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В статье проанализированы физико-механические показатели волокон украинского льна масличного, выработанных с по
мощью технологии, предложенной специалистами Херсонского национального технического университета. С помощью 
информационной системы контроля качества РУПТП «Оршанский льнокомбинат», разработанной специачистачи 
Витебского государственного технологического университета, проведен сравнительный анализ свойств волокон украин
ского льна масличного и коротких волокон белорусского льна-долгунца.
Ключевые слова: лён масличный, волокно льняное короткое, анализ свойств.

В настоящее время текстильная промышленность 
Украины переживает нелегкие времена. После распада 
СССР предприятия по переработки льна-долгунца 
пришли в упадок [1]. За последние годы в Украине, 
согласно данными Государственного комитета стати
стики Украины [2], в значительной степени изменилась 
структура посевных плошадей технических культур 
(рисунок 1).

Как видно из рисунка 1, в настоящее время 
в Украине не культивируется лен-долгунец и стреми
тельно увеличиваются площади посева такой культуры 
как лён масличный. Повышенный интерес к данной 
группе льна у аграриев обуславливается высокими 
ценами и мировым спросом на семена льна. Солома, 
которая остается на полях после комбайновой уборки 
льна масличного, сжигается.

Мировой опыт ведущих экономически развитых 
стран говорит о целесообразности использования во
локон льна масличного [3, 4]. Стебли данной техни
ческой культуры так же, как и стебли льна-долгунца, 
включают лубяные части целлюлозных волокон. 
При определенной технологической обработке тресты 
льна масличного можно выделить текстильные волокна 
с качественными показателями, удовлетворяющими 
требования промышленности для изготовления тек
стильных изделий различного назначения.

Для исследования физико-механических свойств 
волокон льна масличного в условиях Государственного 
предприятии «Опытное хозяйство «Асканийское» 
Асканийской государственной сельскохозяйственной 
опытной станции Института орошаемого земледелия 
НААН Украины» были отобраны пробы стеблей льна 
масличного различных сортов. Экспериментальные 
исследования проводились в научной лаборатории 
кафедры товароведения, стандартизации и серти
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фикации Херсонского национального технического 
университета (ХНТУ).

Исследования морфологического и анатомическо
го строения льна масличного, свидетельствуют о суще
ственном их отличии от стеблей льна-долгунца. Так, 
длина стеблей льна масличного изменяется в пределах 
от 40 до 55 см, диаметр —  1,2-2,4 мм, древесная часть 
стеблей увеличена, поскольку пучки элементарных 
волокон отделены друг от друга большой прослой
кой паренхимы и имеют значительное количество 
зон одеревенения, а элементарные волокна имеют 
бобовидную форму. Если сравнивать с показателями 
стеблей льна-долгунца, то их длина варьируется от 80 
до 120 см, диаметр от 1,0 до 1,8 мм, внутренний канал 
более узкий, а элементарные волокна шестигранной 
формы плотнее расположены друг другу [7].

Значительное одревеснение стеблей льна маслич
ного требует применения специальных методик приго
товления тресты и более интенсивных режимов ее пер
вичной переработки по сравнению со льном-долгунцом. 
С этой целью специалистами ХНТУ, была разработана 
новая ресурсосберегающая технология переработки 
тресты льна масличного, предполагающая модернизацию 
существующего технологического оборудования, без не
обходимости закупки новых линий [5, 8], в результате 
чего получены волокна пригодные для производства 
технического текстиля и смесовой пряжи.

В настоящее время отсутствуют нормативные до
кументы, регламентирующие определение качествен
ных показателей тресты и волокон льна масличного, 
в связи с этим исследования проводились с учетом 
требований действующих стандартов на лён-долгунец 
[6, 8- 12].

В результате исследования физико-механических 
свойств стеблей соломы льна масличного, согласно
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Год посевов технических культур

Рис. 1. Динамика посевных площадей технических культур, выращенных на территории Украины за период с 2000 по 2016 гг. 

Таблица 1. Физико-механические свойства украинских тресты и волокна льна масличного разных сортов

№
п/п Сорт

Отделя-
емость
тресты

Содер
жание 

волокон 
в тресте. %

Массовая 
часть 

костры 
пробы. %

Г  ибкость 
волокон, 

мм

Показатель
цвета

волокна.
бал

Разрывная 
нагрузка 

волокон. Н. 
не менее

1. «Айсберг» 6.3 19.0 9 56.3 2.3 150
2. «Вера» 5.3 22.7 14 44.3 2.3 156
3. «ВН И И М К» 5.3 20,7 18 43.0 2.3 138
4. «Дебют» 5.3 19,7 18 56.8 2.3 128
5. «Золотистый» 5,3 22.3 22 60.2 2.0 108
6. «Кивика» 5.2 24.7 21 33,3 3.6 102
7. «Орфей» 5,9 17,7 17 34.8 3,3 133
8. «Южная ночь» 5,2 15,3 24 46.5 2.0 54

