
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО  

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

АБДУЛКАРИМОВ МАГОМЕД КАЗБЕКОВИЧ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОЛОСНИКОВОЙ  

ПРОСЕИВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ВИБРАЦИОННЫХ ГРОХО-

ТОВ ДЛЯ ТРУДНОГРОХОТИМОЙ ГОРНОЙ МАССЫ 

 

05.05.06 – «Горные машины» 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

Научный руководитель – Юдин А.В. доктор технических наук,  
                                                                профессор; 

       Шестаков В.С., кандидат технических наук,  
профессор 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2022 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................... 5 

Глава 1. АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ........................................................................................ 11 

1.1. Анализ способов разделения горной массы, засоренной продуктами 

карста и глиной в карьерах ................................................................ 11 

1.2. Способы сухого раделения ГМ на карьерах ..................................... 13 

1.3. Обзор отечественного и зарубежного опыта разработки и 

применения грохотильных установок в карьере ............................. 21 

1.4. Обзор методик расчета параметров вибрационных грохотов и 

питателей – грохотов .......................................................................... 25 

1.5. Выводы и задачи исследований .......................................................... 29 

Глава 2. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ 

ГОРНОЙ МАССЫ НА ЧАНЬВИНСКОМ КАРЬЕРЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ......................................................... 31 

2.1. Характеристика ГМ на месторождении ........................................... 31 

2.2. Обоснование применения вибрационных машин для сортировки 

заглиненной ГМ .................................................................................. 39 

2.3. Характеристика и параметры просеивающих грохотов и питателей-

грохотов ............................................................................................... 43 

2.3.1.  Основные параметры просеивающих поверхностей ............... 43 

2.3.2. Характеристика просеивающих поверхностей .......................... 48 

2.4. Выводы по 2-й главе ............................................................................ 51 

Глава 3. РАЗРАБОТКА И РАСЧЕТ ГРОХОТОВ С КОЛОСНИКОВОЙ 

ПРОСЕИВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ  

ИЗВЕСТНЯКА ОТ ГЛИНЫ ......................................................................... 52 

3.1 Вибрационный питатель - грохот для первичной стадии разделения 

горной массы ....................................................................................... 52 

3.1.1 Конструкции вибрационных питателей - грохотов .................... 52 



3 

3.2 Вибрационный грохот для вторичной стадии разделения горной 

массы .................................................................................................... 55 

3.2.1. Описание грохота .......................................................................... 55 

3.2.2 Расчет параметров грохота с круговыми колебаниями рабочего 

органа ........................................................................................................... 56 

3.2.3. Модернизация просеивающей поверхности .............................. 60 

3.3. Моделирование вероятности разделения горной массы на  

колосниковой просеивающей поверхности ..................................... 61 

3.4. Выводы по 3-й главе. ........................................................................... 71 

Глава 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 

ВИБРАЦИОННОГО ГРОХОТАХ ДЛЯ ТРУДНОГРОХОТИМОЙ 

ГОРНОЙ МАССЫ ........................................................................................ 72 

4.1. Совершенствование конструкции грохота с повышенной  

эффективностью разделения трудногрохотимой горной массы .... 72 

4.2. Определение кинематических параметров грохота - свободных и 

вынужденных колебаний колосников .............................................. 79 

4.2.1. Моделирование свободных колебаний просеивающей 

поверхности грохота с консольно-защемленными колосниками .......... 79 

4.2.2. Моделирование вынужденных колебаний просеивающей 

поверхности грохота с консольно-защемленными колосниками .......... 90 

4.3. Моделирование  двухмассной консервативной колебательной 

системы вибрационного грохота для трудногрохотимой горной 

массы. ................................................................................................... 95 

4.4. Анализ и оценка параметров колебаний двухмассной с 

диссипативными свойствами системы грохота с каскадной 

просеивающей поверхностью .......................................................... 110 

4.5. Разработка вибрационного стенда с консольной просеивающей 

поверхностью .................................................................................... 119 

4.6. Выводы по главе 4 ............................................................................ 125 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................... 126 



4 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ....................................................... 134 

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................... 147 

 

  



5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

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, снижение потерь 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 проводят НИР и 

разрабатывают проектные решения по совершенствованию технологии до-

бычи сырья на Чаньвинском месторождении. В результате исследований 

было принято решение о введении в карьере комплекса сухой очистки из-

вестняка на базе вибрационной техники. Комплекс, включающий 1-ю и 2-

ю стадии разделения горной массы (ГМ), находится в промышленной экс-

плуатации. По результатам эксплуатации комплекса учеными УГГУ вы-

сказано 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.  
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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. Спиваковско-

го, R. Koldel, A. Meinel. 

Практический вклад в разработку вибрационных грохотов для разде-

ления трудногрохотимой горной массы (ГМ) внесли фирмы: АПК «Меха-

нобр-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 (КО) известняка от глинистых включений. 

Задачи работы: 

- определить параметры и характеристики колосниковых просеи-

вающих 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-
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ствами установить практически реализуемые диапазоны параметров сис-

темы 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 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. 

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. 

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; 
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- 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 

методы (анализ и обобщение научно-технической и патентной информа-

ции, индукция, синтез и т.д.); анализ и обобщение теории исследования 

вибропроцессов на основе теории колебаний; экспериментальное исследо-

вание вибропроцессов; теория подобия; физическое и численное модели-

рование; теория вероятности и математическая статистика; обобщение 

опыта разделения горной массы в условиях карьера. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Снижение потерь сырья на Чаньвинском карьере достигается вне-

дрением третьей стадии грохочения горной массы на инерционном грохоте 

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 час-

тоты 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. 
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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 ХVII Международная научно-

техническая конференция Чтения памяти В.Р. Кубачека. "Технологическое 

оборудование для горной и нефтегазовой промышленности" (г. Екатерин-

бург, 2019г.); ХVIII Уральская горнопромышленная декада Международ-

ная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 

«Уральская горная школа регионам» (г. Екатеринбург, 2020г.); на техниче-

ском совете Чаньвинского карьера; на техническом совете института ОАО 

«Уралмеханобр». 

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%; 
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- разработано техническое решение вибрационного грохота для 

трудногрохотимой 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 на-

учных журналах, рекомендованных ВАК РФ, получены патенты на полез-

ную модель грохота № 186287 от 27 ноября 2018 г., № 195015 от 02 июля 

2019 г.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения четырех глав, 

заключения, библиографического списка  108 наименований, 26 таблиц, 39 

рисунков и 3 приложений. Материал диссертации изложен на 151 стр. в 

теоретическом содержании. 
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Глава 1. АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

1.1. Анализ способов разделения горной массы, засоренной про-

дуктами карста и глиной в карьерах 

 

Проблемы, связанные с отработкой карбонатных и других карьеров, 

изложены в работах А.В. Юдина [2] Н.Б. Шлайна [3,4], Т.В. Чилаева [4], А. 

П. Бульбашева [6], А. Ш. Шакирова [7]  и др. [8-13]. На отечественных 

карьерах в том числе и на карьерах карбонатного сырья накоплен опыт 

применения полустационарных дробильных установок [14- 18].  

Проблема разделения горной массы в условиях горных предприятий, 

разработке технических решений грохотов посвящены труды отечествен-

ных и зарубежных ученых: В.А. Ольского, В.А. Баумана, И.И. Блехмана, 

И.Ф. Спиваковского, Е.Е. Андреева, В.А. Перова, Л.А. Вайберга, В.Н. Па-

тураева, В.Н. Пономарева, А.Ф. Таггарта, К.К. Лиандова, В. Баттеля, Л.И. 

Барона, А.В. Юдина и др. [19 -31]. 

На отечественных горных предприятиях технологические схемы, 

технические средства для подготовки минерального сырья с повышенным 

содержанием глины применяются преимущественно при подготовке флю-

сов, карбонатного сырья и в отраслях, перерабатывающих карбонатное, 

каменное сырье в карьерах для металлургических предприятий, стройма-

териалов, для химического и садового производства, для цементных заво-

дов. 

В общем комплексе технологических операций основными рабочими 

процессами являются процессы предварительного разделения горной мас-

сы с последующей переработкой полезного ископаемого. Трудоемкость 

указанных процессов зависит от гранулометрического состава исходного 

материала, содержания глинистых примесей и физико-механических ха-
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рактеристик – влажности, пластичности, механической прочности. В оте-

чественной и зарубежной практике применяются различные способы раз-

деления горной массы.  

Самый простой способ отделения глины на фабриках – это ручная 

глиноотборка. Достоинство высокое качество работ, недостатки - низкая 

производительность процесса глиноотборки, высокая трудоемкость. Так, 

на Пятовском дробильно-сортировочном заводе производительность руч-

ной глиноотборки составляет 0,4-1,0 т/ч. 

В карьерах наиболее распространенный способ - селективная выемка 

разносортных пород. Способ позволяет снизить содержание вредных при-

месей в минеральном сырье и снизить затраты на производство готовой 

продукции. Однако на месторождениях карбонатных пород этот процесс 

ведет к увеличению потерь полезного ископаемого и к неоправданному 

росту экскаваторного парка. Так, условная средняя годовая производи-

тельность экскаваторов на Чаньвинском карьере 121,7 тыс. т, что составля-

ет 32-45 % по сравнению с результатами в других отраслях горнодобы-

вающей промышленности.  

Промывочный способ используется при достаточных водных ресур-

сах с соблюдением требований экологической безопасности процесса, 

промывка осуществляется в условиях фабрик. Для промывки используют-

ся корытные мойки и промывочные машины в зависимости от степени 

трудности промывки (табл. 1.1) [30]. 

Таблица 1.1.1 

Характеристика ГМ по степени трудности промывки 
Материал по степени 
трудности промывки 

Содержание 
глинистых 

частиц разме-
ром менее 

0,005 мм, % 

Число 
пластичности 

 

Необходимое 
время про-

мывки t, мин. 

Удельная  
энергоемкость, 

квтч/т 

Легкопромывистый до 10 до 7 до 0,5 до 0,15 
Среднепромывистый свыше 10 свыше 7 свыше 0.5 до 0,25 

Труднопромывистый свыше 30 свыше 17,  
до 30 

свыше 3, 
до 6 

1,2 – 2,5 
0,5 – 1,0 

Весьма труднопро- свыше 60 свыше 35 свыше 5 2,5 
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мывистый 
Для промывки легкопромывистых материалов (суглинки, песчаные 

глины) используются виброгрохоты с воздействием гидравлического пото-

ка жидкости [32]. При промывке материала крупностью до 40 мм для уда-

ления труднопромывистых глин используют, главным образом, корытные 

мойки. При промывке материала крупностью до 100 мм эффективными 

считаются вибрационные мойки, а крупного материала (0-250 мм) – бара-

банные мойки. Они применяются в начале процесса или после первой ста-

дии дробления [33]. 

Легко-, средне- и труднопромывистые материалы крупностью до 100 

мм при содержании глины 10-12 % могут эффективно промываться в виб-

рационных промывочных машинах типа ВМИ-40 [33]. Промывка крупных 

фракций материала (до 350 мм) производится в барабанных мойках. 

 

1.2. Способы сухого раделения ГМ на карьерах 

 

Сухой способ разделения ГМ заключается в предварительном грохо-

чении c использованием барабанных устройств. Эффективность отделения 

глины обусловливается различиями в упруго-пластичных свойствах, ко-

эффициенте трения глины и карбонатных пород. Барабанные классифика-

торы позволяют снизить содержание комовой глины в готовом продукте, 

они эффективны для разделения ГМ при среднем диаметре кусков до 150 

мм и, как следствие, используются на карьерах малой мощности [33-36]. 

Кроме того, требует равномерного питания ГМ. 

Неподвижные колосниковые грохоты применяются только при пред-

варительном грохочении, когда требуется отделить материал крупностью 

не менее 50 мм [38-39]. При величине отверстий грохота менее 50 мм они 

забиваются, вследствие чего эффективность грохочения снижается.  

Наиболее рациональной конструкцией среди неприводных колосни-

ковых грохотов являются консольные и подпружиненные [37]. Эффектив-
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ность грохочения данных конструкций грохотов на 15-20 % выше, чем у 

грохотов с жестким креплением колосников. Известные конструкции не-

приводных грохотов требуют равномерной подачи исходной ГМ. В по-

следние годы в условиях карьеров предпринимаются попытки создания и 

внедрения неприводных грохотов при их загрузке из автосамосвалов [33]. 

