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Производительность аграрного труда зависит главным образом 
от того, насколько совершенны применяемые технологии и техниче-
ские средства, а также от степени соответствия естественных условий 
производства биологическим требованиям и хозяйственным особен-
ностям возделываемой культуры. Трудоемкость производства расте-
ниеводческой продукции объективно отражает его научно-техниче-
ский уровень.

Показатели трудоемкости производства 1 тонны достаточно ин-
формативны применительно к растениеводческой продукции с от-
носительно незначительной вариацией качества, например, к зерну 
конкретной культуры. Что же касается волокнистой продукции льна-
долгунца (льнотресты), то ее качество, а соответственно и ценность 
часто различаются более чем в 3 раза. Качество и ценность льнотре-
сты зависят от качества и количества длинного и короткого волокна, 
которое можно из нее получить.

Объективными показателями производительности труда в льно-
водстве являются стоимость продукции в ценах реализации в расчете 
на 1 чел-ч живого труда или обратный ему показатель – затраты труда 
на 1000 рублей продукции. Затраты труда на возделывание 1 гектара 
льна в России и в льносеющих странах Западной Европы находятся на 
близком уровне, но в расчете на 1 чел-ч живого труда в России льно-
продукции в стоимостном выражении производится в 4–5 раз мень-
ше из-за низких показателей урожайности и качества [1].

В России разработаны и освоены машинные технологии выращи-
вания и уборки льна-долгунца, но это не привело к росту качества во-
локнистой продукции, хотя механизация технологических операций 
на этапе уборки урожая позволяет выполнить их в оптимальные сро-
ки и минимизировать потери [2, 3].
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Отсутствие ожидаемого положительного ре-
зультата связано с рядом обстоятельств. Одно из 
них – это недостаточный уровень технической 
оснащенности льносеющих хозяйств. Фактиче-
ская численность льнокомбайнов в РФ состав-
ляет лишь около 50% от потребности. К тому же 
они имеют высокую степень износа. Еще хуже си-
туация и с другими видами специализированной 
техники. Кроме того, в российском льноводстве 
имеется пока нерешенная технологическая про-
блема, которая даже при устранении дефицита 
уборочной техники существенно ограничивает 
возможности повышения качества льнотресты.

Чтобы получить высококачественную тресту 
в период уборки, необходимо выполнить три ос-
новных условия. Во-первых, показатели содержа-
ния и качества волокна в стеблях имеют наиболее 
высокие значения в фазу ранней желтой спело-
сти посевов. При уборке в фазе полной спелости 
ценность содержащегося в тресте волокна, по 
нашим расчетам, снижается на 20%. Второй, еще 
более существенный фактор снижения ценности 
и качества льнотресты (при смещении уборки 
на более поздние сроки), связан со снижением 
температуры воздуха. В сентябре время вылеж-
ки по сравнению с августом возрастает пример-
но вдвое, а ценность тресты, по нашим расчетам, 
снижается на 28%. Расчеты выполнены нами на 
основе экспериментальных данных [4].

Третья причина снижения качества и ценно-
сти льнотресты связана с несвоевременным ее 
подъемом из лент после завершения процесса 
вылежки. Величина потерь в этом случае зависит 
от погодных условий. По данным экспериментов, 
при теплой и влажной погоде во второй полови-
не сентября ценность льнотресты при задержке 
с подъемом на 2 недели снизилась на 35% [5]. 
При ранних сроках уборки, если вылежка тре-
сты завершится в 3-й декаде августа, задержка 
с ее подъемом, в случае наступления периода 
дождливой погоды, также приведет к значитель-
ной потере качества.

Но вместе с тем при ранних сроках уборки 
складываются значительно более благоприят-
ные возможности для своевременного сбора 
льнотресты непосредственно из лент рулонными 
пресс-подборщиками в связи с более высокой 
температурой воздуха и быстрым протеканием 
процесса естественной сушки. Температура воз-
духа в конце августа на 5–6ºС (в 1,5 раза) выше, 
чем в конце сентября.

