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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие технического прогресса на угольных шахтах, уве-

личение скорости подвигания фронта очистных работ, внедрение 

комплексной механизации технологических процессов и других 

мероприятий выдвигают повышенные требования к техническо-

му уровню проходческого оборудования. Горно-геологические и 

горнотехнические условия проведения подготовительных выра-

боток на угольных шахтах России весьма разнообразны и изме-

няются не только в пределах одного региона, но и одной шахты. 

Различия в мощности и углах падения угольных пластов, спосо-

бах вскрытия и нарезки шахтных полей, физико-механических 

свойствах вмещающих пород, в глубине залегания, водообильно-

сти и газовыделении определяют многообразие типов попереч-

ных сечений, технологий и средств механизации при проведении 

подготовительных выработок. 

Для комбайнового способа проходки выработок российски-

ми заводами-изготовителями уделяется основное внимание со-

зданию новой высокопроизводительной техники. В 2001 году 

предприятием АО «Копейский машиностроительный завод» 

(«КМЗ») выпущен опытный образец проходческого комбайна 

КП21, а с 2003 года этот комбайн запущен в серийное производ-

ство. Всего с начала производства заводом к 2011 году реализо-

вано 177 машин.  

Динамика изменения парка проходческих комбайнов в АО 

«СУЭК-Кузбасс» свидетельствует о том, что с 2007 по 2012 годы 

количество комбайнов КП-21 возросло с 14,5% до 52%. За этот 

же период бригады АО «СУЭК-Кузбасс» с помощью этого ком-

байна интенсифицировали горно-подготовительные работы с 

228 м/мес до 830 м/мес. Высокая надежность комбайна КП21, 

простота в эксплуатации и обслуживании, эффективность и про-

изводительность, позволяют ему конкурировать с зарубежными 

аналогами. Динамика объемов проходки выработок на шахтах 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» показывает, что ежегодно проводится до 

91809 м выработок, причем доля комбайнов КП21 с 2007 по 2012 

годы возросла с 14,5% до 42,4%. 

В современном комбайне КП21 внедрены лучшие отече-

ственные и зарубежные технические решения в области горного 

машиностроения: 
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- увеличена в 1,5 раза скорость перемещения силовыми гид-

роцилиндрами исполнительных механизмов комбайна, в том чис-

ле и режущей коронки, за счет применения регулируемого акси-

ально-поршневого гидронасоса более высокой производительно-

сти; 

- установлены регулируемые гидромоторы на привод меха-

низма передвижения, взамен нерегулируемых, что позволило по-

лучить более высокую скорость перемещения комбайна до 

10 м/мин; 

- в питателе установлены высокоэффективные уплотнения 

позволившие существенно увеличить ресурс работы узла;  

- в приводах использованы высокомоментные гидромоторы, 

которые упростили конструкцию редукторов и улучшили их ре-

монтопригодность; 

- на питателе предусмотрена возможность установки быст-

росъемных нагребающих элементов в виде звезд или лап, что 

увеличивает производительность погрузки породы; 

- в резцедержателях коронки комбайна имеются фиксаторы, 

обеспечивающие надежность крепления и быструю замену рабо-

чего инструмента; 

- для проведения выработок по угольным пластам, сечением 

до 28 м
2
, на комбайн могут быть установлены угольная или по-

родная режущие коронки, поставляемые по заказу потребителя; 

- до 120 тыс. м
3
 увеличен ресурс работы комбайна до перво-

го капитального ремонта. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Цель выполнения работы – приобретение студентами зна-

ний при изучении, на примере КП-21, устройства и принципа 

действия, направлений проектирования и конструирования от-

дельных узлов и механизмов современных проходческих ком-

байнов избирательного действия, предназначенных для проведе-

ния горных выработок в угольных шахтах.  

 

1. Назначение и область применения проходческого 

комбайна 

Проходческий комбайн КП21 избирательного действия 

предназначен для механизации отбойки и погрузки горной массы 
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при проведении горизонтальных и наклонных ±12° горных выра-

боток арочной, трапециевидной и прямоугольной форм сечения, 

площадью от 10 до 28 м
2
 (рис. 1), прочностью присекаемых по-

род на одноосное сжатие σсж ≤ 100 МПа и показателем абразив-

ности до 15 мг по Л. И. Барону и А. В. Кузнецову, кусковатостью 

разрушенной горной массы не более 300 мм. 

