барабана, уменьшаются потери семян за счет
устранения выноса их стеблями из камеры очеса и увеличивается
равномерность подачи вороха в молотильный аппарат.
По предварительным расчетам масса разрабатываемого устройства не
превысит 120 кг, а его расчетная стоимость составит – не более 100 тыс. руб.
Простота конструкции позволит любое машиностроительное предприятие
освоить его производство в кратчайшие сроки. Применяя устройство, один
механизатор сможет убирать лен в полной спелости в течение семи дней с
площади 30 га и получить 12 тонн семян при урожайности 6 ц/га, что
указывает на низкие потери семян при уборке. Теоретический расчет
применения устройства показывает, что годовой экономический эффект
может составить не менее 380 тыс. руб.
В целом, проблема получения льносеющими хозяйствами в
достаточном количестве качественных семян льна-долгунца может быть
решена при использовании разработанного молотильно-сепарирующего
устройства, монтаж которого на комбайн ЛК-4М не потребует его
конструктивных изменений.
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Аннотация: В статье приведены результаты анализа захвата и удержания
рулона льна штырями свозчика. Получены зависимости для определения сил,
действующих на рулон и штыри свозчика при разном их положении.
Ключевые слова: рулон льна, свозчик, положение, штырь, сила, удержание.
Формирование рулона цилиндрической формы прессподборщиками
имеет
следующие
достоинства:
устойчивость
к
проникновению атмосферной влаги и возможность хранения рулонов
некоторое время в поле без укрытия; относительно низкая удельная
металлоемкость и энергоемкость машины при достаточно высокой
производительности. При средней урожайности льнотресты 25-30 ц/га, массе
1 метра льнотресты в рулоне 2,5-3,0 кг и массе рулона 250-300 кг рулоны
находятся на расстоянии 100 – 150 м один от другого. Такой разброс рулонов
по полю требует свозки их в места погрузки, что наиболее эффективно.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о
значительном объеме работ по механизации погрузки, перевозки и
транспортировки рулонов сельскохозяйственных материалов [1-5], но целый
ряд важных вопросов остались неразрешенными. В частности, не
рассмотрены условия захвата и удержания рулонов льна штырями свозчика
при разных положениях рулона в процессе работы свозчика.
Цель исследования – определить условия захвата и удержания рулона
штырями при его различном положении во время работы свозчика.
Результаты исследования. Работу свозчика при захвате на поле и
перевозке рулона в места погрузки на транспортные средства рассматриваем
при следующих допущениях. Рулон со стеблевой ленты льна как твердое
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тело цилиндрической формы при этом он находится в равновесии, опираясь
на штыри, а сам свозчик движется прямолинейно, поступательно и
равномерно.
Для надежного захвата рулона 1 рис.1, расстояние ап между штырями 2
свозчика должно быть меньше диаметра рулона. Как видно из рис.1
расстояние ап между штырями 2 свозчика является хордой окружности
рулона 1 на которую опирается центральный угол β между радиусами А 1О и
А2О, где О – центр рулона, а А1 и А2 точки контакта рулона со штырями
свозчика. Тогда
àï  Î À12  Î À22  2Î À1Î À2 cos 

или

àï  rð 2(1  cos  )

(1)

По уравнению (1) для диаметра рулона 1,2м и 1,5м построен график
зависимости расстояния ап от угла β представленный на рис.2а.

Рис. 1. Схема для определения расстояния между штырями свозчика
рулонов: 1-рулон льна; 2- штыри свозчика

Рис. 2. Зависимость расстояния ап между штырями свозчика от угла β (а) и
схема (б) расстояния ап между штырями свозчика: 1-рулон льна; 2- штыри
свозчика; І – для rр=0,6м; ІІ – для rр=0,75м
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Как видно из графика представленного на рис.2а наиболее рациональным
будет расстояние ап между штырями 2 свозчика рулонов при значениях
центрального угла β равных 90º-110º. На рис.2б показана схема расстояния ап между штырями свозчика в зависимости от угла β.
Таким образом, надежным условием захвата и подъема рулона
штырями свозчика, будет расположение рулона на земле когда ось рулона
параллельна земле и направлена вдоль линии движения трактора (рис.1), а
расстояние ап между штырями 2 свозчика составит 0,85-0,98 м при диаметре
рулона 1,2 м и 1,1-1,2 м при диаметре рулона 1,5 м.
Для определения условий надежного удержания рулона при его захвате
и перевозке рассмотрим силы которые действуют на него при разном
наклоне штырей свозчика (рис.3.)

Рис.3. Условия удержания рулона на штырях свозчика при его
перевозке: а – при наклоне рулона вниз; б – при его горизонтальном
положении; в – при наклоне рулона вверх; 1 – рулон; 2 – штыри; 3 – задняя
стенка свозчика
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При наклоне рулона вместе со штырями вниз (рис.3а) и неподвижном
его положении относительно штырей на рулон действуют в плоскости его
центра масс Ср - сила тяжести рулона Gр и сила реакции штырей Nр. Рулон
находится в равновесии, опираясь на штыри.
Проведем систему координат ХСрУ как показано на схеме рис. 3а.
Спроектируем силу тяжести рулона Gр на оси Õ и Ó . При этом получим
составляющие силы Gрх= Gрsinα и Gру= Gрcosα, где α – угол отклонения
рулона от оси У. При анализе составляющих силы Gр видим что Gру
прижимает рулон к штырям свозчика, а Gрх старается сдвинуть рулон вниз,
чему препятствует сила трения F рулона о штыри свозчика. Кроме силы Gр
на рулон со стороны штырей действует равнодействующая сила Nр реакции
штырей перпендикулярная оси Х.
Для определения силы Nр составим уравнение равновесия рулона под
действием приложенных сил:
(2)
Ó  N ð  Gðó  0 ;
∑Х = F – Gрх = F - Gруtgα

(3)

где Nр - равнодействующая сила реакции штырей, приложенная в точке А на
линии контакта штырей с рулоном. Из (2) и (3) находим
Nр = Gру ,
(4)
F = Gрх = Gруtgα
(5)
Учитывая что составляющая Gру прижимает рулон к штырям свозчика
дальнейший расчет силы трения F проведем через нее. Как видно из
уравнения (5), сила трения F удерживает рулон от сползания вниз и
незначительна при небольшом угле α наклона штырей с рулоном вниз
(рис.2а). С увеличением угла α она увеличивается. Наибольшее значение
силы F будет Fmax = Gру tgμп, где μп – коэффициент трения покоя. Однако, для
поддержания дальнейшего равномерного движения материала по пальцам
нужна сила, немного меньше Gру tgμп, и равна Gру tgμс, где μс - коэффициент
трения скольжения, то есть μс < μп .
На основании изложенного и с учетом (5) сила Fmax равна:
Fmax = Gру tgμc
(6)
Больше сила трения не может увеличиваться и, если составляющая Gрх
больше Fmax , то под действием разности сил Gру - Fmax рулон будет
скатываться влево и не удержится на штырях (упадет вниз), чего не может
быть.
Учитывая это, необходимо, чтобы сила F была меньше Fmax , то есть
чтобы имела место неравенство Gруtgα < Gру tgμc ,
или
α < μc
(7)
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Таким образом транспортировка рулонов рис. 2а, возможна при
небольшом угле α но учитывая неровности полей лучше будет, если этот
угол будет близок нулю. Следовательно, для предложенного случая на рис.
2а, допустимое значение угла α будет α < 3 °. Значительно лучше будет
обеспечено удержание рулонов при транспортировке их по схемам на рис. 2б
и 2в.
Выводы
Получена зависимость (1) для определения расстояния ап между
штырями свозчика от центрального угола β между радиусами рулона.
Рассмотрены условия удержания рулона штырями свозчика при его
перевозке при этом: при горизонтальном положении штырей на рулон
действуют сила тяжести рулона Gр, приложенная в центре масс Ср и
направлена вниз (рис. 2, б) и сила реакции штырей NР, приложенная в точке
А и направленная вверх, причем Nр = Gр. В этом случае силы Gрх и F равны
нулю и рулон находится в равновесии, опираясь на штыри. Лучшее условие
удержания рулона при перевозке показано на (рис. 2в). В этом случае на
рулон кроме сил Gр и Nр действует составляющая силы тяжести рулона Gрх,
которая прижимает его к задней стенке 3 свозчика, что является
оптимальным при перевозке. Все вышесказанное о перевозке передним
устройством свозчика рулонов, когда агрегат движется влево, справедливо
для устройства которое находится позади трактора (рис.4)

Рис.4 – Схема свозчика рулонов льна
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УДК 631.358.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СВОЗЧИКА
РУЛОНОВ ЛЬНА
Г.А. Перов, М.М. Ковалев, В.А.Шейченко, И.А.Дудников
ФГБНУ ВНИИМЛ,
Полтавская государственная аграрная академия (Украина)
Аннотация: В статье приведены результаты анализа процесса
транспортировки по наклонной плоскости рулонов льна свозчиком.
Получены зависимости для определения силы давления колес трактора на
почву и условий безопасной работы агрегата (устойчивости в продольновертикальной плоскости).
Ключевые слова: рулон льна, свозчик, плоскость, штырь, сила, удержание.
В современных условиях вся льнотреста готовится в хозяйствах на
поле в лентах, которые подбирают рулонными пресс-подборщиками.
Сформированные рулоны со стеблевой ленты льна на поле собираются
специальными машинами – свозчиками рулонов [1,2]. Задача свозчика
рулонов заключается в погрузке, транспортировке и разгрузке рулонов льна.
Для надежного выполнения этих операций необходимо провести
исследование процесса транспортировки по наклонной плоскости рулонов
льна свозчиком с целью установления силы давления колес трактора на
почву и условий безопасной работы агрегата (устойчивости в продольновертикальной плоскости), при которых он не будет опрокидываться.
Расчетная схема агрегата приведена на рис. 1.
Примем, что центр тяжести трактора с навешенными на него
штыревыми захватами для транспортировки рулонов находится в точке СТ.
Вес трактора с захватами равен GТ. Пусть вес переднего рулона будет GРП,
вес заднего рулона будет GРЗ, при этом сила GРП может не равняться силе
GРЗ. Все обозначенные силы параллельные и вертикальные. Свозчик
движется влево и вниз по наклоненной плоскости под углом  к
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горизонтальной плоскости Х. Проведем систему координат ХОУ с началом в
произвольной точке О, ось ОХ направим горизонтально влево (по ходу
движения свозчика), а ось ОУ направим вертикально вверх. Агрегат
движется равномерно, соответственно действующие на него силы и моменты
этих сил уравновешиваются. Силы GРП, GРЗ и GТ будем считать известными.
Неизвестными являются силы реакции в опорных точках A и B колес.
Разложим силу GТ на составляющие GТУ и GТХ, при этом составляющая
GТУ перпендикулярна наклонной поверхности, а другая составляющая GТУ
параллельна наклонной поверхности. Тогда
GÒÕ  GÒ sin 
.
(1)

G

G
cos

T
 ÒÓ
Центр СТ находится от опорной поверхности на расстоянии а. Силы
реакции в точках А и В представим в виде двух составляющих. В точке А
это NП перпендикулярно наклонной плоскости и ТП по наклонной плоскости;
в точке В это будет NЗ перпендикулярно наклонной плоскости

Рис. 1. Схема движения свозчика с загруженными на штыри рулонами льна
и ТЗ по наклонной плоскости. Обозначим расстояние СРП от центра переднего
рулона до оси передних колес через l1, расстояние от оси передних колес до
центра CТ тяжести трактора – l2, расстояние от центра CТ до оси задних колес
l3, а расстояние от оси задних колес до центра CРЗ – l4.
Составим сумму проекций сил на ось ОУ и сумму моментов сил
относительно точки А.
 Y  GÐÏ  N Ï cos   TÏ sin   GT  N Ç cos   TÇ sin   GÐÇ  0;
(2)
 M A  GÐÏ  l ÀÏ  GTÓ  l2  GTÕ  a  N Ç  l2  l3   GÐÇ  l ÀÇ  0
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где l ÀÏ - расстояние по горизонтали от точки А до линии действия силы GРП;

l ÀÇ - расстояние по горизонтали от точки А до линии действия силы GРЗ.
При составлении второго уравнения (2) принимаем момент силы,
направленный против движения часовой стрелки со знаком ( + ), а момент
силы, направленной по часовой стрелке со знаком ( - ).
Полную силу реакции RÏ , которая приложена в точке А (рис.2),
определим геометрическим сложением составляющих сил NП и ТП
(3)
RÏ  N Ï2  TÏ2
Аналогично определим полную силу реакции RÇ в точке В
RÇ 

N Ç2  TÇ2

(4)

Согласно литературных данных [3.4] сила TÏ равна f Ï N Ï , а сила

TÇ  f Ï N Ç , где fП – коэффициент перекатывания, который равен 0,15-0,20.
Вследствие этого, первое уравнение (2) представим следующим образом

Y  GÐÏ  N Ï  cos  f Ï sin    GT  N Ç  cos  f Ï sin    GÐÇ  0;
откуда

NÇ 

GÐÏ  GT  N Ï  cos   f Ï sin    GÐÇ GÐÏ  GT  GÐÇ

 NÏ .
cos   f Ï sin 
cos   f Ï sin 

(5)

(6)

Подставляя эти данные во второе уравнение (2) и учитывая уравнения
(1), получим
 G  GT  GÐÇ

 M A  GÐÏ  l AÏ  GT  a sin   l2 cos     ÐÏ
 N Ï   l2  l3   GÐÇl AÇ  0
 cos   f Ï sin 

откуда

NÏ 

GÐÏ  GT  GÐÇ GÐÏ l ÀÏ  GT  a sin   l2 cos    GÐÇl ÀÇ

.
cos   f Ï sin 
l2  l3

(7)

Определим силу N Ç давления задних колес трактора на почву

N Ç  GT  GÐÏ  GÐÇ  N Ï

(8)

где GT + GРП + GРЗ – вес свозчика рулонов;
N Ï - сила давления передних колес трактора на почву (7).
Аналогичным образом определим нагрузки на колеса свозчика с
загруженными на штыревые захваты рулонами при его движении по
наклонной плоскости вверх рис.2.
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Рис. 2 – Схема движения свозчика с загруженными на штыри рулонами льна
На схеме (рис.2) представлен трактор с навешенными на него
штыревыми захватами для транспортировки рулонов спереди и сзади. Пусть
центр тяжести трактора с навешенными на него штыревыми захватами для
транспортировки рулонов находится в точке СТ. Вес трактора с навешенными
на него штыревыми захватами равен GТ. Вес переднего рулона обозначим
через GРП, а вес заднего рулона соответственно GРЗ, при этом GРП может не
равняться GРЗ. Все эти силы вертикальны и параллельны, при этом трактор
движется влево и вверх по наклоненной под углом β к горизонтольной
плоскости. Тогда сила давления передних NП и задних NЗ колес трактора на
грунт будут

NÏ 

GÐÏ  GT  GÐÇ GÐÏ l ÀÏ  GT  a sin   l2 cos    GÐÇl ÀÇ

;
cos   f Ï sin 
l2  l3

(9)

N Ç  GT  GÐÏ  GÐÇ  N Ï ;
(10)
где

GT  GÐÏ  GÐÇ - вес всего агрегата;
N Ï - сила давления передних колес трактора на грунт будет (9)

Анализ полученных зависимостей показывает, что при движении
свозчика с загруженными на штыревые захваты рулонами по
горизонтальному пути - опрокидывания свозчика не будет, даже если рулоны
будут разного веса.
Если рулоны загружены только на одном конце свозчика (спереди или
сзади), то произойдет перераспределение сил давления колес на грунт. Так,
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при отсутствии рулонов сзади, силы N Ï и N Ç в соответствии с формулами
(7), (8), (9), и (10) примет вид (при условии, что GÐÇ  0, l ÀÇ также равно
нулю)
- при движении свозчика вниз

NÏ 

G l  GT  a sin   l2 cos  
GÐÏ  GT
 ÐÏ ÀÏ
.
cos   f Ï sin 
l2

(11)

N Ç  GT  GÐÏ  N Ï

(12)

;

- при движении свозчика вверх

NÏ 

G l  GT  a sin   l2 cos  
GÐÏ  GT
 ÐÏ ÀÏ
.
cos   f Ï sin 
l2

(13)

N Ç  GT  GÐÏ  N Ï

(14)
В случае, если на штыревых захватах рулонов не будет спереди, то
силы N Ï и N Ç приобретут следующий вид: (при условии, что GÐÏ  0, l ÀÏ
также равно нулю)
- при движении агрегата вниз

NÏ 

G  a sin   l2 cos    GÐÇl ÀÇ
GT  GÐÇ
 T
.
cos   f Ï sin 
l2  l3

(15)

N Ç  GT  GÐÇ  N Ï

(16)

- при движении агрегата вверх

NÏ 

G  a sin   l2 cos    GÐÇl ÀÇ
GT  GÐÇ
 T
cos   f Ï sin 
l2  l3

N Ç  GT  GÐÇ  N Ï

.

(17)

(18)
К особо опасным следует отнести случаи транспортировки рулонов
свозчиком по склонам в условиях, когда либо спереди, либо сзади рулоны
отсутствуют. Так, например, при движении свозчика по склону вниз без
рулонов сзади уменьшается сила N Ç давления и возрастает сила N Ï
давления. В случае большой разницы в этих силах, свозчик может
опрокинуться вперед.
По формулам (7), (8), (9) и (10) проведены расчеты и определены
зависимости сил NП и NЗ от угла α (для свозчика, который спускается вниз) и
сил NП и NЗ от угла β (для свозчика поднимающегося вверх) при
транспортировке рулонов. По данным расчетов построены графики (рис. 3 и 4).
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Рис. 3 – Изменение силы давления колес трактора на грунт при движении
влево и вниз: а - рулоны загружены на переднем и заднем захватах; б - на
переднем захвате рулоны отсутствуют (Gрп = 0); в - на заднем захвате
рулоны отсутствуют (Gрз = 0);
сила давления NП передних колес;
сила давления NЗ задних колес

Рис. 4 – Изменение силы давления колес трактора на грунт при движении
влево и вверх: а - рулоны загружены на переднем и заднем захватах; б - на
переднем захвате рулоны отсутствуют (Gрп = 0); в - на заднем захвате
рулоны отсутствуют (Gрз = 0);
сила давления NП передних колес;
сила давления NЗ задних колес
Как видно из графиков, при незначительных значениях углов α и β
силы N Ï и N Ç растут достаточно мало по сравнению со значениями при
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  0 и β = 0, вследствие чего свозчик можно использовать при углах
и β до 8º.

 до 6º

Выводы
1. Анализом полученных зависимостей установлено, что при движении
свозчика по горизонтальному пути трудностей не будет даже, если рулоны
будут разного веса. Если же рулоны загружены только на одном захвате
свозчика (впереди или сзади), то произойдет перераспределение сил
давления колес на грунт. Так, при отсутствии рулонов позади, силы N Ï и N Ç
в соответствии с выражениями (7), (8), (9) и (10) приобретут вид в случае
движения агрегата вниз: (11) и (12), в случае движения вверх соответственно
(13) и (14).
2. К особо опасным следует отнести случаи транспортировки рулонов
свозчиком по склонам в условиях, когда впереди, или позади рулоны
отсутствуют. Так, например, при движении свозчика по склону вниз без
рулонов сзади уменьшается сила N Ç давления и возрастает сила давления

N Ï . В случае большой разницы в этих силах, свозчик может перевернуться
вперед.
3. Свозчик рулонов необходимо использовать с учетом данных, приведенных
на графиках (рис. 3 и 4). Как видно из графиков, при незначительных
значениях углов α и β, силы N Ï и N Ç растут достаточно мало по сравнению
со значениями при α=0 и β=0 , вследствие чему возчик можно использовать
при углах α до 6º (спуск) и β до 8º (подьем).
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УДК 631.358
НОВЫЕ УСТРОЙСТВА СЕПАРАЦИИ СЕМЯН ЛЬНА ДОЛГУНЦА.
Медведев Ю.А., Калашникова Н.А.
ФГБНУ ВНИИМЛ
Аннотация: В статье предложено новое устройство очистки и
сепарации семян льна и трав.
Ключевые слова: лен, семена, бункер, решето, лопатки, вал, щетки,
привод, лотки, вентилятор
В современных условиях требования к машинам и оборудованию для
механизации трудоёмких процессов очистки семян льна значительно
изменились.
Новые машины должны быть более высокопроизводительными и менее
энергоёмкими, они должны выполнять технологический процесс с более
высоким качеством, себестоимость их изготовления и материалоёмкость
должны быть ниже ранее выпускаемых производством технических средств,
В настоящее время для очистки семян льна используются как наши так
и зарубежные машины, такие как ОС – 4,5А, «Петкус Гигант» К – 531, СОМ
– 300.
Применяемые в перечисленных машинах решетные станы имеют
ограниченные по длине рабочие решета. Это связано с необходимостью при
конструировании придерживаться определенных габаритов машин. При этом
для качественной очистки семян и конструкционном ограничении рабочей
площади решет, приходится проигрывать в производительности, так как
сепарация материала происходит на ограниченной длине решет, проходя
которую должно произойти полное разделение материала на фракции, а при
большой подаче материала решетный стан не справляется с поступающим
объемом материала. Для качественно очистки семян и увеличению
производительности в конструкцию машин закладывают несколько решетных
станов («Кимбрия Дельта 143», «Дельта Комби 146»). Все это усложняет
конструкцию и приводит к увеличению габаритов и веса машин [1,2].
В разработанном устройстве очистки семян карусельного типа,
заложен принцип перемещения очищаемого материала в замкнутом цикле.
Очистка производиться перемещением материала криволинейными
лопатками на плоских решетах имеющих форму круга. Угол α и радиус
кривизны лопаток R рассчитан, так что при перемещении материала
примеси, размеры которых превышают диаметр отверстий решет, при
вращении лопатками смещаются к краю решета и удаляются в отходы, а
семена просеиваются через отверстия решета. При такой конструкции
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устройства очистки семян появляется возможность постоянного
перемещения материала по решету, что приводит к более полному
просеиванию семян.
Устройство очистки семян карусельного типа.

