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Введение. Лен культурный (Linum usitatissimum L.) относится к роду Linum семейства льно-
вых Linaceae (DC.) Dumort, включающего 22 рода, из которых для практических целей исполь-
зуется Linum L. (Tourn.) [1]. Широкое географическое распространение льна способствовало зна-
чительной дифференциации его признаков. Для генетики и практической селекции наиболее 
приемлемой считают дифференциацию, согласно которой лен культурный делится на подвиды, 
сорта и формы. Подвиды представлены пятью группами: долгунцы (лен прядильный), межеум-
ки, кудряши (лен масличный), крупносемянные и растрескивающиеся льны [2]. 

Лен, являясь важной технической культурой, принадлежит к растениям двустороннего исполь-
зования – получения текстильного волокна и ценных сортов масла. Льняное волокно обладает 
высокими прядильными качествами и гигиеническими свойствами готовых тканей. Следует 
также отметить прочность пряжи, сплетенной из длинных волокон льна, которые более чем в два 
раза прочнее хлопка. Другое преимущество льна состоит в том, что из-за свойства капиллярности 
полые волокна льна очень гигроскопичны, что делает льняные ткани удобными для носки. В на-
стоящее время для определения качества льноволокна используют различные методы, в том 
числе физико-химические – сканирующую электронную микроскопию, инфракрасную спектро-
метрию и термогравиметрический анализ [3]. Данные о применении термогравиметрического 
метода для оценки качества показали, что потери массы при температуре разложения 200–400 °C 
и 400–550 °C связаны с чистотой волокна, а сдвиги температур деструкции могут указать на тонкие 
различия в составе волокна [4–6]. Для этих целей также были использованы технологии инфра-
красной спектрометрии и сканирующей электронной микроскопии [7; 8]. Результаты исследова-
ний свидетельствуют о надежности, чувствительности и перспективности используемых мето-
дов в оценке качества волокна. Однако анализ структуры и химического состава волокна, полу-
ченного из стеблей различных подвидов льна, с помощью этих методов ранее не проводился. 

Цель работы – выявление различий в структуре и химическом составе клеточных стенок 
стебля растений у подвидов льна культурного с помощью сканирующей электронной микроско-
пии, термогравиметрического и инфракрасного спектрометрического методов для оценки каче-
ства волокна. 

Материалы и методы. Материалом для исследований служили пять подвидов льна куль-
турного (Linum usitatissimum L.):  

1) лен-долгунец (subsp. elongatum Vav. et Ell., сорт Славный 82);  
2) лен-межеумок (subsp. usitatissimum convar. intermedium Czemom., сорт Norlin);  
3) лен-кудряш (subsp. usitatissimum convar. humile Czernom., сорт Lirina);  
4) лен крупносемянный (subsp. mediterraneum Vav. et Ell., сорт Endress Oljlen);  
5) лен растрескивающийся (subsp. crepitans Boenn., сорт Dehiscent).  
Растения льна были выращены в условиях ЦБС НАН Беларуси и собраны на стадии ранней 

желтой спелости. 
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Для получения волокна из стеблей растений льна был использован химический метод, осно-
ванный на применении хелатирующих агентов и автоклавирования [9]. Солому льна погружали 
в 0,05 М Трис-буфер (рН 8,0), содержащий 0,05М ЭДТА, автоклавировали ее при 120 °С в тече-
ние 15 мин, высушивали (24 ч) и вручную выделяли волокна. 

Термогравиметрический (ТГ) анализ образцов волокна льна (2,0–2,1 мг) проводили на тер-
моанализаторе ТА-4000 (модуль ТГ-50) (Mettler Toledo STAR© System, Швейцария) в интервале 
25–500 °С при скорости нагревания 5 °С/мин и расходе воздуха 200 мл/мин. Кривые потери мас-
сы были рассчитаны с помощью программного обеспечения STAR©, позволяющего выполнять 
математические преобразования кривой потери массы – ТГ (ДТГ), производить расчеты потери 
массы в зависимости от температуры и времени нагревания, определять ступени потери массы  
с горизонтальными или касательными базовыми линиями и получать таблицу точек (в процентах 
или мг) любой части кривой потери массы. 

Спектрометрические исследования проводили на инфракрасном фурье-спектрометре 
NEXUSTM E.S.P. (Thermo Nicolet) с алмазной кюветой и приставкой МНПВО (многократно на-
рушенного полного внутреннего отражения) для анализа твердых и жидких проб. Образцы гото-
вили из измельченных волокон стебля в виде таблеток с КВr. 

