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Изобретение относится к сельскому хо
зяйству, в частности к способам регулиро
вания молотильно-сепарирующих устройств.

Известен способ регулирования молотиль- 
но-сепарирующего устройства, включающий 
установку зазора между декой и барабаном 
в соответствии с количеством и состоянием 
хлебной массы и фиксацию выбранного за
зора [ 1 ].

Однако с увеличением количества посту
пающей хлебной массы пропорционально 
возрастает силовое давление между декой 
и барабаном, в результате чего возникает 
возможность недомолота и происходит по
вреждение зерна.

Цель изобретения — уменьшение недо
молота и повреждения зерна.

Поставленная цель достигается тем, что 
установку зазора между декой и барабаном 
осуществляют путем измерения давления 
хлебной массы на деку, сравнения его с за
данным и перемещения деки в соответствии 2о 
с полученным сигналом.

На чертеже изображено устройство для 
осуществления предлагаемого способа.

Устройство содержит молотильный бара
бан 1, деку 2, систему регулирующих рыча
гов 3, опорную раму 4, пружины 5, датчик 6, 25 
электромагнитный преобразователь 7, гидро
распределитель 8, гидроцилиндр 9, задатчик 
силового воздействия 10, пороговое устрой
ство 1Γ, систему рычагов 12.

Способ реализуется следующим, образом. 30
При поступлении хлебной массы в зазор 

между молотильным барабаном 1 и декой 2 
возникают силовые нагрузки, воздействую
щие на хлебную массу.

При изменяющемся количестве подавае
мой хлебной массы степень ее сжатия изме- 35 
няется, т. е. изменяется величина силового 
воздействия на нее :со стороны деки 2 и 
барабана 1.

2
При этом изменяется степень сжатия 

пружины 5, т. е. дека 2 смещается отно
сительно опорной рамы 4. На выходе дат
чика 6 образуется соответствующий выход
ной сигнал, который поступает на I-й вход 

5 порогового устройства 11, на II-й вход поро
гового устройства 11 с задатчика уровня 
силового воздействия 10 поступает сигнал, 
соответствующий номинальному усилию 
давления на деку 2.

10 При несоответствии в уровнях сигналов 
на первом и втором входах порогового уст
ройства 11 на его выходе образуется сигнал, 
полярность и амплитуда которого определяй 
ется направлением смещения пружин 5 от
носительно номинальной рабочей точки.

Сигнал с выхода порогового устройст
ва 11 поступает на входе электромагнитного 
преобразователя 7, который в свою очередь 
управляет работой гидрораспределителя 8. 
Гидрораспределитель 8 воздействует на гид- 
роцилиндр 9, связанный с системой рыча
гов 12, управляющих регулирующими рыча
гами 3, перемещающими опорную раму 4. 
Опорная рама 4 перемещается в направле
нии восстановления номинального сжатия 
пружин 5, соответствующего заданному 
давлению.

Система рычагов 12 выведена в кабину 
водителя и позволяет ему при необходимости 
смещать опорную раму 4 вручную.

Данный способ позволяет регулировать 
положение деки 2 относительно барабана 1, 
поддерживая постоянным силовое давление, 
воздействующее на хлебную массу, что поз
воляет улучшить качество обмолота и со
кратить дробление зерна.

Предлагаемый способ позволяет значи
тельно сократить недомолот и повысить' ка
чество зерна за счет уменьшения его повре
ждения.
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