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Аннотация 
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станции Учалинского ГОК. Выпускная 

квалификационная работа. – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2020. – 46 стр., список литературы – 26 

наименований, 4 листа чертежей формата А1. 

 

 

 

 
 

Цель выпускной квалификационной работы – модернизировать привод 

хода горнопроходческого комбайна 1ГПКС. В ходе работы произведены 

расчеты тягового усилия, линейных скоростей, крутящих моментов, частот 

вращения на звезде и гидромоторе, необходимых параметров гидросистемы, 

подобрана гидроаппаратура, насос, электродвигатель, гидромотор. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проходческий комбайн ГПКС, изображенный на рисунке 1, осуществляет 

механическую отбойку и погрузку полезных ископаемых при проведении 

горных выработок.  

Комбайн ГПКС состоит из рамы, на которой крепится все необходимое 

оборудование, ходовой, для его перемещения, исполнительного органа, для 

отбойки породы, питателя для погрузки отбитой массы, цепного конвейера для 

перемещения, и погрузки, аутригеров, крепеподъемника, насосной станции и 

другого вспомогательного оборудования. 

В исполнительный орган машины входят рама, электродвигатель, редуктор, 

гидроцилиндры подъема и опускания, гидроцилиндры поворота, гидроцилиндры 

выдвижения и рабочий орган, в виде конической коронки или цилиндрической 

коронки. Отбойный орган может перемещаться на 500 мм благодаря 

гидроцилиндрам выдвижения. Рама установлена на опорно-поворотном 

устройстве, с помощью гидроцилиндров поворота рабочий орган перемещается 

в горизонтальной плоскости. 

Конический отбойный орган устанавливается на модификации комбайна 

1ГПКС-01 и 1ГПКС-02, цилиндрический устанавливается на базовую модель и 

другие модификации машины. 

Питатель состоит из рамы редуктора, гидроцилиндров подъема и опускания, 

гидроцилиндров для уширения и рабочей звезды, в некоторых случаях лап, 

вращение которых происходит от вала цепного конвейера. Питателя имеет 

специальные уширители за счет которых может иметь ширину 2100, 2600 и 3100 

мм.  

В гидравлическую систему комбайна входят бак, насос, гидроцилиндры, 

гидравлические распределители, предохранители и регулирующие устройства. 
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Рисунок 1. Внешний вид комбайн ГПКС. 

Комбайн ГПКС выпускается АО Копейским машиностроительным заводом, 

в следующих вариантах: 

ГПКС-00/ГПКС-05 - комбайн предназначен для проведения 

горизонтальных и наклонных выработок с углом наклона +12º; 

ГПКС-01/ГПКС-06 - комбайн в комплекте с ленточным перегружателем 

колесного типа предназначен для проведения горизонтальных и наклонных 

выработок с углом наклона до +12º; 

ГПКС-02/ГПКС-07 - комбайн, оснащённый устройствами для удержания 

комбайна на уклонах, предназначен для проведения горизонтальных и 

наклонных выработок с углом наклона до + 20° (по восстанию); 

ГПКС-03/ ГПКС-08 - комбайн, оснащённый устройствами для удержания 

комбайна на уклонах, предназначен для проведения горизонтальных и 

наклонных выработок с углом наклона до - 25º (по падению); 

ГПКС-04/ГПКС-09 - комбайн в комплекте с ленточным перегружателем 

мостового типа предназначен для проведения горизонтальных и наклонных 

выработок с углом наклона +12º; 

ГПКС-00/ГПКС-04 - исполнения комбайнов с ручным управлением; 

ГПКС-05/1ГПКС-09 - исполнения комбайнов с дистанционным 

управлением. 
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Таблица 1. Виды модификаций комбайнов 1ГПКС и их технические 

характеристики. 

 

Целью проекта является модернизация привода хода проходческого 

комбайна 1ГПКС-05. 

Гидропривод должен обеспечить передвижение комбайна вперед, назад и 

разворот, максимальный угол подъема комбайна 12 градусов. 

С минимальным изменением конструкции ходовых тележек комбайна и без 

уменьшения его проходимости. 

Обеспечить надежную и длительную работу гидропривода. Узлы 

гидропривода должны быть доступны для обслуживания и ремонта. 
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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Технические характеристики привода хода комбайна 1ГПКС 

Ходовая часть комбайна состоит из двух приводов, запитанных от одного 

электродвигателя. Передача крутящего момента на каждую гусеницу 

происходит за счет рабочих звезд 19 и осуществляется от электрического 

двигателя ВПР180S4, номинальной мощностью 22 кВт через редуктор ходовой 

части от шестерни 1 к зубчатому колесам 3, на специальный насос НШ-10, 

служащий для заправки гидравлической системы и к зубчатому колесу 2, от 

которого момент через две муфты 4 редуктора хода, передается на коническую 

шестерню 5, которая передает на коническое зубчатое колесо 6 и далее через 

шестерню 7, колесо 8, шестерню 9 и колесо 10, момент получают два вала 

фрикциона 11 и 12 для включения прямого и обратного хода комбайна. Далее 

через шестерню 13, колесо 14, шестерню 15, з колесо 16, шестерню 17 и колесо 

18 крутящий момент получает вал с рабочей звездой 19 гусеничной цепи. Весь 

привод установлен в одном корпусе ходовой тележки. 
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Рисунок 2. Кинематика привода хода проходческого комбайна 

При проведении наклонных выработок в виду недостаточности сцепления 

между гусеницей и почвой, устанавливаются тягово-предохранительные 

устройства, выполненные в виде тяговых барабанов. Каждый такой барабан, 

устанавливается к рабочей звезде 19, на выходном валу 20. В тяговом барабане 

установлена муфта из колец с пружинами для контроля максимального момента 

на тяговом барабане. Для быстрого сматывания лебедки предусмотрена 

отключающая зубчатая муфта, обеспечивающая свободное вращение тяговых 

барабанов. 

В редукторе гусеничного хода установлен насос НШ-10 для заливки 

гидравлического бака рабочей жидкостью. 
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Существенными недостатками приведенной кинематической схемы 

являются: 

1) дороговизна конструкции, в виду системы сложных механизмов 

изменения направления вращения, компоновки редуктора с большим 

количеством передач, взрывозащищенного электродвигателя; 

2)  Компоновка редуктора с большим количеством передач, приводит к 

большим потерям мощности; 

3) Сложность монтажа и замены запасных частей; 

4) Возможное подтопление шахт может привести к замыканию 

электродвигателя. 

