МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Российский научно-исследовательский институт информации
и технико-экономических исследований
по инженерно-техническому обеспечению АПК»
(ФГБНУ «Росинформагротех»)

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОЗВОДСТВА И ПЕРВИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА И КОНОПЛИ
Справочник

Москва 2013

УДК 633.52
ББК 42.16
К61
Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɵ:
Понажев В.П., д-р с.-х. наук, директор ГНУ ВНИИЛ
Россельхозакадемии, Ростовцев Р.А., д-р. техн. наук, профессор
кафедры «Льноводство» ФГБОУ ВПО ТГСХА
Ⱥɜɬɨɪɵ:
Ковалев М.М., д-р. техн. наук (ГНУ ВНИИМЛ),
Колчина Л.М., ст. науч. сотр. (ФГБНУ «Росинформагротех»)
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɟɪɟɄ 61 ɪɚɛɨɬɤɢ ɥɶɧɚ ɢ ɤɨɧɨɩɥɢ: ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ. – Ɇ.: ɎȽȻɇɍ «Ɋɨɫɢɧɮɨɪɦɚɝɪɨɬɟɯ», 2013.í 184 ɫ.
ISBN 978-5-7367-0976-2
Рассмотрены перспективные технологии возделывания, уборки и первичной переработки льна и конопли на базе высокопроизводительной техники. Отражены особенности возделывания и уборки этих технических
культур, их сорта, болезни и вредители. Приведены краткие технические
характеристики машин и оборудования, применяемых для выполнения
всех производственных процессов.
Предназначен для специалистов и руководителей сельскохозяйственных
предприятий, занимающихся возделыванием и первичной переработкой
льна и конопли, консультантов информационно-консультационных служб,
преподавателей и студентов сельскохозяйственных колледжей и вузов.

_______________
Technologies and equipment for production and primary processing of
flax and hemp: reference book – M. FGBNU «Rosinformagrotekh», 2013. –184 p.
The leading-edge technologies of flax and hemp growing, harvesting and
primary processing based on high-performance machinery are discussed in this
reference book. The features of growing and harvesting of these industrial crops
and their varieties, disease and pests are discussed. Brief technical characteristics
of machines and equipment used for all production processes execution are given.
The reference book is intended for professionals and managers of agricultural
enterprises engaged in growing and primary processing of flax and hemp, for
consultants of information and consultancy services, teachers and students of
agricultural colleges and institutions of higher education.
УДК 633.52
ББК 42.16
ISBN 978-5-7367-0976-2

ФГБНУ «Росинформагротех», 2013

ВВЕДЕНИЕ
Льноводство и коноплеводство – важнейшие отрасли сельского
хозяйства нашей страны. Лен и конопля являются системообразующими в сельском хозяйстве, текстильной, швейной, пищевой, фармацевтической и медицинской промышленности, а также в строительной индустрии и производстве целлюлозы для изготовления
продукции оборонного назначения.
Социальное значение льняного и конопляного комплексов проявляется в возможности более полного использования трудовых
ресурсов и повышения уровня занятости сельского населения. Особенно это важно для Центрального и Северо-Западного федеральных округов, ряда Сибирских регионов, где низкоплодородные почвы малопригодны для выращивания других сельскохозяйственных
культур.
Несмотря на то, что лен является высокодоходной культурой, в
последние годы происходит спад его производства, остается низким
качество льносырья и льноволокна, сокращается экспорт тканей и
изделий изо льна. Из-за сложившихся крайне тяжёлых экономических условий в льносеющих хозяйствах, предельного износа техники и недостатка оборотных средств разрушена организационнохозяйственная структура льноводства. Основные льносеющие
регионы, ранее производившие больше половины объема российского льна, прекратили его производство. В 2012 г. более 80% посевов льна (в основном на арендованных землях) приходилось на
льнозаводы, при этом не соблюдались элементарные севообороты и
интенсивные, тем более инновационные технологии. Одна из главных причин этого – высокая трудоемкость: например, трудовые затраты на 1 га посевов льна-долгунца в 3,3-3,5 раза больше, чем на
такую же площадь зерновых культур. Посевные площади в последние десять лет сократились со 118 до 57 тыс. га, а урожайность льноволокна повысилась с 6,6 до 9 ц/га.
Динамика производства льна-долгунца в Российской Федерации в 1990-2012 гг. (по данным Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации представлена на рис. 1, посевная площадь,
га; валовой сбор, тыс. т; урожайность волокна, ц/га).
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Рис. 1. Динамика производства льна-долгунца в Российской Федерации

С учетом важности развития льноводческой отрасти принят ряд
мер по исправлению сложившегося положения. Концепция федеральной целевой программы «Развитие льняного комплекса России на период до 2020 года» предусматривает ускоренное развитие
отечественной сырьевой базы и увеличение выпуска льняной продукции широкого ассортимента, соответствующей международным
стандартам качества. В ней предусмотрен рост объемов производства льноволокна с 45 тыс. т в 2012 г. до 161,5 тыс. т в 2020 г., или в 3,7
раза. В рамках целевой программы планируется проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных
на разработку прогрессивных технологий и технических средств,
используемых при возделывании, уборке и первичной переработке
льна-долгунца.
Промышленные посевы конопли в нашей стране до 1960-х годов
достигали в отдельные годы почти миллиона гектаров, а экспорт
пеньки и конопляного масла являлся одной из важнейших статей
валютных доходов государства. В настоящее время площади посева под этой технической культурой составляют менее 1,5 тыс. га,
4

причина этого – отсутствие современных технологий и техники для
возделывания, уборки и глубокой переработки её. На сокращение
посевных площадей под этой культурой существенное влияние оказала также возможность использования ее в качестве сырья для изготовления наркотических средств.
Создание отечественной сырьевой базы и увеличение выпуска
продукции из лубяных культур широкого ассортимента и назначения, соответствующего международным требованиям по качеству,
позволит обеспечить импортозамещение готовой продукции, в том
числе стратегического значения и снижение зависимости государства от импорта хлопка.
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1. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ
È ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÅ ËÜÍÀ-ÄÎËÃÓÍÖÀ
È ÊÎÍÎÏËÈ
1.1. Ñåìåííîé ìàòåðèàë

Подготовку семян к посеву начинают в осенне-зимний период и
доводят их по чистоте и всхожести до посевного стандарта.
Посевные качества семян льна-долгунца должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические
условия».
Убранные в благоприятных условиях, вызревшие и правильно
хранившиеся семена должны иметь всхожесть более 95 %. Всхожесть физиологически недозревших семян при подготовке их к посеву можно повысить путем воздушного обогрева, активным вентилированием подогретым воздухом при температуре 33-35º С. При
этом используют установки активного вентилирования, льно- и зерносушилки, вентилируемые бункеры и т.д.
Важным приемом подготовки семян к посеву является их протравливание и инкрустирование. Сначала проводится анализ посевного материала на зараженность болезнями. Если этот показатель
превышает 20%, то необходимо применить системные протравители: Витавакс 200 (75%) в дозе 1,5-2 кг/т, Фенорам (70%) – 2 кг/т, Винцит (5%) – 1,5-2 л/т. При зараженности семян болезнями менее 20%
достаточно использовать ТМТД (80%) – 2-3 кг/т, но он представляет
определенную опасность для здоровья работающих с ним людей и
рекомендуется к применению в пленкообразующем составе.
Экологическим требованиям соответствует обработка семян
биопрепаратами Агат-25К и Экост, последний повышает устойчивость растений не только к болезнями (особенно бактериальным),
но и к вредителям. При этом норма расхода Экоста (сухой порошок), содержащего биологически активный кремний и микроэлементы, составляет 0,4 кг/т.
Повышению эффективности защиты растений способствует и
инкрустирование семян вместе с микроудобрениями.
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Эффективным инсектофунгицидом является Рапкол (46%),
который в дозе 3 л/т обеспечивает надежную защиту от антракноза и крапчатости, а также главного вредителя всходов – льняной блошки.
Семена льна протравливают на оборудовании типов ПС-10А,
ПСШ-5, «Мобитокс супер», «Аграно» и «Пебер». Желательно при
инкрустировании дополнительно использовать смесительные емкости, в них готовится раствор полимера. Для подсушивания обработанных семян применяются подогреватели воздуха, дополнительные транспортеры или бункеры.
При отсутствии протравочного оборудования препарат Экост
(сухой порошок) можно засыпать непосредственно в мешки с семенами. Мешки с протравленными семенами должны быть снабжены
этикетками с соответствующей информацией.
Семена льна-долгунца должны иметь высокую сортовую чистоту и по посевным качествам отвечать требованиям ГОСТ Р
52325-2005.
Краткая характеристика сортов льна-долгунца, наиболее используемых в производстве, представлена в табл. 1. Между собой эти сорта
отличаются по длине вегетационного периода, урожайности, содержанию и качеству волокна, устойчивости к полеганию, болезням и др.
Для посева конопли используют семена всхожестью не ниже
70% и чистотой не менее 90% (ГОСТ Р 52325-2005). Против болезней семена заблаговременно протравливают препаратом ТМТД 80%
в.р. – 2 кг/т.
Из 23 сортов и гибридов конопли, зарегистрированных в Госреестре селекционных достижений Российской Федерации, наиболее распространенными в нашей стране являются Зеница, ЮСО 14,
ЮСО 3. Выведены новые безнаркотические формы конопли посевной, в том числе зеленцового (сорт Вера и гибрид Славянин) и двустороннего направлений использования (сорта Сурская, Надежда и
гибрид Маслёнок), которые включены в Госреестр селекционных достижений Российской Федерации. Безнаркотические сорта конопли
посевной активно внедряются в хозяйства Пензенской области, Республики Мордовия, Орловской, Томской, Оренбургской, Тюменской
и Новосибирской областей, Алтайского и Краснодарского краев.
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Таблица 1
Краткая характеристика сортов льна-долгунца
ɋɨɪɬ ɥɶɧɚɞɨɥɝɭɧɰɚ

ɋɪɟɞɧɹɹ ɭɪɨɠɚɣ- ɋɨɞɟɪɠɚɧɨɫɬɶ, ɰ/ɝɚ
ɧɢɟ ɜɨɜɨɥɨɤɧɨ ɫɟɦɟɧɚ ɥɨɤɧɚ, %

Ɂɚɪɹɧɤɚ
Ⱥ-29

17,4
18,3

7,5
8

27,5
32,5

Ⱥ-93

28,9

14,4

32,4

20,9
21
19
18
21,6
17,5
18,6
(51,5*)
39,6*
41,8*
17
19,6
18,5
24,7

10,1
8,8
7,6
11,7
7
8
6,1
4,4
4,1
8,5
9,4
9
ɇ.ɞ.

Ⱥɥɶɮɚ
Ɍɜɟɪɫɤɨɣ
Ʌɟɧɨɤ
Ⱥɥɟɤɫɢɦ
Ɋɨɫɢɧɤɚ
ȼɨɫɯɨɞ
Ɉɪɢɨɧ
ɉɪɢɛɨɣ
Ɋɭɫɢɱ
Ʉɪɨɦ
Ⱥɧɬɟɣ
Ʌɢɞɟɪ
ɂɦɩɭɥɶɫ

ȼɤɥɸɱɟɧ ɜ Ƚɨɫɪɟɟɫɬɪ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɭ, ɝɨɞ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ȼɵɜɟɞɟɧɵ ɜɨ ȼɇɂɂ ɥɶɧɚ
ɍɫɬɨɣɱɢɜɵ ɤ ɪɠɚɜɱɢɧɟ,
ɮɭɡɚɪɢɨɡɭ ɢ ɩɨɥɟɝɚɧɢɸ

31,4
32,7
32,4
31
29,5
31,4
34,3

ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɭ, 2004
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɭ ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɋɢɛɢɪɫɤɨɦɭ, 1993
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɭ, ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ, ȼɨɥɝɨȼɹɬɫɤɨɦɭ ɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɫɢɛɢɪɫɤɨɦɭ, 1997
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɭ, 2005
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɭ, 2003
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɭ ɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ, 1997
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɭ ɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ, 1993
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɭ ɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ, 2005
ȼɨɥɝɨ-ȼɹɬɫɤɨɦɭ, 2005
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɭ, 2007

28,8
28,5
Ⱦɨ 30
32,9
32,4
30,4

ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɭ ɢ ȼɨɥɝɨ-ȼɹɬɫɤɨɦɭ, 1999
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɭ ɢ ȼɨɥɝɨ-ȼɹɬɫɤɨɦɭ, 1999
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɭ ɢ ȼɨɥɝɨ-ȼɹɬɫɤɨɦɭ, 1993
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɭ ɢ ȼɨɥɝɨ-ȼɹɬɫɤɨɦɭ, 2003
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɭ ɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ, 2005
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ, 2002

ɍɫɬɨɣɱɢɜɵ ɤ ɪɠɚɜɱɢɧɟ ɢ
ɮɭɡɚɪɢɨɡɭ

ȼɵɜɟɞɟɧɵ ɜ ɉɫɤɨɜɫɤɨɦ
ɇɂɂɋɏ

ȼɵɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɨɩɵɬɧɨɣ
ɫɬɚɧɰɢɢ «ɋɦɨɥɟɧɫɤɨɣ
ȽɈɋɏɈɁ»

ɋɦɨɥɟɧɫɤɢɣ
Ɍɨɦɫɤɢɣ 16

ɇ.ɞ.

ɇ.ɞ.

18-20

ɇ.ɞ.

18-20;
36,4*
Ɍɨɦɫɤɢɣ 18 82,1*
ɌɈɋɌ
38-39*
ɌɈɋɌ 3
57*

4,4

24-34
22-32
24,7
26,7

Ɍɨɦɫɤɢɣ 17

ɇ.ɞ.

Ⱦɨ 32,2 Ɂɚɩɚɞɧɨ-ɋɢɛɢɪɫɤɨɦɭ, 1990

ɌɈɋɌ 5

45,771*

4,7
5,2
4,26,2
4,46,6

Ȼɨɪɟɰ

39,3*

4,6

29,8

Ɂɝɨɞɚ

24,5

9

29-31

Ɇɟɪɢɥɢɧ

63,5*

7,5

31.3

*

ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɭ, 1997

Ɂɚɩɚɞɧɨ-ɋɢɛɢɪɫɤɨɦɭ, 1995

ȼɨɫɬɨɱɧɨ-ɋɢɛɢɪɫɤɨɦɭ, 1995
Ɂɚɩɚɞɧɨ-ɋɢɛɢɪɫɤɨɦɭ, 2000
ȼɨɥɝɨ-ȼɹɬɫɤɨɦɭ ɢ Ɂɚɩɚɞɧɨ-ɋɢɛɢɪɫɤɨɦɭ,
2003
29,3-35,4 ȼɨɥɝɨ-ȼɹɬɫɤɨɦɭ ɢ Ɂɚɩɚɞɧɨ-ɋɢɛɢɪɫɤɨɦɭ,
2006

Средняя урожайность льносоломы.

ɍɫɬɨɣɱɢɜɵ ɤ ɪɠɚɜɱɢɧɟ,
ɮɭɡɚɪɢɨɡɭ
ȼɵɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɨɩɵɬɧɨɣ
ɫɬɚɧɰɢɢ «Ɍɨɦɫɤɨɣ ȽɈɋɏɈɁ»
ɋɢɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɵ ɤ
ɮɭɡɚɪɢɨɡɭ ɢ ɪɠɚɜɱɢɧɟ
ȼɵɜɟɞɟɧɵ ɋɢɛɢɪɫɤɢɦ
ɇɂɂɋɏ ɢ ɬɨɪɮɚ

ɍɫɬɨɣɱɢɜɵ ɤ ɪɠɚɜɱɢɧɟ,
ɌɈɋɌ 3 ɫɪɟɞɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜ
ɤ ɮɭɡɚɪɢɨɡɭ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ, 2005
ȼɵɜɟɞɟɧ ɧɚ Ɇɨɝɢɥɟɜɫɤɨɣ
ɈɋɏɈɋ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ, 2005
ɋɨɪɬ Ȼɨɪɟɰ – ɭɫɬɨɣɱɢɜ ɤ
ɪɠɚɜɱɢɧɟ, Ɂɝɨɞɚ – ɤ ɛɨɥɟɡɧɹɦ ɢ ɩɨɥɟɝɚɧɢɸ
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɦɭ, ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɢ ȼɨɥɝɨ- ȼɵɜɟɞɟɧ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ «ȼɚɧ
ȼɹɬɫɤɨɦɭ, 2005
ɞɟ Ɂɚɞɟɧ» (ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ)
ɍɫɬɨɣɱɢɜ ɤ ɪɠɚɜɱɢɧɟ,
ɮɭɡɚɪɢɨɡɭ ɢ ɩɨɥɟɝɚɧɢɸ
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Требования к предприятиям, выращивающим промышленные
сорта конопли: сорт должен быть внесен в список видов, разрешенных к выращиванию;
содержание наркотических веществ до 0,15%;
наличие лицензии;
отсутствие судимости и наркозависимости у персонала предприятия;
заключение договора с государственной службой об охране посевов;
наличие разрешения МВД на выращивание конопли;
проведение тестирования и апробации растений на предмет содержания наркотических веществ;
наличие заключения органов пожарного надзора и СЭС;
предоставление адресов переработки и хранения продукции;
расположение посевов не менее чем в 1 км от дорог государственного значения;
получение сертификатов и свидетельств от инспекции по семенам; предоставление местным властям документов о местах выращивания растений.
1.2. Ïîäãîòîâêà ïî÷âû

Все операции по возделыванию льна-долгунца и конопли (обработка почвы, внесение удобрений и уход за посевами), за исключением посева и уборки, выполняются машинами общего назначения.
Лучшими предшественниками льна-долгунца при семи- и восьмипольном севообороте возделывания являются озимые колосовые
культуры, многолетние травы, бобово-злаковые смеси, горох, кукуруза. К размещению льна в севооборотах в каждом отдельном хозяйстве необходимо подходить дифференцированно в зависимости
от плодородия почвы, обеспеченности удобрениями, урожайности
предшественника и степени засоренности полей.
Лен-долгунец требователен к обеспеченности элементами минерального питания, так как имеет слаборазвитую корневую систему.
К началу цветения лен потребляет до 84% азота, 60-80% фосфора
и 70-90% калия, в фазе елочки – соответственно 16-36, 6-15,11-12%
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общего количества этих элементов, необходимых для формирования урожая. Вынос питательных веществ на 1 т основной продукции (волокна) составляет: азота – до 80 кг, фосфора – 15-40, калия – 60-100 кг.
На плодородных хорошо окультуренных почвах, а также при систематическом внесении под все культуры севооборота достаточно высоких доз органических и минеральных удобрений лучшими
предшественниками являются зерновые культуры, однолетние травы, рано убираемые кормовые культуры. На слабоокультуренных
почвах при применении небольших доз удобрений лен лучше размещать по пласту многолетних трав или после озимых. Не рекомендуется сеять лен после подсолнечника, рапса и клещевины из-за
сильного засорения посевов падалицей этих культур. В льняном севообороте необходимо один раз в пять-шесть лет проводить разуплотнение подпахотного горизонта почвы чизельными плугами или
глубокорыхлителями.
Главным условием правильной системы обработки почвы под
лен-долгунец независимо от предшествующей культуры является
зяблевая вспашка на глубину 18-22 см плугами с предплужниками. Не допускается вынос подзолистых слоев почвы, не опаханных
поворотных полос, не заделанных свальных и развальных борозд.
Для проведения гладкой пахоты применяют вместо обычных плугов оборотные, в этом случае отсутствуют свальные и развальные
борозды.
Перед вспашкой почву обрабатывают в два следа дисковыми боронами БДТ -7 или БДТ-10. Ранняя запашка на глубину 23-25 см обеспечивает наиболее полное очищение поля от сорняков, которые по
мере появления подрезают дисковыми орудиями (ЛДГ-10, ЛДГ-15).
Полупаровая обработка повышает обеспеченность почвы влагой и
элементами питания.
При весенней обработке почвы не допускается применение энергонасыщенных тракторов для исключения переуплотнения почвы.
На легких по гранулометрическому составу почвах и в засушливую
погоду вместо культивации можно проводить боронование зубовыми боронами в четыре следа. Завершающим приемом предпосевной
обработки является прикатывание. Его осуществляют кольчато11

шпоровыми катками. Прикатывание применяют на легких и средних суглинках в засушливую погоду, оно способствует выравниванию поверхности поля, подтягиванию влаги к семенам, появлению
дружных всходов. Тяжелосуглинистые по гранулометрическому составу и переувлажненные почвы прикатывать не рекомендуется, так
как это может привести к образованию почвенной корки и в итоге – снижению урожая.
На окультуренных почвах предпосевная обработка может быть
проведена комбинированными агрегатами: РВК-3,6, ВИП-5,6, РВУ6, КБМ-15П, КППШ-6. За один проход по полю агрегаты выполняют
рыхление почвы, выравнивание и оптимальное уплотнение. После
обработки почвы комбинированными агрегатами поверхность поля
должна быть ровная, высота гребней и глубина борозд – не более
4 см, почвенные комки более 10 см не допускаются. Тщательная
предпосевная обработка почвы обеспечивает мелкую и равномерную глубину посева семян льна, что является обязательным условием получения дружных всходов, выровненного стеблестоя и создания благоприятных условий для работы сельскохозяйственных
машин по уходу за посевами и уборке льна-долгунца.
Лучшими предшественниками для конопли считаются: озимые
зерновые культуры, сахарная свекла, картофель, кукуруза, зерновые
бобовые культуры на зерно или на зеленое удобрение. В районах
достаточного увлажнения или при выращивании конопли на орошаемых землях рекомендованными предшественниками являются
также многолетние бобовые травы.
На оподзоленных среднеокультуренных, серых лесных почвах
вносят навоз (30-60 т/га) и минеральные удобрения, в зависимости
от плодородия почвы. На торфянистых почвах рекомендуется вносить микроудобрения.
Коноплю можно возделывать длительное время на одном
поле.
Основная обработка почвы под ее посевы после стерневых предшественников заключается в глубокой зяблевой вспашке (25-27 см)
с предварительным лущением стерни на глубину 6-8 и 10-12 см. Поля
после кукурузы дискуют тяжелыми дисковыми боронами на глубину 10-12 см и пашут на 27-30 см, после картофеля, сахарной свеклы
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часто ограничиваются дискованием на глубину 10-12 см. Дерновоподзолистые почвы с мелким пахотным слоем пашут на полную его
глубину.
Весной, с наступлением физической спелости почвы, закрывают
влагу шлейф-боронами и проводят одну-две предпосевные культивации с боронованием, а при внесении органических удобрений
под зябь перепахивают на глубину 14-16 см и уплотняют кольчатошпоровыми катками. При выращивании конопли на поймах, осушенных торфяниках зяблевую вспашку заменяют весенним дискованием на глубину 10-12 см с одновременным боронованием и
уплотнением катками.
1.3. Ïîñåâ

Лен-долгунец – растение длинного светового дня и умеренного
климата. Семена льна прорастают при температуре 1-3 °С. В стадии
двух пар настоящих листочков лен может переносить заморозки до
–5°C, повторные заморозки на всходы действуют губительно. Оптимальные условия для роста и развития этой культуры в течение вегетационного периода обеспечиваются на плодородных, структурных
почвах со слабой кислотностью (рН 5-5,5). Среди распространенных в Нечерноземной зоне дерново-подзолистых почв лучшими
для льна-долгунца являются средне- и легкосуглинистые почвы с
содержанием гумуса в пахотном слое до 3%. Они имеют сравнительно хорошую структуру, нормальный водно-воздушный режим. При
наличии достаточного количества влаги и элементов питания лен
можно выращивать и на легких песчано-суглинистых почвах, малопригодны для него песчаные, глинистые и тяжело-суглинистые почвы.
Подготовку семян к посеву начинают в осенне-зимний период.
Против возбудителей болезней, сорняков, вредителей проводят
очистку семян, доводят их по чистоте и всхожести до посевного
стандарта. Во время хранения, но не позднее чем за две недели до
сева, семена протравливают химическими препаратами. Влажность
их после обработки не должна превышать 12-13%. Препарат должен
быть равномерно распределен по поверхности семян.
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При раннем посеве растения лучше обеспечиваются влагой, значительно устойчивее к засухе, полеганию, меньше повреждаются льняной блошкой, раньше созревают и более продуктивны по семенам.
К посеву льна необходимо приступать, когда почва на глубине
10 см прогреется до 8ºС, а влажность ее достигнет 50-60 % от полной влагоемкости. Широко распространенный способ посева льнадолгунца – узкорядный, с междурядьями 7,5 см.
Небольшая глубина заделки семян льна (1,5 – 3 см) обусловливает повышенную требовательность к предпосевному выравниванию
поверхности поля. Посев льна рядовыми сеялками должен удовлетворять следующим требованиям: прямолинейность рядков при одинаковой ширине междурядий, в том числе и стыковых, глубина заделки семян, равномерное расположение их в рядке, полная заделка
семян. Средняя неравномерность высева не должна превышать ±5%.
Недопустимы огрехи и пересевы.
Норма высева семян льна-долгунца дифференцируется в зависимости от почвенно-климатических условий района возделывания, вносимых норм удобрений, устойчивости сортов к полеганию,
производственного назначения посева. Для большинства сортов
оптимальную густоту стояния растений в товарных посевах льна
можно получить при норме высева 18-24 млн всхожих семян на 1
га, бóльшие нормы высева льна устойчивых к полеганию сортов
применяют на тяжелых по механическому составу почвах, меньшие менее устойчивыми – на плодородных, хорошо удобренных
почвах.
Нормы высева семян в семеноводческих посевах устанавливают
в зависимости от репродукции: для маточной элиты – 8-10 млн шт/га,
супер элиты, оригинальной и семеноводческой элиты – 10-12, первой репродукции – 12-16, второй – 14-18, третьей – 18-22, четвертой
– 20-24. Для получения более высокого коэффициента размножения
и обеспечения ускоренного освоения новых сортов норму высева
элитных семян уменьшают на 20-25%.
Физическую норму высева семян льна рассчитывают по формуле
Q=
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N·A·100
X

,

где Q – норма высева семян, кг/га;
N – заданное число всхожих семян, млн шт/га;
А – масса 1000 семян;
X – посевная годность семян, %.
Посевная годность семян определяется по формуле
X=

С·Ч

,
100
где С – лабораторная всхожесть семян, %;
Ч- чистота семян, %.
Пример расчета нормы высева семян льна-долгунца для товарных
посевов.
Характеристика посевных качеств семян: С – лабораторная всхожесть – 95%; Ч – чистота семян 99,8%; А – масса 1000 шт. 4,3 г.
В этом случае посевная годность семян (X):
95  99,8
100

94,8.

При заданном числе всхожих семян 20 млн шт/га физическая
норма высева составит
20·4,3·100
Q=
= 90,7êã/ãà.
94,8
Перед посевом сеялки устанавливают на определенную норму
высева семян. Для этого проверяют равномерность высева отдельных высевающих аппаратов и при необходимости регулируют их.
Для достижения большей равномерности глубины заделки семян
сев льна необходимо проводить поперек вспашки. С целью повышения степени вылежки льнотресты и ее качества под лен подсевают
овсяницу красную или райграс пастбищный (8-12 кг/га), смешивая
семена трав с семенами льна.
В период выполнения посевных работ осуществляют контроль качества сева. При первых проходах агрегата проверяют
соответствие высеянных семян заданной норме, глубину их заделки, ширину стыковых междурядий. Наличие семян на поверхности почвы не допускается, ширина стыковых междурядий
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должна равняться ширине основных, отклонение не должно превышать ± 3 см.
Для посева льна используются льняные сеялки СЗЛ-3,6, СЗЛ3,6М, СУЛ-48, СЛН-48А и др. Они обеспечивают посев семян с нормами 60-180 кг/га с одновременным внесением в рядки гранулированных минеральных удобрений.
Семена конопли начинают прорастать при температуре 1-2°С,
но для появления дружных всходов необходима температура
8-10°С. Продолжительность прорастания семян составляет 3-25
дней. Всходы выдерживают кратковременные заморозки до минус
5-6°С, взрослые растения при заморозках погибают. Благоприятными условиями для роста конопли являются температура воздуха
18-20°С, окультуренные низинные почвы и осушенные торфяники
с уровнем грунтовых вод не выше 0,75 м, черноземные почвы. Не
рекомендуется размещать коноплю на тяжелых глинистых почвах.
Следует сеять ее в ранние сроки, когда почва на глубине 10 см прогреется до 8°С. Норму высева семян устанавливают с учетом целей
возделывания, составляет она 80-100 кг/га, глубина посева на суглинистых почвах 3-4 см.
При выращивании конопли на волокно (зеленец) основным способом посева является узкорядный с шириной междурядий 7,5 см
и обычный рядовой с междурядьем 15 см. Для посева используют
зерновые сеялки СЗУ-3, 6, СЗ-3, 6, льняные сеялки СЗЛ-3, 6 и другие сеялки сплошного посева. При возделывании конопли на семена
применяется широкорядный посев с междурядьями в зоне возделывания среднерусской конопли 45 см, южной – 45-70 см, при выращивании семян элиты первой и второй репродукции í рядовой способ.
1.4. Óõîä çà ïîñåâàìè

Уход за товарными посевами льна-долгунца предусматривает послепосевное прикатывание, уничтожение почвенной корки, двухтрехкратные прополки с применением гербицидов, а также опыливание посевов инсектицидами против льняной блошки и других
вредителей, подкормку посевов, предупреждение потерь от полегания, обработку десикантами для подсушивания растений на корню.
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Разрушение почвенной корки и уничтожение всходов сорняков
осуществляется легкими боронами и ротационными мотыгами в
один след поперек прохода посевного агрегата. Если семена еще не
проросли, почвенную корку разрушают кольчатыми или рубчатыми
катками.
Химическую прополку посевов льна-долгунца гербицидами рекомендуется проводить в фазе «елочка», так как обработка их в более поздние сроки может вызвать искривление стеблей.
Для повышения устойчивости льна к болезням при проведении
химической прополки в рабочий состав жидкости добавляют хлорокись меди и борную кислоту. При добавлении микроудобрений
(0,25 кг бора, 0,1 кг цинка, 0,1 кг молибдена на 1 га) к гербициду 2М4Х (0,5 кг/га) в смеси с аммиачной селитрой (12 кг/га) урожайность
волокна повышается на 1,5-2 ц/га, семян – на 1,3-1,5 ц/га.
Против полегания льна рекомендуется применять ретарданты.
Обработка посевов льна-долгунца в фазе бутонизации Кампозаном М (1-1,2 кг/га) повышает устойчивость к полеганию растений
на 0,9 балла по сравнению с контролем. Это способствует повышению урожайности льносоломы на 10 ц/га, а ее качества – на 0,24
номера.
При установлении экономического порога вредоносности в период вегетации льна против вредителей и болезней необходимо
проведение опрыскивания посевов. Для внесения гербицидов используют штанговые опрыскиватели ОН-400, ПОУ, С-293/5, «Мекосан 2000-12» и другие с расходом рабочей жидкости 150-200 л/га.
Норму расхода гербицидов определяют не менее 2 раз в смену. При
смене препарата аппаратуру тщательно промывают.
Условия для проведения химической обработки посевов: температура воздуха 15-24оС (при дневной температуре выше 25°С обработка проводится только утром или вечером), скорость ветра менее
4 м/с. При выпадении осадков менее чем через 4 ч проводят повторную обработку (норму внесения препарата снижают на одну треть).
Основные болезни, вредители и симптомы заболевания льнадолгунца приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Основные болезни, вредители и симптомы заболевания
льна-долгунца
Ȼɨɥɟɡɧɢ

Ɏɭɡɚɪɦɨɡɧɨɟ ɭɜɹɞɚɧɢɟ

ɋɢɦɩɬɨɦɵ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ

ɍɜɹɞɚɧɢɟ, ɩɨɛɭɪɟɧɢɟ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɝɢɛɟɥɶ ɦɨɥɨɞɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ
ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɟ ɩɨɛɭɪɟɧɢɟ ɫɨɡɪɟɜɚɸɳɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
Ɏɭɡɚɪɢɨɡɧɨɟ ɩɨɛɭɪɟɧɢɟ ɉɨɛɭɪɟɧɢɟ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹ (ɫɬɟɛɥɹ, ɫɨɰɜɟɬɢɹ, ɤɨɪɨɛɨɱɟɤ), ɤɨɪɧɟɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɟ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹ,
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɡɞɨɪɨɜɨɣ
Ɏɭɡɚɪɢɨɡ ɩɨ ɪɠɚɜɱɢɧɟ ɉɨɛɭɪɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɬɤɚɧɟɣ ɫɬɟɛɥɹ ɜɨɤɪɭɝ
ɱɟɪɧɵɯ, ɜɵɩɭɤɥɵɯ, ɝɥɹɧɰɟɜɵɯ ɩɹɬɟɧ, ɢɧɨɝɞɚ ɩɨɥɧɨɟ ɩɨɛɭɪɟɧɢɟ ɫɬɟɛɥɹ
Ɋɠɚɜɱɢɧɚ
ɀɟɥɬɨɜɚɬɨ- ɤɨɪɢɱɧɟɜɚɬɵɟ ɩɹɬɧɚ, ɡɚɬɟɦ í ɥɢɦɨɧɧɨɠɟɥɬɵɟ, ɩɨɡɞɧɟɟ – ɹɪɤɨ ɨɪɚɧɠɟɜɵɟ ɜɵɩɭɤɥɵɟ
ɩɨɪɨɲɢɫɬɵɟ ɭɪɟɞɨɩɭɫɬɭɥɵ ɧɚ ɥɢɫɬɶɹɯ ɢ ɫɬɟɛɥɹɯ
ɜɟɝɟɬɢɪɭɸɳɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɱɟɪɧɵɟ ɛɥɟɫɬɹɳɢɟ ɜɵɩɭɤɥɵɟ ɬɟɥɟɣɬɨɩɭɫɬɭɥɵ ɧɚ ɫɬɟɛɥɹɯ, ɫɨɰɜɟɬɢɹɯ ɢ
ɤɨɪɨɛɨɱɤɚɯ ɫɨɡɪɟɜɚɸɳɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
Ⱥɭɪɟɨɛɚɡɢɞɢɨɡ (ɩɨɥɢȻɭɪɵɟ ɩɹɬɧɚ ɧɚ ɫɟɦɹɞɨɥɹɯ; ɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɬɟɛɥɟɣ ɢ
ɫɩɨɪɨɡ)
ɧɚ ɫɨɰɜɟɬɢɹɯ – ɩɟɪɟɬɹɠɤɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɡɥɨɦɚɦ
ɫɬɟɛɥɟɣ ɢ ɝɢɛɟɥɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɨɬɦɢɪɚɧɢɸ
ɛɭɬɨɧɨɜ ɢ ɰɜɟɬɤɨɜ
Ⱥɧɬɪɚɤɧɨɡ
Ɉɪɚɧɠɟɜɨ-ɛɭɪɵɟ ɩɟɪɟɬɹɠɤɢ ɢ ɹɡɜɵ ɧɚ ɩɪɢɤɨɪɧɟɜɨɣ
ɱɚɫɬɢ ɫɬɟɛɥɹ ɢ ɠɟɥɬɨ-ɛɭɪɵɟ ɩɹɬɧɚ ɧɚ ɫɟɦɹɞɨɥɹɯ
ɜɫɯɨɞɨɜ, ɦɪɚɦɨɪɧɚɹ ɩɹɬɧɢɫɬɨɫɬɶ ɧɚ ɫɬɟɛɥɹɯ ɢ ɫɨɰɜɟɬɢɹɯ ɫɨɡɪɟɜɚɸɳɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɉɚɫɦɨ (ɫɟɩɬɨɪɢɨɡ)
Ʉɨɪɢɱɧɟɜɵɟ ɨɤɪɭɝɥɵɟ ɩɹɬɧɚ ɧɚ ɫɟɦɹɞɨɥɶɧɵɯ ɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɥɢɫɬɶɹɯ, ɩɨɡɞɧɟɟ – ɤɨɪɢɱɧɟɜɨ-ɛɭɪɵɟ
ɩɹɬɧɚ, ɫɜɟɬɥɟɸɳɢɟ ɩɪɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɧɢɯ ɱɟɪɧɵɯ
ɩɢɤɧɢɞ ɧɚ ɫɬɟɛɥɹɯ ɫɨɡɪɟɜɚɸɳɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
Ɏɨɦɨɡ (ɚɫɤɨɯɢɬɨɡ)
Ȼɵɫɬɪɨ ɪɚɡɪɚɫɬɚɸɳɢɟɫɹ ɛɭɪɵɟ ɩɹɬɧɚ, ɫɬɟɛɟɥɶ ɛɭɪɟɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
Ɇɭɱɧɢɫɬɚɹ ɪɨɫɚ
Ȼɟɥɵɣ ɩɨɪɨɲɢɫɬɵɣ ɧɚɥɟɬ ɝɪɢɛɧɢɰɵ ɧɚ ɥɢɫɬɶɹɯ
ɢ ɫɬɟɛɥɹɯ, ɫɦɟɧɹɸɳɢɣɫɹ ɩɨɡɞɧɟɟ ɛɭɪɨɜɚɬɨɫɟɪɨɜɚɬɵɦɢ ɩɹɬɧɚɦɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɲɚɪɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɥɨɞɨɜɵɟ ɬɟɥɚ – ɤɥɟɣɫɬɨɬɟɰɢɢ
Ʉɪɚɩɱɚɬɨɫɬɶ (ɨɡɨɧɢɨɡ)
Ʉɪɨɜɚɜɨ-ɤɪɚɫɧɵɟ ɩɹɬɧɚ ɢ ɲɬɪɢɯɢ ɧɚ ɫɟɦɹɞɨɥɹɯ,
ɫɬɟɛɥɹɯ ɢ ɤɨɪɟɲɤɚɯ ɜɫɯɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɝɧɢɜɚɸɬ
ɩɪɢ ɫɢɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ
Ɋɢɡɨɤɬɨɧɢɨɡ
Ɂɚɝɧɢɜɚɧɢɟ ɤɨɪɧɟɣ, ɭɜɹɞɚɧɢɟ ɢ ɝɢɛɟɥɶ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
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Продолжение табл. 2
Ȼɨɥɟɡɧɢ