Исследованиями установлено, что с изменением расстояния между колос-

никами от 0,1 до 0,4 м эффективность грохочения фракции 0-0,3 м изменя-

ется от 69 % до 98 %, а выход подрешетного продукта при этом возрастает 

от 56,7 до 90,8 %. В подколосниковый продукт при этом попадают фрак-

ции + 0,3 м в количестве от 0,1 до 21 % массы пробы, поступающей на 

грохот. Длина просеивающей поверхности должна быть достаточно боль-

шой. 

В последнее десятилетие для первичного разделения заглиненной 

ГМ получают распространение валковые грохоты с валками различного 

профиля (эллиптические, овальные, криволинейно-треугольные, пальчико-

вые). Грохоты изготавливают зарубежные фирмы HAZEMAG and GmbH и 

AUGUST MÜLLER GmbH (Германия) [40, 41]. Машины используются как 

в стационарных, так и в мобильных установках при содержании глины в 

ГМ не более 10 %. В германии, Франции, Польше накапливается опыт за-

глиненной ГМ. Фирма AUGUST MULLER (Германия) разработала специ-

альный валковый грохот пальчикового типа, который устанавливается в 

заключительных операциях разделения глины и известняка. Фирма сооб-

щает что грохоты используются для очистки сильно заглиненного извест-

няка, прошедшего предварительную стадию обработки, имеют высокую 

эффективность разделения. 

Анализ позволяет утверждать [87-90], что, в зависимости от назначе-

ния и условий, применяются бункерные системы с использованием пла-

стинчатых питателей, пластинчатых питателей и вибрационных грохотов, 

качающихся питателей и вибрационных грохотов, валковых питателей-

грохотов, вибрационных питателей-грохотов (табл. 1.2.1). 
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Таблица 1.2.1 

Условия применения питателей и грохотов 
 

Показатели условий  
эксплуатации 

Тип питателя или грохота 
непривод-
ной колос-
никовый 
грохот 

пластинча-
тый пита-

тель 

качаю-
щийся пи-

татель 

валковый пи-
татель-грохот 
с эллиптиче-
скими валка-

ми 
 

вибраци-
онный 

питатель- 
грохот 

Производительность по ис-
ходному продукту, т/ч до 2000 1000 

(2000) до 1000 до 3000 до 5000 

Эффективность грохочения, % 50-60 нет нет до 70 до 95 

Средняя металлоемкость, т/т/ч 
 

0,038 0,040 0,009 0,012 0,007 
Средняя энергоемкость, 

кВт/ч/т 
– 0,150 0,015 0,020 0,011 

Наибольший размер прини-
маемого куска, м до 1,0 до 1,2 до 1,0 до 1,0 до 1,2 

Крупность 
исходного 
продукта 

более 1 м 0 + – 0 + 

до 1 м + + 0 + + 

Наличие глинистых включе-
ний > 10 % 

0 
 + 0 

 + 0 

Примечание: (+) – рекомендуется к применению; (0) – ограниченное применение; (–) не 

рекомендуется к применению. 

Наиболее эффективными являются устройства, структура и загру-

зочный модуль которых формируются на основе вибропроцессов, реали-

зуемых одной с совмещенными функциями вибротранспортирующей ма-

шине (ВТМ). Вибропитатель-грохот устанавливается непосредственно под 

бункером и работает под завалом. Установлено, что введение предвари-

тельного грохочения перед дробилками крупного грохочения позволяет 

увеличить производительность ПС в 1,5-2,0 раза в зависимости от коэффи-

циента подготовленности горной массы q-0,4 . 

По данным зарубежной печати [90], совершенство конструкции пи-

тателей можно оценить по удельным затратам на выпуск 100 т горной мас-

сы и себестоимость выпуска 1 т горной массы в зависимости от произво-

дительности питателей.  

Наибольшей энергоемкостью обладают пластинчатые питатели, 

наименьшей–ленточные и вибрационные. Вибрационные питатели опреде-

ляют также низкую себестоимость ГМ при выпуске ее из бункера. 
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Вибрационные машины обеспечивают высокую эффективность про-

цесса разделения за счет интенсивного подбрасывания материала в про-

цессе вибротранспортирования [37, 44, 45]. При высокой влажности полез-

ных ископаемых и при наличии глинистых включений эффективность 

процесса на ВТМ может понизиться за счет налипания ГМ к плоскостям. 

Забивания межколосникового пространства могут повлечь прекращение 

нормальной работы вибрационного грохота (если расстояние между ко-

лосниками до 50-80 мм) [90]. 

Анализ патентных материалов и обобщение опыта работы вибраци-

онных грохотов, обрабатывающих влажные и липкие материалы, показали, 

что не существует универсальных решений для всех полезных ископаемых 

и технологических процессов. Конструкцию и режим работы вибрацион-

ных машин приходится, как правило, подбирать для каждого материала 

индивидуально. Повышение эффективности вибропроцессов при разделе-

нии заглиненной ГМ связано с развитием двух направлений: это измене-

ния или стабилизация физических свойств ГМ, засоренной продуктами 

карста и глиной; выбор рациональной конструкции рабочих виброповерх-

ностей и режимов ВТМ. Очевидно, что эти направления связаны друг с 

другом.  

Основными методами стабилизации физических смесей являются 

отмывка и подсушивание полезных ископаемых, что практически не при-

емлемо для взорванной ГМ в условиях карьеров. Опыт промывки на виб-

рогрохотах отработан в промышленных условиях. Установлено, что для 

эффективной отмывки полезных ископаемых от глинистых включений 

требуется 10-20 л воды на тонну подаваемого на грохот материала [5].  

Стабилизация физических свойств ГМ возможна за счет подсушива-

ния внешней влаги, содержащейся в полезных ископаемых. Уменьшение 

влажности глинистых смесей уменьшает их адгезионную способность. 

Подсушивание на грохоте может быть осуществлено посредством нагре-

вания колосников. На отечественных грохотах ГИТ-51CO, ГИТ-61CO и 
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ГИТ-71CO (разработчик Гипромашобогащение), колосники подогревают 

за счет пропускания через них пара [45]. В зарубежной практике чаще 

встречается электрический подогрев колосников [46, 92]. Электрический 

подогрев следует признать более эффективным, хотя и более дорогим ре-

шением.  

Применяется также в грохотах, работающих с влажными липкими 

материалами, специальные средства очистки колосников. Например, в гро-

хоте типа 2054 фирмы Mogensen АВ (Швеция) предусмотрен автоматиче-

ский очиститель колосников пневматического действия [48]. 

Для разделения ГМ в условиях дробильно-сортировочного комбина-

та (ДСК) в основном применяют виброгрохоты. По данным технологиче-

ского опробования Пятовского карьера, при сухом способе в подрешетный 

продукт колосникового грохота при ширине щели 150 мм извлекалось от 

95,5 до 97,5 % комовой глины, а при грохочении подрешетного материала 

на виброгрохоте по классу 40 мм извлекалось от 95,2 до 88 % при содер-

жании глины в сырье от 4,0 до 10,2 % [3].   

Направления повышения вероятности прохождения частиц сквозь 

сито и снижения вероятности забивания сита. 

Применение сит с ячейками удлиненной формы является эффектив-

ным для материалов с высоким содержанием частиц критической формы. 

Поперечное сечение элементов ПП трапецеидальной формы является наи-

более оптимальным, т.к. минимизируется число и площадь контактов меж-

ду частицей и ПП [41]. Применение ПП, состоящих из колосников с  от-

крытой щелью можно также отнести к этому методу. 

Увеличение живого сечения ПП является практической мерой  по по-

вышению вероятности прохождения частиц сквозь ПП. 

Ступенчатое (каскадное) расположение элементов просеивающей 

поверхности способствует перемешиванию грохотимого продукта и сни-

жению сопротивления прохождения подрешетного продукта сквозь ячейки 

ПП. В непосредственной близости от границ ступенчатого расположенных 
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элементов просеивающей поверхности наблюдается скачкообразное уве-

личение пропускной способности ПП [33]. 

Увеличение наклона просеивающей поверхности может способство-

вать увеличению пропускной способности грохота и тем самым его произ-

водительности [33] в особенности для грохочения на вибрационных заре-

зонансных грохотах. Но необходимо учитывать оптимальную скорость 

выбротранспортирования материала в сочетании с производительностью 

грохота по питанию. 

Меры по снижению забиваемости ПП кусками граничной крупности 

и глины [43]: 

1. Применение рациональных материалов конструкции ПП (не-

ржавеющая сталь, спецрезина, полиуретан, поверхностно-активные веще-

ства и др.). Сравнительная оценка показывает, что полиуретановые сита по 

сравнению с металлическими ситами стоят в десять раз дороже, но и срок 

службы полиуретановых сит в 10-20 раз дольше. В Германии, в каменно-и 

глинодобывающей промышленности, доля полиуретановых сит составляет 

более 60%. От 30 до 50% стальных сит приходится на струнные просеи-

вающие поверхности. 

2. Эластичность сита и изменение положения соседних элементов 

сита из-за их растяжения («дыхания»), изгибания, запаздывания или отно-

сительного движения элементов сита относительно друг друга способству-

ет очистке просеивающей поверхности. В сравнении со стальными ситами, 

сита с низким модулем упругости (резина, полиуретан) лучше очищаются 

от застрявших зерен. Движение соседних элементов струнных сит относи-

тельно друг друга также с успехом способствует очистке сита [43]: 

3. Генерирование оптимального воздействия с целью очистки 

ПП. При этом используется вращающийся вектор ускорений ПП, устанав-

ливается требуемый коэффициент динамичности грохота (критерий Фру-

да), используется оборудование для механической очистки ПП, организу-

ется воздействие гидропотока, используется нагрев ПП электротоком, па-
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ром и др.  

Кроме промывки и просушки в грохотах, работающих с влажными 

липкими материалами, предусматривают специальные средства очистки 

колосников [47]. 

Теоретическими и экспериментальными исследованиями установле-

но, что повышение эффективности разделения заглиненной ГМ на вибра-

ционных машинах возможно с возрастанием интенсивности встряхивания 

материала [32, 47]. Этому требованию в наибольшей степени соответству-

ют вибромашины с самобалансным приводом. Эффективность разделения 

некоторых материалов повышается при использовании неоднородного по 

длине рабочего органа поля вибраций. Такие поля вибраций может возбу-

ждать самосинхронизирующий привод. 

Уменьшение забиваемости и способность к самоочистке грохота 

достигается при использовании каскадно-расположенных колосников с от-

крытой расширяющейся щелью [20]. Целесообразно обеспечить возмож-

ность перемещения колосников друг относительно друга для облегчения 

самоочистки.  

Известны отечественные грохоты с взаимно перемещающимися ко-

лосниками, способствующие самоочистке колосников при транспортиро-

вании влажных материалов. Конструкция колосникового грохота [37], 

включающая два автономно установленных рабочих органа, соединенных 

таким образом, что они могут взаимно перемещаться относительно друг 

друга в вертикальной плоскости. Это позволяет увеличить эффективность 

разделения влажных сыпучих материалов. Грохот фирмы Mogensen АВ 

(Швеция) [48], предназначен для грохочения полезных ископаемых с гли-

нистыми включениями. Этот грохот во многом схож с колосниковым гро-

хотом типа Гризли: у него имеется три каскада колосников круглого сече-

ния, наклоненных к горизонту под одинаковым углом (10-20°); колебания 

рабочего органа возбуждает самобалансный вибровозбудитель; колосники 

образуют открытую щель. Особенностью рассматриваемого грохота явля-
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ется консольное закрепление колосников, обеспечивающее сравнительно 

невысокую частоту первой формы колебаний. При рабочих частотах гро-

хота, близких к частоте первой формы колебаний колосников, они начи-

нают колебаться с увеличенными амплитудами . 

Известны конструкции грохотов для влажных и липких материалов, 

в которых для самоочистки используются различные эластичные рабочие 

органы. Следует отметить, что использование эластичных рабочих органов 

ВТМ рекомендуется в процессах с мелкими материалами и при ограничен-

ных силовых нагрузках. 

Широкое распространение в стране и за рубежом получили инерци-

онные грохоты тяжелого типа, которые устанавливаются для выделения 

мелких классов перед дробилками крупного и среднего дробления. Грохо-

ты приспособлены для тяжелых условий работы. 

Возможность применения наклонных виброгрохотов типа ГИТ в 

карьерных комплексах комбинированного транспорта была подробно оце-

нена в работах [15, 37, 49]. Было установлено, что для условий приема и  

разделения взорванной ГМ в условиях карьерных ПС серийные грохоты 

типа ГИТ приемлемы быть не могут. 

