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(54) Секция механизированной крепи
(57) Реферат:

Секция механизированной крепи относится к
горному делу и может быть использована при
отработке пластовых месторождений полезных
ископаемых в составе механизированных
очистных комплексов для ограждения рабочего
пространства, отбойки полезного ископаемого
и разрушения негабаритов. Происходит
упрощение конструкции, обеспечивающей
создание разрушающих горную породу усилий,
имеющих как вертикальную, так и
горизонтальную составляющие их направления.
Имеется основание, гидростойки, перекрытие,

манипулятор с гидроударником, с возможностью
поворота в вертикальной и горизонтальной
плоскостях при помощи гидроцилиндров. Для
поворота в вертикальнойплоскостиманипулятор
имеет три шарнирно-поворотных звена, причем
длина конечного звена является наименьшей и
образована длиной гидроударника, длина
среднего звена меньше, чем длина звена,
присоединенного к перекрытию с помощью
поворотного кронштейна с вертикальной осью
вращения. 1 ил.
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Предлагаемая полезнаямодель относится к горному делу иможет быть использована
при отработке пластовых месторождений полезных ископаемых в составе
механизированных очистных комплексов для ограждения рабочего пространства,
отбойки полезного ископаемого и разрушения негабаритов.

Известно устройство для дробления угольных негабаритов в лаве, входящее в состав
секции механизированной крепи. Устройство содержит шарнирно-поворотное звено,
закрепленное на перекрытии секции механизированной крепи, в месте сопряжения
козырька и ограждения, с возможностьюповорота в вертикальной плоскости, имеющее
активнодействующий, например спомощьюгидроцилиндра, наконечники гидроцилиндр
поворота (предварительный патент Республики Казахстан №18928, МПК Е21С 35/00,
опубл. 15.11.2007, бюл. №11).

Недостатком известного устройства является то, что такая конструкция позволяет
производить разрушение негабаритов путем создания преимущественно вертикальной
составляющей усилия раскалывания и не способна создавать боковые составляющие
его направления, что недостаточно для эффективного разрушения угольного пласта
и твердых включений, встречающихся в нем.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является выемочный
модуль, представляющий собой секцию механизированной крепи, содержащий
основание, гидростойки, перекрытие, к которому крепится манипулятор с
гидроударником, с возможностью поворота в вертикальной и горизонтальной
плоскостях при помощи гидроцилиндров. Для поворота в вертикальной плоскости
манипулятор имеет два звена, на конце одного звена которого расположен блок
гидроударников, а другое звено присоединено к поворотному столу с вертикальной
осью вращения. Поворотный стол имеет возможность двигаться вдоль продольной
оси перекрытия с помощью гидродомкрата. Данное устройство способно производить
разрушение угольного пласта и твердых включений, находящихся в нем, дробление
негабаритов, так как способно создавать разрушающие горнуюпороду усилия, имеющие
как вертикальную, так и горизонтальную составляющие их направления, (пат. РФ на
изобретение №2459076, МПК Е21С 27/28, E21D 23/04, опубл. 20.08.2012, бюл. №23).

Недостатком данной конструкции является сложность конструкции, вызванная
наличием подвижного поворотного стола, продольная подвижность которого
ограничена длиной перекрытия секции крепи.

Задачейполезноймодели является упрощение конструкции, обеспечивающей создание
разрушающих горную породу усилий, имеющих как вертикальную, так и
горизонтальную составляющие их направления.

Для достижения указанного технического результата в секции механизированной
крепи, содержащей основание, гидростойки, перекрытие, манипулятор с
гидроударником, с возможностью поворота в вертикальной и горизонтальной
плоскостях при помощи гидроцилиндров применены следующие новые признаки.

Для поворота в вертикальной плоскости манипулятор имеет три шарнирно-
поворотных звена, причем длина конечного звена является наименьшей и образована
длиной гидроударника, длина среднего звенаменьше, чем длина звена, присоединенного
к перекрытию с помощью поворотного кронштейна с вертикальной осью вращения.

На чертеже изображена секция механизированной крепи, вид сбоку.
Секция механизированной крепи содержит основание 1, гидростойки 2, перекрытие

3, к которому крепится манипулятор с тремя шарнирно-поворотными звеньями 4, 5 и
6, способными поворачиваться в вертикальной плоскости. Длина конечного звена 4
является наименьшей и образована длиной гидроударника 7. Длина среднего звена 5
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меньше, чем длина звена 6, присоединенного к перекрытию 3 с помощью поворотного
кронштейна 8 с вертикальной осью вращения. Приводом поворота звеньев 4, 5 и 6 в
вертикальной плоскости являются гидроцилиндры 9, 10, 11, соответственно. Приводом
поворота звеньев в горизонтальной плоскости является гидроцилиндр 12.

Работает секция механизированной крепи следующим образом.
Для отделения полезного ископаемого от массива гидроударник 7 ориентируют в

направлении продвигания очистного забоя с помощью гидроцилиндров 9, 10, 11, 12,
при этом гидроударник 7 вводят в соприкосновение с горным массивом, обеспечивая
как вертикальную, так и горизонтальную составляющие направления его действия.
Затем приводят в действие гидроударник 7, который производит разрушение горной
массы путем нанесения ударов. С помощью гидроцилиндров 9, 10, 11 производят
углубление гидроударника 7 на величину шага передвижки секции механизированной
крепи, после чего его отодвигают от забоя и с помощью гидроцилиндров 9, 10, 11, 12
вводят в соприкосновение с горным массивом в другом месте и процесс отделения
горноймассы повторяется до тех пор, пока не будет отработана вся площадь очистного
забоя на глубину длинышага передвижки секции механизированной крепи.Приведение
в действие и управление гидроцилиндрами 9, 10, 11, 12, а также гидроударником 7 могут
производится, например с помощью гидроблока распределителей, расположенных в
ограждаемом секцией крепи пространстве, с использованием энергии рабочейжидкости,
подводимой к гидростойкам 2.

Для разрушения негабаритных кусков отделенной горной массы или твердых
включений, находящихся в угольном пласте, осуществляют соприкосновение с ними
гидроударника 7, после чего гидроударник 7 приводят в действие.

Так как длина конечного звена 4 является наименьшей и образована длиной
гидроударника 7, а длина среднего звена 5 меньше, чем длина звена 6, присоединенного
к перекрытию 3, для создания разрушающих горную породу усилий, имеющих как
вертикальную, так и горизонтальную составляющие их направления достаточно
соединение звена 6 с перекрытием 3 с помощью поворотного кронштейна 8 с
вертикальной осью вращения, а значит достигается упрощение конструкции секции
механизированной крепи.

(57) Формула полезной модели
Секциямеханизированной крепи, содержащая основание, гидростойки, перекрытие,

манипулятор с гидроударником, с возможностью поворота в вертикальной и
горизонтальной плоскостях при помощи гидроцилиндров, отличающаяся тем, что для
поворота в вертикальной плоскости манипулятор имеет три шарнирно-поворотных
звена, причем длина конечного звена является наименьшей и образована длиной
гидроударника, длина среднего звена меньше, чем длина звена, присоединенного к
перекрытию с помощью поворотного кронштейна с вертикальной осью вращения.
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