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(57) Изобретение относится к области горного машиностроения и может быть использовано в
горных комбайнах при добыче полезных ископаемых. Задачей изобретения является защита
редуктора переносного вращения привода исполнительного органа комбайна от поломок в случае
динамических перегрузок из-за большой разницы нагружения рукоятей, благодаря чему снизятся
простои горнодобывающего оборудования, повысится производительность добычи. Технический
результат достигается тем, что в приводе исполнительного органа горного комбайна, включающем
редуктор переносного вращения, содержащий в своем корпусе систему валов и зубчатых
зацеплений, посредством которых он соединен с редукторами вращения двух рукоятей, на одном
из валов редуктора переносного вращения свободно посажена вал-шестерня, состоящая в системе
зубчатых зацеплений, и соединенная со своим валом фиксирующим элементом, расположенным
снаружи корпуса редуктора, при этом предел прочности фиксирующего элемента меньше предела
прочности зубчатых зацеплений редукторов привода исполнительного органа, а выступающие
за пределы корпуса редуктора переносного вращения сопряженные части вала, вал-шестерни и
соединяющий их фиксирующий элемент закрыты съемной крышкой.
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Изобретение относится к области горного машиностроения и может быть использовано в горных 

комбайнах, применяющихся в горнодобывающих отраслях промышленности для проходки горизонталь-

ных и наклонных горных выработок при добыче полезных ископаемых. 

Известен проходческо-очистной комбайн "Урал-20Р", включающий исполнительный орган с при-

водом, при этом исполнительный орган содержит две рукояти с режущими дисками, а привод содержит 

электродвигатели, редуктор переносного вращения рукоятей, собственный редуктор вращения каждой 

рукояти и по два раздаточных редуктора на режущие диски каждой рукояти. При этом редуктор пере-

носного вращения рукоятей кинематически связан с электродвигателем и с собственными редукторами 

вращения обеих рукоятей, каждый из которых кинематически связан с раздаточными редукторами на 

режущие диски своей рукояти. Кинематическая связь редукторов между собой осуществлена посредст-

вом зубчатых зацеплений. Редуктор переносного вращения горного комбайна предназначен для передачи 

вращения одновременно двум рукоятям и синхронизации обеих пар раздаточных редукторов с режущи-

ми дисками. 

При работе исполнительного органа комбайна неполным сечением (подрубки, перезарубки, расши-

рения выработанного пространства и т.п.), в процессе резания бывают задействованы режущие диски 

только одной из рукоятей. Из-за разницы нагрузок в собственных редукторах вращения одной и второй 

рукоятей и из-за жесткой кинематической связи зубчатых зацеплений всех редукторов в приводе испол-

нительного органа, в редукторе переносного вращения могут возникнуть динамические перегрузки, ко-

торые могут привести к механическому разрушению элементов этого редуктора, иными словами - к его 

поломкам. 

Таким образом, недостатком такого привода исполнительного органа является высокая вероятность 

поломок в редукторе переносного вращения в момент динамических перегрузок при работе исполни-

тельного органа комбайна неполным сечением. 

Задачей изобретения является защита редуктора переносного вращения привода исполнительного 

органа комбайна от поломок в случае динамических перегрузок из-за большой разницы усилий нагруже-

ния рукоятей, снижение простоев горнодобывающего оборудования, повышение производительности 

добычи. 

Технический результат достигается тем, что в приводе исполнительного органа горного комбайна, 

включающем две рукояти, снабженные режущими дисками, и редуктор переносного вращения рукоятей, 

содержащий корпус и систему валов и зубчатых зацеплений, каждая рукоять содержит раздаточный ре-

дуктор вращения его режущих дисков и редуктор вращения рукояти, при этом оба редуктора вращения 

рукоятей соединены посредством зубчатых зацеплений с редуктором переносного вращения рукоятей, 

при этом на одном из валов редуктора переносного вращения рукоятей свободно посажена вал-шестерня, 

состоящая в системе зубчатых зацеплений, и соединенная со своим валом фиксирующим элементом. Эти 

вал и вал-шестерня содержат выступающие за пределы корпуса редуктора сопряженные части, а соеди-

няющий их фиксирующий элемент так же расположен снаружи этого корпуса, при этом предел прочно-

сти фиксирующего элемента меньше предела прочности зубчатых зацеплений редукторов привода, а 

выступающие за пределы корпуса части и элементы закрыты съемной крышкой. 

На фиг. 1 изображена кинематическая схема привода исполнительного органа горного комбайна. 

На фиг. 2 - разрез части, содержащей выходные элементы редуктора переносного вращения руко-

ятей. 

На фиг. 3 - вид сверху редуктора переносного вращения рукоятей. 

На фиг. 4 - то же, вид А на фиг. 3. 