α

R

Рисунок -. Схема устройства очистки семян.
1- бункер; 2- регулируемая заслонка; 3- корпус; 4- верхнее решето; 5нижнее решето; 6- лопатки; 7- вал; 8- щетки; 9- подшипники; 10- лоток
схода крупных примесей;; 11- конус схода; 12- лоток схода чистых семян;
13- вентилятор; 14- привод.
Технологический процесс, показанный на рисунке 1, заключается в
следующем:
Исходный материал из бункера 1, через регулируемую заслонку 2
подачи, поступает в центральную часть корпуса 3, выполненного в виде
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цилиндра
и установленного вертикально, на верхнее решето 4.
Криволинейные лопатки 6, жестко закрепленные на вращающемся валу 7 с
опорными подшипниками 9, перемещают исходный материал по верхнему
решету 4, при этом, за счет того, что криволинейные лопатки 6 в поперечном
сечении имеют форму дуги, выпуклостью направленной в сторону вращения
вала 7, происходит смещение материала от центра верхнего решета 4 к его
краю при одновременном просеивании материала через отверстия в верхнем
решете 4 на конус схода 11. с которого материал поступает к центру
нижнего решета 5. За счет кривизны лопаток 6 крупные примеси, которые не
могут просеиваться через отверстия верхнего решета 4, в процессе кругового
вращения криволинейных лопаток 6, смещаются к краю верхнего решета 4,
откуда попадают на лоток 10 схода крупных примесей и отводятся в отходы.
С конуса схода 11 верхнего решета 4 материал поступает к центру нижнего
решета 5. На нижнем решете 5 с отверстиями меньшего диаметра, чем у
верхнего решета 4, процесс очистки семян повторяется и за счет кривизны
лопаток 6 чистые семена смещаются в процессе кругового вращения лопаток
6 к краю нижнего решета 5 и по лотку 12 схода чистых семян поступают для
затаривания семян. Мелкие и колотые семена, а так же мелкие примеси
просыпаются через отверстия нижнего решета 5 и отводятся в отходы.
Вентилятор 13, установленный над лотком 12 схода чистых семян, удаляет
пыль и оставшиеся мелкие примеси. Щетки 8, закрепленные на валу 7 и
установленные снизу каждого из решет 4, 5, при круговом вращении
очищают отверстия решет 4, 5. Привод устройства очистки семян
производится двигателем 14 через систему шкивов.
На предложенной установке очистки семян, при установке решет с
рекомендованными по форме и диаметрам отверстий, возможно, проводить,
как очистку, так и колибровку семян различных сельскохозяйственных
культур, таких как рапс, клевер и т.д.
Таким образом очистка семян выполняется устройством упрощенной
конструкции, позволяющего повысить эффективность очистки семян с
меньшими потерями, со значительным снижением затрат энергии,
металлоемкости, что приведет к снижению себестоимости семян льна.
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КВЛ – 1
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Аннотация. Представлена технологическая схема модернизированной
прицепной машины для первичной переработки льна масличного в полевых
условиях, основанная на анализе недостатков предыдущих вариациях
исполнения постановки агрегатов.
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льнотреста
Лен масличный – это высокорентабельная техническая культура,
используемая для получения семян и продукции из них: масла, муки, жмыха,
белка, фосфолипидов и других биологически активных веществ. В настоящее
время масличный лен выращивается лишь с целью получения семян. Солома
и треста этой культуры совсем не используется в промышленности и
сжигается на полях, что наносит непоправимый вред почве и экологии
регионов. При этом волокнистая часть стеблей масличного льна из-за
плохого перегнивания засоряют почву, и затрудняет ее обработку для
последующего сева сельскохозяйственных культур. Содержание волокна в
стеблях масличного льна составляет от 20 до 24 % и это потенциальный
ресурс для производства лубоволокнистого сырья [1]. Разработка полевых
машин для лубоволокнистых культур основывается на классических
принципах технологии уборки и первичной переработки льна-долгунца:
теребления и росяной мочки [2,3]. Однако, эти принципы не целесообразно
использовать при создании эффективных машин для получения волокна из
масличного льна из-за отличной агротехники и уборки этой культуры. Это
определило необходимость исследований по разработке машины для
первичной переработки льна в полевых условиях на принципах
дезинтегратора [4,5]. В результате исследований была разработана машина
типа КВЛ – 1 .
Конструктивно-технологическая схема машины КВЛ-1 представлена на
рис. 1.
Принцип работы КВЛ – 1 заключается в следующем при работе
машины в поле уложенная в ленту или валок льнотреста захватывается
пальцами барабана узла подъема 1, поднимается и направляется в узел резки,
после чего при помощи вентилятора 4.
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а)
б)
Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема машины для первичной
переработки льна в поле КВЛ-1:
а – вид сбоку; б – вид сверху:
1 – узел подъема; 2 – узел резки; 3 – щелевая воронка; 4 – вентилятор;
5 – узел питания; 6 – гарнитура дезинтегратора; 7 – основание машины
Разрезанная треста всасывается через щелевую воронку 3 и
транспортируется при помощи узла питания 5 в дезинтегратор 6./3/
Основными недостатками данной технологической схемы является
следующее при подборе льнотресты тракторист – механизатор не мог
контролировать этот процесс, так как узел подъема находился в центральной
части машины и попросту механизатор визуально не мог наблюдать его
работу. Вторым недостатком является относительно небольшой срок
эксплуатации узла резки. В это же время КВЛ – 1 является частично
гидрофицированной машиной что в свою очередь добавляет затраты на её
эксплуатацию в целом. Усовершенствованный вариант КВЛ-1М представлен
на рис. 2.
При работе машины в поле уложенная в ленту или валок льнотреста
захватывается пальцами барабана подборщика 3, поднимается и
направляется во всасывающий воздуховод-конфузор 4 и далее через
всасывающий воздуховод 5 в дезинтегратор 6 (рис. 2). Костроволокнистая
масса после дезинтегратора при помощи воздушного потока, создаваемого
самим дезинтегратором по воздуховоду 8 подается в устройство для
отделения костры от волокна 9, ударно воздействующим на льнотресту.
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Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема машины для первичной
переработки льна в поле КВЛ-1М:
1 – карданно-прицепной механизм; 2 – рама; 3 – подборщик; 4 –
всасывающий воздуховод-конфузор; 5 – всасывающий воздуховод; 6 –
дезинтегратор; 7 – привод устройство для нарушения связи волокна с
древесиной ; 8 –нагнетательный воздуховод; 9 – устройство для отделения
костры от волокна
В устройстве по разделению волокна и костры, на основе физикомеханических свойств, происходит разделение технологического продукта.
Волокно собирается в присоединенную к раме машины 2 тракторный прицеп,
а костра, выдуваемая потоком воздуха, разбрасывается по полю.
Внешний вид машины представлен на рис.3

Рис. 3. Усовершенствованная машина КВЛ-1М
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Работа по повышению эффективности данного агрегата продолжается в
направлении автоматизации ряда процессов(подъм тресты, резка
лубоволокнистого материала и пр.).
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ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ВОЛОКНИСТОГО ЛЬНОСЫРЬЯ
УДК 677. 021
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ ЛЬНЯНОГО
СЫРЬЯ К ОБРАБОТКЕ
В.А. Романов, Е.М. Пучков
ФГБНУ ВНИИМЛ,
г. Тверь, Россия
Аннотация:
Представлены
оригинальные
конструктивнотехнологические схемы адаптеров для прочеса и утонения слоя стеблей
льна-долгунца, адаптивных к повышенному диапазону изменения
структурных параметров слоя льносырья рулонной уборки.
Ключевые слова: Льносырье, прочес, утонение, слой льносырья,
конструктивно–технологическая схема.
Увеличение доли трепаного волокна при первичной переработке
тресты льна-долгунца имеет принципиальное значение, для сохранения и
развития льняной подотрасли АПК РФ в условиях глобализации. В последнее
десятилетие в Российской Федерации и в республике Беларусь неоднократно
прилагались усилия для решения данной проблемы. Предполагалось, что
исправить сложившуюся ситуацию возможно за счет замены мяльнотрепального оборудования отечественного производства на импортные
аналоги или на модернизированное оборудование отечественного
производства. Однако эти шаги не привели к ожидаемому результату, что
следует из рассмотрения сложившихся на текущий период в подотрасли
производственных показателей [1, 2].
Анализ показывает, что одна из причин низкой доли выхода длинного
волокна – низкое качество подготовки слоя льнотресты к обработке. Это
обусловлено недостаточной адаптивностью применяемых технологических
процессов подготовки слоя стеблей к возросшему уровню его структурных
пороков.
В связи с этим во ВНИИМЛ проводятся работы по разработке новой
технологии подготовки слоя тресты льна-долгунца к обработке на МТА.
Рассчитывается, что данная технология, структурно-технологическая схема,
которой приведена в [3], обеспечит существенное снижение уровня пороков
слоя льнотресты. Разрабатываемая технология базируется на новых
технических решениях [4–6], за счет применения которых, собственно, и
предполагается обеспечить повышенное качество подготовки слоя. Прежде
всего, это касается реализации на новой основе технологических процессов
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прочеса слоя и его утонения. Для обеспечения рационального проведения
данных процессов обоснована целесообразность применения следующих
основных технологических принципов:
–
прочеса
слоя
прочесывающими
элементами
(иглами),
перемещающимися одновременно со слоем в направлении движения слоя и в
перпендикулярном направлении;
– утонения слоя путем его «вытяжки» зубчатыми дисками, со
свободной «фиксацией» стеблей в межзубных впадинах утоняющих дисков.
Реализация данных принципов предполагает возможность различных
вариантов конструктивно-технологических решений соответствующего
оборудования. Так, например, для проведения прочеса может быть
применена схема, показанная на рисунке 1.

Рис. 1. Технологическая схема прочесывающего адаптера:
1 – зажимной транспортер; 2 – прочесывающий элемент; 3, 4, 5 – игольчатые цепи
соответственно с шагом игл t1 > ti > tn

Данный прочесывающий механизм выполнен из нескольких
бесконечных игольчатых цепей с последовательным уменьшением шага игл.
Такое решение устройства позволяет регулировать процесс прочеса с учетом
исходных параметров слоя сырья и технологических режимов процесса
переработки, обеспечивая необходимое качество прочеса. Прочес ленты
проходит постепенно, сначала иглами с повышенным шагом, в зависимости
от структуры исходного материала, начиная сразу от боковой поверхности
зажимного транспортера или вначале только концевых участков слоя. Затем,
после прочеса слоя иглами с повышенным шагом, осуществляется прочес
иглами с меньшим шагом и т.д. Постепенный, последовательный прочес с
использованием игольчатых цепей, с тем или иным шагом игл, позволяет,
кроме снижения динамических воздействий при удалении путанины и
уменьшения сцепленности стеблей в слое, обеспечивать различное качество
проведения процесса прочеса. Улучшение структуры слоя происходит при
сниженных динамических воздействиях рабочих органов на материал, что
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соответственно снижает повреждения стеблей льнотресты в процессе
прочеса, является основным преимуществом устройства для прочеса данного
типа перед существующими конструкциями. Экспериментальная проверка
предложенных принципов прочеса слоя подтвердила правильность
выбранного направления [7, 8].
В работе по совершенствованию процессов утонения слоя установлено,
что для сырья рулонной уборки более предпочтительным является
оборудование, основанное на свободной «фиксации» стеблей в межзубных
впадинах утоняющих дисков. Основным преимуществом канала утонения
данного типа, относительно канала утонения с жесткой фиксации стеблей,
является отсутствие забивок канала, намотов материала и других дефектов
процесса, приводящих к остановке технологической линии [8].
Проведены работы по оценке определенных конструктивных исполнений
утоняющих машин с постоянным и регулируемым сечением канала утонения
[10]. На основании анализа результатов предшествующей работы была
обоснована схема утоняющей машины, которая показана на рис. 2.
Основным преимуществом машины предлагаемой к реализации по
схеме, показанной на рисунке 2, является снижение себестоимости
изготовления при сохранении технологических преимуществ адаптера с
регулируемым сечением канала утонения [10]. Кроме того, в данном случае
возрастает технологичность изготовления и удобство обслуживания при
эксплуатации.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что
комплексное применение итогов проведенной работы обеспечит не только
повышение выхода трепаного волокна, но и позволит увеличить
производительность мяльно-трепальных агрегатов.

а

б

Рис. 2. Технологическая схема адаптера утонения слоя стеблей льна-долгунца рулонной
заготовки:
а – вид сбоку; б – вид сверху;
1, 2 – редуктор соответственно нижний и верхний; 3 – механизм подъема и опускания
верхнего редуктора; 4, 5 – консольные валы; 6, 7 – зубчатые диски
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА
Ю.В. Березовский
ХНТУ г. Херсон, Украина
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос поиска путей улучшения
качества переработки лубяных культур. Обработаны теоретические
вопросы эффективного использования имеющегося в стране лубяного сырья.
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направления
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и
конкурентоспособности
перерабатывающего сектора льняной промышленности.
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переработка, продукция, производство.
За многотысячелетнюю историю человечество достаточно хорошо
изучило лубоволокнистые растения, как само растение, так и возможности
его применения в производстве многих видов продукции.
Лубоволокнистые растения относятся к важнейшим техническим
растениям, имеющих большое народнохозяйственное значение. Несмотря на
значительное развитие химической промышленности, ценность таких
культур, как источника получения натурального волокна не уменьшается, а
наоборот, в некоторых сферах народного хозяйства их востребованность
достаточно высокая и имеет тенденцию к росту [1].
В Украине среди группы лубоволокнистых культур, в которую входят
лен, конопля, кенаф, канатник, крапива, джут, рами, в основном, наибольшее
распространение получили лен и конопля. Природно-климатические условия,
присущие территории Украины, полностью удовлетворяют условиям
выращивания этих растений и позволяют получать достаточно хорошие
урожаи семян и волокна. Данные виды сырья содержат 75-90 % целлюлозы,
1-3 % лигнина и имеют прочные волокна, размером до 10 мм и более.
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Несмотря на высокорентабельность лубяных культур в Украине
объемы их культивирования уменьшаются с каждым годом. Соответственно
производство волокна также уменьшается, при этом объемы сырьевых
ресурсов, отправляющихся за границу, только увеличиваются.
За последние годы возрос интерес аграриев к масличному льну, его
доля в общей структуре возделываемых лубяных культур постоянно растет,
что, соответственно, отражается на увеличении экспортного потенциала
Украины в данном сегменте рынка. Сегодня агропредприятия Украины
экспортируют семена льна более чем в тридцать стран мира. Такие данные
компании “ПроАгро”. В компании отмечают, что объемы экспорта
украинского льна демонстрируют позитивную динамику в течение
последних трех сезонов, включая 2016 г [2].
Однако, с увеличением экспортных возможностей реализации семян
масличного льна возникает вопрос переработки значительных объемов
стеблевого материала данной культуры [3]. В Украине для переработки таких
значительных объемов просто не хватает мощностей, особенно, учитывая то,
что состояние перерабатывающего оборудования находится в крайне
запущенном состоянии. Лишь немногие производители, которых и так
осталось малое количество, используют соответствующее оборудование.
Проблема использования соответствующего уровня оборудования
продиктовано не только значительным износом, а и отсутствием его
отечественного производства, поддержки государства, определенными
анатомическими
и
физико-механическими
свойствами
стеблей,
особенностями переработки лубоволокнистого стеблевого материала. Сейчас
на предприятиях при производстве льняного волокна используют
оборудование времен СССР, которое уже не только физически, но и
морально давно устарело, из-за чего отечественный товаропроизводитель не
может должным образом конкурировать на мировом рынке с ведущими
фирмами в данном секторе экономики. Оборудование уже настолько
устарело, что иногда, чтобы заработала одна машина, работники предприятия
ее складывают из нескольких неисправных. Поэтому остро встает вопрос
модернизации
производства,
совершенствования
существующего
оборудования и применения принципиально новых конструкторских
решений, механизмов и машин [1,2].
В таких вопросах особое внимание следует уделять вопросам
обработки волокнистой продукции льняного стебля, поскольку она является
наиболее ценной его частью и всегда был крайне важным вопрос – решение
проблем получения как можно большего количества волокна, при этом,
чтобы качество полученного волокнистого материала не снижалось, а
неизменно имело самые высокие показатели.
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Для устойчивого развития льняного и конопляного производства,
решения поставленных проблем, необходимо проведение исследований и
использование новейших инновационных разработок в сфере переработки
различных видов лубяного сырья, установление универсальности
переработки с соблюдением высоких показателей физико-механических
свойств волокна, что даст возможность широкого их применения.
Исключительно важную роль в получении лубяного волокна играют
процессы переработки мяльной и трепальной частей оборудования по
переработке лубяных культур, поскольку в ходе их проведения проходят
основные процессы нарушения связи между волокном и древесиной,
отделения и освобождения волокнистой части, выделения костры и других
неволокнистых элементов. Поэтому исследования, направленные на
изучение именно таких процессов с возможностью получения новых
конструктивных решений, есть просто необходимыми.
Льняное сырье, поступает на переработку, неоднородное по своим
физическим свойствам. Оно состоит из стеблей различной толщины, степени
вылежки и влажности. Отдельные стебли имеют разную критическую длину
изломанных участков, а также разный угол излома. Кроме этого, такие
показатели неодинаковы и в каждом отдельном стебле, поскольку они разные
для комлевой и вершинной части.
Для уменьшения закостренности волокна, что является важным
показателем качества прохождения технологических процессов мятья,
трепания и трясения, все рабочие органы машин настраиваются на
интенсивную обработку лубоволокнистого материала с целью максимально
необходимого нарушения связи между древесной и волокнистой частями с
удалением неволокнистых примесей. При этом на производстве
необходимого придерживаться соответствующего баланса в технологическом
процессе переработки [2].
Одним из недостатков технологического процесса переработки льняной
тресты является повреждение самого волокна в ходе обработке. В ходе
механического воздействия на стебло льна древесная часть делиться на
несколько секторов. Количество таких секторов зависит от силы воздействия
валков мяльной части оборудования и состояния тресты. В такой ситуации
волокнистая часть остается устойчивой благодаря своей гибкости,
происходит смещение волокнистой части относительно древесины. Стебель
под действием мяльных валков сминается, приобретая формы профиля
валков. Сила давления на стебель способствует разрушению древесной части
стебля при невредимости волокнистой, что объясняется разницей их физикомеханических показателей. В соответствии с выбранной технологией
обработки процессы мятья повторяются в мяльных парах вальцов, но
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изменяясь давлением на слой тресты, количеством и формой рифлей вальцов.
Чтобы избежать разрезания волокон в процессе мятья, кромки рифлей валков
имеют определенный радиус закругления.
Однако на сохранность целостности волокна сильно влияет
образование костры, кромки которой в результате воздействия на стебель
льна и разницы физико-механических показателей составляющих стебля
приобретают хаотичной формы, большинство костринок имеют острые
кромки, что впоследствии контакта с волокном приводят к микронадрезам,
способствующих дальнейшему разрыву волокна в процессе трепания.
За результатами информационного анализа, экспериментальных и
теоретических исследований на базе Херсонского национального
технического университета было спроектировано несколько типов валков,
узловых соединений для переработки стеблей лубяных культур [4-10],
которые за счет конструктивных особенностей могут решить вопросы
улучшения условий втягивания стеблей, повышения эффективности мятья,
очистки сырья и увеличения коэффициента сцепления поверхности валков со
стеблями, что в целом приводит к повышению эффективности работы всего
агрегата по переработке тресты.
Эффективность достижения поставленных задач решалась тем, что:
– узел очистки сырца из льняной тресты мяльно-трепального агрегата,
содержащий мяльные гладкие, планчатые, острограненые и круторифленые
валки прямолинейного и винтового профилей, которые смонтированы с
возможностью вращения на станине мяльной машины, содержит по меньшей
мере пару плющильных валков, представляющих собою пустотелый
цилиндр, вдоль всей длины которого по кругу с постоянным шагом
выполнены односторонние впадины заданного профиля, боковые стороны
которого имеют выпуклую достаточно крутую поверхность с обеспечением
равномерного минимально возможного зазора между профилями
плющильных валков, расположенных после пары мяльных гладких валков
перед парой рифленых мяльных валков [4];
– узел очистки сырца из льняной тресты мяльно-трепального агрегата,
содержащий мяльные гладкие, планчатые, острограненые и круторифленые
валки прямолинейного и винтового профилей, которые смонтированы с
возможностью вращения на станине мяльной машины, содержит после пары
мяльных гладких валков перед парой рифленых мяльных валков крутого
рифления заданного профиля, по меньшей мере пару рифленых мяльных
валков полого рифления с большим радиусом закругления кромки рифлей
относительно к радиусу закругления кромки рифлей рифленых мяльных
валков крутого рифления с обеспечением равномерного зазора между
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профилями кромки рифлей и впадин пары рифленых мяльных валков
пологого рифления [5];
– узел очистки сырца из льняной тресты мяльно-трепального агрегата,
содержащий мяльные рифленые валки заданного профиля, смонтированные с
возможностью вращения на станине мяльной машины, содержит по меньшей
мере две пары мяльных рифленых валков заданного профиля, одна пара
мяльных валков крутого рифления, которые отличаются малым радиусом
контура профиля и относительно малой высотой рифлей сравнительно с их
шагом и второй пары мяльных валков крутого рифления, которые
отличаются малым радиусом закругления кромки рифлей и относительно
большою высотой рифлей сравнительно с их шагом, установленные с
определенной расчетом глубиной захождения рифлей между валками и
возможностью вращения с постоянной заданной скоростью, при этом между
мяльными парами рифленых валков установлено мяльную пару валков
крутого рифления, которые имеют гребенчатый контур профиля рифлей и
относительно малую высоту рифлей сравнительно с их шагом [6];
– на валке для мятья стеблей лубяных культур, представляющий собою
вал с закрепленными на нем дисками, установленными на равном расстоянии
между собой, на краях которых по кругу с постоянным шагом выполнены
односторонние прогибы, а между дисками размещены втулки, на
односторонних прогибах каких поперек всей высоты прогибов выполнены
односторонние выступы в виде рифлей пологого или крутого заданного
профиля рифления с постоянным шагом по кругу [7];
– что на валку мяльной машины, представляющий собою пустотелый
цилиндр, по образующим которого выступают рифли крутого и пологого
профиля вдоль всей длины на вершинах рифлей валка размещены
микрорифли крутого рифление, причем над и под парой валков расположены
тугие щетки [8];
– узел очистки сырца из льняной тресты мяльно-трепального агрегата,
содержащий мяльные гладкие, планчатые, острограненые и круторифленые
валки прямолинейного и винтового профилей, которые смонтированы с
возможностью вращения на станине мяльной машины, содержит по меньшей
мере пару плющильных валков, представляющих собою пустотелый
цилиндр, вдоль всей длины которого по кругу с постоянным шагом
выполнены односторонние впадины заданного профиля, боковые стороны
которого имеют волнистый выпуклый профиль, причем волна одной боковых
сторон находится между волнами второй боковой стороны, с обеспечением
равномерного минимально возможного зазора между профилями
плющильных валков, расположенных после пары мяльных гладких валков
перед парой рифленых мяльных валков [9];
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– узел для очистки сырца из льняной тресты в составе мяльнотрепального агрегата, содержащий мяльные рифленые валки заданного
профиля, смонтированные с возможностью вращения на станине мяльной
машины, содержит по меньшей мере две пары мяльных рифленых валков
заданного профиля между которыми установлено пару очищающих валков
планчатого или круторифленого типа, выполненной с увеличением их
диаметров на 3-10 % относительно диаметров мяльных рифленых валков,
между которыми она расположена, и установлена с возможностью вращения
с равной с другими валками узла угловой скоростью, заданной его
кинематикой [10].
Благодаря таким подходам в решении задач повышения эффективности
действия рабочих органов агрегата по переработке льняного сырья в
технологических процессах мятья достигается необходимая нагрузка на
сырец, скорость его перемещения, создаются условия для возникновения
большого количества очагов разрушения древесной части стеблей, усилия
сдвига или касательного напряжения, одновременного прохождения
процессов поперечного сдавливания, скользящего изгиба и сдвига костры
относительно волокна, изгиба-взлома древесины стеблей, что облегчает
отделение волокна от древесины, ее соскабливания, что способствует
улучшенному удалению костры и повышает эффективность очистки волокна.
Согласно вышеприведенным данным, каждый тип валков для мятья
стеблей лубяных культур и мяльных узлов очистки сырца имеет свои
характеристики, так что при использовании, их эффективность также будет
неодинаковой. Исходя из того, что при выборе типа мяльных валков
учитывают вид обрабатываемого сырья, тип валков, применяемые узловые
соединения также должны соответствовать типу обрабатываемого
лубоволокнистого сырья.
Для улучшения результатов обработки лубяного сырья спроектировано
трепальный узел. Поставленная задача решается тем, что в трепальном узле
для обработки лубяного сырья, состоящего из трепального барабана, на
котором размещены бильные планки, над какими находятся трепальные
ножи, и решетки, расположенной под трепальным барабаном, бильные
планки имеют волнистый профиль в поперечном сечении, а их рабочая
кромка выполнена срезанием под тупым углом относительно направления
движения бильных планок, при этом профиль каждой бильной планки
смещен относительно профиля соседних бильных планок на полпериода
волны, а сверху на поверхности трепальных ножей выполнен выступ в виде
гребня, при этом в середине трепального узла над трепальным барабаном
смонтированы с возможностью вращения на осях планчатые валки, а
решетка выполнена с возможностью перемещения относительно трепального
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барабана для регулирования зазора между решеткой и трепальным
барабаном [11].
В зависимости от типа и физико-механических показателей качества
лубяного материала в составе агрегата по переработке льняного сырья в
технологических процессах можно использовать один или несколько
представленных мяльных валков, мяльных и трепальных узлов, что
позволяет существенно улучшить качество очистки лубяного сырья от
костры и других неволокнистых примесей, а, следовательно в конце
получить большего количества качественного волокна.
Выводы: Несмотря на значительное развитие промышленного
оборудования по переработке лубяных культур, как в мире, так и в Украине
пока еще не существует универсального совершенного технологического
оборудования по обработке льняной тресты. Поэтому сегодня необходимо
усовершенствовать
существующие
конструкционные
модели
или
проектировать более современное высокопродуктивное оборудование по
переработке льна, что дает возможность повысить качественные и
количественные показатели выпускаемой продукции.
Приведенные конструкционные изменения оборудования по
переработке льна повышают универсальность технологических линий за счет
возможности переработки всех видов отечественного сырья, снижают
закостренность волокна, что расширяет сферу его использования в
различных отраслях промышленности.
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Федосова Н.М.1, Внуков В.Г.2
1
ФГБОУ ВО КГУ г. Кострома, Россия
2
ФГБНУ ВНИИМЛ г.Тверь, Россия
Аннотация:. В статье представлены возможные варианты реализации
технологии получения однотипного волокнистого материала с
использованием дезинтегратора, позволяющей существенно повысить
эффективность переработки льняной тресты, преимущественно
пониженного технологического качества.
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Известно, что под эффективностью понимается соотношение между
достигнутым результатом и использованными ресурсами [1]. При этом
необходимо учитывать не только требования рынка в отношении
ассортимента продукции, но и возможности самого производителя в плане
обеспечения конкурентоспособного волокнистого продукта, которые
определяются качеством исходного сырья и организацией соответствующего
технологического процесса переработки.
Известно, что традиционная технология переработки льняного сырья с
получением длинного и короткого волокна является эффективной при
использовании тресты не ниже номера 1,50 [2–4]. При переработке тресты
низких номеров себестоимость получаемой волокнистой продукции
существенно повышается. Для решения этой проблемы весьма
перспективным является переработка сырья с получением однотипной
волокнистой массы, преимущественно с использованием малогабаритного
оборудования, отличающегося пониженной энерго- и материалоемкостью,
позволяющего организовать «гибкий» технологический процесс при
изменении качества сырья и потребностей рынка.
В настоящее время разработаны технологические приемы получения
однотипного волокнистого продукта из сырья разного качества и
оборудование для их реализации [см, напр., 5–7]. К их числу относится
технология с использованием дезинтегратора, которая может быть
реализована в различных вариантах.
В частности, в условиях льноперерабатывающих предприятий с
использованием этой технологии могут работать стационарно установленные
линии, обеспеченные системами пневмотранспорта для отведения костры из
рабочей зоны (см. рис. 1). По существу, такие предприятия будут
представлять собой пункты переработки льна.
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Рис. 1. Пример схемы размещения технологического оборудования
в льнопункте
Для получения волокнистого полуфабриката из льняного сырья
достаточно несколько машин, которые вместе с необходимыми
инженерными сетями могут быть размещены на обычном грузовом прицепе с
размерами платформы в плане 13х2,4 м [8] (см. рис. 2). По существу эта
конструкция представляет мобильный пункт переработки льна, который
можно перемещать по мере необходимости к местам производства/хранения
льняного сырья.

