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7. Повышение износостойкости рабочих органов спиральных 

классификаторов конструкционными методами. 

Теоретическим и экспериментальным путем показана возможность значительного 

повышения износостойкости рабочих органов спиральных классификаторов 

конструкционными методам с использованием эффекта самофутерования. Предложена 

конструкция футеровочных элементов, позволяющая реализовать этот метод на 

практике. 
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Спиральные классификаторы широко применяются в горно-обогатительной, алмазо-

золотодобывающей и других отраслях промышленности для фракционирования, 

дешламации и обезвоживания разнообразных рудных материалов [1]. По конструктивному 

исполнению рабочие органы этих аппаратов представляют обычные шнеки с диаметром 

спирали от 0,3 до 3 и длиной от 3 до 18 метров. Основными производителями этих машин в 

нашей стране является ОАО " Производственное объединение Иркутский завод тяжелого 

машиностроения", за рубежом фирма "Denver", "Wemko", "Akins" (США), "Trelledorg" 

(Швеция) и "Begar" (ФРГ) и др. 

Поскольку спиральные классификаторы в основном выполняют технологические, а не 

транспортные операции, коэффициент их заполнения чаще имеет относительно низкие 

значения – ψж = 0,045 ÷ 0,12. Это приводит к тому, что износу подвергается 

преимущественно внешняя часть ленты спирали, которая защищается от изнашивания при 

помощи набора специальных футеровочных элементов в форме кольцевых секторов. На рис. 

1 показано поперечное сечение подобного элемента. 

Согласно этой схеме торцевая поверхность 8 футеровки взаимодействует с 

закрепленным абразивом «песчаной постели» 6, покрывающей днище корыта 



классификатора  5,  а рабочая поверхность  9 – с незакрепленным абразивом перемещаемого 

рудного материала в виде «призмы волочения» 7. Общеизвестно, что износ по 

закрепленному абразиву является более интенсивным, поэтому традиционно основное 

внимание уделялось повышению износостойкости торцевого участка футеровки путем 

совершенствования свойств материала. В частности, в результате исследований, 

выполненных в СевКавГТУ под руководством д.т.н., проф. Пенкина Н.С. была создана 

эластичная резиновая футеровка с гладкой рабочей поверхностью, которая показала 

значительное преимущество по сравнению с футеровкой, выполненной из высокотвердого 

материала, типа отбеленный чугун или сплав ИЧХ28Н2 [2]. 

 

Рис. 1 – Схема взаимодействия резиновой футеровки с абразивной средой: 1 – элемент 

футеровки; 2 – лента спирали; 3 – крепежные элементы; 4 – консольно-выступающий 

участок; 5 – корыто классификатора; 6 – «песчаная постель»; 7 – «призма волочения»; 8 – 

торцевая поверхность; 9 – рабочая поверхность. 

 

Однако расширенные испытания подобной футеровки на ряде горно-обогатительных 

предприятиях страны показали, что в отдельных случаях резиновая футеровка имеет низкую 

эффективность вследствие повышенного износа  рабочей поверхности. Было установлено, 

что в основном это характерно для классификаторов, работающих при повышенных 

значениях коэффициента заполнения (ψж ≥ 0,12), что приводит к увеличению объема призмы 

волочения и, соответственно, росту нагрузок на консольную часть футеровки. В процессе 

более интенсивного износа происходит уменьшения толщины и снижение изгибной 

жесткости этого участка. Поэтому в результате комплексного воздействия этих факторов, а 

также циклических изгибных деформаций, обусловленных вращением спирали, в зоне 

крепежной полосы образуются усталостные трещины (рис. 2), приводящие к 

преждевременному разрушению секторов футеровки. 



 

Рис. 2 – Характер разрушения элементов базовой футеровки (с гладкой рабочей 

поверхностью) 

 

Изучение возможных путей решения этой проблемы показало, что применение 

экстенсивных методов, например, увеличение толщины футеровочной плиты или 

применение высокомодульной резины, нерационально, т. к. приведет к дополнительному 

расходу материала и снижению износостойкости торцевой поверхности футеровки. Поэтому 

в качестве альтернативного варианта было предложено использовать для повышения 

износостойкости рабочей поверхности  метод конструкционной износостойкости, 

основанный на эффекте самофутерования. 