Одним и крупнейших научно-технических центров России по созда-

нию оборудования для переработки полезных ископаемых является ОАО 

«Механобр-техника»(Санкт-Петербург). В последние годы разработаны и 

поставлены на производство: грохоты типа ГИС и ГИСЛ моделей 31…61; 

типа ГСТ моделей 31…72У с направленными колебаниями РО; типа ГИТ 

моделей 21, 42 с круговыми колебаниями; типа ГПТК-72У с самосинхра-

низирующимися вибровозбудителями и др. 

Фирмы «Дробмаш» (г. Выкса), «Рудгормаш» (г. Воронеж) предлага-

ют широкий выбор грохотов для предварительной, промежуточной и ко-

нечной сортировки: типа ГИТ моделей 42…53, 32М,42А,51В; типа ГСС 

моделей 31…63; типа ГСТ моделей 42, 62С, 72Н. 

Фирма «РИВС» (г. Санкт-Петербург) выпускает грохоты: типа ГРС 
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моделей 1,5х3,0…. 3,5х9,0 с самобалансным приводом; типа ГРН моделей 

1,25х2,5… 2,5х5,5 с круговыми колебателями РО. 

Среди зарубежных производителей зарубежной техники для разде-

ления ГМ можно выделить следующие фирмы [50-57]: 

Корпорация Sandvik (Швеция) выпускает вибропитатели-грохоты: 

типа SV-H моделей 1651H/1853H производительностью от 550 до 1200 

т/час; типа ST моделей 1069…1673. Корпорация выпускает тяжелые виб-

рационные грохота типа SG моделей 1541…2445 с каскадной колоснико-

вой просеивающей поверхностью. 

Корпорация MetsoMinerals (Финляндия) объединяет известные фир-

мы Hewitt Robins, Nordberg, Svedala, Seco и выпускает широкую номенкла-

туру вибрационных машин: вибропитатели-грохоты типа VF модели 

452…866 производительностью от 400 до 1800 т/час; грохоты тяжелого 

типа типа VG моделей 257…860 включающие 2, 3, 4 колосниковых каска-

да. 

Разнообразное оборудование  для разделения ГМ выпускают также 

фирмы: Terex Jagues(Австралия), Fordertechnik (Германия), Break-Day и 

HBM (Китай) и др.  

 

1.3. Обзор отечественного и зарубежного опыта разработки и 

применения грохотильных установок в карьере  

 

Наиболее полный обзор карьерных грохотильных установок выпол-

нен в работах [15, 17, 37]. В практике находят применение стационарные 

грохотильные перегрузочные системы (ГПС) и самоходные грохотильные 

агрегаты. Классификация их приведена в таблице 1.3.1.  

ГПС в карьерах выполняются по структурным схемам: бункер-

питатель-виброгрохот-конвейер; бункер-вибропитатель-грохот конвейер; 

неподвижный грохот-бункер-питатель-конвейер.  

Для разделения ГМ применяют неподвижный колосниковые грохо-
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ты, грохоты с подвижными колосниками и подвижные грохоты.  

Основными факторами, определяющими эффективность применения 

технологий с ГПС, являются: качество подготовки ГМ взрывом; способ и 

качество средств по разделению ГМ; способ удаления надгрохотных фрак-

ций из карьера. Так установка ПС на Новокриворожском ГОКе состоит из 

двух секций. Каждая секция оборудована неподвижным колосниковым 

грохотом с консольно защемленными колосниками.  Неподвижные колос-

никовые грохоты наиболее просты по конструкции, но дают низкую эф-

фективность  разделения (50-60%). Для увеличения эффективности грохо-

чения колосники защемляют консольно в месте загрузки, а свободные 

концы их вибрируют под действием материала. Недостатками неподвиж-

ных грохотов являются повышенный износ оборудования и большой пере-

пад высоты, требующий для их установки, что особенно нежелательно при 

создании передвижных установок. 

Таблица 1.3.1 

Классификация грохотильных перегрузочных систем 
Классификацион-

ные признаки 
Тип перегрузочной системы 

Стационарный Передвижной модульного 
исполнения 

Самоходный (СГА) 

По способу 
загрузки 

Автомобильный транспорт 
Железнодорожный транспорт 

Экскаватор 
Погрузчик 

По технологиче-
скому признаку 

С открытым циклом 
С закрытым циклом 

По способу переда-
чи надгрохотных 

фракций 

На нижележащий уступ в специальный отсек; 
В бункер-накопитель с питателем; 

В камеру для разрушения гидроударниками 

С укладкой вдоль 
забоя на уступе; 

В камеру для разру-
шения гидроударни-

ками 
Классификацион-

ные признаки 
Тип перегрузочной системы 

Стационарный Передвижной модульного 
исполнения 

Самоходный (СГА) 

По способу удале-
ния надгрохотных 

фракций из карьера 

С погрузкой экскаватором (погрузчиком) или из бункера и вывозкой 
автотранспортом до ДПС (отвала) 

С вывозкой конвейерным транспортом 
С вывозкой автомобильным и конвейерным транспортом 

По наличию и типу 
ходового оборудо-

вания 

Без оборудова-
ния 

Специальное транспортное 
средство на пневматическом 

или гусеничном ходу 

Пневматический 
гусеничный, желез-

нодорожный 
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Схемы ГПС с вибропитателями и виброгрохотами обеспечивают 

достижение более высоких технико-экономических показателей. Первая 

отечественная ПС с виброгрохотом была введена  на Гайском карьере №2. 

В установке применен вибрационный грохот СВЕ-1-200 с направленными 

колебаниями рабочего органа. Грохот разработан ИГД и УГГУ – это новая 

специальная машина для приема и разделения взорванной ГМ. Отличием 

ПС является то, что ГМ, из бункера извлекается при помощи пластинчато-

го питателя и передается для разделения на виброгрохот, который разделя-

ет грузопоток с эффективностью 90-95%. Установка снабжена передвиж-

ным лотком передающим надгрохотные фракции в различные отсеки на 

нижней площадке.  

Отличительными особенностями грохотильно-дробильной установки 

является то , что она выполнена разборной и включает: металлический 

разборный бункер; оборудование установлено на переносных металличе-

ских конструкциях и содержит модуль питателя-грохота, модуль дробил-

ки; установка не имеет капитального здания; не имеет постоянного крано-

вого оборудования; впервые в практике применен безфундаментный спо-

соб установки дробилки; в конструкции применен новый сверхтяжелый 

вибропитатель-грохот ГПТ-1, заменяющий собой две отдельные машины: 

пластинчатый питатель и наклонный виброгрохот. 

Вибрационный питатель-грохот ГПТ-1, первый образец машин ново-

го поколения, разработан ИГД Минчермета и институтом «Гипромашобо-

гащение».  Он предназначен для  установки в ПС комбинированного АКТ, 

а также для применения в цехах и фабрик перед дробилками крупного 

дробления и представляет одномассную колебательную систему с зарезо-

нансным режимом работы, имеет самобалансный, самосинхронизирован-

ный привод [37]. 

В УГГУ разработаны модульные грохотильные ПС  с замкнутым 

циклом. В установке применен вибропитатель-грохот ГПТ производитель-

ностью 2500 т/ч. Надгрохотные продукты передаются в камеру для разру-
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шения при помощи гидроударников Роксон . Подгрохотный и надгрохот-

ный потоки собираются на общий конвейер. 

Анализируя структурные схемы грохотильных перегрузочных сис-

тем, можно констатировать следующее: 

 вибрационные грохоты-питатели наиболее полно отвечают требова-

ниям, предъявляемым к грохотильным установкам для скальных пород. 

Установки, оборудованные грохотами этого типа, требуют меньших про-

изводственных объемов и площадей, просты по устройству, и требуют 

меньших затрат на содержание; 

 конструкции грохотильных ПС наиболее эффективны, если процесс 

разделения осуществляется на принципе вибропроцессов; 

 для разделения заглиненной ГМ освоенные на практике грохотиль-

ные ПС требуют совершенствования; 

 перспективной схемой разделения ГМ с глинистыми включениями 

является схема с грохотильной установкой, включающая тяжелый вибро-

питатель-грохот, снабженный системой регулирования режима работы и 

дополнительные средства воздействия на глину; 

 вибрационный питатель-грохот типа ГПТ целесообразно применять 

в установке первичной очистки сырья от глины при разделении ГМ на 

фракции +/-0,4 м, +/-0,3 м; 

 вибрационные грохоты типа ГИТ целесообразно применять в уста-

новках вторичной стадии очистки карбонатного сырья от глины при разде-

лении ГМ на фракции +/-0,1 м и при условии усовершенствования ПП. 

В условиях закарстованных месторождений не накоплен опыт экс-

плуатации грохотильных ПС, поэтому необходимы дополнительные ис-

следования.  

Из приведенного обзора можно заключить, что приемлемым спосо-

бом разделения закарстованной ГМ в карьере является вибрационный спо-

соб при помощи тяжелых вибропитателей-грохотов. В то же время, про-

цесс разделения ГМ будет наиболее качественным, если машины снабдить 
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устройствами, способствующими снижению налипания глинистых фрак-

ций к рабочим поверхностям ВТМ. Все существующие модели виброгро-

хотов имеют недостаток налипания глины на элементы рабочего органа, 

поэтому необходимы дополнительные исследования по совершенствова-

нию конструкций грохотов. Такая задача решена в диссертационной рабо-

те.  

 

1.4. Обзор методик расчета параметров вибрационных грохотов 

и питателей – грохотов 

 

К основным технологическим характеристикам ВТМ, применяемых 

в ПС обогатительных фабрик, карьеров и шахт следует отнести производи-

тельность Q, эффективность грохочения E и мощность привода N. 

Определение эксплуатационных характеристик ВТМ, применяемых в 

схемах цепей аппаратов фабрик, не вызывает трудностей. Методики их 

расчета достаточно полно изложены в справочной литературе [6, 97, 100, 

103].  

Разработке теоретических основ и создания вибрационных установок 

для транспортирования ГМ посвящены труды отечественных и зарубеж-

ных ученых: И.И. Блехмана, В.А. Олевского, И.Ф. Гончаревича, В.Н. По-

тураева, В.К. Дьячкова, В.А. Баумана, А.Г. Червоненко, А.Я. Тишкова, 

И.И. Кавармы, Л.А. Вайсберга, А.В. Юдина, Г. Линднера, С. Беттхера, К. 

Вемейра, В. Клокгауза и других [19, 21, 23, 24, 26, 37, 43, 44, 58, 61, 63-83]. 

В основном они предназначены для расчета ВТМ с круговыми (реже 

с направленными) колебаниями, малой и средней производительности и 

при условии их равномерной загрузки машины непрерывного действия 

(питателями, конвейерами). Грохотильные секции таких ВТМ оборудуют-

ся различными металлическими или резиновыми ситами (реже колоснико-

выми секциями) и выполняют грохочение мелко- и среднекусковой ГМ. 

Вибрационные питатели-грохоты в условиях карьерных ПС сопря-
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гаются с бункерными системами, работают под завалом. Их РО, как прави-

ло, устанавливается горизонтально (или имеет небольшой угол наклона), а 

привод обеспечивает направленные колебания. Такие ВТМ принимают 

взорванную ГМ, загрузка осуществляется средствами транспорта цикличе-

ского действия. Рабочие органы ВТМ испытывают сложное динамическое 

напряжение, в том числе ударные нагрузки. Грохотильные секции таких 

ВТМ выполняют функции предварительного разделения и выполняются с 

открытой щелью.  

Производительность вибротранспортных машин определяется по 

площади поперечного сечения потока в зоне выпускного отверстия бунке-

ра, по углу наклона ПП, по скорости перемещения потока, по коэффициен-

ту заполнения, насыпной плотности. Но в известных методиках не учиты-

вается наличие в ГМ глинистых включений, приводящих к налипанию и 

тем самым уменьшающих производительность.   

Многообразие факторов, определяющих процесс вибротранспорти-

рования слоя ГМ,  затрудняет его исследование аналитическими методами. 

Ввиду этого в большинстве исследований модель слоя ГМ представляется 

в виде материальной частицы, а РО представляет абсолютно жесткую кон-

струкцию. При принятых допущениях уравнения относительного движе-

ния слоя ГМ по РО, совершающие гармонические колебания, в проекциях 

на подвижные оси координат x,и y. 