ɋɢɦɩɬɨɦɵ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ

Ȼɚɤɬɟɪɢɨɡ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɜɫɯɨɠɟɫɬɢ ɫɟɦɹɧ, ɨɬɦɢɪɚɧɢɟ ɬɨɱɤɢ ɪɨɫɬɚ ɢ ɤɨɧɱɢɤɚ ɤɨɪɧɹ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɭɪɨɞɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɹɡɜ
ɫ ɹɪɤɨ-ɤɪɚɫɧɨɣ ɤɚɣɦɨɣ ɭ ɜɫɯɨɞɨɜ ɢ ɢɯ ɨɬɦɢɪɚɧɢɟ
ɋɟɪɚɹ ɩɥɟɫɟɧɶ
ɉɨɛɭɪɟɜɲɢɟ ɥɢɫɬɶɹ ɢ ɫɬɟɛɥɢ, ɫɟɪɵɣ, ɪɵɯɥɵɣ, ɩɨɪɨɲɢɫɬɵɣ ɧɚɥɟɬ ɝɪɢɛɧɢɰɵ ɧɚ ɬɪɟɫɬɟ
Ȼɟɥɚɹ ɦɨɤɪɚɹ ɝɧɢɥɶ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɥɨɣ, ɜɨɣɥɨɱɧɨɣ ɝɪɢɛɧɢɰɵ ɢ ɱɟɪɧɵɯ
ɫ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦɢ ɨɱɟɪɬɚɧɢɹɦɢ, ɥɟɝɤɨ ɨɩɚɞɚɸɳɢɯ
ɫɤɥɟɪɨɰɢɣ
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɪɢɨɡ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɜɫɯɨɠɟɫɬɢ ɫɟɦɹɧ, ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɪɧɟɣ
ɢ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɬɟɛɥɟɣ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚ ɧɢɯ
ɛɚɪɯɚɬɢɫɬɨ-ɱɟɪɧɨɝɨ ɦɢɰɟɥɢɹ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɝɢɛɟɥɶ ɜɫɯɨɞɨɜ ɥɶɧɚ
Ɂɟɥɟɧɚɹ ɩɥɟɫɟɧɶ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɜɫɯɨɠɟɫɬɢ ɫɟɦɹɧ, ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ
ɩɪɨɪɨɫɬɤɚɯ, ɩɨɥɟɝɲɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɹɯ ɢɥɢ ɧɚ ɬɪɟɫɬɟ ɜ
ɜɢɞɟ ɡɟɥɟɧɨɣ ɩɥɟɫɟɧɢ
ɑɟɪɧɚɹ ɝɧɢɥɶ ɤɨɪɧɟɣ
ɉɨɠɟɥɬɟɧɢɟ ɫɟɦɹɞɨɥɟɣ ɢ ɥɢɫɬɶɟɜ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɢɯ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ,
ɢɧɨɝɞɚ ɝɢɛɟɥɶ ɩɨɪɚɠɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
Ɉɠɨɝ
ɉɨɠɟɥɬɟɧɢɟ, ɭɜɹɞɚɧɢɟ ɫɧɚɱɚɥɚ ɬɨɱɤɢ ɪɨɫɬɚ, ɚ ɡɚɬɟɦ
ɢ ɜɫɟɝɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹ; ɤɨɪɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɬɟɤɥɨɜɢɞɧɵɦɢ
ɢ ɥɨɦɤɢɦɢ
Ƚɟɥɶɦɢɧɬɨɫɩɨɪɢɨɡ
ɑɟɪɧɨ-ɮɢɨɥɟɬɨɜɵɟ ɩɟɪɟɬɹɠɤɢ ɧɚ ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɲɟɣɤɟ,
ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ ɤ ɝɢɛɟɥɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
Ʉɨɪɧɟɟɞ (ɩɢɬɢɨɡ)
ɍɬɨɧɱɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɬɟɛɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ȼɟɪɬɢɰɢɥɥɟɡ
ɉɨɠɟɥɬɟɧɢɟ ɥɢɫɬɶɟɜ, ɩɨɛɭɪɟɧɢɟ ɢɯ ɠɢɥɨɤ, ɥɨɦɤɨɫɬɶ ɫɬɟɛɥɟɣ ɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ȼɢɪɭɫɧɚɹ ɠɟɥɬɭɯɚ
ɉɨɠɟɥɬɟɧɢɟ ɥɢɫɬɶɟɜ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɬɟɛɥɹ ɢ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ȼɢɪɭɫɧɚɹ ɤɭɪɱɚɜɨɫɬɶ
Ɋɨɡɟɬɨɱɧɨɫɬɶ ɦɨɥɨɞɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
Ɏɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
Ʌɶɧɨɭɬɨɦɥɟɧɢɟ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ,
ɜɵɡɜɚɧɧɨɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ ɜ ɩɨɱɜɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɪɚɫɩɚɞɚ
ɢ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
Ⱥɡɨɬɧɚɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɁɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɪɨɫɬɚ, ɩɨɠɟɥɬɟɧɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɩɨɛɭɪɟɧɨɫɬɶ
ɧɢɟ ɢ ɨɬɦɢɪɚɧɢɟ ɥɢɫɬɶɟɜ, ɨɞɪɟɜɟɫɧɟɧɢɟ ɫɬɟɛɥɟɣ
Ɏɨɫɮɨɪɧɚɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱ- Ɇɟɞɥɟɧɧɵɟ ɪɨɫɬ ɢ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟ, ɦɟɥɤɨɥɢɫɬɧɨɫɬɶ,
ɧɨɫɬɶ
ɬɟɦɧɨ-ɡɟɥɟɧɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ ɥɢɫɬɶɟɜ, ɢɧɨɝɞɚ ɫɢɧɟɜɚɬɚɹ ɫ
ɤɪɚɫɧɵɦ ɨɬɬɟɧɤɨɦ
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Ʉɚɥɢɣɧɚɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɏɥɨɪɨɡ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɩɨ ɤɪɚɹɦ ɫɬɚɪɵɯ
ɧɨɫɬɶ
ɥɢɫɬɶɟɜ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɧɟɤɪɨɡ ɥɢɫɬɶɟɜ
Ȼɨɪɧɚɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɋɥɚɛɵɣ ɪɨɫɬ, ɩɨɠɟɥɬɟɧɢɟ, ɪɨɡɟɬɨɱɧɨɫɬɶ ɜɟɪɯɭɲɟɱɧɵɯ ɥɢɫɬɶɟɜ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɨɬɦɢɪɚɧɢɟ ɬɨɱɤɢ ɪɨɫɬɚ ɢ
ɜɟɬɜɥɟɧɢɟ ɫɬɟɛɥɹ
ɐɢɧɤɨɜɚɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɆɟɥɤɢɟ ɫɟɪɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɟ ɩɹɬɧɚ ɧɚ ɜɟɪɯɧɢɯ ɥɢɫɬɶɹɯ
ɧɨɫɬɶ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɮɚɡɟ ɟɥɨɱɤɢ ɫ ɜɟɪɯɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɬɟɦɧɨɡɟɥɟɧɵɟ – ɫ ɧɢɠɧɟɣ, ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ
ɛɟɥɟɫɨɫɬɶ, ɨɬɦɢɪɚɧɢɟ ɬɨɱɤɢ ɪɨɫɬɚ, ɜɟɬɜɥɟɧɢɟ ɫɬɟɛɥɹ
Ʉɚɥɶɰɢɟɜɵɣ ɯɥɨɪɨɡ
ɉɨɠɟɥɬɟɧɢɟ ɢ ɩɨɤɪɚɫɧɟɧɢɟ ɜɟɪɯɭɲɟɱɧɵɯ ɥɢɫɬɶɟɜ ɜ
ɮɚɡɟ ɛɭɬɨɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɬɦɢɪɚɧɢɟ ɬɨɱɤɢ ɪɨɫɬɚ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɟɬɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
Ⱥɡɨɬɧɚɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɫɬɶ ɋɢɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɟ ɪɚɡɪɚɫɬɚɧɢɟ
ɥɢɫɬɨɜɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɢ ɭɬɨɥɳɟɧɢɟ ɫɬɟɛɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɬɟɦɧɨ-ɡɟɥɟɧɵɦɢ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɟɬɜɥɟɧɢɟ, ɭɞɥɢɧɟɧɢɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ȼɪɟɞɢɬɟɥɢ
ɋɢɦɩɬɨɦɵ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ
ɇɟɦɚɬɨɞɵ (ɩɚɪɚɡɢɬɢɱɟ- ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɥɶɧɚ-ɞɨɥɝɭɧɰɚ
ɫɤɢɟ ɤɪɭɝɥɵɟ ɱɟɪɜɢ)
Ʌɶɧɹɧɚɹ ɛɥɨɲɤɚ, ɤɨɪɢɱ- ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɫɟɦɹɞɨɥɶɧɵɯ ɥɢɫɬɶɟɜ ɢ ɬɨɱɤɢ ɪɨɫɬɚ
ɧɟɜɚɹ ɥɶɧɹɧɚɹ ɛɥɨɲɤɚ,
ɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɱɟɪɧɵɣ ɥɶɧɹɧɨɣ ɞɨɥɝɨɩɹɬ (ɦɟɥɤɢɟ ɩɪɵɝɚɸɳɢɟ
ɠɭɤɢ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 1,3-2,5
ɦɦ)
Ʌɶɧɹɧɨɣ ɬɪɢɩɫ (ɦɟɥɤɨɟ ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɬɨɱɤɢ ɪɨɫɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɧɚɫɟɤɨɦɨɟ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 0,8
ɦɦ ɬɟɦɧɨ-ɛɭɪɨɝɨ ɰɜɟɬɚ)
Ʌɶɧɹɧɚɹ ɩɥɨɞɨɠɨɪɤɚ
ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɝɭɫɟɧɢɰɟɣ ɫɟɦɹɧ ɥɶɧɚ-ɞɨɥɝɭɧɰɚ ɜ ɤɨ(ɦɟɥɤɚɹ ɦɨɥɟɜɢɞɧɚɹ
ɪɨɛɨɱɤɚɯ
ɛɚɛɨɱɤɚ)
Ɇɭɱɧɨɣ ɤɥɟɳ
ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɫɟɦɹɧ ɥɶɧɚ ɩɪɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɜ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɫɟɦɟɧɚɯ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ 20 ɤɥɟɳɟɣ
ɜ 1 ɤɝ – ɋɌȻ 1123-98

Значительный вред посевам льна-долгунца наносит сорная растительность. Без применения мер борьбы с сорняками средние потери
урожая льносоломы могут достигать 80%, семян – 70%. Для повышения
борьбы с сорняками необходимо сочетание агротехнических приемов
20

и химического метода защиты посевов от нежелательной растительности. Однако посевы льна чувствительны к большинству гербицидов,
поэтому уничтожать корневищные и корнеотпрысковые сорные растения желательно осенью под посев культуры на следующий год.
Уход за посевами конопли предусматривает довсходовое боронование, на широкорядных посевах – междурядную обработку, подкормку, применение гербицидов, десикацию, дефолиацию. Довсходовое боронование необходимо проводить легкими или средними
боронами на четвертый день после посева. На широкорядных посевах
осуществляется двух-трехкратное рыхление междурядий на глубину
5-8 см. Одновременно с культивацией необходимо провести подкормку. В южной зоне требуется орошение посевов (поливная норма 18003500 м3/га), первый полив проводится при высоте растений 20-25 см,
второй – в начале цветения, третий – в начале налива семян.
1.5. Óáîðêà

Лен на волокно убирают в фазах ранней желтой — желтой спелости. Начинать уборку посевов комбайнами необходимо в стадии
ранней желтой спелости и завершать в течение 10-12 дней в фазе
желтой спелости. В этот период урожайность волокна и его качество
выше, чем при более поздней уборке.
При тереблении льна льнотеребилками не должно быть повреждения стеблей и разрушения семенных коробочек. Чистота теребления
должна быть не менее 99%. Лента льносоломы должна быть ровной,
без перекосов и разрывов. Повреждение стеблей допускается не более
5%. Растянутость стеблей в ленте допускается не более чем в 1,2 раза.
Льноуборочные комбайны должны обеспечивать такое же качество теребления. Чистота очеса коробочек должна быть не ниже
98%, а отход стеблей в льняной ворох — не более 3%. Допустимые
потери семян не более 2%, повреждение семян 1%. При работе с вязальным аппаратом льносолома в снопах может быть растянута не
более чем в 1,3 раза, невязь снопов не должна превышать 3%. Снопы
должны иметь круглую или овальную форму с размером по меньшему сечению 10-16 см, по большему – 16-24 см.
Подборщик льнотресты должен поднимать ее из лент без пере21

путывания и повреждения стеблей и обеспечивать чистоту подбора
не менее 99%. Растянутость снопов не должна быть больше чем в 1,3
раза, перевясло должно располагаться на одну треть - одну вторую
длины снопов от комлевой части.
Сроки проведения уборочных работ определяют, прежде всего,
по спелости семян. Семеноводческие посевы следует убирать комбайнами с одновременным отделением коробочек в фазе желтой
спелости, когда число зеленых семян не превышает 5%. Оптимальный срок продолжительности уборки в среднем восемь дней. Преждевременная уборка (как и чрезмерно затянутая) приводит к снижению урожайности семян на 0,5-1,5 ц/га, их всхожести – на 9-13%.
В процессе вылежки солому оборачивают не менее одного раза.
Льнотресту перед уборкой необходимо «поднять» в лентах вспушивателем ВПН-1 или ворошилкой ВЛК-3М и др. Уборку лент льнотресты
проводят пресс-подборщиком ПРЛ-150, направление его движения
должно обеспечивать расположение комлей в рулоне в одну сторону.
Каждый рулон обвязывают в комлевой (20-25 см от комлей) и вершинной (25-30 мм от вершины) частях шпагатом не менее чем пятью
витками с разрывным усилием не менее 60 кгс. Прокладывание шпагата внутри рулона обязательно. Погрузку и разгрузку рулонов проводят фронтальным погрузчиком ПРМ-6,4. Устанавливают рулоны
на транспортном средстве или под шохой только в вертикальном положении комлями вниз. При неблагоприятных погодных условиях в
период подъема льнотресты следует применять сноповой способ.
1.6. Ïåðâè÷íàÿ ïåðåðàáîòêà ëüíîòðåñòû è âîðîõà

Требования льнозаводов на льняную тресту при заготовках для
выработки волокна установлены в соответствии с ГОСТ Р 531432008. Льнотресту принимают партиями. Партией считают любое
количество льнотресты одного селекционного сорта, выращенного
в одинаковых условиях, предназначенное к одновременной приемке
и оформленное одним сопроводительным документом.
Льнотресту в зависимости от результатов инструментального
определения ее качества подразделяют на номера: 0,50; 0,75; 1; 1,25;
1,50; 1,75; 2; 2,50; 3; 3,50; 4. Треста должна давать выход длинного тре22

паного волокна не менее 5%, горстевую длину в снопах – не менее
41 см, в рулонах í не менее 60 см, влажность ее в снопах не более 25%,
в рулонах – не более 23%, засоренность – не более 10%, растянутость
стеблей в снопах и ленте в рулонах – не более 1,3, отделяемость – не
менее 3,1. Льнотреста должна быть связана в снопы машинной или
ручной вязки диаметром не менее 17 см или в рулоны массой не менее
150 кг и диаметром не менее 130 см. Стебли в снопах и рулонах должны
быть расположены комлями в одну сторону. Снопы обвязывают поясками из тресты, шпагатом из лубяных волокон или вискозным, предназначенным для пресс-подборщиков, выпускаемым по нормативнотехническим документам. Каждый рулон обвязывают в комлевой
(20 - 25 см от комлей) и вершинной (58 - 64 см от комлей) частях не
менее чем пятью витками шпагата с разрывным усилием не менее 58,8
даН (60 кгс). По согласованию с льнозаводом возможна прокладка
шпагатом вдоль всей длины ленты рулона на расстоянии 40 - 45 см от
комлевой части. В снопах и рулонах не допускается наличие льнотресты, испорченной грызунами, гнилой, смерзшейся, путаной.
Льноворох после наполнения прицепа отвозятся на сушильные
пункты. Сушку его проводят при температуре теплоносителя не более +40°С. После сушки льноворох следует продуть атмосферным
воздухом в течение 1-1,5 ч.
Высота загрузки льновороха на напольных сушилках в начале
сушки до 1 м, в конвейерной сушилке – 0,6-0,7 м. Влажность высушенного льновороха 18±3%, семян - 12±1%. Контроль за температурой при сушке семян проводят через каждые 1,5 ч путем отбора
проб. Льноворох влажностью 20-25% после уборки обмолачивают
на зерноуборочном комбайне для отделения сорняков и путанины
(сепарация) с дальнейшим досушиванием семян. Частота вращения
молотильного барабана должна составлять не более 550 мин-1, зазор
на входе – 10-15 мм, на выходе – 4-5 мм. По окончании сушки льноворох обмолачивают на молотилке-веялке МВ-2,5А. Окончательную очистку семян проводят в хозяйствах или на льносемстанциях.
Каждый сорт и репродукцию очищают отдельно, последовательность очистки í от высшей репродукции к низшей.
Основные технологические мероприятия, проводимые при возделывании и уборке льна-долгунца, приведены в табл.3.
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Таблица 3
Технологические мероприятия, проводимые при возделывании
и уборке льна-долгунца
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

ɉɨɞɛɨɪ ɩɨɱɜ ɢ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɞɥɹ
ɥɶɧɚ-ɞɨɥɝɭɧɰɚ ɩɨ
ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɥɶɧɚ ɜ
ɫɟɜɨɨɛɨɪɨɬɚɯ

ɉɨɞɜɨɡ ɜɨɞɵ ɤ ɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɦ ɩɥɨɳɚɞɤɚɦ
ɩɪɢ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɝɟɪɛɢɰɢɞɚ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɫɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɚɛɨɬ

ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɝɨɞɧɵ
ɥɟɝɤɨ- ɢ ɫɪɟɞɧɟɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ ɩɨɱɜɵ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ Ɋ2Ɉ5 ɢ Ʉ2Ɉ ɛɨɥɟɟ
100ɦɝ/ɤɝ ɢ ɫ ɪɇ 5,1-5,6

ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɯɟɦɟ
ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɫɟɜɨɨɛɨɪɨɬɚɯ

Ʌɭɱɲɢɟ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ: ɹɪɨɜɵɟ ɢ ɨɡɢɦɵɟ
ɡɟɪɧɨɜɵɟ, ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ
ɬɪɚɜɵ ɧɟ ɫɬɚɪɲɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɧɚ ɥɟɝɤɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ
ɩɨɱɜɚɯ ɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɦɚɪɤɚ ɫɟɥɶɦɚɪɤɚ ɬɪɚɤɬɨɯɨɡɦɚɲɢɧ,
ɪɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɫɰɟɩɤɢ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɥɶɧɚ ɧɚ ɩɨɱɜɚɯ ɫ
ɪɇ ɛɨɥɟɟ 6 ɫɧɢɠɚɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɥɶɧɚ-ɞɨɥɝɭɧɰɚ

Ⱥɐ-4.2-53Ⱥ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɫɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɝɟɪɛɢɰɢɞɚ
ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɝɟɪɛɢɰɢɞɚ
ɝɪɭɩɩɵ ɝɥɢɮɨɫɚɬɨɜ

ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɞ ɜɧɟɫɟɧɢɟɦ
Ⱥɜɝɭɫɬ- ɩɟɪɜɚɹ Ɋɚɭɧɞɚɩ – 3-4 ɥ/ɝɚ
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɫɟɧɬɹɛɪɹ
Ⱦɢɫɤɨɜɚɧɢɟ ɩɨɱɜɵ ɩɨ- Ⱥɜɝɭɫɬ
ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 10-12 ɫɦ
ɫɥɟ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɬɪɚɜ

Ʌɭɳɟɧɢɟ ɫɬɟɪɧɢ ɩɨɫɥɟ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚ

Ⱥɜɝɭɫɬ

ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ

Ⱥɜɝɭɫɬ- ɩɟɪɜɚɹ
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɫɟɧɬɹɛɪɹ

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨ
ɜɟɝɟɬɢɪɭɸɳɢɦ
ɫɨɪɧɹɤɚɦ
ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ
ɞɜɭɯ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ
ɨɫɬɪɨ ɨɬɬɨɱɟɧɧɵɦɢ ɞɢɫɤɚɦɢ
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ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 6-8 ɫɦ ɞɢɫɤɨɜɵɦɢ ɥɭɳɢɥɶɧɢɤɚɦɢ
ɢ ɧɚ 10-12 ɫɦ ɥɟɦɟɲɧɵɦɢ
Ⱥɦɦɨɮɨɫ – 1-1,5 ɰ/ɝɚ,
ɉɪɢ ɤɢɫɥɨɬɯɥɨɪɢɫɬɵɣ ɤɚɥɢɣ – 1,5-2 ɧɨɫɬɢ ɪɇ ɩɨɱɜɵ
ɰ/ɝɚ
ɛɨɥɟɟ 6 ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɧɟɫɟɧɢɟ
ɛɨɪɦɚɝɧɢɹ (2530 ɤɝ/ɝɚ) ɢ ɫɟɪɧɨɤɢɫɥɨɝɨ ɰɢɧɤɚ
(4-5 ɤɝ/ɝɚ)

ɋɨɫɬɚɜ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɦɚɪɤɚ ɫɟɥɶɦɚɪɤɚ ɬɪɚɤɬɨɯɨɡɦɚɲɢɧ,
ɪɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɫɰɟɩɤɢ

ɆɌɁ-82
ȾɌ-75Ɇ,
Ɍ-150

Ɉɉ-2000,
ɈɉɆ-2001
ɢ ɞɪ.
ȻȾɌ-3,0,
ȻȾɌ-7,0 ɢ
ɞɪ.

ȾɌ-75Ɇ,
ɆɌɁ-82

ɅȾȽ-5Ⱥ,
ɅȾȽ-10Ⱥ,
ɉɉɅ-10-25

ɆɌɁ-82

Ɇȼɍ-0,5,
Ɇȼɍ-5
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Продолжение табл. 3
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɫɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

Ɂɹɛɥɟɜɚɹ ɜɫɩɚɲɤɚ

Ⱥɜɝɭɫɬ-ɩɟɪɜɚɹ ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 20-22 ɫɦ
ɞɟɤɚɞɚ ɫɟɧɬɹɛɪɹ

Ɉɫɟɧɧɹɹ ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ
ɡɹɛɢ (ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨ
ɬɢɩɭ ɩɨɥɭɩɚɪɚ)

Ⱥɜɝɭɫɬ -ɫɟɧɬɹɛɪɶ

ɉɪɨɬɪɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɫɟɦɹɧ ɫ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɟɦ
(5-10 ɥ ɜɨɞɵ ɧɚ 1 ɬ
ɫɟɦɹɧ)

ɉɟɪɜɚɹ ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ ɧɚ
10-12 ɫɦ ɫ ɛɨɪɨɧɨɜɚɧɢɟɦ, ɜɬɨɪɚɹ – 8-10 ɫɦ

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɩɥɭɝɚɦɢ ɫ ɩɪɟɞɩɥɭɠɧɢɤɚɦɢ

ɉɪɢ ɜɬɨɪɨɣ
ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ Ʉɒɉ-8.
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ
ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɛɟɡ
ɛɨɪɨɧɨɜɚɧɢɹ
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ:
Ʉ ɩɪɨɬɪɚɜɥɢɌɆɌȾ, 80% ɫ.ɩ. (1,5-2
ɜɚɬɟɥɹɦ ɰɟɤɝ/ɬ); ȼɢɬɚɜɚɤɫ 200, 75% ɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ
ɫ.ɤ. (1,5-2 ɤɝ/ɬ); ȼɢɧɰɢɬ, ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟ
5% ɫ.ɤ. (1,5-2 ɥ/ɬ); ɗɤɨɫɬ ɛɨɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨ1/3 (0,4 ɤɝ/ɬ)
ɬɵ (125-250 ɝ/ɬ
ɫɟɦɹɧ), ɦɨɥɢɛɞɟɧɨɜɨɤɢɫɥɨɝɨ
ɚɦɦɨɧɢɹ (200
ɝ/ɬ) ɢ ɫɟɪɧɨɤɢɫ-

ɋɨɫɬɚɜ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɦɚɪɤɚ ɫɟɥɶɦɚɪɤɚ ɬɪɚɤɬɨɯɨɡɦɚɲɢɧ,
ɪɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɫɰɟɩɤɢ

ȾɌ-75,
ɉɅɇ-5-35,
.ɆɌɁ-82, ɉɅɇ-4–35,
Ɍ-150 ɢ ɞɪ. ɉɅɇ-3-35
ɢ ɞɪ.
ȾɌ-75Ɇ, Ʉɉɋ-4,
ɆɌɁ-82 ɢ Ʉɒɉ-8 ɢ
ɞɪ.
ɞɪ.

ɉɋ-10Ⱥ,
«Ɇɨɛɢɬɨɤɫɫɭɩɟɪ» ɢ
ɞɪ.

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɫɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɦɚɪɤɚ ɫɟɥɶɦɚɪɤɚ ɬɪɚɤɬɨɯɨɡɦɚɲɢɧ,
ɪɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɫɰɟɩɤɢ

ɥɨɝɨ ɰɢɧɤɚ (240350 ɝ/ɬ), ɜɦɟɫɬɟ
ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ
ɞɜɭɯ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ (ɟɫɥɢ
ɨɧɢ ɧɟ ɛɵɥɢ ɜɧɟɫɟɧɵ
ɫ ɨɫɟɧɢ)

ɉɪɢ ɩɟɪɜɨɣ ɜɨɡ- ȼɢɞɵ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɬɟ ɠɟ,
ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵ- ɱɬɨ ɢ ɩɪɢ ɨɫɟɧɧɟɦ ɜɧɟɟɡɞɚ ɜ ɩɨɥɟ ɩɨɞ ɫɟɧɢɢ
ɪɚɧɧɟɜɟɫɟɧɧɸɸ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ

ȼɟɫɟɧɧɹɹ ɜɫɩɚɲɤɚ

Ⱥɩɪɟɥɶ

ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 20-22 ɫɦ

ɉɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ
ɫ ɨɫɟɧɧɢɦ ɜɧɟɫɟɧɢɟɦ ɞɨɡɵ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɧɚ
15-20%
ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɧɟ
ɛɵɥɨ ɡɹɛɥɟɜɨɣ
ɜɫɩɚɲɤɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɢɫɤɨɜɚɧɢɹ
(ɥɭɳɟɧɢɹ) ɩɨɱɜɵ

ɆɌɁ-82

Ɇȼɍ-0,5,
Ɇȼɍ-5

ȾɌ-75,
ɆɌɁ-82

ɉɅɇ-5-35,
ɉɅɇ-4-35,
ɉɅɇ-3-35
ɢ ɞɪ.
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Продолжение табл. 3
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

Ɋɚɧɧɟɜɟɫɟɧɧɟɟ ɪɵɯɥɟɧɢɟ ɡɹɛɢ (ɧɚ ɥɟɝɤɨ- ɢ
ɫɪɟɞɧɟɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɯ
ɩɨɱɜɚɯ)

ɉɪɟɞɩɨɫɟɜɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɱɜɵ

Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɱɜɵ ɩɟɪɟɞ
ɩɨɫɟɜɨɦ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɫɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

ɉɪɢ ɩɟɪɜɨɣ
ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 8-10 ɫɦ ɜ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɞɢɧ ɫɥɟɞ
ɜɵɟɡɞɚ ɜ ɩɨɥɟ
(ɩɨɞɫɵɯɚɧɢɟ
ɝɪɟɛɧɟɣ ɩɨɱɜɵ)

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɨɫɟɧɧɢɯ ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɣ ɝɥɭɛɢɧɚ
ɪɵɯɥɟɧɢɹ 1012 ɫɦ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɛɨɪɨɧɨɜɚɧɢɟɦ
ɑɟɪɟɡ ɩɹɬɶ-ɫɟɦɶ ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 6-8 ɫɦ ɜ ɞɜɚ ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ
ɫɥɟɞɚ
ɨɫɟɧɧɢɯ ɤɭɥɶɬɢɪɚɧɧɟɜɟɫɟɧɧɟɣ
ɜɚɰɢɣ ɝɥɭɛɢɧɚ
ɜɫɩɚɲɤɢ
ɪɵɯɥɟɧɢɹ 8-10
ɫɦ. ɇɚ ɡɚɩɵɪɟɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ
ɢ ɡɚɫɨɪɟɧɧɵɯ
ɤɚɦɧɹɦɢ ɩɨɱɜɚɯ
ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɢɜɚɬɨɪɨɜ
ɬɢɩɚ Ʉɒɉ-8
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢȼɫɥɟɞ ɡɚ ɤɭɥɶ- ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 6-8 ɫɦ
ɬɢɜɚɰɢɹɦɢ ɧɟɟɦɥɟɦɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɋȼɍ-6,0.
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɟɜɨɦ

ɋɨɫɬɚɜ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɦɚɪɤɚ ɫɟɥɶɦɚɪɤɚ ɬɪɚɤɬɨɯɨɡɦɚɲɢɧ,
ɪɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɫɰɟɩɤɢ

ɆɌɁ-82

Ʉɉɋ-4,
ɄɋɈ-4,
ȻɁɌɋ-1,0
Ʉɒɉ-8,
ȻɁɋɋ-1,0 ɢ
ɞɪ.

ɆɌɁ-82

Ʉɉɋ-4,
ɄɋɈ-4,
ȻɁɌɋ-1,0
Ʉɒɉ-8,
ȻɁɋɋ-1,0 ɢ
ɞɪ.

ɆɌɁ-82

ȼɂɉ-5,6,
Ɋȼɍ-6,0

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɫɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɦɚɪɤɚ ɫɟɥɶɦɚɪɤɚ ɬɪɚɤɬɨɯɨɡɦɚɲɢɧ,
ɪɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɫɰɟɩɤɢ

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɊȼɄ-3,6 ɧɚ
ɬɹɠɟɥɵɯ ɢ ɩɟɪɟɭɜɥɚɠɧɟɧɧɵɯ
ɩɨɱɜɚɯ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ
ɉɨɝɪɭɡɤɚ, ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ ɢ ȼ ɞɟɧɶ ɫɟɜɚ
ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɫɟɦɹɧ ɥɶɧɚ ɢ ɥɶɧɚ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɜ ɫɟɹɥɤɭ
ɉɨɫɟɜ ɥɶɧɚ-ɞɨɥɝɭɧɰɚ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɩɟɪɜɵɯ ɞɟɫɹɬɢ
ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ
ɪɚɧɧɟɜɟɫɟɧɧɟɣ
ɜɫɩɚɲɤɢ
ɉɨɞɜɨɡ ɜɨɞɵ ɤ ɡɚɩɪɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ
ɞɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɥɶɧɹɧɨɣ
ɛɥɨɯɨɣ
ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ

Ɂɚ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɞɧɹ
ɞɨ ɜɫɯɨɞɨɜ ɥɶɧɚ

ȼ ɞɟɧɶ ɜɧɟɫɟɧɢɹ

ȽȺɁ-53 ɢ ɞɪ. ɍɁɋ-40
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ɇɨɪɦɚ ɜɵɫɟɜɚ 10-12 ɦɥɧ
ɜɫɯɨɠɢɯ ɫɟɦɹɧ ɧɚ 1 ɝɚ.
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɡɚɞɟɥɤɢ ɫɟɦɹɧ
ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɯ
ɩɨɱɜɚɯ 1,5-2 ɫɦ, ɧɚ ɥɟɝɤɢɯ – 1,5-3 ɫɦ
ɂɡ ɪɚɫɱɟɬɚ 50-100ɥ/ɝɚ

ɋɟɹɥɤɭ ɋɁɅ-3,6
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ
ɚɝɪɟɝɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫ
ɰɟɩɧɵɦɢ ɡɚɝɨɪɬɚɱɚɦɢ

Ɉɞɢɧ ɢɡ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ: Ⱦɟɰɢɫ, 2,5% Ʉɗ (0,3ɥ/ɝɚ),
Ɇɚɜɪɢɤ, 22,3% ȼɄ (0,10,2 ɥ/ɝɚ); Ʉɚɪɚɬɷ, Ʉɗ (50
ɝ/ɥ) – 0,1-0,15 ɥ/ɝɚ

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɧɟɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɥɶɧɚ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɧɟ
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ

ɆɌɁ-82

Ⱥɐ-4,2-53Ⱥ

ɋɁɅ-3,6-Ⱥ2
ɫ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫɨɲɧɢɤɚɦɢ
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Продолжение табл. 3
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɫɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɹɞɨɯɢɦɢɤɚ- Ɂɚ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɞɧɹ
ɬɨɜ ɩɪɨɬɢɜ ɥɶɧɹɧɨɣ
ɞɨ ɜɫɯɨɞɨɜ ɩɪɢ
ɛɥɨɯɢ
ɤɪɚɟɜɨɦ ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɧɢɢ

ɉɨɞɜɨɡ ɜɨɞɵ ɤ ɡɚɩɪɚɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɩɪɢ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɜ ɩɨ ɜɟɝɟɬɢɪɭɸɳɟɦɭ ɥɶɧɭ
ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɜ ɢ ɢɯ ɛɚɤɨɜɵɯ
ɫɦɟɫɟɣ

Ɍɪɟɬɶɹ ɞɟɤɚɞɚ
ɦɚɹ – ɩɟɪɜɚɹ
ɞɟɤɚɞɚ ɢɸɧɹ
ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɞ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ

ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɤɪɚɹɦ
ɩɨɥɹ ɧɚ ɲɢɪɢɧɭ 30-50
ɫɦ ɢɥɢ ɫɩɥɨɲɧɨɟ ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɧɢɟ ɩɪɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɫɹɬɶ ɠɭɤɨɜ ɢ
ɛɨɥɟɟ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɪɢ ɫɭɯɨɣ
ɠɚɪɤɨɣ ɩɨɝɨɞɟ, ɩɪɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ 20 ɨɫɨɛɟɣ ɧɚ 1 ɦ2 – ɩɪɢ ɥɸɛɨɣ
ɩɨɝɨɞɟ. ɇɨɪɦɚ ɪɚɫɯɨɞɚ
ɪɚɛɨɱɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ 50100ɥ/ɝɚ
ɂɡ ɪɚɫɱɟɬɚ 200 ɥ/ɝɚ

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɬɪɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɫɟɦɹɧ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ,
ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɬɢɜ ɛɥɨɯɢ
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ

ɋɨɫɬɚɜ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɦɚɪɤɚ ɫɟɥɶɦɚɪɤɚ ɬɪɚɤɬɨɯɨɡɦɚɲɢɧ,
ɪɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɫɰɟɩɤɢ

ɆɌɁ-82

Ⱥɐ-4,2-53Ⱥ

ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɨɱɢɳɟɧɧɚɹ ɨɬ
ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɜɨɞɚ,
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɲɢɜɚɸɬɫɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɪɚɫɬɜɨɪɚ

Ɉɉ-2000,
ɈɉɆ-2001
ɢ ɞɪ.