Сущность этого эффекта заключается в том, что защита изнашиваемой поверхности 

достигается при помощи самой изнашивающей среды. При этом важно, чтобы указанная 

среда состояла из подвижных, не связанных между собою абразивных частиц, т. е была 

сыпучей.  

Фиксация тонкого самовосстанавливающегося слоя абразивного материала на 

поверхностях трения осуществляется различными способами. Например, в горизонтальных и 

пологонаклонных ленточных транспортерах на участках загрузки эта задача решается путем 

использования сил гравитации [3]. В крутонаклонных желобах пересыпных устройств 

абразив удерживается при помощи сил тяжести на специальных ребрах, а футеровках 

шаровых мельниц защитный слой образуется за счет механического заклинивания элементов 

шаров в специальных пазах [4]. На внутренних поверхностях быстровращающихся сосудов 

абразивный материал фиксируется при помощи центробежных сил [5].  Известно также 

применение для этих целей специальной резино-магнитной футеровки [6]. 

Анализ показал, что использование этих способов применительно к спиральным 

классификаторам малоэффективно, поскольку взаимодействие абразивной среды и винтовой 



поверхности носит более сложный характер.  Помимо сил гравитации и центробежных сил 

на характер этого взаимодействия оказывает влияние целый ряд сопутствующих факторов 

[7]. В этой связи более детально рассмотрим теоретические основы, при выполнении 

которых защитный слой абразива будет удерживаться на винтовой поверхности, т. е. 

совершать вместе со спиралью совместное синхронное вращательное движение, что является 

необходимым условием для реализации эффекта самофутерования. 

 Анализ показал, что с учетом ряда допущений и ограничений, поставленная задача 

может быть решена с помощью уравнения Лагранжа второго рода. Это связано с тем, что 

период неустановившегося движения рудных материалов в спиральных классификаторах 

является кратковременным, и уже по истечении нескольких секунд или долей секунд 

движение становится устойчивым, с постоянным значением средней осевой скорости [8].  

Согласно расчетной схеме, показанной на рис. 3, а, на частицу массой m в период 

установившегося движения действует одна активная сила – mg, а также силы трения о 

«песчаную постель» F1 и ленту спирали – F2. Положение частицы определяется обобщенной 

координатой s, совпадающей с периферией винтовой линии спирали и имеющей начало в 

точке, соответствующей углу ε = 0, где ε – угловая координата частицы в плоскости xOy. 

а) 

б) 

Рис. 3 – Схема сил, действующих на изолированную частицу в спиральных классификаторах 

(а); план скоростей и сил в плоскости обобщенной координаты (б). 

 



Уравнение Лагранжа второго рода для одной обобщенной координаты имеет вид: 
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где Wк – кинетическая энергия частицы; Fs – обобщенная сила, соответствующая 

обобщенной координате s. 

После соответствующих преобразований, а также использования плана сил и 

скоростей, показанных на рис.3, б, было получено уравнение, описывающее кинетостатику 

движения абразивной частицы: 
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где r – радиус вращения частицы; g – ускорение свободного падения; ω – угловая скорость 

спирали; s. – относительная скорость частицы; s.. – ускорение частицы; f1 и f2 – коэффициент 

трения частицы соответственно о «песчаную постель» и винтовую поверхность; α – угол 

подъема винтовой линии спирали; δ – угол наклона спирали к горизонту. 

Из теории шнековых машин известно, что при установившемся движении насыпной 

материал в горизонтальных и пологонаклонных винтовых конвейерах общего назначения 

может перемещаться в трех режимах: поступательном, поступательно-вращательном и 

вращательном [8]. Рудный материал в спиральных классификаторах в связи с особенностями 

процесса классификации перемещается поступательно. В этой связи ряд параметров, 

входящих в выражение (2), принимают следующие значения: 

.. 0;s   
. / cos ;s r const    ;a rtg const     / 2  , 

где υа – абсолютная скорость частицы; β – угол между вектором абсолютной и переносной 

скорости (рис. 3, б). 

