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Аннотация. Цель исследований – разработка нормативов перевода льнотресты современных сортов льна-долгунца 
отечественной и иностранной селекции в условное волокно с анализом проблем, возникающих в ходе их примене-
ния и предложением путей по их рациональному решению. Методы. По действующей нормативной документации с 
использованием специальной методической программы определялись значения следующих признаков: общего вы-
хода волокна, выхода и качества длинного и короткого волокна из льнотресты различного качества по результатам 
контрольных разработок, проведенных в условиях льноперерабатывающих предприятий и данным Госсортоиспы-
тания, участвующих в исследовании сортов льна-долгунца. Результаты и область применения. В статье изложены 
результаты по разработке нормативов перевода разнокачественной льнотресты 28 сортов льна-долгунца в волокно 
с приведением их значений. Установлено, что для получения 1 т волокна из льнотресты низких номеров (0,50–0,75) 
необходимо переработать 2,9–4,2 т льнотресты; из льнотресты более высокого качества, оцененной номером 1,00 
и более – 2,6–3,5 т. Рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся недостаточной результативности использования 
нормативов перевода в практической деятельности. Отмечено, что при их разработке целесообразно учитывать 
структуру волокна, содержащегося в стеблевом материале определенного сорта с разделением на типы волокна: 
на длинное и короткое. При этом точность определения стоимости произведенного волокна может увеличиться на 
20 %. Предложено также учитывать качественные характеристики длинного и короткого волокна, что может способ-
ствовать правильной ориентации сельхозпроизводителя, занимающегося выращиванием льна в отношении выбора 
сорта льна-долгунца с наиболее ценными хозяйственными признаками. Резерв повышения технико-экономических 
показателей может составить при этом ~ 10 %. Обоснована необходимость разработки дифференцированной систе-
мы, предусматривающей учет объема волокна при переводе в условное помощью нормативов конкретно для каждого 
номера льнотресты в диапазоне от 1,00 до 4,00. Это может привести к увеличению размера дотационных выплат на 
2,8–6,2 %. Научная новизна. Разработаны нормативы перевода в волокно льнотресты различного качества совре-
менных сортов льна-долгунца как отечественного, так и иностранного происхождения, распространенных в льносе-
ющих регионах Российской Федерации. Предложены пути повышения эффективности применения установленных 
нормативов перевода.
Ключевые слова: нормативы перевода, сорт, лен-долгунец, номер качество, льнотреста, выход волокна, льноволок-
но, переработка, производство.
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Постановка проблемы (Introduction)
Усилия селекционеров в выведении новых перспек-

тивных сортов льна-долгунца привели к тому, что в про-
изводстве появляется все больше сортов, которые харак-
теризуются повышенным содержанием и лучшим каче-
ством волокна [1, c. 65], [4, с. 19]. Но посевные площади, 
на которых возделывается лен-долгунец в льносеющих 
хозяйствах Российской Федерации, сейчас занимают око-
ло 50 тыс. га, тогда как в 90-е они были почти в 2 раза 
больше (1998 г. – 94,5 тыс. га) [1, с. 66], [3, с. 30]. Основная 
причина сокращения посевных площадей – общие эконо-
мические трудности государства, в том числе из-за раз-

рушения различного рода связей между льносеющими 
регионами. 

В этих условиях, чтобы сельхозпроизводитель по-
лучил стимул к ведению расширенного производства 
льна-долгунца, необходимы меры административного 
регулирования, связанные с субсидированием выращи-
вания льна-долгунца. Действующая система мер призва-
на компенсировать высокие затраты в льноводстве. При 
этом размер субсидий за выращенную льноволокнистую 
продукцию зависит от объема производства и ее каче-
ства [5, с. 12], [6, с. 67], [7, с. 270], [8, с. 260]. Количество 
и качество волокнистой льнопродукции учитывается в 
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условном волокне, которое определяется с помощью нор-
мативов перевода (коэффициентов зачета) льнотресты 
определенного качества в волокно [5, с. 13], [12, с. 70], [13, 
с. 33]. Кроме того, определение нормативов производит-
ся для того, чтобы получить достоверную информацию 
о валовом сборе льноволокна в льносеющих хозяйствах 
всех форм собственности и обеспечить ею органы госу-
дарственной власти в субъектах Российской Федерации. 
Сущность нормативов перевода заключается в опре-
делении фактической потребности массы льносырья в 
тоннах, центнерах, килограммах, которую необходимо 
переработать, чтобы получить соответствующую еди-
ницу массы льноволокна. К нормативам предъявляются 
определенные требования. Под ними понимаются до-
статочная точность при учете выработанного волокна в 
сельскохозяйственном производстве, при оценке объема 
и качества заготовленного льносырья в перерабатыва-
ющей промышленности. Тем самым нормативы призва-
ны способствовать его рациональному использованию 
и расчету размеров дотаций, адекватных полученному 
урожаю. 