Исследования структурных компонентов стебля осуществляли с помощью сканирующего 
электронного микроскопа JSM-5610 LV, оснащенного системой химического анализа EDX  
JED-2201 JEOL (Япония). Изображения получали в низковакуумном режиме работы электронно-
го микроскопа с использованием детектора обратноотраженных электронов, что позволяло по-
лучать структуру образцов без нанесения проводящих покрытий. Анализ ультраструктурных 
особенностей элементарных волокон проводили путем преобразования микроснимков попереч-
ных срезов волокон в системе анализа AutoScan 3.0. 

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 представлены величины количественных признаков 
продуктивности подвидов льна, изучение которых, с нашей точки зрения, является необходи-
мым, так как позволяет выявлять наиболее значимые показатели при оценке исходного селекци-
онного материала.  

Анализ полученных результатов показал, что исследуемые подвиды льна значительно разли-
чались между собой (табл. 1). Наибольшие величины признаков «высота растения», «число ко-
робочек с растения» и «масса волокна одного растения» отмечены у льна растрескивающегося. 
По массе 1000 семян выделился лен крупносемянный, а по проценту волокна с одного растения – 
лен-долгунец. 

 
Т а б л и ц а 1. Количественные признаки продуктивности подвидов льна 

Подвид, сорт Высота  
растения, см 

Число коробочек 
с растения, шт 

Масса  
1000 семян, г 

Масса соломы 
одного растения, г

Масса волокна 
одного растения, мг 

Волокно с одного 
растения, % 

Долгунец  
(Славный 82) 53,2 ± 3,3 1,9 ± 0,6 5,2 ± 0,1 0,2 ± 0,0 28,4 ± 1,5 26,1 ± 2,3 

Межеумок (Norlin) 52,9 ± 4,5 9,9 ± 4,4 6,1 ± 0,1 0,2 ± 0,0 22,3 ± 1,3 12,5 ± 0,7 
Кудряш (Lirina) 47,7 ± 3,8 6,5 ± 1,6 6,3 ± 0,1 0,3 ± 0,0 43,9 ± 4,1 15,8 ± 0,8 
Крупносемянный 
(Endress Oljlen) 53,1 ± 3,5 9,2 ± 2,2 11,6 ± 0,1 0,5 ± 0,1 35,6 ± 3,9 8,1 ± 1,0 

Растрескивающийся 
(Dehiscent) 72,1 ± 6,3 17,6 ± 6,4 7,4 ± 0,2 3,2 ± 0,3 473,6 ± 98,7 14,6 ± 1,8 

 
На рис. 1, а представлены микрофотографии элементарных лубяных волокон исследуемых 

подвидов льна и их реальные морфометрические параметры, полученные при помощи скани-
рующего электронного микроскопа (× 500). Сравнение подвидов льна по диаметру элементарного 
волокна показало, что для льна-долгунца, льна-межеумка и льна-кудряша величина этого при-
знака в большинстве случаев колебалась в пределах 10–14 мкм. У льна крупносемянного обна-
ружены волокна диаметром как 17–20 мкм, так и 27–30 мкм, а у растрескивающегося льна –  
в основном 23–25 мкм. На микрофотографиях также выявлена инкрустация микрофибрилл, обу-
словленная присутствием нецеллюлозных полисахаридов и пектина (отмечена стрелками) 
(рис. 1, а). У льна крупносемянного и растрескивающегося, по сравнению с остальными подви-
дами, обнаружено большее количество инкрустирующих компонентов. 
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Рис. 1. Статистическая обработка микрофотографий продольного расположения (а) и поперечного среза (б) элементарных 
волокон подвидов льна по морфологическим параметрам в системе AutoScan 3.0: 1 – лен-долгунец (сорт Славный 82); 2 – 
лен-межеумок (сорт Norlin); 3 – лен-кудряш (сорт Lirina); 4 – лен крупносемянный (сорт Endress Oljlen); 5 – лен рас- 
  трескивающийся (сорт Dehiscent) 
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На основе электронно-микроскопических изображений поперечных срезов волокон проведен 
анализ ультраструктурных особенностей элементарных волокон у подвидов льна (рис. 1, б). 
Использование полуавтоматической обработки микроснимков путем преобразования изображе-
ний в системе анализа AutoScan 3.0 позволило получить данные по шести признакам элементар-
ного волокна. Их сравнительный анализ выявил достоверные различия по таким показателям, 
как площадь, периметр, длина и ширина волокна (табл. 2). Подвиды льна по мере увеличения 
количественных показателей исследуемых признаков можно расположить в следующей после-
довательности: долгунец, межеумок, кудряш, крупносемянный и растрескивающийся. Следует 
отметить, что низкие величины показателей элементарного волокна у льна-долгунца свидетель-
ствуют о более высоком его качестве по сравнению с остальными подвидами. 

