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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. При проведении горных выработок на предприятиях по
добыче полезных ископаемых, строительстве транспортных и технологических тоннелей, других подземных объектах, широкое применение находят горнопроходческие комбайны избирательного действия в сочетании с автомобильным магистральным транспортом периодического действия.
С одной стороны, комбайновая технология, при прочих достоинствах, позволят непрерывно производить работы по разрушению забоя с достаточно высокими
темпами. С другой, автомобильный транспорт обеспечивает перемещение разрушенной горной массы на различные расстояния, в зависимости от применяемой технологии. Следует отметить, что значительная часть строительства подземных сооружений, производится в условиях плотной городской застройки. Это накладывает
определенные ограничения на применяемые технологии с точки зрения экологической безопасности, напрямую относится к способам вывоза горной массы, образовавшейся в процессе проведения горной выработки за пределы населенных пунктов.
Данное ограничение обуславливает значительные расстояния перевозки, осуществляемые по дорогам общего пользования, и как следствие – невозможность применение специализированной техники. В связи с этим, возникает необходимость разработки и обоснования технологии загрузки автосамосвалов непосредственно в проходческом забое при помощи бункер – перегружателей, для обеспечения возможности дальнейшего выполнения технологических операций.
Таким образом, разработка принципиально новых конструктивных технических решений, исследование рабочих процессов и разработка методики выбора
рациональных параметров бункер - перегружателей периодического действия, с
целью эффективного использования их в технологической цепочке «горнопроходческая машина - магистральный транспорт», является актуальной научной
задачей и соответствует потребностям развития производственной базы горных
предприятий.

5
Степень разработанности темы.
Вопросами совершенствования горнопроходческой техники занимались
ученые: докт. техн. наук Г. В. Родионов, А. Д. Костылев, Я. Б. Кальницкий, С. С.
Музгин, А. А. Соловьев, С. А. Полуянский, Л. И. Кантович, Г. Ш. Хазанович, В.
И. Гетопанов, А. А. Хорешок, Ю. В. Дмитрак, Н. И. Сысоев, Б. А. Верклов, В. А.
Бреннер, А. Б. Жабин, М. Г. Рахутин, В. В. Габов, Д. А. Юнгмейстер, В. В. Сергеев, А. П. Комиссаров, Ю. А. Лагунова, А. Е. Пушкарев, Л. В. Лукиенко, Ю. М.
Ляшенко, Э. Ю. Воронова; канд. техн. наук О. П. Иванов, В. Г. Сильня, Р. В. Каргин, А. А. Остановский, А. В. Отроков и др.
В результате проведенных ранее исследований, установлено, что одним из
направлений повышения производительности и эффективности транспортирования крупнокусковых сыпучих материалов является разработка перегружателей на
основе применения клинового тягово-транспортирующего органа с гидроприводом возвратно-поступательного действия и измененяемой высотой транспортирующих элементов. Разработаны методики выбора их параметров, на основе результатов исследований взаимодействия транспортирующих элементов с транспортируемым материалом. Однако, предложенные модели не учитывают ряд факторов, присущих разрабатываемым бункер-перегружателям.
Цели. Разработка конструкций и обоснование параметров бункер - перегружателя периодического действия, обеспечивающего повышение эффективности проведения горных выработок за счет согласования работы горнопроходческой машины и магистрального транспорта.
Задачи:
−

моделирование и теоретические исследования переходных процессов

в гидроприводе бункер - перегружателей в различных режимах работы с целью
обоснования максимально допустимых скоростей нагребающих и транспортирующих элементов;
−

разработка технических решений бункер – перегружателей с учетом

результатов исследований динамических процессов;
−

математическое моделирование работы перегружателя на основе гра-
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фоаналитических исследований процессов взаимодействия сыпучего материала с
транспортирующим элементом;
−

разработка, создание и проведение комплекса экспериментальных ис-

следований на физической модели перегружателя с целью подтверждения и уточнения математической модели;
−

обоснование основных положений методики выбора рациональных

параметров опытно-экспериментального образца бункер – перегружателя периодического действия.
Научная новизна:
- вывод о возможности повышения эффективности функционирования горнопроходческой системы, за счет согласования технологических операций по разрушению забоя и транспортировки горной массы, путем использования промежуточного
погрузочно-транспортного элемента в виде бункер - перегружателя периодического
действия отличается тем, что он предусматривает обеспечение непрерывной работы
горнопроходческой машины при реализации минимального времени загрузки транспортного средства;
- установленные закономерности, используемые для определения максимально
допустимой длины транспортирования сыпучего материала, исходя из условия обеспечения непрерывности грузопотока, отличаются тем, что учитывают зависимость
формирования зон деформации от гранулометрического состава транспортируемого
материала коэффициентом вида груза kв.г., математическая интерпретация которого
имеет вид kв.г.=1+(dср/Hсл)2;
- разработанная методика выбора параметров бункер - перегружателя отличается тем, что в качестве целевой функции при проведении оптимизации принят критерий достижения максимального однократного объема перемещения горной массы,
достаточного для заполнения транспортного средства, при реализации минимального
времени его загрузки, с ограниченной скоростью движения транспортирующих элементов.
Теоретическая значимость работы состоит в установлении закономерностей формирования грузопотока в бункер - перегружателе периодического действия.
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Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная
методика выбора основных параметров бункера - перегружателя позволяет обоснованно выбирать его параметры на стадии проектирования по критерию достижения
максимального однократного объема перемещения горной массы, достаточного для
заполнения транспортного средства.
Методология и методы диссертационного исследования. При выполнении теоретических исследований использовались современные методики сбора и
обработки исходной информации, основные положения и методы математического и
имитационного моделирования. Использован достаточный объем статистической
информации, применены статистические методы планирования и обработки экспериментов.
Положения, выносимые на защиту:
- повышение эффективности функционирования горнопроходческой системы,
за счет согласования технологических операций по разрушению забоя и транспортировки горной массы, возможно путем использования промежуточного погрузочнотранспортного элемента в виде бункер - перегружателя периодического действия;
- максимально допустимая длина транспортирования сыпучего материала
определяется исходя из условия обеспечения непрерывности грузопотока, функционально зависит от гранулометрического состава и имеет локальный оптимум при соотношении диаметра транспортируемого куска к высоте слоя перемещаемого материала в пределах 1 - 1,5;
- методика выбора параметров бункер - перегружателя, согласующего работу
подсистемы «горнопроходческая машина - магистральный транспорт» по критерию
достижения максимального однократного объема перемещения горной массы, достаточного для заполнения транспортного средства.
Степень достоверности подтверждается использованием современного вычислительного оборудования и компьютерного программного обеспечения для выполнения расчетов и обработки экспериментальных данных; оценками адекватности
результатов теоретических и экспериментальных исследований (расхождение расчетных и опытных данных в большинстве точек исследованной области не превышает 20
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%, что удовлетворяет данному типу исследований); достаточным объемом экспериментальных данных, полученных с доверительной вероятностью не менее 0,9 и величиной относительной ошибки не более 10 %.
Апробация результатов. Основные результаты диссертационной работы
доложены и одобрены на научных конференциях: симпозиум «Неделя Горняка
2017-2020», г. Москва; Международная научно-техническая конференция «Инновации и перспективы развития горного машиностроения и электромеханики»
IPDME-2017, 23-24 марта 2017 года, г. Санкт-Петербург, на базе СанктПетербургского горного университета; научно-практические конференции Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова.

9
1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1.

Анализ средств механизации погрузочно–транспортных работ
при проведения горных выработок

При проведении подземных работ транспортные машины обеспечивают:
движение раздробленные горные породы из предварительного забоя по искусственным полостям, сделанным в недрах земли и дальше в отвал; обеспечение
предварительного забоя важными для конструкции выработки материалами и
оборудованием; подвоз рабочих до забоя и назад к стволу шахты [1 - 9].
В зависимости от места работы транспортирующих машин различают подземный транспорт, транспорт на строительной площадке и внешний, для доставки
материалов и оборудования от поставщика до места назначения.
При проведении горизонтальных и наклонных искусственных полостей,
сделанных в недрах земли, транспорт для подземных работ разделяют на транспорт по выработкам и призабойный, действующий в пределах призабойной зоны
и осуществляющий технологическую связь между погрузочными средствами или
проходческим комбайном и средствами транспорта горной массы или материалов
по выработке.
Транспортные машины, применяемые при строительстве подземных сооружений и шахт, можно систематизировать по принципу действия, способу движения груза и грузонесущего органа, исполнению тягового органа и виду передачи
силы тяги, продолжительности работы на одной позиции, исполнению конструкции [10 - 13].
По принципу воздействия и виду работ по времени транспортные машины
делят на установки постоянного действия, перемещающие грузы нескончаемым
потоком с выгрузкой и погрузкой при перемещении рабочего органа, и повторяющегося воздействия, работа которых характеризуется циклами. Загрузка и разгрузка транспортных машин повторяющегося воздействия производится при аб-
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солютной их остановке или же на маленькой скорости.
По способу движения грузов различают транспортные установки, где груз
транспортируется скольжением по наклонной плоскости под воздействием личного веса или же понудительным перемещением по желобам или почве; на грузонесущих деталях, к примеру - на конвейере, в кузове, погрузочном органе транспортно-погрузочной машины.
В зависимости от вида тягового органа тяговое усилие в транспортных машинах имеет возможность передаваться разными методами. В установках с тяговыми приводными колесами или же гусеницами тяга передается фрикционной передачей; в машинах постоянного действия с органами в виде цепей и приводными
звездочками – зубчатыми передачами; в установках постоянного действия с лентами или канатами и барабанами и шкивами – силами трения; в установках циклического действия с канатами и лебедками – намоткой; в гидро - и пневмотранспортных установках – рабочим материалом; в оборудовании гравитационного
транспорта – массой груза.
По продолжительности работы на одной позиции различают транспортные
машины передвижные, которые перемещают вместе с передвиганием предварительного забоя или время от времени через маленькие периоды, полустационарные, передвигаемые через сравнительно немалые периоды, чем передвижные, и
стационарные, остающиеся в использовании на одной позиции не менее полутора
лет.
В зависимости от конструктивного выполнения и метода транспортирования различают: железнодорожный по рельсовым путям, конвейерный, самодвижущийся, канатный, скреперный, гравитационный, трубопроводный (гидравлический или пневматический), монорельсовый навесной. Область использования всевозможных видов транспорта находится в зависимости от многих качеств транспортируемого груза, длины перемещения, производительности и иных моментов.
При создании и ремонте подземных сооружений и шахт часто применяют
железнодорожный транспорт, конвейеры и перегружатели, самоходные транспортирующие машины (погрузочно-транспортные машины, автомобили, самоходные
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вагоны), монорельсовые и подвесные канатные дороги.
Основную группу самоходных транспортных машин для перемещения горной массы составляют автосамосвалы и самоходные вагоны.
Автосамосвалы, используемые для работы в условиях горных выработок
большого сечения и тоннелей, снабжены дизельным двигателем и опрокидным
кузовом, некоторые типы самосвалов – телескопическим кузовом, в котором разгрузка груза осуществляется выталкиванием задней стенкой кузова.
Основное отличие самоходного вагона является его конструкция: в днище
установлен скребковый конвейер, который перемещает по кузову груз при загрузке и выгрузке. Самоходный вагон имеет обычно электрический привод с электропитанием, редко – дизельный.
Автомобильные самосвалы относительно самоходных вагонов имеют большую скорость передвижения, менее сложную конструкцию кузова, и малое время
выгрузки. Производительность автомобильных самосвалов при одном и том же
объёме кузова и расстоянию перемещения значительно выше, чем у самоходных
вагонов. Значительный плюс самоходных вагонов является относительно малая
высота выгрузки.
В основном самоходные вагоны используют в комплексе с проходческим
комбайном и бункер - перегружателем, а подземные автосамосвалов применяют
при строительстве горных сооружений – транспортировка горной массы при проведении горных работ большого сечения и тоннелей.
Отечественной промышленностью серийно выпускаются подземные автосамосвалы МоАЗ-7405-9586 грузоподъемностью 22т. Дизельный двигатель мощностью 140 кВт оборудован катализатором и гидроочисткой выхлопных газов.
Трансмиссия гидромеханическая выполнена с возможностью блокировки гидротрансформатора в автоматическом режиме, т.е. при заблокированном гидротрансформаторе передача работает как обычная механическая, при этом кпд передачи повышается. Автоматическое включение блокировки осуществляется в зависимости от числа оборотов коленчатого вала двигателя при изменении состояния дорожного полотна. Гидромеханическая реверсивная коробка передач имеет
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четыре скорости движения назад и столько же – вперед, что позволяет использовать автосамосвал при его движении по выработке без разворота.
Автомобильный самосвал имеет рабочую, стояночную и вспомогательную
тормозную системы с пневмоприводом. Рабочая тормозная система имеет разделенный двухконтурный привод на передние и задние колеса, а стояночный тормоз
исполнен пневматическим приводом с пружинным энергоаккумулятором. Вспомогательная система тормозов, включает в себя лопастной тормоз-замедлитель
гидродинамического типа и электрогидравлический привод, обеспечивает соблюдение постоянной скорости передвижения самосвала на затяжных спусках без использования рабочей тормозной системы.
1.2. Обзор конструкций проходческих бункер - перегружателей
1.2.1. Проходческие бункер – перегружатели непрерывного действия
В настоящее время при проведении подготовки горных выработок используется несколько способов погрузки отделенной горной массы в вагоны: напрямую в одиночные вагонетки посредствам погрузочных машин разных типов; с
помощью проходческих перегружателей в составы вагонов. Применение перегружателей в шахтах позволяет снизить стоимость погрузки 1 м3 горной массы по
сравнению с погрузкой в одиночные вагонетки в 1,45-1,8 раза. Однако использование перегружателей в составе высокопроизводительных проходческих комплексов не нашло пока обширного применения.
Известные в мировой практике проходческие перегружатели по типу тягового органа могут быть ленточными, скребковыми и пластинчатыми. Каждый из
названных типов перегружателей имеет свои недостатки. У ленточных перегружателей при контакте с горной массой высокой крепости происходит интенсивный износ конвейерной ленты и опорных роликов. Скребковые перегружатели
характеризуются большой погонной массой, быстрым износом тягового органа,
заклиниванием скребков и цепей при транспортировке крепких пород. Элементы
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пластинчатого перегружателя меньше подвержены износу, но большая масса, высокая стоимость, необходимость наращивания монорельса или рельсовых путей
также ограничивает его применение.
Бункер-перегружатель самоходный БПС-22 (рис. 1.1) предназначен для
обеспечения непрерывной работы комбайновых комплексов в составе доставочного оборудования периодического действия типа самоходных вагонов по пластам калийных руд при углах падения ±12° [11-12].

Рис. 1.1. Бункер - перегружатель самоходный БПС-22

Таблица 1.1
Технические характеристики
Наименование характеристики
Грузоподъемность, т
Скорость движения цепи конвейера, м/с:
минимальная
максимальная
Скорость передвижного порожнего бункера, км/ч (м/мин)
Номинальная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
Масса бункера, т, не более

Значение
22
0,2
0,4
0,9 (15)
99
10000
2900
1950
10

Бункер предназначен для эксплуатации в макроклиматических районах с
умеренным климатом и выпускается в соответствии с ГОСТ 15150-69 в исполне-
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нии Y категории размещения 5 для диапазонов температур окружающей среды от
+ 5° до + 35° С. Размеры горных выработок, в которых возможна эксплуатация
бункера, должны быть: высота - не менее 3,1 м, ширина - не менее 5,1 м. Технические характеристики приведены в табл. 1.1

Рис 1.2. Бункер - перегружатель БП-15

Бункер - перегружатель БП-15 (рис. 1.2) предназначен для обеспечения непрерывной работы комбайновых комплексов в составе доставочного оборудования периодического действия типа самоходных вагонов грузоподъемностью до 15
т [11-12].
Размеры горных выработок, в которых возможна эксплуатация бункера: высота - не менее 2,3 м, ширина - не менее 3,0 м.
Бункер-перегружатель самоходный БПС-25 (рис. 1.3) предназначен для аккумулирования горной массы, добываемой комбайнами «Урал-20А», «Урал-20Р»,
и последующей перегрузки ее в самоходный вагон ВС-30 на рудниках калийных
солей, опасных по газу (метану) и пыли.
БПС-25 представляет собой бункер - кузов со встроенным в его днище
двухцепным скребковым конвейером, установленный на четырёх пневмо-колесах:
два передних - поворотные, не ведущие; остальные - приводные, но не поворотные.

Подвеска

передних

колес

-

балансирная,

задних

-

жёсткая.
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Рулевое управление - с гидроусилителем на базе «гидроруля».

