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Аннотация: описан механизированный комплекс для отсыпки доставляемой автосамос-
валами породы в  отвал с  последующим уплотнением поверхности площадки отвала, 
использование которого позволяет повысить безопасность работ при отвалообразовании 
и сократить парк дорогостоящей техники, применяемой для этих целей. Отсыпку отвала 
предлагается производить с помощью самоходного вибрационного отвалообразователя, 
конструкция которого включает в себя самоходную опорную раму увеличенной площа-
ди, позволяющей максимально снизить давление на породный массив, и рабочий орган, 
разделенный на два участка: загрузочный и разгрузочный. Разгрузочный участок имеет 
ложное днище, в качестве которого используются вибротранспортирующие устройства 
с  двумя самосинхронизирующимися дебалансными вибровозбудителями. Уплотнение 
предлагается осуществлять самоходным вибрационным устройством для  формирова-
ния устойчивого отвального массива, состоящим из рамы достаточной длины, на кото-
рой смонтированы блоки динамической и статической обработки массива и механизм 
передвижения. В предлагаемом устройстве реализуются режим уплотнения материала 
в  ограниченном пространстве вибрационным рабочим органом с  полигармоническим 
режимом колебаний. Приведены некоторые соотношения конструктивных и динамиче-
ских параметров вибротранспортеров, полученные методом физического моделирования 
и обеспечивающие стабильность синхронного режима виброисточников. Приведены ре-
зультаты полигонных испытаний предлагаемого оборудования.
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Введение
Развитие народного хозяйства 

в двадцать первом веке связано со стре-
мительным ростом объемов добы-
ваемых полезных ископаемых, как 
открытым, так и подземным спосо-
бами, что ведет к увеличению разме-
ров и мощностей технических средств, 
применяемых как для разработки, 
так и для транспортирования горных 
пород. Отработанные породы отсыпа-
ются в отвал, причем при разработке 
крутопадающих залежей площади под 
породные отвалы значительно превос-
ходят площади самого карьера. Посте-
пенно отвалы развиваются в высоту, 
складываясь из пород разной крепости, 
что в условиях пониженных темпера-
тур определяет их устойчивость и без-
опасность эксплуатации техники, рабо-
тающей вблизи их склонов. Анализ 
опыта формирования отвалов показал, 
что можно выделить ряд технологи-
ческих схем отвалообразования, кото-
рые позволяют повысить устойчивость 
и вместимость отвалов [1—5].

В зону отсыпки породы доставля-
ются преимущественно автомобиль-

ным транспортом. Грузоподъемность 
автосамосвалов в настоящее время 
достигает 450 т [6]. При такой массе 
машина не только имеет высокую про-
изводительность, но и оказывает боль-
шое давление на грунт, что влияет на ее 
проходимость и безопасность разгрузки. 
Превышение допустимого давления 
может вызвать деформацию кромки 
отвала в виде оползней и, как следствие, 
опрокидывание и потерю транспорт-
ного средства и даже причинение вреда 
здоровью обслуживающего персонала. 
Поэтому автосамосвалы разгружаются 
вдали от откосов, при этом для фор-
мирования отвалов требуется большой 
парк бульдозерного или экскаваторного 
оборудования [7—9].

Снизить расходы на приобретение 
и эксплуатацию отвалообразующей 
техники, обеспечивая безопасность 
формирования отвалов, позволит укре-
пление их кромок и уменьшение рас-
стояния от места разгрузки автосамос-
валов до бровки отвала.

Решение данных задач возможно 
с помощью вибрационных методов воз-
действия на сыпучие горные породы.

Abstract: the article concerns a described mechanized complex for dump of rock delivered by 
the tip-lorry to the heap with subsequent compaction of the waste space surface. The use of 
this mechanized complex allows to increase the work safety during dumping and reduce the 
expensive equipment fleet used for these purposes. It is proposed to fill the dump with the help 
of a self-propelled vibration dumper. The construction of a self-propelled vibration dumper is 
based on a vibration-transporting device with two self-synchronizing unbalanced vibration 
exciters. The compaction is carried out by a self-propelled vibration device for forming a 
stable dump mass that implements the compaction mode in a limited space by a function 
vibration element with a polyharmonic oscillations. The relations of the structural and dynamic 
parameters of vibration transporters are obtained by the method of physical modeling and 
ensuring the stability of the synchronous mode of vibration sources. The findings of field tests 
are presented in conclusion.
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Использование вибрационных 
устройств для формирования 
отвалов

Вопросами вибрационного выпу-
ска и уплотнения различных сыпучих 
материалов, а также создания тех-
ники для их реализации в лаборатории 
вибротехники ИГД СО РАН занима-
ются более сорока лет. За это время 
было разработано большое количество 
вибрационных машин, эффективность 
которых подтверждена в промышлен-
ных условиях.