На фиг. 5 - схема полного сечения выработки, выполненной горным комбайном. 

Исполнительный орган горного комбайна включает две рукояти 1 и 2, каждая из которых снабжена 

режущими дисками 3. 

Привод исполнительного органа горного комбайна содержит систему кинематически связанных 

между собой редукторов, запитанных от электродвигателей 4 и 5, с возможностью преобразования, пере-

дачи и синхронизации вращательных движений обеим рукоятям 1 и 2 и их режущим дискам 3. 

В каждой из рукоятей 1 и 2 заключены редуктор 6 вращения самой рукояти и раздаточный редуктор 

7 вращения режущих дисков 3, запитанный от электродвигателя 5. 

Редуктор 8 переносного вращения рукоятей 1 и 2 исполнительного органа горного комбайна содер-

жит корпус 9 и систему валов и зубчатых зацеплений, и запитан от электродвигателя 4. Выходными эле-

ментами редуктора 8 являются зубчатые колеса 10 и 11. При этом зубчатое колесо 10 находится в непре-

рывном зубчатом зацеплении с наружной зубчатой обоймой 12 редуктора 6 вращения рукояти 1, а зубча-

тое колесо 11 - с наружной зубчатой обоймой 13 редуктора 6 вращения рукояти 2. Зубчатые колеса 10 и 

11 находятся в непрерывном зацеплении с зубчатыми колесами 14 и 15 редуктора 8. 

При этом зубчатое колесо 14 выполнено в виде вал-шестерни 14 (поскольку это один и тот же эле-

мент, обозначим их одной и той же позицией), свободно установленной на валу 16 редуктора 8 перенос-

ного вращения рукоятей. Вал 16 и вал-шестерня 14 частично выступают за пределы корпуса 9 редуктора 

8. Их выступающие части соединены между собой фиксирующим элементом 17, роль которого может 

играть, например, штифт. Предел прочности фиксирующего элемента 17 предусмотрен меньше предела 
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прочности зубчатых зацеплений редукторов привода. На выступающие за пределы корпуса части вала 

16, вал-шестерни 14 и фиксирующий элемент 17 установлена быстросъемная крышка 18. 

В процессе работы исполнительный орган горного комбайна способен формировать в массиве пару 

пересекающихся круглых сечений, фиг. 5. 

Привод исполнительного органа горного комбайна работает следующим образом. 

Раздаточные редукторы 7 передают вращательный момент от электродвигателей 5 режущим дискам 

3 рукоятей 1 и 2. 

Редуктор 5 переносного вращения передает вращательный момент от электродвигателя 4 через 

свою систему валов и зубчатых зацеплений зубчатым обоймам 12 и 13 редукторов 6 вращения рукоятей 

1 и 2, одновременно синхронизируя их вращение. 

При движении горного комбайна на забой режущие диски 3, сложные движения которых склады-

ваются из собственных вращательных движений и вращательных движений рукоятей 1 и 2, формируют 

выработку в виде пары пересекающихся круглых сечений (фиг. 5), которые дополнительными режущими 

органами комбайна (бермовой фрезой и отрезными барабанами (не показаны)) доводятся до формы 

арочного сечения. 

От электродвигателя 4 посредством системы валов и зубчатых зацеплений редуктора 8 переносного 

вращения рукоятей вращательный момент передается валу 16, а так же соединенной с ним посредством 

фиксирующего элемента 17, например, штифта, вал-шестерне 14, которая задает вращение одновременно 

выходному элементу - зубчатому колесу 10 и промежуточному колесу 15, которое передает его второму 

выходному элементу редуктора 8 - зубчатому колесу 11. Благодаря наличию в цепочке зубчатых зацеп-

лений колеса 15, выходные элементы редуктора 8 - зубчатые колеса 10 и 11 получают противоположно-

направленное вращение, которое колесо 10 передает зубчатой обойме 12 редуктора 6 вращения рукояти 

1, а колесо 11 - зубчатой обойме 13 редуктора 6 вращения рукояти 2. Таким образом вращение рукоятей 

1 и 2 синхронизируется, уравновешивая всю систему зубчатых зацеплений привода. 

Работа исполнительного органа горного комбайна полным сечением оказывает равномерное нагру-

жение зубчатых зацеплений редукторов 6 вращения обеих рукоятей 1 и 2. 

Однако при работе исполнительного органа комбайна неполным сечением (подрубки, перезарубки, 

расширения выработанного пространства и т.п.), в процессе резания могут оказаться задействованы ре-

жущие диски 3 лишь одной из рукоятей 1 или 2. Из-за разницы нагрузок в редукторах 6 вращения руко-

ятей 1 и 2 и из-за жесткой кинематической связи зубчатых зацеплений 10 и 12, 11 и 13, зацеплений колес 

10 и 14, 14 и 15, 11 и 15 редуктора 8 переносного вращения рукоятей, могут возникнуть высокие дина-

мические нагрузки, превышающие предел прочности элементов перечисленных зацеплений, которые 

могут привести к механическому разрушению зубчатых элементов редукторов 8 и 6, иными словами - к 

их поломкам. 