Рис. 1.3. Бункер - перегружатель самоходный БПС-25

Привод каждого ведущего колеса - от гидродвигателя. На выходных валах
редукторов хода установлены нормально замкнутые тормоза, а также устройства,
отключающие редуктора для уменьшения сопротивления передвижению комбайна при работе в режиме сцепки с бункером -перегружателем. Привод конвейера от
трёх скоростного двигателя; высота разгрузки - регулируемая. Конвейер может
работать в автоматическом и ручном режимах. Питание бункера-перегружателя
электроэнергией осуществляется со станции управления комбайна по двум кабелям длиной до 40м, что позволяет при отгоне отъезжать бункеру-перегружателю
на 30-35м. Бункер-перегружатель БП-14МA (рис.1.4) входит в состав комбайнового комплекса машинной добычи калийных руд, состоящего из комбайна типа
«Урал», «ПК-8МА» и самоходного вагона типа 5 ВС-15М [9].
Основные составные части бункера: мост, рама, станция приводная, рама
промежуточная, секция концевая, электрооборудование. Бункер представляет собой металлический короб, состоящий из рамы с бортами, промежуточной рамы с
бортами и концевой секции, в нижней части которых вмонтирован изгибающийся
в вертикальной плоскости двух цепной скребковый конвейер.
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Рис. 1.4. Бункер - перегружатель БП-14МA

Кузов установлен на колесах и мосте. Кузов крепится к колесам болтами, а
к мосту осями. Концевая секция крепится к промежуточной раме шарнирно и регулируется по высоте изменением угла наклона при помощи винтовых домкратов. В нижней части промежуточной рамы закреплена ось с роликами для уменьшения сопротивления движению нижней ветви скребковой цепи. На краю концевой секции установлен натяжной вал для регулировки натяжения скребковой цепи. К торцу загрузочного устройства крепится приводная станция с электродвигателем. В процессе работы дукер соединен с комбайном жесткой сцепкой. Руда,
поступающая от комбайна, накапливается в загрузочной части кузова. При подходе самоходного вагона включается данный конвейер, и накопившаяся руда данным конвейером перегружается в самоходный вагон. Все операции по аккумулированию и перегрузке руды выполняются в автоматическом режиме управления.
Бункер, с установленным на нем двигателем, электромагнитным пускателем и
двумя реле, поставляется в собранном виде без упаковки. Описание и работа составных частей изделия, общие сведения и описание:
Мост представляет собой тележку на двух колесах. Колеса смонтированы на
поворотных кулаках, которые шарнирно закреплены на общей балке, которая ба-
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лансирно соединена с рамой осью. Этой же осью к раме крепится кронштейн, в
котором шарнирно закреплен рычаг рулевой трапеции. Рычаг и рычаги поворотных кулаков соединены тягами. Управление рулевой трапецией дистанционно
осуществляется гидроцилиндром, закрепленным шарнирно на раме.
1.2.2. Проходческие бункер – перегружатели периодического действия
Для более эффективного процесса перемещения отделенной горной породы
и увеличения надежности подземного транспорта были рассчитаны, произведены
и опробованы перегружатели с возвратно-поступательным движением рабочего
органа, клиновыми рабочими элементами и гидроприводом [14 - 19].
Перегружатель (рис. 1.5) состоит из тягового органа и подпорных (транспортирующие и стопорные) элементов. Возвратно-поступательное движение рабочему органу передается от гидроцилиндров. Транспортирующие и стопорные
элементы расположены поочередно и параллельно относительно друг друга на
расстоянии, которое может изменять свои значения в значительных пределах.
Перегружатели отличаются не сложной конструкцией (отсутствие зубчатых
передач, без цепная конструкция), легким обслуживанием, может транспортировать крепкие, абразивные породы и предназначены для перемещения отделенной
пароды от погрузочной машины, которая находится в призабойном пространстве,
в вагоны, подаваемые под погрузку без лишних маневровых действий на обменном пункте. В тоже время процесс перемещения груза по желобу с помощью клиньев имеет существенные недостатки.
Во-первых, объем материала между двумя подпорными клиньями, в которую
внедряется транспортирующий клин, небольшой; его движение под действием
наклонной поверхности транспортирующего клина ограничивается подпорной стенкой небольшой высоты, поэтому эта масса может увлекаться перемещающим клином в обратную сторону, основному грузопотоку, и производительность перемещения снижается. Чем меньше масса груза и ниже подпорная стенка, тем больший относительный объем материала может переместиться в обратном направлении.
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Рис. 1.5. Конструкции клиновых перегружателей

Во-вторых, перемещение материала задней стенкой рабочего органа происходит не только по плоскости днища желоба, но и по наклонной поверхности опорного
клина. Причем с увеличением задней стенки стопорного клина ухудшается перемещение груза транспортирующим клином.
В-третьих, рабочее перемещение транспортирующих клиньев, во время которого проходит перемещение материала к разгрузочной части перегружателя, и
холостой ход, во время которого рабочий орган внедряются в материал, происходят в разное время, что также плохо влияет на производительность перемещения.
С целью поднятия производительности клиновых перегружателей предложены технические решения с переменной формой рабочих элементов. Конструктивно, перегружатель состоит из двух последовательно соединённых группы клиновых подпорных элементов (КПЭ), установленных так, что клинья каждой из
групп чередуются, причем одна группа состоит из стопорных КПЭ, закрепленных
на бортах перегружателя, а другая группа состоит из перемещающих КПЭ, шарнирно соединенных с подвижным днищем перегружателя (рис. 1.6 - 1.7).
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Рис. 1.6. Перегружатель с управлением клиновым транспортирующим
элементом от неподвижных направляющих:
а) процесс транспортирования; б) процесс внедрения;
1 – стопорные КПЭ; 2 – транспортирующие КПЭ; 3 – борта; 4 – ось; 5 – днище;
6 – направляющие; 7 – рычаг; 8 – ролик; 9 – направляющие; 10, 11 – стопоры

Дно закреплено с возможностью возвратно-поступательного движения по
направляющим от гидроцилиндров. При движении дна перегружателя в обратном
направлении (процесс внедрения), перемещающие КПЭ принимают положение,
при котором наклонная поверхность перемещающие КПЭ находится в одной
плоскости с днищем перегружателя. При изменении направления движения дна
(процесс транспортирования) перемещающие КПЭ движутся вместе с днищем в
положении, когда их высота, относительно плоскости днища, максимальна. Перегружатели отличаются сложностью приводных механизмов, управляющих изменением высоты рабочих органов. Решение этой проблемы осуществлено при применении
гидропривода и для возвратно-поступательного перемещения тягово-перемещающего
органа, и для регулирования высоты перемещающих элементов. Для обеспечения од-
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новременности работы всех перемещающих элементов коленчатые валы соединены
между собой тягами.
а)

б)

Рис. 1.7. Перегружатель с управлением клиновым транспортирующим
элементом от неподвижных ограничителей хода:
а) процесс транспортирования; б) процесс внедрения;
1 – стопорные КПЭ; 2 – транспортирующие КПЭ; 3 – борта; 4 – ось; 5 – днище;
6 – направляющие; 7 – рычаг; 12, 13 – ограничители хода; 14 – двухпозиционная защелка

1.3. Критический обзор методов расчетов и выбора параметров
проходческих перегружателей
Вопросами совершенствования горнопроходческой техники занимались
ученые: докт. техн. наук Родионов Г. В., Костылев А. Д., Кальницкий Я. Б., Музгин С. С., Соловьев А. А., Полуянский С. А., Кантович Л. И., Хазанович Г. Ш.,
Гетопанов В. И., Хорешок А. А., Дмитрак Ю. В., Сысоев Н. И., Верклов Б. А.,
Бреннер В. А., Жабин А. Б., Рахутин М. Г., Габов В. В., Юнгмейстер Д. А., Комиссаров А. П., Лагунова Ю. А., Пушкарев А. Е., Лукиенко Л. В., Ляшенко Ю. М.,
Воронова Э. Ю.; канд. техн. наук Иванов О. П., Сильня В. Г., Каргин Р. В., Остановский А. А., Отроков А. В. и др.
Перегружатель с клиновым тягово-транспортирующим органом (ТТО)
(клиновой конвейер) разработан в Российской федерации в результате коллективных научных исследований работников Шахтинского автодорожного института
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(филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова [14 - 25]. Клиновой перегружатель
стал развитием научного направления по созданию линейки погрузочных органов
с клиновыми рабочими органами и гидравлическим приводом для шахтных погрузочных машин и проходческих комбайнов.
Большой объем исследований проведен на физических моделях и на натурных образцах перегружателей. В настоящее время научные способы расчета производительности, нагрузок и энергоемкости ТТО сформированы в следующих
направлениях:
1) при рабочем режиме, во время которого в начало перегружателя загружаются порции груза от погрузочной машины ковшового типа или с нагребающими лапами, высота слоя горной массы Hсл над ячейками конвейера менее 4 dср,
где dср – средний размер куска горной массы;
2) при работе в режиме «под завалом», когда Hсл> 4dср и перегружатель выполняет функцию бункер-перегружателя периодического действия, захватывая и
перемещая материал из размещенного на нем штабеля.
Такое формальное разграничение исследований связано с существенными
различиями физических процессов взаимного действия клиньев с отделенной породой в зависимости от высоты слоя породы над уровнем движения ТТО можно
подчеркнуть, что теоретические представления о рабочих процессах рассмотрены
в детерминированной [17] и вероятностной (с учетом случайного характера формирования гранулометрического состава горной массы) интерпретациях [18 - 19].
По результатам исследований защищен ряд кандидатских диссертаций.
Изучим содержание выполненных ранее работ и возможность их применения при описании процесса формирования грузопотока клинового ТТО в режиме
работы под завалом отделенной породы (взрывонавалка) [17].
К техническим характеристикам клинового перегружателя относятся (рис.
1.9): hп, hн – высота клиньев, м (далее обозначено П – подвижный клин, Н – неподвижный клин); βн, βп – углы заострения клиньев, градус; αμ – угол трения материала по металлу, градус; Bк – ширина конвейера, м; Δ – длина проталкивания
(ход) клина, м; Dц – диаметр поршня приводного гидроцилиндра, м; j - номер
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ячейки; i – номер цикла проталкивания; qнп – расход насоса маслостанции, м3/с.
Наиболее близкими к направлению исследований, являются результаты работ, представленных в [17, 18]. В них утверждается, что: «…Выходные характеристики перегружателя с изменяющейся геометрией транспортирующих элементов, по производительности и, следовательно, его энергоемкости зависят от конструктивных параметров ТТО: углов заострения, формы и высот стопорных и
транспортирующих элементов – βст, R, hст, hтр, длины хода ТТО –∆, а также уровня
загрузки желоба перегружателя материалом – Н.
С другой стороны, перегружатель должен использоваться для погрузки отделенной породы в автосамосвал. При этом перегружатель, при принятой схеме
технологии работы, характеризуется также такими параметрами, как длина и ширина желоба перегружателя – Lп, Вп и угол наклона – βпер, от размера которого
обеспечивается возможность погрузки в автосамосвал с высоты.

Рис. 1.9. Схема клинового конвейера для работы в транспортном режиме

Также на перегружателе располагается бункер, в который нагружается горная порода во время отсутствия автосамосвала. Для обеспечения безостановочной
работы погрузочных средств, и как следствие, снижения времени перемещения
горной массы, косвенно влияющего на энергозатраты, перегружатель должен характеризоваться такими параметрами, как геометрические размеры или объем
бункера Vб.
Видно, что чем меньше угол наклона перегружателя βпер, и, следовательно,
больше длина перегружателя Lп, тем естественно будут лучше условия взаимо-
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действия ТТО с горной массой и меньше энергозатраты. Но с увеличением длины
перегружателя увеличивается также число рабочих ячеек, что приводит к потерям
материала при передаче его из одной ячейки в другую и, следовательно, к уменьшению производительности. Наличие дополнительного числа движущихся частей
ТТО приведет к увеличению инерционной составляющей и, вследствие этого, к
возрастанию энергозатрат и энергоемкости процесса транспортирования в целом.
С сокращением длины перегружателя будет уменьшаться число рабочих
секций, а также потери при передаче перемещаемого материала от одной секции к
другой, уменьшится также инерционная составляющая от движущихся частей
ТТО перегружателя. Но в тоже время будет расти угол наклона трассы перегружателя βпер, что приведет к снижению его пропускной способности, и при углах
βпер> 6о пропускная способность ТТО резко упадет и в дальнейшем процесс перемещения может совсем прекратиться».
В ряде работ [26 - 34] был проведен анализ основных закономерностей
формирования грузопотока при прохождении выработки с применением комбайнового или буровзрывного способов.
Грузопоток, в общем случае, имеет переменный характер, что учитывается
коэффициентом неравномерности

kн = (Qmax / Qср ) ≥ 1 ,

(1.1)

где Qmax – величина наибольшего грузопотока, т/мин; Qср – средний сменный грузопоток, т/мин.
Для проходческого забоя величина среднего грузопотока определяется по
формуле, (т/мин)

Qср =

S п ⋅ Lп ⋅ γ м
,
60 ⋅ tм

(1.2)

где Sп – площадь поперечного сечение забоя, м2; Lп – среднее значении скорости
строительства выработки, м/см; γм – удельный вес вмещающих пород, т/м3; tм –
время работы проходческой машины, ч.
Расчетный грузопоток Qp, величина которого предопределяет минимальную
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производительность транспортирующего устройства, (т/мин.)

Qр =

Qсм ⋅ kн Qсм ⋅ kн
=
,
tм
tсм ⋅ kи

(1.3)

где QСМ – значение грузопотока, т/см; tм – интервал времени, на протяжении которого непрерывно работает транспортирующая машина в смену, мин; tсм – протяженность смены, мин; kи=tм/tсм<1– коэффициент машинного времени.
Значение коэффициента неравномерности величины грузопотока для угольных шахт из подготовительных выработок kн=2-4,5; по магистральным штрекам
kн=1,3-1,5.
Были выполнены производственные наблюдения и получены закономерности формирования технической и эксплуатационной производительности в проходческом и очистном забоях, в условиях возведения транспортных тоннелей
(комбайны КП21, КП25) и отработки месторождений с торцовым выпуском руды
(погрузочные машины ПНБ3Д2М, ПНБ4), с учетом взаимного влияния разрушающего, погрузочного и транспортирующего механизмов [32, 33].
Получена корреляционная зависимость влияния крепости разрабатываемого
горного материала f, на значение коэффициента неравномерности, сформированного на выходе горнопроходческой машины грузопотока Кн
Кн=1+ 0,02 · f.

(1.4)

Установлено, что для обеспечения стабильной работы, величина производительности принятой к использованию погрузочно-транспортной машины, должна
превышать значение ожидаемого потока погружаемого материала на 15-20%.
На практике, для сглаживания грузопотоков, от различных типов горнопроходческих машин, рекомендуют применять промежуточные бункеры. Суть метода
заключается в размещении между горнопроходческой машиной и транспортирующим устройством аккумулирующего устройства, что позволяет повысить эффективность горнопроходческих работ в целом, уменьшая время простоев оборудования по вине магистрального транспорта.
При применении автомобильного транспорта и участковых конвейеров,
бункер - аккумулятор целесообразно разместить непосредственно на раме пере-

25
гружателя, совместив функции накопления и транспортировки материала в одном
устройстве. По такому принципу разрабатывают и изготавливают бункер - перегружатели.
Минимальный объем бункера - перегружателя, определяется количеством
горной массы, накопленной им за время движения самоходного вагона или автомобиля к пункту разгрузки и обратно, либо за время их обмена (м3)

Vб =

kн.п ⋅ Qср ⋅ tоб
3600 ⋅ γ

,

(1.5)

где kн.п=1,1-1,2 – коэффициент неравномерности подачи автомобиля под бункерперегружатель; tоб – время обмена автомобилей, с.
Ширина желоба перегружателя Вп должна, с одной стороны, обеспечивать
возможность принятия горной массы от средств погрузки и формирование грузопотока по длине става перегружателя, с другой стороны, обеспечивать загрузку
кузова автосамосвала с наилучшими показателями заполнения и без просыпания,
и, в то же время, обеспечить размещение перегружателя в забое по условию его
вписывания в выработку определенного сечения.
Бункер перегружателя служит для накопления горной массы, поэтому его
объем Vб должен соответствовать объему материала, поступающего от средств
погрузки во время обмена автосамосвалов. При этом его геометрические параметры, такие как высота hб, ширина Вб и угол наклона бортов βб должны обеспечивать прием горной массы от средств погрузки, как по высоте разгрузки, так и при
их маневрировании в забое и, в то же время, не препятствовать поступлению горной массы на тяговый орган перегружателя.
Таким образом, «…учитывая вышеизложенное, в реальных горнотехнических условиях проведения выработки, создание перегружателя предложено рассматривать как многопараметрическую оптимизацию основных конструктивных параметров: βст, β/ст, R, hст, hтр, ∆, Н, Lп, βпер, Вп, Vб, hб, Вб, βб, которые будут определять как производительность перегружателя, так и технологические
возможности, т.е….» [30, 34]
awLп = f (βст ,β/ст,R, hст,hтр,∆, Н, Lп,βпер, Вп,Vб, hб, Вб, βб) ⇒ min

(1.6)
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Этот показатель характеризует эффективность при транспортировании горной массы, охватывает и другие показатели его функционирования.
Применительно к перегружателю с изменяемой высотой транспортирующих
элементов удельная энергоемкость транспортирования аwLп исчисляется как отношение средней работы за цикл ТТО перегружателя полной длины Асi к произведению среднего объема груза на выходе Vср и длины перегружателя Lп:
awLп = Аср /(Vср⋅Lп).