Технические характеристики привода хода: 

1) Электродвигатель ВПР180S4: 

Таблица 2. Технические характеристики ВПР180S4 

Тип двигателя Мощность (кВт) Частота (мин⁻¹) Габариты (мм) Масса (кг) 

ВПР 180S4 22 1500 630х440х375 170 

 

 

Рисунок 3. Электродвигатель ВПР180S4. 

2) Многоступенчатый редуктор хода собственного производства имеет 

передаточное отношение 167.  

3) Приводная звезда Z=10; t=0,145м 

4) Тягово-предохранительные устройства 
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1.2. Гидравлическая система комбайна 1ГПКС 

Насосная станция предназначена для подачи рабочей жидкости в 

гидравлическую систему с кинематической схемой привода насоса на рисунке 4. 

От электродвигателя ВПР160S4E2.5 через муфту к насосу. 

 

Рисунок 4. Кинематическая схема насосной станции проходческого 

комбайна 1ГПКС. 

1 – электродвигателя ВПР160S4E2.5; 

2 – муфта предохранительная; 

3 – насос. 

Таблица 3. Технические характеристики ВПР160S4 

Тип двигателя Мощность (кВт) Частота (мин⁻¹) Габариты (мм) Масса (кг) 

ВПР 160S4 15 1500 670х402х3334 127 

Таблица 4. Технические характеристики аксиально-поршневого насоса  
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1.3. Описание принципиальной гидравлической схемы комбайна 1ГПКС 

Схема гидравлическая принципиальная проходческого комбайна с электро

приводом хода (рис. 5) включает в свой состав: 

гидробак 1, фильтр 2, насос шестеренный 3 (НШ-32У-

л), манометр  4,  регулятор  потока  5;  дроссель 6;  гидродомкраты  7 подъема  

и  опускания  исполнительного  органа,  гидродомкраты  8 поворота  стрелы  ис

полнительного  органа,  гидрозамок  9,  гидродомкраты 10 задних дополнительн

ых опор, коробка дросселей 11, гидродомкраты  12  тормозных  фрикционов  гу

сеничного  хода, гидродомкраты  13  и  14  подъема  и  опускания  питателя,  ги

дродомкраты  15  телескопа  стрелы  исполнительного  органа,  гидродомкрат  1

6  поворота  разгрузочной  стрелы  конвейера,  гидродомкраты 17 подъема и оп

ускания конвейерагидрозамок 18, сетка 19,крышка 20, пробка 21, предохраните

льный клапан 22. 

 

Рисунок 5. Принципиальная гидравлическая схема комбайна 1ГПКС 
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Гидравлическая система, представленная на рисунке 5 выполняет 

следующие операции: 

1) перемещение рабочего органа вперед и назад, вверх и вниз, вправо и 

влево; 

2) подъем и опускание питателя; 

3) подъем и опускание опорного устройства, аутригера; 

4) подъем и опускание, перемещение вправо и влево цепного конвейера; 

5) управления тормозной муфты гусеничного хода 

Гидравлическая система содержит пульт управления с распределителями 

Р75-43 ПГ1А и Р75-43-ПГ2Б, регулятор потока 5 (ПР55-22), предохранительный 

клапан 22 (ВГ54-22). От насоса 3 (НШ-32У-Л) масло поступает на три 

распределителя Р75-43-ПГ1А, Р75-43-ПГ2 и предохранительный клапан 22 

(ВГ54-22). 

К напорной магистрали присоединен регулятор потока 5 (ПР55-22), 

предназначенный для регулирования скорости перемещения исполнительного 

органа. Регулирование расхода масла осуществляется поворотом дросселя 

посредством рукоятки с лимбом. 

Предохранительный клапан встроенный в распределитель Р75-43-ПГ1А 

отрегулирован на давление 10+1 МПа и запломбирован, а предохранительный 

клапан 22 (ВГ54-22) на давление 9+1 МПа. 

В линии управления опорным устройством с целью разгрузки магистралей 

секции распределителя давления, возникающего от реакции забоя и почвы, 

установлен гидрозамок 9. 

В линии управления гидродомкратами 17 подъема конвейера применен 

гидрозамок 18 одностороннего действия с обратным клапаном и дросселем для 

стабилизации скорости опускания стрелы конвейера. 

Система управления фрикционами содержит две пары гидродомкратов 12 

одностороннего действия с подпружиненными штоками. 

Штоковая полость каждого гидродомкрата фрикциона, и напорная полость  
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каждого толкателя связаны гидромагистралями с пультом управления. 

Соединение напорных полостей гидроцилиндров фрикционов и полостей 

толкателей между собой обеспечивает: 

1) реверсирование движения гусеничного хода; 

2) разворот и поворот; 

3) торможение гусениц при установке рукоятки управления гусеничным 

ходом в нейтральное положение. 

Гидросистема заполняется чистым маслом И50А ГОСТ 20799-88 с 

присадкой КП-2 ТУ 38.1019-80. 

Управление комбайном осуществляется в левой части комбайна с пульта 

стоя или сидя на специальном сидении машиниста. Управление домкратами 

подъема, поворота и механизма телескопа исполнительного органа, а также 

гидродомкратами подъема питателя, опорного устройства, подъема и поворота 

конвейера осуществляется посредством рукояток гидроблока. 
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2. ТЯГОВЫЙ РАСЧЕТ ГУСЕНИЧНОГО ХОДА 

2.1. Исходные данные для тягового расчета 

Таблица 5. Основные технически данные 

Максимальный угол подъёма выработки  град β↑ 12 

Максимальный угол уклона выработки  град β↓ 12 

Вес комбайна  Н GK 260 000 

Вес питателя Н Gпит 24500 

Ширина трака мм с 380 

Ускорение силы тяжести м/с2 g 9.81 

Маневровая скорость передвижения комбайна м/мин U 4 

Рабочая скорость передвижения комбайна м/мин V 2.6 

Время разгона комбайна tP, с с tP 1 

Длина опорной поверхности гусениц LГ, м мм LГ 2800 

Коэффициент сопротивления перекатыванию гусениц 

с учетом заштыбовки 
  0.12 

Коэффициент трения скольжения носка питателя о 

почву выработки 
 f 0.6 

Коэффициент трения гусениц о почву выработки при 

повороте или развороте 
 μ 0.6 

Коэффициент сцепления гусениц с почвой  k 0.8 

Ширина опорной базы В, м мм В 2050 

Расстояние от опорной поверхности питателя до 

середины опорной поверхности гусениц 
мм LП 2600 

 

2.2. Определение необходимой силы тяги на гусенице 

Определение необходимой силы тяги на гусенице для различных случаев  

передвижения комбайна: 

1.Комбайн движется на горизонтальном участке с поднятым носком 

питателя: 

Нормальная реакция грунта, действующая на гусеницу: 

𝑅1 =
𝐺𝐾

2
=

260 000Н

2
= 130000Н 

Необходимая сила тяги на гусенице: 
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𝐹1 = 𝑅1 ∙ φ = 130000Н ∙ 0.12 = 15600Н 

Сила сцепления гусеницы с почвой: 

FСЦ1 = k ∙ 𝑅1 = 0,8 ∙ 130000Н = 104000Н 

2. Комбайн трогается с места вверх с поднятым носком питателя. 