Для предотвращения таких поломок привода исполнительного органа горного комбайна фикси-

рующий элемент 17, например, штифт, соединяющий вал 16 с вал-шестерней 14, выполнен с заранее за-

данным пределом прочности, который меньше предела прочности элементов зубчатых зацеплений ре-

дукторов привода. Таким образом, фиксирующий элемент 17, воспринимая высокую нагрузку, превы-

шающую его предел прочности, разрушается, разъединяя жесткую кинематическую связь зубчатых заце-

плений 12 и 10, 10 и 14, 14 и 15, 15 и 11, 11 и 13, и предохраняя зубчатые элементы редукторов привода 

от разрушения. 

Для восстановления работы привода исполнительного органа горного комбайна необходимо вос-

становить нарушенную жесткую кинематическую связь зубчатых зацеплений посредством замены раз-

рушенного фиксирующего элемента 17 на новый. 

Выступающие за пределы корпуса 9 редуктора 8 переносного вращения рукоятей части вал-

шестерни 14, вала 16, фиксирующий элемент 17, а так же съемная крышка 18 расположены снаружи кор-

пуса 9 редуктора 8 переносного вращения, на его передней стенке, в месте, доступном для обслужива-

ния. 

Для замены фиксирующего элемента 17 с выступающей за пределы корпуса 9 редуктора 8 части 

вал-шестерни 14 и/или вала 16 снимают крышку 18, извлекают разрушенные фрагменты фиксирующего 

элемента 17 и устанавливают новый (например, штифт, с теми же прочностными характеристиками), 

жестко соединяющий вал 16 с вал-шестерней 14. Поскольку крышка 18 расположена в доступном для 

обслуживания месте, снаружи корпуса 9 редуктора 8 переносного вращения, разборка этого редуктора 8 

при замене фиксирующего элемента 17 не требуется. После замены фиксирующего элемента 17 крышку 

18 устанавливают на прежнее место. После этого возможность привода исполнительного органа горного 

комбайна приводить во вращение рукояти 1 и 2 и их режущие диски 3 восстановлена. 

Таким образом, фиксирующий элемент 17 помимо своей основной задачи - жесткой связи вал-

шестерни 14 с валом 16, выполняет дополнительную предохранительную функцию и обеспечивает защи-

ту зубчатых элементов редукторов привода исполнительного органа горного комбайна от поломок в слу-

чае динамических перегрузок. 

Предложенное изобретение обеспечивает работу привода исполнительного органа комбайна при 

выемке горной массы полным сечением, а так же предохраняет его от поломок элементов редукторов 
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при работе неполным сечением, что позволяет значительно сократить простои горного оборудования из-

за трудоемких разборок редукторов и дорогостоящих ремонтов зубчатых зацеплений, тем самым повы-

сить производительность добычи полезного ископаемого. 

Источник информации. 

Комбайн проходческо-очистной "Урал-20Р". Руководство по эксплуатации 41.00.00.000 РЭ - ОАО 

"Копейский машиностроительный завод, 2006. - С.31-33, с.154-168. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Привод исполнительного органа горного комбайна, включающий две рукояти, снабженные ре-

жущими дисками, и редуктор переносного вращения рукоятей, содержащий корпус и систему валов и 

зубчатых зацеплений, каждая рукоять содержит раздаточный редуктор вращения режущих дисков и ре-

дуктор вращения самой рукояти, при этом оба редуктора вращения рукоятей соединены посредством 

зубчатых зацеплений с редуктором переносного вращения рукоятей с возможностью синхронизации их 

вращения, отличающийся тем, что на одном из валов редуктора переносного вращения рукоятей свобод-

но посажена вал-шестерня, состоящая в системе зубчатых зацеплений, и соединенная с валом фикси-

рующим элементом, при этом предел прочности фиксирующего элемента меньше предела прочности 

зубчатых зацеплений редукторов привода, а упомянутый вал и свободно посаженная на нем вал-

шестерня содержат выступающие за пределы корпуса редуктора переносного вращения рукоятей сопря-

женные части, при этом фиксирующий элемент, соединяющий их сопряженные части, расположен сна-

ружи этого корпуса. 

2. Привод исполнительного органа по п.1, отличающийся тем, что выступающие за пределы корпу-

са редуктора переносного вращения рукоятей части вал-шестерни и вала, а также соединяющий их фик-

сирующий элемент закрыты съемной крышкой. 
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