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(54) ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТОЙКАШАХТНОЙ КРЕПИ
(57) Реферат:

Гидравлическая стойкашахтной крепи может
бытьпримененапреимущественновконструкциях
секций механизированных крепей для создания
активного и рабочего их сопротивления.
Улучшаются условия работыуплотнения поршня
в рабочем цилиндре путем сохранения величины
зазора между поршнем и рабочим цилиндром и
уменьшения изменения его формы при
радиальных деформациях рабочего цилиндра.
Имеется рабочий цилиндр с дном, поршневой и
штоковой полостями, заполненными рабочей
жидкостью, шток, на котором закреплен
установленный в рабочем цилиндре поршень.
Поршень имеет упругое уплотнительное кольцо,
разделяющее полость рабочего цилиндра на
поршневую и штоковую полости, и
антифрикционное кольцо, расположенноепервым

со стороны поршневой полости. Поршень имеет
расположенную со стороны поршневой полости
выемку в поршне, боковая поверхность которой
сообщена с поршневой полостью и с помощью
которой образован его кольцевой выступ. На
кольцевом выступе размещены уплотнительное
и антифрикционное кольца. Выемка в поршне
выполнена с такими размерами и формой, а
уплотнительное кольцо расположено от торца
кольцевого выступа на таком расстоянии, что от
воздействия давления рабочей жидкости в
поршневой полости радиальная деформация
кольцевого выступа в месте расположения
уплотнительного кольца не меньше радиальной
деформации рабочего цилиндра в этом же месте.
Имеется упор, предотвращающий касание с дном
кольцевого выступа поршня, находящегося в
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крайнем сдвинутом положении. 2 ил.
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Предлагаемая полезная модель может быть применена преимущественно в
конструкциях секций механизированных крепей для создания активного и рабочего их
сопротивления.

Известна гидравлическая шахтная стойка, способная обеспечивать герметичность
поршневой полости в условиях радиальных деформаций рабочего цилиндра,
включающая рабочий цилиндр с поршневой и штоковой полостями, заполненными
рабочей жидкостью, шток, на котором закреплен установленный в рабочем цилиндре
поршень, имеющий несколько упругих уплотнительных колец, разделяющих полость
рабочего цилиндра на поршневуюиштоковуюполости. Уплотнительные кольца имеют
камеры, сообщенные с поршневой полостью (а. с. №609902, МПК E21D 15/14, опубл.
05.06.1978, Бюл. №21).

Недостатком данной конструкции является сложность конструкции уплотнительных
колец и поршня, так как уплотнительные кольца должны иметь герметичные камеры,
а поршень внутренние каналы.

Известна гидравлическая шахтная стойка, способная обеспечивать герметичность
поршневой полости в условиях радиальных деформаций рабочего цилиндра,
включающая рабочий цилиндр с поршневой и штоковой полостями, заполненными
рабочей жидкостью, шток, на котором закреплен установленный в рабочем цилиндре
поршень, имеющий упругое уплотнительное кольцо, разделяющее полость рабочего
цилиндра на поршневуюиштоковуюполости. Уплотнительное кольцо, расположенное
со стороны поршневой полости, установлено между поршнем и рабочим цилиндром с
предварительнымсжатием, величина которого достаточна для компенсации радиальных
деформаций рабочего цилиндра путем разжимания уплотнительного кольца. Для
компенсации перекосов уплотнительного кольца относительно рабочего цилиндра
имеется торцевое упругое кольцо, расположенное между торцом уплотнительного
кольца и уступом на поршне (а. с. №659755, МПК E21D 15/44, опубл. 30.04.1979, Бюл.
№16).

Недостатком данной конструкции является необходимость создания большого
предварительного сжатия уплотнительного кольца, при котором может происходить
его разжимание с величиной, достаточной для компенсации радиальных деформаций
рабочего цилиндра, что приводит к большому трению уплотнительного кольца по
поверхности рабочего цилиндра и уменьшению его надежности. Надежность
уплотнительного кольца также снижается из-за перекосов поверхности поршня
относительно поверхности рабочего цилиндра при его радиальных деформациях,
которые ухудшают условия работы уплотнительного кольца.