Если ранее особенности возделываемых сортов не 
рассматривались детально, то с 2001 года работы по уста-
новлению нормативов перевода проводятся во ВНИИ 
льна (в настоящее время – обособленное подразделение 
ФГБНУ ФНЦ ЛК, Торжок) для каждого отдельно взя-
того сорта практически сразу же после включения его 
в Государственный реестр селекционных достижений. 
Делается это для того, чтобы получить достоверную ин-
формацию о потенциале сорта в отношении получения 
в условиях производства определенного объема волокна, 
зависящего от качества взятой для переработки льнотре-
сты. В практической деятельности такая информация для 
сельхозпроизводителя имеет немаловажное значение; 
возможность выбора сорта с лучшими характеристика-
ми значительно расширяется, а это, в свою очередь, ве-
дет к распространению наиболее перспективных сортов. 
Однако определение объема выработанного волокна при 
существующем способе учета хотя и дает достаточно 
достоверную информацию об общем выходе волокна 
через установленные нормативы перевода, не лишено 
недостатков и требует совершенствования. Прежде все-
го, потому что при разработке нормативов перевода ис-
пользуется общий выход волокна, но не принимается во 
внимание ни структура волокна, ни его качество. Другим 
существенным изъяном является недостаточная диффе-
ренциация системы при переводе в волокно льнотресты, 
имеющей качество номера 1,00 и более [5, c. 14], [7, с. 272], 
[15, с. 38], [16, с. 32].

Разработка отсутствующих нормативов перевода 
льнотресты представленных сортов льна-долгунца в 
волокно отечественного и иностранного происхожде-
ния велась в производственных условиях с целью опре-
деления прежде всего общего выхода волокна. Также 
принимались во внимание распространенность сорта, 
определенное при анализе сортовой структуры посевов в 
льносеющих регионах и перспективы его использования 
в хозяйственной практике.

Методология и методы исследования (Methods)
Цель исследований – определение нормативов пере-

вода льнотресты определенных сортов льна-долгунца от-
ечественной и иностранной селекции в условное волокно 
[2, c. 98], [3, с 30], распространенных в льносеющих ре-
гионах Российской Федерации и анализе эффективности 
их применения с позиции учета структуры волокна, его 
качественных характеристик, выработанного из льнотре-
сты, оценка качества которой производилась по всей оце-
ночной шкале действующих стандартов.

Общий выход волокна, выход длинного волокна по 
результатам Госсортоиспытания, а также общий выход 
волокна, выход и качество длинного и короткого волок-
на по данным контрольных разработок в условиях льно-
перерабатывающих предприятий на технологическом 
оборудовании определялись в соответствии со специаль-
ной методической программой, утвержденной в ФГБУ 
«Агентство „Лен“» [5, c. 259], [8, с. 259], [17, с. 57].

Для переработки использовалась льнотреста раз-
личного качества сортов как отечественной, так и ино-
странной селекции. Отбор партий льнотресты для кон-
трольных разработок осуществляли так, чтобы в общем 
объеме присутствовала низкокачественная льнотреста 
(номера 0,50–0,75) и высококачественная (номер 1,00 
и более). Оценку качества льнотресты производили по 
ГОСТ 24383-89 «Треста льняная. Требования при заго-
товках». При отборе определялись влажность и засорен-
ность льнотресты. Переработка льнотресты проводилась 
на мяльно-трепальных и куделеприготовительных агре-
гатах при регламентированных оптимальных режимах 
согласно ПТЭЛ (Правила технической эксплуатации 
льнозаводов) в зависимости от сорта и номера льнотре-
сты.

Учет всех вышеперечисленных признаков произво-
дился для каждой партии льнотресты. По методической 
программе определялась влажность льнотресты и полу-
ченных из нее продуктов по переходам производства. 
Для расчета нормативов перевода по каждому сорту ис-
пользовался фактический выход волокна. Полученные 
результаты с применением математических методов ста-
тистики [9, c. 262], [10, с. 271], [11, с. 34].