Одним из основных направле-
ний деятельности лаборатории явля-
ется создание вибротранспортирую-
щих устройств под общим названием 
«виброленты», предназначенных 
для эксплуатации в различных усло-
виях при подземной и открытой раз-
работке месторождений полезных 
ископаемых (риc. 1). Принципиальной 
особенностью этих машин является 
волновое движение упругого рабочего 
органа малой изгибной жесткости 2, 
свободно укладываемого на раму 1 без 
использования упругих опорных эле-
ментов [10, 11]. 

Колебания транспортирующей 
поверхности создаются пневматиче-
скими или электрическими вибро-
возбудителями. Для обеспечения 
необходимой дальности транспортиро-
вания могут использоваться два вибро-
источника. В этом случае применяются 
дебалансные вибровозбудители, что 
обусловлено их способностью к само-
синхронизации. Одной из первых двух-
приводных машин с упругим рабочим 
органов является ВТУ-6 [12].

Особенности конструкции дают 
возможность использовать виброленты 
под любыми завалами горной массы, 
в условиях значительных динамиче-
ских нагрузок, изменяющихся по вели-
чине в широком диапазоне. А простота 
конструкции и малая вибропередача 

позволяют использовать их и как само-
стоятельные машины, и как состав-
ляющие более сложных конструкций. 
В подтверждение последнему на риc. 2 
приведены осциллограммы вибропере-
мещения элементов устройства ВТУ-6,  
которые показывают, что амплитуда 
колебаний рамы меньше амплитуды 
рабочего органа более чем в 20 раз.

Вибрационный отвалообразователь
Для обеспечения безопасной 

и высокоэффективной работы автоса-
мосвалов грузоподъемностью до 300 т 
при формировании отвалов на слабом 
основании из пород неравномерной 
прочности был разработан самоход-
ный гидрофицированный вибрацион-
ный отвалообразователь. Основой его 
конструкции послужили двухприво-
дные виброленты [13, 14]. Данная 
машина включает в себя самоходную 
опорную раму увеличенной площади, 
размеры которой дают возможность 
максимально снизить давление отва-
лоотбазователя на породный массив, 
и рабочий орган, разделенный на два 
участка: загрузочный и разгрузочный. 

Рис. 1. Вибрационное транспортирующее 
устройство с упругим рабочим органом: 
1 – рама; 2 – упругий рабочий орган; 3 – 
вибровозбудитель
Fig. 1. Vibrating conveying device with elastic 
working body: 1 – frame; 2 – elastic working 
body; 3 – vibration exciter
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Разгрузочный участок имеет ложное 
днище, в качестве которого использу-
ются вибротранспортирующие устрой-
ства с упругими рабочими органами.

В процессе работы грузонесущий 
орган отвалообразователя устанавли-
вается перпендикулярно линии бровки 
отвала и поворачивается так, что загру-
зочный участок располагается горизон-
тально с возможностью заезда в него 
и разгрузки автосамосвала. Затем гру-
зонесущий орган при помощи гидро-
цилиндров поворачивается в сторону 
отвала. Порода начинает самотеком 
выгружаться вниз по склону. Дополни-
тельно включаются вибротранспорти-
рующие устройства, которые не только 
активизируют перемещения сыпучего 
материала, но и делают этот процесс 
контролируемым благодаря возможно-
сти изменения частоты и амплитуды 
колебаний рабочих органов. После 
отсыпки одного участка отвалообразо-
ватель самостоятельно перемещается 
на следующий.

Использование такого отвалообразо-
вателя позволяет обеспечить разгрузку 
большегрузного самосвала непосред-

ственно вблизи бровки отвала и сокра-
тить парк бульдозеров. Устойчивость 
оборудования достигается малым дав-
лением на опорную поверхность, а бла-
годаря малой вибропередаче на пород-
ный массив динамическое воздействие 
на него практически не оказывается. 

