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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. Среди множества технических проблем при 

добыче сырья в карьерах к числу острейших относятся проблемы, связан-
ные с рациональным использованием недр и добытого минерального сы-
рья, продление срока службы месторождения известняков, снижение по-
терь полезного ископаемого на всех стадиях технологического процесса.  

Серьезные проблемы возникли при отработке Чаньвинского место-
рождения известняков, сырьевой базы Березниковского содового завода 
(БСЗ). Более 50% запасов с 4-х верхних горизонтов вывозятся в отвал в ви-
де вскрыши; сверхнормативные потери сырья вызваны засорением извест-
няков продуктами карста и глиной; из-за нерационального использования 
сырья сокращается срок службы карьера. 

Для устранения имеющихся проблем УГГУ и БСЗ, с привлечением 
других организаций, проводят НИР и разрабатывают проектные решения 
по совершенствованию технологии добычи сырья на Чаньвинском место-
рождении. В результате было принято решение о введении в карьере ком-
плекса сухой очистки известняка на базе вибрационной техники. Ком-
плекс, включающий 1-ю и 2-ю стадии разделения горной массы (ГМ), 
находится в промышленной эксплуатации. По результатам эксплуатации 
комплекса УГГУ высказано предложение о целесообразности проведения 
исследований по разработке 3-ей стадии очистки.   

Материалы, представленной диссертации направлены на решение 
поставленной задачи. Это является актуальной научной проблемой, реше-
ние которой имеет важное научное и практическое значение. 

Степень разработанности темы исследований. Существенный 
взгляд в развитие теории и практического опыта процессов по разделению 
и классификации горной массы в условиях горных предприятий внесли 
ученые: В. А. Олевский, В. А. Бауман, Е. Е. Андреев, В. А. Петров, Л. А. 
Вайсберг, Б. Н. Крюков, В. Н. Понамарев, А. Ф. Галчарий, К. К. Лиандов, 
В. Баттем, Л.Н. Боров, В. П. Надутый, Е.С. Лапшин, А. Е. Пелевин, P. A. 
Сundall, И. М. Абрамович, W. Schaap, А. В. Юдин, В. А. Мальцев и др.  

Научное развитие теории вибропроцессов, разработка вибротранс-
портных машин, теории колебаний механических систем рассмотрено в 
работах И.И. Блехмана, Н.Ф. Гончаревича, В.Н. Потураева, И.Н. Быков-
ского, Я. Г. Пановко, Л. А. Вайберга, С. П. Тимошенко, P. Wodzinski, И. М. 
Бабакова, В. А. Бидермака, Ф. С. Цде, М. З. Коловского, А. О. Спиваков-
ского, R. Koldel, A. Meinel. 

Практический вклад в разработку вибрационных грохотов для разде-
ления трудногрохотимой горной массы (ГМ) внесли фирмы: АПК «Механ-
обр-Техника», Mogensen, Krupp Fordertechnik, Metso Minerals и др. 

Цель темы исследования. Обоснование параметров и разработка 
метода расчета и моделирования вибрационного грохота с колосниковой 
просеивающей поверхностью для трудногрохотимой горной массы в со-
ставе комплекса очистки известняка от глинистых включений. 
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Задачи работы: 
- определить параметры и характеристики колосниковых просеива-

ющих поверхностей с открытой щелью; 
- разработать модель и выполнить теоретические и эксперименталь-

ные исследования вероятности разделения ГМ на колосниковых просеи-
вающих поверхностях с открытой щелью; 

- разработать модели взаимодействия и дать количественную оценку 
свободных и вынужденных колебаний консольных колосников различного 
конструктивного исполнения; 

- разработать расчетную модель и дать математическое описание 
движения просеивающей поверхности с консольно-защемленными колос-
никами на основе двухмассной колебательной системы; 

- разработать программу и выполнить численное моделирование ко-
лебаний 2-х массной системы с консервативными и диссипативными свой-
ствами установить практически реализуемые диапазоны параметров си-
стемы с заданными для технологии характеристиками; 

- на основе полученных данных теоретических и экспериментальных 
исследований разработать технические решения грохотов для трудногро-
хотимой ГМ. 

Научная новизна результатов заключается: 
- в установлении показателей качественно-количественной схемы 

при введении 3-ей очереди комплекса очистки известняка; 
- в установлении закономерностей и связей при расчете и проектиро-

вании параметров каскадных колосниковых просеивающих поверхностей 
вибрационных грохотов; 

- в экспериментальной проверке показателей вибратранспортирова-
ния и виброразделения горной массы на колосниковой просеивающей по-
верхности; 

-  в оценке параметров свободных и вынужденных колебаний кон-
сольных колосников различного конструктивного исполнения; 

- в методической разработке новой модели расчета вибрационного 
грохота с колосниковой консольной просеивающей поверхностью на осно-
ве двухмассной колебательной системы с консервативными и диссипатив-
ными свойствами; 

- в разработке программы и численном моделировании движения 
двухмассной системы и установлении реального диапазона параметров ко-
лебаний грохота для трудногрохотимой горной массы. 