(1.7)

Сделан вывод, что постановку задачи выбора рациональных параметров
бункер-перегружателя следует формулировать таким образом, чтобы при заданной совокупности ограничений удельная энергоемкость процесса транспортирования в установившемся режиме была бы наименьшей» [34].
Оптимизацию параметров ТТО предложено начинать с нахождения высоты
стопорного элемента hст, т.к. на сопротивления внедрению WВН влияет только этот
параметр. Расчеты показали, что с увеличением hст при одинаковой высоте слоя
транспортируемого материала происходит увеличение зоны напряженного состояния и рост усилий на подпорном элементе. Поэтому, для уменьшения сопротивлений, высоту hст необходимо принимать как можно меньше, однако этот же параметр влияет на удерживающую способность подпорного элемента, для чего
hст>0,5dср [34].
Оптимизация высоты транспортирующего элемента hтр показала, что с ее
увеличением, также, как и для hст, происходит рост сопротивлений, при этом размеры зоны деформации практически не изменяются. Поэтому при высоте слоя
транспортируемого материала, превышающей hтр в 4 и менее раза, минимально
достаточная высота ТЭ, обеспечивающая минимальные сопротивления и максимальный грузопоток, должна быть равна dср.
Перед выполнением расчетов по оптимизации углов заострения стопорного
элемента βст, необходимо выполнить проверку относительной длины ячейки lя,
которая определяется суммой хода ТТО ∆ и длины стопорного элемента lст, отнесенной к среднему размеру частицы транспортируемого материала dср. На основании [34] 6,0<lя/dср< 9,0. Анализ углов βст показал, что этому условию удовлетво-
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ряют все углы из ранее установленного ограничения при различных высотах hст.
При минимально достаточной высоте это ограничение сужается от 150 до 250, однако с увеличением βст происходит увеличение сопротивлений транспортированию.
Представляет интерес математический аппарат, используемый при выборе
параметров ковшовых погрузочных органов и погрузочных органов с клиновыми
нагребающими элементами [35 - 59].
Целью выполненных расчетов был выбор рациональных параметров погрузочного органа с клиновыми нагребающими лапами и гидроприводом поступательного действия, обеспечивающих в заданной системе ограничений максимальную производительность за чистое время погрузки и получение исходных данных
для его проектирования.
Методика предусматривает определение параметров погрузочных органов,
предназначенных для использования на погрузочных машинах непрерывного действия, проходческих комбайнов избирательного действия, а также на стационарных погрузочных пунктах.
В качестве главного параметра, характеризующего погрузочный орган, принята мощность приводного электродвигателя маслостанции Nдв, которая в расчете
не оптимизируется, а задается постоянной. Это обусловлено тем, что ряд мощностей двигателей, действующий в угольной промышленности в настоящее время,
имеет дискретный характер, а в алгоритме расчета предусматривается отыскание
такого сочетания параметров, при котором достигается максимальное значение
целевой функции при минимальных ресурсах ограничений, в том числе минимальном ресурсе мощности приводного электродвигателя, что является одним из
основных критериев технического уровня проектируемого устройства. В случае,
если Nдв является оптимизируемым параметром, возможно получение требуемой
мощности двигателя Nдв.опт, в значительной степени отличающейся от ближайших
значений мощности двигателей из ряда, что приведет к неполному использовании
его ресурса [57 - 59].
Для достижения указанной цели сформулированы и решены следующие за-
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дачи: обоснована и формализована целевая функция и функции-ограничения; выбран математический метод оптимизации параметров в заданной системе ограничений; разработаны алгоритм и программа расчета на ЭВМ. Математические выражения целевой функции и функций-ограничений разработаны и представлены в
для варианта погрузочного органа со сложным движением клинового элемента.
При необходимости, с учетом кинематики, модели могут быть преобразованы и
использованы для расчета и выбора параметров погрузочных органов с другими
схемами привода клиновых нагребающих элементов.
В общем случае производительность погрузочного органа определяется количеством материала, попавшего на конвейер за счет подачи его нагребающими
элементами, а также путем непосредственного попадания на конвейер из штабеля,
при его обрушении.
На данном этапе детально изучено влияние конструктивных параметров погрузочного органа на формирование объемов единичного захвата клиновыми
нагребающими элементами. Установлены качественные и количественные зависимости, из которых следует, что по аналогии с парными нагребающими лапами
производительность погрузочного органа с клиновыми нагребающими лапами
поддерживается на максимальном уровне при выполнении следующего условия;

Vед
≥ (4 ÷ 5),
Vнав

(1.8)

где Vнав - объем материала штабеля, опирающегося на приемную плиту питателя,
м3; Vед - объем максимального единичного захвата парой лап, м3. При этом производительность погрузочного органа определяется по известной формуле [56].
Объем единичного захвата клиновой нагребающей лапы предлагается определить по аналогии с объемом захвата обычной лапы с учетом угла наклона питателя, влияние которого изучено при проведении экспериментальных исследований модели погрузочного органа с клиновыми нагребающими лапами
0,53d ср 

 ⋅ (1,5 − α o ),
Gmax = SLh tgβ 0,47 +
Lh tgβ 


где

(1.9)

Lк - длина поперечного сечения клиновой лапы по основанию, м; β - угол
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клина нагребающей лапы, рад; dср - диаметр среднего погружаемого куска, м; S площадь захвата нагребающей лапой, м2, αо - угол наклона плиты питателя, рад.
Предположим, что линия штабеля перед началом погрузки совпадает с началом
приемного бункера конвейера и с точкой пересечения гребка и кулисы нагребающей лапы. Тогда площадь захвата можно найти по формуле
S=0,5Bг2.γ+BB1(Bг.sin(ξ-χ)+0,5(У1+У2).sin(γ+χ))-0,5У32.tgγ,

(1.10)

Длина клина в поперечном сечении Lк в расчете целевой функции, а также
функций-ограничений принимается в зависимости от длины кулисы в поперечном
сечении Lкул. Последняя в свою очередь выбирается, исходя из условия размещения приводного гидроцилиндра с внешним диаметром корпуса Dц и поршня dп
внутри кулисы. Таким образом, перечисленные величины найдем из выражений
Dц=Кц1.dп,

Lкул=Ккул.Dц,

Lк=Ккл.Lкул,

(1.11)

В формулу входят: γ - максимальный угол поворота кулисы относительно
оси погрузочного органа, рад; ξ - угол развала лапы, заключенный между гребками и кулисой, рад; У3 - расстояние от линии сопряжения приемного бункера с
приемной плитой питателя до центра поворотной опоры, м; У2 - расстояние от
линии сопряжения приемного бункера с приемной плитой питателя до точки изгиба нагребающей лапы.
1.4. Цель и задачи исследований
Анализ литературных источников в области научных исследований посвященных механизации горнопроходческих работ, позволяет сделать следующие
выводы. Одним из направлений повышения производительности и эффективности
транспортирования крупнокусковых сыпучих материалов, признана разработка
перегружателей, на основе применения клинового тягово-транспортирующего органа с гидроприводом возвратно-поступательного действия и измененяемой высотой транспортирующих элементов. Разработаны методики выбора их параметров,
на основе результатов исследований взаимодействия транспортирующих элементов с транспортируемым материалом. Однако, используемые модели, недостаточ-
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но корректно учитывают динамические свойств системы.
Для разработки и создания бункер – перегружателя в составе горнопроходческого оборудования в составе проходческая машина и автомобильный транспорт, необходимо решение следующих задач.
1. Моделирование и теоретические исследования переходных процессов в
гидроприводе известных погрузочно-транспортных органов в различных режимах
нагружения, с целью обоснования максимально допустимых скоростей нагребающих и транспортирующих элементов.
2. Разработка технических решений бункер – перегружателей, с учетом результатов исследований динамических процессов.
3. Математическое моделирование работы перегружателя, на основе графоаналитических исследований процессов взаимодействия сыпучего материала с
транспортирующим элементом.
4. Разработка, создание и проведение комплекса экспериментальных исследований на физической модели перегружателя, с целью подтверждения и уточнения математической модели.
5. Обоснование основных положений методики выбора рациональных параметров опытно-экспериментального образца бункер – перегружателя периодического действия.

31
2. ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ГИДРОПРИВОДЕ БУНКЕР - ПЕРЕГРУЖАТЕЛЕЙ
2.1. Выбор объекта исследований. Назначение исходных данных
Работы, посвященные исследованиям гидропривода погрузочных органов и
транспортных систем, в достаточном объеме представлены в ряде научных публикаций [60 - 63].
Для исследований переходных процессов в гидроприводе поступательного
действия бункер - перегружателей периодического действия принята эквивалентная конструктивно-кинематическая схема, представленная на рисунке 2.1.

Рис. 2.1. Эквивалентная конструктивно-кинематическая схема

На рисунке 2.2 приведена эквивалентная гидравлическая схема с исполнительным органом в виде гидроцилиндра.

Рис. 2.2. Эквивалентная гидравлическая схема
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Приняты обозначения: qн – рабочий объем насоса, ωн – текущая скорость
вращения вала насоса, Мдв – движущий момент на насосе, Vп – скорость движения
поршня гидроцилиндра, m∑ – масса поршня, штока и исполнительного механизма,
Rс – сила сопротивления на штоке гидроцилиндра, Dп – диаметр поршня.
2.2. Статический расчет параметров гидросистемы
В качестве исходных данных приняты (в приводимом примере): гидравлическая схема бункер-перегружателя; исследуемое звено – «насос – цилиндр»; скорость движения выходного звена; усилие на исполнительном звене; ход поршня
исследуемого гидроцилиндра; приведенная масса движущихся частей исполнительного звена; номинальное давление в гидросистеме.
1. Диаметр поршня гидроцилиндра D, м, определяется по формуле
D=

4 ⋅ Rmax ⋅ k
,
π ⋅ Pном

(2.1)

где Rmax - усилие на исполнительном звене, Н; по результатам ранее проведенных
исследований, принимаем Rmax= 80400 Н; k=1,1 - коэффициент запаса; Pном=
16·106 - номинальное давление в системе (выбирается из ряда давлений), Па.

D=

4 ⋅ 80400 ⋅1,1
= 0,084м
π ⋅16 ⋅106
.

Полученное значение округляем до большего стандартного значения согласно ряду диаметров поршней гидроцилиндров. В нашем случае D=0,1м.
Требуемую подачу гидронасоса Qн, м3/ с, определим по формуле
Qн=V·π·D 2/4·η0·η0΄,

(2.2)

где V - скорость движения выходного звена, м3/с; η0 - объемный к.п.д. гидродвигателя, η0΄ - объемный к.п.д. гидронасоса.
Qн = 0,05·3/14·0,084 2/4·0,98·0,85=3,27∙10-4 м3/с.
После вычислений имеем Qн=3,27·10-4м3/с=19,6 л/м - минимально требуемое
значение подачи гидронасоса. По справочнику принимаем насос НА16/320 с параметрами Qн=19,98 л/мин при частоте вращения вала приводного двигателя,
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напрямую соединенного с валом насоса, равной 1500 об/мин, (qн=16 см2/об, Рн
=32МПа).
Расчет трубопровода
1. Внутренний диаметр трубопровода dВ, м, по условию допустимой скорости потока
dВ ≥ 1,13

Qн
,
u

(2.3)

где u=3 м/с - для напорного трубопровода; u=0,5 - 2 м/с - для всасывающего трубопровода.
3,27 ⋅ 10 − 4
dВ ≥ 1,13
= 0,0104м ,
3

dВ ≥ 1,13

3,27 ⋅ 10 − 4
= 0,026м ,
0,5

После вычисления имеем
dВ.Н. ≥ 0,0104 м., dВ.В. ≥ 0,026 м.
2. Внутренний диаметр трубопровода по условию ламинарного движения
жидкости
dВ΄ ≥ 6∙10 - 4∙Qн/ν,
где ν = (2,5……5)10 - 5 -коэффициент кинематической вязкости, м2/с.
dВ΄ ≥ 6∙10- 4∙3,27∙10-4/3∙10-5=6,54∙10-3,
В результате расчетов dВ΄ ≥ 0,00654 м.
3. Внутренний диаметр трубопровода по условию допустимых потерь давления (∆Р=0,2МПа)
dВ΄΄ ≥ 15

4

ν⋅L⋅Q
,
ΔP

(2.4)

где L=7 - длина нагнетательного трубопровода, м.
dВ΄΄ ≥

15

4

3 ⋅ 10 −5 ⋅ 7 ⋅ 3,27 ⋅ 10 − 4
= 0,0115м
0,2 ⋅ 10 6

После вычислений имеем dВ΄΄ ≥0,0115 м.
Из полученных трех значений для дальнейших расчетов принимаем боль-
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шее и округляем его до стандартного, согласно ряду диаметров трубопроводов dВ=0,012 м.
4. Эквивалентная длина трубопровода Lэкв, м, определяется по формуле
Lэкв = (∑ζ) ∙ dВ ∙ Rе /64 ,
где Rе=4Qн/πdВν - число Рейнольдса, которое в расчете должно быть меньше 2300,
что свидетельствует о ламинарном течении жидкости; ζ - коэффициент местных
сопротивлений (табл. 2.1).
Rе = 4∙3,27∙10-4 / π 0,012∙ 3∙10-5= 1157 ≤ 2300
∑ ζ = 1 ∙ 2 + 1 ∙ 3 + 8 ∙ 0,15 + 4 ∙ 1,5 = 12,2 м.
Lэкв = 12,2 ∙ 0,012 ∙ 1157 / 64 = 2,65 м.
Суммарная длина трубопровода L∑ = L + Lэкв = 7 +2,65 = 9,65 м.
5. Емкость маслобака принимается равной трехминутной производительности насоса. В нашем случае
V = 3∙Qн = 3∙19,6= 58,8 л
Таблица 2.1
Коэффициент местных сопротивлений
Вид местного сопротивления

Значение

Количество

Гидродвигатель

2

1

Гидрораспределитель

3

1

Штуцер

0,15

8

Угольник

1,5

4

2.3. Исследование динамических характеристик гидросистемы
При выводе уравнений воспользуемся уравнение Лагранжа II рода:



d  ∂T  ∂T ∂П
−
+
= Θ′i ,
dt  •  ∂ i ∂ i
∂ i 

(2.5)

где T - кинематическая энергия система; ϕ 1 - обобщенная независимая координата; П – потенциальная энергия системы; Θ′i - обобщенная сила по i–й координате.
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Кинематическая энергия системы может быть представлена в виде:

T = T1 + T2 = Iн ⋅

ω2н

V 2п

+m
Σ 2 ,
2
После преобразования получаем систему уравнений:

∂T
∂

•
1

=

∂T

∂T
= Iн ⋅ ωн ;
∂ωн

∂

•

=

2

∂T
= mΣVп ;
∂Vп

(2.6)

(2.7)

Взяв производную по времени, от полученных выражений получаем систему дифференциальных уравнений II порядка:
1
⋅ Θ′1 ;
IН

(2.8)

⋅
1 ⋅ Θ′ .
VП =
mΣ

(2.9)

⋅

ωнН =

Введем обозначение: К1 =

4⋅ g
,
Μ мах

К2 =

1
.
mΣ

Найдем обобщенные силы (ускоряющие моменты) Θ′i
Величина Θ′1 соответствует усилию на маслостанции по перемещению жидкости в трубопроводе

Θ1′ = М дв − М сопр ,
М дв =

2 ⋅ М к ⋅ SК ⋅ S
,
S2 к + S2

(2.10)
(2.11)

где М дв - движущий момент на маслостанции, М к - критический момент приводного двигателя маслостанции, S к - критическое скольжение электродвигателя; S текущее скольжение электродвигателя.
S = (ωо − ωн ) ωо ,

(2.12)

где ω0 - синхронная угловая скорость вращения электродвигателя привода насоса, с−1 .
В качестве привода насосной станции, рассмотрим электродвигатель
ВРП200L4PУ2,5 мощностью N=45кВт, с частотой вращения вала nо=1500 об/мин,
ωо=157 1/с, к.п.д. электродвигателя ηэл=0,91, Sк=0,15, маховый момент Ммах=2,27
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кг∙м2, Мк/Мн=3.
Крутящий момент рассчитаем по формуле:

Μ к = 2 ⋅ Μ ном

2 ⋅ Ν ⋅ ηэл 2 ⋅ 45 ⋅ 0,91 ⋅103
=
=
= 521,65Н ⋅ м.
ωо
157

Уравнения движущего момента на маслостанции принимает вид:

М дв

ωн
)
157
=
.
ωн 2
0,0225 + (1 −
)
157
156 ⋅ (1 −

(2.13)

Момент внешних сопротивлений при работе маслостанции

Мс =

Рн ⋅ qн
+ М хх,
2 ⋅ π ⋅ ηн

(2.14)

где Рн - давление на выходе насоса; М хх - момент холостого хода маслостанции,
принимается 20 - 50 Н∙м.

Мс =

РН ⋅16 ⋅10 −6
+ 20 = 3 ⋅10 − 6 ⋅ РН + 20
2 ⋅ π ⋅ 0,85

ωн
)
157
− 3 ⋅10 − 6 ⋅ РН − 20 .
Θ′1 =
ω
0,0225 + (1 − н ) 2
157
156 ⋅ (1 −

Для определения давления на выходе маслостанции в любой момент времени необходимо уравнение, описывающее процесс передачи давления по трубопроводу с учетом его податливости:

Рн = Спр ⋅ ΔV,

(2.15)

где Спр - приведенный коэффициент, характеризующий податливость системы,
МПа.
Уравнение дифференцируется по времени:
⋅

Рн = Спр (

qн ηн
F
⋅ ωн − п ⋅ Vп );
2π
ηц

(2.16)
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1 / Спр = 1.86 π(

3
d тр
L

Eст ⋅ δ тр

f тр L
Dц3 ⋅ Lц / 2
+
)+
,
Eст ⋅ δ ц
Eж

(2.17)

где d тр = 0,016м - наружный диаметр трубопровода; Dц = 0,11м - наружный диаметр гидроцилиндра; Lц / 2 = 0,25м - длина гидроцилиндра, заполненного рабочей
жидкостью под давлением Рн; L = 7м - длина нагнетательной части гидролинии;

Ест = 2,1 ⋅1011 Па - модуль упругости углеродистой стали; Еж = 1,7 ⋅109 Па - модуль
упругости рабочей жидкости; δ тр = 0,002м - толщина стенок трубопровода;
2
δ ц = 0,005м - толщина стенок гидроцилиндра; f тр = 0,000113м - площадь сече-

ния трубопровода.
С учетом приведенных значений, для исполнительного звена гидроцилиндра

0,0163 ⋅ 7
0,113 ⋅ 0,5 / 2
0,000113 ⋅ 7
,
1 / Спр = 1.86π(
)
+
+
2,1⋅1011 ⋅ 0,002 2,1 ⋅1011 ⋅ 0,005
1,7 ⋅109
1 / Спр ≈ 0,2735 ⋅ 10−11 ,

Спр ≈ 3,656 ⋅1011.