С учетом этих дополнений,  соотношение (2) принимает вид: 
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Откуда после соответствующих преобразований, заменяя коэффициент трения f2 на 

эквивалентный параметр tgφ2, где φ2 – угол трения частицы о винтовую поверхность, можно 

получить выражение: 

2 1sin ( ) cos .tg ctg f        
(4) 

Используя это выражение можно определить, при выполнении каких условий 

поступательное движение частицы заменится вращательное, что, как отмечалось выше, 

необходимо для реализации эффекта самофутерования. В работе [8] был предложен простой 

критерий, позволяющий решить эту задачу – поступательное движение перейдет во 

вращательное, если угловая координата частицы будет иметь значение ε ≥  π/2. В этом случае 

уравнение (4) принимает вид:  

2( ) 0.ctg tg      
(5) 

Отсюда можно определить критический угол подъема винтовой линии шнека, при 

котором поступательное перемещение частицы заменится вращательным:  

0

290 ( ).кр      
(6) 

Следует отметить, что использование подобного режима движения в шнековых 

машинах является нерациональным,  т. к. это приводит к снижению производительности 

конвейеров [7]. Однако в условиях самофутерования в постоянном вращательном движении 

будет находиться один и тот же тонкий слой абразива, непосредственно прилегающий к 

поверхности спирали, что на производительности классификатора не отразится. 

Следовательно, этим фактором можно пренебречь.  

Анализ физико-механических характеристик разнообразных рудных материалов, а 

также анализ геометрических параметров промышленных спиральных классификаторов 

показал, что критический угол подъема винтовой линии должен составлять не менее 45…700, 

что значительно выше используемых на практике значений α = 14,3…17,70 [1]. Поэтому в 

реальных условиях эксплуатации эффект самофутерования не наблюдается. 

Таким образом, возникает необходимость в искусственном увеличении угла подъема 

винтовой линии спирали  без нарушения ее основной функции, как транспортирующего 

органа. 

Анализ существующих конструкторских решений, а также накопленный опыт 

позволили предположить, что эту задачу можно решить путем выполнения на рабочей 

поверхности футеровки специальных радиальных выступов (ребер) с поперечным сечением в 

форме прямоугольного треугольника (рис. 4, а), передние (рабочие) грани 1 которых 



располагаются под острым углом αр к основной винтовой поверхности и образуют с этой 

поверхностью совместный критический угол:  

кр р    . 
(7) 

 

Откуда из уравнений (6) и (7) следует, что 

0

290 ( )р       . 
(8) 

 

 

Рис. 4 – Схема взаимодействия ребристой поверхности с абразивным материалом. 

 

Входящие в это выражение параметры α и δ отражают конструктивные особенности 

спиральных классификаторов и регулированию не подлежат. Единственной переменной 

величиной является угол φ2, который зависит от физико-механических характеристик 

рудных материалов и может колебаться в значительных пределах. Для того, чтобы 

избавиться от стохастического влияния этого параметра на искомое значение αр, принимаем 

φ2 = 0, что гарантирует удержание на рабочей грани ребра насыпного материала с самым 

низким коэффициентом внешнего трения. В этом случае выражение (8) принимает вид:  

090 ( )р     . 
(9) 



Таким образом, получено выражение, которое позволяет определить минимальное 

значение угла αр  при котором будет проявляться эффект самофутерования. Что касается 

максимального значения, то из схемы на рис. 4, б следует, что 

090р   . 
(10) 

В этом случае передняя (рабочая) грань ребер 1 располагается параллельно оси 

вращения спирали и работает как скребок, что обеспечивает наилучшие условия для 

реализации эффекта самофутерования. Однако одновременно практически полностью 

освобождается от защитного слоя абразива другая (задняя) грань ребра 2, которая 

располагается перпендикулярно оси спирали. Это приведет к быстрому изнашиванию 

(«выглаживанию») ребер и нарушению их защитной функции. 