 
Рис. 1. Сечения выработок проводимых комбайном КП21 
 

Комбайн имеет широкую область применения – от проходки 

штреков до использования его в качестве добычной машины. Пе-

редвижение по выработкам осуществляется гусеничными ходовы-

ми тележками с приводом от гидромоторов. При обработке забоя 

устойчивость комбайна обеспечивается питателем, выполняющим 

функцию передней опоры и задними гидроопорами. Небольшие 

габариты и малый вес обеспечивают хорошую маневренность и об-

легчают применение комбайна в стесненных условиях шахт. Тех-

ническая характеристика комбайна представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Наименование параметра, ед. изм. Норма 

1. Параметры комбайна 

1.1. Производительность по углю и породам до 60 МПа 

(присечка до 10–15%), м
3
/мин 

2,0 

1.2. Производительность по углю и породам 70–80 МПа 

(присечка до 80%), м
3
/мин 

0,3 

1.3. Суммарная мощность электродвигателей, установлен-

ных на комбайне, кВт 
186,5 

1.4. Номинальные параметры силовых цепей: 

- напряжение, В 

 

660 
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Продолжение табл. 1 

Наименование параметра, ед. изм. Норма 

1.5. Габаритные размеры в транспортном положении, мм  
- длина 

 
12500 

- ширина 2400 

- высота 1850 

1.6. Масса, т 45 

2. Исполнительный орган 

2.1. Тип – стреловидный с резцовыми коронками:                  
КПГ 35/КП21.11; КПГ 70/КП21.11; КПГ 35/КП21.21;  
КПГ 70/КП21.21 

 

2.2. Тип резцедержателя и форсунки – РШ 501/35.01  
и КФ 20.000.А 

 

2.3. Тип резцов на коронке – (ПС 2-16) и количество, шт. 44 

2.4. Частота вращения, об/мин 50 

2.5. Диаметр по резцам, мм 960 

2.6. Мощность электродвигателя (ВРПФВ250L4 ), кВт 110 

2.7. Скорость резания, м/с 2 

2.8. Ход выдвижения стрелы, мм 500 

3. Питатель скребковый 

3.1. Тип – гидравлический, неповоротный с нагребающими  
лапами (или звездами) 

 

3.2. Частота вращение диска, об/мин 30 

3.3. Ширина питателя, мм 2400/3400 

4. Ходовая  гусеничная часть с гидроприводом 

4.1. Тип тормозов – кулачковые  

4.2. Ширина траковой цепи, мм 500 

4.3. Скорость движения, м/мин 0–4 

4.4. Тип гидромотора – 303.356.89.С3  

5. Скребковый конвейер 

5.1. Тип цепи – пластинчатая  

5.2. Ширина желоба, мм 550 

5.3. Скорость движения скребковой цепи, м/с 0,9 

5.4. Мощность электродвигателя (ВРПВ180М4), кВт 30 

6. Гидросистема 

6.1. Тип насосов – 313.3.56  

6.2. Рабочее давление силовой магистрали, МПа 16 

6.3. Мощность  привода насосной станции, кВт 45 

7. Система орошения  

7.1. Расход, л/с 5–8 

7.2 Давление воды у форсунок, МПа 1,6–2,5 
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Комбайном производится разрушение породы забоя и по-

грузка отбитой горной массы на ленточный или скребковый кон-

вейеры или в вагонетки с помощью ленточного перегружателя. 

2. Общее устройство комбайна КП21 

Проходческий комбайн КП21 (рис. 2) представляет собой 

самоходную гусеничную машину со стреловидным исполнитель-

ным органом.  

 
Рис. 2. Общий вид проходческого комбайна КП21 

 

На стреле комбайна размещается платформа 1 с ограждени-

ем 2 и крепеподъемником 3. На платформе может безопасно раз-

меститься рабочий при креплении призабойной зоны выработки. 