Тогда, приняв значения к.п.д. ηн =0,85; ηц = 0,98, получим дифференциальное уравнение давления на выходе насоса:
⋅
0,00785
16 ⋅10 −6 ⋅ 0,85
⋅ ωн −
⋅ Vп );
Рн = 3,656 ⋅1011 (
0,98
2π

⋅

9

Ρ Η = 0,79 ⋅ 106 ωΗ − 2,9 ⋅ 10 VΗ
Обобщенная сила Θ′2 имеет вид:
Θ′2 = М дв 2 − Rс − λ ⋅ VП

(2.18)

Здесь М дв 2 - движущая сила соответственно исполнительного звена гидроцилиндра; Rc - внешнее сопротивление, приложенные к исполнительному
звену – гидроцилиндру; λ – эмпирический коэффициент гидравлического трения,
принимается в расчетах 5000 Нс/м.
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М дв 2 = ηц Fп Рн = 0,98 ⋅ 0,00785 ⋅ Ρн = 0,0077 ⋅ Ρн ,

Θ1′ = 0.0077 Р н − 80400 − 5000 ⋅ λ

Опишем введенные выше коэффициенты:
К1 , К 2 - для исполнительного органа – гидроцилиндра;
М мах - маховый момент приводного электродвигателя насоса;

m Σ - приведенная масса движущихся частей механизма, принимается с

учетом массы исполнительного органа.

К1 =

1
4g
4 ⋅ 9,81
=
=
= 17.32 ,
2,27
I н М мах

К2 =

1
1
=
= 4,34 ⋅10 − 4
mΣ 2300

После подстановки исходных данных и выражений для обобщенных сил в
систему дифференциальных уравнений, получим математические модели работы
гидропривода, и на основании этих данных построим графики переходных процессов работы гидропривода:

0,00785
16 ⋅ 10 −6 ⋅ 0,85
⋅ ωн −
⋅ Vп );
Рн = 3,656 ⋅ 10 (
0,98
2π
⋅

11

ωн
)
−6
157
ωн =17,32∙ [
− 3 ⋅10 ⋅ РН − 20 ] ;
ω
0,0225 + (1 − н ) 2
157
⋅

156 ⋅ (1 −

(2.19)

⋅

V П = 4,34 ⋅10 − 4 ( 0.0077 Рн − 80400 − 5000 ⋅ λ)
Результаты расчета параметров гидросистем с учетом динамических
свойств привода представлены на рис.2.3.
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Расчет системы дифференциальных
уравнений гидропривода

Исходные данные:

Давление в гидросистеме (Па) при t=0 сек.

6

P := 1 ⋅ 10

Скорость гидронасоса (1/сек) при t=0 сек.

ω := 156

Скорость гидромотора(1/сек) (гидроцилиндра(м/с)) при t=0 сек.

υω := 0.00001

x2 := υω

x0 := P x1 := ω


3.656 ⋅ 1011 16 ⋅ 0.85 ⋅ x − 0.00785 ⋅ x 
1
2 



6
0.98
2
⋅
π
10





x1 




1 −



157 

D ( t , x) :=  17.32 ⋅  −3 ⋅ 10− 6 ⋅ x − 20 + 156 ⋅

0
2


x1 


0.0225 +  1 −
 

157  



 
−4

  4.34 ⋅ 10 ⋅  ( −5000 ⋅ x2) + 0.0077 ⋅ x0 − 80400  
Z := Rkadapt ( x , 0 , 10 , 100 , D )
2 .10

n := 0 .. 99
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Рис. 2.3. Переходные процессы в гидроприводе бункер - перегружателя.

В соответствии с методикой исследований, аналогичные расчеты проведены
для различных скоростных режимов, с пределами изменения скорости перемещения
погрузочно-транспортных элементов от 0,05 м/с до 0,5 м/с. Их анализ позволил сделать вывод о том, что значения скоростных параметров бункер-перегружателей по
критерию допустимого коэффициента динамичности (до 1,25), не должны превышать
значений 0,1 – 0,2 м/с.
Выводы
1. Переходные процессы в гидроприводе бункер - перегружателя сохраняют
устойчивый характер, являются затухающими, с коэффициентом динамичности и
постоянной переходного процесса, напрямую зависящими от скорости перемещения исполнительных элементов, от их масс и моментов инерции.
2. Исследования по изучению влияния скоростных характеристик гидропривода, проведенные с помощью разработанных моделей, позволили определить
их допустимые пределы изменения
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3. РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ БУНКЕР-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ
3.1. Совершенствование конструкций перегружателей
периодического действия
3.1.1. Перегружатели на основе клиновых элементов
В разделе приведены перспективные, по мнению автора конструкции и новые технические решения перегружателей, которые могут быть использованы при
разработке бункер - перегружателя.
В области совершенствования погрузочно-транспортных органов, на основе
применения гидропривода поступательного действия разработаны, и защищены
авторскими свидетельствами и патентами РФ множество конструктивных технических решений [64 – 82].
В Шахтинском автодорожном институте (филиале) Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова разработаны бункер – перегружатели на основе транспортирующих элементов с изменяемой высотой транспортирующих элементов с применением гидропривода
поступательного действия.
Один из вариантов проходческого перегружателя с изменяющейся высотой
транспортирующих элементов представлен на рисунке 3.1.

Рис. 3.1. Экспериментальный образец проходческого перегружателя
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Необходимость и целесообразность перехода на схему транспортирования
материала, отличную от ленточных и скребковых перегружателей, подробно
обосновано в работах [83, 84].
Одной из проблем, возникающих при дальнейшей разработке и совершенствовании технологических схем и выбора комплектов горнопроходческого оборудования, является передача погружаемого материала из бункера на узкий, по
отношению к бункеру, перегружатель.
Такая же проблема возникает в ряде случаев при модернизации погрузочных машин.
3.1.2. Перегружатели с изменяющейся конфигурацией
Транспортирующих элементов
При участии автора, разработан и защищен патентом конвейер для транспортирования сыпучих и кусковых материалов. Изобретение относится к оборудованию для транспортирования сыпучих и кусковых материалов и грузов,
например, в горной промышленности и др.
Известен конвейер для транспортирования сыпучих и кусковых материалов
(см. патент РФ №2108955, МПК B65G25/00), включающий продольные борта,
днище, привод и подвижные и неподвижные транспортирующие элементы, расположенные в ряд поочередно и параллельно друг другу, имеющие в поперечном
сечении форму клина и содержащие опорную и две рабочие поверхности, днище
конвейера жестко соединено с бортами и неподвижными клиновыми транспортирующими элементами. Подвижные клиновые транспортирующие элементы шарнирно соединены между собой посредством тяг и установлены опорными поверхностями на днище конвейера с возможностью совершать возвратно-поступательное
движение относительно днища при помощи привода. Недостатком указанного технического решения является низкая эффективность рабочего процесса в связи с
наличием вредных сопротивлений, создаваемые неподвижными клиньями в процессе работы и частичным перемещением материала при обратном движении клинового
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элемента.
Указанный недостаток частично устраняется в техническом решении конвейера для транспортирования сыпучих и кусковых материалов (см. патент РФ
№2213037, МПК B65G25/00), включающем продольные борта, днище, установленное с возможностью возвратно-поступательного перемещения от привода, выполненного в виде силовых цилиндров, подвижные транспортирующие элементы,
которые расположены в ряд и имеют форму клина, жестко соединенные с подвижным днищем, и закрепленные на продольных бортах транспортирующие
элементы, которые расположены поочередно и параллельно с подвижными
транспортирующими элементами. Закрепленные на продольных бортах транспортирующие элементы выполнены из двух жестко соединенных между собой частей
- дугообразной и прямолинейной, последняя из которых шарнирно соединена с
продольным бортом, и установлены с возможностью отклонения их в нерабочее
положение при перемещении днища в сторону полезного грузопотока посредством жестко соединенных с ними шестерен, установленных с возможностью
взаимодействия с зубчатой рейкой, жестко связанной с днищем конвейера.
Однако, данное техническое решение обладает определенной сложностью
конструкции, снижающей надежность работы, при этом сохраняются потери от
взаимодействия подвижных клиновых элементов, при их движении назад, с упорными транспортирующими элементами, размещенными в бортах конвейера. Кроме того, в конструкции предусмотрено возвратно-поступательное движение днища конвейера, что также негативно сказывается на его эффективности.
Указанный недостаток частично устраняется в техническом решении конвейера (прототип) для транспортирования сыпучих и кусковых материалов (см.
патент РФ №2108954, МПК B65G25/00), включающем продольные борта, днище,
установленное с возможностью возвратно-поступательного перемещения от привода, выполненного в виде силовых цилиндров, и подвижные и неподвижные
транспортирующие элементы, имеющие в поперечном сечении форму клина и
расположенные в ряд поочередно, параллельно друг другу. Подвижные транспортирующие элементы соединены с днищем конвейера, а неподвижные закреплены
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на продольных бортах конвейера. Подвижные клиновые транспортирующие элементы шарнирно соединены с днищем конвейера и установлены с возможностью
отклонения их в нерабочее положение посредством жестко соединенных с ними
отклоняющих элементов, соединенных между собой при помощи тяг, которые
шарнирно соединены со штоками силовых цилиндров. Подвижный клиновой
транспортирующий элемент шарнирно соединен с днищем при помощи оси, а отклоняющий элемент выполнен в виде рычага. Отклоняющий элемент выполнен в
виде коленчатого вала, цапфы которого жестко соединены с подвижным клиновым транспортирующим элементом и шарнирно соединены с днищем, а шейка
вала шарнирно соединена с тягами.
Однако, данное техническое решение так же предусматривает неподвижные
транспортирующие элементы и не устраняет возвратно-поступательное движение
днища конвейера, что приводит к увеличению энергозатрат и снижение производительности.
Целью изобретения является повышение производительности и эффективности транспортирования сыпучих и кусковых материалов за счет исключения из
конструкции конвейера неподвижных транспортирующих элементов и отсутствия
возвратно-поступательного перемещения днища.
Поставленная цель достигается тем, что в конвейере, содержащем продольные борта, днище, установленное неподвижно относительно бортов, приводные
силовые цилиндры, транспортирующие элементы выполнены в виде двух пластин, шарнирно соединенных друг с другом. Такое техническое решение позволяет исключить из конструкции конвейера неподвижные транспортирующие элементы, создающие дополнительные сопротивления движению материала и обеспечить работу конвейера без возвратно-поступательного перемещения днища, что
в целом ведет к повышению производительности конвейера и, как следствие – его
эффективности.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на рис. 3.2 представлена
одна секция предлагаемого конвейера с укрупненными разрезами, поясняющим
взаимодействие основных элементов.
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Рис. 3.2. Конвейер для транспортирования сыпучих и кусковых материалов
периодического действия

Конвейер для транспортирования сыпучих и кусковых материалов состоит
из продольных бортов 1, днища 2, установленного неподвижно относительно бортов, приводных силовых цилиндров 3, транспортирующих элементов 4, выполненных в виде двух пластин 5,6, соединенных друг с другом посредством шарнира 7, при этом, пластина 5 шарнирно соединена с приводными гидроцилиндрами 3
скобами 8, а пластина 6 кинематически связана с бортами конвейера 1 роликами
9.
Конвейер работает следующим образом. Перед началом работы, приводные
цилиндры 3 находятся в крайнем втянутом положении. При этом транспортирующие элементы 4 находятся в «разложенном» состоянии, т.е. в состоянии, когда
пластины 5 и 6 располагаются в плоскости днища конвейера 2. В процессе работы, под воздействием усилий, передаваемых от выдвигающихся штоков приводных цилиндров 3 пластинам 5 через скобы 8, за счет наличия шарнира 7 и взаимо-
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действия пластин 6 с бортами конвейера 1 посредством роликов 9, пластины 5 и 6
занимают вертикальное положение после чего перемещаются по днищу конвейера
2 как единые транспортирующие элементы 4. Сыпучий кусковый материал, находящийся между транспортирующими элементами 4, под их воздействием, перемещается по желобу. Описанный процесс продолжается до полного выдвижения
штоков приводных силовых цилиндров.
При обратном движении штоков приводных силовых цилиндров 3, под воздействием усилий, передаваемых от втягивающихся штоков приводных цилиндров 3 пластинам 5 через скобы 8, и взаимодействия пластин 6 с бортами конвейера 1 посредством роликов 9, пластины 5 и 6, за счет наличия шарнира 7, занимают «разложенное» положение в плоскости днища конвейера 2. Сыпучий кусковый материал, находящийся между транспортирующими элементами 4, не увлекается под их воздействием по желобу в сторону, обратную полезному грузопотоку, т.к. транспортирующие элементы, в данном положении имеют минимальную
высоту, и достаточно свободно проходят под слоем сыпучего кускового материала. После достижение штоков приводных силовых цилиндров 3 крайнего втянутого положения, процесс повторяется.
Таким образом, в данном техническом решении отсутствуют неподвижные
транспортирующие элементы, возвратно-поступательное движение днища конвейера по сравнению с прототипом, что приводит к достижению поставленной
цели.
3.1.3. Бункер - перегружатели на основе применения гидропривода
поступательного действия
Целью разработки следующего технического решения, является повышение
производительности и эффективности транспортирования сыпучих и кусковых
материалов за счет уменьшения времени разгрузки конвейера и обеспечения равномерной загрузки кузова самосвала.
Поставленная цель достигается тем, что в конвейере, содержащем продоль-
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ные борта, днище и привод, днище состоит из нескольких подвижных элементов в
виде пластин, кинематически связанных с продольными бортами, друг с другом и
приводом, с возможностью возвратно-поступательного движения посредством
привода относительно друг друга и продольных бортов.
Такое техническое решение позволяет обеспечить равномерную загрузку
желоба конвейера материалом, поступающим от горной машины, повысить производительность и эффективность транспортирования сыпучих и кусковых материалов, за счет уменьшения времени разгрузки конвейера и обеспечения равномерной загрузки кузова самосвала.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на рис. 3.3 представлена
принципиальная кинематическая схема предлагаемого конвейера.
Конвейер для транспортирования сыпучих и кусковых материалов включает
в себя продольные борта 1, жестко соединенные между собой, днище 2, состоящее из нескольких подвижных элементов в виде пластин 3 и привод 4. Пластины
3 кинематически связанны с продольными бортами 1, друг с другом и приводом 4,
с возможностью возвратно-поступательного движения относительно друг друга и
продольных бортов 1, посредством привода 4.
Конвейер работает следующим образом. Перед началом работы (рис. 3.6),
подвижные элементы днища в виде пластин 3 находятся в зоне загрузки транспортируемого материала от горной машины, располагаясь друг над другом.
При поступлении материала от горной машины, пластины 3, под действием
привода 4, выполненного, например, в виде одного или нескольких силовых цилиндров, выдвигаются, начиная с нижней, увлекая за собой порцию транспортируемой горной массы и последующую пластину. По окончании выдвижения пластин, конвейер оказывается полностью заполненным погружаемым материалом.
На следующем этапе, самосвал 5 подъезжает в зону его загрузки, располагаясь полностью под конвейером (рис 3.4).
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Рис. 3.3. Бункер – перегружатель с подвижным секционным днищем

Под действием привода 4, пластины 3 начинают перемещение относительно
бортов 1 в обратную сторону. При этом, горная масса, под действием собственного веса, попадает в кузов самосвала 5. Процесс продолжается до полной разгрузки
конвейера и заполнения кузова самосвала 5 без дополнительных маневровых операций.
При этом, подвижные пластины 3, приводятся в исходное положение для
следующей загрузки материалом от горной машины.
На рисунках 3.4 и 3.5, поэтапно представлены фазы работы конвейера при
его загрузке (рис.3.4) и разгрузке (рис.3.5).
Таким образом, в данном техническом решении отсутствует транспортирующий элемент, а в процессе работы конвейера, обеспечивается равномерная загрузка кузова самосвала, что приводит к достижению поставленной цели.
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Рис 3.4. Загрузка бункер – перегружателя
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Рис. 3.5. Разгрузка бункер – перегружателя
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Следующее техническое решение относится к оборудованию для накопления и перегрузки сыпучих и кусковых материалов и грузов, например, в горной
промышленности и др. Использование его возможно, например, при применении
технологии проведения выработок проходческими комбайнами, с последующим
накоплением горной массы и перегрузкой в транспортные средства циклического
действия, например – в самосвалы.
Известен конвейер для транспортирования сыпучих и кусковых материалов
(см. патент РФ №2108955, МПК B65G25/00), включающий продольные борта,
днище, привод и подвижные и неподвижные транспортирующие элементы, расположенные в ряд поочередно и параллельно друг другу, имеющие в поперечном
сечении форму клина и содержащие опорную и две рабочие поверхности, днище
конвейера жестко соединено с бортами и неподвижными клиновыми транспортирующими элементами. Подвижные клиновые транспортирующие элементы шарнирно соединены между собой посредством тяг и установлены опорными поверхностями

