
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Машины для глубокой переработки лубяных культур»

Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплина по выбору
Цель  -  формирование  у  студентов  необходимых  теоретических  и

практических знаний по сущности технологических процессов, устройству и
работе  оборудования,  методов  расчета  технологических  параметров,  пути
совершенствования  технологии,  оборудования,  механизации  и
автоматизации  работ,  влияние  свойств  сырья  на  технологию  первичной
переработки лубяных волокон, новейшие технологии производства длинного
и  короткого  льняного  волокна,  принципы  организации  технологического
процесса первичной переработки льна с учетом современных требований по
технике безопасности и охране окружающей среды.

Требования к уровню дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции ПК-13.

Объём дисциплины 108 часов, 3 зачётные единицы.

Форма промежуточной аттестации: зачёт.

Содержание  дисциплины:  Сноповая  технология  уборки  льна.
Машины для сноповой уборки.Недостатки сноповой уборки. Теребилка льна
ТЛН-1,5А.  Технологическая  блок-схема  работы  теребилки.  Основные
элементы  теребилки.  Агротехнические  требования  при  тереблении.
Льномолотилка  МЛ-2,8П.  Основные  элементы  льномолотилки.
Технологическая  блок-схема  работы  льномолотилки.  Агротехнические
требования  при  обмолоте  снопов.  Комбайновая  технология  уборки  льна.
Машины для комбайновой уборки. Особенности технологии. Достоинства и
недостатки  технологии.  Комплекс  машин  для  комбайновой  уборки.
Раздельная  технология  уборки  льна.  Машины  для  раздельной  уборки.
Подборщик-очесыватель  льна  ПОЛ-1,5.  Агротехнические  требования  при
очесе.  Комплекс  машин  для  раздельной  уборки.  Агротехнические
показатели, определяемые при уборке льнаАгротехническая оценка работы
комбайнов  и  теребилок.  Агротехническая  оценка  работы  машин  для
приготовления  тресты.  Льноуборочные  комбайны.  Технические
характеристики  комбайнов.Оборачивание  лент  льна.  Агротехнические
требования при оборачивании. Оценка качества работы при оборачивании.
Сдваивание лент льняной тресты. Схема сдваивания с образованием двойной
ленты.  Схема  сдваивания  с  образованием  тройной  ленты.  Особенности
сдваивания льна. Причины проведения сдваивания. Сдваиватель лент льна.
Приготовление и уборка тресты в сырую погоду. Процессы приготовления



тресты при сырой погоде. Техническая характеристика ворошилки льна ВЛ-
3.  Технология  уборки  тресты  с  установкой  конусов.  Техническая
характеристика  подборщика-порциеобразователя  ПНП-3.  Уборка  тресты  в
рулонах.  Особенности  технологии.  Рулонный  пресс-подборщик  ПРУ-200.
Погрузчик рулонов тресты ПРУ-0,5. Переработка льновороха. Пункты сушки
и переработки вороха. Причины сушки вороха.  Напольный пункт сушки и
переработки вороха. Пункт обработки вороха с сушилкой конвейерного типа.
Молотилка-веялка  МВ-2,5А.  Машины  для  очистки  семян  льна.  Способы
очистки семян льна. Поточная линия для очистки семян льна ЛПЛ-500.
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