Несмотря на то, что ВТУ-6 прошла 
промышленную апробацию, условия 
самосинхронизации ее вибровозбуди-
телей были установлены для работы 
в условиях постоянной нагрузки со сто-
роны перемещаемого сыпучего матери-
ала. Исследований по работе в режиме 
выпуска не проводилось.

Конструктивные и динамические 
параметры подобного устройства 
для использования его в конструкции 
отвалообразователя были определены 
в ходе экспериментальных исследова-
ний в лабораторных условиях на физи-
ческой модели с последующим под-
тверждением полученных данных 
на макете отвалообразователя (риc. 3).

Задачей исследований было опре-
деление условий стабильности син-
хронного режима работы дебалансных 
вибровозбудителей, установленных 

Риc. 2. Осциллограмма виброперемещения ВТУ-6: а — рабочий орган; б — рама
Fig. 2. VTU-6 vibration displacement oscillogram: a — working body; b — frame
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на основании малой жесткости, в усло-
виях переменной нагрузки со стороны 
выпускаемой породы.

Экспериментально установлено, 
что степень влияния вибровозбудите-
лей друг на друга зависит от характера 
волнового движения рабочего органа, 
передаваемого от одного виброисточ-
ника к месту закрепления другого, 
которые в свою очередь определяются 
жесткостью и частотой колебаний рабо-
чего органа, а также погонным весом 
перегружаемой породы. При исследо-
вании динамики физической модели 
вибротранспортирующего устройства 
установлено, что стабильный режим 
работы на протяжении всего выпу-
ска с частотой колебаний 49 — 50 Гц 
достигается при отношении = 0,5 — 0,6  
(l — расстояние между участками при-
ложения вынуждающей силы), кото-
рое может считаться определяющим 
при проектировании полномасштаб-
ного вибротранспортирующего устрой-

ства. В свою очередь, наибольшее 
отношение погонного веса сыпучего 
материала к амплитуде вынуждающей 
силы, при котором возможное затуха-
ние колебаний рабочего органа малой 
жесткости не влияет на стабильность 
синхронного режима вибровозбудите-
лей, составило = 0,6 — 0,7.

Результаты полигонных испыта-
ний отвалообразователя грузоподъ-
емностью 10 тонн, оборудованного 
предлагаемыми вибротранспортиру-
ющими устройствами, подтвердили 
адекватность полученных соотноше-
ний конструктивных и динамических 
параметров, а также эффективность 
предлагаемого вибрационного обору-
дования.

Устройство для формирования 
устойчивого отвального массива
Также повысить безопасность работ 

на отвале возможно за счет после-
дующего уплотнения слагающих его 

Риc. 3. Полигонные испытания вибрационного отвалообразователя: а — разгрузка самосвала; 
б — разгрузка отвалообразователя; 1 — опорная рама; 2 — приемный участок грузонесущего 
органа; 3 — вибротранспортирующие устройства; 4 — механизм передвижения; 5, 6 — 
гидроцилиндры; 7 — автосамосвал
Fig. 3. Landfill tests of the vibrating dumper: a — dumper unloading; b — dumper unloading; 1 — 
support frame; 2 — receiving section of the load—bearing body; 3 — vibration conveying devices; 
4 — movement mechanism; 5, 6 — hydraulic cylinders; 7 — dump truck
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пород, если использовать оборудование 
для формирования устойчивого отваль-
ного массива. 

На поверхности отсыпанного отвала 
совместно с отвалообразователем раз-
мещается устройство для формирова-
ния устойчивого отвального массива, 
состоящее из рамы, на которой смон-
тированы блоки динамической и стати-
ческой обработки массива и механизм 
передвижения.

В основу работы устройства поло-
жен способ формирования уплотнен-

ного массива в ограниченном про-
странстве, эффективность которого 
подтверждена при обработке мелкоди-
сперсных материалов. В качестве про-
тотипа принята предложенная в ИГД 
СО РАН схема вибрационного устрой-
ства для уплотнения дисперсных мате-
риалов в ограниченном пространстве, 
новизна которой защищена патентами 
РФ [15, 16].