Сопротивление от силы инерции: 

WИ =
GK ∙ V

60 ∙ g ∙ tP
=

260000Н ∙ 2,6
м

мин

60 ∙ 9,81
м
с2 ∙ 1с

= 1149Н 

Нормальная реакция грунта, действующая на гусеницу: 

𝑅2 =
𝐺𝐾 ∙ cos β↑

2
=

260 000Н ∙ cos 12

2
= 127160Н 

Необходимая сила тяги на гусенице:  

𝐹2 = 𝑅2 ∙ φ +
WИ + GK ∙ sinβ↑

2
= 127160Н ∙ 0,12 + 

+
1149Н + 260000Н ∙ sin12

2
= 42862Н 

Сила сцепления гусеницы с почвой: 

FСЦ2 = k ∙ 𝑅2 = 0,8 ∙ 127160Н = 101728Н 

3. Разворот комбайна на горизонтальном участке с поднятым носком 

питателя. 

Нормальная реакция грунта, действующая на гусеницу: 

𝑅3 =
𝐺𝐾

2
=

260 000Н

2
= 130000Н 

 

Необходимая сила тяги на гусенице:  

𝐹3 = 𝑅3 ∙
2 ∙ В ∙ φ + μ ∙ LГ

2 ∙ В
= 130000Н ∙

2 ∙ 2050мм ∙ 0,12 + 0,6 ∙ 2800мм

2 ∙ 2050мм
= 

= 68868Н 

Сила сцепления гусеницы с почвой: 

FСЦ3 = k ∙ 𝑅3 = 0,8 ∙ 130000Н = 104000Н 
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4. Комбайн движется по горизонтальному участку с одновременной 

уборкой отбитой породы. 

Нормальная реакция грунта, действующая на гусеницу: 

 

𝑅4 =
𝐺𝐾

2
=

260 000Н

2
= 130000Н 

Необходимая сила тяги на гусенице:  

𝐹3 = 𝑅4 ∙ φ + 𝑅П 

Где 𝑅П – сила сопротивления от внедрения носка питателя: 

𝑅П = 𝑓 ∙ 𝐺П = 0,6 ∙ 24500Н = 14700Н 

Получаем 

𝐹4 = 𝑅4 ∙ φ +
𝑅П

2
= 130000Н ∙ 0,12 +

14700Н

2
= 22950Н 

Сила сцепления гусеницы с почвой: 

FСЦ4 = k ∙ 𝑅4 = 0,8 ∙ 130000Н = 104000Н 

5.Комбайн движется вверх по уклону с одновременной уборкой отбитой 

породы. 

Нормальная реакция грунта, действующая на гусеницу: 

𝑅5 =
𝐺𝐾 ∙ cos β↑

2
=

260 000Н ∙ cos 12

2
= 127160Н 

Необходимая сила тяги на гусенице: 

𝐹5 = 𝑅5 ∙ φ +
𝑅П + GK ∙ sinβ↑

2
= 127160Н ∙ 0,12 + 

+
14700Н + 260000Н ∙ sin12

2
= 49638Н 

Сила сцепления гусеницы с почвой: 

FСЦ5 = k ∙ 𝑅5 = 0,8 ∙ 127160Н = 101728Н 

6. Комбайн трогается с места назад вверх по уклону -12˚. 

Сопротивление от силы инерции: 
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WИ =
GK ∙ V

60 ∙ g ∙ tP
=

260000Н ∙ 2,6
м

мин

60 ∙ 9,81
м
с2 ∙ 1с

= 1149Н 

Нормальная реакция грунта, действующая на гусеницу: 

𝑅6 =
𝐺𝐾 ∙ cos β↓

2
=

260 000Н ∙ cos 12

2
= 127160Н 

Необходимая сила тяги на гусенице:  

F6 = 𝑅6 ∙ φ +
WИ + GK ∙ sinβ↓

2
= 127160Н ∙ 0,12 + 

+
1149Н + 260000Н ∙ sin12

2
= 42862Н 

Сила сцепления гусеницы с почвой: 

FСЦ6 = k ∙ 𝑅6 = 0,8 ∙ 127160Н = 101728Н 

7.Комбайн стоит на уклоне 12˚ 

Нормальная реакция грунта, действующая на гусеницу: 

𝑅7 =
𝐺𝐾 ∙ cos β↓

2
=

260 000Н ∙ cos 12

2
= 127160Н 

Сила сцепления гусениц с почвой: 

FСЦ7 = k ∙ 𝑅7 = 0,8 ∙ 127160Н = 101728Н 

Весовая составляющая комбайна на каждой гусенице: 

F7 =
GK ∙ sinβ↓

2
=

260000Н ∙ sin12

2
= 27028 Н 

Минимально необходимый коэффициент сцепления гусениц с почвой для 

удержания комбайна на уклоне 12˚ составляет 0,265.  

8. Разворот комбайна на горизонтальном участке с опущенным питателем 

Нормальная реакция грунта, действующая на гусеницу: 

𝑅8 =
𝐺𝐾

2
=

260 000Н

2
= 130000Н 

Необходимая сила тяги: 

F8 =
φ ∙ (Gk − Gп)

2
+

Gп ∙ Lп ∙ f

В
+

(Gk − Gп) ∙ μ ∙ Lг

4 ∙ В
= 
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=
0,12 ∙ (260кН − 24,5кН)

2
+

24,5кН ∙ 2,6м ∙ 0,6

2,05м
+

(260кН − 24,5кН) ∙ 0,6 ∙ 2,8м

4 ∙ 2,05м

= 129,3кН = 129300Н 

Сила сцепления гусеницы с почвой: 

FСЦ8 = k ∙ 𝑅8 = 0,8 ∙ 130000Н = 104000Н 

Все полученные результаты сведем в таблицу. 

Таблица 6. Расчет максимального тягового усилия. 