Выполненные рядом исследователей эксперименты показали, что на 

скорость вибротранспортирования (СВ) оказывает влияние толщина слоя 

ГМ [80, 82]. Отсутствие достаточных и обобщенных данных о поведении 

частиц в слое материала усложняет задачу получения закономерностей для 

определения средней СВ слоя по вибрируемой поверхности. Ряд формул 

для расчета средней СВ получен без учета толщины слоя ГМ (табл. 1.4.1).  
 

Исследователи обычно ограничиваются рассмотрением движения 

одиночной частицы при следующих допущениях: 

 рабочий орган (РО) представляет абсолютно жесткую конструкцию, 
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все точки которой перемещаются по одному закону;  

 кусок материала приравнивается к материальной точке.  

 

Таблица 1.4.1 

Расчет средней скорости вибротранспортирования 
Автор форму-
лы и источник Формула Ограничения Обозначения 

Г.Линднер 
17 V=0,06Anƒtg 

tg=ƒ2tg, дви-
жение без под-

брасывания 

А – амплитуда; 
n – частота враще-
ния; 
ƒ – коэффициент 
трения скольжения; 
 - угол вибрации; 
K1, K2 – опытные ко-
эффициенты; 
 - угол наклона РО; 
 - угловая частота; 
Z0 – параметр режи-
ма; 
К0 – поправочный 
коэффициент; 
R – коэффициент 
восстановления при 
ударе; 
 - коэффициент 
мгновенного трения; 
К - коэффициент, 
зависящий от тол-
щины слоя; 
 - произвольное по-
ложительное число; 
m1, m2, m3 – коэффи-
циенты влияния 
влажности, удельно-
го веса и толщины 
слоя.; 
К0 – количество пе-
риодов колебаний 
при повторномбро-
ске слоя; 
0 – параметры ре-
жима транспортиро-
вания 

В.А.Бауман 
85 

V=(K1-K2 
   )A        

  

при =20-35, 
режим с подбра-
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Горизонтальный 
РО, режим с 

подбрасыванием 

 

Большинство авторов (В.А. Баумана, Г.Д. Терсков, Г.Г. Григорьев, 

И.И. Блехман, И.Ф. Гончаревич, Б.И. Крюков и другие) колебания РО при-
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нимают прямолинейными. Другие авторы рассматривают круговые коле-

бания, реже – эллиптические. 

Исследование режимов с подбрасыванием сопряжено с трудностями, 

обусловленными сложностью определения составляющих скорости в мо-

мент отрыва в установившемся движении и зависимых от сил упругости 

частиц и РО, толщины слоя, свойств транспортируемой ГМ и других пара-

метров. 

 В.А. Олевский первым провел исследования процесса с учетом уп-

ругости соударяющихся тел применительно к мельница. И.И. Блехман [84] 

согласно гипотезе Ньютона ввел коэффициент восстановления скорости 

при ударе, а также коэффициент мгновенного трения, учет которых позво-

ляет обнаружить ряд режимов движения с подбрасыванием. В.А. Бауман 

[85] определил условия отрыва частиц от плоскости в режиме с подбрасы-

ванием, причем считал  этот режим единственным.  

Условия существования режимов движения частиц без подбрасыва-

ния определил В.А. Олевский. Им также введены термины режимов: «ти-

хоходный», «быстроходный», «высокочастотны». Область существования 

режимов без подбрасывания и их устойчивость определена  И.И. Блехма-

ном.  

Скорость перемещения частицы определяется не только режимом 

РО. Формулы из таблицы 1.4.1, выведенные на базе перемещения одиноч-

ной частицы, недостаточно согласуются с практикой и не могут быть без 

поправок применены для расчета средней скорости слоя крупнокусковой 

ГМ. Б.И. Кробков вводит коэффициент, учитывающий сопротивление воз-

духа движения частиц и сил трения между отдельными частицами, однако 

не дает методики определения этого коэффициента.  

Другие авторы моделируют движение слоя ГМ с тем или иным при-

ближением. Например, В. Кролл моделирует слой сыпучей среды в виде 

жесткого поршня в колеблющемся цилиндрическом вертикальном сосуде, 

способном дросселировать воздух через центральное отверстие. При не-
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больших слоях ГМ (h˂30мм) теоретические результаты согласуются с экс-

периментом. По мнению автора, часть слоя ГМ перемещается как бы  во 

взвешенном состоянии. В непосредственный контакт с РО входит только 

незначительная часть перемещающегося материала. 

Группа ученых (В.И. Потураев, В.К. Дьячков и другие) [17] в своих 

работах определяют движение РО с учетом воздействия ГМ. В результате 

исследований введено понятие параметра «присоединенная масса груза», 

который учитывается при анализе динамики вибропроцессов. 

А.Г. Червоненко экспериментально установлена величины коэффи-

циента запаздывания отрыва слоя и для режимов с интенсивным подбра-

сыванием (1,8˂Г˂3,3), получено аналитическое выражение для вычисления 

средней скорости слоя при различных законах движения РО. 

V =    


                                   ,  (1.4.1) 

где x и  y – продольные и нормальные амплитуды РО;   – угол сдвига фаз 

между колебаниями; * - кратность периода полета периоду колебаний РО; 

ГО – коэффициент режима. 

Приведенный выше обзор по определению СВ груза в основном ба-

зируется на материалах исследований применительно к виброконвейерам и 

наклонным виброгрохотам малой и средней производительности в услови-

ях фабрик.  

 

1.5. Выводы и задачи исследований 

 

Анализ отечественного и зарубежного опыта отработки месторожде-

ний карбонатного сырья и оборудования для разделения ГМ позволил 

сформировать цель исследований – соверщенствование технологического 

процесса и разработка технических решений карьерного оборудования на 

основе сухого способа разделения закарстованных известняков средства-

ми вибропроцессов, направленных на повышение выхода кондиционного 

сырья. 
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Традиционными способами очистки ГМ от глинистых включений: 

гидравлический с использованием напорных струй; грохочение на различ-

ных механических устройствах; ручная глиноотборка; мойка в барабанных 

машинах; применение классификаторов не решают проблем разделения и 

очистки ГМ от глины в условиях карьеров. Анализ показал, что разделение 

взорванной ГМ возможно с применением карьерных грохотильных уста-

новок. 

Опыт эксплуатации карбонатных карьеров (в том числе и Чаньвин-

ского карьера) показал в суммарных характеристиках крупности взорван-

ной ГМ продукты карста и глинистых включений в основном распределе-

ны во фракциях 0,0…0,3 м. При этом фракции 0,1…0,3 м составляют 

56…63%, фракции 0,0…0,1 – 30…40%. 

Обзор показал, что технические решения грохотильных установок 

могут быть различны. Из опыта вытекает, что схемы грохотильных уста-

новок на основе вибпропроцессов обеспечивают достижение более высо-

ких технико-экономических показателей. Такие установки требуют мень-

ших карьерных площадей, просты по устройству, надежны в эксплуатации, 

требуют меньших затрат на содержание, в 1.6 – 2.5 раза меньше приведен-

ные затраты. 

Эксплуатация КО на Чаньвинском карьере показала, что в результате 

разделения заглиненной ГМ на установке вторичной очистки на фракции 

±0,1 м, состав фракций – 0,1 м содержит до 55% фракций 0,04…0,1 м, ко-

торые являются сырьем для производства соды. 

Горную массу, содержащую глину до 25…30% относят по техноло-

гии к трудногрохотимой ГМ (ТГМ). Отечественная промышленность гро-

хотов для разделения ТГМ не производит. Диссертационные исследования 

направлен на решение задачи повышения эффективности разделения ТГМ. 

Анализ проблемной ситуации, выполненный аналитический обзор 

вибпропроцессов и  технических решений позволили сформулировать 

приведенные выше цели и задачи исследований. 
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Глава 2. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕ-

НИЯ ГОРНОЙ МАССЫ НА ЧАНЬВИНСКОМ КАРЬЕРЕ И ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ ПО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

 

2.1. Характеристика ГМ на месторождении  

 

При эксплуатации горных предприятий типичной является ситуация, 

когда технико-экономические показатели, содержащиеся в проекте, не 

подтверждаются на практике. Зачастую потери добываемого сырья больше 

плановых. Такая проблема наблюдается и на ОАО Березниковском содо-

вом заводе «БСЗ».  

По проекту в составе комплекса очистки известняка (КО) на Чань-

винском карьере две стадии сухой очистки от глины посредством пере-

движной установки первичной очистки (УПО) и установки вторичной очи-

стки (УВО). Основными исполнительными органами установки были при-

няты вибрационный питатель-грохот типа ГПТ и вибрационный грохот 

типа ГИТ-51. 

Избыточные потери полезных ископаемых приводят к ухудшению 

технико-экономических показателей предприятия, вызванные дополни-

тельными объемами извлекаемой из недр горной массы (ГМ), дополни-

тельными платежами за пользование недрами. Разрешение проблемной си-

туации потерь сырья на Чаньвинском карьере требует системного подхода 

к анализу существующей технологической схемы добычи и переработки 

сырья и на основе анализа совершенствование техники и технологий, по-

зволяющих более полно извлекать и эффективно перерабатывать полезные 

ископаемые. 

В горном массиве известняков Чаньвинского карьера имеются зоны с 

различным содержанием глины и закарстованности. В проекте предусмат-

ривалась селективная добыча, но оказалось, что селективная отработка го-

ризонтов невозможна, так как в результате взрыва известняки частично 
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перемешиваются с глиной, поэтому выемка осуществляется валовым спо-

собом. 

Эксплуатация карьера показала, что заложенный в проекте выход 

кондиционного известняка 0,7-0,79 на практике не подтвердился и снизил-

ся на 19-25 %, что фактический суммарный объем добычи известняка на 40 

% ниже предусмотренного проектом, а объемы скальной вскрыши выросли 

в 4,5-5,0 раз. Из отработанных объемов месторождения только половину 

плановых запасов удается направить на фабрику для дальнейшей подго-

товки карбонатного сырья. Предварительная оценка показала, что отходы 

полезного ископаемого в процессах дробильно-сортировочного комплекса 

(ДСК) выделяются, в основном, в двух местах комплекса (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Баланс поступления и расхода известняка 
Исходное  

сырье 
Поступ-

ление, т/ч 
Доля, 

% 
Продукты дробильно-

сортировочного комбината 
Расходы,  

т/ч 
Доля, 

% 
Из карьера, 
(0-1200 мм) 622,4 96,5 

Товарный известняк, (40-150 мм) 335,4 52 
Товарный щебень (20-40 мм) 83,48 13 

Потери сырья 
и примеси 
глинистых 
включений 

22,6 3,5 

Отходы крупного дробления,        
(0-65 мм), глина 109,7 17 

Отходы сортировки, (0-20 мм) 116,1 18 
Унос пыли при аспирации 0,32 0,05 

Итого 645 100 Итого 645 100 
 

Таким образом, в отходы попадает около 35 % объема ГМ [1]. Обес-

печив снижение такого большого числа отходов можно получить сущест-

венный экономический эффект.  

Оценивая ситуацию при добыче карбонатного сырья на Чаньвинском 

карьере, можно констатировать следующее: 

- существуют значительные сверхнормативные потери сырья, в связи 

с засорением известняков продуктами карста и глиной; 

- месторождение используется нерационально, срок его эксплуата-

ции при существующих условиях может сократиться примерно в два раза. 
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Фракционный состав ГМ после взрыва является основным показате-

лем при определении эффективности работы грохотильно-дробильных ус-

тановок. Большинство исследователей в качестве характеристики фракци-

онного состава взорванной горной массы используют обобщенный показа-

тель – диаметр среднего куска d. Анализ фракционного состава взорванной 

горной массы по 60 отечественным и зарубежным карьерам показал, что 

при существующих способах ведения буровзрывных работ выход фракций 

размером до 0,4-0,5 м, пригодных для транспортирования ленточными 

конвейерами, составляет 60-90 %. Характер распределения суммарного 

фракционного состава взорванных пород и руд подчиняется экспоненци-

альному закону. Интегральная кривая распределения математически опи-

сывается выражением [43]: 

  =100    
   

   

 
      

 , (2.1.1) 

где Ri – текущая накопительная координата суммарного процента фракций; 

Di –координата суммарного фракционного состава. 

