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В целях полной и достоверной информации о валовом сборе 
льноволокна в хозяйствах всех категорий, обеспечения объектив-
ной информацией органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, определения размеров дотационных выплат, 
предназначенных для компенсации высоких затрат при производ-
стве льнопродукции, в Институте льна, начиная с 2000 года, ведутся 
работы по установлению нормативов перевода в условное волок-
но сортов льна-долгунца как отечественной, так и иностранной се-
лекции [1, 2, 3, 4]. В связи с тем, что в последнее время всё более 
актуальным становится решение проблемы по импортозамещению 
в различных отраслях сельского хозяйства, в том числе и льновод-
стве, возникла необходимость в выявлении сортов льна-долгунца 
отечественного происхождения, конкурентоспособных в отноше-
нии количества волокна, полученного в производственных услови-
ях, в сравнении с сортами иностранной селекции [5]. В современных 
условиях это необходимо сельхозпроизводителю при выборе для 
возделывания и последующего распространения наиболее пер-
спективных сортов льна-долгунца. Выход волокна (общий) является 
одним из основных признаков, обуславливающих технологическую 
ценность льнотресты при переработке [6]. По традиционной тех-
нологии при механической обработке льнотресты на льноперера-
батывающих предприятиях стремятся к получению максимального 
общего выхода волокна. Но при этом, в зависимости от особенно-
стей сорта, качества льнотресты, технологии организации и ре-
жимов переработки, потенциальные возможности того или иного 
сорта по выходу волокна проявляются в разной степени. Поэтому 
своевременная и достоверная информация о реализации потенци-
альных возможностей сортов, как правило, устанавливаемых при 
Государственном сортоиспытании, в производственных условиях 
будет снижать риск дезориентации производителя при приобрете-
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нии наиболее выгодного с точки зрения получе-
ния необходимого объёма волокна сорта льна-
долгунца.

Цель исследований заключалась в сравни-
тельной оценке сортов льна-долгунца отече-
ственной и иностранной селекции по выходу 
волокна из льнотресты и выявлению сортов 
льна-долгунца отечественного происхождения, 
не уступающих по уровню реализации их потен-
циальных возможностей при получении волокна 
из льнотресты различного качества на производ-
ственном оборудовании льноперерабатываю-
щих предприятий сортам иностранной селекции. 

Материалы и методы исследований 

Материалом для исследования являлись: 
льнотреста различного качества сортов льна-
долгунца отечественной и иностранной селек-
ции из ряда регионов Российской Федерации и 
волокно, полученное из неё при переработке в 
производственных условиях. 

Исследования проводили, начиная с 2000 
года, в соответствии с методической програм-
мой [1, 2, 3, 4]. Программа предусматривала учёт 
результатов Госсортоиспытания, контрольных 
разработок льнотресты изучаемых сортов на тех-
нологическом оборудовании льноперерабатыва-
ющих предприятий по общему выходу волокна и 
некоторым другим признакам. Для проведения 
контрольных разработок в период уборки уро-
жая отбирали определённое количество партий 
льнотресты каждого из сортов таким образом, 
чтобы были представлены группы низкокачест-
венного (номера 0,50–0,75) и высококачествен-
ного льносырья (номер 1,00 и более). Определе-
ние качественных характеристик льнотресты с 
учётом требований по влажности и засорённости 
осуществляли по действующему ГОСТу 24383-
89 «Треста льняная. Требования при заготовках» 
и ГОСТу 2975-73 «Треста льняная». Переработку 
льнотресты вели при регламентированных опти-
мальных режимах в соответствии с «Правилами 
технической эксплуатации льнозаводов» отдель-
но по номерам и сортам на технологическом обо-
рудовании льноперерабатывающих предприятий 
в Тверской, Смоленской, Псковской, Костромской 
областей. Учёт выхода трёпаного и короткого во-
локна вели отдельно по каждой партии льнотре-
сты. Определяли также её влажность перед вхо-
дом и после выхода из сушилки, а также влажность 
произведённого трепаного и короткого волокна. 
Обработку результатов осуществляли с примене-
нием методов математической статистики [7]. 