Комбайн состоит из исполнительного органа 4, кожуха 5, подъ-

емно-поворотного механизма 6, питателя 7, ходовой части 8, двух 

аутригеров 9, электрооборудования 10,  системы пылегашения 

11, конвейера 12, лотка 13, перекрытия 14, гидросистемы 15, ра-

бочего места машиниста 16. Питатель 7 комбайна имеет два ис-

полнения и может оснащаться двумя нагребающими лапами или 

двумя звездами. Конвейер 12 имеет поворотную концевую сек-

цию, что обеспечивает погрузку на любой вид забойного транс-

порта.  
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2. Описание кинематической схемы проходческого  

комбайна КП-21 

Привод исполнительного органа (рис. 3, табл. 2) осуществ-

ляется от двигателя 2ЭДКОФВ 250LB4-У2,5 или ВРП 225 МК4  

(N = 110 кВт, n = 1470 об/мин) через четырехступенчатый редук-

тор с двумя муфтами. 
 

 
Рис. 3. Кинематическая схема привода исполнительного органа 

 

Таблица 2 
№ 

поз. 
Наименование 

№ 

поз. 
Наименование 

1. Подшипник 3634 11. Подшипник 53520 

2. Подшипник 8336 12. Муфта (m = 6;  z = 25) 

3. Вал-шестерня (m = 14;  z = 13) 13. Подшипник 3624 

4. Колесо  (m = 14;  z = 27) 14. Подшипник 3626 К 

5. Подшипник 3624 15. Муфта (m = 6;  z = 30) 

6. Колесо  (m = 10;  z = 33) 16. Подшипник 3526 

7. Подшипник 53615 17. Подшипник 53620 

8. Вал-шестерня (m = 10;  z = 13) 18. Колесо  (m = 12;  z = 30) 

9. Колесо  (m = 8;  z = 33) 19. Вал-шестерня (m = 12;  z = 12) 

10. Вал-шестерня (m = 8;  z = 14) 20. Выходной вал 

 

Как видно из рис. 3 и табл. 2 вращение от двигателя через 

муфту 12 передается на редуктор из четырех вал-шестерен (3, 8, 

10, 19), четырех зубчатых колес (4, 6, 9, 18) на выходной вал 20, 

на котором устанавливается коронка.  
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Ходовая часть комбайна (рис. 4, табл. 3) имеет одинако-

вый индивидуальный привод для каждой гусеницы от двух регу-

лируемых гидромоторов 303.3.112.501.002. На рисунке приведена 

кинематическая схема привода правой ходовой части комбайна. 

 
 

Рис. 4. Кинематическая схема ходовой части комбайна 

 

Таблица 3 
№ 

поз. 
Наименование 

№ 

поз. 
Наименование 

1. Подшипник 53522 12. Колесо  (m = 10;  z = 33) 

2. Вал-шестерня (m = 5;  z = 17) 13. Шестерня (m = 6;  z = 17) 

3. Колесо  (m = 5;  z = 35) 14. Подшипник 214 К 

4. Подшипник 53616 15. Подшипник 3524 

5. Вал-шестерня (m = 8;  z = 12) 16. Вал-шестерня (m = 14;  z = 12) 

6. Колесо  (m = 8;  z = 45) 17. Подшипник 3526 

7. Подшипник 3618 18. Колесо  (m = 14;  z = 35) 

8. Шестерня (m = 12;  z = 13) 19. Колесо  (m = 12;  z = 36) 

9. Колесо  (m = 6;  z = 54) 20. Звезда  z = (92) 

10. Подшипник 314 21. Подшипник 2097 730 

11. Вал-шестерня (m = 8;  z = 12) 22. Винт 

  23. Тормоз 

 

Передача движения на приводную звезду 20 осуществляется 

через пятиступенчатый редуктор, включающий три вал-шестерни 

(5, 11, 16), пять зубчатых колес (6, 9, 12, 18, 19), две шестерни (8, 

13). Зубчатое колесо 6 кинематически связано с тормозом 23, ко-

торый жестко фиксирует комбайн от смещения при разрушении 
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забоя выработки. Натяжение траковой цепи гусеничной ходовой 

части производится с помощью конической передачи: вал-

шестерни 2 и колеса 3. При вращении колеса 3 кинематически 

связанный с ней винт 22 и подшипниковая опора 1 натяжного ко-

леса (на рисунке не показано) совершают поступательное движе-

ние. При этом расстояние между осью звезды 20 и осью подшип-

никовой опоры 1 увеличивается и цепь натягивается. 

