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Гидропривод очистного механизированного
комплекса предназначен для использования в
условиях подземных горных выработок при
добыче полезного ископаемого с наличием
взрывоопасной окружающей средыиможет быть
применен для подачи рабочей жидкости в виде
эмульсии для гидроборудования секций
механизированной крепи и масла в
исполнительные гидравлические механизмы,
работающие в условиях необходимости защиты
от воспламенения.Обеспечивается использование
масла для питания исполнительных
гидравлических механизмов в условиях наличия
взрывоопасной окружающей среды с
обеспечением тепловой защиты гидросистемы.
Имеется штрековая насосная станция с рабочей
жидкостью в виде эмульсии и с напорной и
сливной гидролиниями эмульсии, которые
расположены вдоль очистного

механизированного комплекса. Напорная и
сливная гидролинии эмульсии имеют
компенсаторыдля последовательной передвижки
секций механизированной крепи и отводы к
секциям механизированной крепи для их
гидрообрудования. Для приведения в действие
исполнительных гидравлических механизмов с
рабочей жидкостью в виде масла имеется
маслостанция с гидромотором. Напорная и
сливная гидролинии гидромотора соединены
отводами к секции механизированной крепи,
соответственно, от напорной и сливной
гидролиний эмульсии. Маслостанция имеет
маслонасос с приводом от гидромотора,
маслобак, напорнуюи всасывающуюгидролинии
маслонасоса. Имеется плавкий предохранитель,
способный сообщать напорную гидролинию
маслонасоса с маслобаком при температуре
срабатывания, величина которой меньше
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температуры вспышки масла. 2 ил.
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Предлагаемая полезная модель предназначена для использования в условиях
подземных горных выработок при добыче полезного ископаемого с наличием
взрывоопасной окружающей среды и может быть применена для подачи рабочей
жидкости в виде эмульсии для гидроборудования секций механизированной крепи и
масла в исполнительные гидравлические механизмы, работающие в условиях
необходимости защиты от воспламенения.

Проведение очистных работ требует использования безопасных энергоносителей в
связи со сложными условиями применения в подземных условиях.Широкое применение
в указанных условиях получила рабочая жидкость гидросистем на водной основе, а
именно, водно-масляной эмульсии, которая подается по протяженным гидролиниям и
использование которой является более безопасным по сравнению с использованием
масла, которое способно воспламеняться, особенно при высокой температуре. Однако
расширениефункциональных способностейисполнительных гидравлическихмеханизмов
сопряжено с необходимостью использования в качестве рабочей жидкости масла,
которое, благодаря лучшим смазывающим свойствам и большей вязкости, обеспечивает
более интенсивные режимы их работы.

Известен гидропривод очистного механизированного комплекса, конструкция
которого принята за прототип, содержащий штрековую насосную станцию с рабочей
жидкостью в виде эмульсии и с напорной и сливной гидролиниями эмульсии, которые
расположены вдоль очистного механизированного комплекса, имеют компенсаторы
для последовательной передвижки секций механизированной крепи и отводы к секциям
механизированной крепи для их гидрообрудования. (Оборудование для очистных и
проходческих работ: Каталог, ЦНИЭИуголь, 1986, рис. 24, стр. 24-25). Недостатком
данной конструкции является то, что использование водно-масляной эмульсии для
исполнительных механизмов, имеющих малые размеры и/или являющихся интенсивно
нагруженными (например, гидроударника, лебедки или ручного инструмента)
неэффективно, ввиду низкой ее вязкости и смазывающей способности.

Задачей предлагаемой полезной модели является обеспечение использования масла
для питания исполнительных гидравлических механизмов в условиях наличия
взрывоопасной окружающей среды с обеспечением тепловой защиты гидросистемы.

Для достижения указанного технического результата в гидроприводе очистного
механизированного комплекса, содержащем штрековую насосную станцию с рабочей
жидкостью в виде эмульсии и с напорной и сливной гидролиниями эмульсии, которые
расположены вдоль очистного механизированного комплекса, имеют компенсаторы
для последовательной передвижки секций механизированной крепи и отводы к секциям
механизированной крепи для их гидрообрудования, применены следующие новые
признаки.

