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Важным этапом подготовки стеблевой массы 

масличного льна к первичной переработке являет-

ся ее сушка. Цель настоящих исследования –

научное обоснование параметров и режимов про-

цесса сушки спутанной стеблевой массы маслич-

ного льна при продольном движении нагретого 

воздуха в сушильной машине, работающей по 

конвективному и конвективно-инфракрасному 

способу. Исследования проводили на эксперимен-

тальной установке. По результатам исследований 

впервые научно обоснованы параметры и режимы 

работы конвективной и комбинированной сушки 

стеблевой массы масличного льна, определено 

время сушки, которое от влажности 30 % до 14 % 

составляет 2,5–3,4 минуты при расходе агента 

сушки 2200–3100 м
3
/ч, его скорости 4–6 м/с, тем-

пературе 63–70 
о
С и относительной влажности 8– 

9 %. Для уменьшения времени сушки слоя мас-

личного льна в виде спутанной массы в рассмат-

риваемом способе необходимо устанавливать 

скорость и расход нагретого воздуха не менее 6 

м/с и 3100 м
3
/ч соответственно. Одновременное 

включение в работу трех калориферов и двух ИК-

нагревателей (последних общей тепловой мощно-

стью 2 кВт) на большинстве исследованных ре-

жимах сушки не оказывает существенного 

влияния на время сушки, что говорит о необходи-

мости увеличения мощности ИК-нагревателей и 

продолжении исследований в данном направле-

нии. Представлены гистограммы, кривые сушки и 

графики изменения температур воздуха в процес-

се, получены регрессионные модели для прогно-

зирования влажности массы масличного льна от 

времени сушки, а также времени сушки в зависи-

мости от исходной влажности льносырья и расхо-

да воздуха, используя которые можно определить 

нужную скорость конвейера предполагаемой су-

шильной машины, тем самым обеспечив техноло-

гическую влажность льна для эффективного 

производства волокна. 
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An important step in preparing the stem mass of 

oil flax for primary processing is its drying. The pur-

pose of this research is to scientifically substantiate 

the parameters and modes of the drying process of the 

tangled stem mass of oil flax during the longitudinal 

movement of heated air in a drying machine operating 

by the convective and convective-infrared method. 

The research was carried out on an experimental in-

stallation. The results of the research for the first time 

scientifically justified parameters and operating 

modes convection and combination drying of stem 

weight of flax, determined: drying time, it’s 2.5–3.4 

minutes to change humidity from 30 % to 14%, at a 
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flow of drying agent 2200–3100 m
3
 per an hour, its 

speed of 4–6 m per sec, a temperature of 63–70 °C 

and a relative humidity of 8–9%. To reduce the dry-

ing time of the layer of oil flax in the form of a tan-

gled mass in our method, it is necessary to set the 

speed and flow rate of heated air at least 6 m per sec 

and 3100 m
3
 per an hour, respectively. Simultaneous 

activation of three heaters and two IR heaters (the 

latter with a total heat output of 2 kW) in most of the 

studied drying modes does not significantly affect the 

drying time, which indicates the need to increase the 

power of IR heaters and continue research in this di-

rection. Histograms, drying curves and graphs of 

changes in air temperatures in the process are pre-

sented. Regression models are obtained for predicting 

the humidity of the mass of oil flax from the drying 

time, as well as the drying time depending on the ini-

tial humidity of flax raw materials and air flow, using 

which you can determine the desired speed of the 

conveyor of the proposed drying machine, thereby 

ensuring the technological humidity of flax for effi-

cient fiber production. 

 

Введение. В настоящее время актуаль-

на переработка спутанной стеблевой мас-

сы масличного льна. Это связано с тем, 

что лен масличный производят как в юж-

ных, так и в северных регионах во многих 

странах мира [1], в т.ч. в России на более 

чем в 800 тыс. га в 40 регионах. Развива-

ется первичная и глубокая переработка 

масличного льна в виде спутанной стеб-

левой массы в короткое волокно [2]. Во-

локно из него пригодно для изготовления 

экологически чистых утеплителей взамен 

стекловолокна, санитарно-гигиенических 

изделий, нетканых и композиционных 

материалов, древесная часть используется 

в качестве мульчи, топлива, на текстиль-

ное целлюлозное волокно и т.д. [1; 2]. 

Важным этапом подготовки стеблевой 

массы льна к первичной переработке яв-

ляется сушка. В работах [3; 4; 5; 6] отме-

чено, что наиболее перспективным 

способом продувки льнотресты в процес-

се сушки является продольный способ 

(вдоль стеблей), поэтому ранее разрабо-

тана энергосберегающая технология суш-

ки для тресты льна-долгунца (целых 

стеблей), работающая по конвективному 

и конвективно-инфракрасному способам 

сушки [7; 8; 9], исследования которых на 

целых параллелизованных стеблях про-

водились в работах [7; 8]. Аналитический 

обзор сушильных технологий для спутан-

ной стеблевой массы масличного льна 

показал, что процесс сушки на указанном 

льносырье практически не изучался. 