Наиболее близким по конструкции к заявляемой полезной модели техническим
решением является гидростойка механизированной крепи «Донбасс», включающая
рабочий цилиндр с дном, поршневой и штоковой полостями, заполненными рабочей
жидкостью,шток, на котором закреплен установленный в рабочем цилиндре поршень,
имеющий несколько упругих уплотнительных колец, разделяющих полость рабочего
цилиндра на поршневую и штоковую полости, и два антифрикционных кольца.
Расположенным первым со стороны поршневой полости является антифрикционное
кольцо.Со стороныпоршневой полости имеется выемка в поршне, боковая поверхность
которой сообщена с поршневой полостью и с помощью которой образован его
кольцевой выступ, на котором размещены несколько уплотнительных колец и одно
антифрикционное кольцо. Выемка в поршне необходима для расположения в нем
обратного клапана. В крайнем сдвинутом положении поршень прижат к дну рабочего
цилиндра своим кольцевым выступом. (В.Н.ХоринОбъемный гидропривод забойного
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оборудования. - 3-е изд., перераб. и доп., М: Недра, 1980. - С. 190-191, рис. 6.16).
Недостатком данной конструкции является уменьшение герметичности поршневой

полости, вызванное радиальными деформации рабочего цилиндра, при которых
ухудшаются условия работы уплотнительных колец, так как увеличивается и изменяет
своюформу зазормежду поршнем и рабочим цилиндром, что усугубляется при перекосе
поршня относительно рабочего цилиндра. При этом кольцевой выступ поршня не
способен деформироваться под действием давления в поршневой полости и не
предназначен для этого, так как выполняет функцию упора, когда поршень прижат к
дну рабочего цилиндра и выполнен для этого с достаточно большой толщиной.

Задачей предлагаемой полезной модели является улучшение условий работы
уплотнения поршня в рабочем цилиндре путем сохранения величины зазора между
поршнем и рабочим цилиндром и уменьшения изменения его формы при радиальных
деформациях рабочего цилиндра.

Для достижения указанного технического результата, в гидравлической стойке
шахтной крепи, включающей рабочий цилиндр с дном, поршневой и штоковой
полостями, заполненными рабочей жидкостью, шток, на котором закреплен
установленный в рабочем цилиндре поршень, имеющий упругое уплотнительное кольцо,
разделяющее полость рабочего цилиндра на поршневую и штоковую полости, и
антифрикционное кольцо, расположенное первым со стороны поршневой полости, а
также расположенную со стороны поршневой полости выемку в поршне, боковая
поверхность которой сообщена с поршневой полостьюи с помощьюкоторой образован
его кольцевой выступ, на котором размещены уплотнительное и антифрикционное
кольца, применены следующие новые признаки.

Выемка в поршне выполнена с такими размерами иформой, а уплотнительное кольцо
расположено от торца кольцевого выступа на таком расстоянии, что от воздействия
давления рабочей жидкости в поршневой полости радиальная деформация кольцевого
выступа в месте расположения уплотнительного кольца не меньше радиальной
деформации рабочего цилиндра в этом же месте. Указанные признаки являются
существенными, так как необходимыдля сохранения величины зазорамежду поршнем
ирабочимцилиндроми уменьшения изменения егоформыприрадиальных деформациях
рабочего цилиндра.

Имеется упор, предотвращающий касание с дном кольцевого выступа поршня,
находящегося в крайнем сдвинутом положении, что является существенным, так как
это необходимо для устранения повреждения кольцевого выступа, имеющего выше
описанные признаки.

Предлагаемая полезная модель поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена
гидравлическая стойка шахтной крепи в осевом разрезе, без нагрузки; на фиг. 2 - при
радиальных деформациях рабочего цилиндра под нагрузкой.

Гидравлическая стойка шахтной крепи включает рабочий цилиндр 1 с дном 2, шток
3, на котором закреплен установленный в рабочем цилиндре поршень 4.

Поршень 4 имеет упругое уплотнительное кольцо 5, разделяющее полость рабочего
цилиндра 1 на поршневую и штоковую полости, заполненные рабочей жидкостью.
Поршень 4 также имеет антифрикционное кольцо 6. Из уплотнительного кольца 5 и
антифрикционного кольца 6, антифрикционное кольцо 6 расположено первым со
стороны поршневой полости. Антифрикционное кольцо 6 может быть выполнено из
антифрикционного материала, который дополнительно может обладать упругими
свойствами.

Со стороны поршневой полости имеется выемка в поршне 4, боковая поверхность
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которой сообщена с поршневой полостью и с помощью которой образован его
кольцевой выступ 7, на котором размещены уплотнительное кольцо 5 и
антифрикционное кольцо 6.