Для приведения в действие исполнительных гидравлических механизмов с рабочей
жидкостью в виде масла имеется маслостанция с гидромотором, напорная и сливная
гидролинии которого соединены отводами к секции механизированной крепи,
соответственно, от напорной и сливной гидролиний эмульсии.

Маслостанция также имеет маслонасос с приводом от гидромотора, маслобак,
напорную и всасывающую гидролинии маслоонасоса.

Имеется плавкий предохранитель, способный сообщать напорную гидролинию
маслонасоса с маслобаком при температуре срабатывания, величина которой меньше
температуры вспышки масла.

Предлагаемая полезная модель иллюстрируется чертежами, где нафиг. 1 изображена
гидравлическая схема гидропривода очистного механизированного комплекса; на фиг.
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2 - гидравлическая схема его маслостанции.
Гидропривод очистного механизированного комплекса содержит штрековую

насосную станцию 1 с рабочей жидкостью в виде эмульсии и с напорной 2 и сливной 3
гидролиниями эмульсии, которые расположены вдоль очистного механизированного
комплекса, имеют компенсаторы 4 для последовательной передвижки секций 5
механизированной крепи и отводы 6 к секциям 5 механизированной крепи для их
гидрообрудования 7.Штрековая насосная станция 1, как правило, имеет электропривод
(на чертежах не показан). Компенсаторы 4 напорной 2 и сливной 3 гидролинии эмульсии
выполнены в виде гибкого рукава, который изогнут с запасом длины, необходимой
для передвижки секций 4 механизированной крепи, и расположены вдоль очистного
механизированного комплекса.

Для приведения в действие исполнительных гидравлических механизмов, например,
гидроударника, лебедки или ручного инструмента (на чертежах не показаны) с рабочей
жидкостью в виде масла имеется маслостанция 8 с гидромотором 9, напорная 10 и
сливная 11 гидролинии которого соединены отводами 6 к секции 5 механизированной
крепи, соответственно, от напорной 2 и сливной 3 гидролиний эмульсии.

Маслостанция 8 также имеет маслонасос 12 с приводом от гидромотора 9, маслобак
13, напорную 14 и всасывающую 15 гидролинии маслоонасоса 12. В случае исполнения
маслостанции 8 с разомкнутой гидросистемой (фиг. 2), имеется масляная сливная 16 от
исполнительного гидравлическогомеханизма гидролиния, а всасывающая15 гидролиния
маслонасоса 12 получает масло из маслобака 13. В случая исполнения маслостанции 8
с циркуляционной гидросистемой, всасывающая 15 гидролиниямаслонасоса 12 получает
масло от исполнительного гидравлического механизма.

Имеется плавкий предохранитель 17, способный сообщать напорную 14 гидролинию
маслонасоса 12 с маслобаком 13 при температуре срабатывания, величина которой
меньше температуры вспышки масла, при которой обеспечивается работа по условию
пожарной безопасности.

Для увеличения надежности и долговечности гидросистемы может быть применен
фильтр 18, установленный в сливную16 вмаслобак 13 гидролинию.Дляпредотвращения
перегрузок и чрезмерного повышения давления в напорной 14 гидролиниимаслонасоса
12 может быть применен переливной или предохранительный клапан 19, способный
сообщать напорную 14 гидролинию маслонасоса 12 со сливной 16 в маслобак 13
гидролинией. Для отключения и включения маслостанции 8 может быть использован
гидравлический кран 20, установленный в напорной 10 гидролинии гидромотора 9.
Для контроля наличия давления в напорной 14 гидролинии маслонасоса 12 может быть
применен манометр 21, а плавкий предохранитель 17 может быть выполнен с
сигнализатором срабатывания.

Маслостанция 8может иметь индивидуальноеметаллическое основание (на чертеже
не показано), с помощью которого она разъемно или неразъемно соединена с той
секцией 5 механизированной крепи, при расположении на которой удобно ее
использование.

Работает насосная станция следующим образом.
Штрековая насосная станция 1 подает эмульсиюпо напорной 3 гидролинии эмульсии

и получает назад по сливной 3 гидролинии эмульсии через отводы 6 к секциям 5
механизированной крепи для их гидрообрудования 7. Компенсаторы 4 позволяют
перемещать участки напорной 2 и сливной 3 гидролинии эмульсии вслед за
передвигаемыми секциями 5 механизированной крепи.

