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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Непрерывный рост потребностей в ми
неральном  сырье и топливе, необходшюсть  строительства  тоннелей  и 
других  подземных  сооружений,  плотин, каналов и  оросительных  сис
тем, возрастающие  потребности  строительной  инд5'стрии и переработ
ки  отходов  производства,  например,  породных  отвалов,  ведут  к  воз
никновению  больших  грузопотоков  по  перемещению  таких  материа
лов  как металлические  руды, щебень,  гравий,  скальные  породы  и др.,'. 
обладающие  высокой  твердостью,  абразивностью  и  кусковатостью. 
Это  открывает  широкие  возможности  для  внедрения  конвейерного 
транспорта,  обеспечивающего  высокую  эффективность  щзй" загрузке 
материала в составы железнодорожных вагонов, баржи и корабли, при 
складировании,  доставке  сьфья  в  химической  и  металлургической 
промьплленности,  на  горнообогатительных  комбинатах,  проходке 
подготовительных выработок. 

Анализ процесса транспортирования  крепких крупнокусковых ма
териалов  с  помощью  существующих  транспортных  средств  (ленточ
ных  и  скребковых  конвейеров)  выявил  их  недостаточную  эффектив
ность изза конструктивных и технологических недостатков. 

Проблемы, вытекающие из трудности транспортирования  крепких 
материалов,  особенно  остро  стоят  при  проведения  подготовительных 
выработок  буровзрывным  способом  (БВС). Актуальность  coaqjuicHcr
вования TexHHlcH и  технологии  БВС  проведения  горноподготовитель
ных выработок обусловливается  тем, что в настоящее время этим спо
собом  в  Российской  Федерации  производится  около  50%  их  общего 
объема. 

Важнейшим  направлением  научных исследований  и разработок  в 
19891999 годах, призванных разрешить проблему  транспортирования 
пород крепостью/>  6 по шкале М.М. Протодьяконова, являются рабо
ты  по  созданию  комплекса  оборудования  для  проведения  подготови
тельных выработок по крепким породам. Эти работы  выпол1иются со
вместно  Национальным  научным  центром  горного  производства 
(ННПГП) ИГД им А А. Скочинского и Шахтинским институтом Юж
ноРоссийского  государственного  технического  университета  (Ново
черкасского политехнического ннстит^та)   ШИ ЮРГТУ (НИИ). 

Одним  из  конструктивных  решений,  позволяющих  решить  про
блему  транспортирования  крепких  крупиокусковых  пород  от  погру
зочной  машины  к  последующим  транспортным  средствам,  является 
клиновой  перегружатель  (конвейер).  Простота  конструкции,  отсутст
вие  сложных  кинематических  и редукторных  групп,  звезд,  тяговых 
цепей, отличающие новое транспортное устройство от выпускаемых  в 
настоящее время, позволяет  обеспечить  непрерывную  механизирован
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ную загрузку через перегружатель  состава породой, образовавшейся  за 
проходческий цикл. 

Создание  проходческого  перегружателя  с  клиновым  тягово
транспортирующим  органом  (ТТО)  связано  с  необходимостью  реше
ния  ряда  вопросов:  недостаточной  изученностью  рабочего  процесса 
взаимодействия  клиновых  элементов  ТТО  с  транспортируемым  мате
риалом,  математического  описания  взаимодействия,  отсутствием  ме
тодов  выбора  основных  конструктивных  параметров  клинового  пере
гружателя. Таким образом,  создание перегружателя  для транспорт1фо
вания  крепких  крут1нокусковых  пород,  позволяющего  при  его  приме
нении  повысить  эффективность  проведения  подготовительных  выра
боток БВС, является актуальной задачей. 

Соответствие  диссертации  плану  работ  ЮРГТУ  и  целевым 
комплексным  программам.  Днссертащюнная  работа  выполнена  в 
рамках научного направления  ЮРГТУ  (НПИ) "Интенсивные ресурсос
берегающие методы и средства разработки  угольных пластов, исполь
зование  углей  и  охрана  труда",  >твержденного  ученым  советом 
ЮРГТУ в  1994г.; программы "Уголь России", проект № 06 от 04.01.93 
г.,  утвержденной  ГРУК  "Росуголь",  договором  между  ГРУК 
"Росуголь" и ННЦ ГТГ  ИГД  им. А.А.  Скочинского  по теме  "Создать 
перегружатель  ТЖ1  и  погрузочный  модуль  с  клиновыми  рабочими 
элементами  по  крепким  породам"  №  15493095  от  16.08.95,  выпол
ненный с участием ШИ ЮРГТУ в рамках указанного проекта. 

Цель  работьи  Повьипение  эффективности  транспортирования 
крепких  крупнокусковых  пород  при  проведении  подготовительных 
выработок  БВС  путем  создания  специализированного  проходческого 
перегружателя  на  основе  выбора  его  компоновочной  схемы,  рацио
нальных  конструктивных  параметров  по  результатам  исследований 
рабочих процессов. 

Идея  работы.  Возможность  повышения  эффективности  транс
портирования крепких крупнокусковых пород за счет снижения удель
ных  энергозатрат  рассматривается  путем  применения  перегружателя, 
реализующего  захват и проталкивание материала по д!ише става с по
мощью клиновых элементов ТТО с приводом от силовых гидроцилин
дров. 

Научные  полозкения,  разработанные лично соискателем: 
  физические процессы  при взаимодействии  элементов  клинового 

ТТО с грузом при внедрении клина и проталкивании материала, непо
средственно влияющие  на сопротивления движению, энергоемкость  и 
объем  передачи  груза  в  ячейках,  определяются  деформациями  транс
портируемого  материала;  последние  вызваны  погруженным  состояни
ем  активных  плоскостей  клиньев  и  малой  относительной  высотой 
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стенки  неподвижного  клина,  что  приводит  к  образованию  локальных 
призм  выпирания  и  послойному  перемещению  частиц  с  отставанием 
верхних слоев; 

  объемы  груза,  передаваемые  в  последующие  ячейки,  определя
ются условным эквивалентным количеством материала в ячейке и ря
дом безразмерных соотношений, характеризующих  ТТО и  транспор
тируемый  материал:  высот  слоя  и  клиньев;  длины  проталкивания  и 
среднего  размера  куска;  углов  трения  материала  по  поверхности 
клиньев и их заострения; 

  установлены  закономерности  последовательной  передачи  объе
мов материала по ячейкам в виде рекуррентного  соотношения,  связы
вающего  объемы материала в рассматриваемой,  предыдущей  и после
дующей ячейках,  а также поступающего  извне, например, от шахтной 
погрузочной машины (ШПМ); 

  разработанная  инженерная  методика  выбора  рациональных  па
раметров  клинового  перегружателя  с  гидроприводом  возвратно
поступательного  действия  основана  на  моделировании  рабочих  про
цессов и минимизации удельных энергозатрат при транспортировании 
крупнокусковых пород, позволяет  определять геометрические размеры 
ТТО  и  перегружателя  в  целом,  скорость  перемещений  и  параметры 
привода; установлено существенное влияние на удельные энергозатра
ты перечисленных факторов. 