 

Как видно из расчета максимально необходимое тяговое усилие, возникает 

в 8 случае (разворот комбайна на горизонтальном участке с опущенным 

питателем) и составляет: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 129300Н 

2.3. Определение необходимых окружных усилий на ведущем колесе 

гусеницы 
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Таблица 7. Исходные данные необходимые для расчета. 

Наименование Ед. измер. Обозн.  Знач. 

Расчетный диаметр ведущего колеса мм Dзв 468 

Диаметр направляющего колеса мм Dнк 442 

Диаметр опорного катка мм Dк 142 

Внутренний диаметр подшипника ведущего 

колеса 
мм dпв 342 

Внутренний диаметр подшипника 

направляющего колеса 
мм dпн 142 

Внутренний диаметр подшипника опорного 

катка 
мм dк 80 

Диаметр оси шарнира гусеничной цепи мм dш 25 

Длина звена гусеничной цепи мм  lЗВ 145 

Угол подъёма гусеничной цепи к ведущему 

колесу 
град ψ1 5,18 

Угол подъёма гусеничной цепи к 

направляющему колесу 
град ψ2 2,26 

Коэффициент трения скольжения в шарнирах 

гусеничной цепи 
  fШ 0.35 

Коэффициент трения качения опорного катка 

по звеньям гусеничной цепи 
  fк 0.15 

Приведенный коэффициент трения 

скольжения в подшипниках колес: 

  

  

  

-для ведущего колеса   fПРВ 0.1 

-для направляющего колеса   fПРН 0.1 

-для опорных катков   fПРо 0.1 

Коэффициент, учитывающий дополнительные 

нагрузки 
   α1 1.15 
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Рисунок 6. – Схема гусеничного хода тележки. 

Окружное усилие будем рассчитывать для максимального тягового 

усилия. 

Коэффициенты сопротивления от перегибов гусеничной цепи в точках 1, 2, 

3, 4, 5 и 6 на рисунке: 

𝑤1 = 𝑤6 =
𝑓ш ∙ 𝑑ш

𝐷ЗВ
=

0,35 ∙ 25мм

468мм
= 0,019 

𝑤2 = 𝑤3 =
𝑓ш ∙ 𝑑ш

𝐷НК
=

0,35 ∙ 25мм

442мм
= 0,02 

𝑤4 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓ш ∙ 𝑑ш ∙ 𝜓2

360° ∙ 𝑙ЗВ
=

2 ∙ 3,14 ∙ 0,35 ∙ 25мм ∙ 2,26°

360° ∙ 145мм
= 0,0023 

𝑤5 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓ш ∙ 𝑑ш ∙ 𝜓1

360° ∙ 𝑙ЗВ
=

2 ∙ 3,14 ∙ 0,35 ∙ 25мм ∙ 5,18°

360° ∙ 145мм
= 0,0055 

Коэффициенты сопротивления в подшипниках ведущего, направляющего 

колес и опорных катков: 

𝑤ПВ =
𝑓ПРВ ∙ 𝑑ПВ

𝐷ЗВ
=

0,1 ∙ 342мм

468мм
= 0,073 

𝑤ПН =
𝑓ПРН ∙ 𝑑ПН

𝐷НК
=

0,1 ∙ 142мм

442мм
= 0,032 

𝑤К = 1,25 ∙
2 ∙ 𝑓К + 𝑓ПРК ∙ 𝑑К

𝐷К
= 1,25 ∙

2 ∙ 0,15 + 0,1 ∙ 80мм

442мм
= 0,023 

Определение необходимое окружное усилие на ведущем колесе гусеницы: 
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Окружное усилие определяем методом обхода контура гусеничной цепи по 

точкам 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

Натяжение в точке 1 равно предварительному натяжению гусеничной 

цепи: 

𝑆1 = 60 ∙ 𝑃 

где Р=13,5 кг – вес одного трака; 

Получаем: 

𝑆1 = 60 ∙ 𝑃 = 60 ∙ 135Н = 8100Н 

Натяжение в точке 2 равно: 

𝑆2 ≈ 𝑆1 = 8100Н 

Натяжение в точке 3 равно: 

𝑆3 = 𝑆2 ∙ (1 + 𝑤2 + 𝑤3 + 2 ∗ 𝑤ПН) = 

= 8100Н ∙ (1 + 0,02 + 0,02 + 2 ∗ 0,032) = 8942Н 

Натяжение в точке 4 равно: 

𝑆4 = 𝑆3 + 𝑅 ∙ 𝑤К + 𝐹 = 8942Н + 130000Н ∙ 0,023 + 129300Н = 141232Н 

Натяжение в точке 5 равно: 

𝑆5 = 𝑆4 ∙ (1 + 𝑤4) = 141232Н ∙ (1 + 0,0023) = 141557 Н 

Окружное усилие на ведущем колесе: 

РОК = [𝑆5 − 𝑆1 + (𝑆5 + 𝑆1) ∙ (𝑤5 + 𝑤ПВ)] ∙ 𝛼1 = 

= [141557Н − 8100Н + (141557Н + 8100Н) ∙ (0,0055 + 0,073)] ∙ 1,15 = 

= 166986Н 

2.4. Определение необходимого крутящего момента на ведущем колесе 

гусеницы 

Определим крутящий момент на ведущей звезде: 

𝑀кр =
2 ∙ РОК ∙ 𝐷ЗВ

2
 

Где РОК = 166986Н – окружное усилие на ведущей звезде; 

𝐷ЗВ = 468 мм = 0,468 м – диаметр звезды рабочего органа. 

𝑀кр = РОК ∙ 𝐷ЗВ = 166986Н ∙ 0,468м = 78150 Нм 
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2.5. Определение необходимой частоты вращения на ведущем колесе 

гусеницы 

Комбайн имеет две скорости движения рабочую и маневровую, определим 

необходимую частоту вращения в обоих случаях. 