Выемка в поршне 4 выполнена с такими размерами и формой, а уплотнительное
кольцо 5 расположено от торца кольцевого выступа 7 на таком расстоянии, что от
воздействия давления рабочейжидкости в поршневой полости радиальная деформация
кольцевого выступа 7 в месте расположения уплотнительного кольца 5 не меньше
радиальной деформации рабочего цилиндра 1 в этом же месте. Необходимые размеры
иформа выемки в поршне 4, а также необходимое расстояние уплотнительного кольцо
5 от торца кольцевого выступа 7могут быть определены с учетом упругостиматериала
кольцевого выступа 7, давления рабочей жидкости в поршневой полости рабочего
цилиндра 1, формы и величины деформации рабочего цилиндра 1. При этом радиальная
деформация кольцевого выступа 7можетбытьбольшерадиальнойдеформациирабочего
цилиндра 1 в месте расположения уплотнительного кольца 5 за счет упругости
уплотнительного кольца 5 и зазора между антифрикционным кольцом 6 и стенкой
рабочего цилиндра 1, или дополнительно за счет упругости антифрикционного кольца
6. Кольцевой выступ 7 может являться продолжением тела поршня 4.

Имеется упор 8, предотвращающий касание с дном 2 кольцевого выступа 7 поршня
4, находящегося в крайнем сдвинутом положении. Упор 8 может быть выполнен,
например, в виде части штока 3, либо, в других вариантах, не показанных на чертежах,
может быть установлен на дне 2 или может являться частью поршня 4 в центральной
его части и быть выполненным таким образом, что боковая поверхность выемки в
поршне 4 сообщена с поршневой полостью рабочего цилиндра 1.

Поршень 4 может быть установлен на штоке 3 с помощью гайки 9 с соблюдением
герметичности их соединения.

Работает гидравлическая стойка шахтной крепи следующим образом.
В результате давления рабочей жидкости в поршневой полости рабочего цилиндра

1 возникает рабочее сопротивление гидравлической стойки шахтной крепи. При этом,
за счет обычной упругости стенок рабочего цилиндра 1 происходит их радиальная
деформация, значения которой увеличиваются помере отдаления отместа расположения
поршня 4, а затем, наоборот, уменьшаются по мере приближения к дну рабочего
цилиндра 1. За счет того, что площадь поверхности кольцевого выступа 7, на которую
действует давление рабочей жидкости в поршневой полости в радиальном наружном
направлении, является больше площади поверхности кольцевого выступа 7, на которую
действует давление рабочей жидкости в поршневой полости в радиальном внутреннем
направлении, возникают радиальные деформации кольцевого выступа 7 в наружном
направлении. За счет того, что выемка в поршне 4 выполнена с такими размерами и
формой, а уплотнительное кольцо 5 расположено от торца кольцевого выступа 7 на
таком расстоянии, что от воздействия давления рабочейжидкости в поршневой полости
радиальная деформация кольцевого выступа 7 в месте расположения уплотнительного
кольца 5 не меньше радиальной деформации рабочего цилиндра 1 в этом же месте,
происходит сохранение величины зазора между поршнем 4 и рабочим цилиндром 1 и
уменьшение изменения его формы при радиальных деформациях рабочего цилиндра
1. Если радиальная деформация кольцевого выступа 7 такая, что зазор между
антифрикционным кольцом 6 и стенкой рабочего цилиндра 1 ликвидирован полностью,
то дальнейшая радиальная деформация кольцевого выступа 7 приводит к увеличению
давления антифрикционного кольца 8 на стенку рабочего цилиндра 1.

В крайнем сдвинутом положении поршня 4 кольцевой выступ 7 не касается дна 2 и
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не способен повредиться, так силовое воздействие от штока 3 передается на дно 2
посредством упора 8.

Таким образом, происходит улучшение условий работы уплотнения поршня 4 в
рабочем цилиндре 1 путем сохранения величины зазора между поршнем 4 и рабочим
цилиндром1и уменьшения изменения егоформыприрадиальныхдеформациях рабочего
цилиндра 1.

(57) Формула полезной модели
Гидравлическая стойка шахтной крепи, включающая рабочий цилиндр с дном,

поршневой и штоковой полостями, заполненными рабочей жидкостью, шток, на
котором закреплен установленный в рабочем цилиндре поршень, имеющий упругое
уплотнительное кольцо, разделяющее полость рабочего цилиндра на поршневую и
штоковую полости, и антифрикционное кольцо, расположенное первым со стороны
поршневой полости, а также расположенную со стороны поршневой полости выемку
в поршне, боковая поверхность которой сообщена с поршневой полостью и с помощью
которой образован его кольцевой выступ, на котором размещены уплотнительное и
антифрикционное кольца, отличающаяся тем, что выемка в поршне выполнена с такими
размерами и формой, а уплотнительное кольцо расположено от торца кольцевого
выступа на таком расстоянии, что от воздействия давления рабочей жидкости в
поршневой полости радиальная деформация кольцевого выступа в месте расположения
уплотнительного кольца неменьше радиальной деформации рабочего цилиндра в этом
же месте, причем имеется упор, предотвращающий касание с дном кольцевого выступа
поршня, находящегося в крайнем сдвинутом положении.
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