Анализ показал, что устранить этот недостаток можно путем введения ограничений на 

верхнее значение угла αр: 

090р   . 
(11) 

В этом случае, согласно схеме на рис. 4, а, за вершиной каждого ребра будет 

образовываться так называемая «теневая зона» 3, где скапливается неподвижный 

относительно задней грани ребра абразивный материал, надежно защищающий этот участок 

от износа. 

Приведенные выше выражения было получено в результате анализа движения 

изолированной частицы в спиральных классификаторах. Однако фактически в указанных 

машинах перемещается поток рудного материала, и поэтому закономерным является вопрос 

– насколько верно отражают полученные выше зависимости реальную картину 

взаимодействия этого потока с рабочим органом? 

В работе [7] экспериментальным путем исследованы эти явления применительно к 

винтовым конвейерам и показано, что отличия между характером перемещения 

изолированной частицы и потока насыпного материала можно учесть при помощи 

поправочного коэффициента: 

/кп кk   . 
(12) 

где αкп – критический угол подъема винтовой линии для потока насыпного материала; αк – 

критический угол для изолированной частицы. 

Этот коэффициент зависит от коэффициента заполнения желоба конвейера насыпным 

материалом, и его значения приведены в таблице. 



Зависимость поправочного коэффициента k от коэффициента 

 заполнения желоба конвейера ψж 

ψж ≤ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

k 0,75 0,8 0,85 0,95 1,1 

Отсюда, с учетом поправочного коэффициента, можно определить оптимальный 

интервал углов наклона передней (рабочей) грани ребер к основной винтовой поверхности, 

при которых будет проявляться эффект самофутерования: 

0 090 ( ) 90рk           . 
(13) 

 

Известно, что для повышения достоверности результатов испытаний, влияние 

конструкционных факторов на износостойкость деталей машин наиболее эффективно 

изучать в условиях натурного эксперимента [9]. Поэтому проверка адекватности полученной 

математической модели реальным условиям эксплуатации спиральных классификаторов 

проводилась в промышленных условиях. 

Анализ технических характеристик спиральных классификаторов показал, что среднее 

значение угла наклона шнека к горизонту составляет 180, а угол подъема винтовой линии – 

170. Тогда по выражению (13) оптимальный интервал углов наклона рабочих граней 

радиальных ребер, будет находиться в пределах: 

0 050 73р  . 
 

Исходя из этих рекомендаций, была разработана практическая конструкция 

резинового элемента футеровки с ребристой рабочей поверхностью (рис. 5). 

Ребра выполнены в форме прямоугольного треугольника с углом наклона рабочих 

граней 600, что входит в рекомендуемый выше интервал. Остальные геометрические 

параметры сектора футеровки соответствуют стандартной конструкции. В качестве 

материала секторов была принята хорошо зарекомендовавшая себя резиновая смесь  ИРП-

10214, выполненная на основе маслонаполненного бутадиен-стирольного каучука СКС-30 

АРКМ-15 [2]. Опытная партия ребристой футеровки по заданному технологическому 

регламенту была изготовлена в ОАО «Черкесский завод РТИ». 



 

Рис. 5 – Сектор футеровки с ребристой рабочей поверхностью. 

 

Опытно-промышленные испытания ребристой футеровки проводились на участке 

обезвоживания рудного сырья фабрики №3 ЗАО «АЛРОСА» (г. Мирный). Согласно 

накопленному опыту основной причиной выхода из строя футеровки базовой конструкции 

на этом предприятии был повышенный износ гладкой рабочей поверхности. Ресурс ее 

работы составлял около 3300 часов, что значительно ниже нормативного срока службы 

остальных элементов спирали –  лопастей, спиц и вала, составляющего около 24 тысяч часов 

[10]. 