Новизна  научных  полозкений  состоит в том, что; 
  разработан  принцип  передачи  груза  по длине  става  с  помощью 

последовательно  установленных  клиновых  элементов  с  гидроприво
дом, позволяющий  на его основе создавать новые транспортные сред
ства без гибкого тягового органа; 

  впервые  установлены  особенности  физических  процессов  пове
дения  сыпз^сго  кускового  материала  при  взаимодействии  с  подвиж
ным  клином,  имеющим  активные  погруженные  подпорные  стенки  и 
препятствие в виде неподвижного клина; 

 на основе особенностей рабочего процесса  взаимодействия  кли
новых  элементов  с  кусковым  материалом  впервые  разработаны  мате
матические  модели,  описывающие  передачу  порции  материала  в  по
следующ^то ячейку  за рабочий  цикл ТТО в  зависимости от  его конст
руктивных параметров и характеристик транспортируемого груза; 

  в  отличие  от общепринятого  в теории  проектирования  конвейе
ров,  выбор  рациональных  параметров  ТТО  клшювого  перегрз'жателя, 
обеспечивающих  эффективность  транспортирования  крепких  крупно
к^'сковых  пород,  производится  по  критерию  удельных  энергозатрат 
при  заданном  режиме  подачи  материала  в  совокупности  с  силовыми, 



горнотехническими,  геометрическими,  весовыми,  конструктивно
компоновочными, кинематическими и пропускными  ограничениями. 

В работе  защищаются: 
 конструктивнокомпоновочные  схемы  перегружателей  (конвейе

ров)  с  клиновым  ТТО  и  гидроприводом  возвратнопоступательного 
действия,  защищенные  охранными  документами  (а.с. 1654596  от 
15.10.91 г. и патент № 2108955 от 20.04.98 г.); 

 физическая картина процесса  взаимодействия  клиновых элемен
тов ТТО с кусковым материалом, находящимся  в ячейке  перегружате
ля,  протекающего  при  относительно  малых  высотах  слоя,  сопостави
мых  с  высотами  подвижных  и  неподвижных  клиньев,  наличии  под
порной  стенки  малой  относительной  высоты  при  внедрении  клина  и 
препятствия при проталкивании груза в последующую ячейку; 

  закономерности  и  математические  модели  формирования  объе
мов материала, образующегося в ячейках и на выходе из ячеек за рабо
чий  цикл ТТО в  зависимости от конструктивных  параметров  перегру
жате.тя, уровня материала в желобе, при подаче  груза в приемное  уст
ройство, например, от ШПМ и сопротивлений  при перемещении  груза 
по желобу; 

  основные  положения  методики  и  алгоритм  выбора  основных 
конструктивных  параметров  клинового  перегружателя  в  зависимости 
от технологических условий его применения; 

  методика  оценки  рабочих  качеств  создаваемых  образцов  пере
гружателя  в  сравнении  с  существующими  аналогами  с  помощью 
обобщенного показателя  удельных трудозатрат за период жизненного 
цикла их функционирования. 

Значение  работы.  Н а у ч н о е  значение работы состоит в разра
ботке  принц1шиально  нового транспортного  устройства  с  бестяговой 
связью и гидроприводом возвратнопоступательного  действия, в кото
ром  с помощью  клиновых  элементов  ТТО  осуществляется  перемеще
ние кускового материала по длине става с более эффективными  пока
зателями  транспортирования,  установлении  закономерностей  рабочих 
процессов  взаимодействия  клиновых  элементов  с  транспортирующим 
материалом  и  разработке  математического  аппарата  для  выбора  ра
циональных параметров клинового ТТО перегружателя  применительно 
к различным горнотехническим условиям проведения выработок БВС. 

П р а к т и ч е с к о е  значение  работы  заключается  в  том,  что  ее 
результаты    инженерная  методика  и  алгоритм  выбора  параметров 
клинового  перегружателя  использованы  Копейским  машзаводом 
(КМЗ) и ННЦ ГП  ИГД им.  А.А. Скочинского при создании опытных 
образцов  перегружателей  различного  конструктивного  исполнения, 
испытания  которых  подтвердили  их  работоспособность  в  условиях 
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транспорт1фования  крепких пород и более высокзто их эффективность 
при  использовании  в  аналогичных  условиях  в  сравнении  с  сущест
вующими аналогалш. 

Обоснованность  и  достоверность  научных положений, выводов 
и  рекомендаций  подтверждается  применением  современных  методов 
исследований:  анализом научноисследовательских  работ по теме дис
сертации;  статистическими  методами  планирования  и  обработки  экс
периментов, проведенных на модельных установках и опытных образ
цах кгпшовых перегружателей; использованием современных ЭВМ для 
вьтолнення  расчетов  и  обработки  экспериментальных  данных;  оцен
ками  адекватности  результатов  теоретических  и  экспериментальных 
исследованш! (расхождение расчетных и опытных данных в большин
стве  точек  исследованной  области  не превышает  25%, что  удовлетво
ряет данному типу  исследований); достаточным объемом  эксперимен
тальных  данных  (при  доверительной  вероятности  0,9,  коэффициент 
вариации не превьппает 0,18). 

Внедрение результатов  диссертационных  исследований. 
Результаты исследований настоящей работы использованы: 
  в  методике  расчета  производительности  проходческих  перегру

жателей с клиновым ТТО. 
  при  разработке  методики  выбора  параметров  клинового  пере

гружателя; 
  при  создании  и  испытаниях  опытных  образцов  проходческих 

клиновых  перегружателей  с  гидроприводом  возвратно
поступательного  действия,  разработанных  КМЗ  и  ННЦ  ГП  ИГД им. 
А.А. Скочинского. 

Результаты  исследований  рекомендуются  к  использованию  Шах
тинскому,  Каменскому,  Копейскому  и  другим  профильным  завода*! 
угольного  машиностроения  при  модернизации  имеющегося  и  разра
ботке нового поколения специализированных перегружателей, адахгги
рованных к различным технологическим условиям. 