Результаты исследований 

Известно, что сорта льна-долгунца различа-
ются по многим признакам и свойствам, таким 
как продуктивность, качество волокна, сроки 
созревания, устойчивость к болезням, полега-
нию и др. Поэтому целесообразно иметь диффе-
ренцированную информацию о потенциальных 
возможностях каждого отдельного сорта с пози-
ции получения определённого количества во-
локна в зависимости от качества исходного сы-
рья [5]. При проведении работ по установлению 
нормативов перевода за период исследований 
с 2000 по 2018 годы общий выход волокна был 
определён из льнотресты различного качест-
ва в ходе контрольных разработок 19-ти сортов 
отечественного (А-29, Дипломат, Томский-16, Це-
зарь, Альфа, Смолич, Универсал, Импульс, Тост, 
Зарянка, Алексим, Томский-17, Александрит, Сур-
ский, Томский-18, Тверской, Ленок, Лидер, А-93) 
и 11-ти иностранного происхождения (Прале-
ска, Сюзанна, Лира, Могилевский-2, Агата, Даш-
ковский, Василек, Электра, Вералин, Эскалина, 
София). Всего было разработано более пятисот 
партий льнотресты. Полученные результаты, а 
также данные Госсортоиспытания по выходу во-
локна (для районированных сортов) показаны 
в таблице 1.

Судя по данным таблицы, размах варьиро-
вания значений выхода волокна по результатам 
контрольных разработок для групп сортов отече-
ственной и иностранной селекции существенно 
не отличается. Так, у сортов отечественного про-
исхождения он составляет 24,3–30,6% (низкока-
чественная льнотреста), 28,4–34,7% (высококаче-
ственная льнотреста); иностранного: 24,4–29,6% 
и 29,0–34,5% соответственно. Отечественный 
сорт А-29, иностранные сорта Пралеска и Сюзан-
на имеют минимальный выход волокна из низко-
качественной льнотресты: 24,3; 24,4; 24,4%. Для 
высококачественной льнотресты наблюдается 
несколько иная картина: минимум отмечен у сор-
та А-29 – 28,4% и у сорта Сюзанна – 29,0%. Более 
высокий выход волокна из льнотресты, имею-
щей номер 1,00 и более, зафиксирован у сорта 
Пралеска. Максимальный выход волокна как из 
низкокачественной, так и из высококачествен-
ной льнотресты оказался у отечественного сор-
та А-93  – 30,6% и 34,7% соответственно, а также 
у сорта иностранной селекции София (29,0% и 
34,5%).

Таким образом, сравнительный анализ набо-
ра сортов отечественной и иностранной селек-
ции по выходу волокна из льнотресты различного 
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качества (при принятой градации: низкокачест-
венная льнотреста – номера 0,50–0,75, высокока-
чественная льнотреста – номер 1,00 и более), по-
лученному при переработке в производственных 
условиях, показал, что отечественные сорта по 
этому признаку не уступают иностранным.

Другим важным моментом и для производ-
ства, и для переработки определённых сортов 
льна-долгунца является степень реализации по-
тенциала, заложенного в том или ином сорте по 
выходу волокна из льнотресты в практической 
хозяйственной деятельности льноводов. Из та-

Таблица 1 – Сравнительная характеристика сортов льна-долгунца по выходу волокна из льнотресты 
по данным Госсортоиспытания и результатам контрольных разработок

