
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА РАБОЧИХ 
ОРГАНОВ ЛЬНОКОМБАЙНА ЛК-4А. 

 

Комбайн льноуборочный прицепной ЛК-4А предназначен для теребления 
льна с одновременным очесом семенных коробочек, сбором очесанного вороха 
в транспортные средства и расстилом стеблей в ленту на льнище. Агрегатиру-
ется с тракторами тягового класса 1,4.  

 

 
 

Подготовка к работе  
 Перед началом теребления произвести работы по наладке и обкатке ком-
байна согласно Инструкции по эксплуатации. Проверить состояние делителей, 
рабочих органов теребильного аппарата, зажимного транспортера, очесываю-
щего аппарата и транспортера вороха.  

На предварительно отрегулированном (согласно условиям уборки и  
состоянию льна) комбайне определите путем пробных заездов на участке 
20...30 м убираемого поля скорость движения трактора, при которой чистота 
теребления льна, чистота очеса и другие показатели качества выполнения  
технологического процесса соответствует норме. 

В процессе эксплуатации комбайна следует применять наиболее выгод-
ные приемы работы, производить оптимальные регулировки в зависимости от 
агротехнических условий, а также выполнять необходимые ремонтно-

сборочные работы. 
Общие рекомендации по эксплуатации 

 Для повышения качества уборки и производительности направление 
движения комбайна выбирается так, чтобы общее направление полеглости льна 
находилось примерно под углом 45°. 
 Скорость движения нужно выбирать такую, чтобы обеспечивалась  
максимальная производительность комбайна при высоком качестве уборки. 
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 Качество, а именно чистоту теребления и очеса льна следует периодиче-
ски проверять. 

При уборке полеглого и спутанного льна скорость движения комбайна 
должна быть уменьшена независимо от его загрузки. 
 Потери не вытеребленного льна могут быть при поворотах и особенно на 
острых углах. Следует аккуратно выполнять повороты и избегать острых углов. 
При работе на льне с повышенной влажностью и засоренностью, а также при 
уборке на влажной почве следует: 
 – периодически проверять и очищать теребильный и очесывающий аппараты; 
 – проверять и очищать от налипшей массы зажимной транспортер.  
 

Регулировка и настройка основных узлов и механизмов. 
В начале эксплуатации и после ремонта необходимо выполнить регули-

ровку рабочих органов льнокомбайна на площадке: 

Теребильный аппарат.  
Делители устанавливают так, чтобы их носики располагались на одном уровне 
с расстоянием между соседними носиками 380±20 мм. При крайнем нижнем 
положении теребильного аппарата они должны находиться на 30...50 мм от по-
верхности площадки. 

Боковые направляющие прутки подгибают так, чтобы они располагались 
по касательной к теребильным шкивам и роликам над их плоскостью,  
расстояние между концами прутков у входа в теребильный ручей должно быть 

20... 40 мм. Делители должны свободно подниматься вверх до упора и опускаться 
вниз под собственным весом. 

Проверяют установку теребильных ремней. Теребильные ремни должны 
располагаться в одной плоскости, допускаемое смещение не более 5 мм. Натяжение 
ремней должно быть достаточным для обеспечения теребления стеблей и работы 
без пробуксовки. Ремни натягивают натяжниками теребильного шкива и каретки с 
роликами, предварительно ослабив болты 3 (рисунок 1)  крепления их ползунов 2 к 
кронштейнам 1 теребильных секций. Силу натяжения ремней проверяют с помо-
щью динамометра, при оттягивании их холостой ветви с силой 10 кгс, стрела про-
гиба должна быть 15...20 мм. 

 

Рисунок 1. Регулировка теребильных роликов: 
1 - кронштейн теребильной секции; 2 - ползун; 3 - болт крепления 
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Для снижения повреждений стеблей левый (по ходу движения агрегата) 
ремень можно натягивать несколько слабее, чем правый. 

Устанавливают положение верхнего теребильного ролика 1 (рисунок 2) отно-
сительно шкива 2. При нормальном положении зазор между ремнями и теребильным 
шкивом по линии, соединяющей центры шкива и верхнего ролика, должен быть 

ориентировочно 10...15 мм (рисунок 3). Окончательная установка теребильного 
ролика 1 производится  в поле. 

Чистики подводят к поверхности шкивов и роликов с зазором 1...3 мм, не 
допускают задевания выступов чистика за кромки паза шкивов и роликов. 