Привод конвейера (рис. 5, табл. 4) осуществляется от дви-

гателя ВРП180М4-У2,5 мощностью 30 кВт через шестерню 1, 

зубчатое колесо 3, фрикцион 5, колесо 8, коническую вал-

шестерню 13, коническое колесо 15, шестерню 17, колесо 18 на 

приводную звезду 20. 

 
Рис. 5. Кинематическая схема привода конвейера 

 

Таблица 4 
№ 

поз. 
Наименование 

№ 

поз. 
Наименование 

1. Шестерня (m = 5;  z = 17) 11 Подшипник 312 

2 Подшипник 120 12. Подшипник 53612 

3. Колесо  (m = 5;  z = 44) 13 Вал-шестерня (m = 8;  z = 12) 

4. Подшипник 218 14. Подшипник 7610 А 

5. Фрикцион (m = 6;  z = 18) 15. Колесо  (m = 8;  z = 28) 

6. Подшипник игольчатый 16 Подшипник 12312 КМ 

7. Подшипник 311 17. Шестерня (m = 10;  z = 12) 

8. Колесо  (m = 6;  z = 34) 18. Колесо  (m = 8;  z = 28) 

9. Подшипник 53611 19. Подшипник 97515 

10. Подшипник 19.05-200 20. Звезда  z = 5 
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Привод редукторов питателя (рис. 6, табл. 5) осуществля-

ется от гидромотора ОМТ 200 импортного производства посред-

ством цилиндрических шестерен 7 и 8 и колес 5 и 6. Зубчатые ко-

леса и шестерни редуктора работают в масляной ванне. Для за-

щиты подшипников и зубчатых передач от попадания штыба и 

воды на выходном валу редуктора установлены уплотнения.  

 
 

Рис. 6. Кинематическая схема редуктора питателя 
 

Таблица 5 
№ 

поз. 
Наименование 

№ 

поз. 
Наименование 

1. Подшипник 200 7124 5. Колесо  (m = 8;  z = 59) 

2. Подшипник 3524 6. Колесо  (m = 6;  z = 64) 

3. Подшипник 3610 7. Шестерня (m = 8;  z = 18) 

4. Подшипник 214 К 8. Шестерня (m = 6;  z = 17) 

 

 
 

 

Рис. 7. Привод насосной станции  
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Привод насосной станции (см. рис. 7) осуществляется от 

двигателя ВРП200L4РУ-2,5 мощностью 45 кВт через муфту 1 

(m = 3; z = 30) и через четыре шестерни 2 (m = 5; z = 30), уста-

новленные на подшипниках 3 (№ 213) и 4 (№ 124). Далее через 

три муфты 1 (m = 3; z = 30) вращение передается на три насоса 

марки 313.356-640.3, которые подают рабочую жидкость под 

давлением 16 МПа в гидросистему проходческого комбайна. 
 

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КОМБАЙНА  

Исполнительный орган (рис. 8, табл. 6) предназначен для 

разрушения породы забоя и контурного оформления поперечного 

сечения выработки. Он выполнен в виде телескопической стрелы 

с продольной конической коронкой, оснащенной резцами.  

 

Таблица 6 
№ 

поз. 
Наименование Кол. 

№ 

поз. 
Наименование Кол. 