Для хорошо взрываемых пород и руд, у которых d = 21 см, суммар-

ная характеристика выхода фракций записывается выражением [43] 

  =100           . (2.1.2) 

Зависимость 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 %. Анализ данных по ряду карьеров, указывают 

на наличие, в большинстве случаев, избирательности дробления взрывом, 

характеризуемого концентрацией значительной части «слабых» пород в 

мелких фракциях (0,0-0,4 м). Этот эффект зависит от ряда факторов. 
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На карьерах БСК был определен 

ориентировочный грансостав взо-

рванной ГМ на горизонтах 290 и 275 

м. На рис. 2.1.1  показаны графики 

грансостава и содержание глинистых 

фракций на Чаньвинском карьере. Ус-

тановлено, что после БВР глинистые 

включения в основном содержатся во 

фракциях 0,0-0,3 м, а во фракциях 0,3-

1,2 м глина присутствует, в основном, 

в виде примазок (прилипания) на 

крупных кусках. Комовая глина в составе ГМ сохраняется при отрицатель-

ных температурах.  

По результатам исследований установлено, что 85 % глины входит в 

состав ГМ крупностью от 0,0 до 0,3. Объем фракций известняка 0,0-0,3 м 

вместе с глиной составляет, в среднем, 40 % от общего объема. Поэтому, 

если заглиненную ГМ разделить по классам ±0,3 и ±0,1 м, то можно суще-

ственно повысить выход кондиционных фракций сырья. Фракции +0,3 и 

0,1-0,3 м в этом случае являются кондиционным сырьем.  

Существующая технологическая схема на Чаньвинском карьере КО 

включает две стадии очистки:  

1-я стадия разделения взорванной ГМ в карьере на фракции ±0,3 м; 

2-я стадия разделения - на фракции ±0,1 м. 

Фракции крупностью 0,1- 1,2 м с содержанием глины 4 % отгружает-

ся на ДСК, фракции крупностью 0,0- 0,1 м с содержанием глины до 25 % 

отгружается в отвал. 

На рис. 2.1.2, 2.1.3 приведены схема цепи-аппаратов и технологиче-

ская схема КО на Чаньвинском карьере. 

Автосамосвалы доставляют ГМ из карьеры и разгруженной в метал-

лический бункер 1. Горная масса поступает на приемную плиту вибропи-

 
Рис. 2.1.1. Гранулометрический со-

став взорванной ГМ на Чаньвинском 
карьере (1): 

усредненная интегральная характе-
ристика по замерам (2) и по формуле 
(3); 4 – фракционный состав и выход 

глинистых включений 
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тателя грохота 2. Вибропитатель-грохот ГПТ – новая отечественная разра-

ботка. Машина выполняет две отдельные технологические функции, рабо-

тает как отдельный питатель (пластинчатый) и отдельный грохот типа 

ГИТ.  

 
Рис. 2.1.2. Схема цепи-аппаратов КО на Чаньвинском карьере  
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Рис. 2.1.3. Технологическая схема КО на Чаньвинском карьере 

Вибрационная машина такой мощности способна воспринимать ди-

намические нагрузки при загрузке автосамосвалами (высота падения 8-9 м, 

размер кусков до 1,5 м, масса кусков до 3-4 т) в мировой практике испыта-

на впервые. 

ГМ на грохотильной секции питателя-грохота разделяется на фрак-

ции. Надгрохотные фракции 300-1200 мм под действием силы тяжести че-

рез наклонный лоток 5 поступают в свой отсек на нижней площадке ком-

плекса. Подгрохотные фракции, включая глину, через воронку 3 поступа-

ют на ленту горизонтального конвейера с шириной ленты 1,2 м. Конвейер 

связывает установку первичной очистки 11 (УПО) с установкой вторичной 

очистки 12 (УВО). 

Заглиненная ГМ фракций 0-300 мм через воронку 6 поступает на на-
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клонную просеивающую поверхность 7 грохота ГИТ-51М, модернизиро-

ванную под условия КО. Горная масса на грохоте разделяется на фракции 

±100 мм. Надгрохотные фракции 100-300 мм поступают в свой отсек на 

нижней площадке, заглиненные подгрохотные фракции 0-100 мм поступа-

ют в бункер 8 и загружается на наклонный ленточный конвейер 9 и далее в 

отсек фракции 0-100 мм. 

Отгрузка известняка фракций 300-1200 мм и 100-300 мм на ДСК и 

заглиненной ГМ фракции 0-100 мм в отвал выполняется автомобильным 

транспортом. Загрузку автосамосвалов на нижней площадке выполняет по-

грузчик 10. 

По рис. 2.1.1 можно заключить, что фракции, подаваемые на вторич-

ную очистку, засорены больше количеством глинистых карста. Эксплуата-

ция КО показала, что средний выход кондиционных фракций известняка 

0,1-1,2 м составил 55,5%, выход заглиненных фракций 0,0-0,1 м, направ-

ленных в отвал – 44,5%. В отдельные месяцы это соотношение составляло 

68,2% и 31,8%. 

Исследования фракционного состава отправляемых после 2-й стадии 

в отвал заглиненных фракций 0÷100 мм показали, что фракционный состав 

проб фракций и содержания в них глины изменяется в широком диапазоне 

(табл. 2.1.2). 

Таблица 2.1.2 

Фракционный состав подгрохотной горной массы (0÷100 мм)  

в результате разделения на второй стадии 
Масса обсле-

дуемой 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 
 

Данные табл. 2.1.2 показывают, что фракционный состав проб фрак-
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ций и содержания в них глины изменяется в широком диапазоне  от 19 до 

53 %.  

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% (см. табл. 2.1.2) из того объема, который после второй стадии от-

правляется в отвал.  

Схемы с третьей стадией очистки на рис. 2.1.4 и 2.1.5. 

Заглиненная ГМ фракций 0,0….0,1 м после 2-ой стадии очистки на-

клонным ленточным конвейером β=1,0 м (9) подается в загрузочную во-

ронку на приемную плоскость наклонного вибрационного грохота ГИТ-51. 

Грохот оборудован каскадной, колосниковой ПП. 

На грохотах 3-й стадии ГМ разделяется на фракции +-0,04 м. Под-

грохотные фракции -0,04 м, включающие глинистые включения отвозятся 

в отвал. Наклонным конвейером надгрохотные фракции 0,0-0,04 транспор-

тируются в конусный штабель, вместимостью не менее 100 м3 и затем от-

гружаются на фабрику. 

 

 
Рис. 2.1.4.  Схема цепи аппаратов КО с передвижной установкой первичной очистки 
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Рис. 2.1.5. Качественно-количественная схема, включающая операции 3-й стадии очи-

стки известняка 
 

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 (25…15%  по рис. 2.1.1). 

 

2.2. Обоснование применения вибрационных машин для сорти-

ровки заглиненной ГМ 

 

Теоретическими и экспериментальными исследованиями установле-

но, что повышение эффективности разделения заглиненной ГМ на вибра-

ционных машинах достигается возрастанием интенсивности встряхивания 

материала. Эффективность разделения некоторых материалов повышается 

при использовании неоднородного по длине рабочего органа поля вибра-

ций [19]. Такие поля вибраций может возбуждать самосинхронизирующий 

привод. 
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Уменьшение забиваемости и способность к самоочистке грохота 

достигается при использовании каскадно-расположенных колосников с от-

крытой расширяющейся щелью [20]. Целесообразно также обеспечить 

возможность перемещения соседних колосников друг относительно друга 

для облегчения самоочистки. На рис. 2.2.1, а изображен грохот с упругим 

креплением колосников для вибротранспортирования влажной и вязкой 

ГМ. Конструкция рабочей поверхности имеет следующие особенности: два 

следующих друг за другом каскада колосников сдвинуты в поперечном 

направлении таким образом, что продолжением колосника первого каскада 

является межколосниковое пространство второго каскада. Колосники кре-

пятся 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 жестко-

сти передней упругой опоры, что обеспечивает движение колосников по 

сложной траектории, облегчающей самоочистку. 

Для эффективного разделения трудногрохотимого материала реализо-

вано несколько технических решений, которые нацелены на повышение 

эффективности прохождения частиц сквозь ячейки сита и на снижение за-

купорки ячеек сита частицами материала граничной крупности. 
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Можно выделить следующие варианты вибрационных систем, реали-

зованных промышленностью, как у нас в стране, так и за рубежом, и на-

правленные на повышение эффективности грохочения:  

- грохоты с возбуждением просеивающей поверхности (ПП) через 

корпус (колосниковые грохоты, грохоты с круговыми эллиптическими и 

направленными колебаниями, многочастотные грохоты);  

- грохоты с непосредственным возбуждением просеивающей поверх-

ности (с возбуждением деки электромагнитными и дебалансными вибра-

торами, с волнообразным движением просеивающей поверхности, с ком-

бинированным приводом).  

При решении проблемы в обеих выделенных группах особое внима-

ние уделено совершенствованию просеивающих поверхностей грохотов. 

При разработке грохотов для КО следует учитывать: фракционный 

состав взорванной ГМ, содержание глины и карста в исходной ГМ, фрак-

ционный состав выходов фракций после стадий разделений, естественную 

влажность, характеристику кусков  др. 

При разделении ГМ на грохотах с открытой колосниковой щелью, а 

также при транспортировании конвейерами, наряду с крупностью большое 

значение приобретает также фактор, характеризующий форму кусков. 

Форма и соотношение размеров кусков взорванной горной массы на карье-

рах весьма различны. Измерения линейных размеров кусков могут приоб-

Рис. 2.2.1. Самоочищающиеся виброгрохоты для разделения закарстованной ГМ: 
а – с упруго закрепленными колосниками: 1 – короб;  2 – вибровозбудитель; 3 – ко-
лосник; 4 – задняя упругая опора; 5 – передняя упругая опора; 6 – поперечная связь-
балка; б – с резонирующими колосниками: 1 – короб; 2 – вибровозбудитель; 3 – ре-
зонирующие колосники 

 

а) б) 
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рести достаточную определенность, если будут измеряться максимальные 

размеры по трем взаимно перпендикулярным направлениям: наибольшему 

l – длине, среднему а – ширине, меньшему b – толщине. 

Чтобы сопоставлять данные о кусках различной крупности, размеры 

кусков нужно выражать не в абсолютных, а в относительных единицах. В 

случае, когда транспортные и перегрузочные операции оцениваются по 

наибольшему размеру куска, можно максимальный размер куска принять 

за единицу, а отношение а/l и b/l назвать соответственно относительной 

шириной и относительной толщиной куска. Тогда соотношение между 

сторонами куска можно записать в виде численной характеристики куска 

(коэффициента изометричности): l : a : b = 1 : а/l : b/l. 

Обследования на Чаньвинском карьере показали, что куски после 

взрыва, в основном, представлены столбчатой и удлиненно-плитчатой 

формами, а численная характеристика куска не зависит от его абсолютных 

размеров. 

В результате статистической обработки нполучено, что усредненное 

значение численной характеристики составляет 1 : (0,6-0,73) : (0,37-0,52), а 

вероятности того, что данные значения лежат в указанных пределах, соот-

ветственно равны 0,75 и 0,7. Моды численной характеристики составили:  

1 : 0,67 : 0,43. 

При расчете параметров просеивающих поверхностей крупность 

куска неправильной формы можно характеризовать одним линейным из-

мерителем – средним размером, заменяющим все три измерения. Напри-

мер, кусок со сторонами l, а и b можно оценить некоторым среднеарифме-

тическим диаметром: 

30
bald 


,   (2.2.1) 

или среднегеометрическим диаметрам 
3

0 bald  .   (2.2.2) 
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2.3. Характеристика и параметры просеивающих грохотов и пи-

тателей-грохотов 

 

2.3.1.  Основные параметры просеивающих поверхностей 

 

Грохоты применяются для разделения взорванной горной массы 

(ГМ), продуктов дробления пород и руд, углей, строительных и других сы-

пучих материалов на фракции или для выделения из ГМ частиц опреде-

ленной крупности, определенных свойств и ценности. В качестве примера 

можно привести требование извлечения из потока ГМ глинистых включе-

ний и пород карста. 

При грохочении материал, двигаясь по просеивающей поверхности 

грохота (ПП), расслаивается: чем крупнее частицы, тем выше слой, в кото-

ром они движутся. Частицы, размер которых в поперечнике меньше разме-

ра отверстия сита или расстояния между колосниками (т. н. нижний класс), 

достигнув его поверхности, проваливаются, т. е. просеиваются (в нижний 

подрешетный продукт), более крупные частицы (т. н. верхний класс) ска-

тываются по ситу и образуют верхний надрешетный продукт. Ввиду огра-

ниченности длины ПП не все частицы с размерами меньше размера отвер-

стия сита успевают просеяться, часть из них остается в надрешетном про-

дукте, засоряя его и уменьшая массу подрешетного. Эффективность грохо-

та зависит от многих факторов: крупности и формы частиц исходного ма-

териала и его нагрузки на грохот; типа грохота; размера и формы отвер-

стий сита, его длины и угла наклона. 