Рис. 2. План расстановки оборудования и системы пневмотранспорта
костры: 1 – рулоноразмотчик; 2 – дезинтегратор;
3 – разгрузитель Левитского; 4, 5 – трясильная машина; 6 – пресс;
7 – вентилятор; 8 – циклон
Такой пункт может быть создан при кооперации нескольких
сельхозпроизводителей льна, что потребует от каждого из участников
меньшего вложения инвестиций и позволит организовать переработку
ежегодно получаемого урожая.
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Возможна реализация разработанной технологии в виде мобильного
устройства, обеспечивающего переработку сырья непосредственно в поле,
минуя операцию формирования рулонов. В настоящее время мобильное
устройство представлено в виде агрегата полунавесного для первичной
переработки льна в полевых условиях КВЛ-1 (см. рис. 3).

Рис. 3. Испытания агрегата КВЛ-1 в производственных условиях (ВязьмаАгро)
Как видно, существуют различные варианты реализации технологии
получения однотипного волокна, которые могут быть адаптированы под
условия конкретного производителя/переработчика льна с учетом
имеющихся ресурсов и существующих потребностей. Следует отметить, что
представленная технология обеспечивает снижение затрат на переработку
тресты в 2–3 раза в сравнении с традиционной технологией.
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УДК 677.027
ПОВЫШЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА
ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ БЕЗОТХОДНОЙ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНОСЫРЬЯ
Черников В.Г., Романенко В.Ю.
ФГБНУ ВНИИМЛ
Аннотация. Рассмотрены аспекты повышения ээфективности
льнокомплекса с учетом многонаправленной переработки льна и
производства экологически чистых теплоизоляционных и конструкционных
материалов на основе отходов переработки льна.
Ключевые слова: лен-долгунец, льносырье, переработка, отходы,
строительные материалы.
Для повышения рентабельности льняного комплекса разработка
безотходной и ресурсосберегающей технология и выпуск на их основе новых
видов товарной продукции является актуальной задачей отрасли
льноводства.
Одна из возможных схем безотходной переработки льносырья показана
на рисунке 1.
В ФГБНУ ВНИИМЛ проводилась работа по обоснованию состава
оборудования технологической линии для получения запатентованных
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экологически чистых теплоизоляционного и конструкционного материалов
на основе отходов переработки льна.

Рисунок 1 – Схема безотходной переработки льносырья
В ходе работы проведен анализ особенностей выполнения технологических стадий: накопления и хранения льняной костры, консерванта и
воды; очистка льняной костры от минеральных примесей, подготовка
консервирующего раствора, консервация и химическая активация льняной
костры, диспергация и механическая активация льняной костры, подготовка
формовочной смеси (пульпы) к формованию, формование ковров
теплоизоляционной и конструкционной костроволоклитовых плит, сушка
ковров теплоизоляционных костроволоклитовых плит, прессование ковров
конструкционных
костроволоклитовых
плит,
гидрофобизация,
термообработка
(закаливание),
увлажнение, фактурная
обработка,
складирование костроволоклитовых плит. Обоснованы технологические
требования к техническим средствам, предназначенным для выполнения этих
технологических стадий; экономическая целесообразность и возможность
использования технических средств, выпускаемых промышленностью.
Разработаны кинематические схемы пневматического очистителя льняной
костры, ее смачивателя, разбрызгивателя консервированной льняной костры,
диспергатора, формовочного стола, а также схема технологической линии
получения костроволоклитовых плит.
Разработано техническое задание на ее проектирование, предложен
способ применения теплоизоляционных плит при возведении кирпичных
стен несущих конструкций жилых и административных зданий.
Предложенная схема технологической линии получения костроволоклитовых
плит не имеет аналогов.
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Проведены исследования механико-химических свойств льняной
костры. Выявлена сильная зависимость ее химической активности от степени
диспергирования. Степень диспергирования проверялась по способности
массы диспергированной льняной костры к фильтрации через сито с
диаметрами отверстий меньше 2 мм. Способность массы диспергированной
льняной костры к фильтрации оценивалась по величине надситового остатка,
%. Результаты испытаний зависимости предела прочности (δ)
конструкционного костроволоклита (КВЛК) на изгиб от надситового остатка
(R) массы диспергированной льняной костры, показаны на рисунке 2а.
Требуемая прочность на изгиб теплоизоляционного материала должна
находиться
в
пределах
0,6-1,0
МПа.
Уменьшить
прочность
теплоизоляционного
костроволоклита
(КВЛТ)
при
использовании
костровяжущего с такой химической активностью удается введением в
диспергированную костру растительного недиспергированного заполнителя
(древесных опилок, льняной костры). Зависимость предела прочности
костроволоклитовых плит от содержания костровяжущего представлена на
рисунке 2б.

Рисунок 2 – Зависимость предела прочности δ:
а – конструкционного костроволоклита (КВЛК) на изгиб от надситового
остатка (R) массы диспергированной льняной костры;
б - костроволоклитовых плит от содержания костровяжущего.
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Проведены исследования по оценке состояния проблемы сжижения
твердого топлива и обоснованию рационального пути получения
нефтеподобного продукта из отходов переработки растительного сырья. В
результате работы установлен уровень научных и технических разработок по
ожижению бурого и каменного углей в Австралии, Англии, Польше, США,
ФРГ и Японии. Строительство предприятий получения из угля
синтетического жидкого топлива в этих странах указывает на возрастание
опасности непрерывного роста мирового дефицита нефти.
В то же время направление ожижения невозобновляемого твердого
топлива ведет к ускорению исчезновения земных топливных ресурсов.
Модификация возобновляемых растительных остатков лишена этого
недостатка. Это побуждает к поиску способов получения из растительного
сырья искусственного жидкого топлива. В Бразилии, обладающей
стратегическими запасами растительности с высоким содержанием сахара,
нашел промышленное применение биологический способ превращения
растительной органической массы в спирт, который в смеси с низкосортным
бензином используется в качестве моторного топлива. Этот способ
получения искусственного топлива из растительности нашей страны
неприемлем по эффективности. Растительные остатки и торф малой степени
разложения по водородно-углеродному содержанию значительно ближе к
нефти, чем ожижаемые в настоящее время каменные угли. Следовательно,
модификация растительного сырья в искусственное топливо будет протекать
при меньших энергетических и материальных затратах на введение водорода
в растительную органическую массу. В растительном сырье, в отличие от
каменного угля, практически отсутствуют минеральные примеси и сера. В
связи с этим упрощается очистка искусственного жидкого топлива от
зольных остатков и выходящих газов из-за отсутствия в них экологически
опасного и трудноуловимого сероводорода. Анализ состава газового
наполнения зоны реакции превращения растительной органической массы и
газов, выходящих из нее, позволил сделать вывод о возможности разработки
безотходной технологии получения искусственного топлива. Обоснована
экономическая
целесообразность
использования
возобновляемого
растительного сырья для получения нефтеподобного продукта. Создана
научная основа для разработки технологии и технических средств
модификации растительных остатков в искусственное жидкое топливо и
разработана лабораторная установка для исследования режима превращения
растительной массы в жидкое состояние.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ВОЛОКНИСТОГО СЫРЬЯ
СОРТОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА ПО ПРИЗНАКУ «ОБЩИЙ ВЫХОД
ВОЛОКНА»
Кудряшова Т.А., Виноградова Т.А.
ФГБНУ ВНИИЛ г. Торжок, Россия
Аннотация:
В статье речь идет о технологической ценности
волокнистого сырья сортов льна-долгунца по признаку «общий выход
волокна». Установлено, что потенциал различных сортов, определенный при
проведении
Государственного
сортоиспытания,
проявляется
при
переработке в отношении общего выхода волокна, неодинаково. Выявлены
лучшие сорта при реализации возможностей сортов по этому признаку для
низкокачественной (использование потенциала на 88,7 – 76,9%) и
высококачественной льнотресты (использование потенциала на 98,0 –
87,3%). Для худших сортов аналогичные показатели составляют: 70,9 –
65,2% (льнотреста номеров 0,50 – 0,75) и 82,3 – 69,0% (льнотреста номеров
1,00 и более).
Ключевые слова: волокнистость, лен-долгунец, льнотреста.
Технологическая ценность волокнистого сырья сортов льна-долгунца
определяется комплексом хозяйственно-ценных признаков, которые
проявляются при переработке на льноперерабатывающих предприятиях.
По традиционной технологии механическая обработка льнотресты
производится с целью получения возможно большего количества длинного
волокна, как основного продукта производства, и короткого прядомого
волокна из отходов трепания. При обработке стремятся к получению волокна
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лучшего качества, как длинного, так и короткого при сохранении
максимального общего выхода волокна [1].
Потенциальная возможность различных сортов льна-долгунца в
отношении общего выхода волокна из льносырья, как правило, определяется
при проведении Государственного сортоиспытания. Значения общего выхода
волокна в зависимости от сорта и качества льносырья, также различны. В
дальнейшем при возделывании и переработке льна-долгунца потенциал
сортов по признаку «общий выход волокна» реализуется далеко не
полностью [2].
Представляет определенный интерес изучение реализации возможностей,
заложенных в том или ином сорте по общему выходу волокна при
переработке в производственных условиях. Объективная информация о том,
как ведет себя сорт при получении волокна на технологическом
оборудовании льноперерабатывающих предприятий, будет предотвращать
дезориентацию производителя при выборе конкурентоспособного для
возделывания, с этой точки зрения, нового сорта льна-долгунца.
Во ВНИИЛ при проведении работ по определению нормативов
перевода льнотресты в волокно в период с 2000г. по 2016г. были
осуществлены контрольные разработки на льноперерабатывающих
предприятиях Тверской, Смоленской, Псковской, Костромской областей
более 500-т партий льнотресты различного качества 26-и сортов льнадолгунца отечественной и зарубежной селекции [3-7]. Режим обработки и
производительность технологического оборудования были подобраны из
условия максимального выхода волокна. Учет вели отдельно по каждой
партии льнотресты. Расчет по выходу волокна производят в пересчете к
нормированной влажности и засоренности [8,9].
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На рисунках 1, 2 представлены сравнительные данные по выходу волокна по
результатам Государственного сортоиспытания и контрольных разработок
для льнотресты различного качества.
Из рисунков 1, 2 видно, что выход волокна как из льнотресты низкого,
так и высокого качества по результатам разработок меньше выхода волокна,
полученного в ходе Государственного сортоиспытания. Причем, для разных
сортов льна-долгунца величина снижения показателя значительно
различается, т.е. потенциал в отношении общего выхода волокна,
заложенный в определенном сорте проявляется при переработке неодинаково
и зависит от:
-особенностей сорта;
- качества льнотресты;
- технологии организации и режимов производства и переработки
льнотресты.
Так как производство и переработка льнотресты велись при
оптимальных режимах по принятым традиционным технологиям, то этот
фактор остается на постоянном уровне и в данном случае, не учитывался.
Из рисунков видно также, что если размах потенциальных возможностей
сортов по выходу волокна составляет 9,9% из льнотресты номеров 0,50-0,75
(максимальный выход у сорта Мерилин 38,9%, минимальный - у сорта
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Алексим -29,0%), то при переработке этот размах становится большим: его
значение составляет уже 13,4% (максимальный выход у сорта Мерилин –
34,5%, минимальный у сорта А-29 – 21,1%).
Аналогичная картина наблюдается и для льнотресты более высокого качества:
при Госсортоиспытании различия по выходу волокна в зависимости от сорта
находятся в диапазоне 32,6 -39,9% (7,3%), (максимальный выход у сорта
Мерилин, минимальный у сорта А-29); а при получении волокна на
технологическом оборудовании льнозаводов разница между сортами
увеличивается до 15,7% (38,2% - сорт Мерилин, 22,5% - сорт А-29).
В таблице 1 приведены данные, полученные при переработке
льнотресты в ходе контрольных разработок льнотресты различного качества,
по реализации потенциала различных сортов по выходу волокна по
отношению к результатам, полученным при Госсортоиспытании, которые
приняты за 100%.
Таблица1
Сравнительная характеристика льнотресты различных сортов льнадолгунца по общему выходу волокна
Наименование сорта
Выход волокна при контрольных разработках в
относительных процентах к результатам
Госсортоиспытания
Качество льнотресты
Номера 0,50 – 0,75
Номер 1,00 и более
Зарянка
70,9
76,3
Тверской
75,6
87,3
Томский-16
65,2
77,7
Томский-17
80,1
98,0
Томский-18
83,3
97,0
Тост
73,8
94,2
Импульс
74,9
86,7
Пралеска
69,4
95,3
Смолич
76,9
83,0
Василек
70,1
84,2
Алексим
83,9
77,1
Ленок
80,1
82,3
Мерилин
88,7
95,7
А-93
71,3
85,6
А-29
67,6
69,0
Дашковский
72,3
81,0
Могилевский-2
69,6
82,3
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Анализируя данные, приведенные на рисунках 1,2 и в таблице 1, можно
выявить сорта в зависимости от качества льнотресты с максимальной и
минимальной реализацией потенциала по признаку «общий выход волокна»
(табл.2) при получении волокна в производственных условиях.
Таблица2
Технологическая ценность сортов льна-долгунца по признаку «общий выход
волокна»
Наименование сорта
Качество льнотресты
0,50 – 0,75
1,00 и более
Лучшие сорта
Худшие сорта
Лучшие сорта
Худшие сорта
Размах отклонений, %
88,7 -76,9%
70,9 – 65,2%
98,0 – 87,3%
82,3 – 69,0%
Мерилин
Томский-16
Томский-18
А-29
Алексим
А-29
Томский-17
Зарянка
Томский-18
Пралеска
Мерилин
Алексим
Томский-17
Василек
Пралеска
Томский-16
Ленок
Зарянка
Тост
Ленок
Смолич
Могилевсий-2
Тверской
Могилевский-2
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что набор сортов с
минимальным и максимальным общим выходом волокна, полученным при
переработке
различен для низкокачественной и высококачественной
льнотресты. Совпадение наблюдается у 3-х из 6-ти лучших сортов и 4-х
худших по раскрытию потенциала по выходу волокна. При этом, у
льнотресты более высокого качества степень реализации потенциальных
возможностей сорта лучших сортов по выходу волокна выше (98,0 - 87,3%),
чем у льнотресты сортов 0,50 – 0,75 (88,7 – 76,9%). Аналогичные данные
получены и для худших сортов: 82,3 – 69,0% - для льнотресты номеров 1,00 и
более, 70,9 – 65,2% - для низкокачественной льнотресты.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, объективная информация о
технологической ценности льнотресты сортов льна-долгунца по признаку
«общий выход волокна» при переработке на волокно будет способствовать
правильному выбору того или иного сорта при ориентации на достижение
максимальных результатов по объему вырабатываемого волокна, как
сельхозпроизводителем, так и потребителем льнопродукции.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЬНОЗАВОДОВ С ЛИНИЯМИ МТА-2Л и МТА-3ЛМ
Басова Н.В., Новиков Э.В., Безбабченко А. В.
ФГБНУ ВНИИМЛ, г. Тверь, Россия
Аннотация: Представлен анализ экономической эффективности переработки льнадолгунца в длинное и короткое волокно на двух типах отечественного технологического
оборудования.
Ключевые слова: посевные площади, урожайность, лен-долгунец, волокно,
рентабельность, линии переработки, срок окупаемости, себестоимость, эффективность.

Льняное волокно – основной продукт льна-долгунца, получаемый из
его стеблей. Оно является одним из самых прочных растительных волокон.
Крепость льняной пряжи на разрыв при одинаковой толщине почти в 2 раза
выше хлопчато-бумажной и в 3 раза выше шерстяной [1]. Использование
льна не только в текстильной промышленности, но и как
целлюлозосодержащего сырья позволяют расширить его применение в
медицинской, автомобильной, строительной, военной, химической,
целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. Наличие
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы [2] указывает на важность льноводства для национальной
экономики страны.
Сырьевой базой отечественного льнокомплекса являются двадцать
субъектов Российской Федерации в пяти Федеральных округах, где
возделывают лен-долгунец [3]. В настоящее время остро стоит проблема
технологической переоснащенности льнозаводов, в силу высокой
изношенности технологического и вспомогательного оборудования. Эта
ситуация может объясниться недостаточностью финансово-кредитной
поддержки сельхозтоваропроизводителей и состоянием льнозаводов, не
позволяющим нести столь высокие капитальные затраты на современное
оборудование [4]. В работах [5, 6, 7] представлен перспективный анализ
состояния льнокомплекса России, однако в них не затронут анализ техникоэкономических показателей льнозаводов для отечественных мяльнотрепальных агрегатов МТА-2Л и МТА-3ЛМ.
Целью представленной работы является сравнительный анализ
технико-экономических показателей (далее ТЭП) льнозавода, который
перерабатывает лен-долгунец в длинное и короткое волокно на двух
отечественных линиях: МТА-2Л + АКЛВ-1 и МТА-3ЛМ + АКЛВ-1.
Расчет ТЭП произведен по ценам 2017 года при работе льнозавода в 1,
2 и 3 смены, стоимости тресты 8 и 10 рублей за кг. Другие исходные данные
для расчета представлены в табл. 1 и 2, а результаты расчетов на рис. 1 и 2.
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Таблица 1
Наименование

Исходные данные для расчета ТЭП
МТА-2Л
1
2
3
1
смена
смены
смены
смена
1000

МТА-3ЛМ
2
смены
1300

3
смены

Переработано тресты,
кг/ч
Масса переработанной
1644,1
3288,3
4932,5
2137,4
4274,8
6412,2
тресты, т
Общий выход волокна,
30
%, в т.ч.
8
9,6
длинного
22
20,4
короткого
Выработано волокна,
всего, т, в т.ч.
493,2
986,5
1479,7
641,2
1282,4
1923,7
длинного
131,5
263,1
394,6
205,2
410,4
615,6
короткого
361,7
723,4
1085,1
436,1
872,1
1308,1
Цена тресты, руб. за кг
8; 10
Стоимость волокна, руб.
за кг:
длинного
80; 90; 100
короткого
40
Установленная
107,6
182,1
мощность, кВт
Количество рабочих, чел.
12
24
36
12
24
36
Капитальные затраты,
50220,5
51084,5
51784,5
65887,7
66751,7
67451,7
тыс. руб.
Капитальные затраты складываются из затрат: на приобретение и монтаж оборудования и
транспортных средств, на строительство зданий и сооружений и прочие основные фонды (8
%)
Таблица 2
Стоимость технологического оборудования для одноагрегатного льнозавода
Наименование
Марка
Количество
Сумма, тыс. руб.
оборудования
оборудования
единиц, шт.
МТА-2Л
МТА-3ЛМ
Размотчик рулонов
РЛР-1500
1
1770
1770
Сушильная машина
МС-1 (новая
1
1500
1500
разработка)
Агрегат
1
12319,9
25387,8
мяльно-трепальный
Трясильная машина
ТН-112
2
2432
2432
Агрегат
АКЛВ-1
1
6986
6986
куделеприготовительный
Пресс
ПВЛ-20
1
1930,7
1930,7
Тепловентилятор
ТВЕу-0,2с
1
850
850
Котел водогрейный
АКМ-1,2
1
1311,88
1311,88
Вентиляторы
Пневмотранспорт и
2/3
240
360
вентиляция
Итого:
29340,48
42528,38
Доставка и монтаж:
2934,048
4252,838
Всего:
32274,53
46781,22
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Как показывают расчеты, первичная переработка тресты льнадолгунца, приобретенной по цене 8 руб. за кг, на обеих линиях является
рентабельной при работе льнозавода в 2 и 3 смены, при любой цене
реализации длинного волокна. Экономически выгодное производство
трепаного льна в одну смену возможно лишь на линии с МТА-3ЛМ, при
условии реализации длинного волокна по цене не ниже 90 руб. за кг (рис. 1).
% 40

35.3
28.0

30
20.7

20.118.9

20
13.3 12.9
10

27.0

24.8

17.1

11.5

5.9

6.5
0.7

0
1
2
3
-5.0
-10
80000 руб/т
-11.4

1

2

3

1
-2.1

-6.7 90000 руб/т
МТА-2Л

-20

2

3

смены

100000 руб/т

МТА-3ЛМ

Рис. 1. Рентабельность переработки льнотресты стоимостью 8 руб. за кг при различных ценах
реализации длинного волокна

Первичная переработка тресты льна-долгунца, приобретенной по цене
10 руб. за кг, на обеих линиях также является рентабельной при работе
льнозавода в 2 и 3 смены, при цене реализации длинного волокна не ниже 90
руб. за кг. При цене реализации длинного волокна 80 руб. за кг, производство
будет рентабельным будет только на линии МТА-3ЛМ при работе завода в 3
смены (рис. 2).
% 20

17.3

15

11.0

10.9

8.5

10
5.0

4.6

5

3.4

2.6

0
-5

1

2
3
-1.0 -1.8
80000 руб/т
-7.1

-10

1

2
-2.2
90000 руб/т

3

1
2
3
-5.0
100000 руб/т

смены

-10.2
-12.4

-15
-15.3
-20
-20.7
-25

-16.5
МТА-2Л

МТА-3ЛМ

Рис. 2. Рентабельность переработки льнотресты стоимостью 10 руб. за кг при различных ценах
реализации длинного волокна
293

При увеличении цены реализации длинного волокна на 10 руб. за кг
происходит повышение рентабельности производства в среднем на 5,6 %. При
полной загрузке производственных мощностей льнозавода и работе в три
смены капитальные затраты на строительство льнозавода с агрегатом МТА-2Л
и организацию производства окупятся в течение 6 лет, с МТА-3ЛМ в течение 4
лет при минимальной цене реализации длинного волокна (табл. 3).
Таблица 3
Срок окупаемости капитальных затрат на строительство и организацию льнозавода при
переработке льнотресты стоимостью 8 руб. за кг, при различных ценах реализации трепаного
льна
Наименование
Цена реализации трепаного льна, руб. за кг
80
90
10
1
2
3
1
2
3
1
2
3
смена смены смены смена смены смены смена смены смены
МТА-2Л
18,2
6,0
9,4
4,1
6,3
3,1
МТА-3ЛМ
8,4
3,9
258,7
5,5
2,9
28,6
4,1
2,3

При полной загрузке производственных мощностей льнозавода и
работе его в три смены капитальные затраты на строительство льнозавода с
агрегатом МТА-2Л и организацию его производства окупятся в течение 8
лет, а с агрегатом МТА-3ЛМ в течение 4 лет при цене реализации длинного
волокна 10 тыс. руб. за тонну (табл. 4).
Таблица 4
Срок окупаемости капитальных затрат на строительство и организацию льнозавода при
переработке льнотресты стоимостью 10 руб. за кг, при различных ценах реализации трепаного
льна
Наименование
Цена реализации трепаного льна, руб. за кг
80
90
10
1
2
3
1
2
3
1
2
3
смена смены смены смена смены смены смена смены смены
МТА-2Л
20,2
35,9
8
МТА-3ЛМ
15,1
19,6
6,3
8,9
4