1. Коронка 1 11. Кожух 1 

2. Угольник 4 12. Кожух 1 

3. Гидропатрон 4 13. Гидродомкрат 2 

4. Планка 2 14. Ось 2 

5. Трубопровод 2 15. Прокладка 4 

6. Ось 2 16. Гидропатрон 4 

7. Тройник 2 17. Болт М 20 16 

8. Опора двигателя 1 18. Шайба 16 

9. Планка 2 19. Распор 4 

10. Стрела 1 20. Балка 2 

 

С помощью гидродомкратов 13 стрела 10 выдвигается на 

500 мм, что позволяет с одного положения гусеничного хода, без 

передвижения комбайна, обрабатывать забой выработки двумя 

циклами. Коронкой в первом цикле разрушается порода всей по-

верхности забоя, затем стрела выдвигается на 500 мм и аналогич-

ным образом выполняется второй цикл. На исполнительном ор-

гане имеются четыре гидропатрона 3, с помощью их поршней и 

распоров 19 стрела 10 жестко фиксируется от осевого и попереч-

ного смещения относительно двух балок 20. Эти смещения были 

возможны на комбайнах 1ГПКС из-за наличия зазоров между 

выдвигаемой стрелой 10 и балками 20. Введение в конструкцию 
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исполнительного органа гидропатронов 3 исключают колебание 

коронки 1 в процессе разрушения породы забоя выработки, су-

щественно снижает динамику работы коронки и режущего ин-

струмента. Исполнительный орган подвешивается на осях 14 в 

поворотной турели, а к осям 6 закрепляются гидродомкраты 

подъема стрелы. 

 
 

 
Рис. 8. Исполнительный орган 
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Стрела исполнительного органа (рис. 9, табл. 7). В корпу-

се стрелы имеется масляная ванна для обеспечения равномерной 

смазки подшипников. В ней установлены сливная и контрольные 

пробки 1. Контрольные пробки необходимы для  определения 

уровня масла в корпусе стрелы. Для визуального определения со-

стояния зубчатых колес редуктора стрелы имеются крышки 4 и 8 

с сапуном 5. Коронка стрелы оснащается тангенциальными пово-

ротными резцами 12 производства АО «Копейский машиностро-

ительный завод». 
 

 
 

 
Рис. 9. Стрела исполнительного органа (общий вид) 
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Таблица 7 
№ 

поз. 
Наименование Кол. 

№ 

поз. 
Наименование Кол. 

1. Пробка 3 8. Крышка 1 

2. Прокладка 3 9. Угольник 1 

3. Трубопровод 1 10. Болт М 12  4 

4. Крышка 1 11. Шайба 12.65 Г 4 

5. Сапун 1 12. Резец ПС 2-16 44 

6. Болт М 16 12 13. Фиксатор 44 

7. Шайба 16.65 Г 12    

 

На рис. 10 представлена стрела (по сечению Б-Б см. рис. 9), 

а позиции расшифрованы в табл. 8. Как видно из рисунка враще-

ние от полумуфты 2 посредством шлицевого соединения переда-

ется на вал-шестерню 8, зубчатое колесо 4, вал 3 и коронку 13 с 

забурником 14. Для защиты масляной ванны корпуса 7 стрелы от 

пыли имеются крышки 1, 5, 6 и 12, которая установлена в стакане 

17. Подача воды во внутренние полости коронки 13 и бонки 16 

для пылеподавления производится через трубку 18 и внутреннее 

центральное отверстие вала 3. Бонки 16 необходимы для уста-

новки форсунок. 

 

Таблица 8 
№ 

поз. 
Наименование 

№ 

поз. 
Наименование 

1. Крышка 10. Стакан 

2. Полумуфта 11. Ступица 

3. Вал 12. Крышка 

4. Колесо (m = 14;  z =  24) 13. Коронка 

5. Крышка 14. Забурник 

6. Крышка 15. Резцедержатели (44 шт.) 

7. Корпус 16. Бонки (35 штук) 

8. Вал-шестерня (m = 14;  z = 13) 17. Стакан 

9. Втулка 18. Трубка 

 

На рис. 11 представлена коронка исполнительного органа 

проходческого комбайна КП21. 

