
 

 

 

 

 

CHOCK SHIELD SUPPORT 

(поддерживающая механизированная крепь) 

VOCABULARY 

 

Canopy - козырек, 

canopy tip specific resistance –удельное сопротивление на конце козырька, 

moved apart canopies – раздвижные козырьки. 

 

Conditions - условия, 

underground conditions- подземные условия, 

mine specific conditions – горно-геологические условия, 

in complicated conditions – в сложных условиях по несущей способности 

почвы. 

 

Face - забой 

armored face conveyor- призабойный конвейер, 

face area - призабойное пространство, 

face area support - крепление призабойного пространство, 

face support device - механизм удержания забоя, 

face and god beams - забойные и завальные перемычки. 

 



 

 

 

 

 

Floor – почва, 

floor pressure - давление на почву, 

floor bearing capacity - несущая способность почвы. 

 

Hydraulic - гидравлический, 

automatic electrical and hydraulic control system - автоматизированная электро- 

и гидравлическая система управления, 

base hoisting hydraulic system - гидроцилиндр подьема основания, 

high hydraulic leg resistance - максимальное сопротивление гидростоек, 

hydraulic chuck - гидравлический патрон, 

hydraulic jack - гидравлический домкрат, 

hydraulic and mechanical props - гидравлические и механические стойки, 

hydraulic equipment - гидравлическое оборудование, 

hydraulic ram of advance - гидроцилиндр передвижения, 

manual hydraulic control system - ручная гидравлическая система управления. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Roof - кровля, 

сontrol roof by complete caving - поддержание кровли способом полного 

обрушения, 

roof support ratio - коэфициент затяжки кровли, 

roof bar and a shield with activated sides - верхняк и ограждения с выдвижными 

бортами. 

 

Section – секция, 

adjacent section - смежная секция, 

end section – концевая секция, 

line section – линейная секция. 

 

Support –стойка, опора, поддержание, крепление, 

support centers –шаг установки, 

suppоrt control system- тип системы управления крепью, 

support height rate (width) –габаритная высота (ширина) секции, 

support man – крепильщик, 

support mass- масса секции, 

support  specific resistance – удельное сопротивление крепи 

support stroke – шаг передвижки секции 

 



 

 

 

 

 

Other words and word combinations: 

angel - угол, 

anger - шнек, 

basic units - основные узлы, 

chainless feed system - бесцепная система подачи, 

connect with - соединять с ..., 

consist of - состоять из ..., 

correct - исправлять, 

correct the section lateral tilt- править секцию от бокового наклона, 

cross piece - траверс, 

differ from - отличаться от ..., 

dust suppression system - оросительная система, 

ensure with - обеспечивать чем либо, 

extensive side - выдвижной борт, 

equip with - оборудовать, 

gateroad - шрек, 

guide bar - направляющая балка, 

install - устонавливать, 

lever- рычаг, 

mechanical diagram - механическая схема, 

middle and god parts - средняя и завальная части, 

overlap - перекрывать, 

prevent – предотвращать, 

provide with - обеспечивать ..., 



 

 

 

 

 

remouпting - перемонтаж, 

rigidly connected with - жестко связанные с ..., 

shock-absorbing stops -амортизирующие  

skids - полозы, 

special beam - специальная балка, 

splitting pik - скалыватель. 


