
Приложение 2. 
 

Новая технология уборки и подготовки к уборке тресты льняной 
 

Новая технология уборки и подготовки к переработке тресты, разработанная в 
Костромской ГСХА, включает следующие операции: 
 оборачивание лент с комлеподбиванием стеблей; 
 сдваивание лент в валок накладыванием одной на другую вершинными частями, 

а комлями наружу; 
 подбор валка, состоящего из двух лент, с заматыванием в рулон; 
 погрузку и транспортировку рулонов на льнозавод; 
 размотку рулонов с получением слоя, составленного из двух лент, 

ориентированных комлями наружу; 
 сушку тресты до технологической влажности; 
 разделение лент и перекладку одной из них на другую с формированием 

минимально растянутого слоя, в котором все стебли расположены комлями в 
одну сторону и имеют; 

 передачу слоя тресты в мяльно-трепальный агрегат. 
 

Преимущества новой технологии: 
 рулон получается цилиндрической формы равномерной плотности с высокой 

степенью упорядоченности стеблей (см. фото 1);  
 минимальная растянутость стеблей в рулоне; 
 повышается производительность рулонных пресс-подборщиков, погрузочных и 

транспортных средств; 
 равномерная сушка тресты перед переработкой; 
 возможность формирования слоя, в котором все стебли расположены комлями в 

одну сторону и имеют минимальную растянутость; 
 увеличивается выход длинного волокна в 1,5 раза в сравнении с существующей 

технологией. 
 

В состав комплекса входят: 
 

 подборщик-оборачиватель лент льна ОКП-1,5К - предназначен для оборачивания 
ленты с комлеподбиванием стеблей, производительность 1,2-1,5 га в час чистого 
времени, (фото 2);    
 сдваиватель лент тресты СЛТ-2, предназначен для сдваивания лент 

накладыванием одной на другую вершинными частями комлями наружу, 
производительность 2,4-3,0 га в час чистого времени (фото 3); 

 рулонный пресс-подборщик ПРП-1,6К (с новым подбирающим аппаратом). 
предназначен для подбора сдвоенного валка, образованного путем накладывания 
лент вершинными частями комлями наружу, и заматывания в рулон, 
производительность 2,4-3,0 га в час чистого времени (фото 4);   

 размотчик рулонов РР-2К, предназначен для разматывания двухленточных 
рулонов тресты на льнозаводе (фото 5). 

перекладчик ленты тесты ПЛТ-2, предназначен для разделения двух лент и 
перекладки одной из них на другую с формированием слоя, в котором все стебли 
расположены комлями в одну сторону, перед мяльно-трепальным агрегатом (фото 
6). 







 


