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(54) (57) 1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБМОЛО-
ТА ОЧЕСАННОГО ЗЕРНОВОГО ВОРОХА,

состоящее из основного барабана, деки, двух
вальцов, отличающееся тем, что, с целью
повышения полноты обмолота, дека выпол-
нена сплошной и снабжена в выходной час-
ти гребенкой, при этом вальцы установлены
один над другим по обе стороны гребенки,
а между гребенкой и барабаном размещен
маправитель.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем,
что на внешней стороне гребенки установ-
лены направляющие пластины, а на внутрен-
ней — конусные по высоте и длине вы-
ступы.

3. Устройство по п. 1, отличающееся гем,
что выступы гребенки и поверхность напра-
вителя выполнены в виде участков из ма •
териалов с разными коэффициентами трения. л
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Изобретение относится к сельскохозяйст-
венному машиностроению, в частности к уст-
ройствам для обмолота очесанного вороха
зерновых культур.

Цель изобретения — повышение полноты
обмолота путем перетирания колосьев или ме-
телок вороха зерновых культур.

На фиг. 1 изображена схема устройства,
вид сбоку; на фиг 2 -- вид А на фиг. 1,
(дека молотильного барабана), на фиг. 3 —
гребенки и конусных пальцев деки, разрез
Б—Б на фиг. 1, поперечное сечение; на
фиг. 4 — направитель массы, вид сбоку.

Устройство для обмолота вороха состоит
из барабана 1 и деки 2, имеющих рабо-
чие поверхности с большими коэффициента-
ми трения, из установленных один над дру-
гим очесывающим 3 и щеточным 4 вальца-
ми Между вальцами 3 и 4 и барабаном 1
расположен направитель 5 массы, имеющий
поверхность, выполненную в виде участков
из материалов с разными коэффициентами
трения. Дека 2 снабжена гребенкой 6, рас-
положенной в выходной части деки между

Вид А

W

рабочими поверхностями 7 и 8 направите-
ля 5 и рабочими органами вальца 3 На
внешней стороне гребенки установлены на-
правляющие пластины 9 для пальцев или
щеточных пучков вальца 3, а на внутренней
стороне — конусные по высоте и длине
выступы 10 и 1 1 с участками из материалов
с меньшим и большим коэффициентами
трения. За щеточным вальцом 4 размещен
отражатель 12.

Устройство работает следующим образом.
Мелкосоломистая масса (ворох) поступа-

ет в зазор между барабаном 1 и декой 2
и перетирается. Ввиду перепада сопротивле-
ний сплошной деки 2 с большим коэффи-
циентом трения и гребенчатой части 6 деки

'5 с меньшим коэффициентом трения масса не
задерживается на выступах 10 и быстро рас-
пределяется по пазам 13. Затем масса за-
щемляется между поверхностями 7 и 8 на-
правителя 5 и конусными выступами 11, оче-
сывается рабочими органами вальца 3, дви-
жущимися в направляющих пластинах 9,
и отражателем 12 направляется в емкость.
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