Апробация  работы.  Основные положения диссертационной рабо
ты доложены и одобрены на научнопрактических конференциях Шах
тинского института ЮРГТУ, г. Шахты  19891998 г.; на научных семи
нарах кафедры  "Горные  машины и оборудование"  19891998 г.; семи
наре  по  угольному  машиностроению  Кузбасса  г.  Кемерово  2223  ок
тября  1991 г.; семинарах по подведению итогов конкурса  молодежных 
разработок Минтопэнерго 35 декабря  1995 г. и 35 декабря  1997 г. в г. 
Москве  (работа  отмечена  дипломом,  приказ №  291  П); семинарах  ла
боратории технологии проведения выработок б>ровзрьгеным  способом 
комплексами и агрегатами ННЦ ГП  ИГД им. А.А. Скочинского  1990
1997 г. 
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Публикации:  по  теме  диссертации  опубликовано  9  статей,  бро
шюра, подучены авторское свидетельство и  патент на изобретения. 

Работа  выполнена  в  Шахтинском  институте  ЮжноРоссийского 
государственного  технического  университета  в  научно
исследовательской  лаборатории кафедры "Горные машины и оборудо
вание",  коллективу  которой  автор  выражает  глубокую  признатель
ность за помощь в постановке задач исследований и их решении. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  г л а в е  1  приведен анализ ситуации, сложившейся  в разтич
ных  отраслях  народного  хозяйства,  вытекающей  из  необходимости 
транспортирования  возрастающих  объемов  крепких  кусковых  мате
риалов  и,  главным  образом,  в  угольной  отрасли  при  осуществлении 
горноподготовительных  работ  БЕС. В частности, при проведении  гор
ных выработок одной из трудоемких операций является уборка  горной 
массы,  составляющая  в  общем  балансе  проходческого  цикла  до  40
50%.  Снижение  затрат  времени  на  уборку  н  выдачу  из  забоя  горной 
массы  обеспечивает  увеличение  скорости  проходки,  улучшает  эконо
мические показатели проходческого  цикла в целом. В связи с этим ак
туальное  значение  приобретает  совершенствование  средств,  предна
значенных для уборки горной массы, в том числе и  транспортных, яв
ляющихся связующим звеном между погрузочными  машинами и ваго
нетками. 

Анализ  сложившейся  ситуации  с  учстои тенденций  совершенст
вования буровзрывной технологии  и техники  горноподготовительных 
работ  (ГПР)  в  последние  1015  лет  позволяет  выделить  как  одно  из 
важнейших направлений развития на ближайший период времени: раз
работку  вариантов  технологических  схем,  предусматривающих  ис
пользование перегружателей специальных типов для крепких пород. 

В  отечественной  и  зарубеж1юй  практике  известны  ленточные, 
скребковые  и  п.пастинчатые  перегружатели.  Эксплуатащш  указанных 
перегружателей  при  проведении  подготовительных  выработок  по 
крепким  породам  выявила  ряд  существенных  недостатков,  ограничи
вающих их применение. Возможность  их модернизации,  включающая 
для ленточных утолщение ленты или  применение новых  современных 
лент,  а  для  скребковых    увеличение  калибра  цепи  или  диаметров 
звеньев, приведет к з^еличению габаритов перегружателей, что не все
гда оправданно. В скребковых  конвейерах для исключения  заклинива
ния ТТО  и обеспечения раздавливания  им неболъишх  кусков  крепкой 
породы  необходимо  значительно  увеличить  мощность  привода,  что 
ведет  к  росту  энергозатрат,  увеличению  габаритов  и  загромождению 
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призабойного  пространства.  Конструкция тто  для  перемещения  креп
ких  пород  должна  иметь  минимальный  зазор  между  движущимися 
частями   днищем желоба и боковыми  стенками  и вынесенную систе
му привода. 

Совместные  исследования  и разработки  ННЦ ГП   ИГД им. А.А. 
Скочинского  и  ШИ  ЮРГТУ  (НПИ)  позволили  найти  удовлетворяю
щие перечисленным  требованиям технические  решения  на основе по
грузочных  органов  с клиновыми  рабочими  элементами    проталкива
телей горной массы. 

Для создания  специализ^фованного  проходческого  перегружателя 
принято  к  разработке  транспортное  устройство,  которое  состоит  из 
чередующихся  активных  рабочих  и  подпорных  элементов    клиньев, 
образующих  ячейки  и  осуществляющих  в  процессе  взаимодействия  с 
материалом  перемещение  его  по  длине  става;  при  этом  рабочие  эле
менты  совершают  возвратнопоступательное  движение  от  гидроци
линдров. 

Рассматривая  клиновой  элемент,  как  основу  для  создаваемого 
транспортного  устройства,  выявлена  совокупность  общих  признаков, 
присущих  рабочим  процессам,  возникающих  при  взаимодействии  с 
сыпучим  материалом  известных погрузочных элементов. Так,  внедре
ние  клина  заостренной  частью  в  рабочую  среду  аналогично  процессу 
внедрения в щтабель ковща погрз^очной машины или юпшовой рамки, 
а  захват и проталкивание материала по желобу  процессу  проталкива
ния  материала  лапой  погрузочной  машины  типа  ПНБ  или  скребком 
конвейера. 

Вопросам  изучения  процессов  взаимодействия  с  сыпучим  и  кус
ковым  материалом  погрузочных  органов  посвящены  работы  многих 
известных  ученых:  Г.В.  Родионова,  Я.Б.  Кальницкого,  С.С.  Музгина, 
О.П. Иванова, В.Г. Сильня, Г.Ш. Хазановича, Ю.М. Ляшенко, ОД.  Га
гина,  В.Д.  Ерейского, И.Ф. Рюмина,  Е.А.  Крисаченко,  СЕ.  Лоховини
на, А.С. Носенко; транспортных устройств   А.О. Сгашаковского, Н.Г. 
Полякова,  И.Г. Штокмана,  Б.А.  Кузнецова,  Г.И. Солода,  Ю.И. Михай
лова,  Д.М.  Беленького,  Л.Г.  Шахмейстера,  Н.Д.  Самойлюка,  В.К. 
Дьячкова,  Б.М.  Эйдермана,  А.С.  Логвинова,  Ю.В  Петрова  и  многих 
других. 