 
Рисунок 2. Установка положения верхнего теребильного ролика: 

1 - теребильный ролик;  2 - шкив 

 
Рисунок 3. Положение верхнего теребильного ролика: 

а, в - неправильное; б – правильное 

Проверяют зазоры между щитками на выходе из теребильных ручьев в 
канал поперечного транспортера. Они должны быть не менее 20 мм (рисунок 

4), при этом кромки щитков не должны перекрывать теребильные ремни. По-
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ложение щитков регулируют за счет смещения в отверстиях для их крепления 
путем их расширения, подгиба стоек для крепления щитков или обрезки кро-
мок. Верхние кромки щитков должны располагаться на одном уровне, а канал в 
поперечном транспортере для прохода стеблей должен быть расширен от 

30...35 до 45...50 мм по мере приближения к зажимному транспортеру. 

 
Рисунок 4. Установка щитков на выходе из теребильных ручьев 

 

Поперечный транспортер.  
Натягивают цепи поперечного транспортера с помощью натяжников 1 

(рисунок 5) так, чтобы холостая ветвь 2 имела стрелу прогиба 25...35 мм. Оба  
натяжника натягивают без перекосов звездочки. 

Проверяют наклон пальцев, он должен составлять 25° назад от перпенди-
куляра к цепи. В случае необходимости провертывают ломиком вручную кар-
данный вал и трубой подгибают пальцы над звездочкой. 

Проверяют легкость подъема поперечного транспортера за рычаг и 
надежность его фиксации в поднятом положении. 

 
Рис.5. Натяжение цепей поперечного транспортера: 

1 - натяжник;  2 - холостая ветвь цепи 
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Зажимной транспортер.  
Регулируют натяжение и ход ремней. Выступ одного ремня должен вхо-

дить во впадину другого, а кромки ремней совпадать. Натяжение ремней долж-
но быть достаточным для работы без пробуксовки. Ход ремней проверяют при 
вращении карданного вала от трактора при небольших оборотах. Регулируют 
натяжниками 1 (рисунок 6) поочередно с обеих сторон ведомых шкивов 2 при 
отключенном вале отбора мощности трактора, добиваясь устранения сбегания 
ремня. При необходимости проводят дополнительные регулировки: переме-

щают по пазам отклоняющий ролик 3 верхнего ремня; смещают корпусы веду-
щих шкивов или ставят под них прокладки. 

Проверяют вращение опорных и нажимных роликов 1 (рисунок 7).  

Если они не вращаются, ослабляют натяжение ремней, вынимают ролик и вы-
ясняют причину (намотки, заедания торцев и пр.). Проверяют легкость хода ка-
реток 2 нажимных роликов по штокам, отжимая их ломиком. Натяжение 
нажимных пружин 3 делают минимальным. 

 
Рисунок 6. Регулировка ремней зажимного транспортера: 
1 - натяжник;  2 - ведомый шкив; 3 - отклоняющий ролик 

 

 
Рисунок 7. Регулировка нажимных роликов зажимного транспортера: 

1 - нажимной ролик;  2 - каретка; 3 - пружина 
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Очесывающий аппарат. 
 Открывают крышку камеры очеса, вращая вручную за гребни барабан по 

направлению очеса, убеждаются в легкости его вращения, отсутствии задева-
ний дисков и гребней за дно и стенки камеры очеса, отсутствии намоток. Недо-
статки устраняют. Проверяют зубья гребней, погнутые выправляют трубой, при 
этом зубья должны находиться в одной плоскости, а зазоры между ними 
уменьшаться по ходу движения стеблей льна. Проверяют надежность крепле-
ния противонамоточных щитков к гребням и корпусов подшипников к дискам 
барабана, при необходимости подтягивают крепежные болты. 

Проверяют работу обгонной муфты; при вращении вручную за гребень 
барабан должен легко вращаться, а вал привода барабана стоять на месте; при 
нажиме на гребни в сторону, обратную вращению барабана, обгонная муфта 
должна сразу же заклиниваться, не давая возможности проворачиваться бара-
бану. Кроме того, при обкатке машины при выключении вала отбора мощности 
трактора и остановленном приводе очесывающий барабан должен сделать не-
сколько оборотов, после чего остановиться. Если этого не происходит, то сни-
мают торцовую крышку муфты, вынимают ролики и проверяют наличие пру-
жин и легкости хода толкателей, слегка смазывают их солидолом и устраняют 
недостатки. 