Практика показывает, что при достаточной 
численности уборочной техники (3–4 рулонных 

пресс-подборщика и одна ворошилка лент на 
100  га посевов) есть возможность обеспечить 
своевременный подъем сухой тресты непосред-
ственно из лент, несмотря на то, что в среднем 
40% дней оказываются непригодными для выпол-
нения этой работы из-за выпадения осадков [6].

Основная проблема в том, что, в связи с рез-
ким ростом цен на жидкое топливо, затраты на 
сушку семенного вороха при уборке в фазе ран-
ней желтой спелости, когда его влажность очень 
высокая, стали превышать стоимость полученных 
семян. Поэтому уборку приходится начинать на 
2–3 недели позднее − в конце желтой и даже при 
полной спелости стеблестоя, когда влажность 
вороха существенно снижается, и затраты на его 
сушку становятся экономически приемлемыми. 
Некоторые хозяйства убирают часть посевов в 
ранней желтой спелости без сбора семенных ко-
робочек, в результате общая стоимость урожая 
снижается на 20–25%, что ведет к убыточности от-
расли. То есть практически не используются воз-
можности комбайновой уборки − обеспечить те-
ребление и расстил стеблей в ленты, по крайней 
мере, на половине площади в первой половине 
августа, что создает предпосылки для получения 
высококачественной тресты.

Как и 40 лет тому назад, когда применялась 
сноповая технология уборки, расстил льносоло-
мы проводится в конце августа и в первой поло-
вине сентября, а процесс вылежки завершается 
в конце сентября и в начале октября, когда есте-
ственная сушка тресты в лентах проходит крайне 
медленно, и периоды времени, когда сухую тре-
сту можно собирать без применения ручного тру-
да рулонными пресс-подборщиками непосредст-
венно из лент, возникают довольно редко. То есть 
из-за невозможности раннего начала комбайно-
вой уборки возникают серьезные затруднения с 
механизированным сбором тресты в рулоны не-
посредственно из лент.

Для решения этой проблемы, во-первых, 
необходимо усовершенствование конструкции 
льноуборочных комбайнов, направленное на су-
щественное снижение массы семенного вороха 
за счет уменьшения доли балластных примесей. 
Во-вторых, требует решения вопрос снижения 
энергозатрат на сушку семенного вороха, кото-
рый при уборке в фазе ранней желтой спелости 
имеет высокую влажность (на уровне 60%).

Одно из возможных направлений снижения 
энергозатрат – это продувание вороха неподо-
гретым воздухом в течение 5–7 суток с отклю-
чением вентиляции в ночное время. Обмолот Технологические факторы повышения производительности труда в льноводствеТехнологические факторы повышения производительности труда в льноводстве
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вороха можно проводить при влажности семян 
на уровне 20% с досушиванием их на тепловых 
сушилках.

При уборке льна во второй половине фазы 
желтой спелости, когда влажность вороха значи-
тельно ниже, есть возможность обмолачивать его 
в день уборки с последующим досушиванием се-
мян до кондиционной влажности, что уже давно 
практикуется во многих хозяйствах.

Как показали наши расчеты, энергозатраты 
на продувание семенного вороха неподогретым 
воздухом в 3 раза ниже, чем на тепловую сушку, 
даже с учетом необходимости досушивания об-
молоченных семян, и являются экономически 
приемлемыми. 

Подсушивание вороха неподогретым возду-
хом должно осуществляться в сравнительно тон-
ком слое (примерно 0,5 м), для чего в расчете на 
100 га посевов льна необходимы крытые помеще-
ния площадью 200 м2. Для этого будет достаточно 
использовать около 30% площади складских по-
мещений, предназначенных для хранения руло-
нов тресты.

На сегодняшний день перспективы роста 
производительности труда в российском льно-
водстве на основе устранения ручных операций 
и повышения производительности технических 
средств в основном уже исчерпаны. Но резервы, 
связанные с повышением качества волокнистой 
продукции, довольно значительны. Средний но-
мер льнотресты в РФ в последние годы находится 
на уровне 1,0, а при условии уборки урожая в оп-
тимальные сроки он увеличится, как минимум, до 
номера 1,5.