Рентабельность линии с агрегатом МТА-3ЛМ в среднем больше на 7,7
%, чем линии с МТА-2Л, что связано с большей производственной
мощностью данной линии. Однако, в последние годы потребители
ограничиваются покупкой мяльно-трепального агрегата МТА-2Л, который
почти в два раза дешевле агрегата МТА-3ЛМ. Кроме того, в настоящее время
отдельно взятому льнозаводу заготовить более 3000-4000 тонн льнотресты
для стабильной работы в течение года на агрегате МТА-3ЛМ, практически
невозможно.
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УДК 671.11
ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ СТЕБЛЕВОЙ МАССЫ
НА КАЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМОГО ВОЛОКНИСТОГО ПРОДУКТА
Внуков В.Г1., Федосова Н.М. 2
1
ФГБНУ ВНИИМЛ г. Тверь, Россия;
2
ФГБОУ ВО КГУ г. Кострома, Россия
Аннотация:
В
статье
представлены
результаты
анализа
экспериментальных данных о влиянии влажности исходного материала на
основные качественные показатели волокнистого продукта. Показана
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возможность исключения операции подсушки сырья при получении волокна
из льняных стеблей.
Ключевые слова: треста, путанина, влажность, подсушка, волокнистость.
Для переработки сырья пониженного технологического качества
(отходы трепания тресты, низкосортная треста и путанина) традиционно
применяются куделеприготовительные агрегаты, эксплуатация которых
невозможна без предварительной подсушки материала до влажности 6-8%.
Однако эта операция является одной из самых затратных в технологическом
процессе, при этом она не всегда обеспечивает требуемый уровень качества
получаемого волокнистого материала, особенно при организации
переработки тресты пониженного технологического качества. Поэтому
важным моментом при разработке и/или совершенствовании технологий
получения однотипного волокнистого материала является оценка влияния
подсушки сырья до технологической влажности на основные качественные
характеристики волокнистого продукта.
Для оценки результатов переработки тресты разной влажности с
использованием
дезинтегратора
экспериментальные
данные
были
подвергнуты нормировке [1]. Промятые отрезки льняных стеблей
обрабатывались в дезинтеграторе. Опыт проводился на четырех партиях
материала с влажностью 6–8, 14–16, 25–30, 40–45%. Нормировка
осуществлялась с использованием известной методики, учитывающей
позитивное или негативное влияние отдельного свойства материала на его
качество в целом [2]. Результаты нормировки приведены на рис. 1–2.
Как видно из представленных гистограмм, результаты переработки
существенно ухудшаются для сырья с влажностью 40–45%. Что касается
других вариантов, то преобладают высокие относительные значения
разрывной нагрузки скрученной ленточки и массовой доли костры в
однотипном волокнистом материале. Для выявления приемлемого уровня
влажности исходного сырья вычислен комплексный показатель качества как
среднее квадратическое взвешенное, поскольку этот прием считается одним
из наиболее точных [1]. Результаты вычисления комплексного показателя
приведены в таблице.
С учетом традиционной градации уровней качества (удовлетворительно
– 0–0,6; хорошо – 0,6–0,8; отлично – 0,8–1,0 [1]) переработку льняной тресты
влажностью 20–25% можно считать вполне приемлемой, поскольку
получаемое однотипное волокно является полуфабрикатом и подвергается в
дальнейшем различным технологическим воздействиям (кардочесание,
смешивание и др.), в результате которых его свойства отчасти улучшаются.
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Рисунок 1. Влияние влажности исходного материала на основные свойства
однотипного волокнистого продукта при частоте вращения ротора
дезинтегратора 1000 мин-1 (РН – разрывная нагрузка скрученной ленточки,
Мк – массовая доля костры)
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Рисунок 2. Влияние влажности исходного материала на основные свойства
однотипного волокнистого продукта при частоте вращения ротора
дезинтегратора 1300 мин-1
Таблица
Комплексный показатель качества однотипного волокнистого материала, полученного
из сырья разной влажности
Частота вращения ротора
Значение комплексного показателя однотипного
-1
дезинтегратора, мин
волокнистого материала, полученного из сырья с различной
влажностью, ед.
6–8%
14–16%
20–25%
40–45%
1000
0,85
0,88
0,71
0,53
1300
0,93
0,87
0,70
0,50
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПОСОБА СУШКИ
ЛЬНОТРЕСТЫ С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ
ДЛЯ ЛЬНОЗАВОДОВ
Э.В. Новиков, И.Н. Алтухова, А.В. Безбабченко
ФГБНУ ВНИИМЛ г. Тверь, Россия
Аннотация. Представлена конструктивно-технологическая схема
энергосберегающей
сушильной
машины
для
льнозаводов
и
экспериментальная установка для ее исследования, проанализировано
скоростное поле в сушильной камере установки.
Ключевые слова: конвективная сушка, агент сушки, скорость воздуха,
экспериментальная установка.
Льнокомплекс России является сложной структурной единицей
национальной экономики, находящейся в кризисном состоянии, но с
хорошими потенциальными перспективами в области сельскохозяйственного
производства и глубокой переработки [1]. Развитие отечественного
льнокомплекса позволит не уступать имеющиеся позиции на международном
рынке льнопродукции. Прежде всего, для реализации потенциальных
возможностей и обеспечения национальных потребностей в лубяных
волокнах это развитие должно основываться на снижении себестоимости
волокна.
Более пятьдесят лет льнозаводы России, Беларуси и Украины
эксплуатируют конвейерные паровые сушильные машины для льнотресты
СКП-9-7ЛМ и СКП-1-10ЛУ (ЛУ1) [1]. Известно [2], что эксплуатация этих
машин в настоящее время экономически нецелесообразна. Следует также
признать, что на сегодняшний день отсутствует проверенное на практике
эффективное конструктивно-технологическое решение сушильной машины
для льнотресты, которое обеспечивало бы существенное снижение затраты
тепловой и электрической энергии при высушивании льна и других лубяных
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культур до технологической влажности [2]. В настоящее время исследования
в этом направлении проводятся [2-8], поэтому в 2016-17 гг. организациями
были предложены к выпуску и производственному испытанию
энергосберегающие сушильные машины [8-10]. Анализ предлагаемой к
использованию сушильной машины [10, 11] показал, что она не отвечает
пяти из девяти современным обязательным условиям, сформулированными в
работе [3], поэтому ее эффективное использование весьма сомнительное.

а

в
Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема энергосберегающей машины
для сушки льносырья в конвективном потоке теплоносителя:
а – вид сверху; б – поперечная схема секции с движением агента сушки от
вершин к комлям; в – схема поперечного разреза секции с движением агента
сушки от комлей к вершинам:
1 – льносырье; 2 – транспортер; 3 – отдельные сушильные секции;
4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – вентиляторы; 5, 6 – воздуховоды
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Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема экспериментальной
установки для сушки льнотресты (вид сверху) [2, 6]:
а – конструктивно-технологическая схема; б – общий вид сушильной
камеры;
I, II и III – условные секции сушки;1 – сушильная камера; 2 –
воздухораспределитель;
3 – воздухосборник; 4 – вентилятор всасывающий I-й секции, он же
нагнетающий для II-й секции ВЦ-4-70-3.15 (n=2850 мин-1, N= 1,5 кВт); 5 –
вентилятор всасывающий II-й секции ВР-140-40-3,15 (n=2870 мин-1, N=2,2
кВт), он же нагнетающий для III-й секции;
6 – воздухонагреватель (три калорифера); 7 – основной нагнетающий
вентилятор ВЦ-4-75-4оц; 8 – гибкие подающий воздуховод; 9 – гибкий
воздуховод для подачи отработанного воздуха на рециркуляцию; 10 – ревизии
камеры смешивания;
11 – термометр; 12 – прибор для измерения относительной влажности
воздуха;
13 – вентилятор для удаления отработанного воздуха из сушильной камеры
ВЦ-4-70-2,5 (n=2800 мин-1, N=0,4 кВт); 14 – гибкий воздуховод для удаления
отработанного воздуха из сушильной камеры
ФГБНУ ВНИИМЛ входит в список этих организаций и ведет активную
научную работу по созданию и внедрению энергосберегающих сушильных
машины для льнозаводов при участии ФГБОУ ВО Костромского ГУ. В своих
исследованиях мы разработали конструктивно-технологическую схему
сушильной машины (см. рис. 1), которая может отвечать обязательным
условиям [3], и для её научного исследования с целью доведения
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характеристик до указанных условий, разработана универсальная
экспериментальная сушильная установка (см. рис. 2) [2, 6, 12].
Цель работы. Определение скоростного поля в сушильной камере и
определение его влияния на перемещение льнотресты в сушильной камере
при максимальной мощности экспериментальной установки.
Сушильная камера по ширине была разделена на линии А, Б и В, а по
длине на точки 1-9 (рис. 3а), по высоте – на низ и верх (рис. 3б). Определено
54 точки, в которых проводился замер фактических скоростей движения
воздуха с помощью электронного анемометра.
Замеры скоростей проводились без материала при максимальных
частотах вращения роторов всех циркуляционных вентиляторов
(максимальной мощности установки). Ревизии камеры смешивания были на
половину закрыты (рис. 2), при этом их сечения составляли 75×100 мм.
Результаты снятия скоростного поля представлены на рис. 4 и 5,
анализируя которые можно отметить следующее.
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Рис. 3. Расположение и обозначение точек замера при снятии
скоростных полей:
а – вид сверху; б – вид со стороны входа материала
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Рис. 4. Скоростное поле внутри сушильной камеры в нижних точках:
а – по ширине камеры; б – по длине камеры (по окнам
воздухораспределителей и воздухосборников)
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Рис. 5. Среднее скоростное поле внутри сушильной камеры в верхних
точках:
а – по ширине камеры; б – по длине камеры (по окнам
воздухораспределителей и воздухосборников); в – средние скорости по
ширине камеры (длине стеблей)
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Рис. 6. Смещение слоя льнотресты после сушки в сушильной камере новой
экспериментальной установки:
а – до сушки (вид сверху); б – после сушки (вид сверху)
Значения скоростей воздуха в отдельных точках на линии А в нижних
точках (в месте, где льнотреста соприкасается с транспортером) в сравнении
с линиями Б и В имеют существенные различия и могут в отдельных точках
отличаться в 13 раз (см. рис. 4а).
Средние скорости воздуха на линии А выше, чем скорости на линиях
Б и В (см. рис. 4б). Это можно объяснить, тем, что на этой линии
установлены более мощные вентиляторы №3.15 и №4. Кроме того, линия А
работает на 2/3 в режиме нагнетания, который более динамичный, чем
режим всасывания. Именно высокие скорости воздуха в точках А2, А7 и А8
(16,0; 20,6 и 20,4 м/с, см. рис. 4б) обеспечиваются режимом нагнетания и
мощными вентиляторами ВЦ-4-75-4,0 и ВР 140-40-3,15.
Повышенные скорости в указанных точка А2, А7 и А8 (16,0, 20,6 и
20,4 м/с) необходимо устранить, так как воздушные потоки такой скорости
сдувают стебли к одной из торцевой части камеры (рис. 6). Это определено
при дополнительном эксперименте при плотности укладки тресты в камеру
3 кг с.м./м2, влажности 12 %, который показал, что льнотреста, находящаяся
в исследуемом скоростном поле во всех трех секциях сдвинулась в
направлении движения потока от нагнетания к всасыванию (см. рис. 6б),
сдвиги обозначены белыми овалами), что является недопустимым.
Наибольший сдвиг наблюдался в секциях I и III, так как скорость
нагнетания в них была самая большая и составляла в среднем 15,6 м/с (см.
рис. 6б), максимальная 20,6 м/с (см. рис. 6а и б) в секции I, а также 11,7 м/с и
16,0 м/с в секции III. Очевидно, что сдвигу слоя также способствует
совместная работа нагнетания и всасывания в одном направлении. Известно,
что скорость агента сушки при продувке горизонтального слоя льнотресты
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вдоль стеблей, уложенных на гладкую фанерную поверхность, не должна
превышать 8,6 м/с при плотности загрузки 3,3 кг с.м./м2, влажности 12 % и
расходе воздуха 1610 м3/ч [13], иначе произойдет сдвиг слоя. Данный
эксперимент подтвердил этот вывод, но на реальной конструкции
транспортера (сетке-рабице), тем самым заставил обратить внимание на
необходимость снижения скорости в разработанной экспериментальной
установке до рекомендованного или рационального, с точки зрения сушки и
экономичности значения.
Продолжая анализ скоростного поля, следует отметить, что в
остальных точках в линиях А, Б и В скорости в точках различаются не более
чем в 4 раза (см. рис. 5а и б), а в среднем различия составляют, не более чем в
2 раза (см. рис. 5в).
Если скорости в указанных высокоскоростных точках снизить, то
различия средней скорости агента сушки в вершинах и комлях снизятся, что
является положительным решением, так как известно, что равномерное
распределение скоростей воздуха приводит к равномерной просушке
материала.
Несмотря на различия фактических скоростей воздуха в точках и
линиях камеры, очевидно, что данная конструктивно-технологическая схема
сушильной установки является весьма динамичной и имеет возможность
регулирования воздушными потоками в сушильной камере, а значит, может
значительно изменять параметры и режимы процесса сушки в зависимости
от влажности поступающего сырья.
В сравнении с предыдущей экспериментальной установкой [5, 12] (см.
рис. 7) представленный образец позволяет более эффективно направлять
воздух в материал по ширине камеры (длине стеблей или ширине слоя), так
как известно, что скорость агента сушки по ширине камеры в предыдущем
модуле значительно уменьшается от комля к вершинам или от вершин к
комлям и может уменьшаться в 5 раз.
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Рис. 7. Вид предыдущей экспериментальной установки сушильной
машины и скоростное поле в её сушильной камере:
а – общий вид; б – изменение скорости агента сушки по ширине камеры
(длине стеблей)
от линии А до линии Д
В новом же образце скорость агента сушки у комлей и вершин
различаются, в среднем, не более чем в 2 раза в нижних точках камеры (11,5
м/с у комлей против 5,9 м/с у вершин), а в верхних точках не более чем в 1,2
раза (8,6 м/с у комлей против 7,6 у вершин), причем в середине камеры (в
средней части слоя), скорость изменяется от 2,7 до 6,2 м/с (см. табл.).
Таблица
Скорость воздуха по сечению исследованной сушильной камеры, м/с
Положение точек по высоте
Линии потока
камеры
А
Б
В
В нижних точках
11,5
2,7
5,9
В верхних точках
8,6
6,2
7,6
Средняя скорость
10,0
4,5
6,8
Средняя по нижним и верхним точкам скорость по длине стеблей
составила 10 м/с в комлях, 4,5 м/с в середине и 6,8 м/с в вершинах, т. е.
различия скоростей в комлях и вершинах не более чем в 1,5 раза (см. табл.).
По результатам снятия скоростного поля определены также расходы
воздуха в различных сечениях. Расход агента сушки, подаваемого в
сушильную камеру, составил 2772 м3/ч, воздуха удаляемого из сушильной
камеры – 1120 м3/ч, поступающего на рециркуляцию – 1652 м3/ч, степень
рециркуляции при этом составила 1,5.
Выводы.
1. Разработана технологическая схема энергосберегающей машины для
сушки льнотресты и экспериментальная установка для ее всестороннего
изучения в широких интервалах варьирования параметров сушки.
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2. Изучено скоростное поле внутри сушильной камеры, которое
является достаточно эффективным и не позволяет создать в сушильной
камере существенные различия скоростей воздуха в комлях, серединах и
вершинах.
3. Представленная экспериментальная установка есть технологический
модуль энергосберегающей сушильной машины и в сравнении с предыдущей
установкой является самой динамичной из всех предыдущих установок,
обеспечивает возможность рационального регулирования воздушных потоков в
сушильной камере и эффективное направление воздух в стебли льна.
4.
Необходимо
продолжить
исследования
предложенной
конструктивно-технологической схемы модуля сушильной машины с целью
определения рациональных параметров и режимов сушки.
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УДК 677.021
СОЗДАНИЕ НОВОЙ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ТРЕСТЫ ЛЬНА
И ОТХОДОВ ЕГО ТРЕПАНИЯ
Е.Л. Пашин1, М.С. Енин2
1
ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет»,
2
ОАО «Новотекс» г. Кострома, Россия
Аннотация: По результатам проведенных в КГТУ изысканий предложена
новая сушильная машина в сравнении с существующей может потреблять
примерно в 5 раз меньше теплоносителя (горячего воздуха), в 2 и более раз
тепловой и электрической энергии, а также в 10…12 раз меньше по
металлоемкости. Её конструкция является модульной и универсальной,
предназначенной не только для льняного сырья и волокна, но и для конопли.
Фирмой «Новотекс» (г. Кострома) был организован выпуск новой
запатентованной сушильной машины со стоимостью в зависимости от её
производительности и комплектации от 0,7 до 1,5 млн. рублей.
Ключевые
слова:
сушильная
машина,
энергозатраты,стебли,
теплоноситель.
В настоящее время используемые на практике сушильные машины для
подготовки льняной тресты к её механической переработке являются
малоэффективными. Об этом свидетельствуют их технические характеристики:
значительные габариты (длина – 22, ширина – 2,8, высота – 3,2); масса свыше
10 т; потребляемая тепловая энергия до 5,8 МДж/кг по испаренной влаге;
потребляемая электрическая энергия – более 14 кВт. Для их работы требуется
котельная, обеспечивающая получение пара для нагрева воздуха.
Известно также, что применяемая сушильная техника характеризуется
нерациональной схемой подачи теплоносителя к стеблевому слою, что в
условиях повышенного варьирования длины стеблей льна приводит к
низкому КПД по использованию тепла. Поэтому общая доля энергозатрат
льнозаводов на операции сушки составляет примерно 50% (рис. 1) [1].
В целях совершенствования машинной технологии сушки стеблей льна
в Костромском государственном технологическом университете под
руководством Е. Л. Пашина и Н. В. Киселева проведены исследования и
разработки по обоснованию новой схемы процесса сушки льняной тресты и
отходов её трепания (рис. 2) [2].
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Рис. 1. Распределение энергозатрат на льнозаводе
В её основе лежит известное положение о более экономичном варианте
перемещения теплоносителя вдоль стеблей [3], которое ранее использовано
при создании средства для подсушки стеблей конопли [4]. 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) [5].

Рис. 2. Новая схема сушки с перемещением теплоносителя
вдоль льняных стеблей
В результате проведенных изысканий получены доказательства
эффективности новой схемы и определено, что новая сушильная машина в
сравнении с существующей может потреблять примерно в 5 раз меньше
теплоносителя (горячего воздуха), в 2 и более раз тепловой и электрической
энергии, а также в 10…12 раз меньше по металлоемкости. Её конструкция
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является модульной и универсальной, предназначенной не только для
льняного сырья и волокна, но и для конопли.
Поэтому фирмой «Новотекс» (г. Кострома) был организован выпуск
новой запатентованной сушильной машины со стоимостью в зависимости от
её производительности и комплектации от 0,7 до 1,5 млн. рублей (рис. 3).
Особенностью и новизной конструкции новой машины является её
модульное исполнение, наличие теплоизорирующих поверхностей рабочей
камеры, верхних крышек для обслуживания зоны сушки, использование
входных, выходных и межмодульных воздушных замков, а также возможное
применение системы управления процессом сушки в зависимости от свойств
поступающего сырья. В качестве теплоносителя используется горячий
воздух,
который
готовится
с
использованием
теплогенератора,
предложенного в [6].

Рис. 3. Входная часть новой сушильной машины
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для
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Использование льна как целлюлозосодержащего сырья позволяют
расширить его применение не только в текстильной промышленности, но и в
медицинской, автомобильной, строительной, военной, химической,
целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. Это происходит
благодаря уникальным свойствам льняного волокна и повышения требований
к экологической безопасности среды обитания человека. Поэтому развитие
сырьевой составляющей льнокомплекса России остается актуальной
проблемой Минсельхоза и Минпромторга России [1, 2].
Наиболее важным показателем конкурентоспособности льнозаводов
является себестоимость льноволокна. В калькуляции себестоимости
тепловые затраты на производство льноволокна в 2012 году составляли 7,6 %
312

[3], а за период 2014-16 гг себестоимость выросла на 93,8 % за счет
увеличения цен на энергоресурсы [1, 2].
В настоящее время паровые котлы и вспомогательное оборудование
льнозаводов морально устарели, сильно изношены, требуется их
восстановление и модернизация, их коэффициент полезного действия не
превышает 70-80 %. В настоящее время льнозаводы отсутствует
использование Финансовое состояние льнозаводов в большинстве случаев не
позволяет сделать этого, а значит, нет возможности обеспечить достаточное
теплоснабжение (водяное отопление цехов, приточно-отопительную
вентиляцию, ГВС, теплоснабжение сушильных машин) счет собственной
паровой котельной). Кроме того, из опыта некоторых льнозаводов известно,
что в настоящее время эксплуатация таких котлов экономически невыгодна.
Отсутствие должного теплоснабжения льнозавода ухудшает условия
труда рабочих, повышает заболеваемость и нарушает технологический
процесс производства льноволокна. Несомненно, необходимо искать пути
обеспечения льнозаводов дешевой тепловой энергией, которая обеспечивала
бы рентабельную работу предприятий.
Опыт последнего десятилетия показал, что исследований пиролизных
котлов на льняной костре, которая относится к крупнотоннажным отходам
при получении льняного волокна [4], очень мало. Для льнозаводов костра
является основным видом топлива, она составляет до 60-70 % от всей массы
перерабатываемого сырья. Поэтому часть льнозаводов эффективно сжигает
льняную костру в паровых котлах ДКВР, КЕ, Е и водогрейных котлах АКМ,
КВД и др., а также в теплогенераторах ТВЕу и ТВАК.
Другая часть льнозаводов, фермерских и крестьянских хозяйств после
переработки льняной тресты накапливает костру в отвалах, загрязняя
территорию предприятия.
Анализ существующих на льнозаводах котлов показал, что
альтернативой указанным выше котлам могут быть газогенераторные
(пиролизные), твердотопливные, водогрейные котлы длительного горения,
производимые в России. В отличие от обычных водогрейных котлов они
состоят из цельносварной стальной конструкции, которая, в свою очередь
состоит из двух камер сгорания: камеры газификации и дожигания газов. Это
экономичные котлы, так как вторично подвергаются горению дымовые газы,
что обеспечивает высокий КПД до 85 %. Увеличение времени горения (одна
закладка может гореть не менее 8 часов) позволяет потреблять меньше
топлива. Кроме того, газогенераторные котлы обладают большей
автономностью, топливо сгорает полностью, горение можно регулировать, в
них меньше сажи и золы, чистить их нужно реже, чем другие котлы на
твердом топливе, экологически безопасные, поскольку в дымовых газах
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Рис. 1. Схема экспериментального стенда с серийным тепловым
оборудованием:
а – принципиальная схема: 1 – котел на твердом топливе Lavoro Eco С12;
2 – бак аккумулятор; 3 – радиаторы алюминиевые усиленные Maranello;
4 – ручной трехходовой вентиль-смеситель; БР – бак расширительный;
ВО – воздухоотводчик; ВС – водоснабжение; КР – кран; РР – регулятор
расхода;
РТ – регулятор температуры; НЦ – насос циркуляционный;
б – вид котла; в – вид бака аккумулятора; в – вид радиаторов
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практически не содержится вредных веществ. Сжигают эти котлы дрова,
опилки, щепу, уголь, солому, пеллеты, уголь и др. Например, как заявляют
производители, на дровах результативность работы газогенераторных котлов
длительного горения значительно выше, чем у обычных котлов прямого
горения. Происходит это за счет того, что температура при сгорании
древесного газа гораздо выше обычного сгорания дров. При сгорании
топливного газа расходуется меньше вторичного воздуха, что также
повышает температуру процесса горения в котле.
Опыт создания газогенераторной установки на одном из льнозаводов в
Тверской области имеется, однако опубликованных данных о результатах
этой работы нет, освещаются лишь лабораторные исследования [5].
Из вышеизложенного следует, что возможно эффективное применение
пиролизных котлов на льнозаводах с топливом костра льна-долгунца.
Целью
работы
является
экспериментальное
определение
производительности котла и его фактического коэффициента полезного
действия при сжигании льняной костры и других твердых топлив на
основании сравнительных исследований газогенераторного котла.
В качестве газогенераторного котла нами использовался водогрейный
котёл «LAVORO ECO» серии С12 (России) цельносварной конструкции из
жаропрочной котловой стали, состоящий из нескольких камер сгорания:
нижней – камеры газификации и верхней – камеры дожигания газов.
Для эксперимента спроектирован и смонтирован исследовательский
лабораторный стенд (рис. 1), состоящий из указанного серийного котла и
необходимого вспомогательного оборудования.
Экспериментальный стенд позволяет работать в широких интервалах
варьирования параметров сжигания твердых топлив и имеет ЧРП дымососа.
В качестве топлива использовалась льняная костра в массе, взятая из
отвала действующего льнозавода с влажностью 12-14 %, со средним
содержанием волокна в костре 19 %. Для сравнения сжиганию костры
применены ещё два топлива березовые дрова и каменный уголь, которые
выбраны на рекомендациях завода изготовителя указанного котла –
березовые дрова диаметром 40-100 мм и уголь. Каждого топлива было взято
по 5 кг, которое сжигалось в течение одного часа. При этом, используя
приборы, замерялись теплотехнические показания характеристик, далее по
расходам
теплоносителя
расчетным
путем
определялись
теплопроизводительность и КПД котла.
На рис. 2 и 3 представлены изменения температуры воды в подающей и
обратной линиях и теплопроизводительности от времени сжигания топлив.
В итоге сравнительные исследования по сжиганию трех твердых
топлив в газогенераторном котле марки «LAVORO ECO» серии С12
показали, что:
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– при сжигании по 5 кг каждого из сравниваемых топлив
теплопроизводительность котла за час работы составила в среднем 2,1-2,3
кВт, это говорит, о том, что костра в газогенераторном котле дает достаточно
высокую теплопроизводительность, не уступая наиболее эффективным
топливам, а именно каменному углю и березовым дровам, которые являются
одними из самых эффективных топлив при использовании их в других, не в
газогенераторных котлах;
– коэффициент полезного действия котла составил: на льняной костре
98,8 %; на березовых дровах 91,6 %; на каменном угле 97,6 %.
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Рис. 2. Изменение температуры воды в трубопроводах при сжигании
различных видов твердого топлива:
а – костра; б – березовые дрова; в – каменный уголь
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Рис. 3. Тепловая производительность газогенераторного котла
при сжигании различных видов твердого топлива:
а – костра; б – березовые дрова; в – каменный уголь
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Можно предположить, что повышенный КПД котла при сжигании
костры является следствием полного сгорания топлива в силу быстрого и
достаточного доступа окислителя, в результате чего она быстро сгорает.
По результатам представленных лабораторных исследований
серийного газогенераторного котла следует, что использование
твердотопливного котла длительного горения, работающего на льняной
костре эффективно и целесообразно.
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УДК 677.027.
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТРЕСТЫ
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В МОНОВОЛОКНО
Е.Н. Королева 1, Э.В. Новиков 1,2, Д.М. Шевалдин 1, А.В. Безбабченко 1,
В.А. Романов 1
ФГБНУ ВНИИМЛ1 г.Тверь, ФГБОУ ВО КГУ2 г. Кострома, Россия
Аннотация: Представлены сравнительные исследования различного
состава малозатратного технологического оборудования для переработки
льна-долгунца, сделаны выводы, которые являются рекомендациями для
льнозаводов.
Ключевые слова: Лен-долгунец, состав технологического оборудования,
первичная переработка, моноволокно, массовая доля костры, средняя
массодлина волокна.
Динамика посевных площадей и валового сбора урожая льна-долгунца
в течение последних лет указывает на определенную стабильность состояния
сырьевой базы российского льнокомплекса, но не является свидетельством ее
роста [1, 2]. За последние годы объем заготовленной льняной тресты
непригодной для выработки высококачественного волокна, увеличился, а
доля низкосортного сырья (номера 0,75 и ниже) от общей массы
заготавливаемой тресты может составлять по регионам до 22,6 %, по
отдельным – льнозаводам до 100 % [3]. Известно, что из льносырья такого
качества, при использовании для его первичной переработки технологии
получения длинного волокна, можно получить только короткое волокно,
которое, в данном случае, интерпретируют как моноволокно или однотипное
волокно. Кроме того, льнозаводы часто нормальные стебли льнотресты,
имеющие номер 1,0 и выше, перерабатывают также в моноволокно по
причине отсутствия стабильного сбыта длинного волокна номера 10 и 11.
Для переработки льнотресты на моноволокно применяют, как правило,
отечественные куделеприготовительные агрегаты КПАЛ, АКЛВ-1 и АКЛВ-101 или зарубежные агрегаты Wanhauvaert (Бельгия) и Charle (Франция). Как
показывает практика, данное оборудование имеет ряд недостатков. Прежде
всего, это высокая металлоэнергоемкость [4] и низкий коэффициент
технического использования. Последнее, связано с простоями агрегатов
ввиду частых намотов волокна на рабочие органы, особенно при
повышенной влажности и прочности льнотресты. Как правило, для
обеспечения ликвидности получаемого продукта, волокно необходимо
пропускать через упомянутые агрегаты два раза, что существенно
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сказывается на выходе товарного продукта и его себестоимости. В этом
случае экономическая нецелесообразность переработки существенно
снижается [5], а высокие цены на перерабатывающее оборудование (более 10
млн. руб., зарубежные – более 30 млн. руб.), делают их срок окупаемости
неприемлемо длительным – более 10 лет.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что на сегодняшний день
остается актуальной эффективная первичная переработка обычного и
низкосортного сырья льнозаводов. Это означает, что необходимо идти по
пути снижения себестоимости переработки льнотресты в моноволокно,
причем производить его с различными характеристиками, а это можно
достичь только за счет совершенствования технологий и оборудования [4, 5].
Необходимо не только совершенствовать существующие, но и разрабатывать
новые
конкурентоспособные
энергосберегающие
(малозатратные)
технологии для переработки сырья, которые требуют более тщательного
изучения.
Существуют усовершенствованные малозатратные технологии для
переработки льна и оборудование для их осуществления [6], которые
используют дезинтегратор [7-9]. В качестве их совершенствования ранее
предложено добавить к ним машину для переработки льна МПЛ [10]. В итоге
сформирована линия, перерабатывающая лен при различном составе
технологического оборудования, который подбирается в зависимости от
вида, качества сырья и готовой продукции. Однако и этот вопрос требует
дополнительного изучения.
Целью данной работы является исследование различного состава
оборудования для переработки льносырья различного качества в
моноволокно и определение его характеристик.
Для экспериментальных исследований использовалась треста льнадолгунца двух типов, с влажностью 12 %:
– тип 1, нормальной степени вылежки, имеющая горстевую длину 79,2
см, содержание волокна в тресте 30,4 %, отделяемость 5,7, прочность 3,4 кгс,
эталон по цвету III, средний диаметр стеблей 1,1 мм;
– тип 2, недолежалая треста, имеющая горстевую длину 80,4 см,
содержание волока в тресте 32,0 %, отделяемость 2,7, прочность 22,9 кгс,
эталон по цвету I, средний диаметр стеблей 1,3 мм.
Из тресты каждого типа формировались навески по 100 грамм,
делились на две партии по три варианта в каждой партии, в каждом варианте
были две повторности. В эксперименте использовали целые стебли и стебли,
разрезанные на отрезки длиной, в среднем 200 мм.
Каждая партия перерабатывалась в лаборатории следующим образом:
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– партия 1: целые и разрезанные стебли перерабатывались на линии, в
состав которой входили дезинтегратор (Д) и трясильная машина (Т),
обозначение Д+Т; целые стебли – в машине для переработки льна (МПЛ),
дезинтеграторе и трясильной машине, то есть МПЛ+Д+Т.
– партия 2: целые и разрезанные стебли перерабатывались на линии с
составом оборудования: одна пара мяльных вальцов (МВ), дезинтегратор и
трясильная машина, то есть МВ+Д+Т, целые стебли – в МВ+МПЛ+Д+Т.
Разрезанные и целые стебли льнотресты проминались в мяльных
вальцах (МВ) один раз. Обработка в МПЛ проходила при скорости питания
10 м/мин, частоте вращения рабочего органа 1500 мин-1; в дезинтеграторе –
1500 мин-1.
У полученного волокна определялись: массовая доля костры, удельный
вес связанной и несвязанной костры, средняя массодлина, средневзвешенная
линейная плотность волокна.
Схема эксперимента графически представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема эксперимента по изучению различного состава
технологического оборудования для переработки льняной тресты
в моноволокно:
Т
а – для целых стеблей; б – для разрезанных стеблей
Т