Элементы ребристой футеровки были установлены на левой спирали классификатора 

типа 2КСН-24, а элементы базовой футеровки – на правой спирали. Подача исходного 

(абразивного) материала осуществлялась в промежуток между спиралями, что обеспечивало 

для обеих футеровок одинаковые условия эксплуатации. 

На рис. 6, а показаны элементы ребристой футеровки после 3300 часов эксплуатации. 

Хорошо видно, что резиновые сектора имеют следы износа только по торцевой поверхности, 

а ребра практически сохранили свою форму. Элементы базовой футеровки на этот момент 

времени имели следы разрушений аналогичные рис. 5, и были демонтированы со спирали. 

Таким образом, в результате сравнительных испытаний было подтверждено значительное 

превосходство по износостойкости ребристой футеровки над футеровкой с гладкой рабочей 

поверхностью. 



 

а) 

 

 

б) 

Рис. 6 – Характер износа ребристой футеровки после наработки в 3300 часов (а) и 

6500 часов (б) 

 

Задачей второго этапа испытаний было исследование влияние угла наклона рабочих 

граней ребер на износостойкость футеровки. С этой целью на правой спирали 

классификатора вместо демонтированных секторов были установлены элементы ребристой 

футеровки с углом наклона рабочих граней αр = 300,   что не входит в рекомендуемый выше 

диапазон значений этого параметра, и испытания были продолжены. 

На рис. 6, б показаны элементы ребристой футеровки с оптимальной формой ребер 

после 6500 часов эксплуатации. Ребра футеровки за счет эффекта самофутерования в 

значительной степени сохранили свою форму. На правой спирали из-за проскальзывания 

абразивного материала произошел практически полный износ рабочей поверхности 

футеровки и ресурс ее работы оказался соизмерим со сроком службы футеровки базовой 

конструкции – 3200 часов. Результаты этих исследований подтвердили необходимость 

оптимизации геометрических параметров радиальных ребер. 

В дальнейшем испытания ребристой футеровки были продолжены, и полный ресурс 

ее работы составил 12600 часов, что в 4 раза выше футеровки базовой конструкции. 

Аналогичный результат был получен в процессе расширенных испытаний ребристой 

футеровки на ряде других горно-обогатительных предприятий страны. Оригинальность 

разработки подтверждается рядом патентов на изобретение, в том числе, [11]. 



 

Рис. 7 – Сектор унифицированной ребристой футеровки. 

 

Опыт эксплуатации ребристой футеровки показал, что одним из ее недостатков 

является необходимость изготовления секторов в левом и правом исполнении. С целью 

снижения номенклатуры выпускаемых изделий, был разработан элемент унифицированной 

ребристой футеровки (рис. 7). Основной отличительный признак этой конструкции – 

выполнение ребер с поперечным сечением в форме равнобочной трапеции и их дискретное 

расположение. Боковые стороны этой трапеции расположены к основанию под оптимальным 

углом, поэтому обе грани являются рабочими, что позволяет устанавливать сектор на левую 

и на правую спираль. За счет дискретного расположения ребер удалось снизить массу 

сектора футеровки на 15 %. 

Опытно-промышленные испытания унифицированной футеровки также проводились 

в условиях фабрики №3 ЗАО «АЛРОСА».  Ресурс ее работы, как и у предыдущей 

конструкции, составил около 12000 часов. Оригинальность разработки подтверждается 

рядом патентов на изобретение, в том числе, [12]. 

Обе конструкции по результатам промышленных испытаний были рекомендованы к 

серийному производству. В настоящее время ведется серийный выпуск ребристой футеровки 

в ОАО «Черкесский завод РТИ» для всего типов спиральных классификаторов.    

 

Заключение: 

1. Теоретическим путем показана возможность повышения износостойкости рабочих 

органов спиральных классификаторов конструкционными методами с использованием 

эффекта самофутерования. 

2. Предложена конструкция высокоэффективных футеровочных элементов, 

позволяющая реализовать метод самофутерования на практике. 



3. В результате натурного эксперимента доказана возможность значительного 

повышения износостойкости рабочих органов спиральных классификаторов 

конструкционными методами. 
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