Производительность и эффективность разделения грохота зависит от 

коэффициента «живого» сечения просеивающей поверхности. Просеи-

вающие поверхности стандартных виброгрохотов выполняются в виде ко-

лосниковых рабочих органов плоского или каскадного типа, в виде сеток и 

листов различными формами отверстий. Чем больше коэффициент (α0), 

тем выше при прочих равных условиях производительность грохота [17]: 



44 

– для сеток с квадратными отверстиями 

  =   

      
100%,  (2.3.1) 

где а – размер отверстия; b – диаметр толщины проволоки; 

– для сеток с прямоугольными отверстиями длиной l и шириной а 

  =   

          
100%, (2.3.2) 

– для колосниковых поверхностей с открытой щелью и трапециевид-

ными отверстиями 

  =         

          
100%, (2.3.3) 

где Твх, Твых, Ввх – размеры расстояний между колосниками на входе и вы-

ходе секции длиной lс, соответственно, размер ширины колосника на входе 

секции. Вследствие открытой щели параметр lс не входит в уравнение 

(2.3.3).  

Вероятность прохождения отдельного кус-

ка через отверстия сита равна отношению числа 

случаев m, благоприятствующих наступлению 

данного события, к числу всех возможных слу-

чаев n, при которых данное событие может про-

изойти, Р = m/n. Величина N, обратная вероятно-

сти Р, определяет вероятное число случаев, при 

котором данное событие может иметь место, N = 

1/Р. В работе [23] показано, что при идеальном 

квадратном отверстии с размерами стороны а, 

при падении шарообразного куска диаметром d вероятность его прохожде-

ния через отверстие (годеновская вероятность) определяется соотношени-

ем 

  
       

  
=    

 
  . (2.3.4) 

На рис. 2.3.1 приведен график показателя N от отношения d/a при 

различных параметрах сита и вероятности в соответствии с выражением 

Рис. 2.3.1. Зависимость 
обратной вероятности 

прохождения зерен через 
сито 1/Р от относительно-

го размера зерна d/а 
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(2.3.4). Из графика видено, что увеличение диаметра куска более 0,75а 

требует значительное увеличение количества условных отверстий для про-

хождения куска сквозь сито. Это подтверждает принятое на практике де-

ление кусков на «легкие» (d < 0,75а) и «трудные» (d > 0,75а). С учетом 

толщины проволоки b реального сита вероятность прохождения куска 

сквозь сито равна  
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2

2

2

2
1
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a
d

ba
a

ba
daP

,  (2.3.5) 

где первый член выражения (2.3.5) – коэффициент живого сечения сита а0. 

Для колосниковых грохотов с открытой щелью целесообразно опре-

делять среднее значение вероятности Рср прохождения кусков неправиль-

ной формы, характеризуемых средним размером куска аср в соотношении 

со средним размером открытой щели между колосниками Тср=(Т1+Т2)/2, 

где Т1, Т2– расстояние между колосниками на загрузочном и разгрузочном 

концах грохотильной секции. Установлено, что средняя вероятность опре-

деляется выражением [94]: 

ср

ср
ср 046,11

T
a

P 

.   (2.3.6) 

Наклон просеивающей поверхности оказывает влияние на условия 

прохождения кусков через отверстия сита и на условия допустимой скоро-

сти движения материала по грохоту. 

Если кусок шарообразной формы диаметром d падает отвесно на на-

клонную под углом α к горизонту просеивающую поверхность толщиной h 

(рис. 2.3.2) с отверстиями размером l, то диаметр свободно проходящего 

через отверстие куска составит d = l·cosα – h·sinα. 
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При α = 45° и h = l/2 диаметр по вы-

ражению (2.3.6) d ≈ 0,35l. Это значит, что 

при указанных условиях диаметр наиболь-

ших кусков подрешетных фракций составит 

приблизительно 1/3 размера отверстия про-

сеивающей поверхности. На практике счи-

тают, что при установке наклонного вибра-

ционного грохота под углом 20-25° размер 

отверстия просеивающей поверхности дол-

жен быть принят в 1,15÷1,25 раза больше по 

сравнению с установкой горизонтального 

грохота. 

При перемещении куска ГМ по наклонному вибрационному грохоту 

в режиме без подбрасывания вопрос о предельной допустимой скорости 

движения материала по просеивающей поверхности рассматривается в 

двух случаях [17]: 

- после столкновения с кромкой А1 отверстия (рис. 2.3.3) сита центр 

частицы занимает положение О1, при котором отсутствует возможность 

выброса частицы вверх на поверхность сита (восстанавливающий момент 

отсутствует) (рис. 2.3.3, а). В этом случае максимальная скорость продоль-

ного движения, при которой проход частицы в отверстие просеивающей 

поверхности еще возможен, определяется следующим неравенством: 

Рис. 2.3.2. К условию прохо-
ждения одиночного куска че-
рез отверстие в наклонно ус-
тановленной просеивающей 

поверхности 

Рис. 2.3.3. Движение шарообразной частицы по наклонной поверхности и 
ее соударение с кромкой отверстия: 

а – восстанавливающий момент при ударе равен нулю; б – восстанавли-
вающий момент не обращается в нуль (угол удара β) 

 

 



47 

   costg15,00  gaV  мм/с,  (2.3.7)  

где α – угол наклона грохота, град; а – размер отверстия грохота, мм. На-

пример, для грохота, наклоненного под углом α = 20° , при а = 12 мм 

должно быть aV 310   = 0,107 м/с; 

– восстанавливающий момент после соударения частицы не равен 

нулю (рис. 2.3.3, б). При этом случае принимается, что столкновение куска 

с кромкой сита в точке А1 происходит в тот момент, когда центр О2 нахо-

дится над плоскостью. Установлено, что при тех же значениях параметров 

α и а угол удара β составляет более 60°, а предельная скорость увеличива-

ется более чем в 3 раза (по сравнению с выражением (2.3.7) и составляет 

aV 93 = 0,32 м/с. 

Анализ конструкций грохотов, отечественного и зарубежного опыта 

эксплуатации показал, что для повышения вероятности прохождения час-

тиц сквозь сито и снижения вероятности забивания сита (затрудняющими 

частицами) разработан и применяется комплекс отдельных технических 

мер, которые можно разделить на группы: меры по повышению эффектив-

ности прохождения частиц сквозь сито и меры по снижению забиваемости 

ячеек сита частицами граничной крупности. 

К первой группе мер можно отнести: оптимизацию геометрии отвер-

стий сит, применение сита с отверстиями удлиненной формы; увеличение 

живого сечения просеивающей поверхности; применение каскадного рас-

положения элементов просеивающей поверхности; увеличение угла на-

клона просеивающей поверхности. 

Ко второй группе мер можно отнести: использование специальных 

материалов сит; использование специальных конструкций просеивающих 

поверхностей; генерирование специальных воздействий на сито. 

Конструкции просеивающих поверхностей зависят от технологиче-

ского назначения грохота и условий его работы. В практике нашли приме-

нение колосниковые решетки, листовые решета (сита) из различных мате-
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риалов, проволочные сетки различного строения, резинострунные сита, ре-

зонирующие ленточно-струнные сита (РЛСС). 

Основное внимание в диссертации уделено процессам разделения 

ГМ в условиях карьера, цехов крупного дробления фабрик, возможностям 

повышения эффективности грохотов тяжелого и среднего типов при разде-

лении ГМ засоренной продуктами глины и карста. Таким условиям наибо-

лее полно удовлетворяют колосниковые просеивающие поверхности. 

 

2.3.2. Характеристика просеивающих поверхностей 

 

Для крупного грохочения в качестве просеивающей поверхности 

применяются преимущественно колосниковые решетки, набранные из от-

дельных колосников различного поперечного сечения. Наиболее пригод-

ное для процесса просеивания сечение колосников – трапецеидальное с 

расширяющейся щелью. Во избежание заклинивания кусков щели должны 

расширяться также и по ходу материала. Для постепенного увеличения 

ширины щели колосники могут располагаться веерообразно или иметь пе-

ременное, с уменьшением по ходу движения ГМ, поперечное сечение.  

Колосниковые решетки применяются в подвижных грохотах и в не-

подвижных. В последнем случае они представляют собой самостоятель-

ную конструкцию – так называемый неподвижный колосниковый грохот. 

В качестве просеивающих поверхностей для взорванной горной мас-

сы целесообразно применять колосниковые решетки с открытой щелью. В 

последние годы в СНГ и за рубежом разработаны также грохоты с просеи-

вающими поверхностями, образованными телами вращения (эллиптиче-

ские валки, шнеки), с бесконечным перфорированным рабочим органом. 

Колосниковые решетки набирают из отдельных колосников, связан-

ных между собой поперечными связями или жестко защемленных одним 

концом, а другой конец осуществляет колебания. Сечение колосников вы-

полняется самой разнообразной формы (рис. 2.3.4, а). 
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Для крупного грохочения наиболее целесообразное сечение колос-

ника Т-образной формы (рис. 2.3.4, б). При такой форме исключается за-

клинивание кусков между стойками колосников. Соотношение ширины 

головки колосника к толщине стойки B1/B2 = (2,5-4). Наибольшее соотно-

шение следует принимать при больших расстояниях между колосниками – 

Т. При принятом соотношении кусок опирается на головки соседних ко-

лосников.  

Во избежание заклинивания кусков щели просеивающей поверхно-

сти должны быть полностью открытыми. Расстояния между колосниками 

Т и от верхнего края головки колосника до поперечных связей колоснико-

вой решетки должно быть выбрано из соотношения Т : h = 1 : (2,5-2,0). Не-

соблюдение этого соотношения при эксплуатации неизбежно приводит к 

Рис. 2.3.4. Колосниковая просеивающая поверхность: 
а – сечения колосников; б – параметры;  

1 – колосник; 2 – поперечная связь; 3 – стойка колосника; 4 – головка колосни-
ка; 5 – футеровочная накладка; 6 – колосник с ромбической головкой; 7 – тра-
пецеидальное сечение; 8 – Т-образное сечение; 9 – колосники из рельсов; 10 – 
колосники сборной конструкции; 11 – из толстостенной трубы;  12 – круглое 
сечение; 13 – колосники с футеровкой каплеобразной формы; 14 – квадратное 
сечение; 15 – колосник из рельса, футерованный прокатом из круглой стали  (l 
– длина просеивающей поверхности) 
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полному забиванию щели просеивающей поверхности грохота. Для расче-

та размера h в работе [94] рекомендуется формула 

H = 2 (Т1 + 0,017li),  (2.3.8) 

где li – текущая координата длины грохотильной секции. 

Щели колосниковой решетки до ходу движения горной массы долж-

ны постепенно увеличиваться. Это 

условие может быть выполнено 

двумя способами (см. рис. 2.3.4). 

Расстояния между колосниками Т1 

на загрузочном конце и Т2 на раз-

грузочном конце связаны соотно-

шением Т2 ≥ 1,2Т1 на каждые 2 м 

длины колосника. 

В конструкции питателя-

грохота, разработанной институ-

том НИПИрудмаша просеивающая 

поверхность образована двумя па-

раллельными бесконечными цепя-

ми, установленными наклонно 

(рис. 2.3.5, в). С наружной стороны 

звеньев каждой из цепей консольно 

закреплены колосники грохота, 

движущиеся вместе с цепью, ко-

торые во внутренней полости пи-

тателя образуют просеивающую 

поверхность с квадратными 

(0,3×0,3) или прямоугольными от-

верстиями. Звездочки цепей вра-

щаются в разные стороны. Питатель-грохот находится в стадии промыш-

ленных испытаний. Следует ожидать, что при высоком содержании фрак-

Рис.  2.3.5. Просеивающие поверхно-
сти, образованные бесконечным тяго-

вым органом: 
1 – борт; 2 – перфорированное пла-
стинчатое полотно; 3 – бункер; 4 – тя-
говый орган с откидными стержнями; 
5 – цепь с консольно защемленными 
колосниками 
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ций размером менее 0,15-0,2 м в исходной горной массе он может оказать-

ся достаточно эффективным. 

С наружной стороны звеньев каждой из цепей консольно закреплены 

колосники грохота, движущиеся вместе с цепью, которые во внутренней 

полости питателя образуют просеивающую поверхность с квадратными    

(0,3×0,3) или прямоугольными отверстиями. Звездочки цепей вращаются в 

разные стороны. Однако при высоком содержании фракций размером ме-

нее 0,15-0,2 м в исходной горной массе они может оказаться достаточно 

эффективным. 