Результаты исследований представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Характеристики волокна, полученного из тресты нормальной степени
вылежки (тип 1)
Характеристи
Партия 1
Партия 2
ки
Д+Т
Д+Т
МПЛ+Д+ МВ+Д+ МВ+Д+ МВ+МПЛ
(целые (разреТ
Т
Т
+Д+Т
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Массовая
доля костры,
%
Массовая
доля
несвязанной
костры, %
Массовая
доля
связанной
костры, %
Удельный вес
несвязанной
костры, %
Удельный вес
связанной
костры, %
Средняя
массодлина,
мм
Средневзвеше
нная линейная
плотность,
текс

стебли)

занные
стебли)

(целые
стебли)

(целые
стебли)

(целые
стебли)

25,0

(разрезанные
стебли)
26,7

28,3

35,0

26,6

18,3

20,0

16,6

18,3

20,0

13,3

10,0

15,0

10,0

6,7

6,7

10,0

64,7

56,3

61,9

73,1

74,9

57,1

35,3

43,7

38,1

26,9

28,1

42,9

89,6

107,1

72,6

94,8

115,5

80,2

3,5

5,0

4,1

4,5

4,9

4,1

23,3

Таблица 2
Характеристики волокна, полученного из недолежалой тресты (тип 2)
Характеристи
Партия 1
Партия 2
ки
Д+Т
Д+Т
МПЛ+Д+ МВ+Д+ МВ+Д+ МВ+МП
(целы (разреТ
Т
Т
Л+
е
занные
(целые
(целые (разреД+Т
стебл стебли) стебли) стебли) занные
(целые
и)
стебли)
стебли)
Массовая
48,4
55,0
46,7
48,3
53,3
49,9
доля костры,
%
Массовая
21,6
10,0
20,0
20,0
16,7
23,3
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доля
несвязанной
костры, %
Массовая
доля
связанной
костры, %
Удельный вес
несвязанной
костры, %
Удельный вес
связанной
костры, %
Средняя
массодлина,
мм
Средневзвеше
нная
линейная
плотность,
текс

26,8

45,0

26,7

28,3

36,6

26,6

44,6

18,2

42,8

41,4

31,3

46,7

54,4

81,8

57,2

58,6

68,7

53,3

116,4

105,6

56,7

39,1

55,3

28,9

4,8

4,8

4,5

5,3

5,3

5,1

Анализируя результаты таблиц 1 и 2 можно отметить:
1. про массовую долю костры:
– при обработке сырья различной степени вылежки (различных типов)
обнаружено, что массовая доля костры у волокна из недолежалой тресты
составляет высокое и недопустимое значение 46-55 %, удельный вес
несвязанной костры у этого волокна меньше по сравнению с волокном из
тресты нормальной вылежки, то есть 37,5 % против 63,3 %;
– массовая доля костры и удельный вес связанной костры у волокна,
полученного из разрезанных стеблей значительно выше, чем при первичной
переработке целых стеблей, поэтому эффективность резки стеблей перед
переработкой неочевидна;
– массовая доля костры в волокне и удельный вес связанной костры в
нем уменьшается, при включении в технологическую цепочку одной пары
мяльных вальцов, как на разрезанных, так и на целых стеблях;
2. про среднюю массодлину волокна:
– средняя массодлина волокна, полученного из разрезанных стеблей на
линии Д+Т выше, чем при переработке целых стеблей;
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– средняя массодлина волокна, полученного из недолежалой тресты
ниже, в среднем на 25 мм, а его линейная плотность в сравнении с волокном
из тресты нормальной вылежки различается незначительно, т. е. 4,9 текс
против 4,4 текс;
– добавление в линию МПЛ уменьшает среднюю массодлину волокна в
среднем в 1,5 раза;
3. про линейную плотность:
– средневзвешенная линейная плотность волокна при обработке с
использованием разных линий в рамках одного типа тресты изменяется
незначительно.
Если ориентироваться на ГОСТ 9394-76 «Волокно льняное короткое.
ТУ», в котором обозначена предельная массовая доля костры 29 % (для
номера короткого волокна 2), то по результатам представленных
исследований такое значение могут обеспечить линии МПЛ+Д+Т и МВ+Д+Т
и только на тресте льна-долгунца нормальной степени вылежки.

Целые стебли

Разрезанные стебли

Д

МПЛ

МВ

Т

Д

Т

L=96-116 мм,

МВ

Д

МВ

Д

МПЛ

Т

Д

Т

Д

L=106-107 мм,

Т

Ск= 27-48 %

Ск= 35-55 %
L=57-73 мм,

L=39-95 мм,

Ск= 27-47 %

Ск= 25-48 %

Т

L=55-116 м,
Ск= 50-53 %

L=29-80 мм
Ск= 32-50 %

а
б
Рис. 2. Характеристики моноволокна из тресты льна-долгунца в
зависимости от состава технологического оборудования:
а – для целых стеблей; б – для разрезанных стеблей; L – средняя массодлина
волокна; Ск – массовая доля костры, меньшая цифра в интервале относится
к волокну из тресты нормальной вылежки
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Это указывает на то, что при переработке недолежалой тресты в линиях
необходимо интенсифицировать процессы трепания и очистки, например,
добавить еще один дезинтегратор (Д) или одну трясильную машину (Т).
Такое решение обосновывается, тем, что удельный вес несвязанной костры в
волокне из обоих типов тресты достаточно высокий и составляет, в среднем
37,5-63,3 % (см. табл. 1 и 2), что указывается на возможность удаления части
этой костры в дополнительно установленной трясильной машине.
В результате проведенных исследований изучены составы
технологического оборудования для переработки тресты льна-долгунца в
моноволокно, обобщая которые можно заключить, что для переработки
тресты льна-долгунца, применение того или иного состава технологического
оборудования позволяет получать волокно различных характеристик, а
именно с массодлиной волокна 29-116 мм, средневзвешенной линейной
плотностью от 3,5 до 5,3 текс и в большинстве случаев с допустимой
массовой долей костры (рис. 2).
Полученное моноволокно может быть использовано для производства
различных утеплителей, нетканых материалов и др.
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УДК 677.027
СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОРОТКОГО ВОЛОКНА
ЛЬНА-ДОЛГУНЦА И ЛЬНА МАСЛИЧНОГО
Е.В. Соболева, Э.В. Новиков
ФГБНУ ВНИИМЛ г. Тверь, Россия
Аннотация: Представлены сравнительные исследования и определены
зависимости показателей качества льняного волокна, полученного из льнадолгунца и льна масличного.
Ключевые слова: лен-долгунец, масличный лен, разрывная нагрузка
скрученной ленточки, линейная плотность, средневзвешенный штапельный
состав волокна
Использование льна в текстильной промышленности остается
традиционным из-за уникальных свойств льняной ткани и повышения
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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 институты ФАНО.
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 [1].
Традиционная переработка льняной тресты с получением длинного и
короткого волокна отличается высокой материало-, энерго- и трудоемкостью,
затратным техническим обслуживанием. Поэтому, при существующих ценах
на длинное и короткое льноволокно, льносырье ниже № 1,00, экономически
выгодно перерабатывать на однотипное (короткое) волокно по технологии с
минимальными затратами [2].
Существует несколько заводских технологий, применяемых на
льнозаводах для получения короткого льноволокна из стеблей льна-долгунца
и масличного льна. Наибольшее распространение получила классическая
технология и линия для ее реализации, это типовой куделеприготовительный
агрегат отечественного производства марки КПАЛ и КПАЛ-И. Кроме того,
льнозаводы перерабатывают отходы трепания в короткое и стебли тресты
льна-долгунца в однотипное волокно по упрощенным технологиям [3].
Для получения короткого волокна стали также использовать ленмежеумок, после получения из него семян. Треста льна-межеумка
комбайнового обмолота имеет поломанные стебли различной длины, и из нее
можно получить короткое волокно, которое в большинстве своем должно
перерабатываться только в те изделия бытового и технического назначения,
в которых прочность не является определяющей характеристикой [4]. Такое
волокно является сырьем для производства межвенцовых и объемных
утеплителей, а также для других изделий
Однако, на сегодняшний день, представлена только модель,
определяющая взаимосвязь между разрывным усилием волокнистой ленты и
длиной составляющих ее волокон [5] и отсутствуют данные по проведению
исследований на прочности короткого и однотипного волокна, полученного
из разного сырья.
Целью данной статьи является установление влияния показателей
качества волокна на прочность скрученной ленточки, что позволит
определить производственную принадлежность его к той или иной
продукции.
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Рис. 1. Зависимость разрывной нагрузки скрученной ленточки короткого
льняного волокна от его средневзвешенного штапельного состава
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Рис. 2. Зависимость линейной плотности короткого льняного волокна от
его средневзвешенного штапельного состава
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Рис. 3. Зависимость линейной плотности короткого льняного волокна от
его разрывной нагрузки скрученной ленточки
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Для достижения поставленной цели необходимо определить
взаимосвязи некоторых показателей качества волокна, полученного разными
способами и из разных видов льна.
Для анализа показателей качества было взято три вида волокна:
1. короткое волокно из отходов трепания льна-долгунца;
2. однотипное волокно, полученное из тресты льна-долгунца;
3. короткое волокно из масличного льна.
На рис. 1-3 представлены взаимосвязи средних значений разрывной
нагрузки скрученной ленточки, линейной плотности и средневзвешенного
штапельного состава волокна, полученные при исследовании 70 образцов
короткого льняного волокна из отходов трепания льна-долгунца,
определенные по ГОСТ 9394-76 «Волокно льняное короткое».
Из рис. 1-3 очевидна тесная корреляционная связь между показателями
качества короткого льняного волокна (коэффициенты корреляции
составляют: r= 0,978 (рис. 1), r= 0,894 (рис. 2), r= 0,928 (рис. 3). Во всех трех
случаях rтабл<r при уровне значимости q= 0,05.
На рис. 4-6 представлены зависимости качественных характеристик
однотипного волокна из тресты льна-долгунца.
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Рис. 4. Зависимость разрывной нагрузки скрученной ленточки
однотипного волокна от его средневзвешенного штапельного состава
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Рис. 5. Зависимость разрывной нагрузки скрученной ленточки однотипного
волокна от его линейной плотности
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Рис. 6. Зависимость линейной плотности однотипного волокна от его
средневзвешенного штапельного состава
Анализируя полученные зависимости качественных характеристик
однотипного волокна, и определив коэффициенты корреляции (r = 0,137 (рис.
4), r = 0,432 (рис.5), r = 0,508 (рис. 6)), можно сделать вывод, что тесной
корреляционной связи между ними не существует.
Показатели качества короткого волокна из тресты масличного льна
представлены на диаграммах (рис. 7-9).
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Рис. 7. Зависимость разрывной нагрузки скрученной ленточки короткого
волокна из тресты масличного льна от его средневзвешенного штапельного
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Рис. 8. Зависимость разрывной нагрузки скрученной ленточки
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Рис. 9. Зависимость линейной плотности короткого волокна из тресты
масличного льна от его средневзвешенного штапельного состава
При установлении корреляционных связей были определены
следующие коэффициенты: r = 0,897 (рис. 7), r = 0,124 (рис. 8), r = 0,166 (рис.
9)), которые указывают на отсутствие корреляции между показателями
качества короткого волокна, полученного из тресты масличного льна, кроме
разрывной нагрузки скрученной ленточки и
средневзвешенного
штапельного состава (рис. 7).
Сравнительный анализ разрывной нагрузки скрученной ленточки
короткого и однотипного льноволокна (рис. 1-9), показал, что у короткого
волокна из тресты масличного льна и однотипного волокна из льна-долгунца
она не поднимается выше 5,0 и 6,42 кгс соответственно, тогда как у льнадолгунца она достигает 17,4 кгс, т.е. в 2,5-3,0 раза больше.
Нужно отметить, что невозможно определить разрывную нагрузку
скрученной ленточки короткого волокна, полученного из тресты масличного
льна, если его средневзвешенный штапельный состав ниже 88,6 мм (рис. 7).
В итоге проведенных исследований, можно сделать вывод, что влияние
показателей качества волокна на прочность скрученной ленточки
малоизучено. Этот вопрос должен изучаться более масштабно, чтобы
определить какое волокно и из какого сырья необходимо использовать для
производства той или иной продукции.
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Аннотация: Представлены результаты влияния разницы вылета
утоняющих дисков на входе в канал утонения и выходе из него на
коэффициент утонения слоя утоняющей машины со свободной «фиксацией»
стеблей льносырья, сделаны выводы о рациональной реализации способа
регулирования коэффициента утонения в канале постоянного сечения.
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Доля длинного льняного волокна и его качество в РФ и даже в РБ, где
отмечаются масштабные вложения в отрасль, остаются стабильно низкими
уже длительный период [1, 2, 3].
Разрушенная конструкция стеблей и другие структурные пороки слоя,
образуемого при разборке рулонов без прокладки шпагата, резко снижают
технологическую
эффективность
переработки.
Для
повышения
технологических результатов переработки льнозаводы зачастую применяют
ручной способ формирования слоя в поточных технологических линиях. Эта
вынужденная мера связана с невыполнением своего назначения утоняющими
(слоеформирующими) машинами, основанными на жесткой фиксации
стеблей в межзубных впадинах утоняющих дисков. Но вручную, в принципе,
не возможно формирование слоя с необходимым качеством и
производительностью.
Работы по совершенствованию технологических процессов и
технических средств подготовки к переработке слоя льнотресты рулонной
уборки показали перспективность применения для утонения слоя
слоеутоняющих машин с каналом утонения со свободной «фиксацией»
стеблей в утоняющих дисках [4, 5, 6].
Технические средства с каналом утонения упомянутого типа являются
основой рационального построения операций по подготовке слоя льнотресты
перед его подачей в мяльную машину, повышения выхода длинного волокна,
производительности МТА и снижения интенсивности ручного труда.
Особенностью данных технических средств утонения слоя является высокая
надежность процесса прохождения слоя через канал утонения, дефектов
процесса (намотов, забивок, и т.п.), приводящих к необходимости остановки
технологического потока, не происходит, практически, при любом диапазоне
варьирования параметров слоя на входе в канал утонения.
Техническая реализация слоеутоняющей машины, основанной на
обозначенном выше принципе утонения, имеет несколько вариантов
исполнения. Наиболее простое конструктивное исполнение изделия основано
на канале утонения постоянного сечения. Однако необходимо отметить, что
и в этом случае слоеутоняющая машина должна обеспечивать плавное
регулирование коэффициента утонения слоя Kу. Это позволяет формировать
слой технологическим значением линейной плотности и за счет
дифференциации линейной плотности обрабатываемого слоя повысить
эффективность переработки льносырья.
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В случае схемы канала утонения показанной на рис. 1а, регулирование
Kу, обеспечивают за счет изменения вылета h2 нижнего ряда утоняющих
дисков, при условии h2 = const всей длине канала утонения, т.е. h2вх = h2вых, где
h2вх вылет дисков на входе в канал утонения, а h2вых вылет дисков на выходе
из канала утонения.

а
б
Рис. 1. Схема канала постоянного сечения слоеутоняющей машины с
регулируемым Kу :
1 – стол; 2 – диски нижнего ряда; 3 – диски верхнего ряда; 4 – верхний
ограничитель
В тоже время представляет практический интерес характер
зависимости Kу = f (h2вх, h2вых) при h2вх ≠ h2вых.
Данный интерес объясняется, с одной стороны необходимостью оценки
влияния на Kу неизбежных отклонений h2 по длине канала от номинала при
изготовлении изделия и регулировании высоты подъема и опускания стола 1
на процесс утонения. А с другой стороны возможностью упрощенного
конструктивного решения изделия при сохранении регулирования Kу.
Например, регулирования Kу за счет одностороннего перемещения
стола 1 в вертикальной плоскости. В этом случае конструктивное исполнение
устройства дополнительно упрощается (рис. 1 б).

Рис. 2. Вид на фрагмент канала утоняющего адаптера при
исследовании влияния на Ку разницы значения вылета нижних дисков по
длине канала – h2вх ≠ h2вых :
1 – стол; 2 – нижние диски; 3 – верхние диски; 4 – ограничители
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Проверка выдвинутых предположений была проведена опытным
путем. Для проведения исследований использовали макетный образец
адаптера с постоянным сечением канала утонения, в котором были
обеспечены требуемые перемещения в вертикальной плоскости стола 1,
утоняющие диски – полимерные (рис. 2).
Для
исследования
применяли
двухфакторный
центральный
композиционный план. Исходные данные для планирования эксперимента
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Исходные данные для планирования эксперимента
Характеристика
Переменные факторы
Примечание
плана
Вылет
Вылет
дисков на
дисков на
входе, мм
выходе, мм
(h2вх)
(h2вых)
Верхний
Линейная плотность слоя
+10,0
+10,0
уровень
на подаче (qвх) –1,5 кг/м;
Линейная скорость вершин
Нижний
зубчатых дисков на выходе
+3,0
+3,0
уровень
(vвых) = 60 м/мин.
Исследования проводили на специально подготовленных образцах с
массой единичных проб в повторностях опыта 300 г и длиной расстила
пробы на подаче 200 мм. Коэффициент утонения слоя Kу определяли по
отношению линейной плотности слоя на входе и выходе из канала утонения.
Льнотреста имела следующие основные технологические параметры:
горстевая длина стеблей – 79 см, диаметр – 1,5 мм, отделяемостью – 5,6 ед.
В результате анализа экспериментальных данных было получено
уравнение регрессии, которое
графически
показано
Estimated
Response
Surface на рис. 3.

утонение

2,7
2,5
2,3
2,1
1,9
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Рис. 3. График поверхности отклика
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По результатам анализа полученных в эксперименте данных можно
сделать следующие выводы:
1. Изменение вылета зубчатых слоеутоняющих дисков нижнего ряда h2
по длине канала утонения оказывает влияние на процесс утонения слоя.
Зависимость Ку = f (h2вх, h2вых) имеет нелинейный характер, при этом
наибольшее влияние на функцию оказывает сочетание факторов.
2. В слоеутоняющей машине с каналом постоянного сечения
технологическое регулирование Ку целесообразно выполнять за счет
плоскопараллельного перемещения стола в вертикальной плоскости, исходя
из соблюдения условия h2вх = h2вых т.к., диапазон изменения функции Ку = f
(h2вх, h2вых) < Ку = f (h2).
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Отечественные мяльно-трепальные агрегаты требуют подачи стеблей в
мяльную машину с расположением их под углом к продольной оси вальцов.
Считается, что этот угол должен быть равен, примерно, 45 градусов.
Известен ряд технических решений перекашивающих механизмов, рабочие
органы которых: колковые ремни; зубчатые диски перемещают вершинную и
комлевую части слоя с различными линейными скоростями, формируя
соответствующий угол перекоса.
Предполагает выполнение перекоса стеблей слоя и слоеутоняющая
машины типа СПЛ-2, которую наиболее целесообразно применять для
реализации процесса утонения [1, 2, 3]. В конструкции СПЛ-2 предусмотрен,
по
аналогии
с
импортными
прототипами,
односторонний
«перекашивающий» зубчатый диск. Данный диск 1 (рис. 1), аналогичен по
параметрам утоняющим дискам (с 33-мя зубьями), и установлен в верхнем
ряду за выводящими дисками канала утонения.