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

Ɉɩɪɵɫɤɢɜɚɧɢɟ ɩɨɫɟɜɨɜ ɥɶɧɚ ɝɟɪɛɢɰɢɞɚɦɢ:
ɩɪɨɬɢɜ ɞɜɭɞɨɥɶɧɵɯ
ɫɨɪɧɹɤɨɜ

ɩɪɨɬɢɜ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɡɥɚɤɨɜɵɯ ɫɨɪɧɹɤɨɜ
(ɳɟɬɢɧɧɢɤɢ, ɤɭɪɢɧɨɟ ɩɪɨɫɨ ɢ ɞɪ.)

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɫɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ȼ ɮɚɡɟ
«ɟɥɨɱɤɚ»

ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

Ȼɚɤɨɜɚɹ ɫɦɟɫɶ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ: Ʌɟɧɨɤ, ȼɊȽ
(790 ɝ/ɤɝ) – 3,8-10 ɝ/ɝɚ;
ɏɚɪɞɢɧ, ȼȽɊ (140 ɝ/ɥ) –
64 ɦɥ/ɝɚ; Ʉɪɨɫɫ, ȼȽɊ
(92+47 ɝ/ɥ) – 100150 ɦɥ/ɝɚ; ɏɚɪɦɨɧɢ, ɋɌɋ
(750 ɝ/ɤɝ) – 10 ɝ/ɝɚ; ɋɟɤɚɬɨɪ, ȼȾȽ (50 +12,5 ɝ/ɤɝ) –
100 ɝ/ɝɚ ɢ ɞɪ. Ɋɚɫɯɨɞ ɪɚɛɨɱɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ 200 ɥ/ɝɚ
ɑɟɪɟɡ ɩɹɬɶ-ɫɟɦɶ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ:
ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɨɛ- Ɍɚɪɝɨ-ɋɭɩɟɪ,
ɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɬɢɜ Ʉɗ (51,6 ɝ/ɥ) – 1,2 ɥ/ɝɚ;
ɞɜɭɞɨɥɶɧɵɯ
ɒɨɝɭɧ, Ʉɗ (100 ɝ/ɥ) –
ɫɨɪɧɹɤɨɜ
0,6-0,8 ɥ/ɝɚ; Ɂɟɥɥɟɤɫɭɩɟɪ, Ʉɗ (104 ɝ/ɥ) –
0,5 ɥ/ɝɚ; ɉɚɧɬɟɪɚ (ɢɥɢ
Ȼɚɝɢɪɚ), Ʉɗ (40 ɝ/ɥ) –
0,75-1 ɥ/ɝɚ ɢ ɞɪ.

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɦɚɪɤɚ ɫɟɥɶɦɚɪɤɚ ɬɪɚɤɬɨɯɨɡɦɚɲɢɧ,
ɪɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɫɰɟɩɤɢ

ɆɌɁ-82

Ɉɉ-2000,
ɈɉɆ-2001
ɢ ɞɪ.

ɆɌɁ-82

Ɉɉ-2000,
ɉɆ-2001
ɢ ɞɪ.
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Продолжение табл. 3
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɫɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

ɩɪɨɬɢɜ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɑɟɪɟɡ ɩɹɬɶ-ɫɟɦɶ
ɡɥɚɤɨɜɵɯ ɫɨɪɧɹɤɨɜ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɨɛ(ɩɵɪɟɣ ɩɨɥɡɭɱɢɣ)
ɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɬɢɜ
ɞɜɭɞɨɥɶɧɵɯ
ɫɨɪɧɹɤɨɜ

ɆɌɁ-82

Ɉɉ-2000,
ɉɆ-2001
ɢ ɞɪ.

ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɪɧɟɨɬɩɪɵɫɤɨɜɵɯ ɫɨɪɧɹɤɨɜ
(ɜɢɞɵ ɨɫɨɬɨɜ)

ɆɌɁ-82

Ɉɉ-2000,
ɈɉɆ-2001
ɢ ɞɪ.

ɆɌɁ-82

Ɉɉ-2000,
ɈɉɆ-2001
ɢ ɞɪ.

ɆɌɁ-82

Ɍɢɩɚ
ɄɂɊ-1,5Ⱥ

ɩɪɨɬɢɜ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ
ɫɨɪɧɹɤɨɜ (ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɡɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɨɪɧɹɤɨɜ)
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɢ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ
ɩɨɥɨɫ (ɭɛɨɪɤɚ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɯ ɬɪɚɜ)

Ɉɞɢɧ ɢɡ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ:
Ɍɚɪɝɨ-ɋɭɩɟɪ, Ʉɗ (51,6
ɝ/ɥ) – 1,5-3 ɥ/ɝɚ; ɒɨɝɭɧ
– 1-1,2 ɥ/ɝɚ; Ɂɟɥɥɟɤɋɭɩɟɪ – 1 ɥ/ɝɚ; ɉɚɧɬɟɪɚ
(ɢɥɢ Ȼɚɝɢɪɚ) –
1-1,5 ɥ/ɝɚ ɢ ɞɪ.
ɑɟɪɟɡ ɩɹɬɶ-ɫɟɦɶ Ʌɨɧɬɪɟɥ 300, 30% ɜ.ɪ. – ɉɪɢ ɫɢɥɶɧɨɣ
ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɨɛ- 0,3 ɥ/ɝɚ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɫɨɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɬɢɜ
ɪɟɧɧɨɫɬɢ
ɞɜɭɞɨɥɶɧɵɯ
ɫɨɪɧɹɤɨɜ
ȼ ɮɚɡɟ «ɟɥɨɱȻɚɤɨɜɚɹ ɫɦɟɫɶ – Ⱥɝɪɢɉɪɢ ɡɚɫɨɪɟɧɤɚ» ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɬɨɤɫ – 0,5-0,6 ɥ/ɝɚ, ɏɚɪ- ɧɨɫɬɢ ɨɫɨɬɚɦɢ ɜ
3-10 ɫɦ
ɦɨɧɢ 10ɝ/ɝɚ (ɢɥɢ Ʌɟɧɨɤ ɛɚɤɨɜɭɸ ɫɦɟɫɶ
6 ɝ/ɝɚ), Ɍɚɪɝɨ-ɋɭɩɟɪ –
ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ Ʌɨɧ1,5 ɥ/ɝɚ
ɬɪɟɥ-300 – 0,3
ɥ/ɝɚ
ɉɟɪɟɞ ɭɛɨɪɤɨɣ ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨɯɨɞɨɜ 4-5 ɦ ɉɪɨɯɨɞɵ ɢ ɩɨɥɶɧɚ
ɜɨɪɨɬɧɵɟ ɩɨɥɨɫɵ ɡɚɫɟɜɚɸɬ
ɜɢɤɨ-ɨɜɫɹɧɨɣ
ɫɦɟɫɶɸ

ɋɨɫɬɚɜ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɦɚɪɤɚ ɫɟɥɶɦɚɪɤɚ ɬɪɚɤɬɨɯɨɡɦɚɲɢɧ,
ɪɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɫɰɟɩɤɢ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

ɍɛɨɪɤɚ ɩɨɫɟɜɨɜ ɥɶɧɚ:
ɧɚ ɜɨɥɨɤɧɨ

ɧɚ ɫɟɦɟɧɚ (ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɫɟɜɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ)
ɉɟɪɟɜɨɡɤɚ ɫɵɪɨɝɨ ɜɨɪɨɯɚ ɧɚ ɫɭɲɢɥɶɧɵɣ
ɩɭɧɤɬ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɫɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

Ɋɚɧɧɹɹ ɠɟɥɬɚɹ
ɫɩɟɥɨɫɬɶ

ɀɟɥɬɚɹ ɫɩɟɥɨɫɬɶ

Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɫ ɤɨɦɛɚɣɧɨɜɨɣ
ɭɛɨɪɤɨɣ

ɉɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɜɨɪɨɯɚ:
ɫɟɩɚɪɚɰɢɹ ɜɨɪɨɯɚ ɧɚ Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɟ
ɫ ɤɨɦɛɚɣɧɨɜɨɣ
ɭɛɨɪɤɨɣ

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ
ɩɨɫɟɜɟ 25-30%
ɡɟɥɟɧɵɯ ɫɟɦɹɧ

100% ɨɬ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɦɚɪɤɚ ɫɟɥɶɦɚɪɤɚ ɬɪɚɤɬɨɯɨɡɦɚɲɢɧ,
ɪɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɫɰɟɩɤɢ

ɆɌɁ-82

Ʉɨɦɛɚɣɧ
«Ɋɭɫɢɱ» ɫ
ɩɪɢɰɟɩɚɦɢ
2ɉɌɋ-4887Ⱥ, Ⱥɉ-1
ɢ ɞɪ.

ɆɌɁ-82

2ɉɌɋ-4887Ⱥ

ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ
ɩɨɫɟɜɟ 10-15%
ɡɟɥɟɧɵɯ ɫɟɦɹɧ
ȼɪɟɦɹ ɨɬ ɬɟɪɟɛɥɟɧɢɹ ɥɶɧɚ ɞɨ
ɧɚɱɚɥɚ ɫɭɲɤɢ ɧɟ
ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 7 ɱ
ɉɪɢ ɜɵɫɨɤɨɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ
ɩɭɬɚɧɢɧɵ ɢ ɫɨɪɧɹɤɨɜ

Ɋɨɬɨɪɧɵɣ
ɫɟɩɚɪɚɬɨɪ
ɥɶɧɨɜɨɪɨɯɚ
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Продолжение табл. 3
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɫɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɫɭɲɤɚ ɜɨɪɨɯɚ ɩɨɞɨɝɪɟɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ

ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ
ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 45°ɋ
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɞɪɨɛɥɟ- ɑɢɫɬɨɬɚ ɫɟɦɹɧ
ɧɢɟ ɫɟɦɹɧ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 90%

ɋɨɫɬɚɜ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɦɚɪɤɚ ɫɟɥɶɦɚɪɤɚ ɬɪɚɤɬɨɯɨɡɦɚɲɢɧ,
ɪɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɫɰɟɩɤɢ

Ⱦɨ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɫɟɦɹɧ
10-12%. Ɍɨɥɳɢɧɚ ɫɥɨɹ
ɜɨɪɨɯɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦ

ɨɛɦɨɥɨɬ ɢ ɨɱɢɫɬɤɚ
ɫɟɦɹɧ

Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɧɢɟ ɥɟɧɬ
ɬɪɟɫɬɵ

ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɵɥɟɠɤɢ
ɧɚ 10-15 ɞɧɟɣ
ɩɨɫɥɟ ɬɟɪɟɛɥɟɧɢɹ

ȼɨɪɨɲɟɧɢɟ ɥɟɧɬ ɬɪɟɫɬɵ

ɉɟɪɟɞ ɩɨɞɛɨɪɨɦ ɫɵɪɶɹ

ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɩɭɬɵɜɚɧɢɟ, ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɫɬɟɛɥɟɣ. ɑɢɫɬɨɬɚ ɩɨɞɛɨɪɚ ɢ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɧɢɹ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 99%. ɋɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɫɪɨɤ ɜɵɥɟɠɤɢ
ɬɪɟɫɬɵ, ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɟɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ (ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ)
Ɉɬɪɵɜ ɥɟɧɬ ɨɬ ɡɟɦɥɢ
ɞɥɹ ɩɨɞɫɭɲɤɢ ɢ ɩɨɞɛɨɪɚ
ɬɪɟɫɬɵ

ɋɭɲɢɥɤɚ
ɩɪɨɬɢɜɨɬɨɱɧɚɹ ɋɍɄ-10
ɢɥɢ ɋɍɄ-15

Ɇȼ-2,5Ⱥ
ɢɥɢ ɪɨɬɨɪɧɨɩɥɚɧɟɬɚɪɧɚɹ
ɦɨɥɨɬɢɥɤɚ,
ɋɈɆ-500,
ɩɨɬɨɱɧɚɹ
ɥɢɧɢɹ
ɉɅ-500
ɆɌɁ-82, ɈɛɨɪɚɱɢɜɚɆɌɁ-80
ɬɟɥɢ Ɉɋɇ1Ȼ, ɈɅ-140,
ɈɅɋ-01,
ɈɅɋ-1

ɆɌɁ-82,
Ɍ-25Ⱥ

ȼɅ-2 ɢɥɢ
ɜɨɪɨɲɢɥɤɚ
ȼɅ-3, ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɬɟɥɶ
ɈɅ-140

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ
ɫɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɉɪɟɫɫɨɜɚɧɢɟ ɥɶɧɨɬɪɟ- ɉɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɫɬɵ ɜ ɪɭɥɨɧɵ
ɧɵɯ ɜɵɥɟɠɤɟ
ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ
ɬɪɟɫɬɵ
ɉɨɝɪɭɡɤɚ ɪɭɥɨɧɨɜ ɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɋɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɭɥɨɧɨɜ

ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ

ɉɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɜɵɥɟɠɤɟ ɬɪɟɫɬɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɚɹ ɨɬɞɟɥɹɟɦɨɫɬɶ ɤɨɫɬɪɵ ɨɬ
ɜɨɥɨɤɧɚ (ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɩɨ ɝɨɪɫɬɟɜɵɦ ɩɵɬɤɚɦ)
Ɋɭɥɨɧɵ ɡɚɝɪɭɠɚɸɬ ɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ (ɤɨɦɥɹɦɢ ɜɧɢɡ) ɜ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɹɪɭɫɚ

Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ, ɨɰɟɧɤɚ ɢ
ɋɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ
Ɉɰɟɧɤɚ ɥɟɧɬɨɬɪɟɫɬɵ
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɟɧɬɨ- ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɥɟɧɬɨ- ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 53143-2008
ɬɪɟɫɬɵ
ɬɪɟɫɬɵ
«Ɍɪɟɫɬɚ ɥɶɧɹɧɚɹ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɚɯ»
ɉɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɥɶɧɨɬɪɟ- ɉɨɫɥɟ ɨɰɟɧɤɢ
ɉɨɫɥɟ ɪɚɡɦɨɬɤɢ ɪɭɥɨɧɨɜ
ɫɬɵ ɜ ɜɨɥɨɤɧɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɶɧɨ- ɧɚ ɪɚɡɦɨɬɱɢɤɟ ɊɅɍ-2 ɢ
ɬɪɟɫɬɵ
ɩɨɞɫɭɲɤɢ ɥɶɧɨɬɪɟɫɬɵ ɜ
ɫɭɲɢɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɟ

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɦɚɪɤɚ ɫɟɥɶɦɚɪɤɚ ɬɪɚɤɬɨɯɨɡɦɚɲɢɧ,
ɪɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɫɰɟɩɤɢ

ɆɌɁ-82,
ɆɌɁ-80

ɆɌɁ-82

ɉɪɟɫɫ-ɩɨɞɛɨɪɳɢɤɢ
ɉɊɍ-200,
ɉɊ-1,5,
ɉɊɅ-150
ɢ ɞɪ.
ɉɨɝɪɭɡɱɢɤ
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ɉɎ-0,5
ɫ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟɦ
ɉɉɅ-0,5
ɋɆɌ-200Ɇ

ɌɅ-40Ⱥ,
ɄɅ-25Ⱥ,
ɆɌɈȻ-1Ʌ
ɢɥɢ ɆɌɆȻ-1
ɢɥɢ ɆɌȺ2Ʌ ȺɄɅȼ-1
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2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ËÓÁßÍÛÕ
ÊÓËÜÒÓÐ
2.1. ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È ÌÀØÈÍÛ
ÄËß ÓÁÎÐÊÈ ËÜÍÀ-ÄÎËÃÓÍÖÀ

Уборку льна проводят по различным технологиям в зависимости
от климатических условий, специализации хозяйства, урожайности,
наличия технических средств, способов первичной обработки льна.
Затраты труда на возделывание и уборку льна при реализации продукции трестой достигают 300 чел.-ч/га. До 75-80 % затрат приходится на период уборки.
С учетом дифференциации почвенных условий и экономических
возможностей льносеющих хозяйств разработаны три базовые технологии производства льнопродукции.
Высокая технология (А). Рекомендована для применения в
условиях равнинных ландшафтов с окультуренными дерновыми и
дерново-подзолистыми почвами повышенного уровня плодородия.
Основные элементы технологии: размещение посевов льна в севообороте после зерновых, посеянных по обороту пласта многолетних
трав; основная обработка почвы – по методу полупара, предпосевная í использованием комбинированных агрегатов; посев инкрустированными семенами первого класса перспективных интенсивных районированных сортов; внесение минеральных удобрений, в
том числе микроэлементов в расчете на запланированный урожай;
полный комплекс защитных мероприятий от вредителей, болезней
и сорняков с использованием смеси гербицидов со спектром действия, соответствующим ботаническому составу сорняков; многократное оборачивание лент в процессе приготовления тресты; подбор тресты рулонными пресс-подборщиками непосредственно из
лент. Все технологические операции должны выполняться в оптимальные агротехнические сроки и с высоким качеством.
Технология обеспечивает использование потенциала продуктивности сорта более чем на 85%, получение волокна (в переводе) не
менее 0,9 т/га, льносемян – не менее 0,4 т/га, средний номер льнотресты не ниже 1,5.
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Интенсивная технология (Б): размещение посевов после многолетних трав; основная обработка почвы, включая дискование
пласта многолетних трав, зяблевую вспашку и одну-две культивации зяби; использование при предпосевной обработке комбинированных агрегатов; посев преимущественно семян второго класса районированных сортов; внесение минеральных удобрений в
средних дозах при оптимальном соотношении NPK; применение
защитных мероприятий против болезней, вредителей и сорняков;
проведение хотя бы одного оборачивания лент в процессе вылежки; подбор тресты подборщиками-порциеобразователями с устанавливанием вручную в конуса, раскладка после сушки вручную в
ряды и подъем рулонными пресс-подборщиками. Сроки выполнения технологических операций не должны превышать оптимальные более чем на 30%.
Технология обеспечивает использование потенциала сорта
более чем на 60%, получение волокна (в переводе) – не менее
0,7 т/га, льносемян – не менее 0,3 т/га, средний номер льнотресты
не ниже 1,25.
Нормальная технология (В) отличается от интенсивной технологии (Б) размещением посевов льна преимущественно по пласту
многолетних трав. Основная обработка почвы ограничивается зяблевой вспашкой. Минеральные удобрения не вносятся. Предпосевная обработка почвы осуществляется раздельно по операциям. Уход
за посевами и уборка урожая такие же, как по технологии Б. Сроки выполнения технологических операций не должны превышать
оптимальные более чем на 50%. Обеспечивает получение волокна не
менее 0,4-0,5 т/га, льносемян – не менее 0,2-0,25 т/га, средний номер
льнотресты не ниже 1,00.
Основной продукцией в базовых технологиях является льняная
треста, полученная методом расстила, сопряженной продукцией –
семена льна.
Чем выше интенсивность технологии возделывания льнадолгунца и больше применяется экономически оправданных технологических и технических нововведений, тем выше эффективность
отрасли. Из табл. 4 видно, что наиболее эффективной является высокая технология (А).
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Таблица 4
Основные показатели технологий производства льна-долгунца
ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ, ɬ/ɝɚ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ

ɜɨɥɨɤɧɨ

ɫɟɦɟɧɚ

ȼɵɫɨɤɚɹ (Ⱥ)
0,9
0,4
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɚɹ (Ȼ)
0,7
0,3
ɇɨɪɦɚɥɶɧɚɹ (ȼ) 0,4-0,5 0,2-0,25

ɇɨɦɟɪ
ɬɪɟɫɬɵ
(ɧɟ
ɧɢɠɟ)

1,50
1,25
1,00

Ɍɪɭɞɨɜɵɟ Ɂɚɬɪɚɬɵ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɆȾɠ
ɡɚɬɪɚɬɵ
ɧɚ 1 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɧɚ 1 ɬ
ɧɚ 1 ɬ
ɜɨɥɨɤɧɚ, ɜɨɥɨɤɧɚ ɥɶɧɨɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɱɟɥ.-ɱ

33
79
126

29693
36725
42528

1563
2100
2531

Базовые технологии производства льна-долгунца включены в
Федеральный регистр типизированных базовых технологий производства продукции растениеводства, который утвержден коллегией
Министерства и президиумом Россельхозакадемии (постановление
от 05.12.96 №11-9/12, приказ от 27.02.1997 №73/15) и введен в практику сельскохозяйственного производства как базовый нормативный документ при технологическом и техническом переоснащении
хозяйств агропромышленных товаропроизводителей независимо от
форм их собственности и организации производства.
Основные процессы технологий производства льна-долгунца, связаны с уборочным циклом, в него входят операции по управлению
качеством продукции, регулированию соотношения объемов сбора
семян и льнотресты с гектара посева и уровня потерь продукции.
В мировой практике существуют три способа уборки льнадолгунца: сноповой, комбайновый и раздельный. Сноповая уборка сопряжена с большими затратами ручного труда и применяется
только в селекции и семеноводстве. Комбайновая уборка включает в
себя теребление растений с одновременным очесом семенных коробочек и расстилом льносоломы в ленты. Она позволяет уменьшить
затраты труда в 1,7-3,4 раза по сравнению со сноповой уборкой и
в наименьшей степени зависит от погодных условий. Технология
раздельной уборки включает в себя теребление льна, расстил его на
поле в ленты, естественную сушку лент льна, их подъем и очес семенных коробочек, расстил очесанных лент льносоломы на льнище.
Основной недостаток этой технологии заключается в большой зависимости от погодных условий.
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Затраты труда при комбайновой и раздельной уборке практически одинаковы – примерно 70 чел.-ч/га. Все три технологии имеют
один общий существенный недостаток – неравномерность вылежки тресты по длине, цвету и прочности стеблей. В России, Украине, Белоруссии, Чехии, Словакии и КНР основное применение
имеет технология комбайновой уборки, во Франции, Венгрии, Румынии – «технология заводского обмолота», которую стали осваивать
и в нашей стране. К недостаткам этой технологии относятся большие потери семян (более 70%), их низкое качество.
Таким образом, наиболее перспективными способами уборки
льна-долгунца являются комбайновый и раздельный, однако и они
требуют совершенствования.
Модернизированная технология комбайновой
уборки льна-долгунца
При комбайновой уборке теребление растений необходимо производить в фазе ранней желтой и начале желтой спелости с одновременным очесом семенных коробочек со стеблей, сбором вороха
в транспортное средство и расстилом стеблей по льнищу в ленту для
вылежки льносоломы в тресту. Комбайновую уборку можно применять при различных параметрах стеблестоя: высоте растений 0,4 –
1,3 м, густоте растений до 3000 шт/м2 и полегании в пределах двухпяти баллов. Эта технология предусматривает достижение высокого
качества выполнения технологических требований: чистота теребления на прямостоящем и слегка наклоненном льне не менее 99 %,
на льне с полеглостью в 2 балла – не менее 95 %; чистота очеса не
менее 98 %; отход стеблей в путанину не более 3 %; общие невозвратимые потери семян не более 4 %; повреждения стеблей, влияющие
на выход длинного волокна, не более 5 %; относительная растянутость стеблей в ленте не более 1,2; равномерность лент по толщине и
прямолинейности расстила.
Неравномерность вылежки тресты по длине стеблей обусловлена различным воздействием на отдельные их участки рабочих
органов льнокомбайна в процессе теребления и очеса льна. Вершинная часть стебля расплющивается гребнями очесывающего барабана, средняя – теребильными ремнями и ремнями зажимного
транспортера.
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Совершенствование комбайновой уборки направлено на устранение неравномерности вылежки тресты по длине стеблей путем
однократного и многократного плющения их в комлевой части, а
также сепарации сырого вороха перед сушкой.
Однократное плющение стеблей льна при комбайновой уборке
обеспечивает:
• ускорение полевой сушки свежевытеребленных стеблей;
• интенсификацию вылежки льносоломы в тресту, что сокращает
ее продолжительность на трое-десять суток;
• повышение однородности тресты по степени вылежки, разрывному усилию и цвету волокна;
• получение тресты более высокого качества (до одного сортономера);
• увеличение выхода длинного волокна на 1,1-2,5 % (абсолютных);
• повышение качества длинного волокна на 0,3-0,8 номера.
Применение технологии комбайновой уборки в современной
экономической ситуации дает возможность получить высококачественную льнотресту при условии уборки посевов культуры в фазе
ранней желтой спелости без сбора семенных коробочек.
Совершенствование технологии комбайновой уборки направлено на снижение ее энергоемкости. Перед сушкой осуществляется
сепарация сырого льновороха, полученного при уборке льна в фазе
ранней желтой и начале желтой спелости. Это позволяет увеличить
производительность сушилки в 1,8 раза, а время сушки вороха сократить в 1,5 раза.
Технология комбайновой уборки модернизирована путем введения в нее процессов плющения комлевой части стеблей и сепарации
вороха при уборке культуры в фазах ранней желтой и начале желтой
спелости. Дальнейшее совершенствование этой технологии направлено на снижение энергоемкости за счет перехода на уборку льна в
более поздних фазах спелости.
Издержки при переходе к ресурсосберегающим вариантам
уборки льна-долгунца существенно сокращаются при более высокой урожайности волокна и семян. Сепарация сырого вороха
наиболее эффективна, когда она применяется в фазе ранней желтой спелости.
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Усовершенствованная технология раздельной уборки
льна-долгунца
При раздельной уборке льна-долгунца в отличие от комбайновой
теребление и очес ленты льна выполняются с временным интервалом в пять-семь дней между ними, а воздействие рабочих органов
на стебли аналогично их воздействию при уборке льна комбайнами. Треста получается с неравномерной степенью вылежки по длине стебля, к моменту ее вылежки на плющеных участках стебля уже
имеет место ее перележка. При переработке такой тресты выход и
качество волокна снижаются. Неравномерность вылежки тресты по
длине стебля устраняется плющением комлевой части ленты стеблей при тереблении.
Обмолот семенных коробочек заменен на их очесом со стеблей.
Эффект от улучшения качества льнопродукции при применении
технологии раздельной уборки обеспечивается за счет повышения
всхожести семян и качества длинного трепаного волокна благодаря
уборке посевов при наступлении полной спелости и вылежке льносоломы в тресту в оптимальных условиях. При раздельной уборке
выход длинного волокна из тресты получен на 1-2,97% (абс.) больше, а качество его на 0,96-1,12 номера выше, чем при комбайновой.
За счет дозревания семенных коробочек в лентах в естественных
условиях отмечено повышение на 8-10 % всхожести семян в сравнении с комбайновой уборкой. Ранние сроки теребления при раздельной уборке ускоряют на пять-десять суток срок вылежки тресты.
При раздельной уборке улучшаются структурно-технологические
показатели льновороха за счет увеличения удельного веса свободных коробочек, семян, а также его малой влажности. Продолжительность сушки льновороха в зависимости от его влажности при
раздельной уборке в 1,6-3 раза меньше, чем при комбайновой. Расход топлива на сушку льновороха также сокращается в 2-3 раза.
Однако применение технологии раздельной уборки на всей площади посевов нецелесообразно, поскольку в случае теребления в
период неблагоприятной погоды возможны прорастание семян в
лентах и полная их потеря. Поэтому раздельную уборку не следует
рассматривать как альтернативную комбайновой в связи с тем, что
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погодная ситуация в разные годы обычно оказывается более благоприятной для одной из них.
Инновационная технология комбинированной уборки
льна-долгунца
В связи с высокой стоимостью горючего и технологического оборудования затраты на сушку семенного вороха при урожайности волокна 0,7 т/га и семян 0,3 т/ га при комбайновой уборке льна в фазе
ранней желтой спелости на 4,7 тыс. руб. выше, чем в фазе желтой
спелости. Это ведет к увеличению общей суммы издержек на возделывание льна в среднем на 31,3 % при росте выручки от реализации
льнотресты лишь на 6,3 %, что экономически неприемлемо.
Поэтому основной инновацией, обеспечивающей совершенствование технологии уборки льна-долгунца и повышение ее эффективности по всем основным критериям, является переход на технологию
комбинированной уборки, отвечающую требованиям адаптивности
к различным погодным условиям, когда при достижении посевами
ранней желтой спелости следует применять технологию раздельной
уборки, а затем, по мере достижения культурой фаз конца желтой и
полной спелости, технологию комбайновой уборки. Условием применения этой технологии уборки льна-долгунца является возделывание его льносеющими хозяйствами в достаточно крупных масштабах. При средней площади пашни в хозяйствах льноводческой
зоны 2500-3000 га средняя площадь посева этой культуры может составлять порядка 230-280 га.
При уборке льна-долгунца в ранних фазах спелости по технологии раздельной уборки в связи с уменьшением массы и снижением
влажности льновороха в среднем в 2 раза издержки такие же, как
при комбайновой уборке, применяемой в фазе желтой спелости без
сепарации вороха. Раздельная уборка позволяет решить ряд и других проблем.
Прежде всего следует устранить имеющее место при комбайновой уборке противоречие между двумя производственными целями: выработкой высококачественного льноволокна и получением
высококачественных семян, так как физиологическая спелость во42

локна и семян наступает в различные периоды вегетации растений.
Поэтому хотя комбайновая уборка в фазе ранней желтой спелости
льна и дает возможность получить посевные семена с приемлемым
уровнем всхожести, но по степени созревания в этот период они неоднородны. Искусственная сушка закрепляет неоднородность семян
по физическим и продуктивным свойствам, что в дальнейшем ведет
к неоднородности стеблестоя и снижению качества льнопродукции.
Все товаропроизводящие хозяйства вынуждены заниматься производством посевных льносемян. Из-за низкого уровня интенсивности производства и значительных потерь семян в процессе уборки их урожайность в Российской Федерации в среднем за последние
десять лет составила 0,14 т/га при 75%-ной всхожести. Это значит,
что не каждый год осуществляется даже простое воспроизводство
посевного материала, если иметь в виду, что норма высева по массе
семян стандартной всхожести в несеменоводческих хозяйствах составляет 0,11-0,125 т/га.
Стремление получить более качественные семена за счет проведения комбайновой уборки в фазах желтой и полной спелости ведет
к снижению качества волокнистой продукции, высококачественную
льнотресту путем уборки в ранних фазах спелости – полноценности
семян.
Выход из сложившейся ситуации – обеспечение уборки посевов
в фазе ранней желтой спелости при широком применении технологии раздельной уборки, одним из условий эффективности которой
является высокая урожайность льна, достигаемая совершенствованием технологии выращивания за счет ее интенсификации и введения дифференциации технологий в зависимости от хозяйственного
назначения посевов: производство высококачественной волокнистой продукции или производство посевных семян.
Комбинированная уборка обеспечивает более высокую устойчивость производственного процесса, позволяет преодолеть негативные последствия экстремальных погодных ситуаций, сместить проведение уборочных работ на более благоприятный по
погодным условиям период времени. Если в первой и во второй
декадах августа вероятность наступления периодов неблагоприятной для проведения уборки погоды продолжительностью
43

более семи дней составляет 30%, то в третьей декаде августа и
первой декаде сентября – до 40%. Качество льнотресты, если ее
вылежка происходит в августе, на один сортономер выше, чем в
сентябре. Количество процентономеров длинного волокна увеличивается при этом в 1,23 раза.
Концепцией развития отрасли предусматриваются конечные
объемы использования технологии комбинированной уборки:
70 % – раздельная, осуществляемая в фазе ранней желтой спелости,
преимущественно для производства высококачественной волокнистой продукции, 30 % – комбайновая с целью получения высококачественного посевного материала при работе льнокомбайнов в полной спелости льна.
Дифференциация технологий возделывания
льна-долгунца
Одним из важнейших направлений развития льноводства является разработка и освоение эффективных машинных технологий
производства льнопродукции с высоким уровнем интенсивности и
управляемым продукционным процессом.
В зависимости от хозяйственного назначения посевов (производство высококачественной волокнистой продукции или
производство посевных льносемян) необходимо осуществлять
дифференциацию технологий возделывания этой технической
культуры.
Технология возделывания льна на волокно предусматривает систему защиты от сорняков на основе слабо токсичных для льна препаратов с ограниченным их применением по вегетирующему льну,
максимально загущенный для конкретных условий и сорта льна посев, регуляторы, ускоряющие или замедляющие рост растений для
достижения оптимальной длины стеблей, уборку в конце фаз зеленой – ранней желтой спелости без получения посевных семян.
Технология возделывания льна на семена основывается на применении специальных приемов. К ним относятся разреженный посев (до 6 млн всхожих семян на 1 га), система удобрений, направ44

ленная на максимальную семенную продуктивность, применение
регуляторов роста, укорачивающих стебель, усиливающих ветвление и образование коробочек на растении, при необходимости десикация посевов, уборка семян в фазе полной спелости.
Применение дифференцированных технологий позволит существенно улучшить качество волокна за счет сдвига сроков приготовления тресты на более благоприятный период и теребления посевов
в более ранние сроки, снизить себестоимость тресты и волокна и
сделать отечественное льносырье более конкурентоспособным на
рынке, исключить дефицит посевных семян льна-долгунца, ускорить сортосмену и сортообновление.
Вторым направлением совершенствования технологий возделывания льна-долгунца является адаптация технологий к различным
погодным ситуациям. Этим целям отвечает технология комбинированной уборки, когда при достижении посевами льна конца фазы
зеленой, начала ранней желтой спелости применяется технология
раздельной уборки с переходом по мере достижения культурой конца желтой фазы и фазы полной спелости на технологию комбайновой уборки. Показатели эффективности разных вариантов комбинированной уборки приведены в табл. 5.
В зависимости от урожайности волокна и семян общая сумма затрат при раздельной уборке в расчете на 1 га меньше, чем при комбайновой, даже если при сушке и переработке льновороха после
льнокомбайна используется сепарация продуктов очеса.
Для быстрого восполнения дефицита семян льна и создания
страховых фондов целесообразно использовать более дешевый и
надежный вариант производства посевных семян – выращивание
семян в южных областях России на почвах с высоким естественным
плодородием по технологии производства льна масличного. Размещение зоны семеноводства льна-долгунца в Черноземной зоне имеет следующие преимущества: удешевление себестоимости семян в
1,5-2 раза, повышение урожайности семян до 0,8-1 т/га, коэффициента размножения – до 15-20 и более, ежегодное получение гарантированных урожаев семян высокого качества. В этом случае уборка
льна на семена в фазе полной спелости возможна как льноуборочными, так и зерноуборочными комбайнами общего назначения.
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Таблица 5
Энергоемкость разных вариантов комбинированной уборки льнадолгунца, МДж/га
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɫɟɦɟɧɚ – 1,3
ɥɨɝɢɣ ɭɛɨɪɤɢ
ɜɨɥɨɤɧɨ – 3

ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ, ɰ/ɝɚ
ɫɟɦɟɧɚ – 2,5
ɫɟɦɟɧɚ – 3
ɜɨɥɨɤɧɨ – 5
ɜɨɥɨɤɧɨ – 7

ɫɟɦɟɧɚ – 3,9
ɜɨɥɨɤɧɨ – 9

30% ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɣ,
70% ɤɨɦɛɚɣɧɨɜɨɣ

4056

5718

6412

7661

50% ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɣ,
50% ɤɨɦɛɚɣɧɨɜɨɣ

3953

5376

5988

7065

70% ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɣ,
30% ɤɨɦɛɚɣɧɨɜɨɣ

3884

5112

5626

6549

В комплект машин для комбайнового способа уборки льнадолгунца входят прицепные льноуборочные комбайны «Русь», «Русич», КЛП-1,5 и др. Они осуществляют теребление льна-долгунца
с одновременным очесом семенных коробочек, плющение стеблей,
сбор очесанного вороха в универсальный тракторный прицеп и
ленточный расстил стеблей на льнище.
В комплект машин для раздельной уборки входят теребилки
навесная ТЛ-1,9 и самоходная ЛТС-1,65, прицепной подборщикочесыватель ПОЛ-1,5 и самоходный подборщик-очесыватель
ПОЛС-01. Теребилки применяются для теребления льна с ленточным
расстилом, а также для теребления его в проходах при делении поля
на участки, подготавливаемые к комбайновой уборке.
Подборщики-очесыватели лент льна ПОЛ-1,5 и ПОЛС-01 подбирают просохшие ленты льна-долгунца и одновременно отделяют
семенные коробочки от стеблей со сбором вороха в агрегатируемые
с подборщиком тракторные прицепы, а также оборачивают ленты и
расстилают их на поле.
Для получения семян высоких базисных кондиций поступающий
от льноуборочных комбайнов и подборщиков-очесывателей льноворох подается в роторный сепаратор, затем – в карусельную противоточную сушилку СКУ-10 или СКУ-15. После сушки льноворох
поступает в молотилку-веялку МВ-2,5А или роторно-планетарную
молотилку.
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Семена для очистки от примесей и трудноотделимых сорняков
(плевела льняного, плюшки, райграса и др.) направляют в семяочистительные машины СОМ-300, СОМ-500 или обрабатываются в поточных линиях ПЛ-500, состоящих из малогабаритных норий НМ-1,
двух вибровыметающих машин ВМВ-500, семяочистительной машины СОМ-500, накопительного бункера и весов.
При комбайновой уборке льносолома расстилается обычно
на поверхности почвы, почти лишенной растительного покрова,
треста при этом загрязняется, ухудшаются условия ее вылежки.
Иногда наблюдается частичное подгнивание нижнего слоя ленты. Чтобы избежать этого, необходимо создать оптимальные
условия для развития пектиноразлагающих микроорганизмов,
участвующих в процессе вылежки тресты. Для улучшения условий вылежки тресты на льнище рекомендуется подсев под лендолгунец райграса пастбищного или овсяницы красной. К уборке
на поле образуется травяной покров достаточной плотности, что
создает благоприятные условия для вылежки. Качество тресты
повышается на один-два номера по сравнению с трестой, расстилаемой на поле без подсева трав.
Оптимальная норма подсева для райграса пастбищного 1416 кг/га, овсяницы красной – 18-20 кг/га. При таких нормах образуется невысокий, но достаточно плотный травяной покров. Райграс
создает травяной покров плотнее, чем овсяница. Наиболее прост и
удобен по технике выполнения высев этих трав с семенами льнадолгунца. Для этого семена необходимо тщательно перемешать исходя из нормы высева каждой культуры. При высеве смеси создается
равномерный по густоте стеблестой льна-долгунца и трав. Подсевать травы следует на участках с оптимальной нормой высева льнадолгунца. На разреженных и широкорядных посевах подсев не рекомендуется, поскольку травы интенсивно развиваются и вырастают до
30-35 см. Не следует проводить подсев злаковых трав на тех участках, где предполагается применять противозлаковые гербициды.
При тереблении льна-долгунца рабочие органы льнокомбайна
неодинаково воздействуют на разные части стеблей: вершинная
часть надламывается, а иногда и размочаливается в очесывающем
аппарате, срединная сдавливается ремнями теребильного аппарата,
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комлевая не испытывает механических воздействий рабочих органов льнокомбайна, поэтому просыхает дольше. Затруднено и проникновение пектиноразлагающих микроорганизмов внутрь тканей
комлевой части стебля в начале процесса вылежки льнотресты. Поврежденные части стебля быстрее просыхают, их вылежка начинается раньше и идет быстрее, как и комлевой части стебля, вследствие этого льнотреста по длине стебля получается неравномерной
по степени вылежки, качество льноволокна снижается. Этот недостаток можно исключить, если при тереблении лен в комлевой части
подвергнуть плющению.
Установлено, что качество льнотресты при плющении улучшается на 0,25-0,5 номера, выход длинного волокна из льнотресты
увеличивается на 1,1% (абс.), а качество его на 0,5-0,8 номера выше,
чем из неплющеной льносоломы. Улучшается также цвет льноволокна, оно менее пестрое, повышается его однородность, что очень
важно при отбеливании пряжи и волокна. Плющение эффективно
при уборке льна-долгунца в фазах ранней желтой, желтой и полной
спелости. Плющение эффективно при любой норме расстила стеблей на 1 га. Оно ускоряет полевую сушку свежевытеребленных стеблей и вылежку тресты, сокращая ее на трое-десять суток по сравнению с вылежкой неплющеных стеблей, повышает однородность
вылежки тресты, улучшает ее качество до одного сорта-номера.
Для этой технологической операции используют плющильные аппараты, устанавливаемые на льнокомбайны «Русь», «Русич», ЛК-4А
и др.
Условия вылежки при комбайновой уборке льносоломы урожайностью более 3,5 т/га улучшаются, если ленту разостланных стеблей в процессе вылежки перевернуть. Этот прием выполняют на
второй-пятый день после теребления. Оборачивание способствует
улучшению цвета стеблей и повышает однородность льносоломы
по цвету. Под действием солнечных лучей темно-зеленые и зеленые
стебли верхнего слоя ленты обычно теряют окраску, качество соломы при этом улучшается. В нижнем слое ленты, до которого лучи
солнца не доходят, первоначальная окраска сохраняется. Оборачивание улучшает цвет и в нижнем слое ленты, в результате стебли в
общей массе становятся более однородными по цвету. Оборачива48

ние лент осуществляется самоходными оборачивателями ОЛС-01,
ОЛС-1 и ОЛС-1М, навесными ОСН-1Б, прицепными ОЛП-1 и др.
В процессе вылежки льнотресты в зависимости от погодных
условий и урожайности льна ленты оборачивают. Эту операцию
проводят 1-2 раза, первое оборачивание – на 8-12-й день после теребления, когда отделяемость волокна от древесины у стеблей верхнего слоя составит 2,3-2,5 ед. Если же в процессе дальнейшей вылежки выявляется неоднородность льнотресты по качеству, то в целях
создания одинаковых условий для стеблей верхнего и нижнего слоев
ленты проводится второе ее оборачивание.
Эффективно также однократное применение комплексного приема: оборачивание тресты + ворошение или, наоборот, ворошение +
оборачивание. Эти приемы предотвращают порчу льнотресты, повышают ее однородность по степени вылежки, улучшают цвет волокна.
Ворошение по сравнению с оборачиванием стеблей менее эффективно, поскольку не обеспечивает повышение однородности
льнотресты. Когда лента льна сильно уплотнена и на ней начинают
прорастать сорняки, в нижнем слое создается повышенная влажность и затрудняется воздухообмен. В этом случае для создания
одинаковых условий вылежки ее в верхнем и нижнем слоях ленту
льна целесообразно сначала проворошить ворошилкой ВЛ-2 или
ВЛ-3, а через пять-семь дней перевернуть оборачивателем лент льна
ОЛ-140 «Долгунец» и др. В условиях нормального увлажнения ворошение увеличивает длительность вылежки льнотресты. Ворошение
ее перед прессованием в рулоны снижает засоренность льносырья и
повышает чистоту подбора стеблей.
Контроль за вылежкой стеблей следует начинать через пять-семь
дней после расстила. Обычно стебли льна при достижении оптимальной степени вылежки приобретают серый цвет разных оттенков. Однако было бы ошибочным судить о готовности их к подъему
только по цвету. Нормально вылежавшаяся льнотреста может быть
и другого цвета, например, рыжеватого. Поэтому о готовности льнотресты к подъему судят по ее состоянию. Стебли оптимальной вылежки ломаются, волокно свободно отделяется от древесины в виде
сплошных лент. Горсть хорошо вылежавшейся льнотресты на ощупь
49

кажется мягкой и при сильном сжатии рукой слегка похрустывает,
хорошо проминается по всей длине стеблей, волокно легко очищается от костры и получается лентистым и чистым.
Преждевременный подъем льнотресты, к которому вынуждены порой прибегать льноводы, не позволяет получить волокно хорошего качества. Из недолежалой льнотресты волокно получается
грубое, низкого качества. Отрицательно сказывается на качестве
сырья и поздний подъем льнотресты. Волокно при этом получается мягким, но имеет меньшую крепость и низкий выход из льнотресты. При несвоевременном подъеме льнотресты потери несут и
льноводные хозяйства, и льнозаводы, поэтому его надо поднимать
с оптимальной степенью вылежки (отделяемость волокна от древесины 4,8-6 ед.). При затяжной ненастной погоде для предотвращения перележки тресты ее поднимают и устанавливают в шатры или
конусы. Для повышения производительности при выполнении этой
операции используют ворошилку-порциеобразователь лент льна
ВПЛ-3 или подборщик-порциеобразователь ПНП-3, который одновременно сгребает в порции льнотресту из трех лент. Если льнотресту требуется срочно высушить, например, за половину-одни сутки,
то тресту из порций лучше ставить в конусы. Если же льнотреста в
поле будет находиться более длительный срок, то ее целесообразно
устанавливать в шатры, так как они более устойчивы против ветра,
что исключает повторную установку их. Шатры представляют собой
четыре порции льнотресты массой по 2-3 кг, установленные попарно под углом 69-70° одна к другой.
Перед прессованием высохшей льнотресты в рулоны конусы или
шатры также вручную укладывают в ряд. При многократном прохождении через руки рабочих нарушается параллельность стеблей,
они более растянуты в слое, это делает льнотресту менее пригодной
к переработке, следствие этого í снижение выхода и качества волокна.
Для уборки льнотресты в рулонах может быть использовано
льносырье засоренностью не более 10%. Ленты должны быть сплошными, прямолинейными, без перекосов стеблей, с горстевой длиной
не менее 60 см. Влажность льносырья в ленте не должна превышать
23% (абс.).
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При уборке льнотресты с применением рулонных прессподборщиков снижаются зависимость процесса от изменения погодных условий и поточность технологического процесса, сокращаются уборочный период и потери урожая при сохранении качества
льнопродукции.
Для прессования льнотресты в рулоны используют рулонные
пресс-подборщики ПРП-1,6 с приспособлением ПРЛ-1 или ПРЛ-2
для уборки льна, ПРУ-200, ПР-1,5, ПРЛ-150 и др. Подбор рулонов,
погрузка их в транспортные средства, а также разгрузка и укладка
рулонов льносоломы в штабель в местах хранения осуществляется
фронтальным погрузчиком типа ПФ-0,5.
Конструктивные особенности и технологические схемы
льноуборочной техники
Машины для комбайновой уборки льна-долгунца

Льноуборочные комбайны серий ЛК, «Русь», «Русич», КЛП и
ГЛКП, предназначенные для теребления льна-долгунца, предусматривают отдельные продольные технологические потоки стеблей в
теребильных секциях и последовательно увеличивающийся по толщине поперечный поток вытеребленных растений в рабочих органах для формирования ленты льна.
Агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4.
Льнокомбайны ЛК-4А и ЛКВ-4А различаются между собой тем,
что первый оснащен вязальным аппаратом, а второй – расстилочным щитом (рис. 2).
Базовый льнокомбайн ЛК-4А состоит из делителей 1, четырехсекционного теребильного аппарата 2, цепочно-пальцевого поперечного
транспортера 3, зажимного транспортера 8, очесывающего барабана
9, транспортера вороха 6 и расстилочного щита 7. Сбор вороха осуществляется в присоединяемый сзади льнокомбайна тракторный
прицеп 5. Гидроцилиндр 13 служит для установки теребильного аппарата на требуемую высоту. Зажимной транспортер и очесывающий
барабан 9 смонтированы на отдельной передвижной раме 10, установленной в верхней 11 и нижней 14 роликовых опорах и связанной
гидроцилиндром 12 с картером 4 машины. На короткостебельном
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льне (0,4-0,5 м) очесывающий аппарат с помощью гидроцилиндра
12 максимально приближают к комлевой части стеблей. На длинностебельном, а также полеглом льне, наоборот, очесывающий аппарат
перемещают в сторону верхушек стеблей. Таким образом достигается
надежное и качественное теребление льна на любом агрофоне.

Рис. 2. Технологическая схема льнокомбайна ЛК-4А (ЛКВ-4А)

ЛК-4А оборудован трехгранными делителями и модернизированными теребильными секциями.
Делители (рис. 3) имеют верхний центральный стеблеподвод 3 пере52

менной кривизны, прямолинейные боковые стеблеподводы 2 и верхнее
расположение компенсатора 4, обеспечивающего копирование неровностей поля опорным полозком 1 при уборке полеглого льна.

Рис. 3. Схема трехгранного делителя с верхним центральным
стеблеподводом переменной кривизны

В модернизированной теребильной секции (рис. 4) ось 2 натяжного ролика 1 закреплена на
конце двуплечего кронштейна
3, соединенного средней частью
шарнирно с ползуном 5, и может
поворачиваться вокруг оси 4.
Верхний конец двуплечего кронштейна 3 снабжен регулируемым
по длине упором 6, контактирующим с ползуном. Такое устройство исключает дополнительное
давление в нижней части тереРис. 4 Схема модернизированной
бильного ручья.
теребильной секции
Плющильные аппараты АП-1
и АП-1А съемные, устанавливаются на льнокомбайны ЛК-4А после
зажимного транспортера (рис. 5). Основное отличие этих аппаратов
заключается в том, что у АП-1 оба вальца 7 и 9 имеют принудительный привод, а у АП-1А принудительным приводом снабжен только
верхний валец 7, а нижний 9 снабжен пружинами 10. Так как у этих
аппаратов одновременно с плющением требуется принудительный
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поворот ленты на расстилочный щит, то вальцы имеют форму усеченных конусов. Диаметр бÓльшего основания конуса 266 мм, меньшего – 185 мм, длина вальцов 440 мм.

Рис. 5. Технологическая схема льнокомбайна ЛК-4А
с плющильным аппаратом АП-1 (АП-1А)

Трехгребневой очесывающе-транспортирующий барабан с дополнительными лопастями и щитками показан на рис. 6. Для уменьшения
повреждений и отхода стеблей в путанину на дисках 1 равномерно
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по их периферии размещены три
гребня 4 с закрепленными на
них основными 2 лопастями и
щитками 3. Между ними аналогичным образом установлены на
валах дополнительные 8 лопасти
и щитки 5, что улучшает качество
транспортировки льновороха.
Новые льнокомбайны отличаются от базового ЛК-4А.
Рис. 6. Схема трехгребневого
Льнокомбайн ЛК-4Б (рис. 7)
очесывающе-транспортирующего
имеет прямоточный теребильбарабана с дополнительными
ный аппарат 2 с попарно сходялопастями
щимися
ленточно-дисковыми
ручьями и прерывистым зажимом стеблей по ширине теребильных ремней. Выводящее устройство выполнено в виде размещенных на ведущих и ведомых шкивах
верхних 3 и нижних 6 ремней. Вальцы 4 и 5 плющильного аппарата

Рис. 7. Технологическая схема
льнокомбайна ЛК-4Б
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размещены перед зажимным транспортером 10 подведомыми шкивами ремней выводящего устройства, эксцентрично им. Для уменьшения габаритных размеров агрегата по ширине теребильный аппарат смещен в сторону очесывающего аппарата 7, а сница выполнена
поворотной, что позволяет уменьшить габарит агрегата при транспортировке по дорогам (как и в льнокомбайнах КЛП-1,5 и ГЛК-1,5).
Льнокомбайны ЛК-4Д и ЛК-4В «Русь» (рис. 8). Оснащены устройством для плющения комлевой части ленты стеблей, а приводы зажимного транспортера 9 и очесывающего барабана 10 размещены
со стороны поступления ленты льна в очесывающее устройство.
Плющильные вальцы 4 и 11смонтированы над крайней внутренней
теребильной секцией. Нижний валец 11 смонтирован на валу веду-

Рис.8. Технологическая схема льнокомбайнов
ЛК-4Д (а) и ЛК-4В «Русь» (б)
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щего шкива крайней внутренней теребильной секции. Теребильный
аппарат снабжен делителями с боковыми и верхними центральными стеблеподводами переменной кривизны и усовершенствованным механизмом присоединения их к теребильным секциям. В
льнокомбайне ЛК-4В «Русь» предусмотрено улавливание семенного
вороха из камеры очеса. Для этого он снабжен элеватором 12, кинематически связанным со шкивом 13, установленным ниже поддона
14 камеры очеса. Верхний конец элеватора 12 расположен над транспортером вороха 7, а нижняя часть сопряжена с выходным щитком
15, выполненным в виде желоба.
Льнокомбайн «Русич» (рис. 9) разработан на базе льнокомбайна
ЛК-4Д. Имеет теребильный аппарат с попарно сходящимися ленточнодисковыми ручьями 1, поперечный ленточно-дисковый транспортер 2
и вальцовый плющильно-транспортирующий аппарат 3.

Рис. 9. Технологическая схема льнокомбайна
«Русич»

Льнокомбайны КЛП-1,5 и ГЛК-1,5 (рис. 10), отличаются от льнокомбайна «Русич».
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Рис. 10. Технологическая схема льнокомбайнов КЛП-1,5 и ГЛК-1,5

КЛП-1,5 вместо ленточно-дискового поперечного транспортера
имеет плющильно-транспортирующий аппарат в виде трех пар обрезиненных вальцов 5 и 6. В крайней вальцовой паре нижний валец
6 смонтирован соосно с ведущим шкивом 4 теребильной секции, а
диаметр его не менее диаметра наружной поверхности ремня 3 этой
секции на участке ведущего шкива.
Схема гидрофицированного льнокомбайна ГЛК-1,5 аналогична схеме КЛП-1,5. Отличие заключается в том, что у ГЛК-1,5 вместо ленточного транспортера вороха 9 есть пневмотранспортер, а
расстилочный щит 11 заменен устройством для принудительного
расстила ленты стеблей по льнищу. Механические приводы рабочих органов заменены гидроприводами. Гидросхема льнокомбайна
позволяет осуществлять реверс ремней теребильного аппарата для
освобождения его от забивок.
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Машины для раздельной уборки
Навесная фронтальная льнотеребилка ТЛ-1,9 (рис. 11) отличается от серийных машин тем, что в каждой теребильной секции
имеется не один, а два теребильных шкива 2, а рама аппарата расположена за ними. Это позволяет приблизить устья теребильных
ручьев к почве для теребления короткостебельного льна, осуществлять транспортировку без разрыва ленты льна верхушечной части
трубами рамы. Навешивается на трактор Т-25А1, переоборудованный для работы на реверсивном ходу. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора. Лента стеблей расстилается между
колес трактора.

Рис. 11. Схема фронтальной льнотеребилки ТЛ-1,9

Льнотеребилка фронтальная ЛТС-1,65 состоит (рис. 12) из делителей 1, четырехсекционного теребильного аппарата с попарно
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сходящимися ленточно-дисковыми ручьями 2, ремни которого в
верхней части образуют полуперекрестный поворачивающий ленту
растений транспортер 3, расстилочного транспортера 7 и направляющих прутков 8. В передней части расстилочного транспортера
размещены плющильные вальцы 5 и 6 либо отдельно, либо с установкой верхнего вальца 7 соосно со шкивом расстилочного транспортера 7.

Рис. 12. Схема самоходной фронтальной льнотеребилки ЛТС-1,65

Имеет гидростатический привод ходовой части и гидропривод
рабочих органов, на шасси установлен двигатель, соединенный с
мультипликатором гидронасосов.
Подборщик-очесыватель ПОЛ-1,5 содержит (рис. 13) смонтированные на раме подбирающе-оборачивающий аппарат 6, зажимной транспортер 3, камеру очеса с гребневым очесывающетранспортирующим барабаном, транспортер вороха 2, расстилочное
устройство 5.
Для агрегатирования с тракторами тягового класса 1,4 и присоединения прицепа для сбора вороха имеются прицепные устройства 1, 4.
Самоходный подборщик-очесыватель лент льна ПОЛС-01 содержит (рис. 14) копирующее колесо 1, подбирающе-оборачивающее
устройства 2, 3, зажимной транспортер 4, очесывающе-транспортирующий гребневой барабан 5, расстилочный транспортер 6 и пневмотранспортер вороха 7. Ходовая часть, двигатель и приводы у него
аналогичны примененным на льнотеребилке ЛТС-1,65.
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Рис. 13. Схема подборщика-очесывателя ПОЛ-1,5

Рис. 14. Схема самоходного подборщика-очесывателя лент льна
ПОЛС-01

Самоходный подборщик-оборачиватель лент льна ОЛС-01
(рис. 15) снабжен двигателем мощностью 35 кВт. Подбирающеоборачивающее устройство и приводы ходовой части и рабочих
органов такие же, как у очесывателя лент льна ПОЛС-01, но расстилочный транспортер 4 размещен над расстилочным столом 3.
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Рис. 15. Схема самоходного оборачивателя лент льна ОЛС-01

2.2. ÓÁÎÐÊÀ ÊÎÍÎÏËÈ

Уборку конопли затрудняет высокая облиственность, что, в
свою очередь, увеличивает продолжительность сушки стеблей и
приготовления тресты. На широкорядных посевах семена созревают не одновременно, поэтому за пять-шесть дней до уборки проводят дефолиацию для удаления листьев и подсушки растений на
корню, опрыскивают химическими препаратами. Дефолиацию зеленцовых посевов проводят в начале отцветания поскони, используя хлорат магния (7,5 кг/га), расход рабочего раствора 100 л/га.
Десикация семенной конопли при созревании 50-75% семян в соцветиях способствует более полному обмолоту семян, снижению
их влажности.
Уборка конопли в отличие от уборки льна-долгунца производится с применением специальных жаток или коноплеуборочного комбайна с последующим обмолотом. Для уборки конопли всех сортов
используется прицепная жатка ЖК-2,1А, которая срезает стебли,
очищает их от сорных растений, путанины и подседа и формирует
стебли в отдельные порции. Жатка-сноповязалка конопли ЖСК-2,1
(прицепная) предназначена для среза стеблей с одновременной вяз62

кой снопов шпагатом.
Полунавесной коноплеуборочный комбайн ККП-1,8 предназначен для среза и обмолота среднерусской и южной конопли с высотой стеблестоя 1-3 м и для одновременной вязки стеблей в снопы.
Рабочие органы приводятся в действие от ВОМ трактора. Агрегатируется с тракторами МТЗ всех модификаций, ДТ-75М и др. Однако
данная технология требует ручного труда, при этом потери семян
при уборке достигают 20-30%.
Для уборки семенных посевов конопли используют зерноуборочные комбайны, жатка которых должна обеспечивать срезание
стеблей на максимальной высоте 200 см и направлять их в молотильную камеру.
Институтом лубяных культур УААН (Украина) были проведены сравнительные испытания зерноуборочных комбайнов различных фирм по сбору семенных посевов конопли. Лучшие результаты
получены для зерноуборочного комбайна «LEXION-460» фирмы
«Claas» (Германия).
В период созревания семян волокно в стеблях уже полностью
сформировано, имеет высокую прочность и значительную длину,
поэтому волокнистое сырье часто наматывается на вращающиеся
части рабочих органов зерноуборочного комбайна, что приводит к
их поломкам и нарушению технологического процесса.
Для приготовления тресты на коноплезаводах или в хозяйствах
применяют мочку с добавлением химических ускорителей, бактериальных заквасок или пропаривают стебли под давлением. Перед
мочкой стебли очесывают от листьев с помощью коноплемолотилки.
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3. ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ
ËÓÁßÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ

ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÖÅÑÑ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
ËÓÁßÍÛÕ ÂÎËÎÊÎÍ

Технологический процесс производства лубяных волокон представляет собой последовательность операций, направленных на отделение волокнистой части стебля от древесной (костры) при минимальном повреждении волокна. Это процесс, в котором исходный
продукт – треста превращается в готовый продукт – волокно. Наиболее ценное волокно – трепаное, или длинное получают на мяльнотрепальных агрегатах. При трепании, очистке от костры часть волокон обрывается. Кроме того, некоторые пряди сырца выдергиваются
из конвейеров трепальной машины. Такие волокна очищаются в куделеприготовительных агрегатах. Последовательность технологических операций показана на рис.16.
Производство лубяных волокон складывается из множества операций, выполняемых одна вслед другой, без перерывов во времени, т. е. является поточным. Преимущество его в том, что каждая
машина работает непрерывно, а время, необходимое для передачи
полуфабриката на дальнейшую обработку, минимально. Поточное
производство обеспечивает высокую пропускную способность оборудования и производительность труда рабочих, рациональное использование производственных площадей, дает широкие возможности для автоматизации технологического процесса. К недостаткам
следует отнести высокие требования по надежности машин, входящих в состав линии, поскольку отказ любой из них приводит к остановке всей линии.
Продуктами производства лубяных волокон являются:
• волокно трепаное, или длинное, из него изготавливаются наиболее качественные бельевые, платьевые ткани;
• волокно короткое, дезориентированное, широко примененяется в текстильной промышленности, но менее ценное по сравнению с
волокном трепаным, из него вырабатывают тарные ткани, веревки,
бумагу;
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• костра (древесная часть стебля), используется для изготовления
строительных и термоизоляционных плит, строительного бруса, а
также как топливо;
• пыль – побочный продукт технологических воздействий, содержит комплекс органических и минеральных соединений и используется как удобрение для полей.
Лубяные волокна имеют входные, выходные регулируемые и внутренние параметры.

Рис. 16. Технологический процесс производства лубяных волокон
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Входные параметры: качество тресты (для льна – номер; для конопли – сорт), пропускная способность мяльно-трепального агрегата А, кг/ч.
Внутренние параметры (параметры машин линии): приготовление длинного волокна (сушильной, слоеформирующей, мяльной,
трепальной), приготовление короткого волокна (трясильной, сушильной, куделеприготовительного агрегата).
Выходные параметры: выход волокна, % (общий Вв, длинного
Вдв, короткого Вкв), качество волокна (для волокна льняного – номер 4, для пенькового длинного №дв, короткого №кв).
Входные параметры являются случайными величинами, поскольку
принимаются с некоторой вероятностью в зависимости от погодных
условий роста растения, приготовления тресты из соломы и хранения
сырья в период от уборки до переработки. Эти параметры рассматривают как некую данность, объективную реальность, изменяющуюся в некотором диапазоне по закону больших чисел, чаще всего по
нормальному закону распределения случайных величин. Технология
производства волокна должна быть настроена на их конкретные, наиболее вероятные значения. К входным параметрам относятся также
характеристики, описывающие предназначение машины.
Среди внутренних параметров различают основные, производные (комплексные, зависимые от основных) и регулируемые (изменяющие ход протекания процесса). Основные внутренние параметры отражают понимание разработчиками технологического
оборудования закономерностей процессов очистки волокна от костры и общий уровень развития машиностроения. Они должны
соответствовать наиболее вероятным значениям основных входных параметров и определяться при проектировании машины расчетным путем: геометрические параметры рабочих органов – с помощью топологических моделей, скоростные – по динамическим
моделям, которые прослеживают поведение или состояние описываемого объекта и в которых используются параметр «время» и производные от времени (скорость и ускорение).
Выходные параметры зависят от входных, внутренних и от технической культуры. Эти параметры являются главным объектом
внимания менеджмента предприятия, поскольку определяют его
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экономическое состояние. Управление технологическим процессом
заключается в том, чтобы по входным параметрам, установить такие
значения регулируемых, которые в совокупности обеспечивали бы
максимально высокие значения выходных параметров.
Входные параметры процесса производства лубяных волокон
определяются следующим.
1. Качество тресты оценивается для льна номером №-тр по ГОСТ
24383-89 «Треста льняная» (номера 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00;
2,50; 3,00; 3,50; 4,00), для конопли – сортом по ГОСТ 27345-87 «Треста
конопляная» (сорта – отборный, I, II, III). Критериями качества тресты
являются качество и количество волокна, которое может быть получено при соблюдении регламентированных норм и правил технологии
производства лубяных волокон. Качество тресты определяется совокупностью следующих свойств: длина и диаметр стеблей, содержание,
прочность и цвет волокна, отделяемость волокна от древесины.
В технологии производства лубяных волокон наиболее значимыми
параметрами тресты являются содержание, прочность волокна и сила
связи волокна с древесиной. Длина, диаметр стебля, цвет волокна указывают на прочность волокна. Цветом волокна характеризуется отделяемость волокна от древесины, поскольку в процессе приготовления
тресты разрушаются не только пектиновые вещества, склеивающие
волокнистую часть стебля с древесиной, но и флаванолы, окрашивающие стебель в желтый цвет. Флаванолы окисляются под действием
ферментов пектино-разлагающих микроорганизмов и грибов до меланинов, при этом стебель окрашивается в серый цвет.
2. Пропускная способность А, кг/ч. Определяется как масса тресты Мтр, кг, пропущенной за некоторое время Т, ч через технологическое оборудование:
А = Мтр/Т.
Расчет значений ведут при нормированной влажности тресты
19% и нормированном содержании сора и посторонних примесей
5%. Пропускная способность линии зависит от свойств перерабатываемой тресты, определяется внутренними параметрами машин,
стоящих в технологической цепочке, и не может быть больше наименьшей пропускной способности машины, входящей в состав линии.
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К внутренним параметрам процесса производства лубяных
волокон относятся параметры машин линии приготовления
длинного волокна (сушильной, слоеформирующей, мяльной,
трепальной) и короткого волокна (трясильной сушильной, куделеприготовительного агрегата). Изменяемые внутренние параметры должны подбираться по входным параметрам так, чтобы
был достигнут рациональный технологический режим обработки материала, обеспечивающий максимально высокие значения
выходных параметров.
К выходным параметрам процесса производства лубяных волокон относятся параметры, характеризующие готовую продукцию с
количественной и качественной сторон.
1. Выход волокна, %:
В=Мв/Мтр·100%.
При расчете значений выхода волокна массу тресты Мтр и волокна принимают при нормированных влажности и содержании
сора.
2. Удельный вес длинного волокна в общей массе полученного Уд, %
Уд=Мдв/(Мдв+Мкв)·100%.
При расчете массу волокна принимают при нормированных
влажности и содержании сора и посторонних примесей. Поскольку
длинное волокно более ценный продукт, чем короткое, то показателем «удельный вес длинного волокна в общей массе полученного» удобно оценивать техническое совершенство и экономическую
эффективность технологического процесса производства лубяных
волокон.
3. Качество волокна длинного оценивается для льна номером
длинного волокна №дв (номера 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24). Номер
длинного волокна устанавливается по ГОСТ 10330-76 «Лен трепаный» органолептически или, в случае разногласий в оценке сдающей и принимающей сторон, контрольным прочесом на чесальных
машинах Ч-302-Л. После прочеса волокно оценивают по сумме процентономеров чесаного льна и очесов по формуле
Nâ =
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МчвNчв + МочNоч
Мв

,

где Мв, Nв – масса и номер переработанного волокна;
Мчв, Nчв – масса и номер полученного чесаного волокна;
Моч, Nоч – масса и номер полученных очесов.
Органолептическая оценка волокна трепаного осуществляется сличением с эталонными образцами по следующим признакам качества:
• основным (прочность, гибкость и тонина), которые непосредственно переходят на качество пряжи и тканей;
• дополнительным (длина, цвет, тяжеловесность, лентистость,
блеск, маслянистость), косвенно характеризующим основные признаки качества;
• порокам (пестрота цвета, пятнистость, пухлявость, зажгученность, шишковатость, спутанность, растянутость, наличие
костры, лапы, лыкообразных прядей), пороки усугубляют проблемы в последующих процессах – чесании, прядении и отбелке
волокна.
4. Качество волокна короткого характеризуется для льна – номером короткого волокна №кв (номера 2, 3, 4, 6, 8) по ГОСТ 9394-76
«Волокно льняное короткое»;
для пеньки – сортом короткого волокна (сорта 1, 2, 3) по ГОСТ
9993-74 «Пенька короткая».
Номер (сорт) короткого волокна устанавливается органолептически, а в случае возникновения разногласий в оценке – по результатам лабораторных испытаний в зависимости: для льна – от
прочности волокна (разрывной нагрузки скрученной ленточки) и
предельного содержания костры в волокне;
для пеньки í от разрывной нагрузки скрученной ленточки, предельного содержания костры и содержания лапы в волокне.
Результаты производства лубяных волокон регламентируются
нормами по пропуску тресты на мяльно-трепальных и куделеприготовительных агрегатах и нормами выхода и качества волокна, получаемого из тресты.
Нормативные показатели формировались на протяжении десятилетий по результатам практической деятельности льнопенькозаводов и корректировались ежегодно после контрольных разработок
свежезаготовленного сырья. Контрольные разработки проводились
специализированными лабораториями.
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4. ÌÀØÈÍÛ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ËÜÍÀ È ÊÎÍÎÏËÈ
4.1. ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÏÎ×ÂÛ
1

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÏËÓÃ ÏÓÍ-8-40

Предназначен для пахоты почвы под зерновые и технические
культуры на глубину 16-35 см с удельным сопротивлением до 0,09
МПа и твердостью до 4 МПа.
Оснащен двумя типами сменных рабочих органов – глубокорыхлителем типа «Пара-Плау» и плоскорезной лапой, что позволяет
производить обработку стерневых паров и осеннюю обработку почвы с сохранением растительных остатков.
Агрегатируется с тракторами К-700А, К-701-1, К-744Р, К-744Р1 и
К-744Р2.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɩɚɯɨɬɵ, ɫɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

1,92-2,88
16-35
7-10
15
350
2250

Изготовитель — ЗАО «Петербургский тракторный завод».
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ÏËÓÃ ÎÁÙÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÏËÍ-6-40

Предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры различных почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа, твердостью до 4 МПа, кроме зон с каменистыми почвами, засоренных
плитняком и др.
Агрегатируется с тракторами ДТ-75, ДТ-75С, Т-4А, Т-150,
Т-150К.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

1,5-2,16
2,4
ɞɨ 30
7-9
6220x3330x1525
1230

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɩɚɯɨɬɵ, ɫɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