Рассмотрение  взаимодействия  клиновых  рабочих  элементов  с 
транспортируемым  материалом  позволило  выделить  следующие  осо
бенности протекания процесса:  относительно  малая высота слоя мате
риала,  сопоставимая  с  высотой  клиньев;  противоречивая  роль  непод
вижных  клиньев,  служащих  при  внедрении  подвгокных  клиньев  под
порной  стенкой,  способствующей  "удержанию" материала в ячейке,  а 
при проталкивании  груза в последующую ячейку  препятствием, сни



жая эффективность  его передачи.  Недостаточная  изученность  процес
сов взаимодействия клиновых элементов с сыпучей средой  определяет 
необходимость  выполнения  программы  исследований  для  их  матема
тического  описания  и  выбора  основных  параметров  транспортного 
средства. Таким образом, для достижения  ц е л и  д и с с е р т а ц и и 
в ней поставлены следующие основные задачи: 

 разработать  конструктивно1синематическую  схему транспортно
го устройства, используя в качестве основы клиновые рабочие элемен
ты; 

  выявить  факторы, влияющие на процесс транспортирования  ма
териала  клиновыми  ТТО,  и  полушть  качественные  представления  о 
физической карт1ше такого взаимодействия; 

 установить  количественные  показатели,  описывающие  процессы 
взаимодействия  клиновых  ТТО  перегружателя  с  транспортирующим 
материалом  и на их основе разработать  математические  модели  рабо
чего  процесса,  описывающие  формирование  объема,  образующегося 
на выходе из ячейки и грузопотока при потактовом режиме его работы; 

 произвести оценку адекватности разработанных  математических 
моделей  формирования  грузопотока  клиновыми  ТТО  реальному  про
цессу; 

  произвести  оценку  силовых  и энергетических  показателей  про
цесса транспортирования  материала клиновыми ТТО перегружателя в 
сравнении с существующими типами, прежде всего, со скребковыми; 

  на  основе  разработанных  математических  моделей,  описываю
щих  формирование  грузопотока  клиновыми  элементами  перегружате
лей, разработать  методику  выбора  рациональных  конструктивных  па
раметров и произвести их выбор; 

  на базе  конструктивнокинематической  схемы  и  выбранных  ра
циональных  параметров  разработать  техническую  докзт11ентацию  и 
изготовить экспериментальный образец клинового перегружателя; 

 провести  испытания перегружателя и на их основе   оценку эф
фективности  использования  клршовых  перегружателей  в  сравнении  с 
существующими  типами  при  транспортировании  крепьсих  крупнокус
ковых пород путем сопоставления выходных их характеристик по про
изводительности,  удельным  энергозатратам,  прогнозным  показателям 
надежности. 

В т о р а я  г л а в а  посвящена  разработке  конструктивно
кинематических схем клинового перегружателя, изучению  физической 
картины взаимодействия рабочих элементов ТТО с транспортируемым 
материалом,  влияния  основных  конструктивных  параметров  на  фор
мирование  объема материала,  перемещаемого  из данной  ячейки  в по
следующую  за рабочий цикл ТТО, получения  необходимых  количест



венных  данных  для  разработки  математупескнх  моделей,  описываю
щих  процессы  формирования  объема  материала  на  выходе  кз  ячеек 
при цикличном ("потактовом") режиме работы. 

Предложены  следующие  конструктивнокинемаигческие  схемы 
исполнения  клинового  ТТО  (а.с.  1684198  и  патент  №  2108955):  под
вижные клинья  соединены  тяговыми  элементами  и  перемещаются  от
носительно  неподвижного  днища,  а неподвижные  клинья жестко  свя
заны с ним (этот вариант назван "скользящим" (piic.  1, а). Подвижные 
клинья  жестко  соединены  с  днищем  и  перемещаются  вместе  с  ним, 
опираясь  на  направляющие,  а  неподвижные  клинья  установлены  на 
боковых  стенках  желоба,  обеспечивая  минимальный  зазор  между  их 
нижнн\ш  гранями  я  движущимися  днищем  (этот  вариант  назван 
"грузонесущим" (рис.  1,6). 

Схемы клиновых ТТО: 
а) ячейка клинового ТТО "скользящего " типа ПК1:1    подвижный клин; 

2   шарнирная тяга; 3 — неподвижный клин; 4 ~ крепежные болты; 5 ~ бор
та; б  днище; б) общий вид клинового перегружателя "грузонесущего" 

типа   IIK2. 

АА 
S 

^^ZZZZ^ZZI^Z 

d Л/7. 

б) 

^Ж^' 
'^^i^" 

^

Рис. 1. 
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Перемещение  материала  с помощью  клинового  ТТО  (на  примере 
конвейера  "скользящего" типа) происходит следующим образом. Под
вижные клинья  1, характеризующиеся высотой h^ и углом заострения  
Рп, осуществляют  возвратнопоступательное  перемещение  внутри же
лоба Побразной  формы с помощью  шарнирных тяг 2, которые  связа
ны с гидроцилиндром. Днище 6 перегружателя  (конвейера)  прижато к 
опорной  поверхности подвижных клиньев, обеспечивая  минимальный 
зазор.  Прямоугольные  пазы, выполненные  с боковых  стенках  желоба, 
обеспечивают  прямолинейность  перемещения  клиньев.  Неподвижный 
клин 3 с napaMerpaNffl  высота клина hu и утол заострения Рн  находится 
внутри желоба между двумя подвижными клиньями, жестко  затфеплен 
с помощью болтов 4 к днищу желоба, ограничивая ход клиновому ТТО 
 А. Для предотвращения  пересыпания  материала на краях желоба  ус
тановлены  борта  5. Подвижный  клин,  совершая  ход   Л,  своей  заост
ренной  частью  внедряется  в  хматериал,  в  результате  чего  порция 
"перетекает"  через  его  наклонную  грань  и  оказывается  за  его  верти
кальной  стенкой.  При  изменении  направления  движения  подвижного 
клина  происходит  проталкивание  им  порцш!  материала  через  заост
ренную  часть  установленного  неподвижного  клина  в  последующ>то 
ячейку.  Далее  порция  материала  попадает  в  зону действия  очередной 
пары подвижного и неподвижного клиньев, и Щ1кл повторяется. 

Анализ  условий  проникновения  клина  в  разрыхленную  массу  и 
проталкивания  материала  по  желобу  перегружателя  позволили  при
нять в качестве основных влияющих  факторов на  формирование объе
ма материала  при выходе из ячейки тс,  которые в первую очередь не
обходимы для разработки  создаваемого перегружателя:  высота  верти
кальных стенок неподвижного и подвижного клиньев Ли и Ап , углы их 
заострений  Рн и  Рп  , ход  ТТО   А,  а  также  высота  слоя  материала  в 

ячейке //ел. 
Рассмотрение  особенностей  рабочего  процесса  при  взаимодейст

вии клиновых элементов  с материалом выявило необходимость прове
дения экспериментальных исследований на модельных установках. 