Частота вращения звезды рабочего органа при рабочей скорости: 

𝑛зв.раб =
𝑉

𝜋 ∙ 𝐷ЗВ
 

Где 𝐷ЗВ = 468 мм = 0,468 м – диаметр звезды рабочего органа; 

𝑉 = 2,6 м/мин – рабочая скорость комбайна; 

Получаем:  

 

𝑛зв.раб =
𝑉

𝜋 ∙ 𝐷ЗВ
=

2,6м/мин

3,14 ∙ 0,468м
= 1,78 об/мин 

Частота вращения звезды рабочего органа при маневровой скорости: 

𝑛зв.ман =
𝑈

𝜋 ∙ 𝐷ЗВ
 

Где 𝐷ЗВ = 468 мм = 0,468 м – диаметр звезды рабочего органа; 

𝑈 = 4 м/мин – маневровая скорость комбайна; 

Получаем: 

 

𝑛зв.ман =
𝑈

𝜋 ∙ 𝐷ЗВ
=

4м/мин

3,14 ∙ 0,468м
= 2,72 об/мин 
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3. ВЫБОР ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ПРИВОДА ХОДА  

3.1 Анализ существующих решений гидравлических приводов хода 

проходческих комбайнов  

В настоящее время существует большая линейка проходческих комбайнов 

с гидравлических приводом хода, что говорит о актуальности выбранной темы 

дипломной работы. В эту линейку входят проходческие комбайны 

избирательного действия КП-21, КП-21-150, КП-220, КП-330, именно эти 

машины по конструктивной части являются наиболее похожими к ГПКС. 

Анализ привода хода горнопроходческого комбайна КП-21 

Горнопроходческий комбайн этого вида, изображенный на рисунке 

1, осуществляет механическую отбойку и погрузку полезных ископаемых при 

проведении горных выработок от -18 до +18 градусов, в шахтах, при 

строительстве подземных объектов, разработке рудных месторождений и 

других.   

 

Рисунок 7. Внешний вид комбайн  

Гидравлическая система привода хода и питателя состоит из силового и 

управляющего контуров. Эта гидравлическая система выполняет следующие 

функции перемещение комбайна, вперед, назад, разворот, поворот и погрузку 

горной массы 

Гидравлическая система привода хода комбайна имеет следующие режимы 
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 движения: 

1) режим рабочего хода; 

2) режим маневрового хода; 

3) режим ускоренного движения. 

Гидравлическая система привода хода состоит из двух насосов H2 и H3, 

после которых установлены манометры MH1 и MH2, предохранительные 

гидравлические клапана KП2 и KП 3. Гидравлический блок A2, имеющий 

гидравлическое управление и две рабочие секции P1O и P1З, после чего 

установлены гидравлические моторы M1 и M2. Гидравлическое управление 

блоком A2 происходит посредством гидравлического блока A3, подключенного 

к насосу Н1, который служит для питания системы гидравлического управления 

комбайном и его аварийного передвижения, при выходе из строя насосов H2 и 

H3. 

Описание работы гидравлической системы передвижения комбайна. При 

включении электродвигателя маслостанции, начинают работу все имеющиеся на 

ней насосы. Насос Н1, необходимый для питания системы управления подает 

давление на гидравлический блок А3 осуществляющий управление 

переключения режимов гидравлического блока А2, управляющего 

передвижением комбайна. Гидравлический клапан ГД для регулировки давления 

в гидравлической системе, с помощью которого настраивается давление. При 

нейтральном положении рычага управления гидравлическим блоком А3, 

гидравлическая система работает в холостом режиме, то есть рабочая жидкость, 

подаваемая насосами Н2, Н3 проходят через распределители на слив. Насосы 

работают с минимальной производительностью. 

Рабочий ход комбайна обеспечивает движение с минимальной скоростью с 

опущенным питателем и одновременной уборкой горной массы. Работа 

гидравлической системы протекает следующим образом: масло от насоса 

управления Н1, подающееся на гидравлический блок управления А1. При 

включении распределителя 4 гидравлическое масло проходит через  
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гидравлический блок А4, а потом на гидравлические моторы движения 

комбайна, после чего комбайн начнет движение, параллельно погружая горную 

массу. В режиме рабочего хода повороты и развороты не выполнимы. 

Маневровый ход комбайна необходим для движения комбайна по шахте, без 

уборки горной массы, то есть с поднятым носком питателя, при этом возможны 

повороты и развороты комбайна. Переводом рукоятки распределителей Р17, Р18 

гидравлического блока А3 в необходимое положение, сигнал подается на 

включение распределителей Р10 и Р13 гидравлического блока А2 привода хода. 

Каналы разгрузки распределителей Р10, Р13 перекрываются и гидравлическое 

масло попадает в гидравлические моторы М1 и М2, после чего комбайн начинает 

движение в нужном направлении. 

Режим ускоренного хода необходим для перемещения комбайна на длинные 

расстояния. Этот режим включится так же, как и режим рабочего хода за 

исключением того, что в работу подключается распределители Р17, Р16 

гидравлического блока А3, и распределитель Р4 гидравлического блока А1, 

после чего подача от насоса Н1 попадает в силовой контур на гидравлические 

моторы М1 и М2, за счет этого происходит увеличение скорости движения 

комбайна. 

При остановках комбайна срабатывает система стояночного тормоза, ее 

работа описана ниже. При прекращении подачи рабочей жидкости на 

гидравлические моторы М1 и М2, давление в линиях падает, отсутствие 

давление в цилиндре тормоза, приводит фиксации колодок тормоза, усилием 

пружины. Как только рабочая жидкость поступает на гидравлические моторы 

М1 и М2, давление растет и приводит к растормаживанию и началу движения 

соответствующей гусеницы. 

Давления в гидравлической системе привода хода настраивается с помощью 

предохранительных клапанов КП2 и КПЗ. 
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Рисунок 8. Принципиальная гидравлическая система привода хода КП-21 

Главной отличительной чертой привода хода является создание отдельных 

приводов на каждую тележку, а не одной на обе. Это упрощает управление 

комбайном, сборочные и ремонтные работы с комбайном. 

3.2 Описание разработанной механической схемы привода хода 

проходческого комбайна ГПКС 

Часть ходовая комбайна предназначена для передвижения последнего 

вперед и назад, поворотов вправо и влево, а также разворотов. 

Впереди рамы расположены специальные кронштейны для установки 

питателя и секции конвейера. Перемещение исполнительного органа вверх и 

вниз происходит за счет двух гидроцилиндров 1, установленных на турели 3, 

которая в свою очередь обеспечивает повороты исполнительного органа вправо 

и влево за счет гидроцилиндров 4. К раме крепится маслостанция 5 и ходовые 

тележки в сборе 6. С другой стороны рамы установлено 2 аутригера 7. При 

регулировке натяжения гусеничной цепи, с передней стороны ходовой тележки 
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расположено натяжное устройство 9. Натяжение происходит за счет вращения 

шестигранников 20, установленных на тележке. 