Изготовитель – ФПГ «Сибагромаш».
ÏËÓÃ ÍÀÂÅÑÍÎÉ ×ÅÒÛÐÅÕÊÎÐÏÓÑÍÛÉ ÏÍ-4-35

Предназначен для полной и глубокой заделки растительных
остатков и удобрений при слитной или слабогребнистой поверхности пашни.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 3: ПН-4-35 с ДТ-75,
Т-150, , ПН-3-35 с Т-40, МТЗ-80, -82.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɉɇ-4-35

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

1,1-1,4
1,4

ɉɇ-3-35

ɞɨ 0,8
1,05
20-30
ɞɨ 10
ɞɨ 15

610

470

Изготовитель – ОАО «Грязинский культиваторный завод».
ÏËÓÃ ÏÎËÓÍÀÂÅÑÍÎÉ ÎÁÎÐÎÒÍÛÉ ÏßÒÈÊÎÐÏÓÑÍÛÉ ÏÏÎ-5-55

Предназначен для гладкой пахоты без свальных гребней и развальных борозд с регулируемой шириной захвата каждого корпуса 32-55 см.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 3 (Т-150, Т-180).
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

1,6-2,75
ɞɨ 300
500
7400x1780x1000
3000

ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɦ
Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬ, ɦɦ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

Изготовитель – ОАО «Орловская промышленная компания».
ÏËÓÃÈ-ËÓÙÈËÜÍÈÊÈ ËÅÌÅØÍÛÅ ÏÎËÓÍÀÂÅÑÍÛÅ
ÏÏË-10-25, ÏÏË-5-25

Предназначены для пожнивного лущения стерни, предпосевной
обработки, а также отвальной пахоты почв с удельным сопротивлением до 0,06 МПа.
Агрегатируются с тракторами МТЗ, ЮМЗ и Т-150К.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɦ:
ɥɭɳɟɧɢɟ ɫɬɟɪɧɢ
ɩɪɟɞɩɨɫɟɜɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
ɑɢɫɥɨ ɤɨɪɩɭɫɨɜ
Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɉɉɅ-10-25

ɉɉɅ-5-25

1,75-3
2,5

0,87-1,5
1,25

8-10
ɞɨ 14
ɞɨ 18
7-12
10
250
1265

8-20
ɞɨ 14
ɞɨ 18
7-12
5
250
455

Изготовитель – ФПГ «Сибагромаш».
×ÈÇÅËÜÍÛÉ ÏËÓÃ ÌÎÄ. Ï×Í

Применяется для глубокого безотвального рыхления почвы на
глубину до 45 см, уничтожения плужной подошвы, углубления пахотного горизонта, при этом создаются благоприятные условия для
осенне-зимнего накопления влаги в почве.
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Плуг дизельный ПЧН-3,2
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɉɑɇ-2,3
ɉɑɇ-3,2
ɉɑɇ-4,5

ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɚɝɪɟɝɚɬɢɪɭɟɦɵɯ ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ, ɤȼɬ

ɉɑɇ-6

2,3
45
12

3,2
45
12

4,5
45
12

6,0
45
12

110-150

185-220

260-300

ɛɨɥɟɟ 300

Изготовитель – ООО «БДМ-Агро».
ÎÁÎÐÎÒÍÛÅ ÏËÓÃÈ ìîä. Euro

Предназначены для гладкой пахоты различных почв без свальных
гребней и развальных борозд под зерновые и технические культуры.
На все рабочие органы, подверженные агрессивному изнашиванию, нанесено твердосплавное покрытие. По требованию заказчика
плуги могут оснащаться автоматической системой защиты от камней.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɑɢɫɥɨ ɤɨɪɩɭɫɨɜ
ɉɪɨɮɢɥɶ ɪɚɦɵ, ɦɦ

Euro Opal 5

Euro Diamant 8

Euro Diamant 10

0,7
59
1,0-1,5
3
110x110x8

1,2
110
1,65-2,5
5
140x140x10

2
147
2,64-4
8
160x160x10
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ȼɵɫɨɬɚ ɪɚɦɵ, ɫɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

Euro Opal 5

Euro Diamant 8

Euro Diamant 10

75
723

80
2054

80
2920

Оборотный плуг Euro Opal 5

Изготовители – фирма «Lemken» (Германия), ЗАО «Евротехника» (Самара).
ÁÎÐÎÍÀ ÄÈÑÊÎÂÀß ÁÄ-10Á

Предназначена для поверхностного рыхления легких и средних
почв после пахоты, предпосевной обработки зяби, лущения стерни
колосовых и пропашных культур, выравнивания поверхности почвы.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 3-5.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɞɢɫɤɨɜ, ɦɦ

7,7-11,8
10,5
6-12
8-12
450

Изготовитель – ООО «Агропромэнерго».
ÁÎÐÎÍÀ ÄÈÑÊÎÂÀß ÒßÆÅËÀß ÁÄÒ-7Á

Предназначена для лущения стерни, разделки пласта многолетних трав до и после вспашки, подготовки почвы после уборки про74

пашных культур, мульчирования (перемешивания верхнего слоя
почвы с соломой, навозом и другими органическими веществами),
ранневесеннего боронования и закрытия влаги, предпосевной обработки почвы.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 3-5.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

6-7,6
7
6-12
4380x5200x3000
4000

Изготовитель – ОАО «Рязанский комбайновый завод».
ÁÎÐÎÍÀ ÄÈÑÊÎÂÀß ÒßÆÅËÀß ÁÄÒ-7À

Предназначена для разделки задернелых пластов и глыб после
вспашки, обработки почв после уборки пропашных культур с измельчением крупностебельных остатков, лущения стерни и поверхностного рыхления уплотненных почв.
Транспортируется на двух пневматических колесах. Для разрушения гребня почвы по центру бороны закреплен гребнерез.
Глубина обработки регулируется изменением углов атаки дисковых батарей.
Агрегатируется с тракторами типов К-701Ю, Т-150, ДТ-175.

Борона дисковая тяжелая БДТ-7А
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɦ:
ɩɨɫɥɟ ɜɫɩɚɲɤɢ
ɩɪɢ ɥɭɳɟɧɢɢ ɫɬɟɪɧɢ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

6,3-8,4
77
ɞɨ 20
8-12
9-12
6760x7050x1800
4587

Изготовитель – ФГУП ПО «Сибсельмаш».
ÁÎÐÎÍÀ ÄÈÑÊÎÂÀß ÒßÆÅËÀß ÁÄÒ-7

Предназначена для рыхления, подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков для разделки
пластов почвы. Агрегатируется с тракторами тягового класса 5.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɦ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

7
20
4300x7200x1100
3600

Изготовитель – ОАО «Орловская промышленная компания».
ÁÎÐÎÍÀ ÄÈÑÊÎÂÀß ÒßÆÅËÀß ÌÎÄÓËÜÍÀß ÁÄÌ-7

Предназначена для разделки глыб после вспашки, поверхностной
обработки уплотненных почв, рыхления и подготовки почвы под
посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков
после уборки пропашных культур.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɡɚ ɩɪɨɯɨɞ, ɫɦ:
ɨɞɢɧ
ɞɜɚ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

Изготовитель – ОАО «Башсельмаш».
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6,3-8,4
7
8-12
20
9-12
5360x7380x1940
6200

ÁÎÐÎÍÀ ÄÈÑÊÎÂÀß ÂÐÀÙÀÞÙÀßÑß ÁÄÂ-3,5

Предназначена для обработки почв различного механического
состава, не засоренных камнями.
Используется для лущения стерни, разделки пласта многолетних
трав до и после вспашки, подготовки почвы после уборки пропашных культур, мульчирования (перемешивания верхнего слоя почвы
с соломой, навозом и другими органическими веществами), ранневесеннего закрытия влаги и боронования, предпосевной обработки
почвы.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 3.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

2,1
3,5
ɞɨ 20
6
ɞɨ 15
4820x3870x1270
2000

Изготовитель – ОАО «Рязанский комбайновый завод».
ÁÎÐÎÍÀ ÄÈÑÊÎÂÀß ÒßÆÅËÀß ÌÎÄÅÐÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÁÄÒÌ-3

Предназначена для предпосевной обработки почвы под зерновые,
технические и кормовые культуры без предварительной вспашки.
При работе на влажной почве с большим количеством растительных остатков исключается наматывание их на ось, так как в процессе работы происходит самоочищение дисков.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

1,8-2,5
3
20
32
500
6-12
2950x3580x1670
2420

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɦ
ɑɢɫɥɨ ɞɢɫɤɨɜ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɞɢɫɤɨɜ, ɦɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

Изготовитель – ОАО «Апшеронский завод «Лессельмаш».
ÁÎÐÎÍÀ ÄÈÑÊÎÂÀß ÁÍÒ-3

Навесная, предназначена для поверхностного рыхления почвы,
подрезания сорных растений, измельчения пожнивных остатков,
обработки зяби.
Агрегатируется с тракторами Т-150К, Т-4.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɦ
ɍɝɨɥ ɚɬɚɤɢ ɞɢɫɤɨɜɵɯ ɛɚɬɚɪɟɣ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

3-4,2
3,2
8-12
8°; 12°; 16°; 20°; 24°
3220x3490x1450
1280

Изготовитель – ГУП «Машиностроительный завод ПО «Сибсельмаш».
ÐÀÉÁÎÐÎÍÀ ÒÐÅÕÇÂÅÍÍÀß ÎÁËÅÃ×ÅÍÍÀß ÇÎÐ-0,7

Предназначена для мелкого рыхления почвы под посев сахарной
свеклы и других мелкосемянных культур, выравнивания микрорельефа, разрушения корки и уничтожения сорной растительности.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 1,5
2,2
2-7
ɞɨ 7
41,5

Изготовитель – ОАО «Грязинский культиваторный завод».
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ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐÛ ØÈÐÎÊÎÇÀÕÂÀÒÍÛÅ ÊØÓ-8, ÊØÓ-8-01,
ÊØÓ-8-02, ÊØÓ-8-03

Предназначены для обработки почв всех типов на глубину до 15
см при влажности 8-28% и твердости до 1,6 МПа на полях с ровным
рельефом и склонах, не превышающих 8 град, кроме зон, подверженных ветровой эрозии.
По отдельным заказам поставляются: для КШУ-8 – комплект роторных боронок КШХ-04.000, для КШУ-8-01 – комплект роторных
боронок КШХ 04.000-01, механизм подъема, обеспечивающий разгрузку задней гидронавески трактора при агрегатировании КШУ-8 с
тракторами ДТ-75М, ДТ-175С, Т-150.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Ʉɒɍ-8
Ʉɒɍ-8-01 Ʉɒɍ-8-02 Ʉɒɍ-8-03

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ:
ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟɦ
ɞɜɭɯɪɹɞɧɨɣ ɪɨɬɨɪɧɨɣ
ɛɨɪɨɧɨɣ

4,8-9,6
6,8

2,4-4,8
4

4,75-6,8
5,8-7,9
5-12
6-10

2,3-3,8
3,8
5-12
6-10

1606

712

1762

795

373

189

373

189

6-12
6-12

Изготовитель – ОАО «Грязинский культиваторный завод».
ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ ØÈÐÎÊÎÇÀÕÂÀÒÍÛÉ Ñ ÏÐÓÆÈÍÍÛÌ ÇÓÁÎÌ ÊÏÍ-8,4

Предназначен для ранневесеннего закрытия влаги и культивации почвы на полях с ровным и волнистым (до 10°) рельефом, кроме
тяжелых почв.
Поставляется в следующих исполнениях: КПН-8,4 – с пружинным зубом сечением 9x45 мм, пружинной боронкой с заравнивателем; КРН-8,4-01 – с зубом сечением 10x32 мм, роторной боронкой с заравнивателем; КПН-8,4-02 – с зубом сечением 10x32 мм, с
роторной боронкой и выравнивающей доской. За отдельную плату
предусмотрена комплектация роторной или пружинной боронками
с заравнивателями.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

5,9-10
3,6; 8,4
4-12
7-12
71

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
ɑɢɫɥɨ ɫɬɨɟɤ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ:
Ʉɉɇ-8,4
Ʉɉɇ-8,4-01
Ʉɉɇ-8,4-02

1446
1461
1529

Изготовитель – ЗАО «Красный Аксай».
ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ ÏÐÈÖÅÏÍÎÉ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
ÊÏÊ-8

Предназначен для предпосевной обработки почвы и паров с одновременным боронованием пружинной боронкой и выравниванием с дополнительным крошением планчатым катком.
Подвеска рабочих органов обеспечивает их вибрацию в почве и
предохранение от поломки при встрече с твердыми включениями.
Усилие выталкивания лап из почвы, угол их входа в почву регулируются. На стойке устанавливаются сменные стрельчатые или специальные рыхлительные лапы. Пружинные зубья новой конструкции
имеют высокую надежность.
Колебания зубьев позволяют дополнительно крошить почву, вычесывать сорняки и без забивания сбрасывать их на поверхность
поля. Планчатый ротор крошит и выравнивает поверхность.
Конструкция позволяет обрабатывать почву даже повышенной
влажности.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 3.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

Изготовитель — ЗАО «Красный Аксай».
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7,56-7,92
7,94
10
7940x5170x1400
1962

ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÄËß ÏÐÅÄÏÎÑÅÂÍÎÉ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÏÎ×ÂÛ ÊÏÏØ-6

Предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

6
ɞɨ 10

ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

10
20
7170x6240x1140
3650

Изготовитель — ОАО «Орловская промышленная компания».
ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐÛ ÍÀÂÅÑÍÛÅ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
KHK-4, ÊÍÊ-6

Предназначены для ресурсосберегающей основной обработки
почвы и выполнения за один проход рыхления и послойного крошения почвы на глубину до 16 см, подрезания сорной растительности,
измельчения растительных остатков и мульчирования, выравнивания и уплотнения поверхности почвы.
Агрегатируются соответственно с тракторами тяговых классов 3
и 5.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
KHK-4

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ

48
4,0

ɄɇɄ-6

72
6,0
81

Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɦ
ɑɢɫɥɨ:
ɩɥɨɫɤɨɪɟɠɭɳɢɯ ɥɚɩ
ɞɢɫɤɨɜɵɯ ɫɟɤɰɢɣ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

KHK-4

ɄɇɄ-6

8-17

8-17

9
4
3480x4440x1600
2220

13
6
3480x6450x1600
2650

Культиватор навесной комбинированный КНК-4

Изготовитель – ЗАО «Белинсксельмаш».
ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ ÍÀÂÅÑÍÎÉ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÍÊ-4

Предназначен для финишной предпосевной подготовки почвы.
Включает в себя два ряда стрельчатых лап на подпружиненных
изогнутых стойках, выравнивающую гребенку и уплотняющие
трубчатые катки, положение которых относительно почвы регулируется.
За один проход культиватор уничтожает сорняки, рыхлит почву,
выравнивает и уплотняет ее, создавая качественное семенное ложе
на всей площади обработки.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4 и 2.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɦ
82

2,8-4
4
6-12

ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬ, ɦɦ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

7-12
ɞɨ 25
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 300
2290x4100x1100/1500
950

Разработчик – ГНУ ВИМ.
Изготовитель – ЗАО «Пензаагрореммаш».
ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐÛ ÏÐÈÖÅÏÍÛÅ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
ÊÏÊ-4, ÊÏÊ-4-01

Предназначены для сплошной обработки почвы и подготовки ее
под посев как при ранневесенних работах, так и под озимые культуры, а также ухода за парами. Основное назначение – предпосевная
обработка почвы в зонах с недостаточным увлажнением. При предпосевной или паровой обработке почвы одновременно производятся подрезание сорняков, рыхление, вычесывание растительных
остатков, мелкоструктурная разделка поверхностного слоя и его выравнивание.
Могут работать во всех почвенно-климатических зонах на полях
с ровным и волнистым (8°) рельефом местности, кроме зон, подверженных ветровой эрозии.
Агрегатируются с тракторами классов 2; 3.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɄɉɄ-4

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɄɉɄ-4-01

2,2-2,7

2,8-4
4
6-15

6-9
1120

7-10
1600

Изготовитель – 3АО «Красный Аксай».
ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐÛ ÌÎÄ. ÊÑÎ

Применяются для уничтожения сорняков, поверхностного (до 12 см)
рыхления и мульчирования почвы с одновременным выравниванием
микрорельефа и регулируемого уплотнения верхнего слоя почвы.
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Используются при основной обработке почвы по традиционной
технологии (выравнивание зяби, предпосевная культивация, уход за
парами) и при минимальной обработке (предпосевная культивация,
выравнивание микрорельефа поля, уход за парами).

Культиватор КСО-9
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Ɇɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɄɋɈ-9
ɄɋɈ-6ɇ
ɄɋɈ-6

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɫɦɟɧɭ, ɝɚ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ⱥɝɪɟɝɚɬɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɬɪɚɤɬɨɪɚɦɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ, ɤȼɬ

ɄɋɈ-4

60

45-50

45-50

30-35

9
ɞɨ 12

6
10-12

6
10-12

4
ɞɨ 12

110-150

75-95

75-95

60-75

Изготовитель – ООО «БДМ-Агро».
4.2. ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ È ÏÎÑÅÂ ÑÅÌßÍ
ÏÐÎÒÐÀÂËÈÂÀÒÅËÈ ÑÅÌßÍ
ÏÐÎÒÐÀÂËÈÂÀÒÅËÜ ÑÅÌßÍ ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÉ
ÏÑ-15ÊÏ

Предназначен для протравливания семян зерновых, зернобобовых и технических культур (рапса, подсолнечника, хлопчатника оголенного и др.) водными суспензиями пестицидов с целью защиты их
от возбудителей болезней и вредителей.
Состоит из рамы, самохода, загрузочного и выгрузного шнеков,
бака, дозатора рабочей жидкости, семенного бункера, камеры протравливания, пульта управления.
84

Высота выгрузного шнека позволяет загружать протравленные
семена в кузов автомобиля, а специальные датчики – синхронизировать поступление суспензии и семян.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɨ ɩɲɟɧɢɰɟ), ɬ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ ɩɨɞɛɨɪɳɢɤɚ, ɦ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
Ɋɚɫɯɨɞ ɪɚɛɨɱɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɥ/ɬ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɛɚɤɚ, ɥ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 20
2
5
3-15
200
650

Изготовитель – ОАО «Агрохиммаш».
ÏÐÎÒÐÀÂËÈÂÀÒÅËÜ ÑÅÌßÍ ÊÀÌÅÐÍÛÉ
ÏÑÊ-15 «ÀÂÒÎÌÀÒ»

Самопередвижной, автоматический, предназначен для предпосевного протравливания семян зерновых, бобовых и технических
культур водными растворами пестицидов.
Работает в автоматическом режиме: предварительно задается
производительность по семенам и норма внесения рабочего раствора, затем в процессе работы протравливатель управляется компьютером.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬ/ɱ
ɉɨɥɧɨɬɚ ɩɪɨɬɪɚɜɥɢɜɚɧɢɹ, %
Ⱦɪɨɛɥɟɧɢɟ ɫɟɦɹɧ, %
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɩɨɞɚɱɢ ɫɟɦɹɧ (ɞɥɹ ɫɟɦɹɧ ɩɲɟɧɢɰɵ), ɬ/ɱ
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɩɨɞɚɱɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɥ/ɦɢɧ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɜɵɝɪɭɡɤɢ, ɦ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɛɚɤɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɥ
ɉɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

20
± 15
0,5
5-20
0,5-3,5
3
300
5
6800ɯ2150ɯ3500
700

Изготовитель – ООО НПП «Белама плюс».
ÏÐÎÒÐÀÂËÈÂÀÒÅËÜ ÑÅÌßÍ ØÍÅÊÎÂÛÉ ÏÑØ-10

Предназначен для увлажненного протравливания водными суспензиями ядохимикатов семян зерновых, бобовых и технических
культур против возбудителей заболеваний семян и для улучшения
посевного потенциала.
Состоит из рамы, съемного загрузочного бункера, смесительного
бака, насоса, шнека, пульта управления. Принцип работы заключается в нагнетании и впрыскивании раствора с ядохимикатами в зерновую массу с последующим перемещением и разгрузкой в мешки.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɨ ɩɲɟɧɢɰɟ), ɬ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɛɚɤɚ, ɥ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

6-8
1,22
200
3800ɯ1800ɯ2400
400

Изготовители – ОАО «Ростсельмаш», ОАО «Сельмаш-Урюпинск».
ÏÐÎÒÐÀÂËÈÂÀÒÅËÜ ÏÑØ-8

Предназначен для предпосевной обработки зернобобовых и технических культур водными суспензиями с целью защиты их от возбудителей заболеваний и вредителей. Выгрузка обработанных семян
производится в мешки или бурт.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɨ ɩɲɟɧɢɰɟ), ɬ/ɱ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɛɚɤɚ, ɥ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɟɬɢ, ȼ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

2-8
120
2
380
215

Изготовитель – ООО «Владмаш».
ÏÐÎÒÐÀÂËÈÂÀÒÅËÜ ÑÅÌßÍ ØÍÅÊÎÂÛÉ ÏÑØ 7Â

Предназначен для протравливания ядохимикатами и биопрепаратами семян зерновых, бобовых и технических культур против
возбудителей болезней, передающихся через семена.
Состоит из шнекового погрузчика, установленного на раме, пульта управления, блока подачи и дозирования жидкости. Блок подачи и дозирования жидкости включает в себя раму с колесами, бак
для рабочего раствора, диафрагменный насос с электродвигателем,
фильтр и обратный клапан, систему всасывающих и подающих
шлангов, регулятор давления, который одновременно является расходомером.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɛɚɤɚ, ɥ

7
3
200
87

Ɋɚɫɯɨɞ ɪɚɛɨɱɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɥ/ɦɢɧ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

1,3
4050ɯ1550ɯ3400
215

Разработчик-изготовитель – ОАО «ВИСХОМ».
ÏÐÎÒÐÀÂËÈÂÀÒÅËÜ ØÍÅÊÎÂÛÉ ÏÍØ-3 «ÔÅÐÌÅÐ»

Предназначен для предпосевной обработки семян зерновых и
технических культур.
Применены синхронизация и плавная регулировка подачи рабочей жидкости и семян. Загрузка семян может производиться как
ручным методом, так и с помощью механических средств. Обработанные семена выгружают в мешки.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬ/ɱ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɛɚɤɚ, ɥ
ɉɨɞɚɱɚ ɞɨɡɚɬɨɪɚ, ɥ/ɦɢɧ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

3
50
0,1-0,75
0,75
2050x680x1250
100

Изготовитель – ОАО «Львовагромашпроект».
ÏÐÎÒÐÀÂËÈÂÀÒÅËÜ ÑÅÌßÍ ÏÑ-10ÀÌ

Предназначен для увлажненного протравливания семян зерновых, бобовых и технических культур в крупных зерновых хозяйствах. Представляет собой автоматическую самоходную установку
с электроприводом основных механизмов.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ȼɪɟɦɹ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɁɂɅ-130, ɦɢɧ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɛɚɤɚ, ɥ
Ɋɚɫɯɨɞ ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ, ɥ/ɦɢɧ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

22
2,1
15
200
0,5-3,5
5080ɯ2090ɯ3000
800

Изготовитель – ООО «Гатчинсельмаш».
ÏÐÎÒÐÀÂËÈÂÀÒÅËÜ ÑÅÌßÍ ÏÑ-5

Самопередвижной, камерный, предназначен для предпосевной обработки зернобобовых и технических культур водными суспензиями
с целью защиты их от возбудителей заболеваний и вредителей.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɨ ɩɲɟɧɢɰɟ), ɬ/ɱ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɛɚɤɚ, ɥ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɟɬɢ, ȼ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

1-5
120
2
380
2600ɯ1800ɯ1200
250
89

Изготовитель – ООО «Владмаш».
ÏÐÎÒÐÀÂËÈÂÀÒÅËÜ ÑÅÌßÍ KLEVER

Предназначен для увлажненного протравливания семян зерновых, бобовых и технических культур против возбудителей заболеваний и подачи семян для погрузки в транспортные средства, кагат
или в мешки.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɉɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

20
4
6,6
5100ɯ4120ɯ2012
850

Изготовитель – компания «Klever».
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÒÐÀÂËÈÂÀÒÅËÈ ÑÅÌßÍ
ÌÎÄ. ÏÍÓ

Предназначены для обеззараживания семян зерновых, бобовых
и технических культур.
Принцип работы основан на инерционно-фрикционном способе обработки семян сельскохозяйственных культур (гороха, кукурузы, пшеницы, проса, рапса, подсолнечника и т.д.) с различными
физико-механическими свойствами.
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Протравливатель семян универсальный ПНУ-10
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɉɇɍ-10

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬ/ɱ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɛɚɤɚ, ɥ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɨɞɚ, ɤȼɬ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

10
110
1,8
550ɯ690ɯ1300
123

ɉɇɍ-4

4
50
0,75
585ɯ660ɯ1050
102

Изготовитель – НПФ «Агрохиммаш».
ÏÐÎÒÐÀÂËÈÂÀÒÅËÜ ÑÅÌßÍ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÏÑÓ-10

Предназначен для протравливания распыленными водными суспензиями ядохимикатов семян зерновых, бобовых и технических
культур.
Обработка семян осуществляется с помощью вращающихся дисковых распылителей.
91

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɨ ɩɲɟɧɢɰɟ), ɬ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɛɚɤɚ, ɥ
Ɋɚɫɯɨɞ ɪɚɛɨɱɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɥ/ɬ

10-20
1,1
110
10

Изготовитель – ОАО «Ставропольский экспериментальный завод».
ÑÅßËÊÈ
ÑÅßËÊÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß ËÜÍßÍÀß ÑÊË-3,6Ì

Предназначена для посева семян льна с одновременным локальным внесением минеральных удобрений отдельно от семян и глубже их. Может использоваться для посева семян зерновых и других
мелкосеменных культур.
Оснащена комбинированными сошниками дискового типа, что
обеспечивает равномерное распределение семян и удобрений по
площади питания и глубине заделки, при этом достигается наиболее оптимальное, локальное расположение минеральных удобрений
относительно семян льна, а это благоприятно сказывается на росте
и развитии растений в вегетационный период.
Производится на базе серийной сеялки семейства СЗ-3,6 путем
установки новой сошниковой группы, системы редукторов, привода и т.д.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ:
ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɦɟɠɞɭɪɹɞɢɣ, ɫɦ
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɡɚɞɟɥɤɢ, ɫɦ:
ɫɟɦɹɧ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ
ɉɪɟɞɟɥɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɧɨɪɦ ɜɵɫɟɜɚ, ɤɝ/ɝɚ:
ɫɟɦɹɧ ɥɶɧɚ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ
Ɇɚɫɫɚ (ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ), ɤɝ

ɞɨ 4,3
3,6
7,5
8-10
1-3
5-7
ɞɨ 200
40-200
1830

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
ÑÅßËÊÀ ËÜÍßÍÀß ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß ÑÊË-3,6

Предназначена для поверхностного рыхления почвы и посева семян льна. Может использоваться для посева зерновых и зернобобовых культур.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ:
ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɦɟɠɞɭɪɹɞɢɣ, ɫɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɩɨɫɟɜɚ, ɫɦ
ɉɪɟɞɟɥɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɧɨɪɦ ɜɵɫɟɜɚ, ɤɝ/ɝɚ
Ɇɚɫɫɚ (ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ), ɤɝ

ɞɨ 4
3,6
7,5
8-10
1-3
40-200
1220

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
ÑÅßËÊÀ ËÜÍßÍÀß ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß «ÂÎËÆÀÍÊÀ-3,6»

Прицепная, предназначена для рыхления почвы на глубину посева и узкорядного посева льна-долгунца.
Может использоваться для посева семян зерновых и зернобобовых культур.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 (МТЗ-82,
МТЗ-100).
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɱɚɫ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɝɚ
ɒɢɪɢɧɚ:
ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɦɟɠɞɭɪɹɞɢɣ, ɫɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ƚɥɭɛɢɧɚ, ɫɦ:
ɪɵɯɥɟɧɢɹ
ɡɚɞɟɥɤɢ ɫɟɦɹɧ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɛɭɧɤɟɪɚ, ɞɦ3
ɋɪɟɞɧɹɹ ɜɵɫɨɬɚ ɝɪɟɛɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɞɚ ɫɟɹɥɤɢ, ɫɦ
Ɂɚɞɟɥɤɚ ɫɟɦɹɧ ɜ ɩɨɱɜɟɧɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ, %
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

3,6-4,3
3,7
7,5
10-12
5
1-3
350
3
80
1380

Изготовитель – ОАО «Электромеханика».
ÑÅßËÊÀ ÇÅÐÍÎÒÓÊÎÂÀß ÑÇ-3,6À-04

Предназначена для узкорядного посева семян льна, зерновых,
мелко- и среднесеменных зернобобовых культур с одновременным
внесением минеральных удобрений.
Оснащена двухдисковыми двухстрочными сошниками, пальцевыми и цепными загортачами, устройствами для перекрытия части
зерновых высевающих аппаратов и для настройки на норму высева.
Агрегатируется в односеялочном варианте с тракторами тяговых
классов 1,4, в многосеялочном – 3-5.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ:
ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɦɟɠɞɭɪɹɞɢɣ, ɫɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɩɨɫɟɜɚ, ɫɦ
ɉɪɟɞɟɥɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɧɨɪɦ ɜɵɫɟɜɚ, ɤɝ/ɝɚ:
ɫɟɦɹɧ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ
Ɇɚɫɫɚ (ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ), ɤɝ

Разработчик и изготовитель – ЗАО «Белинсксельмаш».
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4,8
3,6
7,5
ɞɨ 13
ɞɨ 3
20-250
60-350
1440

ÑÅßËÊÀ ËÜÍßÍÀß ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÀß ÑÊ-1,8

Предназначена для поверхностного рыхления почвы на глубину
посева и посева льна в фермерских хозяйствах с площадью посева
до 30 га.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,6 и 0,9 (Т-25А,
Т-40).
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɱɚɫ, ɝɚ:
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɒɢɪɢɧɚ:
ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɦɟɠɞɭɪɹɞɢɣ, ɫɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɡɚɞɟɥɤɢ ɫɟɦɹɧ, ɫɦ
ɉɪɟɞɟɥɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɧɨɪɦ ɜɵɫɟɜɚ, ɤɝ/ɝɚ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɛɭɧɤɟɪɚ, ɞɦ3
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

1,32
0,64
1,8
7,5
1-3
40-200
157
536

Разработчик – ГНУ ВНИИМЛ.
4.3. ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÎÑÅÂÀÌÈ
ÎÏÐÛÑÊÈÂÀÒÅËÈ
ÑÀÌÎÕÎÄÍÛÉ ÏÎËÅÂÎÉ ÎÏÐÛÑÊÈÂÀÒÅËÜ ÎÏØ-05

Предназначен для опрыскивания полевых сельскохозяйственных
культур растворами пестицидов, а также разбрасывания минеральных удобрений.
Состоит из шасси с пневматическими шинами, обеспечивающими удельное давление на грунт не более 0,015 МПа, штанги, всасывающего и нагнетательного трубопроводов, рабочего бака, электронасосов, гидравлической системы, автоматизированной системы
управления расходом рабочей жидкости в зависимости от скорости
движения, спутниковой навигационной системой GPS. Для внесения твердых минеральных удобрений вместо рабочего бака и штанги монтируется дисковый разбрасыватель удобрений.
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Агрегатируется с двухосным полноприводным энергетическим
средством УЭСМ-05.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɤȼɬ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ɋɚɫɯɨɞ ɪɚɛɨɱɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɥ/ɝɚ
ɉɨɞɚɱɚ ɧɚɫɨɫɚ, ɥ/ɦɢɧ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɛɚɤɚ, ɥ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ:
ɚɝɪɟɝɚɬɚ (ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɬɟɥɶ ɫ ɷɧɟɪɝɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ)
ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɬɟɥɹ

36-54
60
20
15-50
30-300
200
1200
8200ɯ2550ɯ3000
1500
450

Изготовитель – ООО «ПКФ «Беловеж» (Москва).
ÎÏÐÛÑÊÈÂÀÒÅËÈ ÏÐÈÖÅÏÍÛÅ ÎÏ-2000 ÑÅÐÈÈ «ÐÓÑËÀÍ»
È ÎÏ-2500 ÑÅÐÈÈ «ÀÐÃÎ»

Предназначены для опрыскивания сельскохозяйственных культур растворами химических препаратов и внесения жидких минеральных удобрений.
Комплектуется полиэтиленовым рабочим баком, штангами
с гидравлическим приводом и регулировкой высоты, емкостью
для предварительной подготовки смеси (а также для чистой
воды, используется для промывки системы), канистрой для мытья рук, комплектом систем опрыскивания и насосом производства Италии. Приводной вал защищен промежуточной опорой
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от вибрации и прямых ударов карданного вала. Имеют регулируемую колею 1,4-1,8 м.
Агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Ɉɉ-2000 «Ɋɭɫɥɚɧ»

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɛɚɤɚ, ɥ
Ɋɚɫɯɨɞ ɪɚɛɨɱɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɥ/ɝɚ
ɉɨɞɚɱɚ ɧɚɫɨɫɚ, ɥ/ɦɢɧ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

Ɉɉ-2500 «Ⱥɪɝɨ»

ɞɨ 16
18; 21,6

ɞɨ 19
24
7-9

2000

2500
75-300
165
5550ɯ2400ɯ2400
1350
1500

Изготовитель – ООО «Казаньсельмаш» (г. Казань).
ÏÐÈÖÅÏÍÛÅ ØÒÀÍÃÎÂÛÅ ÎÏÐÛÑÊÈÂÀÒÅËÈ ÑÅÐÈÈ À

Предназначены для поверхностного внесения рабочих растворов
пестицидов и жидких минеральных удобрений.
Состоят из рамы из нержавеющей стали, колесного шасси, полиэтиленового рабочего бака с гидравлической мешалкой, насосного агрегата импортного производства, штанги с металлокерамическими форсунками высокого давления с поддувом немецкой фирмы
«Lechler», позволяющими уменьшить снос рабочего раствора до 90%
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даже при работе на повышенных скоростях, всасывающей и нагнетательной коммуникаций, регулятора давления, системы фильтрации.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,9; 1,4.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
Ⱥ-18

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ɋɚɫɯɨɞ ɪɚɛɨɱɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɥ/ɝɚ
ɉɨɞɚɱɚ ɧɚɫɨɫɚ, ɥ/ɦɢɧ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɛɚɤɚ, ɥ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

108-21,6
18

Ⱥ-24

14,4-28
24
6-12
80-310

175-210

200
3000
6100ɯ1800ɯ2400
6100ɯ2400ɯ2400
2100
2400

Изготовитель – ООО «АГРО» (г. Кемерово).
ÎÏÐÛÑÊÈÂÀÒÅËÜ ÏÐÈÖÅÏÍÎÉ ØÒÀÍÃÎÂÛÉ ÎÏÁ-21,6-2500

Предназначен для обработки пестицидами полевых культур, в
том числе возделываемых по интенсивной технологии. Применяется во всех зонах, кроме районов горного земледелия.
Выполнен в виде одноосного полуприцепа и состоит из шасси,
бака с гидравлической мешалкой, распыливающих органов, расположенных на несущей штанге, карданной передачи, насосного
агрегата, всасывающей и нагнетательной коммуникаций, регулятора давления. В конструкции шасси использованы диски 9,5х42, ступицы, полуоси отечественного производства.
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В комплект машины входит миксер для приготовления рабочего
раствора и маркер, позволяющий визуально контролировать границу уже обработанной зоны как в дневное, так и в ночное время.
Дополнительно установлены емкость на 300 л с системой для автоматической промывки бака и рабочих органов после работы и бачок
для мытья рук.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,9; 1,4.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ
Ɋɚɫɯɨɞ ɪɚɛɨɱɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɥ/ɝɚ
ɉɨɞɚɱɚ ɧɚɫɨɫɚ, ɥ/ɦɢɧ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɛɚɤɚ, ɥ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