Результаты (Results)
Нормативы перевода льнотресты различного качества 

28 сортов льна-долгунца отечественной и иностранной 
селекции в волокно, представленные в таблице 1, разра-
ботаны за 2001–2019 гг.

Известно, что технологическая ценность льняного 
сырья определяется, в основном, количеством и каче-
ством выработанного из него длинного волокна, по при-
нятой же методике при разработке нормативов использу-
ется только общий выход волокна [10, с. 14], [11, с. 72], [13, 
с. 34], [14, с. 37], [15, с. 28]. При проведении исследований 
установлено: льнотреста отдельных сортов практически 
равноценная по выработке всего волокна, может заметно 
отличаться по выходу длинного. В таблице 2 приведены 
данные по общему выходу волокна и выходу длинного 
волокна из низкокачественной и высококачественной 
льнотресты 4 сортов льна-долгунца.
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Таблица 1
Нормативы перевода льнотресты сортов льна-долгунца отечественной 

и иностранной селекции в условное волокно (2001–2019 гг.) 

Сорт Качество льнотресты, номер Сорт Качество льнотресты, номер
До номера 1,00 Номер 1,00 и более До номера 1,00 Номер 1,00 и более

А 93 3,3 2,9 Тост 3,7 3,1
Дашковский 3,8 3,3 Лира 4,0 3,2
Мерилин 2,9 2,6 Лидер 3,5 3,2
Алексим 3,6 3,4 Электра 3,7 3,2
Зарянка 3,61 3,36 Сюзанна 4,1 3,3
Эскалина 3,4 3,2 Томский 16 4,1 3,4
Тверской 3,57 2,89 Импульс 3,7 3,1
Ленок 3,4 3,17 Томский 17 3,6 3,0
Василек 3,7 3,3 Вералин 3,6 3,0
Могилевский 2 4,0 3,4 Томский1 8 3,5 3,0
А 29 4,1 3,5 София 3,5 3,0
Смолич 3,6 3,3 Дипломат 4,0 3,1
Агата 3,9 3,2 Универсал 3,8 3,2
Альфа 3,82 2,96 Пралеска 4,1 3,1

Table 1
Standards for the transfer of flax strains of domestic and foreign flax varieties into conventional fiber (2001–2019)

Variety Quality of linen trusts, number Variety Quality of linen trusts, number
Up to number 1.00 Number 1.00 or more Up to number 1.00 Number 1.00 or more

A 93 3.3 2.9 Tost 3.7 3.1
Dashkovskiy 3.8 3.3 Lira 4.0 3.2
Merilin 2.9 2.6 Lider 3.5 3.7
Aleksim 3.6 3.4 Elektra 3.7 3.2
Zaryanka 3.61 3.36 Syuzanna 4.1 3.1
Eskalina 3.4 3.2 Tomskiy 16 4.1 3/4
Tverskoy 3.57 2.89 Impul’s 3.7 3.1
Lenok 3.4 3.17 Tomskiy 17 3.7 3.0
Vasilek 3.7 3.3 Veralin 3.6 3.0
Mogilevskiy 2 4.0 3.4 Tomskiy 18 3.5 3.0
A 29 4.1 3.5 Sofiya 3.5 3.0
Smolich 3.6 3.3 Diplomat 4.0 3.1
Agata 3.9 3,2 Universal 3.8 3.2
Al’ fa 3.2 296 Praleska 4.1 3.1

Данные таблицы свидетельствуют о том, что при су-
ществующей методике учета произведенного волокна, 
максимальный размер дотаций должен был быть выпла-
чен сельхозпроизводителю, выращивающего сорт Элек-
тра. В то же время расчет стоимости всего волокна (длин-
ное + короткое) показывает, что самая высокая стоимость 
волокна отмечается у сорта Ленок (на 18,8 % больше, чем 
у сорта Могилевский 2). Определение стоимости волокна 
осуществлялось по отношению к волокну, выработан-
ному из льнотресты сорта Могилевский 2, принятому 
за 100 %, при условии, что стоимость длинного волокна 
примерно в 3 раза превышает стоимость короткого. Та-
кое соотношение сложилось в ходе многолетней практи-
ки при реализации волокна. Таким образом, принятая в 
настоящее время методика не позволяет адекватно оце-
нить технологическую ценность льнотресты приведен-
ных сортов по той причине, что структура волокна в этом 
случае не учитывается.