на

днище

конвейера

с

возможностью

совершать

возвратно-

поступательное движение относительно днища при помощи привода. Недостатком указанного технического решения является низкая эффективность рабочего
процесса в связи с наличием вредных сопротивлений, создаваемые неподвижными клиньями в процессе работы и частичным перемещением материала при обратном движении клинового элемента.
Указанный недостаток частично устраняется в техническом решении конвейера для транспортирования сыпучих и кусковых материалов (см. патент РФ
№2108954, МПК B65G25/00), включающем продольные борта, днище, установленное с возможностью возвратно-поступательного перемещения от привода, выполненного в виде силовых цилиндров, и подвижные и неподвижные транспортирующие элементы, имеющие в поперечном сечении форму клина и расположенные в ряд поочередно, параллельно друг другу. Подвижные транспортирующие
элементы соединены с днищем конвейера, а неподвижные закреплены на продольных бортах конвейера. Подвижные клиновые транспортирующие элементы
шарнирно соединены с днищем конвейера и установлены с возможностью откло-
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нения их в нерабочее положение посредством жестко соединенных с ними отклоняющих элементов, соединенных между собой при помощи тяг, которые шарнирно соединены со штоками силовых цилиндров. Подвижный клиновой транспортирующий элемент шарнирно соединен с днищем при помощи оси, а отклоняющий элемент выполнен в виде рычага. Отклоняющий элемент выполнен в виде
коленчатого вала, цапфы которого жестко соединены с подвижным клиновым
транспортирующим элементом и шарнирно соединены с днищем, а шейка вала
шарнирно соединена с тягами.
Однако, данное техническое решение так же предусматривает неподвижные
транспортирующие элементы и не устраняет возвратно-поступательное движение
днища конвейера, что приводит к увеличению энергозатрат и снижение производительности.
Указанный недостаток частично устраняется в техническом решении конвейера для транспортирования сыпучих и кусковых материалов, включающем
желоб, состоящий из днища, установленного неподвижно относительно бортов,
приводные силовые цилиндры, и транспортирующие элементы выполненные в
виде двух пластин, шарнирно соединенных друг с другом, при этом, одна из пластин шарнирно соединена с приводными гидроцилиндрами, а вторая пластина
кинематически связана с бортами конвейера (см. патент РФ №2664616, МПК
B65G25/08).
Недостатком данного технического решения является необходимость совершения возвратно-поступательного движения транспортирующими элементами
для заполнения желоба погружаемым материалом и последующей перегрузкой
его в транспортное средство, что приводит к повышению энергозатрат и снижению производительности.
Недостаток устраняется в техническом решении конвейера для транспортирования сыпучих и кусковых материалов (прототип), содержащем став, желоб,
транспортирующий элемент, откидной борт, силовые цилиндры и элементы
управления приводом, в том числе распределители. Желоб соединен со ставом
шарнирно, с возможностью изменения в процессе работы угла его наклона отно-
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сительно горизонта посредством силового цилиндра подъема желоба, а полость
цилиндра, кинематически связанного с откидным бортом, соединена с датчиком
давления, подающим сигналы на распределитель, управляющий силовым цилиндром подъема желоба (см. патент RU 2702211 МПК B65G11/02).
В данном техническом решении, производительность конвейера зависит, в
том числе, от объема материала находящегося в желобе, а значит от его геометрических размеров – длины, ширины и высоты. Максимальная длина конвейера
определяется габаритами выработки и требуемым начальным углом размещения
желоба, обеспечивающим его свободное заполнение материалом. Таким образом,
возможная длина конвейера, при прочих равных условиях, ограничена, что не
позволяет повысить его производительность.
Целью изобретения является повышение производительности конвейера, за
счет изменения в процессе работы его длины и увеличения полезного объема желоба.
Поставленная цель достигается тем, что в конвейере, содержащем став, желоб, соединенный со ставом шарнирно, с возможностью изменения в процессе работы угла его наклона относительно горизонта посредством силового цилиндра
подъема желоба и транспортирующий элемент, желоб выполнен из нескольких,
кинематически связанных между собой секций, с возможностью перемещения относительно друг друга, причем одна из секций соединена шарнирно с цилиндром
подъема, который, в свою очередь, неподвижно закреплен на ставе.
Такое техническое решение позволяет изменять длину желоба конвейера в
процессе работы в сторону увеличения, что, в целом, приводит к увеличению
производительности.
Сущность технического решения поясняется чертежами (рис. 3.6). Конвейер
для транспортирования сыпучих и кусковых материалов состоит: из неподвижного става 1, желоба 2, выполненного из нескольких (в данном случае из двух), кинематически связанных между собой секций 3 и 4, одна из которых шарнирно соединена со ставом 1, а другая, шарнирно соединена с силовым цилиндром подъема желоба 5, неподвижно закрепленном на ставе 1, транспортирующего элемента

54
6, приводимого в действие силовым цилиндром 7 и откидной борт 8.

а)

б)

в)

Рис. 3.6. Конвейер для транспортирования сыпучих и кусковых материалов
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Конвейер работает следующим образом. Перед началом работы, силовые
цилиндры 5 и 7 находятся в крайнем втянутом, (рис. 3.6, а), при этом желоб конвейера 2 расположен под углом относительно горизонта, а откидной борт 8 находится в вертикальном положении, препятствующем перемещению погружаемого
материала вдоль желоба 2. Секция желоба 3 частично находится внутри секции
желоба 4.
При работе проходческой машины, транспортируемый материал попадает в
желоб конвейера 2 и, под действием сил гравитации, перемещается по желобу в
сторону откидного борта 6.
По мере заполнения желоба конвейера 2 транспортируемым материалом,
шток силового цилиндра 5 выдвигается, желоб конвейера 2 поворачивается относительно неподвижного става 1.
Секция желоба 4 перемещается вместе со штоком силового цилиндра 5 относительно секции 3. При достижении штока силового цилиндра 5 крайнего выдвинутого положения, секция желоба 4 занимает максимально выдвинутое положение относительно секции желоба 3 (рис. 38, б). При этом, суммарный полезный
объем желоба 2 увеличивается по сравнению с первоначальным значением, соответствующим началу загрузки конвейера. Разгрузка конвейера осуществляется
выталкиванием материала транспортирующим элементом 6 при помощи силового
цилиндра 7 при горизонтальном расположении откидного борта 8 (рис. 3.6, в).
После полной разгрузки желоба конвейера 2, последний опускается в исходное положение при помощи цилиндра 5. При этом, секция желоба 3 занимает
положение внутри секции желоба 4. Затем, процесс повторяется.
Таким образом, в данном техническом решении достигается повышение
производительности конвейера, за счет изменения в процессе работы его длины и
увеличения полезного объема желоба, что приводит к достижению поставленной
цели.
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3.2. Математическое моделирование работы бункер – перегружателя
Принципиальным, при формулировании целевой функции и системы ограничений, является вопрос о технологии работы бункер - перегружателя в составе
горнопроходческого оборудования.
С учетом результатов исследований динамических процессов, происходящих в гидроприводе аналогичных конструкций, необходимо стремиться к такому
сочетанию параметров перегружателя, при котором загрузка последующего
транспортного средства (в дальнейшем – «автосамосвала») производилась бы с
минимальным количеством циклов, желательно за один проход транспортирующего элемента по желобу перегружателя. Математически это условие можно записать в виде неравенства, которое будет главным ограничением при выборе параметров перегружателя

Vmax ≥ Vтр.с.

(3.1)

где Vmax - максимальный объем материала в бункер-перегружателе, м3; Vтр.с. – объем кузова транспортного средства (самоходного вагона), м3.
Следует отметить, что критерием эффективности эксплуатации объекта может выступать функция ограничения одного из параметров системы с заданной
областью допустимых значений в зависимости от постановки задач и цели создания объекта. Тогда, следуя данному утверждению, в качестве целевой функции,
при дальнейшем проектировании, могут выступать как производительность, энергоемкость процесса, так и любые другие параметры, обоснованно включенные в
систему ограничений. В качестве критерия оптимальности выбираемых параметров бункер - перегружателя, в данном случае, принята производительность за чистое время погрузки Q, которая связана корреляционной зависимостью с себестоимостью работ проходческого цикла [52]. Расчетная схема для определения параметров бункер - перегружателя представлена на рис. 3.7.
Целевая функция
Q = Bп ⋅ Н сл ⋅ ν , => max ,

(3.2)
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где Bп - ширина бункер - перегружателя, м; ν - скорость транспортирующего
элемента, м/c; Нсл - высота слоя материала в бункере, м.
Максимальный объем материала в бункер - перегружателе
Vmax = Bп ⋅ Н сл ⋅ L ,

(3.3)

Максимальная длина перегружателя, обеспечивающая неразрывность грузопотока, определяется из соотношения

R = Fтр ≤ Fтр.м. .

(3.4)

Рис. 3.7. Расчетная схема для определения параметров бункер - перегружателя
периодического действия:
N,N1 — силы реакций опор;G, G1— силы тяжести; Fтр — сила трения материала по днищу бункер - перегружателя; Fтр.м. — сила, соответствующая предельному напряженному состоянию
штабеля; ϕ 0 — угол естественного откоса; L — длина бункер-перегружателя; h — высота
транспортирующего элемента; Hсл— высота слоя материала; R — сила перемещения материала

Данное выражение подразумевает состояние исследуемой системы, при котором объем погружаемого материала перемещается по перегружателю непрерывным потоком. То есть состояние, когда сила на перемещение материала R,
равная силе трения Fтр, не превышает силу, соответствующую предельному
напряженному состоянию штабеля Fтр.м., которая в свою очередь зависит от физико-механических свойств транспортируемого материала, в том числе от угла
внутреннего трения ρ 0 , коэффициента трения погружаемого материала по желобу
перегружателя μ тр и коэффициента внутреннего трения транспортируемого ма-
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териала μ тр.м. .
Процесс взаимодействия транспортирующего элемента со штабелем насыпного сыпучего материала рассмотрен на основе закона Ш. Кулона. В настоящее
время известен ряд методов решения плоской задачи предельного равновесия.
При решении частных задач при малом объеме исследований рекомендуются использовать графоаналитический метод интегрирования уравнений предельного
напряженного состояния сыпучей среды, разработанный проф. С.С. Голушкевичем и метод Ш. Кулона [85 - 89].
Этот метод получил наиболее широкое распространение в теории погрузочно-транспортных машин, он обеспечивает необходимую для практических целей
точность при расчетах усилий, действующих на транспортирующие элементы в
процессе взаимодействия их со штабелем сыпучей среды.
Со стороны транспортирующего элемента на призму выпирания материала,
находящегося в предельном напряженном состоянии, в поверхности скольжения
возникают кулоновские силы: сила трения грунта по грунту F1, сила сцепления
грунта Fсц и нормальная сила N (рис.3.7).
Силы сцепления обусловлены слипанием частиц материала, именно эти силы превращают глину и грунт в камнеподобное тело при уменьшении влаги.
Таким образом, физическое свойство сцепления присуще материалам, в составе которых имеется соответствующее количество мельчайших частиц, которые
при увлажнении превращаются в цементообразное тело, придающее связность
более крупным частицам. Таким свойством не обладают: щебень, галька, кусковые полезные ископаемые в горной промышленности и другие материалы.
Кроме того, сыпучие материалы при малой влажности обладают незначительным сцеплением, поэтому в расчетах силы сцепления не учитываются.
Основными параметрами кусковых сыпучих материалов являются: средний
размер куска, коэффициент трения скольжения материала по стальному днищу,
коэффициент трения материала по неподвижному материалу, насыпная объемная
плотность материала в штабеле и др.
Относительная кусковатость материала характеризуется отношением раз-
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мера (диаметра) куска dср высоте транспортирующего элемента h, которая может
изменяться в пределах 0,025 ÷ 0,300 .
Коэффициент трения скольжения материала по стали μ тр равен тангенсу
угла скольжения материалов по стальной поверхности, значение которого обычно
не превышает 40º. Поэтому коэффициент μ тр в реальных условиях изменяется в
пределах μ тр = 0,30 ÷ 0,84 .
Коэффициент

внутреннего

трения

транспортируемого

материала

μ тр.м . = tgρ0 .
После ряда преобразований согласно расчетной схеме, представленной на
рис. 3.7, получим следующее исходную систему уравнений:
После ряда преобразований согласно расчетной схеме, представленной на
рис. 3.7 получим следующее исходную систему уравнений

Fтр = Bп ⋅ Н сл ⋅ L ⋅ ρ ⋅ g ⋅ μ тр ;
Fтр.м. = Sпр ⋅ Вп ⋅ ρ ⋅ g ⋅ μ тр.м. ,
Из этой системы следует исходное уравнение:

Bп ⋅ Н сл ⋅ L ⋅ ρ ⋅ g ⋅ μ тр ≤ Sпр (cos0 ⋅ μ тр.м. + sin

(3.5)

0 ) ⋅ Вп

⋅ ρ ⋅ g / cos

0,

где Sпр — площадь призмы выпирания материала.
После сокращения равных параметров, входящих в обе части уравнения,
получим следующее выражение для определения допустимой длины конвейера

L ≤ S пр (cos

0

⋅ μ тр.м . + sin

0 ) / cos 0

⋅ Н сл ⋅ μ тр .

(3.7)

Для дальнейшего определения входящих в формулу (3.3) параметров, проведем некоторые рассуждения.
Перемещение материала по желобу может осуществляться в нескольких
режимах.
Первый режим (схема рис. 3.8).
Объем погружаемого материала перемещается по желобу непрерывным потоком, при неизменной высоте слоя, совпадающим по величине с высотой транспортирующего элемента.
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Рис. 3.8. Расчетная схема для определения параметров бункер - перегружателя
для первого режима

В этом случае площадь призмы выпирания можно определить по формуле
Sпр = h 2 ⋅ ctg

0

/ 2.

(3.8)

Допустимая длина конвейера в этом случае определяется как
L ≤ Hсл 2·ctgϕo·(cosϕo·µтр.м+ sinϕo)/cosϕo·2·Hсл·µтр.

(3.9)

После преобразований, получим
L ≤ Hсл·ctgϕo·(cosϕo·µтр.м+ sinϕo) /cosϕo·2· µтр,
или L ≤ Н сл ⋅ ctg 0⋅ (μ тр.м. + tg

0 ) / 2μ тр .

(3.10)

В случае равенства углов естественного откоса и угла внутреннего трения,
т.е. когда μ тр.м. = tgρ0 = tg 0 выражение принимает вид

L ≤ H сл / μ тр .

(3.11)

Второй режим (схема рис. 3.9).
Объем погружаемого материала перемещается по желобу непрерывным потоком, при неизменной высоте слоя, совпадающим по величине с высотой транспортирующего элемента, с образованием в зоне выпирания зоны вспучивания материала, без допущения пересыпания его через транспортирующий элемент. В
этом случае общая площадь призмы выпирания Sпр можно определить по формуле
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Рис. 3.9. Расчетная схема для определения параметров бункер - перегружателя
для второго режима

Sпр=h2·ctgϕo / 2 + h2·ctgϕo/4,
Sпр=3·h2·ctgϕo/ 4

(3.12)

Допустимая длина конвейера в этом случае определяется как
L≤ 3Hсл 2·ctgϕo · (cosϕo· µтр.м+ sinϕo)/cosϕo· 4·Hсл·µтр,
L≤ 3Hсл·ctgϕo · (µтр.м+ tgϕo)/4·µтр.

(3.13)

В случае равенства углов естественного откоса и угла внутреннего трения,
т.е. когда µтр.м=tgρ0 = tgϕo выражение принимает вид
L≤ 1,5Hсл /µтр

(3.14)

Третий режим (схема рис. 3.10).
Объем погружаемого материала перемещается по желобу непрерывным потоком, при неизменной начальной высоте слоя, с образованием зоны выпирания
между желобом перегружателя и транспортирующим элементом высотой, значительно превышающим высоту слоя, под углом естественного откоса.
В этом случае общая площадь призмы выпирания Sпр можно определить по
формуле
Sпр = h2·ctgϕo.

(3.15)

Допустимая длина конвейера в этом случае определяется как
L ≤ Hсл·ctgϕo · (µтр.м+ tgϕo)/µтр

(3.15)
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В случае равенства углов естественного откоса и угла внутреннего трения,
т.е. когда µтр.м=tgρ0 = tgϕo выражение принимает вид
L ≤ 2 Hсл/ µт

(3.16)

При выводах искомых зависимостей сделан ряд допущений. В частности,
силы трения погружаемого материала о внутренние боковые поверхности перегружателя и непосредственно о нагребающий элемент в расчетах не учитываются.
Следует отметить, что при реализации данного режима работы, высота
транспортирующего элемента должна превышать в два раза высоту слоя материала.

Рис. 3.10. Расчетная схема для определения параметров бункер - перегружателя
для третьего режима

Система ограничений представляет собой математически формализованные
условия работы и требования, предъявляемые к проектируемому бункер - перегружателю. К ним относятся:
- ограничения по размещению перегружателя в забое, взаимодействию его с
горнопроходческой машиной и автосамосвалом с точки зрения геометрических
размеров.
Например, ширина желоба перегружателя Вп должна, с одной стороны,
обеспечивать возможность принятия горной массы от средств погрузки и форми-
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рование грузопотока по длине става перегружателя, с другой стороны, обеспечивать загрузку кузова автосамосвала с наилучшими показателями заполнения без
просыпания, и, в то же время, обеспечить размещение перегружателя в забое по
условию его вписывания в выработку определенного сечения.
-

ограничения по кинематическим, силовым и энергетическим показа-

телям, в частности ограничения по скорости перемещения υ, с которой связана
номинальная подача насоса Qн максимальному усилию на штоках приводных
гидроцилиндров, определяемому давлением в гидросистеме Pн диаметром поршня
dп, потребляемой мощности маслостанции Nэф.
Искомая функциональная система имеет вид
Q = f (Bп , Н сл , υ ) ;

L = f( μ тр , μ тр.м . , Bп , h, H сл , ρ, 0 ) ;
R = f( μ тр , μ тр.м. , B п , h, H сл , ρ,

(3.17)

0).

Математическая модель, описывающая работу бункер-перегружателя и
принятая за основу для выбора его параметров, представлена системой уравнений.
Q = Bп·Hсл ·υ
L ≤ Hсл/µтр, L ≤ 1,5 Hсл/ µтр , L ≤ 2 Hсл/ µтр,
Bп·Hсл· L·ρ·g· µтр≤ Pном·π·D2/4,

(3.18)

υ = 4 Qн /π·D2; Bп≤ Bп.max; Hсл≤ Hсл.max; h ≤ hmax; υ≤ υmax,
R=Bп·Hсл·L·ρ·g·µтр
3.3. Методика и результаты проведения машинного эксперимента
Разработана методика проведения машинного эксперимента по изучению
влияния переменных факторов на искомые функции, с экспериментальным подтверждением адекватности математических моделей реальному процессу погрузки. В частности, зависимость допустимой длины бункер-перегружателя от высоты
слоя материала Hсл, высоты толкающего элемента h, коэффициента трения мате-
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риала по желобу µтр,

L = f( μ тр , μ тр.м . , Bп , h, H сл , ρ, 0 , d ср ) .