Рис. 1. Вид на перекашивающие диски:
1, 6, 7 – перекашивающие диски, соответственно 33, 35 и 36 зубьев;
2 – консольный вал перекашивающего диска; 3 – верхние выводящие диски;
4 – стол; 5 – нижние выводящие диски
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Для размещения «перекашивающего» зубчатого диска предусмотрен
отдельный консольный вал 2. Предполагалось, что такое решение обеспечит
необходимые параметры перекоса. Однако проведенные испытания данного
технического решения показали невыполнение перекашивающим диском
своего назначения – практически полное отсутствие прекоса стеблей слоя.
В связи с этим был проведен поиск приемлемых технических решений
по перекосу стеблей слоя для данной конструктивно-технологической схемы
канала утонения. Проведенный анализ позволил выявить ряд возможных
решений, некоторые из которых приведены ниже:
1. Увеличение диаметра верхнего перекашивающего диска (рис. 1)
позиции 6, 7, что обеспечит, кроме увеличения линейной скорости,
воздействующих на слой стеблей элементов зубьев, повышение сил их
воздействия на материал. Это обусловлено увеличением уплотнения
материала, ввиду уменьшения зазора между поверхностью стола 4 и зубьями
перекашивающего диска;
2. Размещение перекашивающего диска снизу слоя. Данное решение
обеспечит включение в процесс гравитационных сил, которые приведут к
усилению взаимодействия стеблей слоя и зубьев диска;
3. Продольное перемещение верхнего перекашивающего диска в
сторону вершин стеблей. Это увеличивает зону взаимодействия нижнего
слоя стеблей с поверхностью стола. Предполагается что, в этом случае,
увеличение угла перекоса стеблей можно ожидать из-за увеличения силы
взаимодействия комлевой части слоя и соответствующего снижения его
скорости движения.
Для проверки первого варианта были изготовлены перекашивающие
диски с максимально возможным, исходя из конструктивных ограничений,
числом зубьев – 35 и 36 штук (рис. 1). Это обеспечило увеличение линейной
скорости вершин зубьев соответственно на 8,7 и 10,3 %, по отношению к
исходному перекашивающему диску. Эксперимент показал, что в настоящем
случае перекос стеблей слоя составляет не более 10…15 градусов.
Дополнительное
уменьшение
зазора
между
вершинами
зубьев
перекашивающего диска и поверхностью стола 2, за счет перемещения
последнего вверх на выходе из канала утонения, не оказало заметного
влияния на перекос стеблей.
Моделирование процесса перекоса с размещением перекашивающего
диска снизу слоя проводили на рассматриваемом макете путем демонтажа
верхнего перекашивающего диска и наружного (расположенного в сторону
комлей) выпускного диска. В этом случае, функцию перекашивающего диска
приобретал выпускной диск, который остался на валу (рис. 2).
Наблюдения, проведенные в процессе утонения проб льносырья с
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различной силой связи стеблей в них, показали ее влияние на перекос
стеблей при скорости слоя в диапазоне до 40 м/мин. При увеличенных
скоростях слоя > 60 м/мин. влияние связанности стеблей усиливается, и угол
перекоса снижается.

а
б
Рис. 2. Вид на установку при моделировании процесса перекоса с
размещением перекашивающего диска снизу слоя:
1 – перекашивающий диск; а – полимерный, Z = 33 зуба; б – стальной,
Z = 36 зубьев
Установлено, что изменять угол поворота стеблей в слое можно путем
регулирования высоты расположения верхних ограничителей относительно
поверхности стола. Это объясняется изменением сил взаимодействия слоя с
поверхностью стола и перекашивающим диском. Максимальный угол
перекоса, полученный в экспериментах, не превышал 25º. Вид на пробы
льнотресты после перекоса нижним перекашивающим диском, при низких
скоростях слоя, показан на рис. 3.
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Рис. 3. Вид на пробу стеблей льна после моделирования перекоса нижним
перекашивающим диском с Z = 36 зубьев:
а) повышенная сила связи между стеблями; б – низкая сила связи между
стеблями
Необходимо отметить, что замена перекашивающего диска с Z = 33 на
диск с Z = 36 существенного влияния на процесс перекоса не оказала. По340

видимому, увеличенное динамическое воздействие диска на вершинную
часть слоя при Z = 36 нивелировалось снижением сил взаимодействия
комлевой части слоя с поверхностью стола.
Была проверена возможность обеспечения заданных параметров
перекоса, за счет продольного перемещения верхнего перекашивающего
диска в сторону вершин стеблей (рис. 4).
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Рис. 4. Вид на перекашивающий диск:
а – исходное размещение; б, в – продольно смещенные диски, отличающиеся
диаметром и числом зубьев
В результате экспериментов было установлено отсутствие приемлемой
эффективности вышеупомянутого приема.
В дальнейшем был проверен ряд дополнительных комбинаций
выпускных и перекашивающего дисков, которые также не показали
приемлемого результата.
В связи с этим было принято решение прекратить поиск в этом
направлении
рационального
сочетания
перекашивающего
диска
«стандартного» типа и выпускных дисков.
Перекашивающий диск «стандартного» типа был заменен в
экспериментах диском с гибкими лопатками. Конструктивная схема данного
диска показана на рис. 5.
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Рис. 5. Перекашивающий диск с гибкими элементами:
1 – верхние выпускные диски; 2 – гребенка; 3 – диск с гибкими лопатками; а
– схема диска; б – вид на диск с 8-ю лопатками при максимальном угле
отклонения; в, г, е – вид на выходной блок канала утонения с установленным
диском соответственно: с 4-мя лопатками и его максимальным осевым
смещением в сторону вершин; с 8-ю лопатками и минимальным его осевым
смещением; с 8-ю лопатками, минимальным его осевым смещением и
гребенкой
Угол наклона лопаток к радиусу, как и их длина, могли изменяться в
широких пределах. Это позволяло варьировать диаметр диска по концам
лопаток. В этом случае за счет изменения скорости изменяются
динамические воздействия лопаток на материал. Кроме того, лопатки
изгибаясь, увеличивают прижим слоя к нижнему диску, воздействующему на
стебли со стороны вершин, и предполагалось, что это увеличит разворот
слоя. В результате экспериментов, проведенных по схемам, показанным на
рисунке 5 в) и г), было обнаружено отсутствие положительных сторон этих
технических решений. Кроме того, наблюдались случаи образования
намоток. Вероятность образования намоток существенно повышалась на
льнотресте с отделившимся волокном. Вероятно, это связано с материалом
изготовления лопаток – текстропных ремней, которые увеличивали силу
сцепления лопаток с волокном. Для увеличения угла перекоса стеблей
применено комбинированное решение, показанное на рисунке 5 е). В нем для
перекоса применяли перекашивающий диск с гибкими элементами 3 и
дополнительно гребенку 2. Это позволило увеличить угол перекоса. Однако
устойчивости процесса – стабильности угла перекоса добиться не удалось.
В результате проведенных экспериментов были сделаны следующие
предварительные выводы:
1. На качество перекоса стеблей слоя, независимо от способа его
реализации, существенное влияние оказывают его структурные параметры,
прежде всего, сила взаимосвязи стеблей.
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2. Проведенные исследования перекоса стеблей слоя, включая
различные комбинации одиночных, парных зубчатых перекашивающих
дисков, а также перекашивающего диска с гибкими элементами не дали
ожидаемого результата.
3. Наиболее устойчивый процесс перекоса наблюдался при размещении
зубчатого перекашивающего диска снизу слоя. В этом случае в опытах угол
перекоса составлял примерно 25° при скорости движения слоя до 60 м/мин. С
увеличением скорости угол перекоса уменьшался.
4. Наибольший угол перекоса наблюдался при использовании
комбинированного способа, в котором действия перекашивающего диска в
вершинной части слоя были дополнены торможением комлевой части слоя
гребенкой. Однако устойчивости процесса перекоса – стабильности угла
перекоса добиться не удалось.
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Льняная костра - многотоннажный отход льняной промышленности.
Она находит применение в качестве местного топлива и заполнителя к
цементному вяжущему при изготовлении костроцементных строительных
блоков. Сжигание льняной костры не обеспечивает высокой эффективности
использования энергетических установок и сопровождается непрерывным
усилением экологической напряженности из-за возникновения золоотвалов и
большого содержания зольных частиц в факелах вытяжных труб.
Повысить коэффициент полезного действия технических средств
сжигания льняной костры и снизить воздействие их на среду обитания можно
созданием технологии получения нетрадиционного топлива, обладающего
повышенной теплотой сгорания и меньшим отходом золы на единицу
полученной полезной энергии, и одновременно образования другой целевой
товарной продукции.
Строительные блоки на основе цемента и льняной костры имеют низкие
прочностные и теплоизоляционные свойства и уступают известным
органическим теплоизоляционным материалам на минеральном вяжущем.
Поэтому технология использования льняной костры в качестве заполнителя к
минеральному или полимерному вяжущим, относящимся к группе
экологически опасных веществ, не обладает перспективой.
Льняная костра поддается термохимической и механической обработке
и превращению в весьма активное органическое вяжущее, отличающееся
экологической чистотой и простотой применения для получения совместно с
различными растительными заполнителями строительных материалов с
заданными свойствами. В зависимости от соотношения в формующейся
смеси костровяжущего и растительного заполнителя (древесина, торф,
льняная костра) и особенностей технологии формования строительных
изделий можно получить теплоизоляционный и конструкционный
материалы, превосходящие по физико-механическим и теплофизическим
свойствам мягкие (теплоизоляционные) и твердые (конструкционные)
древесноволокнистые плиты, широко применявшиеся в строительстве и
мебельной промышленности до, установления их экологической опасности.
Основные свойства этих строительных материалов приведены ниже.
Равнение данных убедительно подтверждает сделанные ранее выводы
о превосходстве экологически чистых строительных материалов из льняной
костры над древесноволокнистыми плитами, содержащими экологически
вредные вещества.
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Свойства строительных материалов из льняной костры и
древесноволокнистых плит
Наименование и размерность
показателей

Строительный материал
из льняной костры
древесноволокнистая
плита
мягкий
твердый
мягкий
твердый
Плотность высушенного материала, 250-300
350-700
150-350
400-950
кг/м3
Предел прочности при растяжении
0,6-2
2-15
0,4-2
2-5
на изгиб, МПа
Теплопроводность, Вт/(м.К)
0,07
0,09
0,09
Продолжительность тления, с

до 30

до 30

больше 30

больше 30

Большие интервалы изменения показателей качества строительных
материалов являются следствием различного массового соотношения
вяжущего и растительного заполнителя в формующейся смеси и
технологических особенностей формования строительных изделий. Наличие
таких
широких
интервалов
изменения
показателей
качества
теплоизоляционных и конструкционных материалов на основе льняной
костры позволяет производить комплекс строительных изделий с
различными потребительскими свойствами, более полно удовлетворить
потребности рынка в теплоизоляционном и отделочном материалах,
обеспечить решение ряда задач энергоресурсосбережения и повышения
устойчивости среды обитания в утепленных зданиях и в районах расположения льняных заводов. Производительность изготовления 4-5 тонн сухого
костровяжущего в сутки является достаточной для переработки годового
запаса костры льнозаводов до поступления на завод льна нового урожая. На
основе этого вяжущего и растительного заполнителя может быть получен
мягкий строительный материал с пределом прочности при растяжении на
изгиб 0.6-1,1 МПа в объеме 17-26 м3, достаточном для изготовления
теплоизоляционных плит толщиной 0,1 м и площадью 170 -260 м2,
необходимых для утепления стеновых блоков, потолочных перекрытий и
возведения внутренних тепло- и звукоизоляционных перегородок.
Оборудование предприятия по изготовлению экологически чистых
теплоизоляционных плит из растительного сырья в таком объеме по
безотходной технологии не испытывает в процессе эксплуатации больших
динамических и тепловых нагрузок и может быть размещено в помещении
площадью не больше 400 м2 и высотой до 3 м, оснащенном силовой
электрической линией и водопроводом.
Очистка воды и воздуха в эпоху появления признаков сильного
антропогенного воздействия на среду обитания растительности, животных и
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человека является актуальной организационной и технической проблемой, от
решения которой зависит дальнейшее развитие цивилизации. Для очистки
воздуха и воды от вредных примесей в молекулярном состоянии
традиционно используется активированный (с высокой пористостью) уголь.
Технология получения активированных углей с заданными
сорбционными и прочностными свойствами из антрацита, являющегося
основным сырьем для изготовления адсорбентов, отличается большой
энергоемкостью, сложностью и продолжительностью технологического
цикла и не может быть реализована в виде дополнительного производства
материалов к производству основной промышленной продукции.
Предприятия малой и средней производительности могут реализовать
технологию получения древесного угля, проявившего себя в качестве
хорошего адсорбента. Однако воспользоваться этой технологией
обеспечения рынка эффективным средством очистки воздуха и воды от
вредных примесей в молекулярном состоянии не представляется возможным
из-за необходимости уничтожения лесов, приводящего к усилению
экологической напряженности на земле из-за возможного изменения водного
режима, структуры почвы и метеорологических показателей.
Установлено, что в качестве рационального сырья для изготовления
адсорбента показывает себя льняная костра, обладающая высокой
пористостью и способностью к углеобразованию. Уголь, полученный из
льняной костры в процессе ее пиролиза, имеет мелкодисперсную структуру и
малое сопротивление сжатию. Поэтому он не может быть применен в
качестве
сорбента
без
дополнительного
его
модифицирования,
заключающегося в связывании костроугля в монолит или гранулы с
заданными прочностью, плотностью, удельной сорбционной емкостью и
фильтрационной способностью. Костроуголь целесообразно связывать
костровяжущим. В зависимости от качества костровяжущего адсорбент
может содержать до 75% костроугля и проявлять в этом случае как
сорбирующие, так и фильтрующие свойства. Получению угля в процессе
пиролиза льняной костры сопутствует образование смеси жидких веществ с
высокой теплотой сгорания, использование которых в виде химического
сырья ни с экологической, ни с экономической стороны не может быть
признано целесообразным. При этом жидкие отходы получения костроугля
поддаются утилизации для изготовления нетрадиционного теплоносителя на
основе льняной костры, обеспечивающей возможность реализации
безотходной технологии получения костроугольного сорбента для очистки
воздуха и воды от вредных примесей.
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Все три технологических пути использования льняной костры для
получения товарной продукции взаимосвязаны друг с другом и значимость
каждого из них определяется рыночной конъюнктурой.
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Развитие сырьевой составляющей льнокомплекса России остается
актуальной проблемой Минсельхоза и Минпромторга России [1, 2].
Льнозавод является серьезным потребителем тепла, которое
расходуется на отопление, ГВС и на технологические нужды. Традиционным
источником теплоснабжения льнозавода является паровая котельная,
работающая на льняной костре. Однако в настоящее время паровые котлы и
вспомогательное оборудование льнозаводов морально устарели, сильно
изношены, требуют восстановления и модернизации, что очень сложно
сделать из-за недостаточного финансового состояния льнозаводов. В
калькуляции себестоимости тепловые затраты на производство льноволокна
в 2012 году составляли 7,6 % [3]. Необходимо искать пути обеспечения
347

льнозаводов дешевой тепловой энергией, которая обеспечивала бы
рентабельную работу предприятий.
Одним из выходов является установка водогрейных котлов, которые
уже работают на некоторых льнозаводах, например котлов марки АКМ и
КВД различной производительности, которые позволяют достаточно
эффективно сжигать льняную костру. Однако установка таких котлов
требует значительных финансовых затрат, к тому же они имеют небольшой
коэффициент полезного действия 70-80 %.
По нашему мнению альтернативой этому котлу могут быть
газогенераторные
(пиролизные),
твердотопливные,
отопительные,
водогрейные котлы длительного горения, производимые в России. В отличие
от обычных водогрейных котлов они состоят из цельносварной конструкции
из стали, которая, в свою очередь состоит из двух камер сгорания: камеры
газификации и дожигания газов. Как заявляют производители это
экономичное оборудование, так как вторично подвергаются горению
дымовые газы, что обеспечивает высокий КПД до 85 %. Увеличение времени
горения (одна закладка может гореть не менее 8 часов) позволяет
потреблять меньше топлива. Кроме того, газогенераторные котлы обладают
большей автономностью, топливо сгорает полностью, горение можно
регулировать, в них меньше сажи и золы, чистить их нужно реже, чем другие
котлы на твердом топливе, экологически безопасные, поскольку в дымовых
газах на выходе практически не содержится вредных веществ. Сжигают эти
котлы дрова, опилки, щепу, уголь, солому, пеллеты, уголь и др. Например, на
дровах результативность работы газогенераторных котлов длительного
горения значительно выше, чем у обычных котлов прямого горения.
Происходит это за счет того, что температура при сгорании древесного газа
гораздо выше обычного сгорания дров. При сгорании топливного газа
расходуется меньше вторичного воздуха, что также повышает температуру
процесса горения в котле. Недостатки у этих котлов минимальные.
Опыт создания газогенераторной установки на одном из льнозаводов в
Тверской области имеется, однако опубликованных данных о результатах
этой работы нет, освещаются лишь лабораторные исследования [4].
Анализ литературы показал, что информация об исследованиях
пиролизных котлов на льняной костре отсутствует или не опубликована в
открытой печати, а для льнозаводов это основной вид топлива, к тому же
костры на них образуется до 70 % от всей массы перерабатываемого сырья.
Исходя из вышеизложенного следует, что возможно эффективное
применение пиролизных котлов на льнозаводах с топливом костра.
ОГБПОУ Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова
совместно с ФГБОУ ВО Костромским государственным университетом и
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ФГБНУ ВНИИМЛ продолжают начатые ранее исследования по изучению
эффективности применения льняной костры в качестве топлива для
газогенераторных котлов.
Ранее изучались геометрические характеристики льняной костры [5-7],
где также изучались характеристики костры (длина, ширина, толщина, масса
костринки, насыпная плотность) в секциях трепальной машины агрегата
АЛС-1, а также в трех секциях трепания для сырья различных свойств,
различных скоростей обработки и частей волокна. Однако наряду с этими
технологиями появились упрощенные технологии переработки льна, это
переработка в однотипное волокно и, не применяя куделеприготовительного
агрегата. В связи с этим сначала были замерены значения характеристик
костры, полученной по упомянутым упрощенным технологиям (см. табл.).
Таблица
Характеристики костры после переработки льна-долгунца
Наименование Длина, Ширина, Толщина, Объёмная
Масса
мм
мм
мм
плотность,
одной
3
кг/м
костринки,
г
Линия 1: дезинтегратор ДЛВ-2М + трясильная машина ТГ-135Л
(2 шт.) – переработка льна в однотипное волокно
Среднее
11,7
1,20
0,25
110,5
0,0016
min
3,9
0,5
0,1
108,3
0,0011
max
26,3
2,3
1,1
118,2
0,0019
АГО
0,08
0,04
0,03
7,6
0,00032
ОГО, %
0,07
3,2
8,1
6,9
8,6
Линия 2: мяльно-трепальный агрегат МТА-1Л + трясильная машина
+ трясильная машина
Среднее
11,2
0,92
0,19
91,6
0,0011
min
5,0
0,5
0,1
86,2
0,0008
max
23,6
1,6
1,3
93,5
0,0013
АГО
0,06
0,03
0,03
5,7
0,0002
ОГО, %
0,05
3,1
7,9
6,2
7,3
АГО – абсолютная гарантийная ошибка опыта.
ОГО – относительная гарантийная ошибка опыта
Результаты таблицы показывают, что измеренные характеристик
костры в зависимости от представленного оборудования существенно не
различаются.
349

Далее были проведены сравнительные исследования газогенераторного
котла, целью которых являлось определение коэффициента полезного
действия при сжигании представленной льняной костры и других твердых
топлив.
Исследования проводились на газогенераторном водогрейном котле
«LAVORO ECO» серии С12 (производство России), который состоит из
нескольких камер сгорания: нижней – камеры газификации и верхней –
камеры дожигания газов.
Для эксперимента спроектирован и смонтирован исследовательский
лабораторный стенд, состоящий из указанного серийного котла,
необходимого
вспомогательного
оборудования,
термоаккумулятора,
расширительного бака и др.
Льняная костра имела влажностью 12 %, а сравнительными топливами
являлись березовые дрова и каменный уголь с такой же влажностью. Среднее
содержание волокна в костре составляло 19 %. Выбор сравнительных топлив
основывался на рекомендациях завода изготовителя – техническом паспорте
котла «LAVORO ECO», в соответствии с которым основным топливом
рекомендуются березовые дрова диаметром 40-100 мм, брикетированный
торф, а также уголь.
В итоге сравнительные исследования по сжиганию трех твердых
топлив в газогенераторном котле марки «LAVORO ECO» серии С12
показали, что коэффициент полезного действия его составил: на березовых
дровах 91,6 %; на каменном угле – 97,6 %; на льняной костре – 98,8 %.
Можно предположить, что повышенный КПД котла при сжигании
костры является следствием полного сгорания топлива и образующегося
топливного газа.
Таким образом, по результатам представленных лабораторных
исследований серийного котла можно заключить, что использование
твердотопливного котла длительного горения, работающего на льняной
костре эффективно, так как полученный КПД на ней превышает другие
топлива.
Полученные характеристики тресты могут быть полезны для
теоретического анализа процессов производства длинного, короткого и
однотипного волокна, расчета костросборников и производства из костры
различных изделий.
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УДК 677.11.044.4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ХРАНЕНИЯ
СОЛОМЫ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОНСЕРВАНТОВ
Т.О. Кузьмина, М.Б. Единович, С.В. Бобырь
Херсонский национальный технический университет
г. Херсон, Украина
Аннотация: В статье рассмотрена актуальная проблема хранения и
промышленного использования соломы льна масличного. Предложено
обрабатывать солому перед прессованием ее в рулоны экологически
безопасным
биологически-активным
препаратом
«Фитоспорин-М».
Установлены оптимальные концентрации применения, условия и сроки
действия препарата в процессе продолжительного хранения стеблей
соломы. С использованием программы Mathcad 14 получены математические
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модели, которые позволяют прогнозировать изменение качественных
показателей льняного сырья в процессе хранения. По результатам
исследования получено прочное льняное волокно, которое можно
рекомендовать как дополнительный источник растительного сырья для
изготовления технического текстиля разного функционального назначения.
Ключевые слова: лен масличный, стебли соломы, хранение,
биологически-активный препарат, регрессионный анализ.
В настоящее время проблемой использования соломы льна масличного
достаточно широко занимаются во многих странах мира [1-4].
На Украине сегодня около 20-50 % урожая льняного сырья не доходит
до первичной переработки. Это связано с несоблюдением агротехнических
сроков уборки, неблагоприятными погодными условиями и отсутствием
современных технических средств уборки, вследствие чего, стебли льна
масличного продолжительный период находятся на поле в состоянии
повышенной влажности. Льоносолома и льонотреста повышенной влажности
являются благоприятной средой для развития многих патогенных
микроорганизмов. В результате наблюдается ухудшение качества
льоносырья и его потеря [5].
Льносырьё в рулонах на льноперерабатывающие предприятия
поступает осенью. Из-за невозможности перерабатывать весь объем сырья за
короткий период времени, возникает необходимость в его хранении от
нескольких месяцев до года на сырьевом дворе.
Анализ
последних
исследований
свидетельствует,
что
продолжительное хранение сырья без порчи возможно, если влажность
материала не превышает нормативную 19-23 %, при этом первоначальная
влажность льоносоломы может достигать 65 % в фазе ранней желтой
зрелости, а в желтой – 55 %. Послеуборочная сушка стеблей соломы льна
осуществляется обычно естественным путем на поле. Если во время
хранения не придерживаться правил и не контролировать этот процесс,
сырье теряет качество [6].
Поскольку солома льна масличного не является основным продуктом
переработки этой культуры, то рулоны соломы сохраняют под открытым
небом, или закрывая внешнюю поверхность защитным покрытием. Исходя из
вышеизложенного, проблема хранения соломы лена масличного является
актуальной задачей, которая нуждается в решении.
Существует несколько способов сохранения качества льняного сырья
повышенной влажности. Сохранность материала можно обеспечить путем
доведения его до кондиционной влажности во время сушки или обработкой
химическими и биологическими препаратами. Процессы естественной сушки
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в рулонах проходят в основном во внешних слоях рулона, а сырьё во
внутренней части рулона из-за его высокой плотности высушивается
недостаточно. Принудительная сушка является на сегодняшний день
наиболее совершенной технологией консервации продукции, но к
сожалению, она не нашла применения на практике ввиду значительной
энергоемкости и стоимости. Существенно меньшую зависимость технологии
хранения от изменения погодных условий может обеспечить химическая или
биологическая консервация. Консерванты приостанавливают развитие
патогенной микрофлоры, которая разлагает клетчатку.
Целью данной работы является исследование влияния биологически
активных веществ на качественные параметры сберегаемой соломы льна
масличного и определение рациональных параметров процесса хранения для
получения льняного волокна необходимого качества.
Исследование осуществляли на опытных участках и в лаборатории
кафедры товароведения, стандартизации и сертификации ХНТУ. Для
исследований был создан специальный участок с навесом где происходил
процесс хранения прессованного льносырья на протяжении строго
определенного времени.
Для опытов в качестве консервантов были выбраны следующие
препараты: карбамид, композиционный препарат на основе фосфата
карбамида и оксиэтилированного нонилфенола АФ 9-10, биологическиактивные препараты «Триходермин» и «Фитоспорин-М». Консерванты
наносили в виде водных растворов определённых концентраций путем
равномерного опрыскивания стеблей соломы. После обработки солому
прессовали в паковки со средней плотностью 120 кг/м³, которая является
оптимальной для хранения льняного сырья в рулонах и отвечает требованиям
нормативно-технической документации (НТД). Для сравнения проведен
контрольный вариант, в котором стебли соломы не обрабатывались.
Экспериментальные образцы хранились в естественных условиях на
протяжении 6, 12, 18 и 24 месяцев. По истечении указанного срока хранения,
образцы льняной соломы оценивали по органолептическим и физикомеханическим показателям, согласно действующей НТД [7,8].
Результаты исследований свидетельствуют, что льносырьё, полученное
из стеблей льна в процессе хранения с применением консервантов, имеет
более высокие физико-механические показатели по сравнению с льносырьём
без обработки. Установлено, что все качественные характеристики в
процессе хранения меняются в зависимости от вида консерванта. По
результатам
органолептической
и
инструментальной
оценки
лубоволокнистого материала, полученного после 24-х месяцев хранения
установлено, что на 1-м и 2-м месте по своим консервирующим свойствам
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находятся
биологически-активные
препараты
«Фитоспорин-М»
и
«Триходермин», на 3-м месте – композиционный препарат на основе фосфата
карбамида и нонилфенола АФ 9-10, а на 4-м – карбамид.
При проведении исследований было установлено, что в процессе
продолжительного хранения стеблей льна с применением консервирующих
растворов, биологические процессы, которые проходят под влиянием
внешних и микробиологических факторов на льносоломе, а, соответственно,
и изменения качественных показателей были значительно замедлены по
сравнению с контрольным вариантом [9].
Во время дальнейших исследований был проведен регрессионный
анализ влияния условий хранения стеблей соломы на качественные
параметры полученного льняного волокна с консервантом, показавшим
наилучшие результаты - биологически-активный препарат «Фитоспорин-М».
Уровни варьирования факторов для льняной соломы, которая хранилась в
естественных условиях, представлены в табл. 1.