9. «Южная ночь»
(с внесением гербицида «Реглон») 6,7 12.3 20 92.5 2.3 88

10. «Южная ночь»
(с внесением гербицида «Раундал») 7.5 13,7 24 67.8 2.3 50

11. «Ручеек» 5.5 22,7 11 48.3 2.0 174
Среднее значение 5.8 19.2 18 53,1 2.4 117

ГОСТ 28285-89 [6], было определено, что они в сред
нем содержат от 18 до 25% волокон, на 75% состоящих 
из целлюлозы [7].

Стебли льна масличного подвергались пер
вичной обработке, по разработанной технологии, 
в производственных условиях ОАТ «Льнокомбинат 
Старосамборский» [8]. Оценку качества полученной 
тресты и волокон проводили инструментальным мето
дом согласно ГОСТ 24383-89 [9], ДСТУ 4149:2003 [10], 
ГОСТ 9394-76 [11], ДСТУ 5015:2008 [12]. Опыты про
водили трёхкратно для каждого сорта льна масличного 
и определяли средние значения физико-механических 
показателей тресты и волокон. Результаты эксперимен
тальных испытаний приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы 2, в результате обработки 
тресты льна масличного по разработанной технологии 
получено волокно с закостренностью в среднем 18%, 
при этом было максимально сохранено разрывную 
нагрузку волокон, которая составляет в среднем 117 Н.

Для проведения сравнительного анализа значений 
физико-механических свойств волокон льна маслич

ного и льна-долгунца, использовалась информацион
ная система контроля качества РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат» [13, 14], разработанная сотрудниками 
Витебского государственного технологического уни
верситета (ВГТУ ). Комбинат является крупнейшим 
льноперерабатывающим предприятием в Республике 
Беларусь в Восточной Европе, в информационной 
системе контроля качества, которого аккумулируются 
данные о физико-механических свойствах льняного 
волокна, вырабатываемого более чем 40 льнозаводами 
Беларуси. Среднесуточный объем перерабатываемого 
льноволокна составляет более 20 тон. Лен масличный 
в Беларуси с целью производства текстильных волокон 
не культивируется. Поэтому комбинат перерабатывает 
только льняные волокна, которые выделены из стеблей 
льна-долгунца.

В  состав комбината входят три прядильные 
фабрики. Переработкой короткого льноволокна [15] 
занимается фабрика № 1, которая перерабатывает 
льноволокно не ниже 3 номера. Волокно 4, 6 номе
ров перерабатывается на линии котонизации фирмы
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Таблица 2. Качественные показатели волокон льна 
масличного

№
п/п Сорт Номер

волокон S (Р)

1 «Айсберг» 4 23.8
2 «Вера» 4 3

3 «ВН И И М К» 4 100
4 «Дебют» 3 7,2

5 «Золотистый» 3 100

6 «Кивика» 2 -
7 «Орфей» 3 4.6
8 «Южная ночь» 2 -

9 «Южная ночь» (с внесением 
гербицида «Реглон») 2 -

10 «Южная ночь» (с внесением 
гербицида «Раундап») - -

11 «Ручеек» 6 5.8

«TEMAFA» и применяется при формировании смесо
вой пряжи различного состава [16, 17, 18]. Из корот
кого льноволокна номеров 3 и 4 вырабатывают пряжу 
чистольняную оческовую для мешочной и упаковоч
ной ткани, линейных плотностей от 220 до 600 Текс.

Согласно действующему стандарту [15], основными 
физико-механическими свойствами короткого льняного 
волокна являются его разрывная нагрузка и массовая 
доля костры. Массовая доля костры определяется ин
тенсивностью технологической обработки волокна и, 
как правило, находится у верхней допустимой границы 
для заданного номера В связи с этим наибольший интерес 
при сравнительном анализе свойств волокон льна маслич
ного (Украина) и льна-долгунца (Беларусь) представляет 
исследование прочностных характеристик.

При проведении сравнительного анализа, 
для определения относительного положения задан
ного свойства исследованного образца льна мас
личного к совокупности значений свойств образцов 
льна-долгунца урожая 2016 года, в информационной 
системе контроля качества используются частные 
функции качества [14]:

S(P) = l-C D F (P ) = J w > F ( f ) * «  X  Л  О)
Р  к Р 'Ъ Р  f t  1
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Р а з р ы в н а я  н а гр у з к а  Н

Рис. 2. Частная функция качества для разрывной нагрузки 
короткого льноволокна 3-го номера

где Р —  значение разрывной нагрузки одного иссле
дованного образца; CDF{x) —  кумулятивная функция 
распределения; PDF(t) —  функция плотности веро
ятности; pt —  вероятность, связанная со значением, 
удовлетворяющим условию Pt > Р\ п —  количество 
исследованных образцов; к —  количество образцов, 
удовлетворяющих условию xt ^ х.