Теоретическая значимость работы состоит: 
- в представлении новой расчетной модели вибрационного грохота 

на основе двухмассной колебательной системы с консервативными  и дис-
сипативными свойствами; 

- в разработке методики расчета и проектирования просеивающих 
поверхностей грохотов с колосниковой открытой щелью, с консольными и 
двухопорными колосниками. 
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Практическая значимость заключается: 
- в совершенствовании, на примере Чаньвинского карьера, техноло-

гии сухого способа разделения закарстованных известняков от глины пу-
тем введения 3-й стадии очистки с применением вибрационного грохота 
для трудногрохотимой горной массы; 

- в получении и обработки экспериментальных данных по разделе-
нию горной массы, включающие глинистые включения; 

- в разработке технического предложения 3-й стадии очистки извест-
няка от глины при разделении заглиненной горной массы на фракции +/- 
0,04 м. 
       Методология и методы научных исследований: общелогические ме-
тоды (анализ и обобщение научно-технической и патентной информации, 
индукция, синтез и т.д.); анализ и обобщение теории исследования вибро-
процессов на основе теории колебаний; экспериментальное исследование 
вибропроцессов; теория подобия; физическое и численное моделирование; 
теория вероятности и математическая статистика; обобщение опыта разде-
ления горной массы в условиях карьера. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Снижение потерь сырья на Чаньвинском карьере достигается 

внедрением третьей стадии грохочения горной массы на инерционном гро-
хоте с встроенной каскадной колосниковой просеивающей поверхностью. 

2. Вероятность разделения горной массы зависит от параметров про-
сеивающих поверхностей колосникового каскадного типа с открытой тра-
пецеидальной щелью в составе рабочего органа вибрационного грохота. 

3. Разноамплитудные колебания консольных и двухопорных колос-
ников каскадных просеивающих поверхностей с открытой щелью обеспе-
чиваются способом закрепления смежных колосников в каскаде и прида-
нием им различной изгибной жесткости с обеспечением приближения ча-
стоты собственных колебаний к частоте вынужденных колебаний грохота. 

Достоверность научных положений, выводов и результатов ис-
следований подтверждается: корректным использованием классических 
положений теории вибротранспортирования, вероятности виброразделения 
горной массы, фундаментальных положений и схем теории колебаний, ме-
тодики решения дифференциальных систем с консервативными и диссипа-
тивными  свойствами. 

Достоверность результатов подтверждается достаточным объемом 
измерений, обеспечивающим с вероятностью не менее 0,9 относительную 
погрешность измерений не более 20 %, сходимостью теоретических и 
опытных результатов с погрешностью не выше 15-18 %. 

Апробация результатов. Основные положения диссертационной 
работы докладывались и обсуждались на международных научно-
технических конференциях: «Технологическое оборудование для горной и 
нефтегазовой промышленности» Чтение памяти В.Р. Кубачека (г. Екате-
ринбург, 2019г.); «Уральская горная школа – регионам». Уральский госу-
дарственный горный университет (г. Екатеринбург 2019г.); «Технологиче-
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ское оборудование для горной и нефтегазовой промышленности» Чтение 
памяти В. Р. Кубачека (г. Екатеринбург, 2020г.) на техническом совете 
Чаньвинского карьера; на техническом совете института ОАО «Уралмеха-
нобр». 

Личный вклад автора заключается: 
- в непосредственном участии во всех этапах диссертационного ис-

следования: проведении экспериментальных исследований, статистиче-
ской обработке с описанием полученных результатов, написании и оформ-
лении рукописи диссертации, основных публикаций по выполненной ра-
боте; 

- в работах, опубликованных в соавторстве; 
- в разработке стенда для проведения исследований; 
- в разработке новых конструктивных решений вибрационных грохо-

тов с консольной просеивающей поверхностью.   
Реализация выводов и рекомендаций работы: 
- разработана схема 3-ей очереди очистки известняка от глины для 

комплекса на Чаньвинском карьере на основе применения вибрационного 
грохота для трудногрохотимой ГМ. Составлена схема аппаратов и дана ка-
чественно- количественная оценка с увеличением выхода +0,04 фракций 
известняка на 20-25 %; 

- разработано техническое решение вибрационного грохота для 
трудногрохотной ГМ (патент РФ № 195015 от 02 июля 2019 г. и техниче-
ское решение с усовершенствованной ПП неподвижного грохота (патент 
РФ № 186287 от 27 ноября 2018 г). 

Публикации. Основные положения по материалам диссертации из-
ложены в 8-ми научных публикациях из них 6 работ - в рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, получены патенты на по-
лезную модель грохота № 186287 от 27 ноября 2018 г., № 195015 от 02 
июля 2019 г.  

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырех глав, заключения и содержит 156 страниц машинописного текста, 
39 рисунков, 26 таблиц, библиографический список из 108 наименований и 
4 приложений. 