(3.19)

В таблице 3.1 приведены пределы изменения переменных параметров,
участвующих в эксперименте.
При проведении эксперимента использован метод исследования влияния
одного из параметров, при постоянных значениях остальных, так называемых базовых параметрах, значения которых приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.1
Переменные параметры исследуемой системы
Наименование параметра

Обозначение Ед. измерения Значение

Коэффициент трения материала по желобу
Коэффициент внутреннего трения транспортируемого материала

µтр

0,25 – 0,85

µтр.м

0,5 – 1

Ширина перегружателя

Bп

м

1-3

Высота транспортирующего элемента

h

м

0,5 – 2

Hсл

м

0,5 – 2

Плотность материала

ρ

кг/м3

1300 - 2500

Угол естественного откоса

φ0

град

30 - 55

Высота слоя материала

При этом, значения угла естественного откоса φ0 принимается в зависимости от
вида транспортируемого материала, характеризуемого значением плотности ρ. Скорость перемещения транспортирующего элемента, не варьируется, а принимается по
результатам исследований, приведенных во второй главе, равной 0,1 м/с.
Таблица 3.2
Значения базовых параметров исследуемой системы
µтр

µтр.м

Bп

h

Hсл

ρ (φ0)

0,3

0,85

2

0,5

0,5

2200 (40)

Результаты расчетов приведены графически на рис. 3.11.
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а)

б)
Рис. 3.11. Зависимости длины перегружателя:
а) от коэффициентов трения и угла естественного откоса;
б) от высоты слоя материала и высоты толкателя.

Анализ зависимостей 3.5, 3.7, 3.9, показывает, что при принятой системе
допущений, такие переменные параметры, как µтр.м, Bп, ρ, φ0, dср на допустимую
длину перегружателя влияния не оказывают. Поэтому, фактически, проведены исследования по изучению влияния высоты слоя материала и коэффициента его
трения на допустимую длину перегружателя при следующих значениях базовых
параметров.
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Однако, как свидетельствуют проведенные ранее исследования, гранулометрический состав транспортируемого материала, характеризуемый средним
диаметром куска dср., оказывает существенное влияние на формирование зон деформации и, как следствие на допустимую длину конвейера. Влияние указанного
параметра планируется учесть коэффициентом kв.г., полученным в результате проведения экспериментальных исследований.
Выводы
1. Разработаны, и защищены патентами, бункер – перегружатели на основе
транспортирующих элементов с изменяемой высотой транспортирующих элементов с применением гидропривода поступательного действия.
2. Разработана математическая модель, позволившая провести комплекс
теоретических исследований по изучению влияния переменных факторов на допустимую длину разрабатываемых бункер-перегружателей
3. Из расчетов видно, что при высоте толкающей плиты и слоя материала 1
м и ширине 2 м, длина перегружателя может достигать 10 м, т.е. объем материала
составит 20 м3. Перегружатель такого объема за один проход толкающей плиты
может, например, целиком загрузить самосвал МоАЗ-7529 емкостью 10-11 м3
примерно за 60 сек, что соответствует производительности 10 м3/мин. При этом,
усилие на штоке приводного гидроцилиндра составит 132 кН, что, при скорости
движения поршня 0,1 м/сек, соответствует потребляемой мощности порядка
15кВт.
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ
БУНКЕР - ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
4.1. Разработка и создание экспериментальной модельной установки
Экспериментальная установка разработана и создана для проверки результатов, полученных в результате математического моделирования. Установка
представляет собой действующий бункер - перегружателя выполненный в масштабе 1:10. (рис. 4.1)

Рис. 4.1. Экспериментальная установка:
1 - маслостанция, 2 - гидрораспределитель, 3 - желоб, 4 - гидроцилиндр,
5 - манометр, 6 - рама, 7 - емкость с материалом, 8 - толкающий элемент

Установка состоит из маслостанции, рамы, на которую установлен гидроцилиндр и желоб. В желобе расположен толкающий элемент, шарнирно соединенный с гидроцилиндром.
Маслостанция (рис. 4.2, 4.3) содержит: в раму (1), выполненную из металлического уголка 50х50х3б; емкость для масла (2), электродвигатель асинхронный
(3), работающий от сети 380В, 50Гц, мощностью 1,1 кВт, со скоростью вращения
вала 1450об/мин, ГОСТ Р 51689-2000; масляный насос (4) шестеренный Г11-22А
производительностью 17 л/мин, рассчитанный на номинальное давление 2,5 МПа;

гидрораспределитель

(5)
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моноблочного

типа

Badestnost

01Р40-

A1GKz1,управляющей пуском, остановкой и направлением потока гидравлического масла, и зависящий от внешнего управляющего воздействия, номинальное
давление 25 мПа, номинальный расход 40 л/мин.

Рис. 4.2. Маслостанция:
1 - рама, 2 - бак, 3 - электродвигатель, 4 - насос, 5 - гидрораспределитель

а)

б)
Рис. 4.3. Элементы маслостанции

Рама изготовлена путем электродуговой сварки из металлической трубы
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прямоугольного профиля высота 40 мм, ширина 80 мм, толщина металла 3 мм.
Конструктивно предусмотрены кронштейны для установки гидроцилиндра и измерительных приборов: манометра и датчика давления (рис.4. 4).

а)

б)

Рис. 4.4. Узлы экспериментальной установки:
а - кронштейн крепления гидроцилиндра, б - кронштейн для манометра и датчика

Желоб изготовлен из листового металла толщиной 3 мм. Желоб имеет днище и два борта, выполнен в масштабе 1:10 и имеет размеры: ширина 250 мм высота 150 мм длинна 1000 мм (рис. 4.5). Желоб жестко соединен с рамой. Толщины
металла выбрана 3 мм для исключения деформации стенок и днища желоба при
проведении испытаний.

Рис. 4.5. Желоб перегружателя

Использован гидроцилиндр двухстороннего действия с диаметром штока 50
мм, поршня 80 мм и длинной штока 800 мм (рис. 4.6), шарнирно закрепленный на
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раме с возможностью изменения угла наклона относительно горизонтальной
плоскости.

Рис. 4.6. Приводной гидроцилиндр

Толкающий элемент выполнен в виде конструкции состоящей из металлической плиты шириной 250 мм, высотой 100 мм и толщиной 3 мм. Она закреплена
на кронштейне, из трубы квадратного профиля 10х10 мм. С помощью кронштейна
толкающий элемент шарнирно соединяется с проушинами гидроцилиндра посредством стопорного пальца (рис. 4.7).

а)

б)

Рис. 4.7. Узлы экспериментальной установки:
а - толкающий элемент с кронштейном, б - соединение штока гидроцилиндра
и толкающего элемента

Для гидравлических линий были использованы рукава высокого давления

71
(РВД) powermaster 1sn en 853 1/4", соединенные при помощи обжимных муфт и
резьбовых фитингов. Внутренний слой РВД состоит из синтетической резины,
стойкой к маслам. РВД усилены одной высокопрочной металлической оплеткой.
Наружный слой РВД состоит из абразивно стойкой синтетической резины, стойкой к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения. Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС (рис.4.8).

а)

б)

в)

Рис. 4.8. Рукав высокого давления:
а – рукав высокого давления (РВД), б, в – обжимные муфты и фитинги.

Сыпучий материал загружается в желоб перегружателя вручную, выгрузка
происходит в специальную емкость (рис.4.9) выталкиванием массы материала
транспортирующим элементом при помощи гидроцилиндра.

Рис. 4.9. Измерительная емкость для сыпучего материала

В качестве сыпучего материала, исходя из выбранного масштаба, выбран
щебень двух фракций: 15-30мм и 50-70мм (рис. 4.10).
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а)

б)

Рис. 4.10. Исследуемый сыпучий материал:
а – фракция 15-30мм, б - фракция 50-70мм

Рис. 4.11. Модельная установка перед работой
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4.2. Методика проведения экспериментальных исследований
Цель экспериментальных исследований – проверка адекватности и уточнение теоретически полученных зависимостей, составляющих основу математической модели, описывающей работу бункер - перегружателя, и используемую для
выбора его параметров на стадии проектирования.
В соответствие с результатами, представленными в третьей главе, в качестве главного искомого параметра принята фактическая максимальная длина перегружателя, обеспечивающая в заданных условиях реализацию одного из режимов работы, подробно рассмотренных в главе 3. Программа экспериментальных
исследований схематично представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Программа эксперимента
Исследуемый

Вид материала,

Высота слоя,

Фактическая допустимая длина

режим

dср., м

Hсл, м

перегружателя, Lф, м

Режим 1

0,015

0,025

X

0,05

X

0,1

X

0,025

X

0,05

X

0,1

X

0,025

X

0,05

X

0,1

X

0,05

X

0,1

X

Режим 2

Режим 3

Режим 1

0,015

0,015

0,05

Методика определения фактической допустимой длины перегружателя Lф,
заключается в следующем. В соответствии с таблицей 4.1 формируется исследуемый погружаемый материал в желобе конвейера длинной, равной расчетному
значению, и производится его перемещение посредством толкающего элемента с
фиксацией выполнения или не выполнения требуемого режима движения.
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Каждый опыт выполняется не менее 6 раз. Затем, определяется вероятность
достижения положительного результата, и если она оказывается выше заданного
значения, то длина увеличивается на величину, пропорциональную среднему
диаметру погружаемого куска, и опыт повторяется. В случае, если вероятность –
меньше заданной, то длина соответственно уменьшается.
Фактической допустимой длиной перегружателя считается математическое
ожидание зафиксированных длин, при которых полученная вероятность соответствует заданной.
После выполнения всех опытов, соответствующих одному режиму, определяется математическое ожидание значений фактической допустимой длины и вычисляется коэффициент корреляции полученных результатов, с результатами расчетов. Данные заносятся в таблицу 4.2.
Таблица 4.2
Таблица сбора и обработки результатов эксперимента
Высота
слоя, м
Нсл

Длина слоя
материала Li,
м

Количество
опытов, n

Количество положи- Статистическая

Фактическая до-

тельных

вероятность,

пустимая длина,

результатов, ni

Р=ni/ n

Lф, м

L

6

X

X

L–i·dср

6

X

X

L+i·dср

6

X

X

Lф =

1
ni

n

∑L
i =1

i

при р ≥рдоп.

В результате проведенных экспериментов и обработки результатов, уточняются теоретически разработанные модели, за счет получения численных значений коэффициента kв.г., учитывающего влияния гранулометрического состава
транспортируемого материала.
4.3. Результаты экспериментальных исследований
Приведем пример обработки экспериментальных исследований одной из серии опытов, численные показатели которой приведены в таблице 4.3.
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Таблица 4.3
Диаметр
куска dср
-------Высота
слоя Hсл,

Длина слоя
Количество полоКоличество
жительных резульматериала
опытов, n
татов, ni
Li, м
0,400

0,015/0,10 =
0,15

6

Статистическая
вероятность,
Р =ni/ n

6

Фактическая допустимая длина,
Lф, м

1,00

0,385

6

6

1,00

0,415

6

5

0,83

0,430

6

5

0,83

0,445

6

3

0,50

Lф=

1
ni

n

∑L
i =1

i

при
р ≥ рдоп.

Задавшись доверительной вероятностью равной 0,8, получим значение фактической допустимой длины перегружателя Lф=

1
ni

n

∑L

i

i =1

при р ≥ рдоп.

Lф=1/4 (0,4+0,385+0,415+0,43)=0,41.

(4.1)

Расчетное значение допустимой длины перегружателя для данных условий
составляет
L≤Hсл/µтр=0,1/0,25=0,4.

(4.2)

Таким образом, эксперимент практически полностью подтверждает теоретические выкладки для данных условий.
Далее, приведем результаты характерного эксперимента для другой точки
(табл.4.4).
Задавшись доверительной вероятностью равной 0,8, получим значение фактической допустимой длины перегружателя Lф=

1
ni

n

∑L
i =1

i

при р ≥ рдоп.

Lф = 1/7(0,4+0,35+0,45+0,5+0,55+0,6+0,65) = 0,5.

(4.3)

Расчетное значение допустимой длины перегружателя для данных условий
составляет
L≤ Hсл /µтр=0,1/0,25=0,4.

(4.4)

В данном случае, экспериментальное значение допустимой длины перегружателя значительно превышает расчетное.
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Таблица 4.4.
Диаметр
куска dср
-------Высота
слоя Hсл,

Длина слоя
Количество полоКоличество
жительных резульматериала
опытов, n
татов, ni
Li, м

Статистическая
вероятность,
Р =ni/ n

Фактическая допустимая длина,
Lф, м

0,40

6

6

1,00

0,35

6

6

1,00

0,05/0,1 =

0,45

6

6

1,00

0,5

0,50

6

6

1,00

при

0,55

6

5

0,83

р ≥ рдоп.

0,60

6

5

0,83

0,65

6

3

0,50

Lф=

1
ni

n

∑L
i =1

i

При построении гипотезы, было сделано предположение, что гранулометрический состав погружаемого материала будет влиять на физическую картину
взаимодействия транспортирующего элемента с сыпучей средой, что предложено
учитывать коэффициентом, зависящим от среднего размера погружаемого куска.
Более точно коэффициентом, функционально зависящем от отношения размера
куска dср к высоте слоя материала Hсл.
Результаты эксперимента для соотношения названных параметров равному
1, показали наибольшее отклонение фактической длины перегружателя по отношению к расчетной в сторону увеличения. Объяснение данному факту можно
найти в том, что при приближении размера среднего погружаемого куска к высоте
слоя материала, значение tgρ 0 превышает tg

0

, теоретически стремясь к беско-

нечно большому числу.
В нашем случае, можно считать, что математическая интерпретация коэффициента имеет вид
kв.г . = 1 + (d ср / Н сл ) 2 .

(4.5)

Формула справедлива в диапазоне проведенных экспериментальных исследований

0 ≤ d ср / Н сл ≤ 1 .

Таким образом, формула для определения допустимой длины перегружателя, принимает вид
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Таблица 4.5
Результаты экспериментальных исследований
Диаметр кусДлина слоя
Количество поло- Статистическая
ка dср
Кол-во
материала
жительных резуль- вероятность,
/ Высота
опытов, n
Li, м
татов, ni
Р =ni/n
слоя Hсл, м/м
1

0,015/
0,025

0,015/
0,05

0,015/
0,1

0,015/
0,025

0,015/
0,05

2
0,080
0,065
0,050
0,095
0,110
0,125
0,140
0,170
0,155
0,140
0,185
0,200
0,215
0,230
0,330
0,315
0,300
0,345
0,360
0,375
0,390
0,120
0,105
0,090
0,135
0,150
0,165
0,180
0,195
0,260
0,245
0,230
0,275
0,290
0,305
0,320
0,335
0,350

3

6

6

6

6

6

4
Режим 1-d=0,025 м

5

6
6
6
5
5
4
3
6
6
6
6
4
4
3
6
6
6
5
5
4
3
Режим 2 - d=0,025 м

1,00
1,00
1,00
0,83
0,83
0,67
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
0,67
0,67
0,50
1,00
1,00
1,00
0,83
0,83
0,67
0,50

6
6
6
5
5
5
4
3
6
6
6
5
5
5
4
4
3

1,00
1,00
1,00
0,83
0,83
0,83
0,67
0,50
1,00
1,00
1,00
0,83
0,83
0,83
0,67
0,67
0,50

Фактическая допустимая длина,
n
Lф = 1 ∑ L , м
i

ni

i =1

при р ≥ рдоп
6

0,08

0,162

0,33

0,13

0,27
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1

015/
0,1

0,015/
0,025

0,015/
0,05

0,015/
0,1

0,05/
0,05

0,05/
0,1

2
0,490
0,475
0,460
0,505
0,520
0,535
0,550
0,565
0,160
0,145
0,130
0,175
0,190
0,205
0,220
0,235
0,250
0,34
0,325
0,310
0,355
0,370
0,385
0,400
0,415
0,66
0,645
0,630
0,675
0,690
0,705
0,735
0,750
0,200
0,150
0,100
0,250
0,300
0,350
0,400
0,400
0,350
0,300
0,450
0,500
0,550

3

6

6

6

6

6

6

4
6
6
6
5
5
5
4
3
Режим 3 - d=0,025 м
6
6
6
5
5
5
5
4
3
6
6
6
5
5
4
4
3
6
6
6
5
5
5
4
3
Режим 1 - d=0,05 м
6
6
6
5
5
5
3
6
6
6
5
5
5

5
1,00
1,00
1,00
0,83
0,83
0,83
0,67
0,50
1,00
1,00
1,00
0,83
0,83
0,83
0,83
0,67
0,50
1,00
1,00
1,00
0,83
0,83
0,67
0,67
0,50
1,00
1,00
1,00
0,83
0,83
0,83
0,67
0,50
1,00
1,00
1,00
0,83
0,83
0,83
0,50
1,00
1,00
1,00
0,83
0,83
0,83

Продолжение таблицы 4.5
6

0,498

0,175

0,34

0,67

0,225

0,425
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L ≤ (1 + (d ср / Н сл ) 2 ) Н сл / μ тр .

(4.6)

Проведенные экспериментальные исследования позволили уточнить математическую модель определения допустимой длины бункер-перегружателя с гидравлическим приводом транспортирующего элемента периодического действия и
подтвердили ее адекватность.
В таблице 4.5 приведены результаты остальных экспериментов и их статистическая обработка.
4.4. Выбор рациональных параметров бункер - перегружателя
Далее, приведены основные положения инженерной методики выбора параметров бункер - перегружателя.
Принципиальным, при формулировании целевой функции и системы ограничений, является вопрос о технологии работы бункер - перегружателя в составе
горнопроходческого оборудования [90 - 94].
Необходимо стремиться к такому сочетанию параметров бункер - перегружателя, при котором загрузка последующего транспортного средства производилась бы с минимальным количеством циклов, желательно за один проход транспортирующего элемента по желобу перегружателя. Математически это условие
можно записать в виде неравенства, которое будет главным ограничением при
выборе параметров бункер - перегружателя периодического действия

Vmax ≥ Vтр.с.