Экспериментальные  исследования,  проведенные  на  двух  модель
ных установках, в том числе с прозрачной боковой стенкой,для изуче
ния рабочих  процессов при  "потактовом" режиме работы ТТО, позво
лили БыяБРГгь физическ>'ю  картину,  происходящую  в  ячейке  при  вне
дрении  клина  в  сыпучую  массу  и  проталкивания  материала  в  после
дующую  ячейку  через  препятствие  (неподвижный  клин),  на  основе 
анализа послойного перемещения частиц 1ранспортируемого груза. 

Установки,  выполненные  в  масштабе  Л,  =  2,5;  3  моделируют 
транспортируемый  материал  и  конструктивные  элементы  клинового 
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ТТО с соблюдением  геометрических критериев  подобия;  средние раз
меры  кусков  породы  (dcp =  0,050,06  м)  уменьшались  также  пропор
ционально  масштабу  моделирования.  Выдерживалось  Бсинематическое 
подобие    скорость  движения  подвижного  клина принималась  такой, 
что продолжительность  цикла  модели  и натуры  близки  между  собой. 
Это  позволило  получить  соотношение  стапгаеских  и  динамических 
нагрузок  модели  и натуры,  равное  А. . Выбор  свойств  транспортируе
мого груза, изменение  которых существенно  влияет  на процесс транс
портирования  и эксплуатационные  возможности  создаваемого  устрой
ства, а именно углы естественного откоса и трения в модели и в натуре 
принимались приблизительно равными, крепость пород по шкале М.М. 
Прсггодьяконова  соответствует  предельным условиям  работы  перегру
жателей. 

В  обоих  случаях  физическая  картина  процесса  (деформация  шта
беля, траектория перемещения частиц) в отдельных фазах транспорти
рования фиксировалась эскизированием и фотосъемкой. 

Главнььм  методическим  принципом  при построении  плана  экспе
римента  явилось  изменение  одного  фактора  при  постоянстве  осталь
ных. Изменение условий проведения опытов выполнялось  относитель
но их базовых величин, в качестве которых принимались, как правило, 
средние значения исследуемого диапазона (Б   базовые значения): 

  углы  заострения  неподвижного,  под  ,  .  , „ /г\  и 
Р п  14;  1й  (Ь);  z l 

н, Рп, град 
  высота  вертикальной  стенки  непод  ,^  ,  ,„  _  ла  п/г\ 

1 1  i o . l ;  j z , z ;  4 » , /  (b) 
вижного, подвижного клиньев Лн, «л, мм 

 ход подвижного клина, мм  400; 500 (Б); 600 
 относительная высота слоя материала в  ?• т ГКУ  S 

ячейке/Th  ' 
  угол  наклона трассы  к  горизонту  Рпер,  _5  п (пу  jin 

град 
Углы заострений клиньев  Рн и Рп изменялись  одновременно; опы

ты проводились с использованием неподвижных и подвижных клиньев 
одинаковых форм и размеров. Шаг расстановки неподвижных клиньев 
и  ход  ТТО  за  один цикл  из.менялись  одновременно;  в  каждой  компо
новке ТТО ход подвижных клиньев реализовался предельный для дан
ного шага расстановки неподвгокных клиньев. 

Количество опытов в серии составляло не менее 5, при этом с уче
том реального  среднеквадратического  отклонения ошибка в определе
нии  среднего  значения  при  уровне  достоверности р  = 0,9  составляет 
16%. 

Воспроизведение  и  анализ  физической  картины  взаимодействия 
клинового ТТО при внедрении клина и проталкивашы  груза вьшолне
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НЫ на  основе  обработки  и  обобщения  контурных  схем  и  фотографий 
по номерам циклов, а также траекторий движения нумерованных кус
ков.  Схемы  деформаций  штабеля  составлялись  для  различных  типо
размеров клиньев и хода ТТО, а также высоты транспортируемого слоя 
(рис. 2). 

Характер движения частиц в ячейке конвейера 

Проталкивание  Внедрение 

й  ZOOyirt 

^^^.ri^., Л ЁУ&Ј,  't W^j a  ~У1/у^  Y  УПУ < 
0  ^  ^ 

* j  Я7  i ^  4 'So 'Л± 

/io  i<^  i'^0  «no  iOO 

Рис. 2 

Ha  основании  опытных данных  в каждой  серии опытов  вычисля
лась средняя порционная масса груза, вьппедшая из последней ячейки 
Gebix., масса груза в ячейках до и после очередного цикла  Gfi.jjj,  Сц  (i 
  номер цикла, j    номер ячейки  ),  определялась  средняя  высота  слоя 
Нел. 

Перечисленные  данные  использованы  при  построении  зависимо
стей,  характеризующих  рабочий  процесс  взаимодействия  клинового 
ТТО с сыпучим кускоБьгм материалом: Geux~ /{Наг,  и, 
А) и разработке математических моделей производительности. 

Силовые  и  энергетические  характеристики  устанавливались  по 
данным замеров давлений в полостях  гидроцилиндров,  В качестве  ос
новных  приняты  коэффициенты  сопротивлений  перемещения  груза  
а'гр и ТТО по направляющим желоба  (й'тто, по которым рассчитыва
ется удельная энергоемкость и необходимая мощность. 

В результате  наблюдений  установлена  физическая  картина  меха
низма взаимодействия  клиновых элементов ТТО, погруженных  в слой 
кускового материала: относительно малая высота слоя в ячейке и про
тиворечивая роль неподвижного клина, служащего для внедрения кли
на подпорной стенкой,  а при проталкивании  груза препятствием  при
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водят  к дефермации  материала  в  ячейке.  Это  способствует  образова
нию призм выпирашм  и послойному  перемещению  частиц  с отстава
нием  верхних  слоев  по  отношению  к  нижним,  что  непосредственно 
влияет  на  объемы  передачи  груза  по  ячейкам  и  силовые  показатели 
процесса. 

В  т р е т ь е й  г л а в е  дается математическое описание рабоче
го процесса  передачи  единичного  объема  материала  клиновыми  ТТО 
из  данной  ячейки  перегружателя  в  последующую,  в  зависимости  от 
основных конструктивных факторов, и формирования грузопотока при 
потактоБОМ режхгме их работы; производится оценка адекватности раз
работанных моделей экспериментальным данным. 