 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, связанной 

с проблемой рационального использования недр, определены цели иссле-
дований. Сформулированы научные положения, выносимые на защиту, 
описана новизна результатов исследования, научная значимость работы.  

Определено направление по совершенствованию вибрационных гро-
хотов для трудногрохотимой ГМ. 

В первой главе диссертации изложена суть проблемной ситуации 
при добыче карбонатного сырья в карьерах, дан анализ способов и методик 
по разделению трудногрохотимой ГМ на фракции в условиях карьеров, 
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определена рациональность сухого способа разделения ГМ, изложен обзор 
отечественного и зарубежного опыта и технических решений грохотиль-
ных установок, сделан вывод о целесообразности применения установок на 
основе вибропроцессов (вибротранспортирования и виброразделения ГМ).  

На основании анализа сформулированы выводы и поставлены задачи 
исследования диссертационной работы. 

Во второй главе выполнен анализ технологического процесса раз-
деления горной массы на Чаньвинском месторождении и приведены пред-
ложения по его совершенствованию. Дана сравнительная оценка характе-
ристик питателей и грохотов для условий комплексов очистки сырья от 
глины с заключением о рациональности использования 1-ой и 2-ой стадии 
комплекса вибропитателями-грохотами и виброгрохотами. Выполнен ана-
лиз фракционного состава взорванной ГМ и результатов 1-ой и 2-ой стадии 
очистки. Показано наличие значительных потерь. 

В третьей главе приведено описание конструкций и расчет пара-
метров вибрационных параметров грохотов, используемых в составе 1-ой 
и 2-ой стадии комплекса очистки известняка. Изложены результаты экспе-
риментальных исследований вибропроцессов на колосниковой ПП с от-
крытой щелью. Предложена новая модель для оценки вероятности разде-
ления ГМ колосникового каскадного грохота, выполнена эксперименталь-
ная проверка вероятности. По результатам исследования разработаны 
практические рекомендации по расчету и проектирования колосниковых 
ПП с учетом заданной вероятности разделения и параметров исходной ГМ.  

В четвертой главе дано обоснование параметров грохота для труд-
ногрохотимой ГМ. Предложено техническое решение грохота с колосни-
ковой каскадной ПП с консольными колосниками. Рассмотрены расчетные 
схемы и выполнено исследование свободных и вынужденных колебаний 
колосников, определены их рациональные параметры.  

Разработана новая расчетная схема грохота со встроенной колосни-
ковой ПП на основе двухмассных колебательных систем.  

Разработана программа и выполнено численное моделирование па-
раметров грохота с консервативными и диссипативными свойствами.  

Установлены интервалы параметров, при которых колосники ПП со-
вершают разноамплитудные колебания и при этом способствуют повыше-
ние эффективности разделения ГМ.  

 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

Положение 1. Снижение потерь сырья на Чаньвинском карьере до-
стигается внедрением третьей стадии грохочения горной массы на инер-
ционном грохоте с встроенной каскадной колосниковой просеивающей по-
верхностью. 

Вибрационные машины обеспечивают высокую эффективность про-
цесса разделения, которая значительно снижается при высокой влажности 
полезных ископаемых и при наличии глинистых включений. Повышение 
эффективности вибропроцессов при разделении заглиненной ГМ связано с 
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развитием двух направлений: это изменения или стабилизация физических 
свойств ГМ, засоренной продуктами карста и глиной; выбор рациональной 
конструкции рабочих виброповерхностей и режимов ВТМ. Основными ме-
тодами стабилизации физических смесей являются отмывка и подсушива-
ние полезных ископаемых, что практически не приемлемо для взорванной 
ГМ в условиях карьеров.  

Фракционный состав исходной горной массы после взрыва является 
основным показателем при определении эффективности работы грохо-
тильно-дробильных установок. 

Для хорошо взрываемых пород и руд (dср ≈ 21 см) суммарная характе-
ристика выхода фракций записывается выражением 

𝑅𝑖=100[1 − 𝑒−4,1𝐷𝑖].                   (1) 
Di –координата суммарного фракционного состава. 

Закономерность (1) показывает, что в различных карьерах выход 
фракций от 0,0 до 0,1 м в среднем составляет не менее 40 %, от 0,0 до 0,2 м 
– до 55 %, от 0,0 до 0,3 – до 68-70 %. На карьерах БСК был измерен ориен-

тировочный состав взорванной ГМ на гори-
зонтах 290 и 275 м. (рис. 1). Установлено, 
что после БВР глинистые включения в ос-
новном содержатся во фракциях 0,0-0,3 м, а 
во фракциях 0,3-1,2 м глина присутствует, в 
основном, в виде примазок на крупных 
кусках.  