 
Т а б л и ц а 2. Компьютерный анализ электронно-микроскопических изображений  

волокон льна культурного (L. usitatissimum L.) программой AutoScan 3.0 

Подвид, сорт Площадь, мкм2 Периметр, мкм Длина, мкм Ширина, мкм Округлость Фактор формы 

Долгунец  
   (Славный 82) 103,6 ± 0,02 37,5 ± 0,01 13,5 ± 0,01 10,4 ± 0,01 1,07 ± 0,001 0,87 ± 0,002 

Межеумок (Norlin) 205,4 ± 0,03 52,6 ± 0,02 19,3 ± 0,02 14,2 ± 0,02 1,06 ± 0,002 0,89 ± 0,003 
Кудряш (Lirina) 301,6 ± 0,03 62,4 ± 0,02 22,5 ± 0,02 17,1 ± 0,02 1,06 ± 0,001 0,89 ± 0,002 
Крупносемянный 
   (Endress Оljlen) 283,0 ± 0,04 61,8 ± 0,02 22,5 ± 0,02 16,5 ± 0,02 1,07 ± 0,002 0,88 ± 0,004 

Растрескивающийся      
(Dehiscent) 398,4 ± 0,03 73,3 ± 0,02 26,7 ± 0,01 19,9 ± 0,01 1,07 ± 0,001 0,88 ± 0,003 

 
Результаты ИК спектрометрического анализа лубяных волокон, полученных после воздей-

ствия хелатирующего агента и автоклавирования на стебли растений сортов подвидов льна, 
представлены на рис. 2. Сопоставление ИК спектров лубяных волокон подвидов льна выявило 
различия как в интенсивности, так и в изменении длин волн отдельных полос по сравнению  
с ИК профилями эталонных образцов для восков (липидов), целлюлозы, пектинов и лигнина 
[10], а также со спектром льна-долгунца.  

Анализ полученных ИК спектров также показал, что воски, детектируемые полосой 2850 см–1, 
у исследуемых подвидов льна не обнаружены. Отсутствие этой полосы в спектрах льна, видимо, 
связано с тем, что при получении волокна с помощью химической обработки стеблей растений 
воски полностью разрушаются. Диагностические пики для α-D-полигалактуроновой кислоты,  
ее метилового эфира и Ca2+ соли пектина (1745 см–1, 1748 см–1, 1615 см–1 соответственно) [11]  
у подвидов льна не выявляются, что указывает на отсутствие в волокнах этих форм пектина.  
Характерной для лигнина полосы – 1510 см–1 [10], представляющей собой νаs (СОО–), на ИК 
спектрах подвидов льна не обнаружено, что также может быть обусловлено воздействием  
на стебли растений хелатирующего агента. Изучение спектров на присутствие целлюлозы в во-
локнах льна позволило выявить некоторое смещение диагностической полосы (1332 см–1),  
по сравнению с эталонным спектром микрокристаллической целлюлозы (1335 см–1) [11]. Следует 
также отметить более высокую интенсивность целлюлозной полосы у льна-межеумка, льна-куд-
ряша и льна растрескивающегося, по сравнению со льном-долгунцом. 

В табл. 3 представлены данные потери массы в первичном и вторичном пиках, температура 
деструкции и высота пиков. Соответствующие тепловые профили показаны на рис. 3. Профили 
горения обычно оценивают как потерю массы низкомолекулярных фракций в первичном пике 
(пектины, гемицеллюлозы, целлюлоза) и высокомолекулярных фракций – во вторичном пике 
(термически стабильный лигнин и первичные продукты горения), а также их неорганический 
остаток [8]. Сравнительный анализ кривых ДТГ показал незначительное варьирование темпера-
тур деструкции (в пределах 328–335 °C) и потери массы (46,32–48,68 %) в первичном пике меж-
ду подвидами льна. По данным [3], этот пик соответствует термической деструкции целлюлоз-
ных компонентов. По форме первичного пика были выявлены различия: у льна крупносемянного 
он более широкий по сравнению с другими анализируемыми подвидами (рис. 3, б). Это, видимо, 
обусловлено тем, что гидролиз пектина и гемицеллюлозы вдоль индивидуальных пучков при 
воздействии хелатирующих агентов происходит неравномерно, в результате чего волокна у этого 
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Рис. 2. ИК спектры лубяных волокон подвидов льна: а – лен-долгунец (1), лен-межеумок (2), лен-кудряш (3); б – лен- 
  долгунец (1), лен крупносемянный (4), лен растрескивающийся (5) 
 
подвида льна недостаточно гомогенны. По высоте первичного пика между подвидами обнару-
жены небольшие различия (0,72–0,76 мг/мин–1) за исключением льна крупносемянного, у кото-
рого величина этого показателя значительно ниже (0,52 мг/мин–1), чем у остальных анализируе-
мых образцов. 