 

 

 



 
 

Рис. 10. Стрела исполнительного органа (сечение Б-Б на рис. 9)

1
4
 



 0 

  
Рис. 11. Коронка  

1
5
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Коронка (см. рис. 11) массой 480 кг имеет коническую 

скругленную форму и выполнена в виде лито-сварной конструк-

ции. Конструкция коронки включает в себя корпус 1, резцедер-

жатели 2, бонки 3 для установки в них форсунок, пробку 4 и изо-

лирующую ленту 5, которая предотвращает утечку воды. При ра-

боте струя воды от форсунок подается с боковой стороны резцов 

на след контакта резцов с забоем. На рисунке показана схема рас-

становки тангенциальных поворотных резцов ПС 2-16 на коронке 

комбайна. Резцы устанавливаются в резцедержателях РШ 

501/35.01, а впереди них для пылеподавления располагаются 

форсунки КФ 20.000.А.  

Для крепления резцов на коронке используются втулки 1, 

которые защищают резцедержатели 2 от износа (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Резцедержатель КП21.21.02.120  

 

Втулки изготавливают из прочного сплава, прошедшего 

термообработку и закалку. 

 

Гидродомкрат выдвижения стрелы (рис. 13) массой 69 кг 

имеет ход 500 мм и состоит из втулки 1, цилиндра 2, поршня 3, 

кольца 4, штока 5, шплинта 6, колец 7 и 8, манжет 9, чистильщи-

ка 10, гайки 11 (М 48), заглушки 12, колец 13 и 14, манжеты 15. 

Под давлением рабочей жидкости (16 МПа) гидродомкрат имеет 

возможность выдвигаться на 500 мм, что соответствует глубине 

слоя породы снимаемого коронкой комбайна.  
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Рис. 13. Гидродомкрат выдвижения стрелы 

 

Гидродомкрат подъема стрелы (рис. 14) массой 32,8 кг 

включает в своей конструкции цилиндр 1, втулку 2, поршень 3, 

кольцо 4, шток 5, угольник 6, шплинт 7, кольца 8 и 9, манжеты 10 

и 11, чистильщик 12, гайку 13, кольца 14 и 15. В домкрат подает-

ся рабочая жидкость также под давлением 16 МПа. 

 

 
 

Рис. 14. Гидродомкрат подъема стрелы 

 

Гидропатрон (рис. 15) состоит из поршня 1, манжеты 2, ко-

торые встроены в корпус 3. При подаче рабочей жидкости в гид-

ропатрон его поршень 1 выдвигается из корпуса 3 до контакта с 

распором (на рисунке не показан) исполнительного органа. Для 

защиты от утечек жидкости в проточке корпуса 3 устанавливает-

ся манжета 2. 
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Рис. 15. Гидропатрон (цилиндр одностороннего действия)  

 

 

Редуктор исполнительного органа (рис. 16, 17 и табл. 9) 

служит для передачи вращения от электродвигателя к коронке, 

снижения числа оборотов и тем самым увеличения крутящего 

момента и создания максимального усилия резания на коронке.  

 

Таблица 9 
№ 

поз. 
Наименование 

№ 

поз. 
Наименование 

1. Корпус 14. Крышка 

2. Полумуфта 15. Крышка 

3. Вал-шестерня 16. Стакан 

4. Вал-шестерня 17. Полумуфта 

5. Колесо 18. Шайба 

6. Колесо 19. Шайба 

7. Крышка 20. Шайба 

8. Крышка 21. Шайба 

9. Вал-шестерня 22. Направляющая 

10. Крышка 23. Направляющая 

11. Крышка 24. Болт М 12  

12. Колесо 25. Проволока 

13. Вал 26. Пробка 

  27. Кольцо 
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Вращение от полумуфты 2 (рис. 17) передается на полумуф-

ту 17 через вал-шестерню 3, колесо 5, вал-шестерню 4, колесо 6, 

вал-шестерню 9, колесо 12, выходной вал 13. Для защиты масля-

ной ванны корпуса 1 редуктора от пыли имеются крышки 7, 8, 10, 

11 и 14. Шайбы 18, 19, 20, 21 фиксируют вал-шестерни и выход-

ной вал от осевого смещения относительно корпуса редуктора. 

На боковых стенках корпуса 1 имеются выемки с направляющи-

ми 22 и 23, которые защищены износостойкими пластинами и 

прикреплены к корпусу болтами 24. В эти направляющие упира-

ются распоры (см. рис. 8) при фиксации стрелы исполнительного 

органа. 