Цель исследования. Научное обосно-

вание параметров и режимов процесса 

сушки спутанной стеблевой массы мас-

личного льна при продольном движении 

агента сушки в сушильной камере и при 

конструктивном исполнении установки 

описанной в работах [7; 8; 9]. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо провести экспериментальные 

исследования процесса сушки стеблевой 

массы масличного льна, тем самым зало-

жить начало новым научным исследова-

ниям.  

Методика проведение эксперимента. 

Для экспериментов взята стеблевая масса 

масличного льна из одного льносеющего 

региона России с характеристиками, 

представленными в таблице 1.  

 

Таблица 1 
 

Значения характеристик стеблевой 

массы льна масличного 
 

Характеристика Значение 

1. Средняя длина поломанных стеблей, мм 

         минимальная 

         максимальная 

155 

37 

310 

2. Содержание волокна в исходной массе, % 29 

3. Отделяемость, ед. 7 

4. Максимальная прочность волокна в стеблях 

(разрывная нагрузка), кгс 

 

0* 

5. Средняя массодлина волокна в тресте, мм 127,1 

6. Средневзвешенная линейная плотность во-

локна в тресте, текс 

 

9,9 

7. Массовая доля костры в тресте, % 71 

Примечание: * после промина навесок тресты в лаборатор-
ной мялке ЛМ-3 (в соответствии с ГОСТ) целостность во-

локна, содержащегося в тресте, была полностью нарушена, 

что сделало невозможным определение прочности волокна 
в тресте. 

 

Исследования проводили на экспери-

ментальной установке [10], вид сушиль-

ной камеры которой представлен на 

рисунке 1а. Установка прогревалась в те-

чение 10–15 мин, затем в сушильную ка-

меру загружалась увлажненная до 

влажности 33–36 % стеблевая масса мас-
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личного льна в виде слоя с плотностью    

3 кг/м
2
 (рис. 1б, в, г). 

 

 
                а                                    б 

    
                 в                                   г 

 

Рисунок 1 – Виды сушильной камеры  

и стеблевой массы масличного льна: 
а – общий вид сушильной камеры с закрытой 

крышкой и ИК-нагревателями;  

б – исходная спутанная стеблевая масса льна; 

в – стеблевая масса в сушильной камере 

(крышка камеры снята); 

г – стеблевая масса в камере (вид сбоку)  

 

Через каждые 2 мин сушки слой взве-

шивали и снова укладывали в камеру для 

дальнейшей сушки. Каждые 20 секунд с 

помощью жидкостных термометров фик-

сировались следующие температуры: 

агента сушки (t 1); отработанного воздуха 

(t 2); смеси наружного и рециркуляцион-

ного воздуха в камере смешивания (t см). 

Кроме того, аспирационным психромет-

ром замеряли относительную влажность 

агента сушки. Сушку проводили в деся-

тикратной повторности при начальной 

температуре воздуха 65 
о
С на различных 

режимах (различных скоростях и расхо-

дах агента сушки), а также при двух     

условиях: включении только трех элек-

трокалориферов (3К); одновременном 

включении трех электрокалориферов и 

двух инфракрасных нагревателей (3К + 

2ИК).  

Достоверность проведенных опытов 

была удовлетворительной, т.к. относи-

тельная гарантийная ошибка опытов не 

превышала 10 % при 10-кратной повтор-

ности для каждого режима сушки. 

Условия экспериментов представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Условия экспериментальных исследований 

сушки стеблевой массы масличного льна 
 

Условия Номер 
режима 

Средняя ско-
рость агента 

сушки в су-

шильной каме-
ре, м/с 

Расход агента 
сушки, м3/ч 

3К* 

(конвективная 

сушка) 
 

1 4,3 2200 

2 4,8 2500 

3 5,3 2800 

4 5,8 3100 

3К + 2ИК* 

(конвективно-

инфракрасная  
сушка) 

 

1 4,3 2200 

2 4,8 2500 

3 5,3 2800 

4 5,8 3100 

Примечание: *3К – три калорифера, 3К + 2ИК – три калори-
фера + два ИК- нагревателя  

 

По результатам 80 опытных сушек 

строили 80 кривых сушки, а также графи-

ки изменения температур воздуха в про-

цессе. Из этих зависимостей определяли 

время сушки (продолжительность про-

цесса) при снижении влажности стебле-

вой массы от 30 % до 14 % и от 25 % до 

14 %. Полученные значения обрабатыва-

ли статистически с определением: сред-

него арифметического, относительной 

гарантийной ошибки опытов (для опреде-

ления достоверности опыта), абсолютной 

гарантийной ошибки (для построения до-

верительного интервала).  

Результаты и обсуждение. Результаты 

исследований процесса сушки спутанной 

стеблевой массы масличного льна пред-

ставлены на рисунках 2 и 3. 