8,6-25,9
21,6
4-12
23-1315
145
2500
5620ɯ2750ɯ2650
1270

Изготовитель – ООО НПП «Тонар» (г. Ростов-на-Дону).
ÎÏÐÛÑÊÈÂÀÒÅËÜ ÑÅÐÈÈ «ÃÂÀÐÒÀ-5»

Полуприцепной, предназначен
для обработки сельскохозяйственных культур растворами пестицидов, поверхностного внесения жидких комплексных удобрений (ЖКУ).
Состоит из рамы, шасси, рабочего бака с двумя гидравлическими
мешалками, промывочной емкости,
штанги с маятниковой системой подвески с распылителями, насосного агрегата с мембранно-поршневым
насосом, всасывающей и нагнетательной коммуникаций, пятиступенчатой системы фильтрации. Комплектуется компьютерной системой
контроля расхода рабочей жидкости BRAVO 180, миксером для приготовления маточного раствора, трехпозиционными отсекателями.
Дополнительно может оснащаться пенным маркером, системами параллельного вождения CentrLine 220, Matrix 570, Trimble EZ-Guide 250.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4; 2.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɛɚɤɨɜ, ɥ
Ɋɚɫɯɨɞ ɪɚɛɨɱɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɥ/ɝɚ
ɉɨɞɚɱɚ ɧɚɫɨɫɚ, ɥ/ɦɢɧ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

18-20
24
5-16
3000
50-300
250
7580ɯ2100ɯ3345
1780

Изготовитель – Группа компаний «Агротех-Гарант» (г. Воронеж).
ÏÐÈÖÅÏÍÎÉ ØÒÀÍÃÎÂÛÉ ÎÏÐÛÑÊÈÂÀÒÅËÜ ÎÏ-2000

Предназначен для малообъемной обработки сельскохозяйственных культур (сплошного сева и пропашных) жидкими химическими и микробиологическими препаратами с пониженными нормами
внесения рабочей жидкости против сорняков, вредителей и болезней, а также для внекорневых подкормок. Применяется во всех
зонах механизации сельскохозяйственного производства России и
стран СНГ (кроме районов горного земледелия и зоны Крайнего Севера).
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4; 2
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

30
18; 21,6; 24
10-15
15-80
2000; 2500
4550ɯ2400ɯ4250
650-870

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ɋɚɫɯɨɞ ɪɚɛɨɱɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɥ/ɝɚ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɛɚɤɚ, ɥ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

Изготовитель – Группа компаний «Заря» (Москва).
ØÒÀÍÃÎÂÛÅ ÎÏÐÛÑÊÈÂÀÒÅËÈ «ÏÐÅÑÒÈÆ»

Предназначены для обработки полевых культур и сельскохозяйственных угодий против вредителей, болезней и сорной растительности.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
«ɉɪɟɫɬɢɠ-2500»

ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ɋɚɫɯɨɞ ɪɚɛɨɱɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɥ/ɝɚ
ɉɨɞɚɱɚ ɧɚɫɨɫɚ, ɥ/ɦɢɧ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɛɚɤɚ, ɥ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

«ɉɪɟɫɬɢɠ-3000»

21; 24

24; 28
6-12
80-300
160; 215; 250

2500
3000
6200ɯ2400ɯ3100
1800
1900

Изготовитель – ООО «Агрохиммаш» (г. Ставрополь).
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ÎÏÐÛÑÊÈÂÀÒÅËÈ ÏÎËÅÂÛÅ ØÒÀÍÃÎÂÛÅ

Предназначены для малообъёмного опрыскивания полевых и
овощных культур растворами пестицидов и внесения жидких минеральных удобрений.
Состоят из шасси с пневматическими колесами, бака для рабочей
жидкости, распределяющей штанги, насоса, всасывающей и нагнетательной систем с фильтрами, обеспечивающими четырехступенчатую систему очистки рабочей жидкости, регулятора-распределителя
с манометром, рабочего коллектора с распыливающими устройствами. По заказу комплектуются, компьютером, миксером и пенным
маркером.
Агрегатируются с тракторами тяговых классов 1,4; 2.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɈɉɆ-2011/ȼ ɈɉɆ-2005/ȼ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ɋɚɫɯɨɞ ɪɚɛɨɱɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɥ/ɝɚ
ɉɨɞɚɱɚ ɧɚɫɨɫɚ, ɥ/ɦɢɧ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɛɚɤɚ, ɥ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

9,6-22

10,8-21,6

16; 18; 22

18; 22; 24

120-200
2000
5340ɯ2860ɯ
ɯ2640
1250

10,8-28,0
18; 22; 24;
28

6-10
75-300
150-260
2500
2800
5320ɯ2690ɯ 6860ɯ2980ɯ
ɯ2500
ɯ3000
1450
1600

Изготовитель – ООО «НПФ ГУТА» (Москва).
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ɈɉɆ-2008

ÎÏÐÛÑÊÈÂÀÒÅËÜ ÏÐÈÖÅÏÍÎÉ UR 3000

Предназначен для опрыскивания полевых культур растворами
пестицидов с целью защиты их от вредителей и болезней, а также
для поверхностного внесения жидких комплексных удобрений.
Может оснащаться бортовым компьютером AMASPRAY+, обеспечивающим регулировку подачи рабочей жидкости в зависимости
от скорости движения и включающим в себя цифровую индикацию
давления распрыскивания и уровня заполнения бака, или пультом
управления AMASET+.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4; 2.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ɋɚɫɯɨɞ ɪɚɛɨɱɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɥ/ɝɚ
ɉɨɞɚɱɚ ɧɚɫɨɫɚ, ɥ/ɦɢɧ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɛɚɤɚ, ɥ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 20
24
6-12
99-400
250
3200
2350

Изготовитель – ЗАО «Евротехника» (г. Самара).
ÎÏÐÛÑÊÈÂÀÒÅËÜ ÍÀÂÅÑÍÎÉ ØÒÀÍÃÎÂÛÉ ÎÍØ-600

Предназначен для малообъемного опрыскивания полевых культур пестицидами и внесения жидких минеральных удобрений во
всех зонах, кроме районов горного земледелия.
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Обеспечивает четырехступенчатую фильтрацию рабочей жидкости. Узлы и детали в коррозионностойком исполнении. Управление
штангой осуществляется из кабины трактора с помощью гидросистемы. Привод насоса от ВОМ трактора через карданную передачу.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,9; 1,4; 2.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɛɚɤɚ, ɥ
Ɋɚɫɯɨɞ ɪɚɛɨɱɟɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɥ/ɝɚ
ɉɨɞɚɱɚ ɧɚɫɨɫɚ, ɥ/ɦɢɧ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

5,4-16
9; 12; 14; 16
8-12
600
70-300
105
2000ɯ2500ɯ2000
450

Изготовитель – ОАО «ВИСХОМ» (Москва).
4.4. ÓÁÎÐÊÀ È ÏÎÑËÅÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ
ÓÐÎÆÀß
ÌÀØÈÍÛ ÄËß ÊÎÌÁÀÉÍÎÂÎÉ ÓÁÎÐÊÈ ËÓÁßÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ
ËÜÍÎÓÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÁÀÉÍ «ÐÓÑÈ×»
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Предназначен для теребления льна-долгунца с одновременным
плющением комлевой части стеблей, очесом семенных коробочек,
сбором очесанного вороха в универсальный тракторный прицеп и
расстилом стеблей в ленту.
Отличается новым теребильным аппаратом, состоящим из четырех попарно сходящихся теребильных ручьев, что позволило
сократить количество теребильных ремней в аппарате в 2 раза. Из
конструкции исключен цепной поперечный транспортер. Применен
новый ременно-дисковый поперечный транспортер.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 1,2
1,52
6-8
ɞɨ 20
4980ɯ 4320ɯ2465
1950

Разработчики – ГНУ ВНИИМЛ, ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
Изготовитель – ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
ËÜÍÎÓÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÁÀÉÍ «ÐÓÑÜ»
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Предназначен для теребления льна-долгунца с одновременным
плющением комлевой части стеблей, очесом семенных коробочек,
сбором очесанного вороха в универсальный тракторный прицеп и
расстилом стеблей в ленту.
Отличается от традиционной модели ЛК-4А плющильным аппаратом, делителями новой конструкции, приспособленными к копированию неровностей поля при уборке полеглого и короткостебельного льна, укороченным поперечным транспортером и сницей,
имеющей рабочее и транспортное положение прицепной скобы.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 1,0
1,52
6-8
ɞɨ 20
5500ɯ4440ɯ2700
2100

Разработчики – ГНУ ВНИИМЛ, ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
Изготовитель – ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
ËÜÍÎÓÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÁÀÉÍ ÊËÏ-1,5

Предназначен для теребления льна-долгунца с одновременным очесом семенных коробочек, трехкратного плющения стеблей льна, сбора вороха в тракторный прицеп и расстила стеблей
в ленту.
Отличается новым теребильным аппаратом, состоящим из четырех попарно сходящихся теребильных ремней и трех вальцовых
плющильно-транспортирующих аппаратов. Обеспечивает плющение комлевой части стеблей и транспортировку их в зажимной
транспортер.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
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ɞɨ 1,3
1,5

ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

6-9
ɞɨ 20
5500ɯ3500ɯ2700
2000

Разработчики – ГНУ ВНИИМЛ, ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
Изготовитель – ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
ÊÎÌÁÀÉÍ ËÜÍÎÓÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÃÈÄÐÎÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÃËÊ-1,5

Предназначен для теребления льна-долгунца с одновременным
очесом семенных коробочек, плющения стеблей льна, сбором очесанного вороха в универсальный тракторный прицеп и принудительным расстилом стеблей в ленту. Привод рабочих органов от
гидродвигателей.
В отличии от льнокомбайна ЛК-4А обеспечивает дополнительное плющение стеблей льна при прохождении их через плющильные вальцы.
Основное преимущество – значительное сокращение потерь семян за счет применения пневмотранспорта льновороха. Не требуется ручное разравнивание вороха.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 1,25
1,5
6-12
ɞɨ 20
5300ɯ3500ɯ2700
2100

Разработчики и изготовители – ГНУ ВНИИМЛ, ОАО «Тверьсельмаш».
ËÜÍÎÊÎÌÁÀÉÍ ËÊ-4Ä (ËÊ-4À)

Предназначен для уборки льна-долгунца в период ранней желтой
и желтой спелости с одновременным очесом и расстилом его в ленту
на льнище.
Оборудован транспортером, который позволяет собирать ворох
в универсальные тракторные прицепы, сменяемые по мере накопления. Применение плющильного аппарата (ЛК-4Д) позволяет значительно уменьшить срок вылежки льнотресты в поле и повышает ее
номерность и выход длинного волокна высоких номеров.
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Обслуживает один человек.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

0,7-1
1,52
4-7
ɞɨ 20
6000ɯ4650ɯ2700
2100

Изготовитель – ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
ÊÎÍÎÏËÅÆÀÒÊÀ ÆÊ-1,9

Предназначена для уборки зеленцовых посевов конопли с вязкой
срезанных стеблей в снопы и сбрасыванием их на поверхность поля
или с расстилом в ленту.
Обслуживают три человека.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,9 и 1,4.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ

1,5
1,9
109

ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬ, ɦɦ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 8
20
240
6060ɯ3940ɯ3220
2165

Изготовитель – ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
ÌÀØÈÍÛ ÄËß ÐÀÇÄÅËÜÍÎÉ ÓÁÎÐÊÈ ËÜÍÀ-ÄÎËÃÓÍÖÀ
ËÜÍÎÒÅÐÅÁÈËÊÀ ÒË-1,9

Навесная, прямоточная, предназначена для теребления льна
при раздельной и комбайновой (подготовка проходов) технологиях
уборки.
Привод рабочих органов от ВОМ трактора (шасси) через карданную передачу.
Обслуживает тракторист.
Агрегатируется с трактором Т-25 и переоборудованным шасси
Т-16МГ.

110

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬ, ɦɦ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

10,5-11,3
2,9
6,1-7,5
ɞɨ 15
250
4600ɯ2380ɯ1400
390

Разработчик и изготовитель — ГНУ ВНИИМЛ.
ÔÐÎÍÒÀËÜÍÀß ËÜÍÎÒÅÐÅÁÈËÊÀ ËÒÑ-1,65

Предназначена для теребления стеблей льна-долгунца с одновременным плющением их в период ранней желтой спелости и расстила в ленту. Применяется для подготовки технологических проходов
для льнокомбайнов и разбивки поля на участки.
Состоит из остекленной кабины, теребильного аппарата, расстилочного транспортера с плющильным устройством, силового агрегата (дизельный двигатель), блоков охлаждения двигателя и масла
гидросистемы.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɞɨ 1,7
1,65

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬ, ɦɦ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

5-12
ɞɨ 20
300
6000ɯ2200ɯ2650
4500

Изготовитель – ОАО «Тверьсельмаш».
ËÜÍÎÒÅÐÅÁÈËÊÀ ÒËÍ-1,5À

Предназначена для теребления льна с расстилом его в ленту. Кроме того, используется для деления поля на участки при подготовке
их к механизированной уборке льна. Может применяться на уборке
полеглого льна.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 0,6.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɩɨɥɟɝɚɧɢɢ ɫɬɟɛɥɟɫɬɨɹ, ɝɚ/ɱ:
ɩɹɬɶ ɛɚɥɥɨɜ
ɬɪɢ ɛɚɥɥɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɪɢ ɩɨɥɟɝɚɧɢɢ ɫɬɟɛɥɟɫɬɨɹ, ɤɦ/ɱ:
ɩɹɬɶ ɛɚɥɥɨɜ
ɬɪɢ ɛɚɥɥɚ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

1,2
0,9
3,7-4,4
1,52
8,1
6,4
4560ɯ2345ɯ1170
320

Изготовитель – ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
ÒÅÐÅÁÈËÊÀ-ÏËÞÙÈËÊÀ ËÜÍÀ ÒÏË-4Ê

Предназначена для теребления льна в конце фаз зеленой или ранней жёлтой спелости при высоте растений 50-130 см, густоте стеблестоя 800-2000 шт/м2 и полёглости до трех баллов. Одновременно с
тереблением выполняет плющение комлевой части стеблей.
Включает в себя теребильную часть, цепочно-пальцевый по112

перечный транспортер, аппарат для плющения комлевой части стеблей и устройство для принудительного расстила ленты льна двухременного типа, которые смонтированы на раме-картере, сницу,
систему привода и колёсный ход.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,9-1,4.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬ, ɦɦ
ȼɵɫɨɬɚ ɬɟɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɦɦ
ɍɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ ɬɟɪɟɛɢɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɤ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 1,5 ɝɚ
1,52
7-12
ɞɨ 30
280
135-360
45-60°
3700ɯ3500ɯ1750
1600

Разработчики – Костромская ГСХА и Костромское СКБТМ.
Изготовитель – ОАО «Нагорьевская сельхозтехника».
ÏÎÄÁÎÐÙÈÊ-Î×ÅÑÛÂÀÒÅËÜ ËÜÍÀ ÑÀÌÎÕÎÄÍÛÉ ÏÎËÑ-01

Предназначен для подбора просохшей ленты льна-долгунца с
одновременным отделением семенных коробочек, сбором вороха в
саморазгружающийся бункер и расстилом стеблей в ленту.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɥɟɧɬɵ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 1,2
1
7-12
ɞɨ 30
7700ɯ2600ɯ2750
3570

Разработчики и изготовители – ГНУ ВНИИМЛ, ОАО «Тверьсельмаш».
ÏÎÄÁÎÐÙÈÊ-Î×ÅÑÛÂÀÒÅËÜ ËÜÍÀ ÏÎË-1,5Ê

Предназначен для подбора подсушенных лент льна и очеса семенных коробочек.
Одновременно очесанная лента оборачивается и расстилается на
поверхность поля для вылежки в тресту. Ворох, состоящий из семенных коробочек, свободных семян, обрывков стеблей и сорняков,
собирается в агрегатируемый с очесывателем прицеп, который по
мере наполнения отцепляют и отправляют на пункт сушки и переработки.
Включает в себя подбирающе-оборачивающий аппарат с копирующим механизмом, ориентирующее устройство, очесывающий
аппарат гребневого типа, транспортер вороха и устройство для при114

нудительного расстила одноременного типа, собранные на раме со
сницей и колесным ходом.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ (ɥɟɧɬɚ)
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬ, ɦɦ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɲɢɪɢɧɚ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ, ɦ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 1,5
1,52 (1)
6-10
280
9,4
5000ɯ4400ɯ2200
2018

Разработчики – Костромская ГСХА, Костромское СКБТМ.
Изготовитель – ОАО «Нагорьевская сельхозтехника».
ÏÎÄÁÎÐÙÈÊ-Î×ÅÑÛÂÀÒÅËÜ ËÅÍÒ ËÜÍÀ ÏÎË-1,5

Предназначен для подбора просохшей ленты льна-долгунца и одновременного отделения семенных коробочек от стеблей со сбором
вороха в агрегатируемый с очесывателем тракторный прицеп, оборачиванием лент и расстилом их на поле.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

0,7
1,52
5-9
5000ɯ4600ɯ2500
2000

Изготовитель — ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
ÌÀØÈÍÛ ÄËß ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß ËÜÍÎÒÐÅÑÒÛ
ÎÁÎÐÀ×ÈÂÀÒÅËÜ ËÅÍÒ ËÜÍÀ ÑÀÌÎÕÎÄÍÛÉ ÎËÑ-01

Предназначен для оборачивания разостланных лент льносоломы
в процессе вылежки в тресту с целью сохранения ее качества, а также лент тресты перед уборкой для ускорения ее естественной сушки.
При движении агрегата по полю подбирающий барабан поднимает ленту стеблей льна и передает на перекрестный транспортер,
который оборачивает ленту на 180°.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɥɟɧɬ
116

ɞɨ 1,5
ɧɟ ɛɨɥɟɟ 33
1

ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬ, ɦɦ
ɉɪɢɜɨɞ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 14
ɞɨ 25
200
ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɣ
4200ɯ2200ɯ2600
2300

Разработчики и изготовители – ГНУ ВНИИМЛ, ОАО «Тверьсельмаш».
ÌÀËÎÃÀÁÀÐÈÒÍÛÉ ÎÁÎÐÀ×ÈÂÀÒÅËÜ ËÜÍÀ ÎËÑ-1

Самоходный, предназначен для оборачивания разостланных
льноуборочным комбайном лент льносоломы в процессе вылежки
в тресту с целью сохранения ее качества, а также влажной тресты
перед уборкой для ускорения ее просыхания.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɥɟɧɬɵ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 1,5
1
ɞɨ 10
3460ɯ1500ɯ2010
634

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
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ÎÁÎÐÀ×ÈÂÀÒÅËÜ ËÅÍÒ ËÜÍÀ Ñ ÁÎÊÎÂÎÉ ÍÀÂÅÑÊÎÉ
ÎËÁ-01

Полуприцепной, предназначен для оборачивания льносоломы,
разостланной льнокомбайном в ленты, в процессе вылежки ее в тресту с целью сохранения качества тресты или ускорения просыхания
соломки и тресты перед подбором.
Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ и гидросистемы трактора.
Основными узлами являются рама, стрела, опорное и копирующее колёса, подбирающий, ведущий и ведомый барабаны, перекрестный оборачивающий транспортер, выводящее устройство, гидросистема и механический привод.
Обслуживает тракторист.
Агрегатируется с тракторами МТЗ-80, Т-30.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬ, ɦɦ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

1,5
1,5
ɞɨ 8
150
4400ɯ
ɯ2950ɯ1600
900

Изготовитель – ОАО «Тверьсельмаш».
ÍÀÂÅÑÍÎÉ ÎÁÎÐÀ×ÈÂÀÒÅËÜ ËÅÍÒ ËÜÍÀ ÎËÃ-1

Предназначен для оборачивания льносоломки, разостланной
льнокомбайном или льнотеребилкой в ленты, в процессе вылежки в
тресту с целью улучшения ее качества или ускорения их просыхания
перед подбором.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɥɟɧɬɵ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

0,7-1
1
ɞɨ 8
2400ɯ975ɯ1510
280

Разработчик – ГСКБ ЗАО «Завод «Бежецксельмаш».
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ÎÁÎÐÀ×ÈÂÀÒÅËÜ ËÅÍÒ ËÜÍÀ ÍÀÂÅÑÍÎÉ ÎËÍ-1

Предназначен для переворачивания разостланных льноуборочным комбайном лент льносоломы в процессе вылежки в тресту с целью сохранения ее качества, а также лент тресты перед уборкой для
ускорения ее естественной сушки.
Обслуживает тракторист.
Агрегатируется с тракторами Т-25, Т-30А и переоборудованным
самоходным шасси Т-16МГ.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɥɟɧɬɵ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬ, ɦɦ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 1
1
ɞɨ 8
ɞɨ 15
250
2515ɯ815ɯ1340
280

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
ÎÁÎÐÀ×ÈÂÀÒÅËÈ ËÅÍÒ ËÜÍÀ ÎËÏ-1, ÎËÏ-1Ò

Прицепные, фронтальные, предназначены для переворачивания
разостланных льноуборочным комбайном лент льносоломы в процессе вылежки в тресту с целью сохранения ее качества, а также лент
тресты перед уборкой для ускорения ее естественной сушки.
Обслуживает тракторист.
Агрегатируются с тракторами Т-25А, Т-40А.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ (ɥɟɧɬɵ)
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬ, ɦɦ
ɒɢɪɢɧɚ ɤɨɥɟɢ, ɦɦ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

1
1,5(1)
8
23
250
1050
2820ɯ1480ɯ1240
300

Разработчик – ГНУ ВНИИМЛ.
Изготовитель – ОАО «Тверьсельмаш».
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ÎÁÎÐÀ×ÈÂÀÒÅËÜ ËÅÍÒ ËÜÍÀ ÎÑÍ-1Á

Предназначен для оборачивания льносоломки, разостланной
льнокомбайном в ленты, в процессе вылежки ее в тресту с целью
улучшения качества или с целью ускорения просыхания соломки
или тресты перед подбором.
Может применяться как сдваиватель лент льна для ускорения
уборки.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 0,6. Привод рабочих органов от ВОМ трактора.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

0,98
1,5
ɞɨ 10
ɞɨ 15
1740ɯ2060ɯ1500
350

Изготовитель – ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
ÎÁÎÐÀ×ÈÂÀÒÅËÜ ËÅÍÒ ËÜÍÀ ÎÑÏ-1

Предназначен для переворачивания разостланных льноуборочным комбайном лент льносоломы в процессе вылежки в тресту с це120

лью сохранения ее качества, а также лент тресты перед уборкой для
ускорения ее естественной сушки.
Ведущий шкив снабжен дисками, что обеспечивает активный съем
стеблей и снижает возможность забивания на выходе из зажима между перекрестными пальцевым и клиновым ремнями.
Обслуживает тракторист.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,6-1,4.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɥɟɧɬɵ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

1
1,8-2
1
6-10
3500ɯ1900ɯ1300
400

Разработчик – ГНУ ВНИИМЛ.
Изготовитель – ОАО «Тверьсельмаш».
ÏÎÄÁÎÐÙÈÊ-ÎÁÎÐÀ×ÈÂÀÒÅËÜ ËÅÍÒ ËÜÍÀ ÎÊÏ-1,5

Предназначен для переворачивания разостланных льноуборочным комбайном лент льносоломы в процессе вылежки в тресту с целью уменьшения растянутости стеблей в ленте и сохранения качества
льнопродукции, а также лент тресты перед уборкой для ускорения ее
естественной сушки.
Привод рабочих органов от ВОМ трактора.
Обслуживает один человек.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,6-1,4.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ (ɥɟɧɬɵ)
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

1,1
ɞɨ 10
1,5(1)
ɞɨ 20
3400ɯ3900ɯ1920
1100

Разработчик – ГНУ ВНИИМЛ.
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ÂÎÐÎØÈËÊÀ-ÏÎÐÖÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ËÅÍÒ ËÜÍÀ ÂÏË-3

Предназначена для отрыва от почвы ленты льна и её вспушивания, что обеспечивает сохранение качества льносырья в лентах и
возможность дальнейшей механизации уборки, благоприятный фон
для использования рулонного пресс-подборщика, а также для сгребания льнотресты из лент в порции с целью облегчения дальнейшей
постановки стеблей в конусы.
Заменяет ворошилку и подборщик-порциобразователь.
Привод от вала отбора мощности.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 0,6 (Т-25А).

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ (ɥɟɧɬɵ)
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
ɉɨɥɧɨɬɚ ɜɫɩɭɲɢɜɚɧɢɹ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ:
ɦɚɲɢɧɵ
ɩɨɪɰɢɢ ɥɶɧɚ

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
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ɞɨ 3,3
4,5 (3)
ɞɨ 8
0,8-1
1110ɯ2300ɯ1900
300
1,6-3,2

ÂÎÐÎØÈËÊÀ ËÅÍÒ ËÜÍÀ ÂË-3Ì

Предназначена для отрыва от почвы ленты льна и её вспушивания, что обеспечивает сохранение качества льносырья в лентах и
возможностью дальнейшей механизации уборки, благоприятный
фон для использования рулонного пресс-подборщика.
Состоит из вспушивающих барабанов с зубьями, рам секций,
элементов навески машины на трактор, решеток, ходовых колес и
механизма подъема машины из рабочего положения в транспортное.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 0,6.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ (ɥɟɧɬɵ)
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ:

Ⱦɨ 3
4,5(3)
ɞɨ 10
ɞɨ 15
1250ɯ3000ɯ1200
450

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
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ÏÎÄÁÎÐÙÈÊ-ÃÐÅÁÍÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ

Оснащен рабочими адаптерами, обеспечивающими одновременный подбор лент тресты, нарезку почвенных гребней и укладку на
их вершинах стеблей поперек аэрационных каналов.
При использовании технологии улучшаются технологические
показатели качества тресты: выход длинного волокна повышается
на 0,6-0,9%, а его качество – на 0,4-0,8 номера. Исключается применение ручного труда.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɥɟɧɬɵ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 1
1
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7
4500ɯ2100ɯ200
800

Разработчики – ГНУ ВНИИМЛ, ВНИИ льна.
ÏÎÄÁÎÐÙÈÊ ÒÐÅÑÒÛ ÍÀÂÅÑÍÎÉ ÏÒÍ-1

Предназначен для подбора одновременно с вязкой в снопы просохшей льняной тресты или льносоломы после расстила ее льнокомбайном или льнотеребилкой. Может использоваться для формирования порций льна для последующей его просушки в конусах.
При движении пальцы подбирающего барабана поднимают ленту и по кожуху подборщика подают в вязальный аппарат. При накоплении определенной порции тресты срабатывают механизмы
включения узловязателя, разделителя, иглы и сбрасывающих «рук».
Агрегатируется с тракторами тягового класса 0,6.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬ, ɦɦ
ɉɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
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0,9
1,52
ɞɨ 8
ɞɨ 10
280
3,1

Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ (ɫ ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ), ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

4500ɯ1800ɯ2100
430

Изготовитель – ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
ÑÀÌÎÕÎÄÍÛÉ ÐÓËÎÍÍÛÉ ÏÐÅÑÑ-ÏÎÄÁÎÐÙÈÊ ËÜÍÎÒÐÅÑÒÛ
ÏÐÑË-01

Предназначен для проведения подбора льнотресты, формирования из нее рулонов с обвязкой его наружного слоя несколькими витками шпагата и последующим выбросом готового рулона из камеры
прессования.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɥɟɧɬ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ:
ɦɚɲɢɧɵ
ɪɭɥɨɧɚ

ɞɨ 1,8
1
10-14
ɞɨ 30
6000ɯ2500ɯ2900
4850
220

Разработчики и изготовители – ГНУ ВНИИМЛ, ОАО «Тверьсельмаш».
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ÐÓËÎÍÍÛÉ ÏÐÅÑÑ-ÏÎÄÁÎÐÙÈÊ ÏÐÓ-200

Предназначен для подбора льносоломы и тресты из разостланных на поле льнокомбайном лент и рядов, сложенных вручную из
конусов, с образованием рулонов. Предполагается использование
его для уборки валков соломы зерновых культур. Привод от ВОМ
трактора.
Обслуживает тракторист.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,9-1,4.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɥɟɧɬɵ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɪɭɥɨɧɚ (ɞɥɢɧɚ ɯ ɞɢɚɦɟɬɪ), ɦ
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɭɥɨɧɚ, ɤɝ/ɦ3:
ɥɶɧɨɫɨɥɨɦɵ
ɥɶɧɨɬɪɟɫɬɵ
ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɫɬɟɛɥɟɣ, %
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

30
25
1
6
ɞɨ 20
1,2ɯ1,4
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 99
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 98
ɧɟ ɛɨɥɟɟ 5
4500ɯ2100ɯ2500
2200

Разработчик – ГНУ ВНИИМЛ.
ÏÐÅÑÑ-ÏÎÄÁÎÐÙÈÊ ÐÓËÎÍÍÛÉ ÏÐ-145Ñ

Предназначен для подбора льносоломы и тресты из разостланных на поле льнокомбайном лент и рядов, сложенных вручную из
конусов с образованием крупных паковок (рулонов), обмотанных
шпагатом. Может использоваться для подбора валков естественных
трав и соломы.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,9-1,4.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɥɟɧɬɵ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
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0,9
1
ɧɟ ɛɨɥɟɟ 9

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɪɭɥɨɧɚ (ɞɥɢɧɚ ɯ ɞɢɚɦɟɬɪ), ɦ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
ɦɚɲɢɧɵ
ɪɭɥɨɧɚ (ɞɥɢɧɚ ɯ ɞɢɚɦɟɬɪ)
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ:
ɦɚɲɢɧɵ
ɪɭɥɨɧɚ

20
1,15ɯ1,5
4000ɯ3000ɯ2500
1150ɯ1500
2200
200-250

Изготовитель – ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
ÏÐÅÑÑ-ÏÎÄÁÎÐÙÈÊ ÐÓËÎÍÍÛÉ ÏÐ-1,5

Предназначен для подбора льносоломы из разостланных на поле
льнокомбайном лент и рядов, сложенных вручную из конусов, с образованием крупных паковок (рулонов). Может использоваться для
подбора валков естественных трав и соломы.
Агрегатируется с тракторами тяговых классов 0,9-1,4.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɝɚ/ɱ
ɒɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɥɟɧɬ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ

0,9
1
6
20
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Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ:
ɦɚɲɢɧɵ
ɪɭɥɨɧɚ (ɞɥɢɧɚ ɯ ɞɢɚɦɟɬɪ)
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ:
ɦɚɲɢɧɵ
ɪɭɥɨɧɚ

4000ɯ3000ɯ2500
1150ɯ1500
1920
200-250

Разработчик и изготовитель – ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÙÈÊ ÐÓËÎÍÎÂ ÍÀÂÅÑÍÎÉ ÒÐÍ-2

Предназначен для перевозки рулонов льна, соломы или сена в
поле к месту погрузки или складирования.
Привод от гидросистемы трактора.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 (МТЗ-80, -82).