Результаты  экспериментальных  исследований  процесса  передачи 
единичного  объема  в  последующую  ячейку  ТТО  позволили  устано
вить, что количество груза на выходе из ячейки   Feitc  зависит от объ
ема, находящегося в ячейке перед началом цикла и долевого участия в 
процессе основных конструктивных параметров. 

=  ф  [{Vj,  Вкп,  Нел)  Йвд Йго Рн,  Рп,  Д] 
С другой  стороны,  опыты позволили  установить, что объем мате

риала на выходе из ячейка  целесообразно соизмерять  с некоторым эк
вивалентным  (эталоннььм) объемом груза  Ууквл,  определяемым разме
рами ячейки Вкл1 А и высотой подвижного клина h„ с учетом влияшхя 
крупности кусков, т.е.: 

Kv~  Увых I  Узквм ~  'вых  '{  "жв.п  • Л  •  Пцц), 

где кэкв.п   эквивалентная высота подвижного  гшина, определяемая по 
методике Е.А. Крисаченко 

= O,Shnil+dcp/hn  + 0,lhJdcf).  (I) 
Таким  образом,  экспериментальные  зависимости,  характеризую

щие объем материала на выходе из горизонтальной ячейки устанавли
вались в следующей безразмерной форме". 

Kv  f  {HailhjKen, 

HJh  tgpn/tga.«;tgp„/tga.„; 
(A+/i„/tgP„)/rf^). 

Исходя из предположения,  что влишгае каждого из  безразмерных 
факторов Hciiha,  Hailhn,  "  т.д. независимо, выражение д.ля коэффици
ента передачи Kv  отыскивалось в виде 

5 

Ку = Y\K„, 
где К„   коэффициент функционального влияния параметра в цикле. 

По результатам  статистической обработки  опытных данных уста
новлено: 
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Ki  =AY  \~g  V̂ l ̂ сл  /Ккв.пУ  (2) 

где Л*1    коэффициент влияния высоты слоя; А\  ~ коэффициент,  харак
теризующий  предельную  высоту  слоя  материала,  транспортируемого 
ТТО; а\    параметр, характеризующий  кривизну экспоненты  процесса 
транспортирования при проталкивании груза ТТО; 

Кг    коэффициент,  характеризующий  "проникающую"  способ
ность подвижного клина 

A2 =  l  B 2 ( t g P „ / t g a . „ ) ; 
Вг    коэффициент,  характеризующий  "перетекание"  груза  через 

наклонную грань подвижного клина; а^   угол трения материала о на
клонную грань подвижного клина, град; 

/Гз    коэффициент,  характеризующий  "удерживающую"  способ
ность неподвижного клина 

]^  g,\^^зHcл|f^зкв.v)  •  (3) 

аз    параметр,  характеризующий  кривизну  экспоненты  процесса 
транспортирования  при внедрении  подвижного  клина;  Аж«..н   эквива
лентная высота неподвижного клина, м, вычисляется по (1) заменой Лд 
на/|г„; 

Ki    коэффициент,  характеризующий  способность  неподвижного 
клина  препятствовать  "перетеканию" материала  при проталкивании  в 
последующую ячейку, 

i;:4 =  i  B 4 ( t g p „ / t g a ; „ ) ; 
Ј4   коэффициент, характеризующий процесс проталкивания груза 

по желобу ТТО через наклонную грань неподвижного клина; 
Ki   коэффициент,  характеризующий  влияние длины  проталкива

ния, 
ГКД+Аи/'гРн)'''д>Н21 

На  основе  статической  обработки  опытных  данных  Ai    4,3; 
ai = 0,30; аз = 0,12; Bi  = 0,1; В2 = 0,1. 

Ошибка в определении средних значений при уровне доверитель
ной  вероятности  0,9,  полученная  с использованием  t    распределения 
Стьюдента,  не  превысила  10%, что доказывает  адекватность  разрабо
танной математической  модели,  описывающей  процесс  передачи  объ
ема материала в последующую ячейку за рабочий хщкл ТТО, реально
му процессу. 
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При  разработке  математической  модели  процесса  потактовой  пе
редачи объемов груза по длине става конвейера по завершении циклов 
ТТО  использованы  экспериментальные  исследования  на  модельной 
установке,  закономерности  рабочего  процесса  передачи  объема  мате
риала Б последующую ячейку за цикл и гипотеза,  состоящая в предпо
ложении,  что процессы  в ячейках  перегружателя  протекают  идентич
но.  Груз  перемещается  только  в  направления  транспортирования  с 
учетом некоторого перетока груза в обратном направлении.  Принятые 
за основу допущения  позволили  заключить, что  грузопоток,  образую
щийся на выходе из последней  /й  ячейки, определяющий  производи
тельность  транспортного  устройства,  является  совокупным  результа
том передачи груза последовательно  во всех ячейках, в которых  окон
чание  предшествующего  (г1)го  цикла  в рассматриваемой уй  ячейке 
является  исходным  состоянием  очередного  iro  цикла  с  измененным 
параметром системы    высоты слоя НслЦ. Последнш! влияет на значе
ние  коэффициентов  К\а  Кг  (форм> л̂ы  2  и  3) при  неизменных  консг
руктивных  параметрах  ТТО  с учетом  дополнительного  объема  мате
риала,  поступающего  в  ячейку  от  внешнего  источника,  например 
ШПМ. Эти положения легли в основу разработки  математической .мо
дели объемов груза, формируемых в ячейках клинового перегружателя 
по окончании произвольного  /го цикла ТТО: объем груза в  любойуй 
ячейке  по  завершении  ТТО  очередного  iro  цикла  Fy  определяется 
суммой  объемов  оставшегося  материала  в ячейке  от  предыдущего  (/
1)го цикла  V(ij)j, поступившего в рассматриваемую ую  ячейку из (/"
1̂ й   Venx.i,oi) и от внешнего источника (ШПМ)  (Ушпм)^ в гм цикле 
за мин>'сом объема материала, вышедшего из_/й ячейки в этом же iм 

цикле V,,^ij,  (рис. 3): 

Vij  =  Vfi.l)J  +  VebuclOl)  +  (VU„IM)LJ    Vebtx.Q  •  (4) 
Эта  гипотеза  подтверждена  также  по  результатам  обработки 

опыгных данных на натурных образцах (гл. 5). 
В главе 4 на основе математической модели (4), описывающей по

тактовый  процесс  передачи  объема  груза  по  длхше  става,  принятой 
технологической  схемы  загрузки  состава  вагонеток,  требований, 
предъявляемым  к  перегружателям,  разработана  инженерная  методика 
выбора  основных  конструктивных  параметров  создаваемого  транс
портного устройства. Необходимость  создания методики вызвана мно
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говариантностью  сочетаний  параметров  при  конструировании  пере
гружателя,  т.к. равные  значения,  характеризующие  процесс транспор
тирования, могут  быть  полу"чены  при  различных  конструктивных  па
раметрах ТТО; различными  могут  быть  также длины  перегружателей 
Lm и углы наклона трассы  рпер.к

Формирование объема материала в ячейке по 
окончании цикла клинового ТТО: 
а) начало цикла; б) окончание цикла. 