Убеждаются в соосности вала картера и вала коробки привода очесыва-
ющего барабана. Не должно иметь место качание коробки с кронштейном при 
вращении вала отбора мощности трактора. При необходимости ставят проклад-
ки между коробкой и кронштейном в местах крепления, подтягивают крепеж-
ные болты. 

Убеждаются в соосности шлицевых валов картера и валов привода за-
жимного транспортера и очесывающего барабана, отсоединяют с одной сторо-
ны хомуты крепления гофрированных резиновых ограждений, проверяют ис-
правность соединительных муфт, смазывают солидолом шлицевые валы. 

При снятых ограждениях и освобожденных от затяжки корпусах под-
шипников натягивают цепь 3 (рисунок 8) привода барабана путем перемещения 
его левого корпуса 2 натяжником 1, при этом перемещают по пазам и противо-
положный правый корпус подшипника вала барабана с тем, чтобы вал распола-
гался перпендикулярно плоскости цепи, после чего тщательно закрепляют оба 
корпуса подшипников и ставят ограждение цепи.  

Проверяют через смотровой лючок крепления кривошипов к валам греб-
ней барабана, при необходимости подтягивают их. Убеждаются в исправности 
резиновых вкладышей в корпусах диска, установленного на эксцентрике. 
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Рисунок 8. Регулировка цепи привода очесывающего барабана: 

1 - натяжник;  2 - корпус подшипника; 3 - цепь 

 

Регулируют длину тяги эксцентрика 3 (рисунок 9) в зависимости от дли-
ны стеблей убираемого льна, тщательно закрепляют ее двумя гайками 2 на 
кронштейне 1. После окончания этой регулировки подводят к гребням на рас-
стояние 10...20 мм заднюю стенку камеры очеса. После чего вручную провора-
чивают за гребни барабан и убеждаются в том, что зубья и лопасти не задевают 
за камеру очеса. 

 

Транспортер вороха.  
Проверяют и подтягивают крепления кронштейнов ведущего барабана 

транспортера к кронштейнам рамы очесывающего аппарата. 
Натягивают цепь привода перемещением успокоителя. 
Натягивают ленту транспортера перемещением подпружиненных корпу-

сов подшипников 3 (рисунок 10) ведомого вала, расположенных с обеих сторон 
корпуса транспортера 2. Добиваются работы без пробуксовки ленты 1 и задевания 
ее за корпус. 
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Рис.9. Регулировка наклона гребней очесывающего барабана: 

1 - кронштейн;  2 - гайка; 3 - тяга эксцентрика 

 

 

 
Рисунок 10. Регулировка натяжения ленты транспортера вороха: 

1 - лента транспортера;  2 - корпус транспортера; 3 - натяжник 
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Привод и ходовая часть комбайна. 
 Проверяют крепления вилок карданной передачи на валах, крепления 

корпусов подшипников и ограждений, легкость поворота качалки крепления 
карданной передачи к снице, надежность стопорения телескопического ограж-
дения карданной передачи от проворачивания. 

Открывают два люка картера в местах цепных передач на теребильные 
секции и поперечный транспортер, осматривают цепи и их соединения, при 
необходимости цепи натягивают натяжными болтами, выведенными из картера. 
Стрела прогиба холостой ветви должна быть 10... 15 мм. 

Проверяют давление в камерах ходовых колес. Рекомендуемое давление 

0,28 МПа. Подкачивают камеры. Проверяют и подтягивают гайки крепления 
дисков ходовых колес. 

 

Технологическая  наладка 

Технологическая наладка льноуборочного комбайна предусматривает до-
полнительную регулировку рабочих органов в поле в соответствии с состояни-
ем стеблестоя льна. 

При уборке прямостоячего или наклоненного льна в расстил комбайн 
отвечает агротехническим требованиям при движении агрегата на скоростях  
7-10 км/ч. Высота теребления при этом 1/3 средней длины стеблей льна. 