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ, ɤɦ/ɱ:
ɪɚɛɨɱɚɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɞɢɭɫ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɚɝɪɟɝɚɬɚ, ɦ:
ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɬɨɱɤɟ
ɩɨ ɫɥɟɞɭ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɤɨɥɟɫɚ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ:
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɳɢɤɚ
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11,6-21,7
5,7
ɞɨ 6
ɞɨ 20
6,5
5,1
3200ɯ1130ɯ950

7200ɯ2000ɯ2700
286

ɚɝɪɟɝɚɬɚ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

Разработчик и изготовитель — ГНУ ВНИИМЛ.
ÏÐÈÑÏÎÑÎÁËÅÍÈÅ Ê ÏÐÅÑÑ-ÏÎÄÁÎÐÙÈÊÓ ÏÐÏ-1,6
ÄËß ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÐÓËÎÍÎÂ ËÜÍÀ ÏÐË-1

Предназначено для переоборудования пресс-подборщика ПРП1,6 с целью подбора лент льняной соломы и тресты с образованием
рулонов.
Обслуживает тракторист.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɱɚɫ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɝɚ
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɲɢɪɢɧɚ ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ (ɥɟɧɬɵ)
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ⱦɥɢɧɚ ɪɭɥɨɧɚ, ɦ
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ, ɤɝ/ɦ3
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɉɊɉ-1,6 ɫ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟɦ ɜ
ɪɚɛɨɱɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ ɪɭɥɨɧɚ, ɤɝ

0,9
1,5(1)
6
1,2
120-200
4200ɯ2750ɯ3150
190-300

Изготовитель – ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ ÐÓËÎÍÎÂ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÏÐÓ-0,5/6

Предназначен для подбора рулонов льна, сена, соломы, сформированных рулонным пресс-подборщиком, погрузки их в транспортные
средства, а также разгрузки и укладки в штабель в местах их хранения.
Позволяет поворачивать рулоны на 90°.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬ/ɱ
Ƚɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ, ɤɝ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ, ɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

10
500
5-7
ɞɨ 6
800

Изготовитель – ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
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4.5. ÏÅÐÂÈ×ÍÀß ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÀ ÑÛÐÜß
ÌÀØÈÍÛ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÂÛÐÀÁÎÒÊÈ ÂÎËÎÊÍÀ
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÌÎÒ×ÈÊ ÐÓËÎÍÎÂ ËÜÍÀ ÐËÓ-2

Двухсекционный, предназначен для размотки рулонов стланцевой и моченцовой льнотресты с подачей сырья в виде непрерывного
слоя в зону загрузки поточной линии по выработке льноволокна на
заводах первичной обработки льна-долгунца.
Обслуживают три человека.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬ/ɱ:
ɩɪɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɚɡɦɨɬɤɢ 14 ɦ/ɦɢɧ
10 ɦ/ɦɢɧ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɲɭɦɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ, ɞȻȺ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

1,4
1,2
76
3730ɯ4190ɯ1880
2750

Разработчик – ГНУ ВНИИМЛ.
ÏÈÒÀÒÅËÜ ËÜÍßÍÎÉ ÏË

Предназначен для получения непрерывного, равномерного
по толщине слоя стеблей льняной тресты и подачи его в мяльнотрепальный агрегат.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ), ɤɝ/ɱ:
ɬɪɟɫɬɚ ʋ 1,5
ʋ 1-1,25
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɭɞɚɥɹɟɦɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɛɭɧɤɟɪ, ɦ3/ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

1480
1380
2,2
3000
4230 (5400)ɯ2020ɯ1420
1950

Изготовитель – АООТ «Завод им. Г. К. Королева».
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ÑËÎÅÔÎÐÌÈÐÓÞÙÈÉ ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÑÏË-2Ì

Предназначен для формирования непрерывного, равномерного
по толщине слоя льняной тресты, ускорения ее потока, повышения
производительности перерабатывающей линии, качества и выхода
длинного волокна.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɬɪɟɫɬɟ ʋ 1,5, ɤɝ/ɱ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɞɥɢɧɧɨɝɨ ɥɶɧɨɜɨɥɨɤɧɚ, %
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

2000
1,5
65–70
1390ɯ926ɯ480
300

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
ÑËÎÅÔÎÐÌÈÐÓÞÙÀß ÌÀØÈÍÀ ÄËß ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÊÎÍÎÏËÈ ÑÌÊ

Предназначена для формирования равномерного слоя конопляной тресты.
Состоит из валов – приемного, слоеутончающего с двумя зубчатыми дисками, слоеуточняющего с одним зубчатым диском, транспортирующего со шкивом настила, полозка, колкового ремня.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ) ɧɚ ɤɨɧɨɩɥɟ, ɤɝ/ɱ:
ɸɠɧɚɹ
3000
ɫɪɟɞɧɟɪɭɫɫɤɚɹ
2000
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
3
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
4050ɯ2460ɯ1640
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ
5000

Изготовитель – АООТ «Завод им. Г. К. Королева».
ÌÀØÈÍÀ ÌßËÜÍÀß Ì-110-Ë2

Предназначена для механической обработки (промина) и частичного удаления костры из льняной тресты с целью подготовки
ее к трепанию в составе мяльно-трепальных агрегатов и поточных
линий на заводах первичной обработки льна.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɥɶɧɹɧɨɣ ɬɪɟɫɬɟ ʋ 1,5, ɤɝ/ɱ
1500
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ:
ɩɪɢɜɨɞɚ ɦɚɲɢɧɵ
7,5
ɩɨɞɴɟɦɚ ɜɟɪɯɧɢɯ ɜɚɥɶɰɨɜ
2ɯ1,1=2,2
ɑɢɫɥɨ:
ɩɚɪ ɦɹɥɶɧɵɯ ɜɚɥɶɰɨɜ
12
ɦɹɥɶɧɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ
2
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɞɥɢɧɚ ɦɹɥɶɧɵɯ ɜɚɥɶɰɨɜ, ɦɦ
1100
ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɜɟɪɯɧɢɯ ɦɹɥɶɧɵɯ ɜɚɥɶɰɨɜ, ɦɦ
350
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɭɞɚɥɹɟɦɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɛɭɧɤɟɪ ɤɚɠɞɨɝɨ
1500
ɦɨɞɭɥɹ, ɦ3/ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
1680ɯ2200ɯ1220
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ
4350

Изготовитель – АООТ «Завод им. Г. К. Королева».
ÌßËÊÀ ÏÅÍÜÊÎÂÀß ÃÐÓÁÎÑÒÅÁÅËÜÍÀß ÏÌÃ-1

Предназначена для переработки конопляной тресты с целью подготовки ее к трепанию. Устанавливается в поточную линию, где работает с машиной ТДК-2.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɧɨɩɥɟ, ɤɝ/ɱ:
ɝɪɭɛɨɫɬɟɛɟɥɶɧɨɣ (ɸɠɧɨɣ)
ɬɨɧɤɨɫɬɟɛɟɥɶɧɨɣ (ɫɪɟɞɧɟɪɭɫɫɤɨɣ)
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɑɢɫɥɨ ɩɚɪ ɜɚɥɶɰɨɜ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

2300
1600
22
17
4245ɯ3610ɯ1640
10065

Изготовитель – АООТ «Завод им. Г. К. Королева».
ÌÀØÈÍÀ ÌßËÜÍÀß ÄËß ÊÎÍÎÏËÈ ÌÌÊ

Предназначена для промина конопляной тресты в составе
мяльно-трепального агрегата.
Состоит из блока верхних вальцов, нижних вальцов, двух
бункеров-кострозаборников пропускной способностью 1000 м3/ч
каждый.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɧɨɩɥɟ, ɤɝ/ɱ:
ɸɠɧɨɣ
ɫɪɟɞɧɟɪɭɫɫɤɨɣ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

3000
2000
22
4000ɯ2850ɯ1570
11000

Изготовитель – АООТ «Завод им. Г. К. Королева».
ËÜÍÎÊÎÍÎÏËÅÌßËÊÀ ÌËÊÓ-6À

Предназначена для разрушения, частичного отделения древесины-костры из льняной и конопляной тресты методом ее промина
или промина с одновременным скоблением и транспортировки костры и пыли за пределы помещения.
Устанавливается стационарно для обработки тресты в закрытом
помещении. Работает в агрегате с льнотрепальными и пенькотрепальными машинами или самостоятельно.
Обслуживают пять человек.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

0,5
4+2,2
(ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ)
6
4200ɯ4100ɯ3500
1330

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɑɢɫɥɨ ɩɚɪ ɜɚɥɶɰɟɜ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

Изготовитель – ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
ÀÃÐÅÃÀÒ ÌßËÜÍÎ-ÒÐÅÏÀËÜÍÛÉ ÌÒÀ-2Ë

Предназначен для выделения длинного волокна из льняной тресты на заводах первичной обработки льна.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɨ ɥɶɧɹɧɨɣ ɬɪɟɫɬɟ ʋ 1,25), ɤɝ/ɱ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɑɢɫɥɨ ɬɪɟɩɚɥɶɧɵɯ ɫɟɤɰɢɣ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɬɪɟɩɚɥɶɧɵɯ ɛɚɪɚɛɚɧɨɜ, ɦɢɧ-1
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɟɦɧɟɣ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɚ, ɦ/ɦɢɧ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

1300
36,2
2
150-400
35-100
20000ɯ2700ɯ1800
15000

Изготовитель – АООТ «Завод им. Г. К. Королева».
ÌÀØÈÍÀ ÒÐÅÏÀËÜÍÀß ÎÄÍÎÏÐÎÖÅÑÑÍÀß ÌÒÎÔ-1Ë

Предназначена для выработки длинного волокна из льняной тресты в условиях действующих льнозаводов, малых предприятий и
фермерских хозяйств.
Обеспечивает эффективное использование сырья влажностью
до 16% с минимальными затратами электроэнергии, выход длинного волокна при переработке тресты № 1,5 не менее 20%.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɨ ɞɥɢɧɧɨɦɭ ɜɨɥɨɤɧɭ ɢɡ
ɬɪɟɫɬɵ ʋ1,5), ɤɝ/ɱ
ȼɵɯɨɞ ɞɥɢɧɧɨɝɨ ɜɨɥɨɤɧɚ (ɩɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɟ ɬɪɟɫɬɵ
ʋ 1,5), %
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
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6,5
20
6

8,4
180-250
11
2320ɯ3840ɯ1600
300

Ɂɚɧɢɦɚɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ2
ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɬɪɟɩɚɥɶɧɵɯ ɛɚɪɚɛɚɧɨɜ, ɦɢɧ-1
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɪɟɫɬɵ, ɦ/ɦɢɧ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

Разработчики и изготовители – ГНУ ВНИИМЛ, ООО «Машзавод».
ËÜÍÎÒÐÅÏÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ ÒË-40À

Предназначена для получения чистого, длинного волокна из промятой льняной тресты. Работает стационарно, в специально оборудованном помещении в агрегате с льняной мялкой МЛКУ-6А и куделеприготовительной машиной КЛ-25А.
Обслуживают четыре человека.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɨ ɜɨɥɨɤɧɭ), ɤɝ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɫɵɪɶɹ, %
ȼɵɯɨɞ ɞɥɢɧɧɨɝɨ ɜɨɥɨɤɧɚ, %
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ:
ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

63-100
15+2,2 (ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ)
10-14
8-25
8600ɯ3400ɯ4400
12300ɯ2010ɯ3400
3000

Изготовитель – ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
ÊÓÄÅËÅÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ ÊË-25À

Предназначена для очистки от костры волокнистых отходов, образующихся при обработке льняной тресты на длинное волокно, с
целью получения чистого короткого волокна (кудели), и транспортировки костры и пыли за пределы помещения.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɝ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ:
ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ
_______________

70-100
4,4
9200ɯ19000*ɯ2650
5450ɯ1800ɯ1700
2400

*С учетом длины системы транспортеров.
Изготовитель – ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
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ÀÃÐÅÃÀÒ ÊÓÄÅËÅÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÊÏ-1

Предназначен для получения короткого пенькового волокна из
отходов трепания конопли.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɩɨ ɤɨɪɨɬɤɨɦɭ ɜɨɥɨɤɧɭ), ɤɝ/ɱ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

340
17,8
14700ɯ2550ɯ2050
18500

Изготовитель – АООТ «Завод им. Г. К. Королева».
ÀÃÐÅÃÀÒÛ ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÊÎÐÎÒÊÎÃÎ ËÜÍßÍÎÃÎ ÂÎËÎÊÍÀ
ÀÊËÂ-1, ÀÊËÂ-1-01

Предназначены для получения короткого льноволокна № 2-6,
строительной ваты при переработке швингтурбинных отходов трепания льнотресты низких номеров, льняной путанины, льносоломы, недолежки на заводах по первичной обработке льна.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ȺɄɅȼ-1

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɝ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɦ2
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ,
ɤȼɬ
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɨɛɟɫɩɵɥɢɜɚɧɢɟ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɭɝɚɪɨɜ,
ɦ3/ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ȺɄɅȼ-1-01

600
17,51

40,17

15

17,2

5000

8000

6305ɯ3400ɯ1800
8265

10300ɯ3900ɯ1800
10500

Изготовитель — АООТ «Завод им. Г. К. Королева».
ÌÀØÈÍÀ ÒÐÅÏÀËÜÍÎ-Î×ÈÑÒÈÒÅËÜÍÀß ÒÎÌ-Ë2

Предназначена для получения короткого льняного волокна. Используется в составе агрегатов для получения короткого
льняного волокна АКЛВ-1 и АКЛВ-1-01 из швингтурбинных отходов трепания, льняной путанины, низких номеров тресты и
соломки.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɝ/ɱ
Ɂɚɧɢɦɚɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ2
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɨɛɟɫɩɵɥɢɜɚɧɢɟ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɟ
ɭɝɚɪɨɜ, ɦ3/ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

600
10,8
4600
3600ɯ3000ɯ1800
4400

Изготовитель – АООТ «Завод им. Г. К. Королева».
ÌÀØÈÍÀ ÒÐßÑÈËÜÍÀß ÍÀÊËÎÍÍÀß ÒÍ-112-01

Применяется с загрузочным бункером для отходов трепания, образующихся при работе мяльно-трепальных агрегатов МТА-2Л и
МТА-1Л. Вертикальная загрузка отходов трепания осуществляется
пневмотранспортом.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɝ/ɱ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
Ɂɚɧɢɦɚɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ2
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɲɢɪɢɧɚ ɬɪɹɫɢɥɶɧɨɝɨ ɢɝɨɥɶɱɚɬɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɦɦ
ɑɢɫɥɨ ɢɝɨɥɶɱɚɬɵɯ ɜɚɥɢɤɨɜ ɬɪɹɫɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɹ
ɑɢɫɥɨ ɤɚɱɚɧɢɣ ɜɚɥɢɤɨɜ ɬɪɹɫɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɜ ɦɢɧ
ɍɝɨɥ ɪɚɡɦɚɯɚ ɢɝɥ
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɢɝɥɚɦɢ ɢɝɨɥɶɱɚɬɵɯ ɜɚɥɢɤɨɜ, ɦɦ
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɝɥ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

600
2,2
4,75
1120
14
177,217
56-66°
80
ɲɚɯɦɚɬɧɨɟ
2500ɯ1900ɯ1880
1200

Изготовитель – АООТ «Завод им. Г. К. Королева».
ÌÀØÈÍÀ ÒÐßÑÈËÜÍÀß ÄËß ÊÎÍÎÏËÈ ÌÒÊ-1

Предназначена для обогащения отходов трепания на заводах
первичной обработки конопли в составе поточных линий по выработке короткого волокна.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɝ/ɱ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɚ, ɦ/ɦɢɧ:

680
5,2
137

ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɜɵɧɨɫɧɨɝɨ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɤɚɱɚɧɢɹ ɢɝɨɥɶɱɚɬɵɯ ɜɚɥɢɤɨɜ ɢɝɨɥɶɱɚɬɨɝɨ
ɩɨɥɹ, ɦɢɧ-1:
ɜɟɪɯɧɟɝɨ
ɧɢɠɧɟɝɨ
ɍɝɨɥ ɪɚɡɦɚɯɚ ɢɝɥ,
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

9,7; 14,7; 19,7
6,3; 8,3; 10,3

300
225
40-60°; 40-70°
5500ɯ2200ɯ2200
5000

Изготовитель – АООТ «Завод им. Г. К. Королева».
ÌÎÄÈÔÈÊÀÒÎÐ ËÜÍßÍÎÉ ËÅÍÒÛ ÌËË-510

Предназначен для модификации по новой технологии льняной
ленты в хлопко- или шерстоподобный вид. Может применяться для
подготовки льна перед подачей его на более глубокую котонизацию,
выработки исходного льняного волокна с целью получения нетканых материалов, ваты и других изделий.
Производительность 48 кг/ч. Установленная мощность 2,2, кВт.
Выход модифицированного волокна до 85 %

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
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ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÑÓØÊÈ È ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ËÜÍÎÂÎÐÎÕÀ
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÏÓÍÊÒÀ
ÄËß ÑÓØÊÈ È ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ËÜÍÎÂÎÐÎÕÀ ÊÑÏË-0,9

Предназначен для сушки и обмолота льновороха, поступающего
от льнокомбайнов, с целью выделения, очистки и временного хранения полученных семян.
Включает в себя сушилку СКМ-1 для малосыпучих материалов и
стационарное оборудование молотильного отделения, которое устанавливается в помещении габаритными размерами 24х18х8,5 м (без
учета теплогенераторного отделения).
Монтируется в соответствии с ТП 812-1-6 на специальном фундаменте. Управление машинами и механизмами агрегатов дистанционное посредством станции управления, агрегатами – облегченное
систем сигнализации и блокировки.
Обслуживают оператор и техник.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɝ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ·ɱ
Ɋɚɫɯɨɞ ɠɢɞɤɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɤɝ/ɱ
ɑɢɫɬɨɬɚ ɫɟɦɹɧ ɩɨɫɥɟ ɨɛɦɨɥɨɬɚ, %
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɟɦɹɧ ɩɨɫɥɟ ɨɛɦɨɥɨɬɚ, °ɋ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ:
ɞɥɢɧɚ ɛɟɡ ɩɚɧɞɭɫɚ
ɲɢɪɢɧɚ ɛɟɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɧɟɜɦɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɚ
ɜɵɫɨɬɚ ɛɟɡ ɞɵɦɨɜɨɣ ɬɪɭɛɵ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

900
105,5
ɞɨ 100
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 95
ɧɟ ɛɨɥɟɟ 10
24000
24000
8500
25000

Изготовитель – ЗАО «Завод «Бежецксельмаш».
ÏÐÎÒÈÂÎÒÎ×ÍÀß ÊÀÐÓÑÅËÜÍÀß ÑÓØÈËÊÀ

Предназначена для сушки семян различных культур.
Работает поточно, непрерывно. Загрузка, сушка и выгрузка
происходят в автоматическом режиме. Технология сушки идеальна для сохранения кучества семян и экономии топлива. Небольшая высота (2,5 м) сушилки обеспечивает безопасность и
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удобство при эксплуатации. Выпускаются четыре модификации:
СКУ-2,5, СКУ-5, СКУ-10, СКУ-15.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ·ɱ
Ɋɚɫɯɨɞ ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ 1 ɬ ɫɟɦɹɧ:
ɠɢɞɤɨɝɨ, ɤɝ
ɝɚɡɚ, ɦ3
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

1,25-2,5
20
ɞɨ 6
ɞɨ 8
4650ɯ6000ɯ2500
3200

Разработчики – ГНУ ВНИИМЛ, ООО «Тверьсельмаш».
Изготовитель – ООО «Тверьсельмаш».
ÑÓØÈËÊÀ ËÜÍÎÂÎÐÎÕÀ È ÄÐÓÃÈÕ ÌÀËÎÑÛÏÓ×ÈÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÑÊÌ-1

Используется в комплекте оборудования КСПЛ-0,9 для первичной переработки льновороха и другой малосыпучей сельскохозяйственной продукции.
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Состоит из загрузочного и разгрузочного устройств, сушильной
камеры, диффузора, тепловентиляционного блока, кабины управления и площадки. Привод от сети трехфазного тока.
Обслуживают оборудование пункта два человека в смену.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɝ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ·ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɭɧɤɬɚ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

460
85
20300ɯ15180ɯ6060
17200

Изготовитель – АООТ «Брянсксельмаш».
ÀÄÀÏÒÅÐ ÄËß ÑÅÏÀÐÀÖÈÈ ËÜÍÎÂÎÐÎÕÀ

Предназначен для одновременного отделения путанины от вороха при работе льноуборочного комбайна, выполняющего очес семенных коробочек и расстил стеблей в ленту.
Применение адаптера для сепарации вороха на льнокомбайне
обеспечивает уменьшение содержания путанины в ворохе на 90%,
расхода топлива при сушке льновороха – на 25%.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

Ɂɚɡɨɪ ɦɟɠɞɭ ɩɪɭɬɤɚɦɢ ɞɟɤ ɢ ɪɨɬɨɪɨɦ, ɦɦ
Ɋɨɬɨɪ:
ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ (ɞɥɢɧɚ ɯ ɞɢɚɦɟɬɪ), ɦɦ

5-15
650ɯ340
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ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɦɢɧ-1
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɪɨɬɨɪɚ ɦɟɬɚɬɟɥɹ ɩɭɬɚɧɢɧɵ, ɦɦ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɚɞɚɩɬɟɪɚ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

920
300
1950ɯ1400ɯ800
110

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
ÐÎÒÎÐÍÛÉ ÑÅÏÀÐÀÒÎÐ ÑÛÐÎÃÎ ËÜÍÎÂÎÐÎÕÀ

Предназначен для выделения путанины из сырого вороха льна,
убранного льнокомбайнами.
Обеспечивает сокращение расхода топлива и электроэнергии в
процессе сушки вороха на 20-40%.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬ/ɱ
Ɋɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɤȼɬ/ɬ
ɉɨɥɧɨɬɚ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɩɭɬɚɧɢɧɵ, %
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 2,6
1,63
98-100
8000ɯ2800ɯ3120
3200

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
ÐÎÒÎÐÍÎ-ÏËÀÍÅÒÀÐÍÀß ÌÎËÎÒÈËÊÀ ËÜÍÎÂÎÐÎÕÀ

Предназначена для перетирания высушенного льновороха и выделения из него крупных примесей.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬ/ɱ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ/ɱ
ɉɨɥɧɨɬɚ ɩɟɪɟɬɢɪɚɧɢɹ ɫɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɪɨɛɨɱɟɤ, %
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 1,8
5,6
98
2150ɯ1300ɯ2400
820

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
ÐÎÒÎÐÍÀß ËÜÍÎÌÎËÎÒÈËÊÀ ÌÅÌ-1

Предназначена для переработки сухого льняного вороха.
Обеспечивает высокое качество перетирания семенных коробочек при минимальных потерях.
Может быть объединена с другими техническими средствами в
единый блочно-модульный комплекс для получения семян льна высоких посевных кондиций, объединение с аспиратором очистки семян АОС-500 дает чистоту семян на выходе 97-99%.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɞɨ 1500
3,7
98
3200ɯ1300ɯ1700
520

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɝ/ɱ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ/ɱ
ɉɨɥɧɨɬɚ ɩɟɪɟɬɢɪɚɧɢɹ ɫɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɪɨɛɨɱɟɤ, %
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
ÊÎÍÎÏËÅÌÎËÎÒÈËÊÀ ÌËÊ-4,5À

Предназначена для обмолота южной и среднерусской конопли
при влажности до 30%. Производит очес снопов, перетирание вороха и очистку семян.
Обслуживают семь человек.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ, ɤɦ/ɱ
Ⱦɨɪɨɠɧɵɣ ɩɪɨɫɜɟɬ, ɦɦ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ:
ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ
144

4,1
5,55
10
220
6420ɯ4050ɯ2600
6420ɯ3010ɯ2600
2300

Изготовитель – ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
ÏÎÒÎ×ÍÀß ËÈÍÈß ÄËß Î×ÈÑÒÊÈ ÑÅÌßÍ ËÜÍÀ ÏË-500

Предназначена для очистки семян льна от сорняков и примесей в
крытых помещениях.
Включает в себя набор машин, установленных в следующей последовательности: нория малогабаритная НМ-1, вибровыметающая
машина ВМВ-500, нория ленточная ковшовая, вибровыметающая
машина ВМВ-500, нория ленточная ковшовая, машина для выделения трудноотделяемых сорняков СОМ-500, нория ленточная ковшовая, накопительный бункер семян вместимостью не менее 500 кг,
весы для затаривания очищенных семян в мешки по 50-60 кг.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

500
13
99
17350ɯ2500ɯ3040
4500

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɝ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɑɢɫɬɨɬɚ ɫɟɦɹɧ ɩɨɫɥɟ ɨɱɢɫɬɤɢ,%
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

Разработчик и изготовитель — ГНУ ВНИИМЛ.
ÏÎÒÎ×ÍÀß ËÈÍÈß ÄËß Î×ÈÑÒÊÈ ÑÅÌßÍ ËÜÍÀ ÎÏË-0,5

Предназначена для очистки и сортирования семян льна, а при необходимости и при соответствующем подборе решет – других культур, преимущественно мелкосемянных.
Может работать во всех льносеющих зонах страны в помещениях, гарантирующих защиту от атмосферных осадков при температуре от -20 до +30°С.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɱɚɫ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬ
Ⱦɪɨɛɥɟɧɢɟ ɫɟɦɹɧ ɜ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ ɦɚɫɫɟ, %
ȼɵɯɨɞ ɫɟɦɹɧ ɥɶɧɚ, %:
ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɯɨɞɵ
ɉɨɬɟɪɢ ɫɟɦɹɧ, %
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

0,5-0,6
ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0,5
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 70
ɧɟ ɛɨɥɟɟ 24
ɧɟ ɛɨɥɟɟ 6
3000ɯ16000ɯ3000
4500

Разработчик – ВНИИ льна.
ÑÅÌßÎ×ÈÑÒÈÒÅËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ ÂÌÂ-500

Предназначена для очистки семян льна от крупных, мелких, легких примесей, семян сорных растений, в том числе от трудноотделяемых сорняков.
Может работать как в составе поточной линии, так и индивидуально.
Состоит из решетного стана, деки с фрикционной плоской поверхностью, выметающих транспортеров со скользящими по семенам фрикционными нитями и пневматической колонки.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɝ/ɱ
Ɋɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɤȼɬ·ɬ
ɑɢɫɬɨɬɚ ɫɟɦɹɧ, %
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

500-600
2,45
99
3800ɯ1200ɯ1750
480

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
ÀÑÏÈÐÀÒÎÐ Î×ÈÑÒÊÈ ÑÅÌßÍ ÀÎÑ-700

Предназначен для выделения семян из перетертого вороха льна и
очистки их от крупных и легких примесей.
Используется как в комплекте с машиной для переработки высушенного вороха, так и индивидуально при последующем доведении
семян до посевных кондиций.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɝ/ɱ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɑɢɫɬɨɬɚ ɫɟɦɹɧ, %
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

700
4,1
95-99
2700ɯ1100ɯ2150
450
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Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
ÌÀØÈÍÀ ÄËß Î×ÈÑÒÊÈ ÑÅÌßÍ ËÜÍÀ ÎÒ ÒÐÓÄÍÎÎÒÄÅËßÅÌÛÕ
ÑÎÐÍßÊÎÂ È ÏÐÈÌÅÑÅÉ ÑÎÌ-500

Предназначена для очистки семян льна от примесей и выделения
семян трудноотделяемых сорняков (плевел, василек, плюшка и пр.).
Позволяет удалять травмированные, деформированные, подгнившие и имеющие дефектную поверхность семена льна, снижая
зараженность их патогенами.
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• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɝ/ɱ
Ɋɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɤȼɬ·ɬ
ɑɢɫɬɨɬɚ ɫɟɦɹɧ, %
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 530
1,54
99
4000ɯ1700ɯ2680
970

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
ÑÅÌßÎ×ÈÑÒÈÒÅËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ ÑÌ-4

Предназначена для предварительной очистки семян.
Состоит из приемного бункера, воздушно-очистительной части,
решетного стана, двух триеров.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɝ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɥɹɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ·ɱ
ɇɨɪɦɚ ɩɨɞɚɱɢ ɫɟɦɹɧ, ɤɝ/ɱ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɹɱɟɟɤ ɬɪɢɟɪɨɜ, ɦɦ:
ɜɟɪɯɧɟɝɨ
ɧɢɠɧɟɝɨ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

400-500
6
300-500
3,5
5
2150

Разработчик – ВНИИ льна.
ÑÅÌßÎ×ÈÑÒÈÒÅËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ ÑÌÏ-0,5

Предназначена для очистки и сортировки семян льна.
Состоит из рамы, привода, бункера, узла отбора легких примесей,
решетного стана, колеблющегося поддона и приемников продуктов
разделения. Привод от двигателя.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɝ/ɱ
ɉɨɬɪɟɛɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ·ɱ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

ɞɨ 400
1,96
3570ɯ1730ɯ1545
500

Изготовитель – ОАО «Завод «Бежецксельмаш».
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ÑÅÏÀÐÀÒÎÐ ÑÅÌßÍ ÐÅØÅÒÍÛÉ ÑÑÐ-20

Предназначен для очистки зерна и семян всех видов от крупных
и мелких примесей. Может использоваться как самостоятельно, так
и вместе с пневмосепаратором.
Состоит из рамы, привода, верхнего и нижнего станов, пенопластовых гранул. Решетные станы выполнены из цельных деревянных
брусков, прижим решетных полотен производится также с помощью брусков. Для очистки решет служит слой пенопластовых гранул. Полностью уравновешен, прост и надежен.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬ/ɱ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɤȼɬ
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɟɲɟɬ, ɦ2
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

Разработчик – ВНИИ льна.

150

20
1,1
3,8
3200ɯ1100ɯ1280
220

5. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ Â ÑÅËÅÊÖÈÈ, ÑÅÌÅÍÎÂÎÄÑÒÂÅ
È ÎÖÅÍÊÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÑÛÐÜß

5.1. ÌÀØÈÍÛ ÄËß ÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
Â ÑÅËÅÊÖÈÈ È ÑÅÌÅÍÎÂÎÄÑÒÂÅ

Разработаны ГНУ ВНИИМЛ (г. Тверь). Применение в практической работе обеспечивает точность селекционных посевов, а
также высокое качество семян, получаемых в процессе обмолота
и очистки.
ÑÅßËÊÀ ËÜÍßÍÀß ÑË-16

Навесная, предназначена для посева семян льна на третьем этапе
работ в селекции, государственном сортоиспытании и первичном
семеноводстве.
Агрегатируется с тракторами тягового класса 0,6.
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɱɚɫ (ɩɪɢ ɩɨɫɟɜɟ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ
25 ɦ²), ɞɟɥɹɧɤɢ
ɒɢɪɢɧɚ:
ɡɚɯɜɚɬɚ, ɦ
ɦɟɠɞɭɪɹɞɢɣ, ɫɦ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɡɚɞɟɥɤɢ ɫɟɦɹɧ, ɫɦ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɚɹ, ɤɦ/ɱ
ɇɨɪɦɚ ɜɵɫɟɜɚ ɫɟɦɹɧ, ɤɝ/ɝɚ
ȼɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫɟɦɟɧɧɨɝɨ ɛɭɧɤɟɪɚ, ɞɦ3
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

50

1,2
7,5
1-3
ɞɨ 8
60-140
20
1600ɯ1800ɯ1520
320

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
ÑÅËÅÊÖÈÎÍÍÛÉ ÌÀÐÊÅÐ ÑÌ-468

Предназначен для формирования лунок под посев льна в луночных питомниках по схеме 2,5х2,5 см. Позволяет повысить производительность труда в 3,6 раза, вдвое сократить сроки посева льна
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в луночных питомниках, прямые издержки – на 30%, затраты ручного труда при посеве – в 5 раз.

Схема селекционного маркера СМ-468: 1 í штитфт; 2 í платформа
нижняя; 3 í шток; 4 í направляющая втулка; 5 í платформа верхняя; 6 í
ручка; 7 í пружина; 8 í фиксатор; 9 í штырь фиксатора
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɦ2/ɱ
ɑɢɫɥɨ:
ɪɹɞɤɨɜ
ɥɭɧɨɤ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɥɭɧɤɢ, ɦɦ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɥɭɧɤɢ ɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɦɦ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

18
10
468
12
6
705ɯ545ɯ95
7,5

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
ÌÎËÎÒÈËÊÀ ÏÓ×ÊÎÂÀß ÌÏÂ-1Ì

Предназначена для обмолота пучков льна и очистки льняного вороха на втором и третьем этапах селекции.
Состоит из молотильного устройства, подбарабанья, виброгрохота для отделения крупных примесей, аспирационного канала с
циклоном для отделения мелких примесей, лотков схода семян и
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примесей, пульта управления. Привод рабочих органов от сети переменного тока.
Конструктивные особенности молотильного аппарата позволяют обмолачивать до 1000 стеблей в час и повысить производительность труда в 2,5 раза.
Обслуживает лаборант.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ, ȼ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɬɨɤɚ, Ƚɰ
Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɨɛɦɨɥɨɱɟɧɧɵɯ ɫɟɦɹɧ, %
ɑɢɫɬɨɬɚ ɫɟɦɹɧ ɩɪɢ ɨɱɢɫɬɤɟ, %
ɉɨɬɟɪɢ ɫɟɦɹɧ ɩɪɢ ɨɱɢɫɬɤɟ, %
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

1,43
380
50
99
98
1,5
1330ɯ1330ɯ1450
170

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
ÌÎËÎÒÈËÊÀ ÑÍÎÏÎÂÀß ÑÅËÅÊÖÈÎÍÍÀß ÌÑ-75Ì

Предназначена для обмолота льна с опытных участков в селекционной и семеноводческой практике.
Принцип работы основан на обмолоте коробочек льна про153

катывающимися вальцами и очистке семян пневморешетным
устройством. Для обмолота льна используют снопы с селекционносеменоводческих посевов массой до 2 кг и влажностью до 20%.
Обслуживает лаборант.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɱɚɫ, ɫɧɨɩɵ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɨɛɦɨɥɨɱɟɧɧɵɯ ɫɟɦɹɧ, %
ɑɢɫɬɨɬɚ ɫɟɦɹɧ ɩɪɢ ɨɱɢɫɬɤɟ, %
ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɟɦɹɧ, %
ɉɨɬɟɪɢ ɫɟɦɹɧ ɩɪɢ ɨɱɢɫɬɤɟ, %
Ɉɬɯɨɞ ɫɬɟɛɥɟɣ ɜ ɩɭɬɚɧɢɧɭ, %
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
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60-120
4
99
98
0,7
1,7
0,7
1500ɯ1300ɯ1580
450

ÑÅÌßÎ×ÈÑÒÈÒÅËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ ÑÎÌ-25Ì

Предназначена для очистки семян льна от трудноотделяемых
сорняков: плевела льняного, плюшки, райграса и других сорняков
и примесей.
Принцип работы основан на способности фрикционных хлопчатобумажных нитей захватывать частицы с шероховатой поверхностью и выделять их из тонкого слоя очищаемой массы.
Предварительно семена обрабатываются на ветрорешетных и
триерных машинах. Чистота исходного материала, пропускаемого
через СОМ-25М, должна быть не менее 95%, влажность семян – не
более 14%, а засорённость трудноотделяемыми сорняками – не более 5%. При засорённости до 3000 шт/кг надо пропускать семена через машину один раз, а при большей засорённости – дважды.
Обслуживает оператор.

• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɝ/ɱ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɦɢɧ-1:
ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɜɚɥɚ ɦɨɬɨɪ-ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɜɚɥɚ
ɜɚɥɨɜ ɜɵɦɟɬɚɸɳɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɺɪɨɜ
ɉɭɥɶɫɚɰɢɹ ɪɟɥɢɧɨɜɵɯ ɥɟɧɬ, ɦɢɧ-1

20-100
1,2
160
120
120
120
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ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɪɟɥɢɧɨɜɵɯ ɥɟɧɬ ɡɚ ɨɞɧɭ ɩɭɥɶɫɚɰɢɸ, ɦɦ
250-300
ɒɚɝ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɤɢɫɬɟɣ ɫ ɧɢɬɹɦɢ ɧɚ ɥɟɧɬɚɯ ɜɵɦɟ30
ɬɚɸɳɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɺɪɨɜ, ɦɦ
Ⱦɥɢɧɚ ɧɢɬɟɣ, ɦɦ
90
Ʌɢɧɟɣɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɥɟɧɬ, ɦ/ɫ
0,7
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɧɢɬɟɣ, ɲɬ/ɫɦ
10
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
1780ɯ1250ɯ1200
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ
300

Разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ.
5.2. ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß
ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÑÛÐÜß

Приёмку выращенной льнопродукции и оценку её качества проводят специалисты льнозаводов или других заготовительных организаций в присутствии представителей хозяйств. Однако несовершенство системы оценки качества льняного сырья осложняется
многими признаками и факторами. Государственные стандарты на
льносырьё разработаны на основе учёта его свойств: растянутость,
пригодность, разность по длине и диаметру стеблей, пестрота по
цвету, засорённость, влажность, прочность, содержание луба, цвет.
При несоблюдении требований даже по одному признаку оценка
льнопродукции резко понижается. Качество льнотресты и волокна
определяется согласно требованиям ГОСТ 24383-89 «Треста льняная. Требования при заготовках» и ГОСТ 10330-76 «Лен трепаный.
Технические условия». Органолептическая оценка качества тресты
заключается в сравнении отобранных проб со стандартными образцами. При несогласии сдатчика с органолептической оценкой качества сырья проводят инструментальный анализ, а затем по таблицам
устанавливают номер. При расхождении органолептической оценки
с инструментальной более чем на один номер проводят вторичный
лабораторный анализ и номер соломы или тресты принимают как
среднее арифметическое из двух анализов. Внедряются новые стандарты и изменений в действующие стандарты на тресту и волокно
льна, их основным отличием является использование унифицированной приборной базы.
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Влажность льняного сырья определяют с помощью влагомеров
ВЛК-1, ВСЛК-1М, установки для сушки УС-4 или сушильного шкафа СШ-1. При засорённости льнотресты более 5% пересчитывают
массу с нормированной влажностью и фактической засорённостью
на массу с 5%-ным содержанием сорняков. Для ускорения расчётов
используют установленные поправочные коэффициенты, при приёмке учитывают растянутость снопов по длине.
Разработан метод определения степени вылежки льнотресты на
основе способности лубоволокнистого слоя льна по-разному отражать световой поток на различных стадиях его вылеживания. На
стеблевой материал направляется световой поток определенной
силы и измеряется интенсивность отраженного света, по которой и
определяется стадия вылежки льнотресты. Для этой цели применяется определитель вылежки льна ОВЛ-1 (рис.17), состоящий из корпуса и подставки. Корпус пустотелый,
разделен перегородкой на две камеры:
в одной установлены осветительные
лампы, в другой – фотодатчик для
восприятия отраженного светового
потока. Прибор питается от сети переменного тока напряжением 220 В или
от аккумуляторной батареи напряжением 12 В. Потребная мощность 40 Вт.
Габаритные размеры 340х420х415 мм,
масса 10 кг.
Рис. 17. Определитель
Прибор обеспечивает повышение
вылежки льна ОВЛ-1
точности оценки степени готовности
льняной тресты, снижение вероятности ошибок при ее определении
и сокращение времени, затрачиваемого на проведение анализа.
Индикатор влажности льнотресты в рулонах ИВЛТ (рис. 18)
предназначен для оценки распределения влажности в рулоне и
между рулонами партии без отбора проб. Применяется для контроля технологических операций, закладки сырья на хранение, выбора
контрольных рулонов в партии при купле-продаже. Метод измерения кондуктометрический.
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Рис. 18. Индикатор влажности
льнотресты в рулонах ИВЛТ
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɓɭɩ:
ɞɢɚɦɟɬɪ, ɦɦ
ɞɥɢɧɚ, ɦ
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ (ɛɟɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ), ɤɝ

ɞɨ 27%
8
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,45
300ɯ80ɯ460
ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2

Для определения влажности проб льносырья в ГНУ ВНИИМЛ
разработан термогравиметрический влагомер ВСЛК-1М (рис. 19).
•

Рис. 19. Термогравиметрический
влагомер ВСЛК-1М

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ, ȼ
Ɇɚɫɫɚ ɩɪɨɛɵ, ɝ:
ɞɥɹ ɫɟɬɱɚɬɨɝɨ ɛɸɤɫɚ
ɤɚɫɫɟɬɵ
Ⱦɥɢɧɚ ɨɬɪɟɡɤɨɜ ɫɬɟɛɥɟɣ, ɦɦ:
ɞɥɹ ɫɟɬɱɚɬɨɝɨ ɛɸɤɫɚ
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ГНУ ВНИИМЛ совместно с ООО «Промтекс» разработан лабораторный мяльно-трепальный станок СМТ-500 (рис. 20), предна158

значенный для оценки качества льняной тресты по ГОСТ 24383-89
(с изменением № 2) и ГОСТ Р 53143-2008 и определения выхода
длинного волокна.