Результативность использования 
такого способа формирования уплот-
ненного массива была подтверждена 

Риc.  4.  Макетный  образец  устройства  для  формирования  устойчивого  отвального 
массива: 1 — рама; 2 — блок динамической обработки; 3 — блок статической обработки 
с дополнительным механизмом перемещения; 4 — генератор; 5 — противовес; 6 — привод 
противовеса; 7 — приводное колесо; 8 — привод дополнительного механизма перемещения; 
9 — отвал; 10 — привод ходового колеса; 11 — ходовое колесо
Fig. 4. A mock-up sample of a device for forming a stable dump array: 1 — frame; 2 — dynamic 
processing unit; 3 — static processing unit with an additional movement mechanism; 4 — generator; 
5 — counterweight; 6 — counterweight drive; 7 — drive wheel; 8 — drive additional movement 
mechanism; 9 — blade; 10 — drive running wheel; 11 — running wheel
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экспериментальными исследованиями 
[17], которые позволили установить, что 
на плотность материала основное вли-
яние оказывает ускорение колебаний, 
передаваемых уплотняемому массиву. 

Полигармонический режим работы 
уплотняющего рабочего органа обеспе-
чивает его колебание, в котором присут-
ствуют частоты, превышающие частоту 
вращения дебалансов при соизмеримой 
амплитуде. На плотность образуемого 
компакта материала оказывает влияние 
величина виброскорости высокочастот-
ной составляющей в исследованном 
частотном диапазоне от 25 до 80 Гц, 
а также обеспечивается повышение 
плотности на 10 — 15%, если сравни-
вать с гармоническим режимом колеба-
ний [18].

Имеющийся конструкторский опыт 
и результаты экспериментальных 
исследований позволили разработать 
и изготовить макетный образец вибра-
ционного устройства для формирова-
ния устойчивого отвального массива. 
Общий вид разработанного устройства 
представлен на риc. 4. Оно состоит 
из рамы, на которой смонтированы 
блок динамической обработки, блок 
статической обработки, механизм пере-
мещения, генератор и противовес. 

Передвижение макетного образца 
осуществляется при помощи меха-
низма передвижения. С каждый сто-
роны рамы установлено по ходовому 
колесу, каждое из которых оборудовано 
своим независимым приводом. Регу-
лирование частоты вращения ходовых 
колес осуществляется преобразовате-
лями частоты, что позволяет использо-
вать механизм передвижения одновре-
менно и как механизм поворота.

Так как механизм передвижения, 
блоки статической и динамической 
обработки располагаются на раме 
достаточной длины, то во время воз-
действия на неустойчивую зону отваль-

ного массива блоком динамической 
обработки механизм передвижения 
остается в области устойчивой зоны 
отвального массива (за призмой воз-
можного обрушения) и осуществляет 
ее дополнительное статическое уплот-
нение.

Лабораторные испытания макетного 
образца проводились на полигоне ИГД 
СО РАН «Зеленая горка». 

Для проверки работоспособно-
сти предложенной схемы устройства 
для формирования устойчивого отваль-
ного массива был реализован рабочий 
цикл, который включает в себя среза-
ние и сталкивание породы под откос 
отвала. Для этого была подготовлена 
горизонтальная площадка с откосом, 
на краю которого был уложен мате-
риал, имитирующий породу. 

В ходе проведения испытаний 
макетный образец уверенно осущест-
влял сталкивание материала под откос 
и уплотнение выровненного участка 
под сталкиваемой породой. Выбор 
режима вибровоздействия на отваль-
ный массив позволяет повысить его 
устойчивость за счет уплотнения.

Выводы
Использование комплекта оборудо-

вания для отвалообразования, состо-
ящего из самоходного вибрационного 
отвалообразователя и вибрационного 
устройства для формирования устой-
чивого отвального массива, позволяет 
сократить парк бульдозерного обору-
дования, обеспечивая при этом ско-
рость и безопасность разгрузки боль-
шегрузных автосамосвалов, а также 
отсыпку породы в отвал с последую-
щим ее уплотнением. При возникно-
вении в процессе работы деформации 
отвального массива (трещины, закола, 
оползня) существует опасность повреж-
дения только комплекта оборудования 
для отвалообразования, которое может 
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работать в автоматическом режиме. Но учитывая, что его стоимость в несколько 
раз меньше стоимости автосамосвала, а также конструктивную «живучесть» уста-
новки и отсутствие в опасной зоне людей, последствия любой, самой серьёзной 
аварийной ситуации несравнимы с последствиями аварий автосамосвалов с води-
телями.

Вклад авторов
Вклад авторов в написание статьи равнозначен. Заявляем об отсутствии кон-

фликта интересов.
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