Было установлено, что 85 % глины 
входит в состав ГМ крупностью - 0,3 м. 
Объем фракций известняка +0 - 0,3 м вме-
сте с глиной составляет, в среднем, 40 % от 
общего объема. Поэтому, если заглиненную 
ГМ разделить по классам ±0,3 и ±0,1 м, то 
можно существенно повысить выход кон-
диционных фракций сырья. Фракции +0,3 и 
+0,1-0,3 м в этом случае являются кондици-

онным сырьем.  
На работающем в карьере комплексе подготовки сырья выполняется 

разделение взорванной ГМ в карьере на фракции ±0,3 м (1-я стадия разде-
ления), на фракции ±0,1 м (2-я стадия разделения). Фракции крупностью 
0,0- 0,1 м с содержанием глины до 25 % отгружаются в отвал. 

По итогам эксплуатации КОИ, включая 1-ю и 2-ю стадии очистки 
0.1-0,2, средний выход кондиционных фракций известняка 0,1-1,2 м соста-
вил 55,5…68,2%, выход заглиненных фракций 0,0-0,1 м, направленных в 
отвал – 44,5…31,8%.   Исследования фракционного состава заглиненных 
фракций 0÷100 мм показали, что фракционный состав проб фракций и со-
держания в них глины изменяется в широком диапазоне (табл. 1). 

Данные табл. 1 показывают, что фракционный состав проб фракций 
и содержания в них глины изменяется в широком диапазоне от 19 до 53 %.  

 
Рис. 1. Гранулометрический со-
став взорванной ГМ на Чаньвин-
ском карьере (1): 
усредненная интегральная харак-
теристика по замерам (2) и по 
формуле (3); 4 – фракционный 
состав и выход глинистых вклю-
чений 
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При внедрении 3-й стадии очистки ±0,04 из того объема, который 
после двух стадий сортировки, отправлялся в отвал можно извлечь от 30 
до 60%. Для 3-й стадии предлагается применить наклонный вибрационный 
грохот ГИТ-51 с каскадной, колосниковой ПП. Надгрохотные фракции 
очищаются от глины и передаются на ДСМК, а подгрохотные фракции -
0,04 м, включающие глинистые включения отвозятся в отвал.  

Расчеты показали, что с введением 3-й стадии очистки повышение 
выхода известняка составляет от 71 до 90 % в зависимости от содержания 
глины в исходной ГМ 

Таблица 1 
Фракционный состав подгрохотной горной массы (0÷100 мм) в результате  

разделения на УВО 
Масса обследуе-
мой пробы, кг 

Массовая доля фракций, % 

121-150 101-120 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20  
глина 

354 7,0 2,8 17,0 13,5 21,3 18,9 19,5 
341,8 11,1 14,7 11,8 11,3 8,68 10,64 31,88 
104,6 3,5 17,1 13,3 12,8 7,1 10,4 35,8 
122 – 5,9 9,5 17,6 16,4 18,6 32,0 

179,5 0,8 0 1,5 8,7 15,7 19,7 53,6 
162 1,9 0 3,6 11,2 19,9 21,3 42,1 

 
Теоретическими и экспериментальными исследованиями установле-

но, что повышение эффективности разделения заглиненной ГМ на вибра-
ционных машинах возможно с возрастанием интенсивности встряхивания 
материала. Уменьшение забиваемости и способность к самоочистке грохо-
та достигается при использовании каскадно-расположенных колосников с 
открытой расширяющейся щелью.  
       Два следующих друг за другом каскада колосников сдвинуты в попе-
речном направлении таким образом, что продолжением колосника первого 
каскада является межколосниковое пространство второго каскада. Колос-
ники крепятся к поперечным связь-балкам с помощью двух резиновых 
упругих опор; передняя упругая опора представляет собой резиново-
металлический элемент, допускающий колебания колосника не только в 
вертикальной, но и в горизонтальной плоскостях. Жесткость задней опоры 
больше жесткости передней упругой опоры, что обеспечивает движение 
колосников по сложной траектории, облегчающей самоочистку. 

Таким образом, внедрение 3-й стадии очистки позволит снизить 
потери сырья - первое научное положение доказано. 

 
Положение 2. Вероятность разделения горной массы зависит от 

параметров просеивающих поверхностей колосникового каскадного типа 
с открытой трапецеидальной щелью в составе рабочего органа вибраци-
онного грохота. 

Предложенная модель определения вероятности и разделения ГМ на 
колосниковой ПП с открытой целью, в отличии от общепринятой методи-
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ки, учитывает возможность разделения ГМ включающей куски, характери-
зуемые тремя измерениями (lк, aср, bк -  наибольший, средний и меньший 
размер куска), а также учитывает влияние конструктивных параметров ПП 
на вероятность выделения кусков в подрешетный продукт. 

На рис. 2 приведена схема колосниковой каскадной ПП. Модель ве-
роятности извлечения фракций принята в виде: 

𝑃 = 𝑃1,2𝐾п𝐾в𝐾к ,           (2) 
где Р1,2  =  𝐹ф/ 𝐹т –вероятность из-
влечения фракций на участках 1 и 2 
ПП; Kп- коэффициент снижения ве-
роятности в зависимости от положе-
ния куска на ПП; KB и Kк – коэффи-
циенты повышения вероятности при 
виброперемещении кусков по участ-
кам 3, 4, 5 и при введении каскадов 
ПП соответственно;  
Fф/ FT – отношение фактической и 
теоретической площадей отверстий 
ПП. 