 

 
Рис. 16. Редуктор исполнительного органа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Рис. 17. Редуктор исполнительного органа (сечение А-А) 

2
0
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Установка электродвигателя 12 осуществляется (рис. 18) с 

помощью стакана 1, проставки 2, полумуфты 3, шпилек 4, гаек 5 

с контргайками 10 и шайбами 8, кольца 6, шайбы 7, болтов 9 (М 

16), кольца 11 и проволоки 13. 

 

 
 

Рис. 18. Установка двигателя 
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Питатели проходческого комбайна в двух исполнениях 

массой 3680 и 4000 кг представлены на рис. 19, 20. Как видно из 

рис. 19 и табл. 10, в питателе с нагребающими звездами 11 и 12 

базой конструкции является рама 18 с плитами 15 и 16, которая с 

помощью проушин 17 крепится к ходовой части комбайна. К ра-

ме 18 питателя крепятся левый и правый редукторы 2. Для увели-

чения ширины погрузки с 2400 мм до 3400 мм предусмотрены 

уширители 9 и 10, а для устранения просыпания породы – щитки 

13 и 14. Трехлучевые звезды 11 и 12 защищены износостойкими 

пластинами. При вращении звезд  обеспечивается загрузка поро-

ды на конвейер (на рисунке не показан) расположенный между 

плитами 15 и 16. Днище желоба 4, по которому транспортируется 

горная масса, упрочнено электролитно-плазменным способом для 

увеличения износостойкости и уменьшения шума. 
 

 

 
Рис. 19. Питатель КП.21.42.00.000 

А-А 
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Таблица 10 
№ 

поз. 
Наименование 

№ 

поз. 
Наименование 

1. Стол 12. Звезда правая 

2. Редуктор 13. Щиток левый 

3. Штифт 14. Щиток правый 

4. Желоб 15. Плита левая 

5. Ролик обводной 16. Плита правая 

6. Болт  М 12 17. Проушина 

7. Шайба 18. Рама 

8. Пластина 19. Пластина 

9. Уширитель левый 20. Болт М 12 

10. Уширитель правый 21. Шайба 

11. Звезда левая   

 

В конструкцию питателя с нагребающими лапами (рис. 20) 

входят следующие основные детали и узлы: лапа 1, подлапник 2, 

редуктор 3, шатун 4.  

 

 
Рис. 20. Питатель КП.21.42.00.000-01 

 

Обводной ролик КП21.02.00.060 (рис. 21) предназначен для 

направления движения скребковой цепи конвейера по раме пита-

теля и состоит из трубы 1, оси 2, втулок 3, колец 4, манжет 5, 

подшипников 6, уплотнений 7 и 9, колец 8. 
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Рис. 21. Ролик  

 

Редуктор питателя (рис. 22, 23 и табл. 11) передает враще-

ние от высокомоментного гидромотора 1 импортного производ-

ства ОМТ 200 на выходной вал 12. Редуктор состоит из двух ци-

линдрических зубчатых передач. Зубчатые шестерни 2, 8, колеса 

4, 11 редуктора работают в корпусе 19 в масляной ванне, для за-

щиты которой установлены крышки 3, 9, 10, 14, 17. На выходном 

валу 12 редуктора установлены импортные уплотнения GOETZE, 

обеспечивающие высокую степень защиты полости подшипников 

и зубчатых колес от попадания пыли и воды. Для слива отрабо-

танного масла (не менее 30 литров) в корпусе редуктора имеется 

пробка 18.  

Таблица 11  
№ 

поз. 
Наименование 

№ 

поз. 
Наименование 

1. Гидромотор 11. Колесо 

2. Шестерня 12. Выходной вал 

3. Крышка 13. Стакан 

4. Колесо 14. Крышка 

5. Вал 15. Диск 

6. Втулка 16. Кольцо 

7. Кольцо 17. Крышка 

8. Шестерня 18. Пробка М 36х1,5 

9. Крышка 19. Корпус 

10. Крышка   



 

 

 

Рис. 22. Редуктор питателя (сечение А-А) 

 

2
5
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Рис. 23. Редуктор питателя 
 