Недостаточная дифференциация перевода льнотресты 
высокого качества в волокно – еще один вопрос, требую-
щий решения. Данные по выходу волокна из льнотресты 
различного качества, имеющей номер 1,00 и более (с раз-
бивкой на номера в диапазоне от 1,00 до 4,00), приведены 
на рис. 1. В исследовании использовалась льнотреста со-
ртов Лидер, Зарянка, Томский 17, Мерилин. 

Так как выход волокна из льнотресты высокого ка-
чества отличается в зависимости от номера льнотресты 
(диапазон изменения составил 2,8–6,2 %), то и размер до-
тационных выплат должен отличаться на ту же величину. 
Однако на практике происходит следующее: для сельхоз-
производителя, получившего льнотресту, оцененную но-
мером 2,00, и сельхозпроизводителя, который произвел 
льнотресту номера 1,00, сумма дотаций будет одинако-
вой. Как следствие, стимул к производству льнотресты, 
имеющей качество более 1,00 номера, заметно падает. 
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Рис. 1. Зависимость выхода волокна от номера льнотресты в границах высококачественной группы (номер 1,00 и более) 
для некоторых сортов льна-долгунца

Fig. 1. Dependence of the fiber yield on the number of flax spawns within the boundaries of the high quality group (number 1.00 or more) 
for some varieties of  fiber-flax

Таблица 2
Общий выход и выход длинного волокна из льнотресты различного качества

Наименование сорта
Низкокачественная льнотреста

 (номер 0,5–0,75)
Высококачественная льнотреста 

(номер 1,00 и более)
Выход длинного 

волокна, %
Общий выход 

волокна, %
Выход длинного 

волокна, %
Общий выход 

волокна, %
Могилевский 2 4,5 25,2 7,9 30,3
Томский 16 4,2 24,6 8,3 29,2
Электра 3,0 27,0 10,8 31,2
Ленок 7,1 28,6 13,6 33,3

Table 2
Total yield and yield of long fibers from flax trees of various qualities

Varietiy
Low-quality linen

(number 0.50–0.75)
High-quality linen cloth 
(number 1,00 and more)

The output 
of long fibre, % Total fiber output, % The output 

of long fibre, % Total fiber output, %

Mogilevskiy 2 4.5 25.2 7.9 30.3
Tomskiy 16 4.2 24.6 8.3 29.2
Elektra 3.0 27.0 10.8 31.2
Lenok 7.1 28.6 13.6 33.3
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Рис. 2. Сравнительная характеристика сортов льна-долгунца 
с одинаковым общим выходом волокна по качеству длинного 

волокна (для низкокачественной льнотресты)

Fig. 2. Comparative characteristics of flax varieties with the same 
total fiber yield in terms of long fiber quality (for high quality flax)

Рис. 3. Сравнительная характеристика сортов льна-долгунца 
с одинаковым общим выходом волокна по качеству длинного 

волокна (для высококачественной льнотресты)

Fig. 3. Comparative characteristics of flax varieties with the same 
total fiber yield in terms of long fiber quality (for high quality flax)

К недостаткам в действующей системе учета отно-
сится и то обстоятельство, что не проводится анализ 
качества волокна, которое в существенной степени обу-
славливает технологическую ценность стеблевого мате-
риала конкретного сорта льна-долгунца. Изменение тех-
нологической ценности льнотресты у различных сортов 
с одинаковым общим выходом волокна, но с различным 
качеством волокна представлено на диаграммах (рис. 2 – 
низкокачественная льнотреста; рис. 3 – высококачествен-
ная льнотреста).

Сравнительный анализ по качеству длинного волокна 
был проведен для низкокачественной льнотресты сортов 
Импульс, Электра, Тост; для высококачественной – со-
ртов Тверской, Томский 18, Ленок. Как видно из рис. 2, 
практически одинаковый выход волокна из льнотресты 
номеров 0,50–0,75 определяет и один и тот же размер 
дотаций для всех сортов. Но данные, представленные 
на рис. 2, свидетельствуют о том, что волокно, вырабо-
танное из льнотресты сорта Электра, имеющее самое 
высокое качество (N 10.53), должно иметь и стоимость 
волокна больше, чем у сортов Тост (N 10,02) и Импульс 
(N 9,76). Аналогичная картина наблюдается и для высо-
кокачественной льнотресты: максимальный размер дота-

ций должен был получить сельхозпроизводитель, возде-
лывавший сорт Тверской, так как качество длинного во-
локна у него самое высокое, а следовательно, и стоимость 
волокна из льнотресты этого сорта должна быть больше, 
чем у сорта Ленок, на 8,1 %, у сорта Импульс – на 15,1 %. 