Для исследованных образцов волокон льна мас
личного (таблица 1) были определены показатели 
качества (номера) [15] и построены графики частных 
функций качества по разрывной нагрузке.

В таблице 2 приведены значения показателей каче
ства исследованных образцов и вычисленные значения 
частных функций качества по разрывной нагрузке.

Как видно из таблицы 2, наибольшее значение 
показателя качества (номера) у образца №11 сорта 
«Ручеек», а наихудшие у образца №10 сорта «Южная 
ночь» (с внесением гербицида «Раундап»), Средним 
качественным показателям отвечают образцы №1, 
№2, №3 сортов «Айсберг», «Вера», «ВНИИМ К», 
соответственно, согласно требованиям стандарта 
[15], отнесены к номеру 4. Значение частной функции 
качества для разрывной нагрузки S(P) показывает, 
какой процент образцов волокон такого же номера 
обладает таким же или большим значением разрыв
ной нагрузки.

На рисунке 2 приведен график частной функции 
качества для разрывной нагрузки белорусского ко
роткого льноволокна 3-го номера, урожая 2016 года.

На рисунке 2 отмечено значение разрывной на
грузки образца № 4 волокна льна масличного сорта 
«Дебют». Как видно из рисунка, разрывная нагрузка 
образца составляет 128 Н, при этом 7,2% образцов 
волокон номера 3 обладают таким же или большим 
значением разрывной нагрузки.

На рисунке 3 приведен график частной функции 
качества для разрывной нагрузки белорусского ко
роткого льноволокна 4-го номера, урожая 2016 года.

На рисунке 3 отмечено значение разрывной на
грузки образца №  1 волокна льна масличного сорта 
«Айсберг». Как видно из рисунка, разрывная нагрузка 
образца составляет 150 Н, при этом 23,8% образцов 
волокон номера 4 обладают таким же или большим 
значением разрывной нагрузки.

150

Р а з р ы в н а я  на гр уз ка ,  Н

Рис. 3. Частная функция качества для разрывной нагрузки 
короткого льноволокна 4-го номера
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На рисунке 4 приведен график частной функции 
качества для разрывной нагрузки белорусского ко
роткого льноволокна 6-го номера, урожая 2016 года.

На рисунке 4 отмечено значение разрывной на
грузки образца №11 волокна льна масличного сорта 
«Ручеек». Как видно из рисунка, разрывная нагрузка 
образца составляет 174 Н, при этом 5,8% образцов 
волокон номера 4 обладают таким же или большим 
значением разрывной нагрузки.

Анализ физико-механических свойств волокон 
украинского льна масличного показал, что наибо
лее перспективными среди исследованных образцов 
для выработки текстильных волокон являются сорта 
«Ручеек», «Айсберг», «Вера», «ВНИИМК» обладающие 
наибольшими значениями показателя качества (номера).

Выводы
В работе проанализированы физико-механические 

показатели волокон украинского льна масличного, 
выработанных с помощью технологии, предложенной 
специалистами ХНТУ. На основе данных о физико-ме
ханических свойствах белорусского короткого волокна 
урожая 2016 года, накопленных в информационной 
системе контроля качества РУПТП «Оршанский льно
комбинат», проведен сравнительный анализ физико
механических свойств украинского льна масличного 
и белорусского льна-долгунца.

Физико-механические свойства, отдельных об
разцов льна масличного удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к короткому льняному волокну для вы
работки чистольняной оческовой пряжи для мешочной 
и упаковочной ткани, линейных плотностей от 220 
до 600 Текс. Это свидетельствует о перспективах 
переработки льна масличного для производства нату
ральных текстильных волокон, что является важным 
для текстильной промышленности Украины, учитывая 
ее «сырьевую импортозависимость».

Список литературы
1. Реструктуризашя промисловосп УкраУни у npoueci по- 

сткризового вщновлення. К.: Н1СД, 2011. 54 с.
2. Государственная служба статистики Украины // Режим 

доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Живетин В. В., Гинзбург Л. Н. Масличный лен и его 

комплексное развитие // М.: ЦНИИЛКА. 2000. 389 с.
4. Пашин Е. Л., Федосова Н. М. Технологическое качество 

и переработка льна-межеумка // Кострома: ВНИИЛК. 
2003. 85 с.