Конвейер (рис. 24, табл. 12) предназначен для транспорти-

рования отбитой горной массы от погрузочного органа и выгруз-

ки ее на штрековые транспортные средства. Конструктивно кон-

вейер выполнен подъемно-поворотным. Он состоит из двигателя 

1, редуктора 2, промежуточного вала 3, приводной головки 4, 

хвостовой рамы 5, рамы стола 6, оси 7, борта 8, гидродомкратов 9 

и 10, оси 11, верхнего 13 и нижнего 14 листов, втулки 15 и крон-

штейна 16. Рама стола 6 и рама хвостовая 5 представляют собой 

сварные конструкции коробчатого сечения и упрочнены износо-

стойкой наплавкой. По мере износа листы могут заменяться. 

Наличие гидродомкратов 9 и 10 позволяет регулировать высоту 

подъема конвейера и горизонтальный поворот его хвостовой  

части.  
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Рис. 24. Конвейер 

 

Таблица 12  
№ 

поз. 
Наименование 

№ 

поз. 
Наименование 

1. Двигатель 9. Гидродомкрат 

2. Редуктор 10. Гидродомкрат 

3. Вал-промежуточный 11. Ось 

4. Головка приводная 12. Кожух 

5. Рама хвостовая 13. Лист верхний 

6. Рама стола 14. Лист нижний 

7. Ось 15. Втулка 

8. Борт 16. Кронштейн 

 

Приводная головка 4 обеспечивает натяжение скребковой 

цепи с помощью гидродомкратов 9. Привод конвейера состоит из 

редуктора 2, который установлен на хвостовой раме 5 и телеско-

пическим шлицевым валом 3 соединен с редуктором приводной 

головки 4. Привод осуществляется от электродвигателя 

ВРПВ180М4 мощностью 30 кВт.  
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Скребковая цепь (рис. 25) состоит из отдельных скребко-

вых и соединительных звеньев: скребок 1, ось 2, шплинт 3, план-

ка 4, серьга 5. Разрушающая нагрузка цепи не менее 43 т.  

 

Рис. 25. Скребковая  цепь 

 

Ходовой механизм (рис. 26) предназначен для передвиже-

ния комбайна и служит для установки на нем всех основных уз-

лов комбайна, в том числе исполнительного органа, питателя, 

конвейера, гидросистемы, электрооборудования. 
 

 
Рис. 26. Ходовая часть 
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Ходовой механизм состоит из следующих основных деталей 

и узлов: двух тележек 1, двух аутригеров 2, гидродомкратов 3 и 4, 

плит 5 и 6, опоры 7, рамы 8, гидродомкратов 9 и 10, насосной 

станции 11, гидродомкратов 12 и 14, турели 13. Рама тележки 1 – 

сварная конструкция, в передней части которой имеются пазы 

для установки вилки натяжного колеса (рис. 27) и механизма 

натяжения гусениц. Он состоит из конической зубчатой передачи 

и кинематически связанной с ней винтовой передачей. К раме те-

лежки крепятся два редуктора правой и левой гусеницы ходовой 

части. 

Колесо натяжное (рис. 27) включает колесо 1, ось 2, крышки 

3, манжеты 4, кольца 5, подшипники 6, пробку 7 с прокладкой 10, 

болты 8 и шайбы 9. 

 

 
 

Рис. 27. Натяжное колесо 

 

 

Турель (рис. 28) имеет массу 4845 кг и предназначена для 

поворота исполнительного органа в горизонтальной плоскости и 

состоит из корпуса 1, основания 2, гидродомкратов 3 и 4, крышек 

5 и 6, подшипников 7, прокладки 8. Турель поворачивается на 

двух роликовых радиально-сферических однорядных подшипни-

ках 9039388.  
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Рис. 28. Турель 

 

Материал, приведенный в методическом указании, может 

быть использован при выполнении курсовой работы и разделов 

дипломного проекта.  

Для самостоятельного изучения направлений проектирова-

ния различных узлов и механизмов, а также для подготовки к 

защите работ студентам целесообразно использовать предла-

гаемый ниже список рекомендуемой литературы. 
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