Закупочная цена тресты возрастет при этом 
в 2,7 раза. Соответственно повысится и уровень 
производительности труда, поскольку состав тех-
нологических операций и производительность 
технических средств остаются практически не-
изменными, независимо от сроков выполнения 
уборочных работ.

Особо следует подчеркнуть, что производи-
тельность труда на предприятиях первичной пе-
реработки льнотресты, равно как и другие пока-
затели эффективности, непосредственно зависит 
от качества перерабатываемого сырья [7]. Дело в 
том, что затраты труда и средств на переработку 
1 тонны льнотресты любого качества (номера) 
находятся на близком уровне, поэтому чем выше 
качество льнотресты, тем выше производитель-
ность труда и рентабельность предприятия. Если 
треста имеет низкое качество, то, во избежание 
убытков, перерабатывающее предприятие часто 

не имеет возможности уплатить за тресту такую 
цену, которая была бы экономически приемлема 
для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. При производстве высококачественной 
тресты номеров 1,5 и выше такой проблемы не 
возникает. Закупочные цены на высококачест-
венную тресту легко согласовать на таком уров-
не, который обеспечит рентабельное производ-
ство как в сельскохозяйственной сфере, так и на 
перерабатывающих предприятиях.

Не менее важным фактором роста произ-
водительности труда в льноводстве является 
повышение урожайности. Дело в том, что 72% 
трудозатрат на возделывание льна-долгунца свя-
заны с выполнением полевых тракторных работ, 
производительность которых не зависит или за-
висит несущественно от уровня урожайности. 
Это относится к технологическим операциям по 
обработке почвы, посеву, комбайновой уборке, 
оборачиванию и ворошению лент, сбору льно-
тресты рулонными пресс-подборщиками. Если, 
например, урожайность льнотресты увеличилась 
в 1,5 раза, то трудозатраты на выполнение пере-
численных операций практически не меняются. 
Возрастают лишь трудозатраты на погрузочно-
разгрузочные и транспортные работы, доля ко-
торых составляет лишь 28%. В результате затраты 
труда в расчете на 1 тонну льнотресты снизятся 
на 34%.

Повышение урожайности льна-долгунца 
достигается на основе интенсификации техно-
логий на этапе выращивания, что предполагает 
размещение посевов этой культуры на участках 
с возможно более высоким уровнем эффектив-
ного плодородия почвы, повышение качества 
посевного материала, рациональную систему об-
работки почвы и комплексную защиту растений. 
Необходимые для этого дополнительные матери-
альные затраты окупятся лишь в том случае, если 
достигнутое в процессе выращивания качество 
продукции удастся возможно более полно сохра-
нить в процессе уборки.

В основных льносеющих регионах России 
при соблюдении технологии выращивания име-
ется достаточно высокая гарантия получения 
урожайности льноволокна около 10 ц/га [8]. При 
такой урожайности исходное качество выращен-
ного стеблестоя находится на уровне номеров 
1,50–1,75. Как показали наши расчеты, если этот 
уровень качества волокнистой продукции удаст-
ся сохранить в процессе уборки, то обеспечива-
ется приемлемый уровень рентабельности отра-
сли – 25–30%. 

Б.А. Поздняков, Г.А. Перов, И.В. Великанова 
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Но если не осуществить предложенные 
нами меры по обеспечению своевременной 
уборки урожая, и качество льнотресты останет-
ся на современном уровне (№ 1,00), то, даже при 
урожайности волокна 10 ц/га, выручка от реа-
лизации льнопродукции останется на уровне 
затрат.

Таким образом, мероприятия, направленные 
на достижение роста производительности труда 
в льноводстве за счет повышения качества во-
локнистой продукции, обеспечат одновременно 
и рост уровня рентабельности отрасли, что повы-
сит экономическую заинтересованность товаро-
производителей в ее развитии.
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