Поэтому сельхозпроизводители теряют заинтересо-
ванность в выращивании льна-долгунца, характеризую-
щегося более высоким качеством волокна, главным об-
разом, длинного.

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
В результате проведенных исследований установлены 

нормативы перевода льнотресты различного качества 28 
сортов льна-долгунца отечественной и иностранной се-
лекции в условное волокно. Значения нормативов перево-
да колеблются для низкокачественной льнотресты пред-
ставленных сортов от 2,9 до 4,1; для высококачествен-
ной – от 2,6 до 3,5.

Доказана целесообразность учета структуры волокна 
с определением выхода длинного и короткого волокна 
и оценкой его качественных характеристик. Такой учет 
позволит повысить результативность применения нор-
мативов перевода. По существующей методике ошибка в 
определении технологической ценности льнотресты мо-
жет достигать 18,8 %. 
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Дифференциация системы учета произведенного во-
локна из льнотресты высокого качества, определенного 
по действующим стандартам по всей оценочной шкале 
может быть достаточно выгодной для сельхозпроизво-
дителей. В приведенных исследованиях размер дотаци-
онных выплат изменится на 2,8–6,2 %. Усовершенство-

ванная система учета произведенного волокна создаст 
дополнительный стимул к выращиванию волокнистой 
продукции лучшего качества для льносеющих хозяйств 
всех форм собственности, расположенных в льносеющих 
регионах Российской Федерации.
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Current standards for the conversion of flax varieties 
of fiber flax into conditional fiber with an assessment 
of the effectiveness of their use
T. A. Kudryashova1*, T. A. Vinogradova1, N. N. Kozyakova1

1 Federal Research Center for Bast Fiber Crops, Tver, Russia 
*E-mail: info.trk@fnclk.ru 

Abstract. The purpose of the research is the development of standards for the transfer of modern flax varieties of domestic 
and foreign selection into conventional fiber with an analysis of the problems arising in the course of their application and 
the proposal of ways for their rational solution. Methods. According to the current regulatory documentation using a spe-
cial methodological program, the values of the following characteristics were determined: the total fiber yield, the yield and 
quality of long and short fiber from flax of various quality according to the results of control developments carried out in the 
conditions of flax processing enterprises and data from the State Variety Testing involved in the study of fiber flax varieties. 
Results and scope. The article presents the results of the development of standards for the conversion of different quality flax 
of 28 varieties of fiber flax into fiber, with their values given. It has been established that in order to obtain one ton of fiber 
from low grade flax trees (0.50–0.75), it is necessary to process 2.9–4.2 tonnes of flax trees; from flax trees of higher qual-
ity, with a value of 1.00 and more – 2.6–3.5 tons. Some issues related to the insufficient effectiveness of the use of translation 
standards in practice are considered. It is noted that when developing them, it is advisable to take into account the structure 
of the fiber contained in the stem material of a certain type with a division into fiber types: i. e., into long and short. At the 
same time, the accuracy of determining the cost of the produced fiber can increase by 20 %. It is also proposed to take into 
account the qualitative characteristics of long and short fibers, which can contribute to the correct orientation of an agricul-
tural producer engaged in the cultivation of flax regarding the choice of fiber flax varieties with the most valuable economic 
characteristics. The reserve for increasing technical and economic indicators can be ~ 10 %. The need to develop a differenti-
ated system is substantiated, which provides for taking into account the volume of fiber when converting into a conditional 
using standards specifically for each flax number in the range from 1.00 to 4.00. This may lead to an increase in the size of 
subsidies by 2.8–6.2 %. Scientific novelty. Standards have been developed for the conversion of flax of various quality into 
fiber of modern fiber flax varieties of both domestic and foreign origin, common in the flax-growing regions of the Russian 
Federation. The ways of increasing the efficiency of application of the established translation standards are proposed. 
Keywords: Translation standards, variety, fiber-flax, number, quality, flax, flax fiber, fiber yield, processing production.
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varieties of fiber flax into conditional fiber with an assessment of the effectiveness of their use] // Agrarian Bulletin of the 
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