 Ходовая часть состоит: 

1. Рама 12 

2. Ходовые тележки 10 

3. Аутригеры 7 

4. Турели 3 

 

Рисунок 9. Ходовая часть комбайна ГПКС 

Кронштейны 13 необходимы для установки питателя. На оси 14 и 22 

устанавливаются гидроцилиндры поворота турели. 

Редуктор привода хода имеет 4 ступени, состоящие из цилиндрических 

передач, является односкоростным, с возможностью обратного (реверсивного) 

хода, движителем является гидравлический мотор. На выходном валу редуктора 

крепится звезда 15. На промежуточном валу 4 установлен гидравлический  
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тормоз 13. Тормоз выключается автоматически, сразу после появления давления 

на гидравлических моторов. Управление движением комбайна осуществляется 

рукоятками гидрораспределителей или с пульта управления комбайна. 

 

Рисунок 10. Трансмиссия редуктора гусеничного хода комбайна ГПКС 

Трансмиссия включает вал-шестерню 1, которая приводится в движении 

через полумуфту 12 от гидромотора 14.  Вал-шестерня 1 вращает зубчатое колесо 

2 с вал-шестерней 3, от которого вращение передается на зубчатое колесо 5, 

закрепленное на вал-шестерне 4, который связан со стопором 13. Вал-шестерня 

4 вращает зубчатое колесо 11, закрепленное на вал-шестерне 6, который передает 

вращение на зубчатое колесо 8, закрепленное на выходном валу 7.  Вал 7 

контактирует с манжетой 9, установленной в крышке 10 редуктора, а на его 

выступающий шлицевой конец прикреплена тяговая звезда 15. 

Редуктор ходовой части имеет следующие кинематические характеристики, 

описанные в таблице 8. 
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Таблица 8. Кинематические характеристики редуктора ходовой части 

№  Тип передачи Z1 Z2 
Передаточное 

отношение 
КПД 

1 цилиндрическая  15 57 3,80 0,97 

2 цилиндрическая  13 51 3,92 0,97 

3 цилиндрическая  15 48 3,20 0,97 

4 цилиндрическая  12 42 3,50 0,97 

Итого 167 0,885 

 

3.3 Описание разработанной гидравлической принципиальной схемы 

проходческого комбайна ГПКС 

Схема гидравлическая принципиальная проходческого комбайна с 

установкой гидравлического привода работает по схеме насос – гидравлический 

мотор. Операциями, которые выполняет гидравлическая система привода хода 

будет являться вращение гидравлического мотора за счет чего происходит 

движение комбайна. Помимо передвижения комбайн выполняет следующие 

операции перемещение гидроцилиндрами исполнительного органа, 

крепеподъемника, питателя конвейера, аутригеров. Питание систем 

перемещения гидроцилиндров остается прежним, а система питания привода 

хода будет состоять из 3 насосов, один из которых будет являться насосом 

управления гидравлической системой. 

Насосы Н2 и Н3 будут предназначены для питания привода гусеничного 

хода. Для нормальной работы комбайна устанавливаем гидравлический бак Б  

большего объема для обеспечения достаточного объема рабочей жидкости.  Для 

визуального контроля за уровнем жидкости в баке на его правой стенке 

необходимо расположить смотровые окна и нормальным должен считаться  

уровень жидкости до середины верхнего окна.  Критическим и недопустимым 

для работы считаться уровень от середины нижнего окна и ниже. Для заправки 

гидросистемы из транспортной емкости на баке необходима установки насосной 

станции, которая состоит из электродвигателя, несущего кронштейна и насоса 

НШ 10, который до модернизации был установлен на приводе редуктора 
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рабочего хода. Для очистки рабочей жидкости в напорной магистрали насоса Н1 

установлен фильтр Ф1. Для защиты гидроагрегатов от перегрузок на передней 

стенке бака установлен блок предохранительных клапанов.  Клапаны КПЗ и КП4 

установлены в магистрали напора насоса Н1 и настраивается на давление 16 

МПа.  Клапаны КП1 и КП2 настраиваются на давление 16 МПа и осуществляют 

контроль за давлением в напорных магистралях насосов Н2 и Н3.  

 

Рисунок 11 Принципиальная гидравлическая схема гусеничного хода комбайна 

ГПКС 

Гидросистема гусеничного хода 11 состоит из двух контуров силового и 

контура управления, и предназначена для поступательного движения комбайна. 

В состав гидросистемы гусеничного хода входят два насоса Н2 и НЗ, в напорную  

полость которых включены выводы манометра ВМ2, ВМ3 с манометром МН2,  

МН3 и предохранительный гидроклапан КП соответственно.  Гидроблок с 

гидроуправлением и двумя рабочими секциями Р13 и Р14, к выходным каналам 

которого подключены гидромотор хода ГМ1.  Управление гидроблоком 

осуществляется с гидроблока, питание которого происходит секций 

специального насоса Н1.  
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Гидросистема привода хода работает следующим образом. При включении 

насосной станции приводятся в работу все насосы.  Секции специального насоса 

Н1 подают рабочую жидкость на гидроблок управления гидроблоком 

гусеничного хода. При нейтральном положении рычагов управления гидроблока 

комбайн стоит, а система гусеничного хода работает в холостом режиме.  Насосы 

Н2 и НЗ при этом всасывают рабочую жидкость через краны КРЗ и КР4 и по 

напорным магистралям подают ее в приставку гидроблока А4 и, далее по 

разгрузочному каналу жидкость поступает на слив. Переключением 

распределителей гидроблока подается команда на включение распределителей 

гидроблока гусеничного хода.  Перемещение золотников распределителей Р13 

приведет к перекрытию каналов разгрузки и возникновению в системе 

гусеничного хода рабочего давления. Рабочая жидкость по выходным каналам 

гидроблока подается в гидромотор ГМ1, что приведет к движению комбайна в 

желаемом направлении.  

В зависимости от того, какие насосы задействованы, комбайн имеет три 

скорости движения: рабочую, маневровую и аварийную. Для обеспечения 

погрузки рабочей массы предусмотрен рабочий ход комбайна, который 

осуществляются подачей рабочей жидкости от насоса Н2 к гидромотору ГМ1, 

для маневра комбайна в забое, предусмотрен ускоренный ход который 

осуществляются подачей рабочей жидкости от насосов Н2 и Н3 к гидромотору  

ГМ1. При выходе насосов Н2 и Н3 из строя возможен аварийный режим через 

специальные ручной распределитель от насоса Н1. В системе гусеничного хода 

имеются стояночные тормозы. Система стояночного тормоза работает 

следующим образом. При отсутствии сигнала управления с распределителей  

гидроблока управления рабочая жидкость от насосов Н2, НЗ по разгрузочным 

каналам распредилителя Р13 поступает на слив. Давление в линиях 

гидромоторов М1, М2 и тормозных цилиндрах отсутствует, что приводит к 

автоматическому включению тормозов. При включении гидроблока 

управляющий сигнал одновременно подается на распределитель Р13 и через  
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клапаны КИ в  штоковые  полости  гидродомкратов  19  и  20  тормозов, что  

приводит  к  растормаживанию  соответствующих  гусениц при движении в 

любом заданном направлении. 
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4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ 

Целью дипломного проектирования является модернизация привода хода 

ГПКС в виде замены электромеханического привода на гидромеханический 

привод, путем замены электродвигателя на гидравлический мотор, 

гидравлическую линию, гидравлический распределитель, манометр.    