Фактор и единицы
измерения

Уровни
варьирования

Обозначение факторов
1
2
3
4
5
Интервал варьирования ΔXi

Таблица 1
Уровни варьирования факторов
Продолжительность
Концентрация препарата
хранения
натуральные кодированные
кодированные
натуральные
значения,
значения
значения
значения, %
мес.
X1
x1
X2
x2
0
0
0
0
6
0,25
0,5
0,4
12
0,5
0,75
0,6
18
0,75
1,0
0,8
24
1
1,25
1
6
0,25
0,25
0,2

В качестве основных параметров для льняной соломы, которая
хранилась в естественных условиях были выбраны следующие: Y1 –
отделяемость, ед.; Y2 – содержание волокна, %; Y3 – линейная плотность,
текс; Y4 – разрывная нагрузка, сН; Y5 – относительная разрывная
нагрузка, сН/текс. В качестве факторов варьирования были выбраны: Х1 –
продолжительность хранения; Х2 – концентрация препарата.
На основании экспериментальных данных были определены
коэффициенты регрессионной модели второго порядка. После чего была
оценена их значимость (с помощью критерия Стьюдента) и проверена
адекватность модели экспериментальным данным (по критерию Фишера).
Расчеты проводились с использованием программы Mathcad.
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Уравнения регрессии для исходных параметров льняной тресты,
полученной в процессе хранения соломы льна масличного в естественных
условиях при обработке биопрепаратом «Фитоспорин-М» имеют вид:
- для отделяемости, ед. (1)
(1)
Yp1  1,775  10,361x1  0,944x2  4,046x12  2,835x1x2  0,462x22 ,
– для содержания волокна, % (2)
(2)
Yp2  18,613  5,903x1  1,04x2  2,286x12  1,259x1x2  0,24x22 ,
– для линейной плотности, текс (3)
(3)
Yp3  13,259  17,258x1  1,582x2  8,19x12  3,908x1 x2  0,257x2 2 ,
– для разрывной нагрузки, сН (4)
Yp4  119,236  186,979x1  10,617x2  89,595x12  37,41x1 x2  7,664x2 2 , (4)
– для относительной разрывной нагрузки, сН/текс (5)
(5)
Yp5  8,909  4,12x1  0,204x2  0,823x12  2,059x1 x2  0,305x2 2 .
Графическая интерпретация полученных поверхностей отклика
зависимости исходных величин от входных факторов представлена на рис. 1.
Как показывает анализ полученных графических зависимостей (рис. 1), с
увеличением концентрации биопрепарата «Фитоспорин-М» от 0,5 до 1,25 %
существенно
повышается
сохранность
качественных
показателей
лубоподобного волокна, полученного в процессе хранения стеблей соломы
льна масличного в естественных условиях на протяжении 24-х месяцев.
Так, показатель отделяемости при обработке стеблей соломы
биопрепаратом с концентрацией 1,25 % в конце хранения составлял 5,2 ед., в
то же время, при обработке соломы биопрепаратом с концентрацией 0,5 %
этот показатель равнялся 6,5 ед. Содержание лубоподобного волокна и
линейная плотность составляли 20,4% и 8,81 текс при обработке соломы с
концентрацией 1,25%, а при обработке соломы с концентрацией 0,5% эти
показатели составили 21,1% и 6,48 текс. Но при этом показатели разрывной
нагрузки и относительной разрывной нагрузки при обработке стеблей льна
указанным препаратом с концентрацией 1,25% через 24 месяца составляли
70,5 сН и 8,0 сН/текс, а при обработке с концентрацией 0,5 % равнялись лишь
43,4 сН и 6,7 сН/текс соответственно. Высокая прочность, как известно из
нормативно-технической документации, является основным показателем
качества льняного волокна для технических целей [10].
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Рис. 1. Результаты аппроксимации зависимости основных параметров
от входных факторов: х1 ‒ продолжительности хранения, мес; х2 ‒
концентрации препарата, %; во время хранения соломы льна масличного в
реальных условиях:
а) отделяемость, Y1, ед.; б) содержание волокна, Y2, %; в) линейная
плотность, Y3, текс; г) разрывная нагрузка, Y4, сН; д) относительная
разрывная нагрузка, Y5, сН/текс.
Поскольку основными параметрами, определяющими качество
полученных тресты и волокна согласно требованиям НТД [8] в процессе
хранения соломы льна масличного, является отделяемость и разрывная
нагрузка, то в программе Mathcad было получено графическое отображение
оптимальной области значений именно для этих параметров (рис. 2). Льняная
треста считается вылежаной, если отделяемость составляет от 4,1 до 7 ед. при
этом разрывная нагрузка для лубоподобного единичного волокна льна
масличного должна быть не ниже чем 40 сН. Можно считать, что получение
таких значений в процессе хранения льоносырья является достижением
поставленной задачи.
Анализ уравнений регрессии (1-5) и графических образов (рис. 1, 2)
свидетельствует, что при всех концентрациях биологически-активного
препарата «Фитоспорин-М» через 18 месяцев хранения соломы льна
масличного, получена льняная треста нормальной степени вылежки. Через 24
месяца хранения, получена треста с более высокими физико-механическими
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показателями. Таким образом, при обработке стеблей льна масличного
указанным консервантом льоносырьё с нормативной влажностью 19-23%
может храниться на протяжении продолжительного времени без снижения
технологического качества.

а)
б)
в)
Рис. 2. Определение зоны рациональных значений основных
параметров: а) отделяемость, Y1, ед.; б) разрывная нагрузка, Y4, сН;
в) пересечение областей Y1 и Y4; для входных факторов: Т ‒
продолжительность хранения, мес; С ‒ концентрация препарата, %.
Аналогичные исследования по сохранности соломы льна масличного с
использованием выше перечисленных консервантов проведены и на образцах
с начальной влажностью 25 %, 30 % и 35 %. Анализ полученных данных
показывает, что льносолома, обработанная консервантами, в течение 3-х
месяцев хранения сохраняет необходимые технологические свойства.
Наилучшие результаты получены при использовании биологическиактивного препарата «Фитоспорин – М» с концентрацией 1,25 %. При этом
происходит частичное преобразование соломы в тресту, повышается
сохранность сырья и качество получаемого однотипного волокна.
Выводы
В результате проведенных экспериментальных и теоретических
исследований было установлено, что биологически-активный препарат
«Фитоспорин-М», обладающий способностью прекращать развитие
целлюлозоразрушающей и патогенной микрофлоры обеспечивает высокую
сохранность соломы льна масличного. Установлены оптимальные
концентрации, условия и сроки действия предложенного препарата.
Внедрение разработанной технологии хранения соломы льна масличого
обеспечит дополнительной сырьевой базой производство технического
текстиля разного функционального назначения.
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕПАНОЙ ПЕНЬКИ ПОСЛЕ
ПОВТОРНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ В МЯЛЬНО-ТРЕПАЛЬНОМ
АГРЕГАТЕ ДЛЯ ЛЬНА
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Аннотация: Представлены исследования процесса умягчения трепаной
пеньки в мяльно-трепальном агрегате с целью производства пряжи из нее по
льняной технологии.
Ключевые слова: Трепаная пенька, льноволокно, мяльно-трепальный
агрегат, показатели качества пеньки.
Использование пеньки на предприятиях пенько-джутовой отрасли
текстильной промышленности СССР и России ограничивалось выработкой
технических тканей и крученых изделий [1]. В последние десятилетия
широкое распространение получило производство однотипной пеньки,
которую вырабатывают по упрощенным и малозатратным технологиям
уборки и переработки [2–7] и др.
Известно, что пеньковое волокно мало отличается от волокон льна, что
и объясняет сходство технологий переработки этих волокон на стадии
первичной переработки и прядения. Свойства трепаной пеньки позволяют
вырабатывать пряжу для тканей бытового ассортимента, что привело к
увеличению производства на мировом рынке пенькового волокна и изделий
из чистой пеньки и в смеси со льном. В зарубежной мировой практике
появились технологии трепаной пеньки для производства пряжи, ткани
постельного и столового белья из смесей со льном и в чистом виде.
В нашей стране исследований в этом направлении не проводилось,
информация о зарубежном опыте переработки пеньки в подобные ткани
появляется редко.
Вышесказанное говорит о том, что и в России необходимо развивать
переработку трепаной пеньки в пряжу и ткани постельного и столового
ассортимента. Однако в последнее время оборудование для подготовки
трепаной пеньки к прядению практически отсутствует.
Учеными ФГБОУ ВО Костромского ГУ (бывший ФГБОУ ВО КГТУ)
ранее предложено использовать для подготовки трепаной пеньки к прядению
льняную технологию – на льняном оборудовании [1], в частности
использование льночесальной машины Ч-302Л или агрегата АЧЛ. В работе
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также определено, что необходимо трепаную пеньку подготовить к чесанию
на льночесальном оборудовании путем умягчения.
На базе проведенных предварительных экспериментальных отдельных
проб разработана технологическая цепочка подготовки длинной трепаной
пеньки к прядению [1]. При подготовке волокна к чесанию первой операцией
является сортировка поступившей трепаной пеньки. Затем волокно
проминается на одиннадцатипарвальной мялке для умягчения волокна.
Следующей операцией является фрикционная поперечная резка и
эмульсирование.
Нами впервые предлагается изучить процесс умягчения трепаной
пеньки путем ее пропуска через существующие мяльно-трепальные агрегаты,
установленные на льнозаводах, т. е. готовить пеньку, используя технологии
первичной переработки.
Цель работы. Изучить процесс умягчения трепаной пеньки путем повто
рного пропуска ее через мяльно-трепальный агрегат для льна и
определение показатели качества умягченной трепаной пеньки.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
– определить качество исходной трепаной пеньки;
– провести переработку трепаной пеньки в агрегате АЛС-1 при
различных режимах;
– определить качество умягченной пеньки и типового трепаного льна,
сравнить между собой показатели их качества.
Исследования проводились учеными ФГБОУ ВО Костромского ГУ и
ФГБНУ ВНИИМЛ, при содействии ОАО «КНИИЛП».
Для исследований из Пензенской области РФ была привезена
стланцевая трепаная пенька с длиной горстей 138–220 см, полученная из
стеблей среднерусской конопли. По ГОСТ 10379–76 «Пенька трепаная. ТУ»
определены ее показатели качества, по которым ей был присвоен самый
низкий сорт 4.
Для эксперимента отбирались горсти пеньки, разрезались пополам,
укладывались друг на друга так, чтобы разрезанные части горсти были с
разных сторон сложенной горсти. Далее они взвешивались и обрабатывались
в мяльно-трепальном агрегате АЛС-1 (см. рис. 1 и 2, мяльная+трепальная
машины при частоте вращения трепальных барабанов 250 мин -1 и 350 мин-1 и
скорости транспортирования в ней 20 м/мин, плотности загрузки 0,5 кг/м).
Волокно пропускалось один и два раза при перпендикулярном расположении
горстей к мяльным вальцам.
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Рис. 1. Технологическая схема агрегата АЛС-1
разрезами мяльной и трепальной машины:
1 – машина мяльная; 2 – транспортер трепальной машины; 3, 4
короткий и длинный трепальные барабаны; 5 – направляющие
козырьки; 6 – било трепального барабана;
3617 – бильная планка
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Рис. 2. Общий вид мяльно–трепального агрегата АЛС-1 на предприятиях:
а – в ФГБОУ ВО Костромском ГУ; б – в СПК «Восход» (Ярославская
область); в – в ЗАО «Знаменский лен» (Омская область)
Таблица
Показатели качества умягченной трепаной пеньки после мяльнотрепального агрегата АЛС-1 (мяльная+трепальная машины, пропущенной
один и два раза)
Показатели
Характеристики
Исходная
Частота вращения
качества
трепаного льна
трепаная
трепальных
пенька
барабанов, мин-1
перед
из
из тресты
250
350
недолежало нормально умягчение один два один два
м
й тресты
й вылежки
раз раз раз раз
а
а
Разрывная
10,2
5,3
16,2
11,9 9,3 9,6 7,1
нагрузка, кгс
Линейная
9,6
9,1
28,1
23,2 13, 15,9 11,
плотность,
4
8
текс
Содержание
2,9
0,9
5,9
0
0
0
0
костры, %
Содержание
–
–
4,8
0
0
0
0
лапы, %
Содержание
–
–
лыкообразны
8,7
7,4 2,4 4,0 2,8
х прядей, %
Длина
75,7
71,1
138-220
102, 95, 103, 86,
горстей
8
9
9
2
362

(средняя), см
Гибкость, мм
34,0
30,5
16,0
16,5
–
–
–
Сорт
10
10
4
–
–
–
–
Анализируя данные экспериментов, представленные в таблице можно
отметить, что при таком способе умягчения трепаной пеньки происходит:
– при одном пропуске через агрегат АЛС-1: уменьшение разрывной
нагрузки волокна составляет на 4-7 кгс, линейной плотности на 5-13 текс,
лыкообразных прядей на 1-5 % (абс.), снижается до нуля содержание костры
и лапы;
– при двойном пропуске через агрегат АЛС-1: уменьшение разрывной
нагрузки волокна на 7-9 кгс, линейной плотности на 15-16 текс,
лыкообразных прядей на 5-6 % (абс.).
Частота вращения трепальных барабанов существенно снижает у
умягченной пеньки линейную плотность на 4–10 текс, содержание
лыкообразных прядей на 1-5 % (абс.) и длину волокна на 7-12 см, в меньшей
степени снижает прочность, в среднем на 2,5 кгс.
Следует также отметить, что после умягчения пенька не соответствует
никакому сорту из-за того, что прочность не соответствует предельно
низкому значению (см. табл.), т. е. она должна быть для сорта 4 не ниже 15
кгс.
Сравнение показателей качества пеньки с трепаным льном различного
качества показало, что умягченная пенька ближе по своим характеристикам к
трепаному льну, чем исходная пенька. Например, разрывная нагрузка
умягченной пеньки является не ниже, чем у льна, сведено до нуля
содержание костры, а вот линейная плотность в два раза больше, гибкость в
два раза меньше, чем у трепаного льна.
Обобщая результаты экспериментов можно говорить о приближении
свойств умягченной пеньки к свойствам льна, поэтому не исключается ее
чесание и далее предпрядение по льняной технологии и оборудовании.
Начальные исследования также показали, что изучение процесса умягчения
трепаной пеньки необходимо продолжить, например, на различных мяльнотрепальных агрегатах, конструкциях мяльных машин и т.д.
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ОЦЕНКА КОНДИТЕРСКИХ ШОКОЛАДНО-ЛЬНЯНЫХ ПАСТ
ПРОФИЛЬНЫМ МЕТОДОМ СЕНСОРНОГО АНАЛИЗА
И.Э. Миневич, Л.Л. Осипова
ФГБНУ ВНИИМЛ г.Тверь
Аннотация: В статье приведены результаты оценки кондитерских
шоколадно-льняных паст методом сенсорного анализа. Представлены
профилограммы качества и комплексные показатели разработанных
шоколадно-льняных паст. Показана возможность использования продуктов
переработки семян льна – мелкоизмельченных семян и муки для
производства изделий повышенной пищевой ценности. Льняные семена и
льняная мука в качестве эмульгатора-стабилизатора позволяют
обеспечить необходимую вязкость продукта, хорошую структуру и
консистенцию.
Ключевые слова: Шоколадные пасты, льняные семена, льняная мука,
сенсорный анализ, профилограммы качества, комплексные показатели
качества.
Разработана система оценок для каждого дескриптора, в соответствии с
которыми проводится непосредственно сенсорная оценка продукта.
Система дескрипторов разработана по следующим показателям качества:
внешний вид, вкус, структура, консистенция, запах. По каждому показателю в
свою очередь разработана подсистема из нескольких дескрипторов.
Разработанная система дескрипторов представлена в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика органолептических показателей шоколаднольняных паст
Показатель
качества
Внешний вид

Консистенция

Дескрипторы (описание)
Масса коричневого шоколадного цвета
Масса коричневого шоколадного цвета с
редкими вкраплениями
Масса коричневого шоколадного цвета с
вкраплениями недостаточно измельченного
сырья
Масса неоднородного коричневого шоколадного
цвета
Масса неоднородная с контрасными цветами
Однородная пастообразная
Однородная пастообразная чуть жидковатая или
излишне густая
Однородная чрезмерно жидкая или чрезмерно
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Количественная
оценка, балл
5,0 – 4,5
4,4 – 3,5
3,4 – 2,5

2,4 – 1,5
1,4 - 0
5,0 – 4,5
4,4 – 3,5
3,4 – 2,5

Структура

Запах

Вкус

густая
Неоднородная. Нерасслаивающаяся
Неоднородная. Расслаивающаяся
Пластичная хорошо намазывающаяся масса
Пластичная при намазывании или растекается
или стоит куском
Пластичная плохо намазывается из-за
чрезмерной густоты или жидкости
Непластичная намазывается с трудом
Непластичная не намазывается
Шоколадно-льняной приятный
Превалирующий запах одного из вносимых
ингредиентов
Резкий запах вносимых ингредиентов
Резкий запах несвойственный вносимым
ингредиентам
Неприятный запах
Хорошо выраженный шоколадно-льняной
сладкий
Приятный, хорошо выраженный
Без посторонних признаков
Имеется посторонний привкус
Несъедобный

2,4 – 1,5
1,4 - 0
5,0 – 4,5
4,4 – 3,5
3,4 – 2,5
2,4 – 1,5
1,4 - 0
5,0 – 4,5
4,4 – 3,5
3,4 – 2,5
2,4 – 1,5
1,4 - 0
5,0 – 4,5
4,4 – 3,5
3,4 – 2,5
2,4 – 1,5
1,4 - 0

Оценка отдельных показателей качества служит основой для расчета
комплексного показателя продукта (Q). Для более объективной оценки
продукта
вводят коэффициент весомости единичных показателей.
Коэффициенты весомости используют в связи с различной значимостью
единичных показателей в общем восприятии товарного качества продукции.
Они выражают долевое участие признака в формировании качества продукта и
служат множителями при расчете комплексного показателя. Таким образом,
коэффициенты весомости являются количественными характеристиками
значимости показателей
Для отобранных дескрипторов были определены коэффициенты
значимости. Наибольший удельный вес для таких продуктов как кондитерские
пасты имеют дескрипторы: внешний вид и вкус. Коэффициенты весомости
показателей качества для паст представлены в таблице 3.
Таблица3
Коэффициенты весомости показателей качества для паст
Показатель качества
Внешний вид
Вкус
Структура
Консистенция
Запах

Коэффициент весомости
5
5
4
3
3
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Путем математической обработки оценок дегустаторов (15 человек)
оценивали уровень единичных показателей качества каждого вида паст и их
комплексный показатель. Результаты представлены в таблице 4.
Средние арифметические значения единичных показателей качества (в
баллах) оценивали по формуле [5]:
n
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x
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i 1

(1)

n

- сумма оценок дегустаторов по единичному показателю

(вкусу, запаху, и т.д.) каждого образца; n – число дегустаторов.
Комплексный показатель качества Q представляет собой сумму оценок
единичных показателей с учетом соответствующих коэффициентов
весомостей этих показателей и определяется по формуле:
n



Q=  xi ki
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i 1



где xi - усредненные оценки единичных показателей качества, баллы;
ki,..…kn – соответствующие коэффициенты весомости единичных
показателей; n – число единичных показателей.
Таблица4
Сенсорный анализ шоколадно-льняных паст профильным
методом

Показатель
Вкус
Внешний вид
Запах
Консистенция
Структура
Комплексный
показатель Q

Уровень показателей для шоколадно
льняных паст
с тыквенными
с грецкими
с корицей
семенами
орехами
17,5
15
18,5
18
18,5
18
12
11,7
12,9
11,4
11,7
12
11,4
15,6
16
70,3

72,5

77,4

контроль
25
25
15
15
20
100

На основании количественных оценок дескрипторов для разработанных
паст были определены профилограммы качества, представленные на
рисунках 1 и 2.
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В кус
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Рисунок 1. Профилограмма идеальной пасты
Комплексные показатели разработанных кондитерских паст находятся в
пределах 70-80%, что является хорошим уровнем качества шоколаднольняных паст.
Согласно полученным данным шоколадные пасты известных
производителей и разработанные шоколадно-льняные пасты имели
органолептические показатели одного уровня. Лучшими рецептурами,
получившие наиболее высокие органолептические оценки были признаны
базовые рецептуры с сменами тыквы, с корицей и с грецкими орехами.