Наименование 
сортов

Сорта отечественной селекции

Низкокачественная льнотреста Высококачественная льнотреста

номера 0,50–0,75 номер 1,00 и более

Выход волокна по дан-
ным Госсортоиспытания, 

%

Выход волокна 
по результатам 
контрольных 

разработок, %

Выход волокна по дан-
ным Госсортоиспытания, 

%

Выход волокна 
по результатам 
контрольных 

разработок, %

А-29 33,3 24,3 34,3 25,0

Дипломат 33,8 23,7 34,8 31,4

Томский-16 34,5 24,6 35,5 29,2

Цезарь - - 37,7 29,4

Альфа - 26,2 - 30,3

Смолич 33,8 27,7 34,8 30,3

Универсал 32,2 28,2 33,2 30,5

Импульс 36,0 27,0 36,1 31,3

Тост 33,2 27,0 34,2 31,3

Зарянка 33,8 27,7 34,8 31,4

Алексим 29,7 27,8 - 31,5

Томский-17 33,2 27,8 34,2 32,2

Александрит 32,7 28,4 33,7 32,2

Сурский - - 39,5 32,2

Томский-18 33,0 28,0 34,0 33,3

Тверской 37,5 28,6 38,5 33,3

Ленок 34,7 28,6 36,7 33,3

Лидер - 29,4 - 33,8

А-93 37,9 30,6 39,8 34,7

Сорта иностранной селекции

Пралеска 33,0 24,4 34,0 32,3

Сюзанна - 24,4 - 29,0

Лира - 25,1 - 29,8

Могилевский-2 36,3 25,2 37,2 30,3

Агата 34,5 25,6 35,5 31,2

Дашковский 36,4 26,3 37,5 31,2

Василек 34,5 27,0 - 32,3

Электра - 27,0 - 31,2

Вералин - 27,8 - 32,2

Эскалина 36,7 28,6 39,8 33,4

София 38,2 29,6 40,3 34,5
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блицы видно, что выход волокна как из льно-
тресты низкого, так и высокого качества по ре-
зультатам разработок меньше выхода волокна, 
полученного в ходе Государственного сортоиспы-
тания. Причём, для разных сортов льна-долгунца 
величина снижения показателя значительно раз-
личается. Также можно заметить, что варьиро-
вание значений выхода волокна по результатам 
разработок для высококачественной льнотресты 

находится в более широком диапазоне, чем по 
данным Госсортоиспытания. Размах потенциаль-
ных возможностей сортов по выходу волокна 
составлял 6,0% (34,3–40,3%), а при проведении 
разработок его значение увеличилось до 9,7% 
(25,0–34,7%). 

На рисунках 1 и 2 представлены диаграммы, 
характеризующие степень реализации потенциа-
ла различных сортов по выходу волокна по отно-

Рисунок 1 - Выход волокна из льнотресты отечественных сортов в производственных условиях 
в сравнении с результатами Госсортоиспытания

Рисунок 1 - Выход волокна из льнотресты иностранных сортов в производственных условиях 
в сравнении с результатами Госсортоиспытания
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шению к результатам, полученным при Госсорто-
испытании, которые приняты за 100%.

Анализ данных, представленных в таблице 1 
и на рисунках 1, 2, позволил выявить сорта (в за-
висимости от качества льнотресты) с максималь-
ной и минимальной реализацией потенциала по 
признаку «общий выход волокна» при получении 
волокна в производственных условиях (табл. 2). 

Из данных таблицы 2 следует, что реализация 
потенциальных возможностей лучших сортов по 

выходу волокна из высококачественной льно-
тресты выше (98,0– 90,7%), чем из льнотресты но-
меров 0,50–0,75 (93,6–82,0%). То же относится и к 
худшим сортам: 69,0–85,6% – для льнотресты но-
меров 1,00 и более; 69,6–75,0% – для низкокачест-
венной льнотресты. Следует заметить, что сорта 
отечественной селекции имеют преимущества по 
выходу волокна из льнотресты различного каче-
ства по сравнению с сортами иностранного про-
исхождения. 

Таблица 2 – Реализация потенциальных возможностей сортов льна-долгунца по признаку «общий выход во-
локна» в производственных условиях

Наименование сорта

Качество льнотресты

0,50–0,75 1,00 и более

Лучшие сорта Худшие сорта Лучшие сорта Худшие сорта

Размах отклонений

93,6–82,0% 69,6–75,0% 98,0–90,7% 69,0–85,6%

Универсал Томский-16 Дипломат А-29

Александрит А-29 Томский-18 Могилевский-2

Алексим Пралеска Александрит Дашковский

Томский-18 Могилевский-2 Пралеска Томский-16

Томский-17 Дашковский Тост Цезарь

Смолич Дипломат Универсал Эскалина

Ленок Импульс Томский-17 София

Вывод

В результате проведённых исследований 
выявлены сорта льна-долгунца отечественной 
селекции, не уступающие по выходу волокна сор-
там иностранной селекции и превосходящие их 
по реализации потенциальных возможностей по 

этому признаку при получении волокна из льно-
тресты различного качества в производственных 
условиях. К наиболее перспективным относятся 
новые сорта селекции Института льна: Алексан-
дрит, Универсал, Дипломат.
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