При падении куска на ПП он 
может занять относительно щели 
грохота одного из шести вероят-
ностных положения 1-6 (рис 3).  

От положения куска на ПП за-
висит величина вероятности его из-
влечения. Наибольшая вероятность 
достигается при положении куска в 
позициях 3 и 6, наименьшая – в по-
зициях 1 и 2, промежуточное значе-
ние вероятности – в положениях 4 и 
5, когда параметр щели Т, соизме-
рим со средним размером куска aср. 

На рис. 4 приведен график 
изменения значений вероятности 
разделения ГМ при различном со-
отношении размера куска и средне-
го размера расстояния между ко-
лосниками. Самая высокая вероят-
ность достигается при положении 
кусков в позиции 3 и 6, минималь-
ная в позиции 1 и 2. Промежуточ-
ное значение вероятности при по-
ложении кусков в позиции 4 и 5, 
когда параметр Тср соизмерим с 
размером куска аi. 

Рис. 2. Модель колосниковой ПП виб-
рационного грохота:  

1.5– расчетные участки; 6 - график рас-
пределения подгрохотной фракции; h – 
высота каскада; l- длина участка; аср – 
средний размер куска 

Рис. 3. Схема параметров щели и воз-
можного положения кусков на ПП 

Рис. 4. Вероятность разделения ГМ на 
колосниковый ПП 
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На рис 4 приведена также величина Ni, обратная вероятности Pср, ха-
рактеризующая вероятное число «условных» отверстий (так как щель, от-
крытая), которое необходимо «встретить» куску, чтобы в одно из них 
пройти через поверхность грохота. Сравнивая показатель Nср с показателем 
Nкв (прохождение шарообразных частиц через квадратное отверстие) мож-
но сделать важный вывод, что при разделении ГМ на грохот с открытой 
щелью граница «трудных» фракций сдвигается в сторону повышения от-
ношения ai /Tср. Можно принять ai /Tср>0,85. 

Рассмотрим процесс разделения ГМ применяемого к 3-ей стадии 
очистки известняка со средним размером 0,055..0,03 м. 

 Общая площадь открытой щели между колосниками, включающая n 
расчетных участков одинаковой длины l определяется  

для теоретической щели:  𝐹𝑇 = 𝑛‧𝑙(𝑇вх + 𝑛‧𝑙 ‧𝑡𝑔 𝛼); 
для фактической щели: 𝐹ф = 𝑛‧𝑙(𝑇вх − 𝑎ср + 𝑛‧𝑙‧ 𝑡𝑔 𝛼);   
При этом вероятность извлечения кусков на участках составляет:  

𝑃𝑖 =
𝑎ср

𝑇вх+ 𝑛‧𝑙‧ 𝑡𝑔 𝛼
      (3) 

При анализе формулы (3) можно проследить, как влияет расширяю-
щаяся щель между колосниками на вероятность Pi. Для анализа поделим 
ПП на 5 участков длиной l каждый, расстояние между колосниками на 
входе – Tвх. Результаты моделирования параметров при разделении ГМ на 
участке 1 и 5 (рис. 2) приведены в таблице 2. При моделировании приняты 
исходные параметры: Tвх=0,05 м, lг=0,2 м, tg α=0.017. 

Таблица 2  
Вероятность разделения горной массы («трудные» фракции) 

Размер куска   Расчетный участок Коэффициенты 
aср lк   1 2 3 4 5 КП КB 

0,055    0 0 0 0,020 0,050 - - 
0,050    0,020 0,057 0,100 0,120 0,146 - 1,46 
0,040    0,216 0,246 0,273 0,286 0,316 - 1,15 
0,030    0,412 0,434 0,455 0,466 0,487 - 1,07 
0,050 0,075   0 0 0 0 0 - - 
0,040 0,060   0 0 0 0 0 - - 
0,030 0,045   0,12 0,16 0,19 0,22 0,03 0,02 0,01 

 
По результатам моделирования можно заключить, что при входном 

параметре щели Tвх = 0,05 м и выходном параметре цели Tвых=0,067 м 
фракции ГМ с размерами acp=0,03 м, по мере прохождения кусков по ПП 
длиной l=1,0 м, будут попадать в подгрохотный продукт с вероятностью  
41,2 …48,7 %, фракции с аср= 0.04 м с вероятностью 21,6…31,6 %, фрак-
ции с aср=0,05 с вероятностью 2..14 %. 

Расширяющаяся трапециевидная щель и вибрационный способ пере-
мещения способствует повышению вероятности выхода подколосниковых 
фракций. Например, при соотношении параметров aср/Tвх=0,6 , выход 
фракции на длине ПП l=1,0 м возрастает в 1,2 раза, при соотношении  
aср/Tвых= 0,8 возрастает в 1,4 раза. 
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Зная вероятность выхода фракции на 1 и 2 участках ПП можно опре-
делить значение коэффициента повышения вероятности (Kв) при переме-
щении кусков по участкам 3, 4, 5. Значение Kв для отдельных фракций 
приведено в табл. 2. Для подстановки в формулу (К) рекомендуется сред-
нее значение коэффициента К=1,2. 