В кус
30

с тыквенными
с еменами

20
С труктура

10

В неш ний вид

0

Конс ис тенция

с грецкими орех ами
с корицей
контроль

З апах

Рисунок 2. Профилограмма исследуемых образцов пасты
Результаты дегустационного анализа в зависимости от возраста и пола
дегустаторов представлены на рисунке 3.
Представленные результаты свидетельствуют о
перспективности
использования льняных продуктов в качестве функционального ингредиента
в рецептурах пищевых продуктов, в частности кондитерских паст для
расширения ассортимента продукции здорового питания.
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Рисунок 3. Комплексные показатели шоколадно-льняных паст
Литература
1.
Цыганова, Т.Б. Пищевая ценность семян льна и перспективные
направления их переработки [Текст]: монография /Т.Б. Цыганова, И.Э.
Миневич, В.А. Зубцов, Л.Л. Осипова. - Калуга: изд. «Эйдос», 2010 – 124 с.
2. Осипова Л.Л., Миневич И.Э., Зубцов В.А. Новые рецептуры продуктов
функционального назначения с использованием семян льна и льняной муки //
В сборнике: Социально-экономические и экологические аспекты развития
регионов и муниципальных образований: проблемы и пути их решения
материалы международной научно-практической конференции. М.- 2016. С.
253-258.
3. Пащенко Л.П., Пащенко В.Л., Коваль Л.А., Ущаповский И.В. Новое
печенье из овсяной муки // Кондитерское производство. 2007. № 3. С. 24-26.
4. Кочинова, Т.В. Сенсорный анализ продовольственных товаров. [Текст]:
Учебно-методическое пособие / Т.В. Кочинова, А.С.Балеевских. – Пермь:
ИПЦ «Прокростъ». – 2015. – 54с.
5. Родина, Т.Г. Дегустационный анализ продуктов [Текст]: / Т.Г. Родина,
Г.А. Вукс // М: Колос. – 1994. – 192.
УДК 633.521:664.641
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГИДРОКОЛЛОИДОВ СЕМЯН ЛЬНА
И.Э. Миневич, Л.Л. Осипова, В.А. Зубцов, Е.И. Смирнова
ФГБНУ ВНИИМЛ г.Тверь
Аннотация:
Рассмотрены
некоторые
параметры
экстракции
гидроколлоидов семян льна, изменение вязкостных характеристик их
разбавленных растворов в зависимости от природы растворителя. Был
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определен оптимальный гидромодуль процесса; показано, что на свойства
полисахаридного продукта влияет способ обработки экстракта
полисахаридов, в частности осаждение целевого продукта снижает его
выход, но обеспечивает более высокую чистоту продукта, его цвет и
вязкость. Реологические свойства целевого продукта зависят от природы
экстрагента, так при экстракции в солевых растворах целевой продукт
характеризуется значительно более низкой вязкостью по сравнению с
аналогичным показателем в случае водной экстракции. Было показано, что
характеристическая вязкость разбавленных растворов всех исследуемых
полисахаридных продуктов, а также промышленного образца пектина в
зависимости от растворителя изменяется одинаковым образом во всех
растворах (в водном, в растворе сахарозы, в солевом раствора). Полученные
данные следует учитывать при разработке технологии производства
полисахаридных продуктов из семян льна, а также при их использовании в
пищевых технологиях.
Ключевые слова: семена льна, гидроколлоиды, полисахариды, экстракция,
характеристическая вязкость
Введение
Гидроколлоиды семян относятся к разновидностям камедей (гумми) и
представляют собой растворимые в воде или набухающие в ней полимеры,
относящиеся к классу полисахаридов, состоящие из ряда моносахаридов –
глюкозы, галактозы, арабинозы, маннозы, рамнозы, глюкуроновых кислот.
Гидроколлоиды семян называют также галактомананами, так как их
полисахаридные структуры состоят из маннозных остатков, соединенных
между собой связями β-1,4, к части которых присоединены галактозные
остатки связями α-1,6. Большинство галактоманнанов не расщепляются в
желудочно-кишечном тракте, что позволяет их считать относительно
безвредными пищевыми добавками. Уровень их содержания в пищевых
продуктах определяется технологическими задачами и регламентируется
технологическими инструкциями [1].
Полисахариды льняной слизи, представляющие основную часть
углеводов семян льна, относятся к гидроколлоидам. Они легко растворяются
в холодной воде, образуют вязкие растворы при небольших концентрациях
(1-5%). Согласно современным представлениям они представляют собой
смесь из трех высокомолекулярных полисахаридов [2]:
- 75% (от общего содержания слизей) наиболее вязкого нейтрального
полисахарида с молярной массой 1,2х106 г/моль;
- 3,75% кислого полисахарида АF1 с молярной массой 6,5х105
- 21,55% кислого полисахарида АF2 c молярной массой 1,7х104.
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Благодаря простоте процесса экстракции полисахаридов льняной слизи
и их удовлетворительным физико-химическим свойствам они представляют
интерес наряду с промышленными представителями гидроколлоидов, такими
как камеди гуара, ксантана, рожкового дерева и др. Гидроколлоиды нашли
применение как в пищевой промышленности (хлебобулочной, молочной,
мясной и т.д.), так и в фармакологии и косметологии.
Целью настоящей работы является исследование процесса экстракции и
реологических свойств гидроколлоидов семян льна сортов российской
селекции.
Материалы и методы
Гидроколлоиды выделяли из 3 сортов семян льна российской селекции
и семян канадской селекции, а именно: семян льна масличного для
промышленной переработки (ГОСТ 10582-76); семян масличного льна сорт
ЛМ-98 (предоставленные ФГБНУ ВНИИЛ, г. Торжок), семян масличного
льна для промышленной переработки (Алтай), а также семян масличного
льна для промышленной переработки (Канада).
Экстракцию гидроколлоидов (полисахаридов) из семян льна проводили
в дистиллированной воде при температуре 60°С в течение 2 часов при
постоянном перемешивании. Соотношение семян льна и растворителя
(гидромодуль) составляло 20. Полученный экстракт отделяли от семян льна
через 4-слойный марлевый фильтр. Далее целевой продукт получали двумя
способами:
1) экстракт сушили тонким слоем (не более 0,5 см) при температуре 6065°С, затем измельчали;
2) полисахариды из экстракта высаживали в 3-кратный избыток
этилового спирта. Осадок отжимали, промывали ацетоном и сушили при
температуре до 50оС.
Измерения вязкости разбавленных растворов полисахаридов льняной
слизи проводили с использованием вискозиметра Уббелоде (диаметр
капилляра - 1,16 мм, константа - 0,1 мм2/с2) при постоянной температуре
20°С.
Определение таких реологических характеристик, как относительная,
удельная, приведенная и характеристическая вязкость проводили в
разбавленных растворах в интервале концентраций 0,0625 – 0,11% в
дистиллированной воде и в 0,1М растворе NaCL.
Характеристическую вязкость [η] (Хар.В.) растворов полисахаридных
комплексов определяли экстраполяционным методом из концентрационных
зависимостей приведенной вязкости [3].
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Результаты и обсуждение
Процесс экстракции полисахаридов льняных слизей из семян льна и
льняного жмыха исследовали ряд авторов [4, 5, 6, 7]. Известно, что
эффективность экстракции является функцией таких параметров, как
температура, продолжительность, а также соотношение сырья и
растворителя. Проведение экстракции при высоких температурах (выше
80°С) или при ультразвуковом воздействии способствует повышению
выхода гидроколлоидов слизей в раствор [8]. Однако, продукты, выделенные
при более высоких температурах, имеют низкую вязкость и более темный
цвет [4, 5]. Различия в составе выделяемых полисахаридов могут быть
обусловлены и сортовыми (генетическими) особенностями льна [9].
Помимо перечисленных параметров экстракция полимеров, в том числе
и полисахаридов льняной слизи, определяется их молекулярным весом.
Емкость растворителя для каждого полимера индивидуальна. На рисунке
представлена зависимость выхода продукта (а именно, сухого экстракта
льняной слизи) при экстракции полисахаридов семян льна в
дистиллированной воде.

Рисунок. Выход целевого продукта в зависимости от количества сырья в
экстракционной смеси
При небольших концентарциях семян льна, то есть большом избытке
растворителя, гидроколлоиды слизи активно выходят в раствор, и, как
следует из графика на рисунке 1, практически с максимальной
эффективностью, так как их содержание в семенах льна обычно находится в
интервале 8-11%. С увеличением концентрации (количества семян льна в
растворе) выход полимерных молекул затруднен, вследствие снижения
емкости растворителя и выход целевого продукта снижается. Наиболее
оптимальным соотношением сырья и экстрагента, в данном случае можно
считать гидромодуль, равный 16,7. При более высоких значениях
гидромодуля проведение экстракции не экономично, в связи с
необходимостью использования большого избытка воды.
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На свойства целевого продукта влияет способ его выделения из
экстракта. С целью исследования способа выделения на свойства целевого
продукта эту технологическую операцию, как указывалось выше, проводили
двумя способами: с осаждением гидроколлоидов (целевой продукт –
полисахаридный (ПС) комплекс) и бес осаждения гидроколлоидов (целевой
продукт – сухой экстракт полисахаридов (ПС)).
В таблице 1 представлены характеристики целевого продукта,
полученного с осаждением и без осаждения этиловым спиртом.
Таблица1
Влияние способа выделения на характеристики полисахаридного
продукта
Сорт* /Образец
ЛМ-98 масличный
с/осаждением спиртом
б/осаждения
Промышл. масличный
с/осаждением спиртом
б/осаждения
Масличный (Алтай)
с/осаждением спиртом
б/осаждения
Масличный (Канада)
с/осаждением спиртом
б/осаждения

Выход, %
7,45
12,3
6,4
11,25
5,45
10,93
6,82
11,87

Хар.В., мл/г
Внешний вид
Цвет семян – желтый
2890
белый
550
светло-бежевый
Цвет семян – коричневый
2420
светло-бежевый
720
светло-коричневый
Цвет семян – коричневый
1864
бежевый
750
светло-коричневый
Цвет семян – желтый
2314
белый
1062
светло-серый

Спиртовое осаждение при выделении целевого продукта снижает выход,
но обеспечивает более высокую чистоту продукта, его цвет и вязкость.
На реологические свойства целевого продукта влияет природа
экстрагента. Так, при экстракции в 1%-ном растворе NaCL полученные ПСкомплексы имели пониженную характеристическую вязкость по сравнению с
аналогичным продуктом, полученным при водной экстракции, 1200 мл/г и
2420 мл/г соответственно.
Эффективность
использования
полисахаридных
продуктов
определяется их поведением в различных средах. В пищевых технологиях
используют в качестве растворителей воду, сахарные и солевые растворы.
Вязкостные характеристики полисахаридных продуктов зависят от природы
растворителя.
Для сравнения реологического поведения была определена
характеристическая вязкость промышленного пектина в различных
растворителях. Как следует из полученных данных, характеристическая
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вязкость всех исследуемых продуктов в зависимости от растворителя
изменяется одинаковым образом.
Таблица2
Характеристическая вязкость полисахаридных продуктов, выделенных из
некоторых сортов масличного льна
Масличные
(промышленные)
Хар.В. мл/г

ЛМ-98

Пектин
Хар.В.
мл/г

ПСкомплекс
2890

сухой
экстракт
550

ПСкомплекс
2420

сухой
экстракт
720

510

0,1М р-р сахарозы

1650

520

1647

608

442

0,1М р-р NaCL

440

175

451

228

126

Растворитель
H2O

Наибольшее значение вязкости характерно для водных растворов,
наименьшее – для солевых. Полисахариды льняной слизи обладают
значительно большей величиной вязкости, и, следовательно, молекулярным
весом по сравнению с пектином.
Таким образом, проведенные исследования показали:
- гидромодуль 16,7 является оптимальным при экстракции
гидроколлоидов из семян льна;
- на свойства полисахаридного продукта влияет способ обработки
экстракта полисахаридов; осаждение целевого продукта снижает его выход,
но обеспечивает более высокую чистоту продукта, его цвет и вязкость;
- на реологические свойства целевого продукта влияет природа
экстрагента: при экстракции в солевых растворах целевой продукт
характеризуется значительно более низкой вязкостью по сравнению с
аналогичным показателем в случае водной экстракции;
- характеристическая вязкость разбавленных растворов всех
исследуемых полисахаридных продуктов, а также промышленного образца
пектина в зависимости от растворителя изменяется одинаковым образом:
водного раствора > в растворе сахарозы > солевого раствора.
Полученные данные следует учитывать при разработке технологии
производства полисахаридных продуктов из семян льна, а также при их
использовании в пищевых технологиях.
Литература
1. Малютенкова, С. Товароведение и экспертиза кондитерских
товаров/ С. Малютенкова. – СПб: Питер, 2004. – 480с.
2. Warrand, J. Structural investigation of neutral polysaccharide of Linun
usitatissimum L. seed mucilage /J. Warrand, P. Michaud, L. Picton, G. muller
374

etc. // Jnt. J. of Biological Macromolecules. – 2005. – Vol.35. - N3-4. – P.121125.
3. Семчиков, Ю.Д., Высокомолекулярные соединения: Учеб. для
вузов / Ю.Д. Семчиков. – М.:Издат. Центр «Академия», 2005. – 368с.
4. Fedeniuk, R. W., & Biliaderis, C. G. Composition and
Physicochemical Properties of Linseed (Linum usitatissimum L.) Mucilage.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, -1994.- 42(2), P.240-247.
5. Kadivar, M. Studies on integrated processes for the recovery of
mucilage, hull, oil and protein from solin (low linolenic acid flax)/Thesis for the
Degree of Doctor of Philosophy. – Canada. – Saskatchewan. – 2001.
6. Миневич, И.Э. Исследование процесса экстракции полисахаридов
из семян льна для использования в промышленном производстве [Текст] /
И.Э. Миневич, Л.Л. Осипова, В.А. Зубцов. – в сб. Инновационные
разработки производства и переработки лубяных культур: материалы
Междунар. научно-практ. конф. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2016. – С.296-299.
7. Миневич, И.Э. Исследование процесса экстракции полисахаридов
и белка из льняного жмыха [Текст] /И.Э. Миневич, Л.Л. Осипова, В.А.
Зубцов. - в сб. «Сельскохозяйственные машины». – Луцк. - 2014. – вып.
29.- С.76-80.
8. Ожимкова Е.В., Сидоров А.И., Плащина И.Г., Мартиросова Е.И.,
Ущаповский И.В., Даниленко А.Н. Низкочастотная ультразвуковая
экстракция гликанов из Linum usitatissimum // Вестник МИТХТ им. М.В.
Ломоносова. 2009. Т. 4. № 3. С. 70-74.
9. Ущаповский И.В., Ожимкова Е.В., Сульман Э.М., Мартиросова
Е.И., Плащина И.Г. Генетическое разнообразие льна (Linum usitatissimum
l.) по гликано-протеиновому составу слизи семян // Доклады Российской
академии сельскохозяйственных наук. 2015. № 4. С. 14-17.

375

СОДЕРЖАНИЕ

Экономика и организация производства
1. Ростовцев Р.А., Пучков Е.М.,Ущаповский И.В., Галкин А.В., Романенко В.Ю. Стратегия
национальной сырьевой безопасности России……………………………………………………………………………3
2. Мигулёв П.И. Развитие льняного комплекса Тверской области и перспективы сотрудничества
промышленности и научных организаций…………………………………………………………………………………14
3. Поздняков Б.А., Великанова И.В. Особенности формирования агропромышленных кластеров в
льняном подкомплексе РФ………………………………………………………………………………………………………..21
4. Ищук О.В., Чулкова Г.В. Льняной кластер как эффективная модель выхода льняного
подкомплекса из кризиса…………………………………………………………………………………………………………24
5. Фаринюк
Ю.Т.,
Глебова
А.Г.
Создание
льняного
кластера
в
Тверской
области……………………………………………………………………………………………………………………………………..27
6. Лазько О.В., Семченкова С.В. Организационный механизм кластерного управления
региональным развитием льноводства……………………………………………………………………………………..31
7. Башмаков А.А., Башмакова Н.М. Лен – культура будущего……………………………………………………….37
8. Черников В.Г., Романенко В.Ю. Машино-технологическая модернизация льняного
агропромышленного комплекса Российской Федерации………………………………………………………….43
9. Прудников А.Д., Романова И.Н. Направления повышения эффективности льноводства……………47
10. Богдан В.З. Научное обеспечение льноводства………………………………………………………………………..55
11. Поздняков Б.А., Великанова И.В. Оптимальное размещение посевов как фактор снижения
себестоимости продукции льна - долгунца……………………………………………………………………………….59
12. Ущаповский И.В., Новиков Э.В., Басова Н.В., Безбабченко А.В. Состояние и проблемы льна
масличного в России……………………………………………………………………………………………………………….63
13. Новиков Э.В., Басова Н.В., Ущаповский И.В., Безбабченко А.В., Коновалов В.В. Состояние
коноплеводства в России и за рубежом……………………………………………………………………………………70
Агротехника, селекция и семеноводство
14. Павлова Л.Н., Рожмина Т.А., Герасимова Е.Г., Румянцева В.Н., Киселева Т.С. Новые сорта льна –
долгунца – важный фактор повышения эффективности производства льнопродукции……………..78
15. Мичкина Г.А., Попова Г.А., Рогальская Н.Б., Князева Н.В., Трофимова В.М. 80 лет томской
селекции льна–долгунца…………………………………………………………………………………………………………..82
16. Павлова Л.Н., Герасимова Е.Г., Румянцева В.Н. Инновации в селекции льна–долгунца…………….85
17. Кулик Л.К., Трабурова Е.А. Методы создания новых сортов льна – долгунца……………………………..89
18. Кузьменко Н.Н., Ильина В.И. Управление продукционным процессом льна – долгунца в
зависимости от сортовых особенностей……………………………………………………………………………………92
19. Кузьменко Н.Н. Влияние насыщенности льняного севооборота органическими и минеральными
удобрениями на плодородие почвы, продуктивность севооборота и качество продукции…………96
20. Сухопалова Т.П. Влияние предшественников и промежуточных культур на урожайность
льнопродукции…………………………………………………………………………………………………………………………103
21. Сорокина О.Ю. Эффективность применение новых форм органоминеральных удобрений на льне
масличном………………………………………………………………………………………………………………………………110
22. Прудникова А.Г., Савина Е.А. Прудников А.Д. Использование УДЧ- металлов для предпосевной
обработки семян льна – долгунца……………………………………………………………………………………………116
23. Кудрявцев Н.А., Зайцева Л.А., Голубков Д.Н., Алибеков М.Б., Савоськина О.А. Новые защитно–
стимулирующие препараты и композиции для производства льна………………………………………….120
24. Борисёнок О.И. Оценка эффективности применения ряда гербицидов на посевах льна-долгунца в
Беларуси………………………………………………………………………………………………………………………………….126

376

25. Захарова Л.М. Витаплан в качестве антидота при использовании с гербицидами на посевах льна
– долгунца……………………………………………………………………………………………………………………………..133
26. Пролётова Н.В., Виноградова Е.Г. Повышение устойчивости льна долгунца к антракнозу
(Colletotrichum lini Manns et Bolley) осмотическому срессу методами in vitro………………………..139
27. Кудрявцева Л.П., Рожмина Т.А., Прасолова О.В., Киселева Т.С. Источники устойчивости к
ржавчине в коллекционном материале льна……………………………………………………………………………147
28. Понажев В.П., Медведева О.В. Состояние и пути повышения эффективности семеноводства
льна…………………………………………………………………………………………………………………………………………153
29. Прутенская Е.А., Ущаповский И.В., Сульман Э.М., Лебедева Е.Ю. К вопросу о стимуляции
процессов прорастания семян льна-долгунца…………………………………………………………………………162
30. Фомина М.А., Медведева О.В. Особенности отбора и создания качественных семян в первичном
семеноводстве льна – долгунца………………………………………………………………………………………………169
31. Захарова Л.М., Кудряшова Т.А., Кудрявцева Л.П., Морозов Д.О. Использование биофунгицида
витаплан для оптимизации росяной мочки……………………………………………………………………………..172
32. Большакова С.Р., Козьякова Н.Н. Влияние способа уборки льна – долгунца на качественные
показатели льносырья…………………………………………………………………………………………………………….177
Механизация процессов возделывания и переработки льна
33. Ростовцев Р.А., Ковалёв М.М., Фаринюк Ю.Т., Андрощук В.С. Повышение эффективности уборки
льна комбайнами…………………………………………………………………………………………………………………..181
34. Сизов И.В., Кондрашов В.А. Анализ конструкционных особенностей бесприводных рабочих
органов для рыхления почвы………………………………………………………………………………………………….187
35. Хайлис Г.А., Ковалёв М.М., Кондрашов В.А., Артюшин А.А. О взаимодействии игл игольчатой
бороны с почвой при разных режимах работы……………………………………………………………………….191
36. Сизов И.В., Кондрашов В.А., Фадеев Д.Г. К определению сопротивления почвы при её проколе
иглами бороны……………………………………………………………………………………………………………………….197
37. Ковалёв М.М., Галкин А.В., Просолов С.В., Фадеев Д.Г., Шишин Д.А. Определение зависимости
диаметра стебля льна – долгунца от густоты стеблестоя в поле……………………………………………….202
38. Галкин А.В., Фадеев Д.Г. Результаты испытаний льнокомбайна с подпружиненными
гребнями………………………………………………………………………………………………………………………………..206
39. Ростовцев Р.А., Шишин Д.А. Установка для испытания адаптера для очеса лент льна…………….211
40. Смирнов Н.А., Лобачев А.А., Рымарь О.Н., Вакарчук С.И. Анализ работы аппаратов для отделения
семян от стеблей при реализации технологий уборки льна – долгунца…………………………………….213
41. Галкин А.В., Фадеев Д.Г. Влияние конструкции камеры очёса льнокомбайна на распределение
воздушного потока………………………………………………………………………………………………………………….217
42. Фадеев Д.Г. Классификация и анализ схем очесывающих аппаратов льноуборочных машин…224
43. Галкин А.В., Фадеев Д.Г. Влияние способа очёса ленты льна на выход и качество
льноволокна……………………………………………………………………………………………………………………………235
44. Зинцов А.Н Обоснование способа копирования ленты стеблей подбирающими аппаратами
прицепных льноподборщиков………………………………………………………………………………………………..239
45. Тарлецкий А.Г., Сизов И.В. Результаты разработки молотильно – сепарирующего устройства для
льноуборочного комбайна, обеспечивающего увеличение производства качественных семян
льна – долгунца……………………………………………………………………………………………………………………..243
46. Перов Г.А., Ковалев М.М., Толстушко М.М. Обоснование некоторых параметров свозчика
рулонов льна……………………………………………………………………………………………………………………………247
47. Перов Г.А., Ковалёв М.М., Шейченко В.А., Дудников И.А. Определение безопасной работы
свозчика………………………………………………………………………………………………………………………………….252
48. Медведев Ю.А., Калашникова Н.А. Новые устройства сепарации семян льна-долгунца………….259
49. Прокофьев С.В. Обоснование модернизации машины для первичной переработки льна
масличного в полевых условиях КВЛ – 1…………………………………………………………………………………262

377

Первичная переработка волокнистого льносырья
50. Романов В.А., Пучков Е.М. Совершенствование процессов подготовки льняного сырья к
обработке……………………………………………………………………………………………………………………………….266
51. Березовский Ю.В. Новые направления в повышении эффективности переработки льна……….270
52. Федосова Н.М., Внуков В.Г. Подходы к решению проблемы повышения эффективности
переработки льна…………………………………………………………………………………………………………………..277
53. Черников В.Г., Романенко В.Ю. Повышение рентабельности льняного комплекса путем
разработки безотходной ресурсосберегающей технологии переработки льносырья……………..281
54. Кудряшова Т.А., Виноградова Т.А. Технологическая ценность волокнистого сырья сортов льна –
долгунца по признаку «Общий выход волокна»………………………………………………………………………285
55. Басова Н.В., Новиков Э.В., Безбабченко А.В. Сравнительный анализ технико-экономических
показателей льнозаводов с линиями МТА-2Л и МТА-3ЛМ ………………………………………………………291
56. Внуков В.Г., Н.М. Федосова Влияние влажности стеблевой массы на качество получаемого
волокнистого продукта…………………………………………………………………………………………………………..295
57. Новиков Э.В., Алтухова И.Н., Безбабченко А.В. Исследование перспективного способа сушки
льнотресты с целью разработки сушильной машины для льнозаводов…………………………………..298
58. Пашин Е.Л., Енин М.С. Создание новой сушильной машины для тресты льна и отходов его
трепания…………………………………………………………………………………………………………………………………309
59. Мясников И.Б., Новиков Э.В., Безбабченко А.В. Сравнительные исследования газогенераторного
котла на льняной костре и других твердых топливах с целью обеспечения теплоснабжения
льнозавода……………………………………………………………………………………………………………………………..312
60. Королева Е.Н., Новиков Э.В., Шевалдин Д.М., Безбабченко А.В., Романов В.А. Исследование
различного состава технологического оборудования для первичной переработки тресты льна –
долгунца в моноволокно…………………………………………………………………………………………………………319
61. Соболева Е.В., Новиков Э.В. Связь показателей качества короткого волокна льна – долгунца и
льна масличного……………………………………………………………………………………………………………………..326
62. Романов В.А., Новиков Э.В., Безбабченко А.В. Влияние разницы вылета утоняющих дисков по
длине канала на коэффициент утонения слоя…………………………………………………………………………..333
63. Романов В.А., Новиков Э.В., Безбабченко А.В. К вопросу перекоса слоя льнотресты в
утоняющей машине со свободной «фиксацией» стеблей………………………………………………………….338
64. Черников В.Г., Романенко В.Ю. Экологически чистые технологии утилизации льняной
костры……………………………………………………………………………………………………………………………………..343
65. Мясников И.Б., Новиков Э.В., Безбабченко А.В., Алтухова И.Н. Использование льняной костры в
газогенераторных котлах для теплоснабжения льнозавода………………………………………………………347
66. Кузьмина Т.О., Единович Н.Б., Бобырь С.В. Определение рациональных параметров хранения
соломы льна масличного с использованием консервантов…………………………………………………….351
67. Новиков Э.В., Аксенов Е.С., Алтухова И.Н., Безбабченко А.В. Анализ характеристик трепальной
пеньки после повторной переработки в мяльно – трепальном агрегате для льна……………………359
Переработка семян льна
68. Миневич И.Э., Осипова Л.Л. Оценка кондитерских шоколадно – льняных паст профильным
методом сенсорного анализа………………………………………………………………………………………………….365
69. Миневич И.Э., Осипова Л.Л., Зубцов В.А., Смирнова Е.И. Реологические свойства
гидроколлоидов семян льна…………………………………………………………………………………………………….369

378

На у ч но е и з да н и е

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
ЛУБЯНЫХ КУЛЬТУР
Материалы
Международной научно-практической конференции
ФГБНУ ВНИИМЛ
г. Тверь, 18 мая 2017 года

Отпечатано с авторских оригиналов

Подписано в печать 18.12.2017. Формат 60x84 1/16.
Усл. печ. л. 24,5. Тираж 500. Заказ № 638.
Редакционно-издательское управление
Тверского государственного университета
Адрес: 170100, г. Тверь, Студенческий пер. 12, корпус Б.
Тел. РИУ (4822) 35-60-63.
379