Результаты проведенных эксперимен-

тов показали, что: 

- при конвективной и конвективно-

инфракрасной сушке тресты масличного 

льна в виде спутанной массы стеблей 

время процесса не превышает 4 мин при 

влажности льна от 30 % до 14 % и 3 мин 

при влажности от 25 % до 14 % (рис. 2); 
- расход агента сушки в интервале 

2200–2800 м
3
/ч при его скорости 4,3–    

5,3 м/с не оказывает существенного влия-
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ния на время конвективной сушки мас-
личного льна, а увеличение расхода и 
скорости воздуха до 3100 м

3
/ч и 5,8 м/с 

приводит к существенному снижению 
времени процесса; 

- на большинстве режимов сушки ИК-
нагреватели суммарной мощностью 2 кВт 
не влияют на время сушки (рис. 2), одна-
ко при режиме 1, т.е. расходе воздуха не 
выше 2200 м

3
/ч, ИК-нагреватели оказы-

вают существенное влияние на время 
сушки (рис. 2); 

 

 
 

                                    а 

 
                                    б 

 

Рисунок 2 – Время сушки стеблевой  

массы масличного льна: 
а – при влажности льна от 30 % до 14 %; 

б – при влажности льна от 25 % до 14 % 

 

- характер изменения влажности мас-

личного льна в процессе сушки имеет вид 

экспоненты (рис. 3а), при этом период 

прогрева материала отсутствует, это зна-

чит, что испарение влаги из льносырья 

начинается сразу же при поступлении ее 

под поток агента сушки; 

- температура агента сушки в процессе 

существенно не изменяется от значения 

65 
о
С и только к концу сушки достигает 

70 
о
С при относительной влажности 8–    

9 %, температура отработанного воздуха 

существенно снижается в первые 20 сек 

(рис. 3б), а затем стабилизируется и в 

среднем составляет 41–42 
о
С, температу-

ра смеси воздуха в камере смешивания 

остается почти неизменной и в среднем 

составляет 29–31 
о
С. 

 

 
                                     а 
 

 
                                      б 

Рисунок 3 – Типовая кривая сушки  

масличного льна и типовой график  

изменения температур воздуха  

в процессе: а – кривая сушки;  

б – график изменения температур 

 

Режимы сушки 1–4 (табл. 2) не влияют 

на время процесса (рис. 2а, б), что уста-

новлено статистически, поэтому по ре-

зультатам всех кривых сушек получена 

одна обобщающая модель изменения 

влажности массы масличного льна от 

времени сушки для всех четырех иссле-

дуемых режимов: 
 

491,001,58  еW ,                     (1) 

 

где W – влажность льнотресты перед 

сушкой, %; 

         τ – время сушки, мин. 
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Модель (1) справедлива для темпера-

туры агента сушки 63–70 
о
С, его расхода 

2200–3100 м
3
/ч, средней скорости про-

дувки льнотресты в сушильной камере от 

4 до 6 м/с, плотности загрузки льнотресты 

3 кг/м
2
. 

Далее, используя весь массив экспери-

ментальных данных (из 80 опытных    

сушек), получили регрессионную зависи-

мость, которая с высокой степенью точ-

ности отражает влияние начальной 

влажности льнотресты и расхода агента 

сушки на время процесса в минутах. Она 

построена в системе STATISTICA-6.0 и 

имеет следующий вид: 
 

VW 0012,0155,0744,1  ,        (2) 

 

где W – начальная влажность льнотресты, %; 

      V – расход агента сушки, м
3
/ч. 

 

Модель (2) справедлива для тех же 

значений температур, расходов и скоро-

стей воздуха, что и зависимость (1). 

Подробный анализ зависимости (2) в 

системе STATISTICA-6.0 показал, что ее 

коэффициент детерминации составляет 

0,958, т.е. 95,8 % изменений она отража-

ет, поэтому, используя модель (2), можно 

рассчитать время сушки, по значению ко-

торого устанавливают нужную скорость 

конвейера предполагаемой сушильной 

машины, тем самым, обеспечив техноло-

гическую влажность льна для эффектив-

ного производства волокна. 

Выводы. 1. Впервые научно обосно-

ваны параметры и режимы работы кон-

вективной и комбинированной сушки 

стеблевой массы масличного льна, кото-

рый в РФ возделывается на площади более 

800 тыс. га. 

2. Время сушки масличного льна от 

влажности 30 % до 14 % составляет 2,5–

3,4 мин при расходе агента сушки 2200–

3100 м
3
/ч, его скорости 4–6 м/с, темпера-

туре 63–70 
о
С и относительной влажности 

8–9 %. 

3. Для уменьшения времени сушки 

слоя масличного льна в виде спутанной 

массы в рассматриваемом способе сушки 

необходимо устанавливать скорость на-

гретого воздуха не менее 6 м/с и расход 

не менее 3100 м
3
/ч, но не следует забы-

вать, что дальнейшее увеличение скоро-

сти и расхода воздуха при неизменной 

площади сушильной камеры может соз-

дать перемещение слоя внутри сушиль-

ной камеры, что недопустимо, условия 

перемещения льносырья в сушильной ка-

мере необходимо исследовать дополни-

тельно. 

4. Одновременное включение в работу 

трех калориферов и двух ИК-нагревате-

лей (последних общей тепловой мощно-

стью 2 кВт) на большинстве исследован-

ных режимах сушки не оказывает 

существенного влияния на время сушки, 

что говорит о необходимости увеличения 

мощности ИК-нагревателей и продолже-

нии исследований в данном направлении. 
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