На основании имеющего опыта эксплуатации грохотов для фабрик и 

карьеров из рассмотренных просеивающих поверхностей наиболее эффек-

тивными с точки зрения применения их в РО грохотов и питателей-

грохотов для ПС карьеров являются просеивающие поверхности в виде 

колосниковых решеток с открытой щелью. 

 

2.4. Выводы по 2-й главе 

 

1. При существующей технологической схеме на Чаньвинском карь-

ере до 44 % сырья отправляется в отвал. 

2. Снижение потерь на Чаньвинском карьере может быть достигнуто 

внедрением 3-стадии очистки. 

3. Для классификации на 3-й стадии необходимо применять вибра-

ционные машины. 

4. Вероятность прохождения частиц через ПП определяется разме-

рами кусков ГМ и размерами открытой щели ПП 

5. Выпускаемые вибрационные машины не обеспечивают эффек-

тивную работу при грохочении заглиненной ГМ. 
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Глава 3. РАЗРАБОТКА И РАСЧЕТ ГРОХОТОВ С КОЛОСНИКО-

ВОЙ ПРОСЕИВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ ОЧИСТКИ  

ИЗВЕСТНЯКА ОТ ГЛИНЫ 

 

Для уменьшения потерь на Чаньвинском карьере предлагается изме-

нить технологическую схему и использовать в ней рациональное оборудо-

вание. Оборудование может быть выбрано из ряда выпускаемых в настоя-

щее время или разработано новое, если имеющееся не удовлетворяет тре-

бованию снижения потерь. Выполним анализ конструкций грохотов и ме-

тодик расчета их параметров, используемых для 1-й и 2-й стадий грохоче-

ния на БСК для проверки возможности использования подобных схем с 

измененными значениями параметров и для 3-й стадии.   

 

3.1 Вибрационный питатель - грохот для первичной стадии раз-

деления горной массы 

 

3.1.1 Конструкции вибрационных питателей - грохотов 

 

Вибрационный питатель-грохот ГПТ-1А это отечественная разра-

ботка. Конструкция разработана при участии УГГУ, ИГД Минчермета, ин-

ститут Гипромашобогощения.  На рис. 3.1.1 показан вид вибропитателя-

грохота ГПТ-1А. Вибропитатель-грохот принимает взорванную ГМ разме-

ром до 1,5 м непосредственно из большегрузных автосамосвалов грузо-

подъёмностью до 180 т. Он устанавливается под бункерами. Это специаль-

ная сверхтяжелая горная машина нового поколения. 

Питатель включает: рабочий орган 1 с ограничивающими бортами, 

со встроенными двухвальным вибратором, несущий на себе верхние баш-

маки упругих опор 2 и амортизирующих опор 5; опорную раму 3, на кото-

рой закреплен электропривод с упругими лепестковыми муфтами; между 

рабочим органом и рамой установлены пружинные упругие связи 2; валы 
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вибровозбудителя соединены синхронизаторами 6. 

Отличительная особенность РО вибропитателя заключается в том, 

что он выполнен не в виде короба, а в виде пространственной решетчатой 

рамы. Она состоит из четырех основных и трех промежуточных высоких 

стоек, связанных четырьмя основными и двумя вибраторными разъемными 

связь-балками. Бортовины присоединены к наружным стойкам и не вы-

полняют силовых функций. 

 
Рис. 3.1.1. Сверхтяжелый вибропитатель-грохот 

Каждый вибровозбудитель состоит из четырех одинаковых секций, 

закрепленных в подшипниках на основных стойках. Валы крайних секций 

связаны с валами синхронизатора. При работе синхронизатора система 

имеет механическую синхронизацию вращения валов, при отключенном 

синхронизаторе обеспечивается самосинхронизация колебаний. Вращение 

вибраторов происходит от двух двигателей постоянного тока. Упругие 

опоры набираются из комплекта пружин, максимальное их количество на 

каждой опоре не может быть больше восьми. В загрузочной и разгрузоч-

ной частях предусмотрена установка ряда пружин 14, для дополнительного 
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восприятия ударных нагрузок при разгрузке автосамосвалов  

Параметры используемого в схеме 1-й стадии очистки БСК вибропи-

тателя-грохота и подобных ему приведены в табл. 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 

Параметры вибропитателей-грохотов 
Параметры ГИТ-51М ГПТ-1 ГПТ-1А 

Производительность по пита-
нию, т/ч 

до 2000 до 2000 до 2500 

Насыпная плотность горной 
массы, т/м3 

2,5 до 2,7 до 2,7 

Эффективность грохочения, % 90 90-95 90 
Наибольший размер прини-
маемого куска, м 

0,4 1,2 1,2 

Расстояние между колосника-
ми (на выходе), м 

0,07 0,18; 0,26; 0,29 0,18; 0,21; 0,24 

Угол установки просеивающей 
поверхности, град 

15-30 0-10 5 

Размер подколосниковых 
фракций, м 

0,1 0,3; 0,4; 0,5 0,3; 0,4 

Размеры, м: 
 – рабочего органа 
 – грохотильной секции 

 
1,75×4,0 

 

2,5×6,0 
2,5×3,6(каскад) 

 
2,5×6,0 
2,5×3,0 

Тип вибратора дебаланс самосинхронизация комбинированный 
Количество вибраторов, шт 1 2 2 
Амплитуда колебаний, мм 3,0-7,0 4-5 4-5 
Частота колебаний, кол/м 970 регулируемая регулируемая 
Угол вибрации, град - 20-30 30 
Возмущающая сила, кН - 500-550 500-550 
Мощность двигателя, кВт 18,5 16×2 32×2 
Количество двигателей, шт. 1 2 2 
Общая масса, т 4,6 23,6 30,6 
Габариты, м: 
 – длина 
 – ширина без привода 
 – высота 

 
 

 
6,06 
3,14 
3,27 

 
6,05 
5,0 
2,3 

Разработчик ГМО, УГ-
ГУ 

ИГД Чермета, 
ГМО* 

УГГУ, ГМО* 

* ГМО - Гидромашобогащение 

Рабочий орган грохота 1 включает приемную плиту длиной 3 м и 

грохотильную секцию 8 также 3 м. Приемная плита устанавливается под 

бункером, ее функциональное назначение –и передавать ГМ из бункера на 

грохотильную секцию. Приемная плита изготовляется из литых марганцо-

вистых плит 9 размером 0,83×0,97 м и толщиной 0,06 м. Грохотильная сек-
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ция предназначена для разделения ГМ на фракции и выполнена в одной 

плоскости с приемной плитой. Конструкция машины предусматривает три 

модификации грохотильной секции, позволяющие разделять ГМ по клас-

сам ±0,3 м, ±0,4 м, ±0,5 м. 

 

3.2 Вибрационный грохот для вторичной стадии разделения гор-

ной массы 

 

3.2.1. Описание грохота  

 

В установке вторичной очистки комплекса применен модернизиро-

ванный по предложениям УГГУ грохот типа ГИТ-51М. Грохот предназна-

чен для разделения известняка, с содержанием глины до 30% крупностью 

до 150 мм.  Просеивающая поверхность рассчитана на разделение ГМ на 

фракции ± 100 мм. Среднее расстояние между колосниками 70 мм. 

Грохот инерционный тяжелого типа (рис. 3.2.1) Рабочий орган (1) 

установлен под углом 10-15° к горизонту на упругих пружинных опорах 

(5). Бортовины рабочего органа (1) связаны связь-балками (4). На связь-

балках закреплена двухсекционная просеивающая поверхность колоснико-

вого типа с открытой расширяющейся щелью. Вибратор (2) расположен 

между бортовинами над просеивающей поверхностью. Провод грохота 

включает асинхронный двигатель. Связь двигателя с вибратором и рабо-

чим органом осуществляется через упругие опоры (4) опирается на раму.  

Эксплуатация показала, что при принятой границе разделения ± 100 

мм эффективность грохочения составлена не менее 95%. Однако, при по-

вышении влажности ГМ (осадки) сверхъестественной наблюдалось час-

тичное забивание грохота глиной.  
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Таблице 3.2.1 

Технические характеристики грохота ГИТ-51 

Наименование параметра Значение 
1. Размер просеивающей поверхности, мм 1750х4000 
2. Число ярусов сит 1 
3. Наибольший допустимый размер куска 
исходного материала, мм 450 

4. Максимальный вес объемно-насыпной массы 
просеивающего материала, т/м3 2,8 

5. Производительность, не более м3/ч 330-750 
6. Угол наклона просеивающей поверхности, град. 10-20 
7. Мощность электродвигателя, кВт 15 
8. Габаритные размеры колеблющейся части грохота, мм 4200х2320х1200 
9. Масса грохота без эл/привода, кг 3600 

 

3.2.2 Расчет параметров грохота с круговыми колебаниями рабоче-

го органа 
 

Расчет параметров грохота: вынужденных и собственных частот ко-

лебаний, мощности привода, возбуждающей силы вибратора, упругих 

опор, нагрузок на несущих конструкциях и др. выполняется по типовым 

методикам. 

Рис. 3.2.1. Грохот инерционный тяжелого типа ГИТ-51 
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При расчете и выборе параметров грохота принята за основу методи-

ка и обобщения, изложенные в работе [17].  

Параметры режима колебаний рабочего органа. Амплитуда колеба-

ний рабочего органа А инерционных грохотов (типа ГИТ) выбирается в за-

висимости от размеров отверстия T просеивающей поверхности. Для рас-

чета амплитуды рекомендуются эмпирические формулы: 

- для грохотов средней производительности, мм: 

           (3.2.1) 

- для высокопроизводительных грохотов, мм 

          (3.2.2) 

Скорость вращения рабочего вала инерционного вибратора n нахо-

дится в зависимости от амплитуды колебаний рабочего органа из расчета, 

что произведение двойной амплитуды (мм) на скорость вращения вала 

(об/мин) принимается не менее 6000. Для высокопроизводительных грохо-

тов это произведение принимается значительно бóльшим: 

(2An)≥10000   (3.2.3) 

Такое соотношение параметров соответствует отечественным грохо-

там ГИТ-51 и ГИТ-71. 

Для расчета скорости движения ГМ по наклонному грохоту с круго-

выми колебаниями предложена эмпирическая формула, м/с: 

     
                 (3.2.4) 

где    – поправка на пропускную способность, принимается по табл. 

3.1; α – угол наклона грохота  

Таблица 3.2.2 

Значение поправки    

Пропускная способность грохо-
та Q1, м3/м·ч 

30 40 50 60 70 80 100 120 

Поправочный коэффициент    1,4 1,15 1,0 0,92 0,89 0,85 0,80 0,78 

 

Теоретическая формула для вычисления средней скорости движения 

материала по грохоту с круговыми колебаниями выведена И. И. Блехма-
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ном [19], м/с: 

        
   

 
   

  

 

   

 
       (3.2.5) 

где ω – угловая скорость вибратора, 1/с;   – коэффициент трения; Р – па-

раметр, зависящий от коэффициента восстановления R при ударе и относи-

тельного ускорения D=          ;    – параметр, зависящий от коэф-

фициента восстановления R: 

   
   

   
 

     

     
         (3.2.6) 

При расчетах значение коэффициента R приближенно принимается 

R= 0,2. Значения параметра Р, соответствующие значениям   =0,67 и 

R=0,2, приведены в табл. 3.2.3. 

Таблица 3.2.3 

Параметр P (к формуле (3.2.5)) 
Относительное ускорение D 2 3 4 5 6 7 

Параметр P (при R=0.2 и        ) 3 4 5,2 6,7 8,1 9,5 
 

Расчеты по формулам (3.2.4) и (3.2.5) дают результаты, близкие к 

опытным данным.  

Технологический расчет грохотов.  

Технологический расчет грохотов сводится к определению размеров 

просеивающей поверхности F (м2) по заданной производительности Q (т/ч) 

и необходимой эффективности грохочения Е (%). Предварительно по из-

вестной насыпной плотности горной массы н  определяют объемную про-

изводительность       н (м3/ч) и удельную объемную производитель-

ность, отнесенную к 1 м2 просеивающей поверхности, м3 /м2 ·ч: 

   
  

 
    (3.2.7) 

Эффективность грохочения Е может быть задана на основе практи-

ческих данных или определена по формулам [19]. Для расчета производи-

тельности грохотов предложено несколько формул. Все они являются мо-

дификациями общей формулы 
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          (3.2.8) 

В формуле (3.2.8) коэффициент пропорциональности K определяется 

опытным или расчетным путем. В конкретных формулах значение коэф-

фициента K раскрывается как произведение нескольких сомножителей. 