а) 

б) 

Рис. 3. 

В  качестве  целевой  функции  принята  удельная  энергоемкость 
транспортирования  а„,/,п  [Дж/(м^м)],  входящая  в  число  стандартных 
показателей,  характеризующюс  эффективность  процесса,  и  являющая
ся  критерием,  охватывающим  многие  показатели  функционирования 
транспортного устройства. 

Применительно  к  клиновому  перегружателю  удельная  энергоем
кость  Uwin  вычисляется  как  отношение  средней  работы  за  цикл пере
гружателя полной длины  Acpi к произведению среднего объема груза, 
вышедшего из последней /й  ячейки за рассматриваемое число цикгюв 
/,  и длины перегружателя Ln'. 

l{Vcp.j,jLn\ 
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В  связи  с  тем,  что  система  уравнений,  описывающих  целевую 

функцию  OWLJ:  ~/Фн,  Рп,  h„. An, А, Ln) => min и ограничения  нели
нейны,  в  качестве  метода  нахождения  оптимального  сочетания  пара
метров принят целенаправленный двухэтапный перебор вариантов: 

 на первом этапе вычисляется  поле из ауу/,пк(1,2...,/Г) данных, ха
рактеризующих  удельную  энергоемкость  для  различных  длин  пере
гружателя /ПА и углов наклона трассы Р„ер.к при некоторых сочетаниях 
конструктивных параметров: рнк, Рпк,  "ПК и  Дк ; 

  на  втором  этапе  из  вычисленных  значений,  полученных  при 
вполне  определенных  значениях  оптимизируемых  параметров  пере
гружателя, для сопоставления сохраняются только такие значения, для 
которых будет справедлива следующее соотношение 

yvLnn  yvL п min  ^  г 

а  г 

где S   допустимый уровень отклонений. 
Система ограничений, с соблюдением которых ведется поиск наи

лучшего  решения,  разделена  на  следующие  группы:  силовые  (энерге
тические),  горнотехнические,  геометрические,  весовые,  конструктив
нокомпоновочные, кинематические и пропускные. 

Т.к. Б технологических  схемах проведеши  выработок  БВС преду
сматривается  загрузка  горной  породой,  образовавшейся  за  проходчс
С1ШЙ цикл,  составов  вагонеток  различной  длины,  подаваемых  парал
лельно линии става перегр}окателя, то в  зависимости  от типа, количе
ства вагонеток и числа обменов состава   Повм длина перегружателя L^ 
и угол наклона трассы  Рпер будут различны. Эти обстоятельства учте
ны при расчете целевой функции, для нахождения которой составлены 
схемы алгоритма и программа. Особенность программы  заключается в 
многоцикловом  построении  ее  структуры,  что  объясняется  особенно
стями потактоБОго режима работы ТТО, необходимостью  осуществле
ния  вписываемости  призабойного  оборудования  в  принятое  сечение 
выработки, вьшолнениблм условий  самотечной загрузки  горной массой 
состава вагонеток, ограничения длины перегружателя и установленной 
Л10ЩН0СТИ.  Поэтому  в  первом  блоке,  исходя  из  заданных  горно
геологических  и  горнотехнических  условий  проведения  выработки, 
характеристик  применяемого  призабойного  оборудования,  числа  об
менов  состава  вагонеток  Побм первоначально  вычисляются  значения 
длины перегружателя Јпк,  угла наклона трассы перегружателя  Рпф.к, 



18 

производительности  насоса  маслостанцин  Qa, диаметра  поршня  гид

роцилиндра Дц и габаритной ширины перегружателя  Ви  . 

Вычисленные  значения  Q^, Дц  и Вп принимаются  из  стандартных 
рядов, принятых при проектировании в угольном машиностроении. 

Во в т о р о м  б л о к е  программы расчета целевой функции при 
уже выбранных значениях Lm,  Эпер.к,  QH, ДЦ И Вп производится моде
лирование процесса транспортирования клиновым ТТО при изменении 

в заданных пределах оптимизируемых параметров Рн,  Рп, h^, ha и А. 
Результаты  моделирования рабочего процесса  транспортирования 

материала с помощью  клинового  ТТО  позволили  сделать  вывод о  су
щественном  влиянии  на  величину  и^щ  конструктивных  параметров 
клинового  ТТО.  Отношения  наибольших  и  наименьших  значений 
удельной  энергоемкости  для  всех  вариантов  длин  перегружателей 
aHiiimax/<5twLnmjn  составляет  4,04,4,  в  случае  применения  погрузочных 
машин цикличного типа МПКЗ и непрерывного действия типа 2ПНБ2, 

Минимальные  значения  удельных  энергоемкостей  а^ьтшп  нахо
дятся в пределах 42,055,0 кДж/м^ м. Для скребковых конвейеров  они 
составляют  1825  кДж/(м'  м)  при  транспортировании  угля  и  мягких 
пород крепостью/<  5, и  6881,0  кДж/(м^ м)  при  транспортировании 
пород крепостью/=  1216. 