Рис. 20. Лабораторный мяльнотрепальный станок СМТ-500
• Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɱɚɫ, ɩɪɨɛɵ:
ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɶɧɨɬɪɟɫɬɵ
ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɨɞɧɨɬɢɩɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɜɨɥɨɤɧɚ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ȼɪɟɦɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɞɧɨɣ ɝɨɪɫɬɢ, ɫ:
ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɶɧɨɬɪɟɫɬɵ
ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɨɞɧɨɬɢɩɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɜɨɥɨɤɧɚ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ
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Применение станка СМТ-500 позволяет повысить объективность анализов и нормализовать отношения между производителями и потребителями льнопродукции.
АООТ завод им. Г.К. Королева предлагает мяльно-трепальный
станок СМТ-200М для обработки проб льняной тресты при инструментальной оценки ее качества.
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ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɱɚɫ, ɩɪɨɛɵ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɬɪɟɩɚɥɶɧɵɯ ɛɚɪɚɛɚɧɨɜ, ɦɢɧ-1
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ
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Мялка лабораторная МЛ-5 (рис. 21) (разработчик и изготовитель – ГНУ ВНИИМЛ, г. Тверь) предназначена для определения содержания луба в льняной соломе при оценке ее качества по соответствующим ГОСТам на предприятиях первичной обработки льна, в
льносеющих хозяйствах, научных учреждениях.

Рис. 21. Мялка лабораторная МЛ-5

Содержит последовательно смонтированные на раме в горизонтальной плоскости и кинематически связанные между собой приемный транспортер, пять пар межрифленых мяльных вальцов, выпускной транспортер, автоматизированный электропривод.
Выделение луба из навески льносоломы, размещаемой перед началом работы на приемном транспортере, происходит за счет циклического промина ее в мяльных вальцах, изменяющих направление вращения на противоположное в конце каждого цикла и
периодического протряхивания.
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ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɑɢɫɥɨ:
ɦɹɥɶɧɵɯ ɜɚɥɶɰɨɜ (ɩɚɪ)
ɪɢɮɥɟɣ
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɡɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɪɢɮɥɟɣ, ɦɦ
Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɭɠɢɧ ɧɚ ɜɟɪɯɧɢɟ ɜɚɥɶɰɵ, ɇ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜɚɥɶɰɨɜ, ɦɢɧ-1
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ:
ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ
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Для определения массовой доли
костры в пакле, коротком, модифицированном и однотипном волокне, а также оценки содержания волокна в стеблях различных льнов
ГНУ ВНИИМЛ разработан костровыделитель ПК-2М (рис. 22).
Основные узлы макетного образца прибора: колковый барабан,
на поверхности которого укреплены 12 рядов конических колков,
Рис. 22. Костровыделитель
расположенных радиально в шахПК-2М
матном порядке по 7 и 8 в ряду с
шагом между ними 36 мм. В крышке барабана имеются три ряда неподвижных колков (всего в ряду их 14).
Прибор снабжен магнитным пускателем, кнопочным выключателем, реле времени, ручным тормозом, сигналом, оповещающим об истечении времени испытания образца и концевым выключателем.
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ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɱɚɫ, ɩɪɨɛɵ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɤȼɬ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɛɚɪɚɛɚɧɚ, ɦɢɧ-1
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ
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Преимущества ПК-2М: определение массовой доли костры не
только в коротком волокне и пакле, но и модифицированном волокне льна-долгунца, льна-межеумка, льна-кудряша, а также в однотипном волокне (моноволокне); возможность изменения частоты
вращения колкового барабана и времени обработки.
Лабораторная машина для чесания волокна ЧС (рис. 23) позволяет определить выход чесаного волокна на основе имитации прочеса трепаного льна путем воздействия на него иглами стандартных
чесальных гарнитур, установленных на всех технологических переходах промышленной машины Ч-320-Л.

Рис. 23. Лабораторная машина
для чесания волокна ЧС
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ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɤȼɬ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɱɚɫ, ɩɪɨɛɵ
ȼɵɯɨɞ ɱɟɫɚɧɨɝɨ ɜɨɥɨɤɧɚ, %
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɦɦ
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ
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Лабораторная машина для чесания льна может использоваться
также при проведении селекционных работ, изучении новых агро162

номических приемов возделывания и контроле новых сортов льна
в системе государственного сортоиспытания.
Анализатор качества волокна
АКВ (рис. 24) используется для
определения качества льняной
тресты и трепаного волокна. С его
помощью определяется номер, а
при необходимости и отдельные
показатели качества анализируемых материалов. При использовании АКВ обеспечивается взаимосвязь методов квалиметрии
стеблей тресты и волокна льна.

Рис. 22. Анализатор качества
волокна АКВ

Прибор ПГЦ применяется для определения группы цвета волокна льна, предусматривает использование стандартного цветного
сканера и автоматизацию процесса анализа. Использование его для
определения группы цвета волокна на практике позволит повысить
объективность оценки качества льняной тресты.
В Костромском технологическом институте на кафедре технологии производства льняного волокна разработана программа
для персональной ЭВМ по оценке льняной тресты с одновременным экономическим анализом свойств проверяемой партии
тресты и рекомендациями по режиму обработки на мяльнотрепальном агрегате (МТА). При обработке показателей (свойств)
тресты на ЭВМ можно получить информацию о номере сырья, возможном объеме выхода длинного и короткого волокна из каждой
тонны тресты, его стоимости. Одновременно рекомендуется примерный режим обработки тресты на МТА (толщина слоя, глубина захождения рифлей, скорость транспортера трепальной машины, частота
вращения трепальных барабанов) при нормативной производительности. Использование материалов анализа качества сырья позволяет
технологу принять меры для повышения экономической эффективности его обработки.
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Приложение
ËÅÍ-ÄÎËÃÓÍÅÖ
(ÒÅÐÌÈÍÛ È ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß)
ÃÎÑÒ Ð 52784-2007
Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области производства льнадолгунца и его продукции.
Для каждого понятия установлен один стандартизированный термин.
Настоящий стандарт распространяется на культуру лен-долгунец и
устанавливает применяемые в науке, технике, первичной обработке и переработке термины и определения понятий.
Îáùèå ïîíÿòèÿ
1. Лен-долгунец: разновидность культурного льна Linum usitatissium L.f.
elongata, возделываемого для получения волокна и семян.
2. Фаза елочки льна-долгунца: фаза роста растений льна-долгунца от образования первой пары настоящих листьев до формирования пяти-шести
пар настоящих листьев, расположенных напротив друг друга.
3. Период быстрого роста льна-долгунца: период роста и развития растений льна-долгунца от фазы елочки до начала цветения.
4. Компактное соцветие льна-долгунца: короткое (не более 7 см) соцветие льна-долгунца, обеспечивающее наименьшее сцепление семенных коробочек и более дружное созревание семян.
5. Семенная коробочка льна-долгунца: плод льна-долгунца, содержащий семена.
6. Льняной севооборот: полевой севооборот, при котором посевы льнадолгунца занимают не менее одного поля.
Ñåëåêöèÿ ëüíà-äîëãóíöà
7. Коллекционный питомник льна-долгунца: питомник, в котором изучают в полевых условиях образцы льна-долгунца по хозяйственным и биологическим признакам.
8. Луночный посев льна-долгунца: посев (одно-два семени) в лунку, выполненную маркером, на глубину 1,5-2 см на специально подготовленном
участке.
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9. Питомник отбора льна-долгунца: питомник для изучения гибридов и
отбора лучших растений или семей льна-долгунца.
10. Питомник второго года селекции льна-долгунца: питомник, в котором проводится первое испытание селекционных номеров льна-долгунца
при луночном посеве.
11. Питомник третьего года селекции льна-долгунца: питомник, в котором проводятся испытания селекционных номеров льна-долгунца в полевых условиях при рядовом посеве с междурядьями 7,5-10 см на делянках
0,3-1 м2.
12. Контрольный питомник льна-долгунца: питомник, в котором испытывают селекционные номера льна-долгунца по типу производственных
посевов на делянках 5-10 м2.
13. Селекционное сортоиспытание льна-долгунца: испытание селекционных номеров льна-долгунца в научном учреждении.
14. Инфекционно-провокационный питомник льна-долгунца: питомник, в котором оценивают селекционные номера льна-долгунца на
устойчивость к болезням (в зависимости от вида болезни инфекционнопровокационные питомники подразделяют на инфекционно-провокационные питомники на фузариоз, ржавчину, полиспороз, пасмо).
Ñåìåíîâîäñòâî ëüíà-äîëãóíöà
15. Разреженный семеноводческий посев льна-долгунца: посев льнадолгунца с нормой высева менее 12 млн всхожих семян на 1 га.
16. Загущенный семеноводческий посев льна-долгунца: посев льнадолгунца с нормой высева более 12 млн всхожих семян на 1 га.
17. Маточные растения льна-долгунца: растения, типичные для определенного сорта льна-долгунца, семена которых используют в качестве исходных для семеноводческой работы.
18. Питомник отбора типичных растений льна-долгунца: питомник
льна-долгунца для создания условий максимального проявления модификационной изменчивости каждого растения и отбора наиболее типичных
модификаций.
19. Питомник проверки потомств льна-долгунца: питомник льнадолгунца для индивидуальной оценки семей и доработки сортовой однородности.
20. Маточная элита льна-долгунца: элита семян льна-долгунца, полу168

ченная от объединения типичных растений (семей) сорта из питомника
отбора или проверки потомств.
21. Маточная элита льна-долгунца первого года: элита семян льнадолгунца, полученная от посева семян маточной элиты.
22. Маточная элита льна-долгунца второго года: элита семян льнадолгунца, полученная от посева семян маточной элиты первого года.
23. Льносеменоводческая станция: агропроизводственная организация
по семеноводству, сортообновлению, сортосмене и заготовкам семян льнадолгунца.
24. Льносеменоводческая единица: группа льносеющих хозяйств, близких по почвенно-климатическим условиям и обслуживаемых одной льносеменоводческой станцией.
25. Семеноводческое гнездо льна-долгунца: группа семеноводческих хозяйств льносеменоводческой единицы, размножающих семена суперэлиты,
элиты, первой, второй и третьей репродукций.
26. Гнездо сортосмены льна-долгунца: часть посевов льна-долгунца в
льносеменоводческой единице, на которой в соответствии с планом сортосмены или сортообновления проводится полная замена семян.
27. Сортосмена льна-долгунца: замена семян льна-долгунца в очередном гнезде сортосмены семенами третьей или четвертой репродукции нового, включенного в Госреестр селекционных достижений, сорта.
28. Ускоренная сортосмена льна-долгунца: сортосмена льна-долгунца в
нескольких регионах семенами нового районированного сорта.
29. Сортообновление льна-долгунца: полная замена семян льнадолгунца в очередном гнезде сортосмены семенами третьей или четвертой
репродукции того же сорта.
30. Сортовой контроль льна-долгунца: установление подлинности сорта льна-долгунца и степени его чистосортности грунтовым, внутрихозяйственным контролем и полевой апробацией.
31. Грунтовой контроль льна-долгунца: установление степени сортовой
однородности по морфологическим, биологическим и хозяйственным признакам у растений льна-долгунца, выращенных на однородном фоне.
Áîëåçíè ëüíà-äîëãóíöà
32. Фузариозное увядание льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая грибом Fusarium oxysporum Schlecht. Emend Snyd. Et Hans. Var. Or169

thoceros (App. Et Wz.) f. Lini Bilai. (syn. Fusarium lini Bolley); проявляется в
виде увядания, побурения, разрушения корневой системы и гибели молодых растений, одностороннего или полного побурения созревающих растений.
33. Фузариозное побурение льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая грибами Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. Var. Herbarum (Corda) Sacc.,
F. Gibbosum Appel et Wr., F. Solani Appel et Wr., F. Culmorum Sacc.; проявляется
в виде побурения верхней части растения (стебля, соцветия, коробочек),
корневая система не разрушается и остается здоровой.
34. Фузариоз по ржавчине льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая грибами Melampsora lini (Pers.) Lev. и Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.
var. herbarum (Corda) Sacc.; проявляется в виде побурения и разрушения
тканей стебля вокруг черных, выпуклых, глянцевых пятен – телейтопустул,
иногда полного побурения стебля.
35. Ржавчина льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая
грибом Melampsora lini (Pers.) Lev.; проявляется на листьях и стеблях
вегетирующих растений в виде желтовато-коричневых пятен спермогониальной стадии, затем лимонно-желтых – эцидиальной, позднее –
ярко-оранжевых выпуклых порошистых уредопустул, а на стеблях, соцветиях и коробочках созревающих растений – черных блестящих выпуклых телейтопустул.
36. Ауреобазидиоз (полиспороз) льна-долгунца: болезнь льна-долгунца,
вызываемая грибом Aureobasidium pullulans (d By.) Arnaud var. lini (Laff.) Cke.
(syn. Polispora lini Laff., Kabatiella lini (Laff.). Karak., Pullularia pullulans (d By.)
Berkh), сумчатая стадия – Guignardia fulvida Sanderson; проявляется на семядолях в виде бурых пятен; у основания стеблей и на соцветиях образуются перетяжки, что приводит к изломам стеблей и гибели растений, а также
к отмиранию бутонов и цветков.
Примечание. В фазе цветения и созревания листья, стебли, соцветия и коробочки льна покрываются вдавленными, шероховатыми, бурыми с темно-фиолетовым
окаймлением пятнами.

37. Антракноз льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая грибом Colletotrichum lini Manns et Bolley; проявляется в виде оранжево-бурых
перетяжек и язв на прикорневой части стебля и желто-бурых пятен на семядолях всходов, мраморной пятнистости на стеблях и соцветиях созревающих растений.
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38. Пасмо (септориоз) льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая грибом Septoria linicola (Speg.) Gar. (syn. Phlyctaena linicola Speg.), сумчатая стадия – Mycosphaerella linorum (Wr.) Gar.; проявляется на молодых
растениях в виде коричневых округлых пятен на семядольных и настоящих
листьях, позднее – коричнево-бурых пятен, светлеющих при появлении на
них черных пикнид на стеблях созревающих растений.
39. Фомоз (аскохитоз) льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая грибами Phoma exigua var. linicola (Naum. et Vas.) Maas, (syn. Phoma
linicola Naum. et Vas.) или Ascochyta linicola Naum.; проявляется в виде быстро разрастающихся бурых пятен, стебель буреет полностью.
Примечание. Пораженные в ранние фазы побуревшие растения погибают. После цветения пораженные растения не отмирают, а приобретают
буровато-коричневатый цвет с черными шарообразными пикнидами в
средней и нижней частях стебля с осветлением и размочаливанием тканей.
40. Мучнистая роса льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая грибом Erysiphe cichoracearum DC. f. lini Jacz. (syn. Oidium erysiphoides
Fr., Oidium lini Bond, Голов., Ячевск., Erysiphe poligoni DC); проявляется на
листьях и стеблях в виде белого порошистого налета грибницы, сменяющегося позднее буровато-сероватыми пятнами, на которых образуются
шарообразные плодовые тела – клейстотеции.
41. Крапчатость (озониоз) льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая грибом Ozonium vinogradovi Kudr. (syn. Fungus sterilis Winogr.);
проявляется в виде кроваво-красных пятен и штрихов на семядолях, стеблях и корешках всходов, загнивающих при сильной степени поражения.
42. Ризоктониоз льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая
грибом Rhizoctonia solani Kuhn; проявляется в виде загнивания корней, увядания и гибели растений.
43. Бактериоз льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая бактериями Bacillus (Glostridium) macerans Schard., B. polimyxa Brisi, B. mesentericus
vulgatus Flugge, B. herbicola Bur., B. solanacearum E. F. Sm.; приводит к снижению всхожести семян, отмиранию точки роста и кончика корня, появлению уродливости и язв с ярко-красной каймой у всходов льна-долгунца,
их отмиранию; а в период бутонизации-цветения – к изменению окраски (от желтой до медно-красной или фиолетовой) и отмиранию верхней
части, задержке в росте и развитии растений, ветвлению, огрублению
стебля.
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44. Серая плесень льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая
грибом Botrytis cinerea (Pers.) Fr. f. lini Beyma et Kingma; проявляется во
влажные годы, чаще в момент цветения.
Примечание. На побуревших листьях и стеблях, на тресте образуется серый,
рыхлый, порошистый налет грибницы с черными, выпуклыми, твердыми склероциями типа Sclerotium durum Pers.

45. Белая мокрая гниль льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая грибом Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Massee (syn. Sclerotinia libertiana
Fuck.), сумчатая стадия – Whetzelinia sclerotiorum (Lib.) Korf. et Dumont.);
проявляется на вегетирующих полегших растениях и тресте в виде образований на них белой, войлочной грибницы и черных, с неправильными
очертаниями, легко опадающих склероций.
46. Альтернариоз льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая грибами Alternaria linicola. Groves et Skolko (syn. Macrosporium sp. Peck),
Alternaria lini Dey; приводит к снижению всхожести семян, поражению корней и нижней части стеблей с образованием на них бархатисто-черного мицелия, часто вызывает гибель всходов льна.
Примечание. Alternaria tenuis Nees. (syn. A. alternata (Fr.) Keissler, Ellis) встречается на отмерших растениях льна и способствует вылежке тресты на стлищах.

47. Зеленая плесень льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая
грибом Penicillium crustaceum Fr.; приводит к снижению всхожести семян,
проявляется на проростках, полегших растениях или на тресте в виде зеленой плесени и разрушения стеблей.
48. Черная гниль корней льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая грибом Thielaviopsis basicola Ferr.; проявляется в виде хлороза молодых пораженных растений: пожелтения семядолей и листьев, разрушения
корневой системы, замедления их роста и развития, иногда гибели.
49. Ожог льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая грибом
Asterocystis radicis de Wild (Olpidium brassicae (Wor.) Dang.); проявляется на
всходах в виде пожелтения, увядания сначала точки роста, а затем и всего
растения; корни становятся стекловидными и ломкими.
50. Гельминтоспориоз льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая грибом Helminthosporium linicola Kletsch (syn. Clasterosporium lini Oud.);
проявляется в виде черно-фиолетовых перетяжек на корневой шейке, приводящих к гибели растений.
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51. Корнеед (питиоз) льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая грибами Pythium debaryanum Hesse и P. megalacanthum de Bary; проявляется в виде утончения основания стебля молодых растений, поражения
корневой системы.
52. Вертициллез льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая
грибом Verticillium dahliae Kleb f. lonatum (syn. Verticillum albo-atrum Reinke.
et Berthold.); проявляется в виде пожелтения листьев, побурения их жилок,
ломкости стеблей и разрушения корневой системы.
53. Вирусная желтуха льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая вирусом Flax yellows virus H.; проявляется в виде пожелтения листьев
в верхней части стебля и отставания в развитии репродуктивных органов.
54. Вирусная курчавость льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая вирусом Beta virus I. (Bong. Hort) Stith.; проявляется в виде розеточности молодых растений.
55. Льноутомление: изменение физиологического состояния растений
льна-долгунца, вызванное накоплением в почве продуктов распада льна,
патогенов – возбудителей комплекса заболеваний при его бессменном выращивании или при возврате на участке через два-три года, приводящее к
резкому снижению или полной гибели урожая.
56. Льняная повилика: цветковый карантинный паразит Cuscuta epilinum
Weihe, обвивающий стебли льна-долгунца и питающийся за счет него.
57. Нематоды льна-долгунца: группа паразитических круглых червей
Meloidogyne hapla Chitwood., Pratylenchus penetrans (Cobb.), Pratylenchus
pratensis Filipjev, повреждающих корневую систему льна-долгунца, вследствие чего растение угнетается.
58. Азотная недостаточность льна-долгунца: болезнь льна-долгунца,
вызываемая недостатком доступного азота; проявляется в виде замедления
роста, пожелтения растений, побурения и отмирания листьев, одревеснения стеблей.
59. Фосфорная недостаточность льна-долгунца: болезнь льна-долгунца,
вызываемая недостатком доступного фосфора; проявляется в виде медленного роста и созревания, вызывает мелколистность, приобретает темнозеленую окраску листьев, иногда синеватую с красным оттенком.
60. Калийная недостаточность льна-долгунца: болезнь льна-долгунца,
вызываемая недостатком доступного калия; проявляется в виде хлороза
верхней части растений и по краям старых листьев, а затем некроза листьев.
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61. Борная недостаточность льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая недостатком доступного бора; проявляется в виде слабого роста,
пожелтения, розеточности верхушечных листьев растений, а также в виде
отмирания точки роста и ветвления стебля.
62. Цинковая недостаточность льна-долгунца: болезнь льна-долгунца,
вызываемая недостатком доступного цинка; проявляется в виде появления
на верхних листьях растений в фазе елочки мелких серо-коричневых пятен
с верхней стороны и темно-зеленых – с нижней, впоследствии отмечаются
характерная белесость, отмирание точки роста, ветвление стебля.
63. Кальциевый хлороз льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая избытком усвояемых форм кальция; проявляется в фазе бутонизации
в виде пожелтения и покраснения верхушечных листьев, отмирания точки
роста и дополнительного ветвления растений.
64. Азотная избыточность льна-долгунца: болезнь льна-долгунца, вызываемая избытком азота; способствует сильному росту растений, чрезмерному разрастанию листового аппарата и утолщению стеблей, которые
становятся темно-зелеными, наблюдается дополнительное ветвление, удлиняется вегетационный период.
65. Льняная блошка: мелкие прыгающие жуки трех размеров от 1,3 до
2,5 мм: льняная блошка – Aphthona euphorbiae Schr., коричневая льняная
блошка – Aphthona flaviceps All., черный льняной долгопят – Longitarsus
parvulus Payk., сильно повреждающие всходы льна-долгунца.
66. Льняной трипс: мелкое насекомое Thrips linarius Uz. размером 0,9 мм
темно-бурого цвета, высасывающее соки из верхушечной части растений
льна-долгунца, что вызывает повреждение точки роста.
67. Льняная плодожорка: мелкая молевидная бабочка Phalonia epilinana
Zell. желтоватых тонов, гусеница которой повреждает семена льна-долгунца
в коробочках.
68. Вредная долгоножка: крупное двукрылое насекомое Tipula paludosa
Mg. размером 22-32 мм, серого цвета с длинными нитевидными усиками,
личинки которого повреждают молодые растения льна-долгунца.
69. Льняной скрытнохоботник-долгоносик: темно-синий жук Ceuthorrhynchus sapertanus Sch. размером 1,8-2,3 мм, с металлическим блеском,
личинка которого повреждает сердцевину стебля льна-долгунца.
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Òåõíîëîãèÿ óáîðêè ëüíà-äîëãóíöà
70. Теребление льна-долгунца: выдергивание растений льна-долгунца
из почвы.
71. Высота теребления льна-долгунца: расстояние от поверхности поля
до начала зажима стеблей льна-долгунца теребильными ремнями машины.
72. Чистота теребления льна-долгунца: отношение числа вытеребленных стеблей льна-долгунца к общему числу стеблей льна-долгунца на единице площади, выраженное в процентах.
73. Подсед льна-долгунца: недоразвитые стебли льна-долгунца ниже
одной трети высоты основной массы растений данного посева.
74. Лента льна-долгунца: стебли льна-долгунца, уложенные параллельно друг другу.
75. Растянутость ленты льна-долгунца: отношение средней ширины
ленты льна-долгунца к средней общей длине его стеблей.
76. Поясок: жгут из стеблей льна-долгунца или отрезок шпагата, которым стебли льна связывают в снопы.
77. Веерность снопа льна-долгунца: характеристика снопа льнадолгунца, определяемая отношением ширины верхней части снопа к его
диаметру в месте перевязки.
78. Комель снопа льна-долгунца: нижняя прикорневая часть стеблей
льна-долгунца.
79. Зона расположения коробочек льна-долгунца: верхняя часть стеблей
льна, на которой расположены семенные коробочки.
80. Бабка льна-долгунца: несколько снопов льна-долгунца, установленных в виде шатра.
81. Обмолот льна-долгунца: отделение коробочек от стеблей льнадолгунца и разрушение их с целью получения семян.
82. Очес льна-долгунца: отделение семенных коробочек от стеблей
льна-долгунца без их разрушения.
83. Плющение семенных коробочек льна-долгунца: сдавливание семенных коробочек льна-долгунца между двумя поверхностями с целью их разрушения для выделения семян.
84. Плющение стеблей льна-долгунца: сдавливание стеблей льнадолгунца между двумя поверхностями с целью нарушения их целостности.
85. Льняной ворох: смесь, состоящая из семенных коробочек, семян
льна-долгунца, путанины, мякины и сорняков.
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86. Льняная мякина: разрушенные семенные коробочки льна-долгунца
после отделения от них семян.
87. Шатер льна-долгунца: стебли, порции или снопы льна-долгунца,
установленные для сушки в виде двух наклонных стенок, опирающихся
друг на друга.
88. Конус льна-долгунца: стебли льна-долгунца, установленные в поле
для сушки таким образом, что их вершинки собраны вместе, а комли образуют кольцо.
89. Рулон льносоломы (льнотресты): часть ленты льносоломы (льнотресты) льна-долгунца, скатанная в цилиндрическую паковку и обвязанная
шпагатом.
90. Кипа льносоломы (льнотресты): связка снопов или порций льносоломы (льнотресты), уложенных друг на друга.
91. Тюк льносоломы (льнотресты): связка стеблей льна-долгунца массой
100-110 кг.
92. Сноп льна-долгунца: определенная масса (1,5-2 кг) стеблей льнадолгунца, связанная пояском в охапку.
93. Порция льносоломы (льнотресты): собранная часть ленты льносоломы (льнотресты) в охапку с сохранением параллельности стеблей льнадолгунца.
94. Десикация льна-долгунца: высушивание растений льна-долгунца
на корню для ускорения созревания с применением химических веществ.
95. Консервация (консервирование) льносырья: специальная обработка
льняного сырья с целью предохранения от разрушения волокнистых веществ стеблей льна-долгунца при хранении.
96. Оборачивание льна-долгунца: переворачивание ленты стеблей льнадолгунца на обратную сторону.
97. Ворошение льна-долгунца: отрыв стеблей льна-долгунца от почвы с
целью улучшения аэрации и рыхление без переворачивания стеблей.
Ïåðâè÷íàÿ îáðàáîòêà è ïåðåðàáîòêà ëüíà-äîëãóíöà
98. Первичная обработка льна-долгунца: совокупность процессов и
операций, применяемых при приготовлении льносырья без выделения волокна или луба.
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99. Первичная переработка льна-долгунца: совокупность процессов и
операций, целью которых является выделение волокна или луба из стеблей
льна-долгунца.
100. Льняная солома (льносолома): стебли растений льна-долгунца после удаления семенных коробочек, предназначенные для получения волокна или луба.
101. Лен-зеленец: лен-долгунец, убранный в конце цветения - начале образования семенных коробочек.
102. Льняной луб: волокнистая часть стебля льна-долгунца, полученная
после механического удаления из него древесины.
103. Расстил льносоломы: расстил льносоломы в ленту для приготовления льнотресты на лугах и других стлищах.
104. Стлище: естественные угодья или поля севооборотов, где расстилают льносолому для вылежки.
105. Приготовление льнотресты: биологическая, химическая или
физико-химическая обработка льносоломы с целью нарушения в ней связи
между лубяными пучками и древесиной и подготовки волокнистой части к
освобождению от сопутствующих и покровных тканей.
106. Биологический способ приготовления льнотресты: приготовление
льнотресты путем воздействия микроорганизмов на солому льна-долгунца.
107. Мочка льносоломы: приготовление льнотресты из льносоломы путем вымачивания ее в воде или в восстановленной мочильной жидкости.
108. Тепловая мочка льносоломы: мочка льносоломы в теплой воде или
восстановленной мочильной жидкости, подогретой до определенной температуры.
109. Холодноводная мочка льносоломы: мочка льносоломы в воде или
восстановленной мочильной жидкости без подогрева.
110. Аэробная мочка льносоломы: мочка льносоломы, осуществляемая
под действием аэробных бактерий.
111. Анаэробная мочка льносоломы: мочка льносоломы, осуществляемая под действием анаэробных бактерий.
112. Комбинированная аэробно-анаэробная мочка льносоломы: мочка
льносоломы с постоянной регенерацией мочильной жидкости с помощью
пленочного аэратора.
113. Ферментативная мочка льносоломы: мочка льносоломы с применением ферментных препаратов.
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114. Мочильная жидкость: вода с растворенными в ней органическими
и минеральными веществами, а также содержащая бактерии и ферменты,
образующиеся в процессе мочки льносоломы.
115. Умочка соломы: потеря массы льносоломы в процессе мочки или
вылежки, выраженная в процентах.
116. Химический способ приготовления льнотресты: способ приготовления льнотресты воздействием химическими реагентами на льносолому.
117. Физико-химический способ приготовления льнотресты: способ
приготовления льнотресты, осуществляемый периодическими воздействиями химических реактивов, отжимом и промывкой.
118. Льняная треста (льнотреста): льносолома, в которой в результате
биологического, химического или физико-химического воздействия нарушена связь лубяных пучков с окружающими тканями.
119. Стланцевая льнотреста: льнотреста, полученная при расстиле
льносоломы.
120. Моченцовая льнотреста: льнотреста, полученная в процессе мочки
льносоломы.
121. Паренцовая льнотреста: льнотреста, полученная пропариванием
льносоломы под давлением.
122. Отлежка льняного сырья: выдерживание льносоломы, льнотресты,
льноволокна для выравнивания влажности в естественных условиях.
123. Плющение льносоломы (льнотресты): сдавливание стеблей льносоломы (льнотресты) между вращающимися цилиндрами или рифлеными
вальцами с целью ослабления связи между волокнистой частью стебля и
его древесиной.
124. Мятье льносоломы (льнотресты): излом древесины стеблей льносоломы (льнотресты) и ослабление ее связи с волокном обработкой на
мяльной машине.
125. Лен-сырец: промятая механическим способом льнотреста.
126. Трепание льна-сырца: обработка льна-сырца на трепальных машинах с целью очистки волокна от древесины.
127. Лен чесаный: параллелизованное льняное волокно, полученное в
результате чесания трепаного льна и предназначенное для переработки в
пряжу.
128. Льняной очес: короткое непараллелизованное льняное волокно,
получаемое в результате чесания трепаного льна или перечеса чесаного
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льна и предназначенное для переработки в пряжу.
129. Льняное сырье: сырье, предназначенное для последовательной технологической переработки.
Примечание. К льняному сырью относят льносолому, льнотресту, льноволокно.

130. Сушка льняного сырья: удаление влаги из льняного сырья естественным или искусственным путем.
131. Льняное волокно (льноволокно): волокно, содержащееся в стеблях
льна-долгунца.
132. Льняное трепаное льноволокно: ориентированное льноволокно,
выделенное из льнотресты при механической переработке.
133. Короткое льноволокно: неориентированное короткое волокно,
полученное в результате переработки отходов трепания тресты и путанины.
134. Льняное модифицированное волокно (котонин): льняное волокно, полученное в результате резания и (или) разрыва трепаного льна и его
последующего расщепления на элементарные волокна или их комплексы,
равномерные по длине и пригодные к переработке на прядильном оборудовании.
135. Котонизация льняного волокна: совокупность процессов, целью
которых является измельчение льняного волокна на более мелкие компоненты.
136. Отходы трепания: отходы, образующиеся при механическом выделении длинного волокна.
137. Трясение отходов трепания: освобождение отходов трепания от
льняной костры и других примесей путем обработки на трясильной машине.
138. Короткий льняной луб: неориентированный короткий луб, полученный в результате переработки отходов трепания льносоломы.
139. Льняная пакля: короткое непрядомое волокно.
140. Льняная путанина: спутанные стебли льносоломы или льнотресты.
141. Льняная костра: древесина стеблей льна-долгунца, разрушенная
механическим путем и отделенная от волокна.
142. Партия льносоломы (льнотресты): любое количество льносоломы
(льнотресты) одного селекционного сорта, выращенное и приготовленное в одинаковых условиях, предназначенное к одновременной приемке и
оформленное одним сопроводительным документом.
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Êà÷åñòâî ïðîäóêöèè ëüíà-äîëãóíöà
143. Технологическая оценка льняного сырья: оценка качества льняного
сырья в процессе его переработки.
144. Инструментальная оценка льняного сырья: оценка качества льняного сырья измерительными приборами.
145. Органолептическая оценка льняного сырья: оценка качества льняного сырья по внешним свойствам и признакам органами чувств.
146. Сортировка льняного сырья: формирование однородных по качеству или отдельным признакам партий льняного сырья.
147. Номер льняного сырья: комплексный показатель качества льняного сырья.
148. Общая длина стебля льна-долгунца: расстояние от места прикрепления семядольных листьев до места прикрепления самой верхней коробочки льна-долгунца.
149. Техническая длина стебля льна-долгунца: расстояние от места прикрепления семядольных листьев льна-долгунца до начала разветвления соцветия.
150. Мыклость стебля льна-долгунца: отношение технической длины
стебля льна-долгунца к его диаметру.
151. Горстевая длина льносоломы (льнотресты): средняя длина горсти
льносоломы (льнотресты), измеренная от комлевой части до вершины
основной массы стеблей.
152. Сноповая длина льносоломы (льнотресты): средняя длина снопов
льносоломы (льнотресты), измеренная от комлевой части до вершины
основной массы стеблей.
153. Растянутость снопа льносоломы (льнотресты): отношение средней
сноповой длины к средней горстевой длине.
154. Пригодность льносоломы (льнотресты): отношение массы прочесанной льносоломы (льнотресты) к ее первоначальной массе.
ÒÅÐÌÈÍÛ È ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÌÀØÈÍ, ÏÐÈÌÅÍßÅÌÛÕ ÏÐÈ ÓÁÎÐÊÅ,
ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ È ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÅ ËÜÍÀ-ÄÎËÃÓÍÖÀ

1. Льнотеребилка: машина для теребления льна-долгунца.
2. Льноуборочный комбайн: машина, производящая одновременное
теребление, очес льна, вязку стеблей в снопы или их расстил.
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3. Теребильный аппарат: рабочий орган льноуборочных машин, производящий теребление льна-долгунца.
4. Льномолотилка: машина для обмолота льна-долгунца.
5. Льноподборщик: машина для сбора лент, шатров, конусов и переворачивания стеблей льна на стлище.
6. Ворохоразделывательная машина: машина, предназначенная для переработки льняного вороха и выделения из него семян.
7. Льноочистительная машина: машина для отделения семян сорняков
от семян льна-долгунца.
8. Льняная горка: машина с наклонно расположенным полотном, предназначенная для отделения семян сорняков от семян по свойствам поверхности.
9. Льняной цилиндр (льняной триер): цилиндр с ячеистой поверхностью для очистки семян льна с ячейками ø 3,5 мм.
10. Пресс-подборщик: машина для подбора и прессования стеблей
льна-долгунца.
11. Оборачиватель: машина для оборачивания стеблей льна-долгунца.
12. Ворошилка: машина для ворошения стеблей льна-долгунца.
13. Мялка: машина для мятья стеблей льна-долгунца.
14. Трепальная машина: машина для трепания промятых стеблей льна и
очистки волокна от костры и других примесей.
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