При необходимости использовать гидроударник, лебедку или ручной инструмент,
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с помощьюкрана 20 открывают доступ эмульсии к гидромотору 9, которая циркулирует
через него по отводам 6 и приводит его в действие. Гидромотор 9 приводит в действие
маслонасос 12, который подает масло по напорной 14 гидролинии на гидравлические
исполнительные механизмы гидроударника, лебедки или ручного инструмента.

Если исполнительный гидравлическиймеханизм гидроударника, лебедки или ручного
инструмента осуществляет свою работу, то масло по сливной 16 гидролинии попадает
через фильтр 18 в маслобак 13, откуда по всасывающей 15 гидролинии попадает в
маслонасос 12. Если имеются перерывы в работе исполнительного гидравлического
механизма без остановки работы маслостанции 8, то масло через переливной или
предохранительный клапан 19 также попадает в маслобак 13.

Для остановки работымаслостанции 8может быть использован кран 20, с помощью
которого перекрывают напорную 10 гидролинию гидромотора 9, либо может быть
прекращена подача эмульсии к гидромотору 9 другим способом.

При больших нагрузках на исполнительном гидравлическом механизме
гидроударника, лебедки или ручного инструмента, при его интенсивном использовании,
либо при его длительном бездействии, когда масло перекачивается маслонасосом 12
через переливной или предохранительный клапан 19 в маслобак 13 достаточно
продолжительное время, вследствие большого сопротивления движению масла в этих
случаях, может происходить повышение температуры масла. Если температура масла
достигает значение температуры срабатыванияплавкогопредохранителя 17, происходит
его срабатывание и масло, выходя из маслонасоса 12, по пути наименьшего
сопротивления, через плавкий предохранитель 17, попадает в маслобак 13, в результате
чего сопротивление движению масла уменьшается и нагрев его уменьшается или
прекращается. При этом уменьшается давление в напорной 14 гидролиниимаслонасоса
12, что определяют по показаниям манометра 21 и/или сигнализации плавкого
предохранителя 17, а также по факту прекращения работы исполнительного
гидравлического механизма.

Затем краном 20 перекрывают напорную 10 гидролинию гидромотора 9 или
прекращаютподачу рабочейжидкости на водной основе другим способоми производят
выяснение причин срабатывания плавкого предохранителя 17, который заменяют или
приводят в рабочее состояние.

Таким образом, вследствие того, что температура срабатывания плавкого
предохранителя 17 имеет величину, меньшуютемпературы вспышкимасла, при которой
обеспечивается работа исполнительного гидравлического механизма гидроударника,
лебедки или ручного инструмента по условию пожарной безопасности, решают задачу
тепловой защиты, что совместно с подводом энергии, приводящей в действие насосную
станцию, в виде потока эмульсии, обеспечивает большую безопасность работы
находящейся вблизи исполнительных механизмов горных машин маслостанции 8 во
взрывоопасной окружающей среде.

(57) Формула полезной модели
Гидропривод очистного механизированного комплекса, содержащий штрековую

насосную станцию с рабочей жидкостью в виде эмульсии и с напорной и сливной
гидролиниями эмульсии, которые расположены вдоль очистного механизированного
комплекса, имеют компенсаторы для последовательной передвижки секций
механизированной крепи и отводы к секциям механизированной крепи для их
гидрообрудования, отличающийся тем, что для приведения в действие исполнительных
гидравлических механизмов с рабочей жидкостью в виде масла имеется маслостанция
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с гидромотором, напорная и сливная гидролинии которого соединены отводами к
секции механизированной крепи, соответственно, от напорной и сливной гидролиний
эмульсии, маслостанция также имеет маслонасос с приводомот гидромотора, маслобак,
напорную и всасывающую гидролинии маслонасоса, имеется плавкий предохранитель,
способный сообщатьнапорнуюгидролиниюмаслонасоса смаслобакомпри температуре
срабатывания, величина которой меньше температуры вспышки масла.
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