Для  оценки  результатов  расчета  целевой  функции  введено  поня
тие   сравнительная  удельная  энергоемкость  Ка,  представляющая  со
бой отношение конкретного и минимального  значений удельной энер
гоемкости.  Результаты  имитационного  моделирования  показали,  что 
на значение  сравнительной  удельной  энергоемкости  влияют,  главным 
образом, отношение высот клиньев A„ /йд и относительная длина ячей
ки Ijt Idcp при весьма незначительном влиянии углов заострения клинь
ев Рн и Рп и хода А. Минимальные  значения  сравнительной  энергоем
кости {Ка =1,0) получены  при  йн Iha    0,8  и 1я Idcp =  (5,89,0),  обра
зуя уровень  I наилучших сочетаний. Несколько худший {Ка =1,1) уро
вень II по1[учен при йн 1Ьц = 0,6  и  /«Idcp  =  (5,49,0) и т.д. (рис. 4). Это 
позволяет,  руководствуясь  полученной  номограммой,  принимать  для 
реализации  такие  соотношения  конструктивных  параметров  ТТО,  в 
первую очередь  Лн /Ап и (,  Idcp  при сравнительно  широком  диапазоне 
значений  в  заданных  ограничениях  углов  заострения  Рн и  рп и хода 
клиньев  А, которые  соответствуют  критерию  минимальных  энергоза
трат при транспортировании груза. 
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Влияние соотношения высот неподвижного и подвиж:ного клинь

ев hjh„  и относительной длины ячейки I/  d^  на сравнительные зна
чения удельной энергоемкости 
К  = a^LnK^a^Lro  при 5=0,15. 

^у~ч> о  о с о   е 

н—+  I  I  м 

%MEIAЈ 

^ 
11:/Са . ̂ 

 ^  Мй ^ Ш:/(а/.2 

rfy-Tv *^г  ~^MlJkiJ>Al 

 / ^ 
"^Г^ 

^  /о  //  <v̂ ^ 
Рис. 4 

Г л а в а  5  посвящена  испытаниям  опытных образцов  клиновых 
перегружателей.  Целью стендовых испытаний являлась  сравнительная 
оценка работоспособности  созданных  конструкций  при их  эксплуата
ции в условиях, близких к производственным,  путем установления ос
новных выходных характеристик: производительности, энергоемкости, 
максимальных нагрузок,  а также  прогнозных  показателей  надежности 
и  ремонтопригодностн;  разработка  рекомендаций  по  выбору  рацио
нальной  конструкции  перегружателя  как  объекта  для  проведения 
шахтных испытаний. Наряду с этим, базируясь на натурных образцах, 
доказана  достоверность  гипотезы  о  потактовом  фор\Я1рованпн  объе
мов материала в ячейках перегружателя  на основе сопоставления  рас
четных и опытных данных объема (массы) груза из перегружателя. 

В качестве характеристики режима принимались две независимые 
величины: 

 объем груза, подаваемый в загрузочное устройство за один цикл, 
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Frp = 0,133; 0,095 м7цикл; 
 количество циклов ТТО в течение которых производится подачг 

груза в приемную ячейку /  = 1. 
Основным  соотношением,  характеризующим  образцы  клиновые 

перегружателей принята зависимость 
{VsJI)l{y,^llUF(M), 

т.е.  соотношение  грузопотоков  на  выходе  и  входе  перегружателя  i 
функции порядкового номера ТТО  М. 

Нагрузки при работе перегружателей измерялись во всех режима> 
испытаний  в  целях  оценки  силовых  и  энергетических  характеристик 
создаваемого оборудования в сравнении с вып>'скасмым. 
Стендовые  исследования  и  испытания  показали,  что  клиновые  пере
гружатели ПК1 и ГЖ2 ( рис.1.) в укороченном  варианте являются ра 
ботоспособными,  обеспечивают  транспортировку  крупнокусковой  (дс 
600  мм)  горной  массы,  обладающей  высокой  крепостью  (по  шкале 
проф. М.М. Протодьяконова до  16) с максимальным грузопотоком  npi 
длительной эксплуатации: ПК1   2,7 MVMHH, П К  2    2,5 м^/мин, доста 
точную  для  использования  их  с  погрузочными  машинами  2ПНБ2  i 
МПКЗ. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В  диссертационной  работе  дано  решение  новой  научно 
технической  задачи,  состоящей  в  создании  принципиально  новогс 
транспортного  средства    клинового  перегружателя  без  гибкого  тяго 
вого  органа,  обеспечивающего  с  меньшей  удельной  энергоемкостьк 
транспортирование  крепких  крупнокусковых  материалов.  Проведен 
ные  экспериментальные  и  теоретические  исследования  позволил! 
сформулировать следующие научные и практические результаты. 

1. Анализ  состояния  вопроса  в  области  транспортирования  1феп 
ких  материалов,  в  том  числе  и  крепких  крупнокусковых  пород  npi 
проведении  подготовительных  выработок  БВС  показал,  что  для  дан 
ных условий ни в отечественной, ни в зарубежной практике нет доста
точно надежных в эксплуатации  средств,  обеспечивающих  с приемле 
мыми показателями их перемещение. Решением проблемы могут стат{ 
устройства,  конструктивнокинематические  схемы  которых  основань 
на  привщипиально  новых  способах  перемещения  груза,  например, < 
помощью  клиновых  элементов,  опробованных  ранее  на  погрузочны> 
органах и проталкивателях горной массы. 

2.  Разработаны  и  защищены  охранными  документами  конструк
тивнокинематические  схемы ютиновых конвейеров  (перегружателей 
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С  гидроприводом  возвратнопоступательного  действия,  в  которых 
обеспечивается минимачьный  зазор между клиновым ТТО и желобом, 
что  исключает  заклинивание  кусков  крепкой  породы,  отличающиеся 
от аналогов  (скребковых  конвейеров)  отсутствием  редукторов,  гидро
муфт,  звезд,  тяговых  цепей,  упрощающее  конструкцию  устройства  и 
повьплающие за счет этого надежность. 

3.  Установлены  особенности  рабочего  процесса  взатюдействия 
клиновых  элементов  с  сыпучим  кусковым  материалов,  на  основании 
которых разработаны математические  модели передачи объема груза в 
последующую ячейку за цикл ТТО в зависимости от его конструктив
ных параметров и характеристик транспортируемого груза. 

4.  Разработана  методика  и  программное  обеспечение  выбора  ос
новных  констр>тсгивных  napaiiCTpoB клинового  перегружателя.  Мето
дика основана на минимизации удельных энергозатрат в условиях про
ведения подготовительных выработок  с системой ограничений, позво
ляет  определять  производительность  перегр^ткателя,  его  геометриче
ские размеры, параметры привода. 

5. Разработаны,  созданы и испытаны межведомственной комисси
ей с участием  автора опытные образцы  проходческих  перегружателей 
различного  конструктивного  исполнения.  Испытания  доказали  воз
можность  использования  клинового  ТГО  в  перегружателях,  работо
способность  предлагаемых  конструкций,  высокую  эффективность  за 
счет снижения удельных энергозатрат при транспортировании  крепких 
крупнокусковых  пород.  Прогнозируется  повышенная  надежность  в 
сравнении с существующими аналогами   скребковыми конвейерами. 
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