Предложенная методика учитывает условия попадания кусков на ПП 
в позиции 1 и 2 (см. рис. 2). Значение вероятности выхода фракции при по-
ложении кусков на ПП в положении 1 и 2 приведены в табл. 2. По резуль-
татам видно, что вероятность выхода фракций lк=0,075 м и 0,060 м равны 
нулю при Tвх= 0,03 м на всей длине ПП и только при lк=0,045 при aср=0,03 
значение вероятности имеет положительное значение. 

Учитывая, что положение кусков 1 или 2 (см. рис. 3) составляет одну 
шестую часть вероятностного события, то приведенный коэффициент 
снижения вероятности Kп для конкретных фракций lк=0,045 м при Tвх= 0,05 
м можно принять равным 0,95...0,96. 

Введение каскадов на колосниковой ПП повышает извлечение 
«трудных» фракций. Экспериментально установлено, что при размере ще-
ли 0,06 м и наличии одного каскада в подколосниковой продукт извлекает-
ся на 4,8 и 20 % больше фракций размерами 0,06, 0,07 и 0,08 м соответ-
ственно по сравнению с ПП без каскада. В среднем величину прироста из-
влечения «трудных» фракций можно принимать до 4-5 % на каждый кас-
кад.  

Повышение вероятности извлечения фракции с учетом каскада на 
ПП можно учитывать введенным коэффициентом. 

Вероятность разделения ГМ на колосниковый ПП с открытой щелью 
проверялась экспериментально.  Куски «трудной» ГМ были изготовлены 
правильной столбчатой формы с численной характеристикой 1:0,67:0,43 
естественной формой. Эксперименты выполнены на прямолинейной гори-
зонтальной ПП при расстоянии между колосниками Тi  равном 0,04, 0,05, 
0,06, 0,03. Вероятность разделения ГМ оценивалась из условия воспроиз-
ведения 200 испытаний. Результаты эксперимента приведены в табл. 3. 

Установлено, что частота случайного события обладает определен-
ной устойчивостью, характеризуемой следующими параметрами: расстоя-
нием между колосниками Ti и средним размером куска aср. 

Анализируя полученные экспериментальные данные, можно заклю-
чить, что для каждого расстояния между колосниками существует свое 
критическое значение среднего размера куска, при увеличении которого 
вероятность разделения резко падает. Вероятность извлечения кусков есте-
ственной ГМ несколько отличается по своему значению от данных, полу-
ченных при разделение образцов правильной формы и может быть учтена 
введении поправочного коэффициента λ. 

Анализ экспериментальных данных (рис. 5) показал, что существует 
тесная связь между вероятностью разделения ГМ и безразмерным пара-
метром Z0, характеризующим отношение T/aср. Для реальной ГМ параметр  
Z0 =T‧λ/aср. 
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Для практического использования экспериментальных данных реко-
мендуется зависимость: 

𝑇𝑖 =
𝑎ср

10λ
[ √−

ln(1−𝑃)

0,1

2,6

+ 7,0]                       (4) 

 
Таблица 3   

Экспериментальная вероятность разделения фракций 
Средний раз-
мер группы об-
разцов dв , мм 

Вероятность разделения образцов правиль-
ной формы при различных значениях Ti ,мм 

Вероятность разде-
ления естественной 
горной массы при 
T=70 мм 

40 50 60 70 

39,3 0,985 1,0 1,0 1,0 1,0 
44,6 0,65 1,0 1,0 1,0 1,0 
48,5 0,125 0,94 1,0 1,0 1,0 
52,8 0,08 0,835 1,0 1,0 1,0 
56,5 0,005 0,225 0,96 1,0 1,0 
59,2 0 0,06 0,72 0,97 1,0 
64,2 0 0,01 0,25 0,93 1,0 
68,0 0 0 0,09 0,74 0,98 
70,5 0 0 0,75 0,61 0,94 
73,4 0 0 0,04 0,45 0,85 
77,1 0 0 0 0,14 0,74 
82,0 0 0 0 0,08 0,65 
85,1 0 0 0 0,03 0,42 
88,0 0 0 0 0 0,21 
99,2 0 0 0 0 0,06 
102,2 0 0 0 0 0 
 

Задавая значение вероятности по формуле (4), можно определить 
связь между основными технологическими параметрами aср и T. Расчеты 
показали, что при P = 0.8 можно принимать расстояние между колосника-
ми T = 0,98 aср, при Р = 0.9, T = 0,99 aср. Для ориентировочных расчетов ре-
комендуется простая формула для определения расстояния между колос-
никами 

𝑇 =  𝑅ε𝑝𝑎ср                                                                           (5) 
где εp – коэффициент заданной вероятности; R -  поправочный коэф-

фициент, учитывающий свойства материала. 
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Экспериментально установлено и промышленная проверка показала, что 
средний размер Tср трапецеидальной щели грохотильной секции можно 

принимать по приближенному соотношению: 
𝑇ср ≈ 𝑎ср                                                     (6) 

На рис. 5, в представлена зависимость изменения расстояния между 
колосниками от среднего размера куска при изменяющемся параметре ве-
роятности разделения ГМ. Пользуясь графиком, можно установить состав 
подколосниковых фракций при принятом расстоянии между колосниками 
и заданной вероятности разделения. 