4.1 Подготовка исходных данных. Расчет необходимых значений крутящего 

момента и частоты вращения на валу гидромотора 

Расчетный крутящий момент на валу гидромотора: 

𝑀г =
𝑀кр

2 ∙ 𝜂 ∙ 𝑖
 

где 𝜂 = 0,885 – общий КПД редуктора, исходя из таблицы 8; 

𝑖 = 167 – передаточное отношение редуктора, исходя из таблицы 8; 

𝑀кр = 78150 Нм – крутящий момент на звездах, исходя из пункта 2.4; 

Получаем: 

𝑀г =
𝑀кр

2 ∙ 𝜂 ∙ 𝑖
=

78150

2 ∙ 0,885 ∙ 167
= 264 Нм 

Частота вращения вала гидромотора при рабочем ходе: 

𝑛гид.раб = 𝑛зв.раб ∙ 𝑖 

где 𝑛зв.раб = 1,78 об/мин – частота вращения звезды рабочего органа при 

рабочей скорости движения, исходя из пункта 2.5; 

𝑖 = 167 – передаточное отношение редуктора, исходя из таблицы 8; 

𝑛гид.раб = 𝑛зв.раб ∙ 𝑖 = 1,78
об

мин
∙ 167 = 297,3

об

мин
 

Частота вращения вала гидромотора при маневровом ходе: 

𝑛гид.ман = 𝑛зв.ман ∙ 𝑖 

где 𝑛зв.ман = 2,72 об/мин – частота вращения звезды рабочего органа при 

маневровой скорости движения, исходя из пункта 2.5; 

𝑖 = 167 – передаточное отношение редуктора, исходя из таблицы 8; 

𝑛гид.ман = 𝑛зв.ман ∙ 𝑖 = 2,72 
об

мин
∙ 167 = 424,3

об

мин
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4.2 Расчет геометрических параметров гидромотора 

Исходные данные: 

 ∆𝑝гм = 16 МПа − давление в гидросистеме комбайна; 

𝜂мех = 0,95 − гидромеханический КПД; 

Остальные исходные данные рассчитаны в пункте 4.1. 

Определим требуемый рабочий объем гидромотора по следующей формуле: 

𝑞ГД =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑀г

∆𝑝гм ∙ 𝜂мех
 

где ∆𝑝гм – перепад давления на гидромоторе (примем в первом 

приближении равным давлению насосной станции); 

𝑞ГД – рабочий объем гидромотора; 

      Mг – максимальное момент, развиваемый гидромотором; 

𝜂мех – механичесеий КПД гидромотора; 

Получаем:  

𝑞гм =
2 ∙ 3,14 ∙ 264Нм

16 ∙ 106Па ∙ 0,95
= 106 ∙ 10−6м3 = 106 см3 

Подберем из ряда промышленно выпускаемых гидромотор с наиболее 

близким рабочим объемом к расчетному значению. Принимаю аксиально-

поршневой гидромотор 310.4.112.00.06 производства фирмы PSM с рабочим 

объемом 112 см3. 
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Таблица 8. Технические характеристики гидравлического мотора 

 

 

Рисунок 12. Гидромотор 310.4.250.00.06. 

4.3 Расчет маслостанции 

4.3.1 Расчет геометрических параметров насоса 

Исходные данные: 

 𝜂об = 0,95 − объемный КПД. 

Остальные исходные данные рассчитаны в пунктах 4.1 и 4.2. 
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Определим необходимую подачу на насос: 

𝑄треб =
𝑞гм ∙ 𝑛

𝜂об
 

Где 𝑞гм = 112 см3 − рабочий объем гидроматора; 

 

𝑛 = 424,3
об

мин
−  количество оборотов гидромотора при маневровой; 

 

𝜂об = 0,95 − объемный КПД. 

Получаем:  

𝑄треб =
112 ∙ 10−6м3 ∙ 453 об/мин

0,95 ∙ 60
= 0,00089 м3/с = 53,4 л/мин 

Подберем из ряда промышленно выпускаемых насос с наиболее близким 

рабочим объемом к расчетному значению. Принимаю регулируемый аксиально-

поршневой насос V30D-075 с рабочим объемом 75 см3. 

Таблица 9. Технические характеристики регулируемого аксиально-

поршневого насоса V30D-075 

Типоразмер Объем Давление Макс. 

частота 

Размеры, мм Масса, 

кг 

q Pном, 

Pмакс 

n 

(об/мин) 

L L1 H H1 B m 

V30D-075 75 35 (42) 2400 310 80 170 86 178 60 
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Рисунок 13. Насос V30D-075 

Условие для обеспечения необходимым расходом гидравлической системы: 

QН ≥ Qтреб 

Определим требуемую частоту вращения вала насоса: 

𝑛 =
1000 ∙ 𝑄треб

𝑞н ∙ 𝜂об
=

1000 ∙ 53,4 л/мин

75 см3 ∙ 0,95
∙ 60 = 749

об

мин
 

Ближайшая стандартная частота вращения асинхронного двигателя: 

𝑛дв = 750 об/мин 

Пересчитаем расход насоса при частоте вращения двигателя: 

𝑄н = 𝑞н ∙
𝑛дв

60
∙ 𝜂об = 75 ∙ 10−6 ∙

750

60
∙ 0,95 = 0,00089

м3

с
= 53,4

л

мин
 

Данный насос удовлетворяет требованиям по расходу и давлению, а 

требуемая частота вращения входит в диапазон паспортных характеристик. 

4.3.2 Подбор электродвигателя для маслостанции 

Маслостанция состоит из 2 насосов V30D-075 и 1 шестеренного насоса НШ-

32У-Л, рассчитаем мощности, потребляемые этими насосами. 