(4.7)

где Vmax – максимальный объем материала в бункер - перегружателе, м3; Vтр.с. –
объем кузова транспортного средства (самоходного вагона), м3.
Следует отметить, что критерием эффективности эксплуатации объекта может выступать функция ограничения одного из параметров системы с заданной
областью допустимых значений в зависимости от постановки задач и цели создания объекта. Тогда, следуя данному утверждению, в качестве целевой функции,
при дальнейшем проектировании, могут выступать как производительность, энер-
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гоемкость процесса, так и любые другие параметры, обоснованно включенные в
систему ограничений. В качестве критерия оптимальности выбираемых параметров
бункер - перегружателя, в данном случае, принята производительность за чистое
время погрузки Q, которая связана корреляционной зависимостью с себестоимостью работ проходческого цикла.
В качестве критерия оптимальности выбираемых параметров бункер - перегружателя периодического действия, в данном случае, принята производительность за чистое время погрузки Q.
Целевая функция
Q = Bп ⋅ Н сл ⋅ ν , => max ,

(4.8)

где Bп – ширина бункер - перегружателя, м; ν – скорость транспортирующего
элемента, м/c.
Система ограничений представляет собой математически формализованные
условия работы и требования, предъявляемые к проектируемому бункер - перегружателю. К ним относятся следующие.
1. Ограничения по размещению перегружателя в забое, взаимодействию его
с горнопроходческой машиной и автосамосвалом с точки зрения геометрических
размеров:
- ширина желоба перегружателя Вп должна, с одной стороны, обеспечивать
возможность принятия горной массы от средств погрузки и формирование грузопотока по длине става перегружателя, с другой стороны, обеспечивать загрузку
кузова автосамосвала с наилучшими показателями заполнения без просыпания, и,
в то же время, обеспечить размещение перегружателя в забое по условию его вписывания в выработку определенного сечения
Впркомб≤Вп≤Втс;

(4.9)

- длина перегружателя должна быть не меньше диаметра среднего куска породы, а максимальная длинна бункер - перегружателя должна обеспечивать перемещение перегружаемого материала по желобу непрерывным потоком, при неизменной высоте слоя, совпадающим по величине с высотой транспортирующего
элемента

Lmin ≤ Lбунк≤ Lmax,
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Lmin≥ dср,

Lmax= L ≤ kв.г. ⋅ H сл / μ тр ;

(4.10)

- высота бортов бункера должна совпадать с высотой толкающего элемента
Нб = h;
- бункер должен вписываться в выработку с учетом высоты транспортного
средства и проложенных коммуникаций Hб≤Hmax;
- высота бункера должна быть не меньше диаметра среднего куска перегружаемой породы, чтобы предотвратить пересыпание породы через борта и толкающий элемент dср≤Hб≤Hmax,Hmax= Hвыр-Hтс-Hком.
Для равномерного заполнения бункера необходимо выполнение условия
наклона бункера на угол равный или больший угла естественного откоса перегружаемой породы Β ≥ φ, где β - угол наклона бункера во время заполнения, φ угол скольжения породы по желобу.
2. Ограничения по кинематическим, силовым и энергетическим показателям, в частности ограничения по скорости перемещения υ, с которой связана номинальная подача насоса Qн максимальному усилию на штоках приводных гидроцилиндров, определяемому давлением в гидросистеме P и диаметром поршня
dп, потребляемой мощности маслостанции Nэф.
Для выбора рациональных параметров бункер - перегружателя разработан
алгоритм и составлена блок-схема (рис. 4.12).
Вначале происходит ввод исходных данных, после чего в блоке счета циклов присваивается начальное значение первого цикла.
В блоке 2 происходит одновременное генерирование значений ширины
бункера Biп и его высоты Hiп.
Генерация происходит в заданных пределах габаритных ограничений
(блок2).
В блок 3 происходит присвоение величины высоты слоя материала в бункере соответственно.
Далее в блоке 4 рассчитывается коэффициент вида груза. В блоке 5 рассчитывается максимальная допустимая длинна перегружателя, исходя из условия, что
объем перегружаемого материала перемещается по перегружателю непрерывным
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потоком.
В блоке 6 рассчитывается максимально возможный угол наклона бункер перегружателя который должен быть больше угла скольжения материала по металлу (блок 7).
При неудовлетворительном результате вычисления угла наклона возврат к
блоку 2. Если угол наклона бункера больше угла скольжения материала по металлу, то переходим к блоку 8, в котором рассчитывается объем бункера и дальнейшее сравнение с заданным объемом транспортного средства. Если не выполняется
условие (блок 9) то возврат в начало расчета геометрических параметров бункера
к блоку 2.
При выполнении условия переход к блоку 10 определение производительности перегружателя.
В блоке 11 происходит накопление данных производительности, объема и
соответствующим им габаритным размерам. Далее происходит присвоение циклу
порядкового номера, и цикл повторяется с блока 2.
После выполнения заданного количества циклов переход к блоку 14, в котором из массива накопленных данных выбираются параметры соответствующие
максимальной производительности.
В блоке 15 присвоение рациональных значений параметров бункера.
Блок 16, расчет усилия на штоке гидроцилиндра с выбранными параметрами бункера в блоке 15.
Блок 17, расчет необходимого диаметра гидроцилиндра и выбор из ряда
стандартных значений ближайшего большего.
Блок 18, расчет производительности насоса и округление до ближайшего
стандартного значения. Блок 19 расчет подачи насоса.
Вывод рациональных полученных параметров бункер перегружателя и характеристик гидрооборудования.
Листинг программы выбора рациональных параметров бункер - перегружателя приведен в приложении 1.
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Рис. 4.12. Блок-схема выбора параметров бункер – перегружателя (начало)
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Рис. 4.12. Блок-схема выбора параметров бункер – перегружателя (конец)
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На рис. 4.13 приведена технологическая схема и общий вид бункер - перегружателя с параметрами, выбранными по приведенной методике, применительно
к техническому решению, защищенному патентом RU 2702211 МПК B65G11/02.

Рис.4.13.Технологическая схема и общий вид бункер - перегружателя

В результате расчетов по предложенной методике получены параметры
бункер - перегружателя для заданных условий.
Согласно расчетам, следует, что при высоте толкающей плиты и слоя материала 1,5 м и ширине 2 м, длина бункер - перегружателя периодического действия
может достигать 4,9 м, т.е. объем материала составляет 14,7 м3. Бункерперегружатель такого объема за один проход толкающей плиты может, например,
целиком загрузить самосвал за 50 сек, что соответствует производительности 18
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м3/мин.
При этом, усилие на штоке приводного гидроцилиндра составит 95 кН, что,
при скорости движения поршня 0,1 м/сек, соответствует потребляемой мощности
порядка 10 кВт.
Экономический эффект от применения бункер - перегружателя в условиях
строительства транспортных тоннелей сечением 50-70 м2, в сочетании с приведенным в работе горнопроходческим оборудованием составляет 170 тыс. руб. на 1
м проводимой выработки.
При использовании бункер - перегружателя совместно с комбайном 1ГПКС
и шахтным самоходным вагоном 10ВС-15 в условиях ООО «ШУ Садкинское»
ожидается увеличение темпов проведения выработок на 10%.
Выводы
1. Разработана и изготовлена универсальная модельная установка бункер перегружателя в масштабе 1:10.
2. Разработана методика экспериментальных исследований работы бункер перегружателя периодического действия с целью проверки адекватности и уточнения математических моделей.
3. Сформулированы основные положения инженерной методики выбора параметров бункер - перегружателя. Обоснованы целевая функция и функции ограничения. Для выбора рациональных параметров бункер - перегружателя разработан алгоритм и составлена блок-схема.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе решена актуальная научно-техническая задача,
заключающаяся в разработке конструкции и обосновании параметров бункер перегружателя, на основе применения гидропривода поступательного действия,
обеспечивающего повышение эффективности проведения горных выработок за
счет согласования работы горнопроходческой машины и магистрального транспорта.
Основные научные выводы и практические результаты исследований заключаются в следующем.
1. В результате проведенных исследований, сделан вывод о возможности
повышения эффективности горнопроходческих работ, за счет согласования технологических операций по разрушению забоя и транспортировки горной массы,
путем использования промежуточного погрузочно-транспортного элемента в виде
бункер - перегружателя периодического действия, обеспечивающего непрерывную работу горнопроходческой машины при реализации минимального времени
загрузки транспортного средства.
2. Моделирование и анализ переходных процессов в гидроприводе бункер перегружателя, позволили установить значения максимально допустимых скоростей транспортирующих элементов в пределах 0,1–0,2 м/с, и использовать их для
обоснования функций-ограничений при моделировании работы исследуемых
бункер - перегружателей периодического действия.
3. Разработаны и защищены патентами, технические решения бункер - перегружателей, обеспечивающих максимальный однократный объем горной массы,
достаточный для заполнения транспортного средства, при допустимых скоростях
транспортирующих элементов в пределах 0,1–0,2 м/с.
4. Проведенные графоаналитические исследования формирования зон деформации при перемещении слоя крупнокускового сыпучего материала установили основные закономерности, присущие данному процессу, в виде зависимости
допустимой длины перегружателя от гранулометрического состава при прочих
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равных условиях L ≤ kв.г. ⋅ H сл / μ тр .
5. Математическая интерпретация предложенного автором коэффициента
вида груза, устанавливающего зависимость формирование зон деформации от
гранулометрического состава k в.г. = 1 + (d ср / Н сл ) 2 , получена в результате экспериментальных исследований, проведенных на модельной установке перегружателя, выполненной в масштабе 1:10, подтвердивших адекватность теоретических
расчетов реальному процессу работы. Максимальное расхождение расчетных и
экспериментальных данных не превышает 12 %, ошибка в определении средних
опытных значений составляет не более 10 % при уровне доверительной вероятности 0,9.
6.

По

разработанной

методике,

выбраны

параметры

опытно-

экспериментального образца бункер-перегружателя для применении его совместно с горнопроходческим комбайном КП220 и самосвалом МоАЗ-7529. Габариты
перегружателя: высота – 1,5 м, ширина – 2 м, длина – 4,9м; установленная мощность – 10 кВт.
7. Ожидаемый экономический эффект от применения бункер-перегружателя
в условиях строительства транспортных тоннелей сечением 50-70 м2, в сочетании
с приведенным горнопроходческим оборудованием составляет 170 тыс. руб. на 1
м проводимой выработки. При использовании бункер-перегружателя в составе
комплекта горнопроходческого оборудования в условиях ООО «ШУ Садкинское», состоящего из проходческого комбайна серии ГПКС и шахтного самоходного вагона 10ВС - 15, ожидается увеличение темпов проходки до 10% на 1 м
проводимой выработки, за счет снижения времени простоя транспортных средств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
БУНКЕР-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ
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using System;
usingSystem.Collections.Generic;
usingSystem.Linq;
usingSystem.Text;
namespaceOpBP
{
classRaschetOpt
{
constdouble phi = 30;
constdecimal p = 2200M;
constdecimal g = 9.8M;
constdecimal pi = 3.14M;
constdecimal k = 1.1M;
constdecimal Hком = 0.5M;
publicdecimal Hвыр = 5.3M;
publicdecimalВкон = 0.5M;
publicdecimalНком

=0.5M;

publicdecimalВтс

=2.6M;

publicdecimalНтс

=2.5M;

publicdecimal Vтс

=10M;

publicdecimal dср

=0.15M;

publicdecimal Vтр

=0.1M;

publicdecimal uтр = 0.3M;
publicList<Result> Results;
publicResultRaschet()
{
try
{
Results = newList<Result>();
decimalHmax = Hвыр - Нтс - Нком;
decimal B = Вкон;
decimal H = dср;
doublekvg = 0;
doubleLmax = 0;
decimal V = 0;
decimal Q = 0;
while (B <= Втс)
{
H = dср;
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while (H <= Hmax)
{
kvg = 1 + Math.Pow(Convert.ToDouble(dср / H), 2);
Lmax = kvg * Convert.ToDouble(H / uтр);
V = B * H * Convert.ToDecimal(Lmax);
Q = B * H * Vтр;
if (V >= Vтс)
{
Results.Add(newResult { Q = Q, V = V, B = B, H = H, Lmax = Convert.ToDecimal(Lmax), betta
= 57.3 * Math.Asin(Convert.ToDouble(Нтс) / Lmax) });
}
H += dср;
}
B += dср;
}
decimalQmax = Results.Select(t =>t.Q).Max();
Result Opt = Results.Single(t =>t.Q == Qmax);
do
{
Opt.Lmax -= dср;
Opt.betta = 57.3 * Math.Asin(Convert.ToDouble(Нтс / Opt.Lmax));
Opt.V = Opt.B * Opt.H * Convert.ToDecimal(Opt.Lmax);
}
while (!(Opt.betta>= phi &&Opt.Lmax> 0 &&Opt.V>= Vтс));
Opt.R = Opt.B * Opt.H * Opt.Lmax * p * g * uтр;
var l = Convert.ToDecimal(4 * Opt.R * k / (pi * 16M));
Opt.D = Math.Round(Convert.ToDecimal(Math.Pow(Convert.ToDouble(l), 0.5)) + 0.5M, MidpointRounding.AwayFromZero);
Opt.Qn = Math.Round((Vтр * pi * Opt.D * Opt.D / 4)+0.5M, MidpointRounding.AwayFromZero);
Opt.N = 16 * Opt.Qn;
return Opt;
}
catch (Exception e)
{
returnnull;
}
}
classResult

106
{
publicdecimal Q = 0;
publicdecimal V = 0;
publicdecimal B = 0;
publicdecimal H = 0;
publicdecimalLmax = 0;
publicdouble betta = 0;
publicdecimal R = 0;
publicdecimal D = 0;
publicdecimalQn = 0;
publicdecimal N = 0;
}
}
using System;
usingSystem.Collections.Generic;
usingSystem.ComponentModel;
usingSystem.Data;
usingSystem.Drawing;
using System.IO;
usingSystem.Linq;
usingSystem.Text;
usingSystem.Windows.Forms;
namespaceOpBP
{
publicpartialclassForm1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
privatevoid textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
}
privatevoid Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
numericUpDown1.Value = 5.3M;
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numericUpDown2.Value = 0.5M;
numericUpDown3.Value = 0.5M;
numericUpDown4.Value = 2.6M;
numericUpDown5.Value = 2.5M;
numericUpDown6.Value = 10M;
numericUpDown7.Value = 0.15M;
numericUpDown8.Value = 0.1M;
numericUpDown9.Value = 0.3M;
}
privatevoidпрозвестиРасчетToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
RaschetOpt n = newRaschetOpt();
n.Hвыр = numericUpDown1.Value;
n.Вкон = numericUpDown2.Value;
n.Нком = numericUpDown3.Value;
n.Втс = numericUpDown4.Value;
n.Нтс = numericUpDown5.Value;
n.Vтс = numericUpDown6.Value;
n.dср = numericUpDown7.Value;
n.Vтр = numericUpDown8.Value;
n.uтр = numericUpDown9.Value;
Result r = n.Raschet();
if (r != null)
{
listBox1.Items.Clear();
tabControl1.SelectTab(1);
listBox1.Items.Add(string.Format("По результатам расчета оптимальными параметрами "));
listBox1.Items.Add(string.Format("определены следующие значения"));
listBox1.Items.Add(string.Format("Высота бункер-перегружателя {0:f2}, м.",
r.H));
listBox1.Items.Add(string.Format("Ширина бункер-перегружателя {0:f2}, м.",
r.B));
listBox1.Items.Add(string.Format("Длина бункер-перегружателя {0:f2}, м.",
r.Lmax));
listBox1.Items.Add(string.Format("Объем бункер-перегружателя {0:f2},
куб.м.", r.V));
listBox1.Items.Add(string.Format("Производительность бункер-перегружателя
{0:f2}, куб.м/c", r.Q));
listBox1.Items.Add(string.Format("Усилие на штоке гидроцилиндра

{0:f2},
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Н.", r.R));
listBox1.Items.Add(string.Format("Диаметр поршня гидроцилиндра

{0:f2},

мм", r.D));
listBox1.Items.Add(string.Format("Производительность насоса {0:f2}
куб.м./ч", r.Qn));
listBox1.Items.Add(string.Format("Мощность насоса

{0:f2}, Вт", r.N));

}
else
{
MessageBox.Show("При расчете по указанным входным данным не найдены параметры удовлетворяющие требованиям к бункер-перегружателю");
}
}
privatevoid label9_Click(object sender, EventArgs e)
{
}
privatevoidсохранитьУсловияToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (listBox1.Items.Count == 0) return;
SaveFileDialog d = newSaveFileDialog();
d.InitialDirectory = Application.StartupPath;
d.Filter = "Текстовыефайлы (*.txt)|*.txt|Всефайлы (*.*)|*.*";
if (d.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
var txt = listBox1.Items.Cast<string>();
File.WriteAllLines(d.FileName, txt);
}
}
}
}

namespace OpBP
{
partial class Form1
{
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>