Величина охвата ведомого шкива теребильными ремнями - 90-100°; про-
гиб свободной ветви цепей поперечного транспортера должен находиться в 
пределах 25-35 мм. При тереблении высокорослого льна (длина стеблей  

80-110 см) зубья гребней очесывающего барабана необходимо максимально 
наклонить вперед, т. е. удалить от зажимного транспортера, чтобы обеспечить 
прочес всей зоны расположения семенных коробочек. На низком льне (длина 
стеблей 40-50 см) зубья гребней приближают к зажимному транспортеру на 
расстояние 15-20 мм до его каркаса. На льне средней высоты (длина стеблей  
55-75 см) зубья гребней должны занять среднее положение. Одновременно с 
изменением наклона зубьев гребней очесывающего барабана регулируют  
положение задней стенки камеры очеса, приближая ее с небольшим зазором 

(10-15 мм) к гребням барабана для уменьшения выноса семян из камеры. 
Во время заезда в загон ВОМ трактора включают за 3-  м до входа дели-

телей в стеблестой плавно без рывков и затем переводят на полные обороты.  
На входе стеблей от поперечного транспортера в камеру очеса установлен 

пруток, снимать и отгибать его не рекомендуется.  
При уборке короткостебельного льна: 
- опустить до предела теребильный аппарат (150-400 мм); 
- опустить до предела сницу; 
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- трубы делителей - горизонтальны, а концы с упорами делителей на вы-
соте 20...30 мм от земли; 

- уменьшить смещение стеблей в поперечном транспортере, для этого по-
догнуть вверх направляющие прутки на выходе из теребильных секций (под-
жим ленты к платформе транспортера); 

- ограничить сползание коротких стеблей к картеру в переходе их с попе-
речного в зажимной транспортер, для этого установить на платформе попереч-
ного транспортера по сторонам пальцев ряд пружинящих прутков; 

- приблизить очесывающий аппарата к картеру на 50 мм (расстояние от 
картера до зажимного транспортера 240 мм); 

- гребни максимально  приблизить к зажимному транспортеру (5...10 мм 
от задней стенки); 

- заднюю стенку камеры очеса отвести до предела назад и отогнуть назад 
до касания выступов осей зажимных роликов). 

При уборке изреженного льна: 
 – повысить рабочую скорость - до 12 км/ч; 

– приблизить друг к другу крайние зубья гребенок. 
При уборке неравносетебельного льна: 

 – разбить на загонки с учетом высоты стеблей; 
 – отрегулировать комбайн на осредненную высоту стеблей загонки. 
 Для уменьшения потерь семян: 
 – при уборке полеглого льна увеличить охват регулируемого шкива тере-
бильного аппарата до 1100

; 

 – на выходном окне очесывающего аппарата установить фартук из поло-
сок прорезиненного ремня; 
 – на выходном щитке прорезается окно 420х165 мм и отбортовывают вниз 
его кромки; 
 – за окном устанавливают буртик для удержания коробочек и семян; 
 – под щитком в зоне окна устанавливают отводящий желоб, по которому 
семена ссыпаются в подвешенный мешок; 
 - уплотнить все щели камеры очеса. 

Рекомендуемые режимы работы льнокомбайна при различных условиях 
труда приведены в таблице 1. 

Основные недостатки работы комбайна и способы их устранения даны в 
таблице 2. 
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Таблица 1 

 Рекомендуемые режимы работы льнокомбайнов 

 

 

Состояние льна 

 

Вид регулировки и режим работы 

скорость 
движения, 
км/ч 

высота теребления 
от устья теребиль-
ного ручья до зем-
ли, мм 

частота враще-
ния очесываю-
щего барабана, 
об/мин 

положение гребня 
очесывающего 
барабана относи-
тельно зажимного 
транспортера 

регулировка зажим-
ного транспортера 

      

Длинностебельный лен 5…8 300 285…256 Удалены Средний зажим 

      

Короткостебельный 
лен 

7…10 150 285 Приближены Ослабленный зажим 

      

Густой лен 5…8  256  Средний зажим 

      

Редкий лен 7…10 150…300 

(в зависимости от 
длины стеблей) 

 В зависимости от 
длины стеблей 

Ослабленный зажим 

      

Влажный лен (в ранней 
желтой спелости) 

5…7  256 – Ослабленный зажим 

      

Сухой лен (в полной 
спелости) 

7…10  285 – Ослабленный зажим 

      

Полеглый лен 4…6 150 256 – Усиленный зажим 
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Таблица 2 

 Основные недостатки работы льнокомбайна и способы их устранения 

 

Недостаток Причина Способ устранения 

1 2 3 

Пониженная чистота тереб-
ления 

Излишне высоко установлен теребильный 
аппарат для данного стеблестоя льна 

Опустить ниже теребильный аппарат. 

 Неправильная установка делителя и под-
водящих прутков 

Установить ниже носки делителей.  