Мощность, потребляемая аксиально-поршневым насосом 310.4.056.00.06, в 

кВт: 
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𝑁1 = 𝑁2 =
𝑄н ∙ ∆𝑝

612 ∙ 𝜂об ∙ 𝜂мех
 

Где 𝑄н = 59
л

мин
 – подача насоса 

∆𝑝 = 160 кгс/см2 − давление в гидросистеме комбайна; 

𝜂мех = 0,95 − гидромеханический КПД ; 

𝜂об = 0,95 − объемный КПД; 

Получаем: 

𝑁1 = 𝑁2 =
53,4 ∙ 160

612 ∙ 0,95 ∙ 0,95
= 15 кВт 

Мощность, потребляемая шестеренного насоса НШ-32У-Л, примем исходя 

из пункта 1.2: 

𝑁3 = 15 кВт 

Тогда суммарная мощность при маневровом ходе: 

𝑁 = 𝑁1 + 𝑁2 = 15 + 15 ≈ 30кВт  

Суммарная мощность для работы комбайна при передвижении, и уборке 

породы: 

𝑁 = 𝑁1 + 𝑁3 = 15 + 15 ≈ 30кВт 

Получаем что необходимая мощность для работы комбайна, равна: 

𝑁 = 30 кВт 

Частота вращения двигателя, исходя из пункта 4.3.1: 

𝑛дв = 1000 об/мин 

Выбираем электродвигатель АИР 225М6. Рабочие характеристики указаны 

в таблице 10: 

Таблица 10. Технические характеристики электрического двигателя 
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Рисунок 14. Эскиз электродвигателя 

4.4. Гидравлические расчеты и подбор аппаратуры. 

4.4.1. Условные проходы 

При расчете условного прохода трубопровода в расчет берется подача 

которая будет проходить через сечение трубопровода и допустимая скорость 

потока рабочей жидкости. От выбранного диаметра трубопровода зависят масса, 

энергетические потери, время срабатывания гидравлического привода. Самое 

важное необходимо соблюсти условие максимально допустимой скорости 

рабочей жидкости в трубопроводе. Исходя из расчета получаем минимальное 

значение трубопровода, которое необходимо округлить вверх до ближайшего 

диаметра производимой трубы. 

Формула для расчета условного прохода, м: 

𝑑у = √
4 ∙ 𝑄𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ 𝑣доп
 

Где 𝑣доп = 5 м/с − допустимая скорость потока рабочей жидкости; 

𝑄𝑚𝑎𝑥 - максимальный расход проходящий через трубы; 

Определим условные проходы трубопровода: 

𝑑у
тр

= √
4 ∙ 0,00198

3,14 ∙ 5
= 0,022м = 22 мм 

Принимаем внутренний диаметр трубопровода, согласно ГОСТ 355 – 67: 

𝑑у
тр

= 22 мм 
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Определим толщину стенки трубы исходя из формулы:  

𝑝 ∙ 𝑑

2 ∙ 𝛿
≤ [𝜎] 

Где 𝑝 = 16 МПа – максимальное давление развиваемое насосной станцией; 

𝑑 = 22 мм – внутренний диаметр трубопровода 

𝛿 – толщина стенки; 

[𝜎] = 60 МПа – допустимое напряжение материала В20. 

 

Получаем: 

𝛿 =
𝑝 ∙ 𝑑

2 ∙ [𝜎]
=

16МПа ∙ 22мм

2 ∙ 80МПа
= 2,2 мм 

Принимаем толщину стенки  𝛿 = 2,2 мм 

Подбираем трубу по ГОСТ 8734-75. 

Труба 
27 × 2,2 ГОСТ 8734 − 75

В ГОСТ 8733 − 74
 

4.4.2. Подбор гидроаппаратуры 

Распределитель Р1. Расход 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 118 
л

мин
. Подбираем распределитель 

 PM150, фирмы PSM. 

Таблица 11. Технические характеристики распредилителя 

 

Выбираем манометр ПМ2.2-С320 ТУ2-053-1707-84Е. 
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Таблица 12. Технические характеристики манометра 

Модель 

переключателя 

Давление на входе, МПа Количество 

точек замера 

Утечка, 

л/мин 

Масса, 

кг Ном. Макс. 

ПМ2.2-С320  32 35 2 0,05 1,35 

 

Сливной фильтр Ф. Выбираем фильтр 120-125-2. 

Таблица 13. Технические характеристики сливного фильтра 

Обозначение Условный проход, 

мм 

Тонкость 

фильтрации, мкм 

Номинальный 

расход, л/мин 

Фильтр 120-125-2 22 125 120 

 

Выбираем предохранительный клапан PM45У462.8, фирмы PSM. 

Таблица 14. Технические характеристики предохранительного клапана 

Типоразмер Расход, л/мин Давление 

мин. ном. макс. мин. ном. макс. 

РМ45У462.8 5 150 250 5 20 35 

 

Выбираем регулятор расхода МПГ55 – 34М 

Таблица 15. Технические характеристики регулятора 

Обозначение Ду, 

мм 

Расход 

ном. 

Давление, ном/мин/макс, 

МПа 

Утечки, л/мин Масса 

МПГ150-32М 22 150 20/0,5/32 70 12 

 

4.4.3 Выбор рабочей жидкости 

Для наше гидравлической системы выбираем масло ИГП-30, которое 

изготавливается исходя из технических условий 38.101413-97.  

Масло ИГП-30 - дистиллятное, остаточное из смеси дистиллятных и 

остаточных масел глубокой селективной очистки с антиокислительной, 

антикоррозионной, противоизносной и антипенной присадками.  
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Масло ИГП-30 обладает высокой стабильностью эксплуатационных 

(вязкостных, противоизносных) свойств, не агрессивно по отношению к 

материалам, применяемым в гидроприводе.  

Технические характеристики масла ИГП-30 представлены в таблице 16. 

Таблица 16. Технические характеристики масла ИГП-30 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью дипломного проекта являлось модернизация привода гусеничного 

хода проходческого комбайна ГПКС, путем замены эектромеханического 

привода движителя на гидромеханический. В ходе работы были выполнены 

следующие задачи: 

1) проведен анализ гидравлической системы проходческого комбайна 

ГПКС с электроприводом гусеничного хода; 

2) проведен анализ гидравлических приводов хода комбайнов КП-21, НП-

220 и КП-330; 

3) Проведен расчет необходимых параметров движителя;  

4) разработана принципиальная схема гидропривода; 

5) Проведен гидравлический расчет параметров гидропривода; 

6) Произведен выбор необходимой гидроаппаратуры. 
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