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Узел сопряжения секций геохода (УСС) обеспечивает сцепление секций, вовлекая в поступатель-

ное перемещение вслед за головной стабилизирующую секцию, не передавая ей при этом вращательного 
движения от головной секции. Реверсивный режим является важной функцией в геоходе [1, 7, 8]. 

Исходная конструкция механизма реверса представлена на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Исходная конструкция механизма реверса 

 
Основным недостатком этой конструкции является длительное время, затрачиваемое на до-

полнительные операции по обеспечению реверса [4, 5, 6]. 
Поэтому на основе исходной конструкции нами было предложено новое конструктивное ре-

шение механизма реверса геохода, представленное на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Новый механизм реверса геохода 
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Конструкция состоит из: реверсивного кольца 1 (состоящего из 4 секторов), наружного кольца 
2 (состоящего из 4 секторов) на внутренней цилиндрической поверхности которого закреплены вен-
цы с обратно направленными пазами 3, и ограничитель 5, гидроцилиндра реверса 4 [2, 3]. 

В ходе проверки геометрических параметров обратно направленных пазов было установлено, 
что их конструкция не позволяет гидроцилиндрам хода войти в зацепление (рис. 3). 

Следовательно, необходимо уточнить форму и количество пазов на венцах. 
Для определение формы, шага установки и оптимального количества пазов была построена 

схема работы гидроцилиндров (рис. 4). 
На основе схемы работы гидроцилиндров, представленной на рис. 4 была выведена формула 

для определения количества пазов на венцах. 
Количество пазов находим по формуле: 

360N
P

 ,     (1.1) 

где N – количество пазов, шт.; P – шаг установки пазов, град. 
 

 

Рис. 3. Проверка геометрических параметров 

 

Рис. 4. Схема работы гидроцилиндров 
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Для нахождения минимального шага установки пазов воспользуемся формулой нахождения 
длины дуги [9]: 

min . ,  мм
360

уст штP d
l

 
      (1.2) 

где l – длина дуги между штоками в исходном и конечном состоянии, мм; Pmin – минимальный 
шаг установки пазов, град.; dуст. шт. – диаметр установки штока ГЦ, мм. 

Длину дуги l определяем графически, с помощью измерительного инструмента, рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Нахождение длины дуги 

 
Длина дуги l = 196 мм. Знаю длину дуги l, определим из формулы (1.2) минимальный шаг ус-

тановки пазов Pmin: 

min
. .

360
2 ,  град.

уст шт

P l
d

  


    

(1.3) 

где Pmin – минимальный шаг установки пазов, град.; l – длина дуги между штоками в исходном и ко-
нечном состоянии, мм (l = 196 мм); dуст. шт. – диаметр установки штоков ГЦ, мм (dуст. шт. = 3074 мм). 

0
min

360
2 196 14,62

3,14 3074
P    


 

Количество пазов на весь узел сопряжения равно: 
0

0

360
24,62 шт

14,62узN    

Округляем количество пазов до четного числа 24 штузN  . 

Проверка шага установки пазов: 
360

,  град,
уз

P
N

     

(1.4) 

где Nуз – принятое количество пазов, шт. (N = 24 шт.) 

0360
15

24
P    

minP P   (1.5) 

15 14,62   , удовлетворяет условие (1.5) 

Количество пазов на один сектор равно: 

с

24
6 шт

4
N    

На рис. 6 представлена схема работы УСС. 
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а)      б) 
Рис. 6. Схема работы узла сопряжения секций геохода: 
а) прямое направление; б) обратное направление 

 
Вывод: в ходе исследования геометрических параметров обратно направленных пазов было 

установлено, что необходимо изменить их форму и количество. На основе построения схемы работы 
гидроцилиндров была выведена формула нахождения количества и шага установки пазов. На рис. 6 
представлена схема работы УСС, исходя из которой видно, что новая форма и количество пазов 
обеспечивают зацепление гидроцилиндров в разных фазах и оптимальную работу узла сопряжения 
секций геохода. 
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