Подогнуть подводящие прутки ближе к 
устью теребильного ручья, установить их над 
теребильными шкивами и роликами. 

 Недостаточно усилие зажима в зоне те-
ребления 

Увеличить натяжение правого (по ходу дви-
жения) теребильного ремня, огибающего те-
ребильный шкив.  

Приблизить верхний теребильный ролик к 
теребильному шкиву. 

Пониженная чистота очеса 
стеблей льна 

Недостаточное воздействие гребней оче-
сывающего барабана по всей зоне распо-
ложения семенных коробочек 

На редком стеблестое перейти на повышен-
ные скорости движения агрегата при макси-
мальных оборотах двигателя.  

В льнокомбайнах, имеющих сменную звез-
дочку привода вала очесывающего барабана, 
установить на валу звездочку с наименьшим 
числом зубьев, обеспечивающую частоту 
вращения барабана не менее 280 об/мин. 

 Недостаточный прочес гребнями вер-

хушечной части стеблей 

Удалить тягой эксцентрика гребни от зажим-
ного транспортера.  

Поднять выше теребильный аппарат.  

В модернизированном льнокомбайне переме-
стить выше очесывающий аппарат. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

 Недостаточный прочес гребнями средней 
части стеблей 

Приблизить тягой эксцентрика гребни к за-
жимному транспортеру.  

Опустить ниже теребильный аппарат.  

В модернизированном льнокомбайне очесы-
вающий аппарат опустить ниже. 

Повышенный отход стеблей 
при очесе в путанину (в во-
рохе) 

Недостаточное усилие зажима в ремнях 
зажимного транспортера 

Поджать пружины нажимных кареток с ро-
ликами. 
Отрегулировать ход ремней так, чтобы выступ 

одного ремня входил во впадину другого. 

 Стебли из поперечного транспортера в за-
жимной поступают с перекосом, верху-
шечной частью вперед 

Поджать пружинящий пруток на выходе из 

поперечного транспортера. 

 При длинностебельном и полеглом льне 
гребни очесывающего барабана располо-
жены слишком близко к зажимному 
транспортеру 

Отвести гребни тягой эксцентрика от зажим-
ного транспортера  
В модернизированном льнокомбайне переме-
стить выше очесывающий аппарат с тем, что-
бы стебли зажимались выше от комлевой ча-
сти. 

Повышенные потери семян Вынос семян и семенных коробочек с оче-
санной лентой льна из камеры очеса 

Отрегулировать заднюю стенку камеры 
очеса, чтобы зазор между нею и гребнями 
очесывающего барабана был 10...20 мм.  

Установить на выходе из камеры очеса над 
лентой льна уплотняющий фартук в виде 
полосок из брезента или тонкого прорези-
ненного ремня, закрепив его планкой к раме 
очесывающего аппарата.  
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 

  Сделать в поддоне на выходе из камеры очеса 
продольные прорези (по ходу движения ленты 
льна), под ними установить лоток, по которому 
собирают потери в съемный ящик или в подвеши-
ваемый мешок. 

 Вынос семян через щели в камере очеса 
и транспортере вороха 

Поджать имеющиеся уплотнения, при необ-
ходимости установить дополнительные бре-
зентовые или наклеить поролоновые уплот-
нения. 

 Выдувание вороха при сбрасывании в 
прицеп за борт 

Надставить боковые борта прицепа.  

Не работать вкруговую, в конце гона после 
схода вороха из транспортера в прицеп раз-
вернуть агрегат. 

Повышенные повреждения 
стеблей 

Остается след на разостланной ленте 
льна в месте зажима стеблей в тере-
бильных ручьях  и зажимном транспор-
тере 

Ослабить натяжение ремней.  

Отвести верхний теребильный ролик от тере-
бильного шкива.  

Отпустить пружины нажимных кареток за-
жимного транспортера, убедиться в легкости 
хода их штоков в направляющих. 

Повышение растянутости 
стеблей в разостланной ленте 
или в снопе 

Неправильно выбран режим работы  
Работа на поле с неровным рельефом 

Поднять выше теребильный аппарат.  

Перейти на более низкую скорость движения. 

Перекос стеблей в ленте Неправильно установлен расстилочный 
щит при данной скорости движения 

Перейти на более высокую скорость движения. 

Отрегулировать наклон расстилочного щита. 

 

  

Руководитель группы лаборатории  
механизации возделывания и уборки льна                                           А.И. Тарима 

 