Для грохочения наиболее целесообразное решение сечение колосни-
ка T – образной формы. При этом исключается заклинивание кусков в ПП. 
Соотношение ширины головки колосника к толщине стойки B1/B2= (2,5 - 
4). При принятом соотношении кусок опирается на головки соседних ко-
лосников. Во избежание заклинивания кусков щели просеивающей по-
верхности должны быть полностью открытыми.  

Расстояния между колосниками Т и расстояние от верхнего края го-
ловки колосника до поперечных связей колосниковой решетки должны 
быть выбраны из соотношения T:h=(2,5-2,0). Несоблюдение этого соотно-
шения при эксплуатации неизбежно приводит к забиванию щели просеи-
вающей поверхности грохота. Для расчета размера h рекомендуется фор-
мула 

ℎ = 2(𝑇1 + 0,017𝑙𝑖)                     (7) 
где 𝑙𝑖 - текущая координата длины грохотильной секции. 

Щели до ходу движения горной массы должны постоянно увеличи-
ваться. Обычно расстояние между колосниками T1 на загрузочном конце и 
T2 на разгрузочном конце связаны соотношением T2≥ 1,2T1 на каждые 2 м 
длины колосника.  

Представленными исследованиями доказано второе научное поло-
жение.  

Рис. 5. Экспериментальное определение вероятности разделения ГМ  
на колосниковой ПП: 

а - в зависимости от среднего размера куска при размере щели; 1,2,3,4,5 соответ-
ственно 40, 50, 60, 70, 80 мм; б - в зависимости от безразмерного параметра Т/аср;  
в - связь между размером щели и средним размером куска при изменении вероят-
ности разделения 
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Положение 3. Разноамплитудные колебания консольных и двухопор-
ных колосников каскадных просеивающих поверхностей с открытой ще-
лью обеспечиваются способом закрепления смежных колосников в каскаде 
и приданием им различной изгибной жесткости с обеспечением прибли-
жения частоты собственных колебаний к частоте вынужденных колеба-
ний грохота. 

ПП включает два или несколько каскадов колосников, установлен-
ных между бортовинами рабочего органа грохота с параллельным углом 
наклона к горизонту. 

Свободные колебания стержней подробно рассмотрены в работах 
С.П. Тимошенко, М.И. Бабакова и др. 
Используя выводы классиков запишем 
выражение для расчета частоты сво-
бодных колебаний стержня 

(𝑑4𝑥/𝑑𝑥4) = 𝑝2𝑥/𝑎2  , где 
𝑝2/ 𝑎2 =  𝑝2𝐴𝛾/𝐸𝐽 ∗ 𝑔 = 𝑘4                  
(8) 
где x –функция координаты x, опреде-
ляющая нормальную форму колеба-
ний; p - собственная частота; E- мо-

дуль упругости материала 
стержня; A – площадь поперечного сечения стержня; 𝛾 - вес единицы объ-
ема материала. 

Рассмотрим свободные поперечные колебания консольно защемлен-
ного колосника постоянного поперечного сечения (рис. 6, а). Выражение 
для расчета первых трех частот собственных колебаний консоли: 

𝑓1 = 𝑎 ∙ 1,8752/2𝜋𝑙2;  𝑓2 = 𝑎 ∙ 4,6942/2𝜋𝑙2;  𝑓3 = 𝑎 ∙ 7,8552/2𝜋𝑙2 
На рис 6, а показана первая форма колебаний, соответствующая ча-

стоте f1, которую и принимаем для расчета параметров ПП. Частота соб-
ственных колебаний колосников имеет вид, 1/с: 

𝑓1 =  √𝐸𝐽𝑔/𝐴𝛾  (1,875/𝑙)2/2𝜋;   𝑝1 = 1,8752√𝐸𝐽𝑔/𝐴𝛾/𝑙2           (9) 
 

Рис. 6. Схемы к расчету собственных колеба-
ний консольных колосников 

Рис. 7. Изменения амплитуды перемещения 
концов колосников в зависимости от частоты 
собственных колебаний и при различном 
конструктивном исполнении 
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В выражении (9) величина EJ и A характеризуют параметры попе-
речного сечения колосника; l - длина колосника. Варьируя показатели EJ, 
A, l, по выражению (9) можно получить значение собственной частоты p. 