Следующий пик располагался в диапазоне 434,9–456,8 °С. У льна-межеумка и льна растрес-
кивающегося этот пик сдвинут к более высоким температурам (454,7 и 456,8 °С соответственно) 
по сравнению с остальными исследуемыми подвидами (рис. 3). Вариабельность в потере массы  
у анализируемых подвидов льна незначительная (табл. 3).   
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Рис. 3. ДТГ волокна подвидов льна: а – лен-долгунец (1), лен-межеумок (2), лен-кудряш (3); б – лен-долгунец (1), лен  
  крупносемянный (4), лен растрескивающийся (5) 
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Т а б л и ц а 3. Термогравиметрический анализ лубяного волокна у сортов подвидов льна культурного 

Подвид, сорт Температура 
в ПП, ºС 

Потеря массы 
в ПП, % 

Высота ПП, 
мг·мин–1 

Температура 
в ВП, ºС 

Потеря массы  
в ВП, % 

Высота ВП, 
мг·мин–1 Зола, %

Долгунец (Славный 82) 328,86 46,32 0,72 434,92 88,89 0,25 0,65 
Межеумок (Norlin) 332,97 47,03 0,72 454,66 90,27 0,20 0,74 
Кудряш (Lirina) 333,65 46,49 0,76 440,20 90,81 0,22 0,72 
Крупносемянный (Endress Oljlen) 330,92 48,68 0,52 439,34 86,84 0,24 1,15 
Растрескивающийся (Dehiscent) 335,02 46,49 0,75 456,78 91,84 0,21 0,50 

 
П р и м е ч а н и е. ПП – первичный пик, ВП – вторичный пик. 
 
Сравнительный анализ термических профилей (рис. 3) с данными пика других исследователей 

[4; 6; 8] выявил различия по форме первичного, высоте и ширине вторичного пика. Полученные 
результаты можно объяснить тем, что в волокне подвидов льна (особенно льна растрескивающе-
гося и крупносемянного) в результате используемой нами химической обработки стеблей расте-
ний остается незначительное количество нецеллюлозных компонентов, что приводит к расшире-
нию первичного и вторичного пиков, а также к значительному уменьшению высоты последнего. 

Заключение. Полученные результаты показали, что различия в структуре и химическом со-
ставе волокна у подвидов льна могут быть обнаружены с помощью сканирующей электронной 
микроскопии, термогравиметрического и ИК спектрофотометрического методов. Сравнение под-
видов льна на основе изучения микрофотографий выявило различия по диаметру элементарного 
волокна и количеству инкрустирующих компонентов. Анализ электронно-микроскопических изо-
бражений поперечных срезов волокон показал достоверные различия по ультраструктурным ха-
рактеристикам элементарных волокон у подвидов льна. Низкие величины морфологических пока-
зателей элементарного волокна у льна-долгунца, по сравнению с остальными исследуемыми под-
видами, могут указывать на более высокие качественные характеристики его волокна. Изучение 
ИК спектров позволило выявить полосы валентных колебаний, характерные для лубяного волокна 
льна культурного, и обнаружить изменчивость по содержанию основных компонентов клеточных 
стенок между исследуемыми подвидами льна. Термогравиметрический анализ выявил вариабель-
ность между подвидами льна, заключающуюся в сдвигах температур деструкции, форме и высоте 
первичного и вторичного пиков, что может указывать на тонкие различия в составе волокна. 
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ANALYSIS OF THE FIBER QUALITY IN COMMON FLAX (LINUM USITATISSIMUM L.) SUBSPECIES 

Summary 
The application of scanning electron microscopy, thermogravimetric and IR spectrometric methods, allowing the detection 

of fine differences in the structure and chemical composition of cell walls, has been shown to be promising for estimating the 
fiber quality in common flax subspecies. The analysis of electron microscopic images has revealed significant differences in 
the diameter of elementary fiber, the quantity of incrusting components and ultrastructural characteristics of elementary fibers 
in flax subspecies. The study of the IR spectra of flax subspecies has revealed the bands of stretching vibrations typical for bast 
fiber and also the variation in the content of major components of cell walls. The thermogravimetric analysis has found the 
variability between flax subspecies that consists in destruction temperature shifts, the form and the height of the primary and 
secondary peaks, thus pointing to fine differences in the fiber composition. 

 