109
private System.ComponentModel.IContainer components = null;
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
/// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise,
false.</param>
protected override void Dispose(bool disposing)
{
if (disposing && (components != null))
{
components.Dispose();
}
base.Dispose(disposing);
}
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
this.menuStrip1 = new System.Windows.Forms.MenuStrip();
this.файлToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.tabControl1 = new System.Windows.Forms.TabControl();
this.tabPage1 = new System.Windows.Forms.TabPage();
this.tabPage2 = new System.Windows.Forms.TabPage();
this.numericUpDown1 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
this.numericUpDown2 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
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this.numericUpDown3 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
this.numericUpDown4 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
this.numericUpDown5 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
this.numericUpDown6 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.numericUpDown7 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.numericUpDown8 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.numericUpDown9 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.label6 = new System.Windows.Forms.Label();
this.label7 = new System.Windows.Forms.Label();
this.label8 = new System.Windows.Forms.Label();
this.label9 = new System.Windows.Forms.Label();
this.сохранитьУсловияToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.расчетToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.прозвестиРасчетToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.listBox1 = new System.Windows.Forms.ListBox();
this.menuStrip1.SuspendLayout();
this.tabControl1.SuspendLayout();
this.tabPage1.SuspendLayout();
this.tabPage2.SuspendLayout();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown1)).BeginInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown2)).BeginInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown3)).BeginInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown4)).BeginInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown5)).BeginInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown6)).BeginInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown7)).BeginInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown8)).BeginInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown9)).BeginInit();
this.SuspendLayout();
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//
// menuStrip1
//
this.menuStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
this.файлToolStripMenuItem,
this.расчетToolStripMenuItem});
this.menuStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
this.menuStrip1.Name = "menuStrip1";
this.menuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(445, 24);
this.menuStrip1.TabIndex = 0;
this.menuStrip1.Text = "menuStrip1";
//
// файлToolStripMenuItem
//
this.файлToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
this.сохранитьУсловияToolStripMenuItem});
this.файлToolStripMenuItem.Name = "файлToolStripMenuItem";
this.файлToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(48, 20);
this.файлToolStripMenuItem.Text = "Файл";
//
// tabControl1
//
this.tabControl1.Controls.Add(this.tabPage1);
this.tabControl1.Controls.Add(this.tabPage2);
this.tabControl1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
this.tabControl1.Location = new System.Drawing.Point(0, 24);
this.tabControl1.Name = "tabControl1";
this.tabControl1.SelectedIndex = 0;
this.tabControl1.Size = new System.Drawing.Size(445, 222);
this.tabControl1.TabIndex = 2;
//
// tabPage1
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//
this.tabPage1.Controls.Add(this.label5);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label9);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label4);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label8);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label3);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label7);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label2);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label6);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label1);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown5);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown9);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown4);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown8);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown3);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown7);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown2);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown6);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown1);
this.tabPage1.Location = new System.Drawing.Point(4, 22);
this.tabPage1.Name = "tabPage1";
this.tabPage1.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);
this.tabPage1.Size = new System.Drawing.Size(437, 196);
this.tabPage1.TabIndex = 0;
this.tabPage1.Text = "Вводпараметровдлярасчета";
this.tabPage1.UseVisualStyleBackColor = true;
//
// tabPage2
//
this.tabPage2.Controls.Add(this.listBox1);
this.tabPage2.Location = new System.Drawing.Point(4, 22);
this.tabPage2.Name = "tabPage2";
this.tabPage2.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);
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this.tabPage2.Size = new System.Drawing.Size(437, 196);
this.tabPage2.TabIndex = 1;
this.tabPage2.Text = "Результатрасчета";
this.tabPage2.UseVisualStyleBackColor = true;
//
private System.ComponentModel.IContainer components = null;
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
/// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise,
false.</param>
protected override void Dispose(bool disposing)
{
if (disposing && (components != null))
{
components.Dispose();
}
base.Dispose(disposing);
}
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
this.menuStrip1 = new System.Windows.Forms.MenuStrip();
this.файлToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.tabControl1 = new System.Windows.Forms.TabControl();
this.tabPage1 = new System.Windows.Forms.TabPage();

114
this.tabPage2 = new System.Windows.Forms.TabPage();
this.numericUpDown1 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
this.numericUpDown2 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
this.numericUpDown3 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
this.numericUpDown4 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
this.numericUpDown5 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.label5 = new System.Windows.Forms.Label();
this.numericUpDown6 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.numericUpDown7 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.numericUpDown8 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.numericUpDown9 = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
this.label6 = new System.Windows.Forms.Label();
this.label7 = new System.Windows.Forms.Label();
this.label8 = new System.Windows.Forms.Label();
this.label9 = new System.Windows.Forms.Label();
this.сохранитьУсловияToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.расчетToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.прозвестиРасчетToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
this.listBox1 = new System.Windows.Forms.ListBox();
this.menuStrip1.SuspendLayout();
this.tabControl1.SuspendLayout();
this.tabPage1.SuspendLayout();
this.tabPage2.SuspendLayout();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown1)).BeginInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown2)).BeginInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown3)).BeginInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown4)).BeginInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown5)).BeginInit();
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((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown6)).BeginInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown7)).BeginInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown8)).BeginInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown9)).BeginInit();
this.SuspendLayout();
//
// menuStrip1
//
this.menuStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
this.файлToolStripMenuItem,
this.расчетToolStripMenuItem});
this.menuStrip1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
this.menuStrip1.Name = "menuStrip1";
this.menuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(445, 24);
this.menuStrip1.TabIndex = 0;
this.menuStrip1.Text = "menuStrip1";
//
// файлToolStripMenuItem
//
this.файлToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
this.сохранитьУсловияToolStripMenuItem});
this.файлToolStripMenuItem.Name = "файлToolStripMenuItem";
this.файлToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(48, 20);
this.файлToolStripMenuItem.Text = "Файл";
//
// tabControl1
//
this.tabControl1.Controls.Add(this.tabPage1);
this.tabControl1.Controls.Add(this.tabPage2);
this.tabControl1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
this.tabControl1.Location = new System.Drawing.Point(0, 24);
this.tabControl1.Name = "tabControl1";
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this.tabControl1.SelectedIndex = 0;
this.tabControl1.Size = new System.Drawing.Size(445, 222);
this.tabControl1.TabIndex = 2;
//
// tabPage1
//
this.tabPage1.Controls.Add(this.label5);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label9);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label4);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label8);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label3);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label7);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label2);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label6);
this.tabPage1.Controls.Add(this.label1);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown5);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown9);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown4);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown8);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown3);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown7);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown2);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown6);
this.tabPage1.Controls.Add(this.numericUpDown1);
this.tabPage1.Location = new System.Drawing.Point(4, 22);
this.tabPage1.Name = "tabPage1";
this.tabPage1.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);
this.tabPage1.Size = new System.Drawing.Size(437, 196);
this.tabPage1.TabIndex = 0;
this.tabPage1.Text = "Вводпараметровдлярасчета";
this.tabPage1.UseVisualStyleBackColor = true;
//
// tabPage2
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//
this.tabPage2.Controls.Add(this.listBox1);
this.tabPage2.Location = new System.Drawing.Point(4, 22);
this.tabPage2.Name = "tabPage2";
this.tabPage2.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(3);
// numericUpDown1
//
this.numericUpDown1.DecimalPlaces = 3;
this.numericUpDown1.Location = new System.Drawing.Point(45, 24);
this.numericUpDown1.Maximum = new decimal(new int[] {
1000,
0,
0,
0});
this.numericUpDown1.Name = "numericUpDown1";
this.numericUpDown1.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No;
this.numericUpDown1.Size = new System.Drawing.Size(120, 20);
this.numericUpDown1.TabIndex = 0;
this.numericUpDown1.ThousandsSeparator = true;
//
// label1
//
this.label1.AutoSize = true;
this.label1.Location = new System.Drawing.Point(4, 26);
this.label1.Name = "label1";
this.label1.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
this.label1.TabIndex = 1;
this.label1.Text = "Нвыр";
//
// numericUpDown2
//
this.numericUpDown2.DecimalPlaces = 3;
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this.numericUpDown2.Location = new System.Drawing.Point(45, 50);
this.numericUpDown2.Maximum = new decimal(new int[] {
1000,
0,
0,
0});
this.numericUpDown2.Name = "numericUpDown2";
this.numericUpDown2.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No;
this.numericUpDown2.Size = new System.Drawing.Size(120, 20);
this.numericUpDown2.TabIndex = 0;
this.numericUpDown2.ThousandsSeparator = true;
//
// label2
//
this.label2.AutoSize = true;
this.label2.Location = new System.Drawing.Point(4, 52);
this.label2.Name = "label2";
this.label2.Size = new System.Drawing.Size(32, 13);
this.label2.TabIndex = 1;
this.label2.Text = "Вкон";
//
// numericUpDown3
//
this.numericUpDown3.DecimalPlaces = 3;
this.numericUpDown3.Location = new System.Drawing.Point(45, 76);
this.numericUpDown3.Maximum = new decimal(new int[] {
1000,
0,
0,
0});
this.numericUpDown3.Name = "numericUpDown3";
this.numericUpDown3.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No;
this.numericUpDown3.Size = new System.Drawing.Size(120, 20);
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this.numericUpDown3.TabIndex = 0;
this.numericUpDown3.ThousandsSeparator = true;
//
// label3
//
this.label3.AutoSize = true;
this.label3.Location = new System.Drawing.Point(4, 78);
this.label3.Name = "label3";
this.label3.Size = new System.Drawing.Size(35, 13);
this.label3.TabIndex = 1;
this.label3.Text = "Нком";
//
// numericUpDown4
//
this.numericUpDown4.DecimalPlaces = 3;
this.numericUpDown4.Location = new System.Drawing.Point(45, 102);
this.numericUpDown4.Maximum = new decimal(new int[] {
1000,
0,
0,
0});
this.numericUpDown4.Name = "numericUpDown4";
this.numericUpDown4.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No;
this.numericUpDown4.Size = new System.Drawing.Size(120, 20);
this.numericUpDown4.TabIndex = 0;
this.numericUpDown4.ThousandsSeparator = true;
//
// label4
//
this.label4.AutoSize = true;
this.label4.Location = new System.Drawing.Point(4, 104);
this.label4.Name = "label4";
this.label4.Size = new System.Drawing.Size(25, 13);
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this.label4.TabIndex = 1;
this.label4.Text = "Втс";
//
// numericUpDown5
//
this.numericUpDown5.DecimalPlaces = 3;
this.numericUpDown5.Location = new System.Drawing.Point(45, 128);
this.numericUpDown5.Maximum = new decimal(new int[] {
1000,
0,
0,
0});
this.numericUpDown5.Name = "numericUpDown5";
this.numericUpDown5.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No;
this.numericUpDown5.Size = new System.Drawing.Size(120, 20);
this.numericUpDown5.TabIndex = 0;
this.numericUpDown5.ThousandsSeparator = true;
//
// label5
//
this.label5.AutoSize = true;
this.label5.Location = new System.Drawing.Point(4, 130);
this.label5.Name = "label5";
this.label5.Size = new System.Drawing.Size(26, 13);
this.label5.TabIndex = 1;
this.label5.Text = "Нтс";
//
// numericUpDown6
//
this.numericUpDown6.DecimalPlaces = 3;
this.numericUpDown6.Location = new System.Drawing.Point(228, 26);
this.numericUpDown6.Maximum = new decimal(new int[] {
1000,
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0,
0,
0});
this.numericUpDown6.Name = "numericUpDown6";
this.numericUpDown6.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No;
this.numericUpDown6.Size = new System.Drawing.Size(120, 20);
this.numericUpDown6.TabIndex = 0;
this.numericUpDown6.ThousandsSeparator = true;
//
// numericUpDown7
//
this.numericUpDown7.DecimalPlaces = 3;
this.numericUpDown7.Location = new System.Drawing.Point(228, 52);
this.numericUpDown7.Maximum = new decimal(new int[] {
1000,
0,
0,
0});
this.numericUpDown7.Name = "numericUpDown7";
this.numericUpDown7.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No;
this.numericUpDown7.Size = new System.Drawing.Size(120, 20);
this.numericUpDown7.TabIndex = 0;
this.numericUpDown7.ThousandsSeparator = true;
//
// numericUpDown8
//
this.numericUpDown8.DecimalPlaces = 3;
this.numericUpDown8.Location = new System.Drawing.Point(228, 78);
this.numericUpDown8.Maximum = new decimal(new int[] {
1000,
0,
0,
0});
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this.numericUpDown8.Name = "numericUpDown8";
this.numericUpDown8.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No;
this.numericUpDown8.Size = new System.Drawing.Size(120, 20);
this.numericUpDown8.TabIndex = 0;
this.numericUpDown8.ThousandsSeparator = true;
//
// numericUpDown9
//
this.numericUpDown9.DecimalPlaces = 3;
this.numericUpDown9.Location = new System.Drawing.Point(228, 104);
this.numericUpDown9.Maximum = new decimal(new int[] {
1000,
0,
0,
0});
this.numericUpDown9.Name = "numericUpDown9";
this.numericUpDown9.RightToLeft = System.Windows.Forms.RightToLeft.No;
this.numericUpDown9.Size = new System.Drawing.Size(120, 20);
this.numericUpDown9.TabIndex = 0;
this.numericUpDown9.ThousandsSeparator = true;
//
// label6
//
this.label6.AutoSize = true;
this.label6.Location = new System.Drawing.Point(187, 28);
this.label6.Name = "label6";
this.label6.Size = new System.Drawing.Size(25, 13);
this.label6.TabIndex = 1;
this.label6.Text = "Vтс";
//
// label7
//
this.label7.AutoSize = true;
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this.label7.Location = new System.Drawing.Point(187, 54);
this.label7.Name = "label7";
this.label7.Size = new System.Drawing.Size(25, 13);
this.label7.TabIndex = 1;
this.label7.Text = "dср";
//
// label8
//
this.label8.AutoSize = true;
this.label8.Location = new System.Drawing.Point(187, 107);
this.label8.Name = "label8";
this.label8.Size = new System.Drawing.Size(24, 13);
this.label8.TabIndex = 1;
this.label8.Text = "µтр";
//
// label9
//
this.label9.AutoSize = true;
this.label9.Location = new System.Drawing.Point(189, 82);
this.label9.Name = "label9";
this.label9.Size = new System.Drawing.Size(14, 13);
this.label9.TabIndex = 1;
this.label9.Text = "V";
this.label9.Click += new System.EventHandler(this.label9_Click);
//
// сохранитьУсловияToolStripMenuItem
//
this.сохранитьУсловияToolStripMenuItem.Name = "сохранитьУсловияToolStripMenuItem";
this.сохранитьУсловияToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(188, 22);
this.сохранитьУсловияToolStripMenuItem.Text = "Сохранить результат";
this.сохранитьУсловияToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.сохранитьУсловияToolStripMenuItem_Click);
//
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// расчетToolStripMenuItem
//
this.расчетToolStripMenuItem.DropDownItems.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
this.прозвестиРасчетToolStripMenuItem});
this.расчетToolStripMenuItem.Name = "расчетToolStripMenuItem";
this.расчетToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(56, 20);
this.расчетToolStripMenuItem.Text = "Расчет";
//
// прозвестиРасчетToolStripMenuItem
//
this.прозвестиРасчетToolStripMenuItem.Name = "прозвестиРасчетToolStripMenuItem";
this.прозвестиРасчетToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(172, 22);
this.прозвестиРасчетToolStripMenuItem.Text = "Прозвестирасчет";
this.прозвестиРасчетToolStripMenuItem.Click += new
System.EventHandler(this.прозвестиРасчетToolStripMenuItem_Click);
//
// listBox1
//
this.listBox1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
this.listBox1.FormattingEnabled = true;
this.listBox1.Location = new System.Drawing.Point(3, 3);
this.listBox1.Name = "listBox1";
this.listBox1.Size = new System.Drawing.Size(431, 190);
this.listBox1.TabIndex = 0;
//
// Form1
//
this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(445, 246);
this.Controls.Add(this.tabControl1);
this.Controls.Add(this.menuStrip1);
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this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedToolWindow;
this.MainMenuStrip = this.menuStrip1;
this.Name = "Form1";
this.Text = "Выбор оптимальных параметров бункер-перегружателя";
this.TopMost = true;
this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
this.menuStrip1.ResumeLayout(false);
this.menuStrip1.PerformLayout();
this.tabControl1.ResumeLayout(false);
this.tabPage1.ResumeLayout(false);
this.tabPage1.PerformLayout();
this.tabPage2.ResumeLayout(false);
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown1)).EndInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown2)).EndInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown3)).EndInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown4)).EndInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown5)).EndInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown6)).EndInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown7)).EndInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown8)).EndInit();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.numericUpDown9)).EndInit();
this.ResumeLayout(false);
this.PerformLayout();
}
#endregion
private System.Windows.Forms.MenuStrip menuStrip1;
private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem файлToolStripMenuItem;
private System.Windows.Forms.TabControl tabControl1;
private System.Windows.Forms.TabPage tabPage1;
private System.Windows.Forms.Label label1;
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private System.Windows.Forms.NumericUpDown numericUpDown1;
private System.Windows.Forms.TabPage tabPage2;
private System.Windows.Forms.Label label5;
private System.Windows.Forms.Label label9;
private System.Windows.Forms.Label label4;
private System.Windows.Forms.Label label8;
private System.Windows.Forms.Label label3;
private System.Windows.Forms.Label label7;
private System.Windows.Forms.Label label2;
private System.Windows.Forms.Label label6;
private System.Windows.Forms.NumericUpDown numericUpDown5;
private System.Windows.Forms.NumericUpDown numericUpDown9;
private System.Windows.Forms.NumericUpDown numericUpDown4;
private System.Windows.Forms.NumericUpDown numericUpDown8;
private System.Windows.Forms.NumericUpDown numericUpDown3;
private System.Windows.Forms.NumericUpDown numericUpDown7;
private System.Windows.Forms.NumericUpDown numericUpDown2;
private System.Windows.Forms.NumericUpDown numericUpDown6;
private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItemсохранитьУсловияToolStripMenuItem;
private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem расчетToolStripMenuItem;
private System.Windows.Forms.ToolStripMenuItemпрозвестиРасчетToolStripMenuItem;
private System.Windows.Forms.ListBox listBox1;
}
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДОКУМЕНТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
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