Результаты анализа свободных колебаний консольных колосников 
ПП приведены на рис. 7. Кривые 1-7 получены при различном сочетании 
параметров EJ, A, l. Изменяя параметры колосников можно получить раз-
ноамплитудные колебания ПП, способствующие эффективности процесса 
разделения ГМ и снижения забиваемости  ПП. Реализация околорезонанс-
ных колебаний колосников возможна лишь при узком межчастотном ин-
тервале собственных частот всей системы.  

Амплитуды перемещения концов колосников достигают приемле-
мых для технологии значений (1-3) при приближении их частот свободных 
колебаний к диапазону (А на рис. 7) реализуемых вынужденных колебаний 
грохотов типа ГИТ (800-1200 1/с); 

Разноамплитудные колебания колосников ПП можно получить если 
каскады ПП комплектовать из смежных колосников с различной изгибной 
жесткостью и конструктивным исполнением. 
Таким образом доказано третье научное положение. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В диссертации дано новое решение актуальной научно-практической 

задачи повышения эффективности работы горного предприятия за счет 
снижения потерь полезного ископаемого, продления срока службы место-
рождения с использованием сухого способа разделения горной массы 
непосредственно в карьере. 

Основные выводы и результаты работы сводятся к следующему: 
1. Разработана методика расчета и проектирования колосниковых 

ПП каскадного типа с отрытой щелью с консольными и двухопорными ко-
лосниками. Результаты сводятся к следующим выводам: 

-  снижение забиваемости ПП при разделении трудногрохотимой ГМ 
обеспечивается путем консольного закрепления колосников, а также воз-
можности придания смежным колосникам разноамплитудных колебаний; 

- разноамплитудные колебания консольных колосников обеспечива-
ются способом закрепления смежных колосников в каскаде и приданием 
им различной изгибной жесткости; 

- предложена модель и выполнено моделирование вероятности раз-
деления ГМ на ПП колосникового типа. Установлено: существует корре-
ляционная связь между вероятностью разделения ГМ и безразмерным па-
раметром z0 = Ti/aср (Ti – расстояние между колосниками, aср – средний 
размер куска); граница извлечения «трудных» фракций сдвигается в сто-
рону роста выхода заданных фракций, к трудным фракциям относятся кус-
ки при соотношении параметров aср/Tср > 0,85 (Tср – среднее расстояние 
между колосниками), средний размер между колосниками;. 
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- эффективность разделения ГМ повышается с применением каскад-
ных ПП, введение одного каскада обеспечивает прирост выхода «природ-
ных» фракций на 4…5 %, основная часть подколосниковых фракций (до 
80-90 %) извлекается на первой половине ПП, при этом закономерность ξ= 
f(α) при изменении длины ПП подчиняется экспоненциальному закону; 

- экспериментальная проверка показала: скорость перемещения ГМ 
по колосниковой ПП снижается на 20 % по сравнению с плоской ПП; ско-
рость перемещается заглиненой ГМ снижается на 10…20 %; увеличение 
угла наклона ПП на каждые 5⁰ дает приращение скорости ГМ не менее 0, 
4…0,05 м/с. 

3. Сформулирована и подтверждена гипотеза, что движение вибра-
ционного грохота с зарезонансным режимом работы со встроенной колос-
никовой ПП с консольными колосниками следует рассматривать как коле-
бание двухмассной системы, амплитудно-частотная характеристика кото-
рой генерируется приводом грохота и поддерживается двумя собственны-
ми частотами колеблющихся масс. Основные выводы заключаются в сле-
дующем:  

- анализ колебаний системы выполнен численным моделированием 
по разработанной алгоритмической программе; 

- при принятых к расчету параметрах грохота изменение параметров 
ПП не оказывает влияние на величину амплитуды колебаний рабочего ор-
гана (Ам) при этом амплитуда колебаний колосников ПП (Аm) изменится в 
широком диапазоне (10…16 мм), при наличии дополнительного груза на 
свободных концах колосников амплитуда Аm изменится от 1,0 до 7,0 мм; 

- выделена корреляционная связь между собственными частотами 
всей системы (ωсн и ωсв) и собственными частотами колосниковой ПП (ω𝑟 
и ωк).  

При расчетах рекомендуется принимать: ωсн ≈  ωr  , ωсв ≈  𝜔к  при       
m/M = 0,01…0,03; 

- исследуемый грохот можно рассматривать как систему с межрезо-
нансным и зарезонансным режимами работы. Изменяя параметры ПП на 
стадии предпроектных решений можно регулировать значение межчастот-
ного диапазона 

4. Опираясь на результаты исследований на кафедре ГМК УГГУ, при 
участии автора диссертации, разработаны технические решения грохотов 
для трудногрохотимой ГМ с каскадной ПП с консольными и двухопорны-
ми колосниками (патенты РФ №195015 от 02 июля 2020 г, № 186287 от 27 
ноября 2018 г). 

5. При введении третьей очереди очистки ГМ в комплексе на Чань-
винском карьере ожидается увеличение извлечения известняка до 71-90 % 
(в настоящее время по итогам эксплуатации 1-й и 2-й стадии очистки вы-
ход известняка составил 55,5…68,2%).    
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