5. Головенко Т. М., Бойко Г. А., 1ваненко О. О., Шовкомуд О. В. 
Загальна характеристика показникш льон> олшного з ме
тою виготовлення шновацшних товар1в // Молодий вчений: 
зб. наук, праць. Херсон: 2016. №5 (32). С. 218-222.

6. Tixocoea Г. A., Tixocoea Г. А., Горач О. О., Янюк Т. I. 
Науков1 основи комплексно!' переробки стебел та насшня 
льону олшного. Херсон: Олд1-плюс. 2011. 356 с.

7. Головенко Т. М., Tixocoea Г. А., Меняйло-Басиста I. О. 
1нновашйн1 технологи одержания нетканих та целюлозо-

17 4

Р а з р ы в н а я  н а гр у з к а ,  Н

Рис. 4. Частная функция качества для разрывной нагрузки 
короткого льноволокна 6-го номера

вмюних матер1ал1в з льону олшного. Херсон: Гршь Д. С.,
2014. 304 с.

8. ГОСТ-28285-89 Солома льняная. Требования при заго
товках. Введен 1990-07-0. М.: Изд-во стандартов. 1990.
16 с. (Государственный стандарт СССР).

9. ГОСТ-24383-89 Треста льняная. Требования при заго
товках. Введен 1991-01-0. М.: Изд-во стандартов, 1990. 
19 с. (Государственный стандарт СССР)

10. ДСТУ 4149:2003 Треста лляна. Техшчш умови. Чинний 
в(д 2003-02-24. К.: Держспоживстандарт УкраУни. 2004.
17 с. (Нашональний стандарт УкраУни).

11. ГОСТ 9394-76 Волокно льняное короткое. Технические 
условия. Введен 1977-01-07. М.: Изд-во стандартов, 
1978. 7 с. (Государственный стандарт СССР).

12. ДСТУ 5015:2008 Волокно лляне коротке. Техшчш умо
ви. Чинний вщ 2008-12-06. К.: Держспоживстандарт 
УкраУни, 2009. 10 с. (Нашональний стандарт УкраУни).

13. Дягилев А. С., Бизюк А. Н., Коган А. Г. Построение ин
формационной системы для контроля качества длинного 
трепаного льноволокна // Известия вузов. Технология 
текстильной промышленности. 2016. №  1 (361). С. 51-54.

14. Дягилев А. С., Бизюк А. П., Коган А. Г. Производственный 
контроль качества длинного трепаного льноволокна // 
Известия вузов. Технология легкой промышленности.
2015. №2. С. 59-62.

15. Волокно льняное короткое. Технические условия: СТБ 
1850-2009. Введен 2009-12-29. // Минск: «Беларуский 
государственный институт стандартизации и сертифи
кации», 2009. 12 с.

16. Дягилев А. С., Коган А. Г., Мурычев П. В. Оценка эф
фективности технологических процессов формирова
ния продуктов прядения из котонизированного льна // 
Вестник Витебского государственного технологического 
университета. 2013. Выпуск 25. С. 19-27.

П. Дягилев А. С., Коган А. Г, Мурычев П. В. Исследование 
неровноты смесовой льнополиэфирной пряжи пнев
момеханического способа прядения // Известия вузов. 
Технология текстильной промышленности. 2012. №5 
(341). С. 49-53.

18. Дягилев А. С., Коган А. Г., Мурычев П. В. Исследование 
сорбционных свойств смесовой льносодержащей пряжи 
// Известия вузов. Технология текстильной промышлен
ности. 2013. № 2 (344). С. 29-33.

57

http://www.ukrstat.gov.ua/


А. С. Дягилев, Т. Н. Головенко. Л. А. Чурсина. А. Г. Коган, А. В. Шовкомуд ■ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.

A. S. Dyagilev1, Т. N. Golovenko2, L. A. Chursina2, A. G. Kogan1, А. V. Shovkomud3
1 Vitebsk State Technical University

210035, Belarus, Vitebsk, Moscow Avenue, 72
2 Kherson National Technical University

73000, Ukraine, Kherson, Berislavskoe shosse, 24
3 Lutsk National Technical University 

43000, Ukraine, Lutsk, ul. Lvivska, 75

Comparative analysis of properties oilseed flax fiber and short fiber flax
The article is devoted to analyze the physical and mechanical properties o f  Ukrainian oilseed flax fiber produced through technol
ogy proposed by specialists o f Kherson National Technical University. Using the information system o f quality control o f RUPTP 
«Orsha Linen Mill», developed by specialists o f  Vitebsk State Technological University, comparative analysis o f the properties o f 
Ukrainian oilseed flax fiber and Belarusian short fiber flax was conducted.
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