 Ниже приводится расчет производительности грохота по конкрет-

ным данным. Производительность вибрационного грохота ориентировочно 

может быть определена по формуле: 

                   , т/ч (3.2.9) 

где   – удельная объемная производительность, м3/м2·ч (табл. 3.2.4);  

        K, K1, K2, K3, K4, K5 – поправочные коэффициенты (табл. 3.2.5). 

Таблица 3.2.4 

Удельная объемная производительность вибрационных грохотов 
Размер отверстий сита, мм 8 10 16 20 25 31,5 40 50 80 100 

   м3/м2·ч 17 19 25,5 28 31 34 38 42 56 63 
 

Таблица 3.2.5 

Значения поправочных коэффициентов по формуле (3.2.9) 

К
оэ

ф-
фи

ци
ен

-
ты

  

Учет  
 
 

Условия грохочения и числовые значения коэффициентов 

K 

Влия-
ние 

мело-
чи 

Содержание 
в питании 

зерен разме-
ром меньше 
половины 
отверстий 

сита, % 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Значения K 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

K1 

Влия-
ние 

круп-
ных 

зерен 

Содержание 
избыточных 
зерен в пи-
тании, % 

10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 

Значения K1 0,94 0,97 1,00 1,03 1,09 1,18 1,32 1,55 2,00 3,36 

K2 

Эф-
фек-
тив-

ность 
гро-

хоче-
ния 

Эффектив-
ность грохо-

чения, % 
40 50 60 70 80 90 92 94 96 98 

Значения K2 2,3 2,1 1,9 1,6 1,3 1,0 0,9 0,8 0,6 0,4 

K3 Форма Форма зерен Дробленый ма- Зерна округ- Уголь 
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зерен 
и ма-

териал 

териал разный 
(кроме угля) 

ленной формы 
(например, мор-

ская галька) 
Значения K3 1,0 1,25 1,5 

K4 

Влия-
ние 

влаж-
ности 

Влажность 
материала 

Для отверстий сита меньше 25 мм Для отверстий сита 
больше 25 мм 

Сухой Влажный Комкую-
щийся 

В зависимости от 
влажности 

Значения K4 1,0 0,75-0,85 0,2-0,6 0,9-1,0 

K5 

Спо-
соб 
гро-

хоче-
ния 

Грохочение 
Для отверстий сита меньше 25 мм Для отверстий сита 

больше 25 мм 

Сухое Мокрое (с орошени-
ем) Любое 

Значения K5 1,0 1,25-1,40 1,0 
 

3.2.3. Модернизация просеивающей поверхности 

Применение выпускаемого грохота ГИТ-51 в условиях карьера пока-

зало, что происходит заклинивание кусков, размеры которых примерно 

равны межколосниковой щели. При вибрации ПП заклиненный кусок не 

отрывается от колосника и препятствует продвижению других.   

Для уменьшения вероятности заклинивания кусков нами предлагает-

ся уменьшить поверхность контакта за счет применения колосниковой ре-

шетки с открытой щелью из колосников Т- образной формы.  

При такой форме сечения исключается заклинивание кусков. При 

проектировании решетки соблюдены условия  
  

  
          

 

 
           (3.2.10) 

где    – ширина головки колосника;    – толщина стойки колосника; Т – 

расстояние между колосниками; h – расстояние от верхнего края головки 

колосника до поперечных связей. 

В предлагаемом решении принято: отношение       = 5; отношение 

T/h = 1:2,5. Расхождение (открытость) щели между колосниками опреде-

лена из условия: расстояние между колосниками на входе решетки 

  Х    . Параметры колосниковой решетки выбирать из условия  вых  

    вх на каждые два метра длины колосника. В нашем случае это соотно-

шение составило 72>60 и 90>72. 
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При выбранной границе разделения ГМ±0,1 м и принятой, по стати-

стическим характеристикам взорванной горной массы в карьерах, форме 

кусков в соотношении  

                   

где       – соответственно длина, ширина  и толщина куска, можно опре-

делить вероятные характеристики процесса разделения ГМ на грохоте. В 

среднем сечении колосниковой решетки расстояние между колосниками 

составляет 72 мм. Если принять за средний размер куска a=70 мм, то мож-

но определить, что с вероятностью 0,9, куски с размерами фракций с гли-

ной (-70 мм) попадут в подгрохотный продукт, составляет не более 0,2÷0,4. 

При перемещении кусков к разгрузочному концу, когда расстояние (Т) 

увеличивается до 80 мм, следует ожидать, что вероятность выделения из-

вестняка с размерами (   мм) в подгрохотный продукт возрастает. 

Теоретическая производительность вибрационного грохота в соот-

ветствии с выражениями (3.2.9) составила 255 м3/ч при принятых значени-

ях параметров F=7,14 м2,     м  м  ч. Фактическая производитель-

ность грохота (по грузопотоку фракций – 0,3 м) составила не более 150 

м3/ч   

 

3.3. Моделирование вероятности разделения горной массы на  

колосниковой просеивающей поверхности 

 

При промышленных испытаниях вибрационных питателей-грохотов с 

колосниковой ПП установлено, что основное извлечение подгрохотных 

фракций происходит на первой трети длины грохотильной секции, на этом 

участке извлекаются «легкие» фракции размером до вх8,0 T . На остальном 

участке, равном половине длины грохотильной секции, извлекаются в ос-

новном «трудные» фракции и оставшаяся часть подгрохотных фракций 

[95]. Введение каскадов на ПП позволяет создать условия для принуди-

тельной переориентации кусков ГМ относительно ПП и обеспечить допол-
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нительное извлечение «трудных» фракций. Движение кусков ГМ на второй 

половине длины грохотильной секции представляет собой разобщенный 

поток с ограниченным влиянием кусков друг на друга. На рис. 3.3.1 приве-

дена схема колосниковой ПП вибрационного грохота. 

Составив модель для расчета значений параметров ПП, обеспечи-

вающих достижение задаваемой вероятности разделения горной массы по 

фракциям, позволят определять рациональные параметры.  

По общепринятой методике вероятность (Р) какого-либо события 

(разделение ГМ) равна отношению числа случаев, благоприятствующих 

наступлению данного события (фактическая площадь отверстия грохо-

тильной секции  ф ), к числу всех возможных случаев (теоретическая пло-

щадь чистого отверстия Fтi ) , при которых данное событие может произой-

ти. Величина (N), обратная вероятности (P), определяет вероятное число 

случаев, при котором данное событие может иметь место: 

   
   

   
     

 

  
 , 

где  ф  и  т  – фактическая и теоретическая площадь отверстия ПП собст-

венно благоприятствующая и ограничивающая наступление события про-

хождения куска между колосниками. 

Рис. 3.3.1. Модель колосниковой просеивающей поверхности вибрационного грохота: 
1.5 – расчетные участки; 6 - график перераспределения подгрохотной фракции; h – вы-
сота каскада; l- длина участка; аср – средний размер куска 
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В диссертации предложена модель определения вероятности разде-

ления труднопроходимой ГМ. На рис. 3.3.2 приведена схема для составле-

ния выражений. Кусок может занять один из шести положений, показан-

ный на рис. 3.3.2, б заштрихованными прямоугольниками.  

Общая модель вероятности извлечения фракций записывается в ви-

де: 

      КПК КК    (3.3.1) 

где      – вероятность извлечения фракций на участках 1 и 2 ПП; КП – ко-

эффициент снижения вероятности в зависимости от положения куска на  

ПП; К  и КК – коэффициенты повышения вероятности при вибропереме-

щении кусков по участкам 3,4,5 и при введении каскадов ПП соответст-

венно. 

 

Рис. 3.3.2. Схема расходящейся щели между колосниками просеивающей по-

верхности и возможные положения кусков  
В отличие от известных методик модель учитывает разделение кус-

а) 

б) 
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ков ГМ, имеющих при измерении (         – наибольший, средний и мень-

ший размеры куска). Принято условие, что при благоприятном положении 

куска, т.е.,  когда любой из размеров       , или   <  , произойдет выделе-

ние куска в продрешетный продукт, что в общем виде можно описать не-

равенствами:         <  < вых. Если кусок займёт неблагоприятное поло-

жение, т.е.           >  вых, то он попадет в надрешетный продукт и посту-

пит далее на дробление. 

Выделим на грохотильной секции участок длиной  г  и рассмотрим 

образованное межколосниковое пространство с параметрами  вх ,Твых  . 

Образованная геометрическая фигура - равнобедренная трапеция (рис. 

3.3.2, б), площадь которой определяется по формуле 

                       =         (3.3.2) 

При падении куска на ПП он может занять относительно щели гро-

хота одно из шести вероятных положений 1-6 (рис. 3.3.2, а). От положения 

куска на ПП зависит величина вероятности его извлечения. Наиболее вы-

сокая вероятность достигается при положении куска в позициях 3 и 6, 

наименьшая – в позициях 1 и 2, промежуточное – в положениях 4 и 5, ко-

гда параметр щели Т, соизмерим со средним размером куска аср, для опре-

деления которого используется несколько методик. При этом будем счи-

тать, что кусок может занять как устойчивое положение (позиции 1 и 2 на 

рис. 3.3.2, а), так и смещенное относительно оси с возможностью измене-

ния ориентации в пространстве (позиции 1’ и 2’)  

Примем условие, что на участках ПП 1 и 2 длинной l и площадью F, 

каждый происходит прямое падение кусков ГМ и ПП через приемную 

плоскость, и для оценки вероятности извлечения справедлива принятая ме-

тодика: и значение вероятностей определяется в соответствии с выражени-

ем 

Определим значения площадей  т и  ф. Значения площадей выразим 

через параметры ПП –Твх и Тср. Выражения приведены в таблице 3.3.1 с 
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учетом возможного положения куска на ПП (рис. 3.1.2, а). При этом пара-

метры Твх и Твых связаны соотношением 

 вых   вх     г        (3.3.3) 

где   – угол расхождения щели между колосниками. 

В табл. 3.3.2 приведены расчетные значения вероятностей прохож-

дения кусков между колосниковыми при различных соотношениях разме-

ров кусков ( ср) и расстояния между колосниками (Тср). 

Таблица 3.3.1 

Формулы расчета параметров 
Определяемые 

параметры 
Положение куска на ПП 

1 и 2 3 и 6 4 и 5 
Теоретическая 

площадь  т 
(                     

Фактическая 
площадь ф 

              ; 
 

           

               ; 
 

           

               
 

            
Вероятность из-
влечения куска 

1-   

         
; 

 

  
      

   
 

1-   

         
; 

 

  
       

   
 

1-    

         
; 

 

  
   

   
 

Таблица 3.3.2 

Вероятность прохождения кусков через щель ПП в зависимости от 

их относительных размеров 
  
    

         

0,1 0,895 1,11 
0,2 0,79 1,26 
0,4 0,581 1,71 
0,6 0,372 2,68 
0,8 0,163 6,12 
0,9 0,058 17,06 
0,93 0,027 36 
0,95 0,006 158 

 

Из графика Nср (рис. 3.3.3), построенного по результатам расчетов 

(табл. 3.3.2) видно, что даже при небольшом увеличении относительного 

размера куска сверх 0,85 существенно возрастает число условных отвер-

стий для разделения ГМ. Зависимости носят линейный характер и не опре-
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деляются линейным параметром фрагмента  г . 

Среднее значение вероятности прохождения куска между колосни-

ками: 

 ср 
        

  

Тср 
   (3.3.4) 

Величина N, обратная вероятности  ср, характеризует вероятное чис-

ло «условных» отверстий (так как щель открытая), которое необходимо 

«встретить» куску, чтобы в одно из них пройти через поверхность грохота. 

 На графике для сравнения приведена кривая Nкв  построенная при 

исследовании прохождения шарообразных частиц диаметром d через квад-

ратные отверстия сита с размером L. В этом случае при увеличении диа-

метра зерна сверх 0,75dср  также резко возрастает число Nкв. Сравнивая 

указанные графики, можно сделать вывод: при разделении ГМ на грохотах 

с открытой щелью граница «трудных» фракций сдвигается в сторону по-

вышения показателей    Тср, причем «трудными» фракциями можно счи-

тать куски ГМ, если соотношение 
  

 ср
       (3.3.5) 

При значении параметра ≤0,85 куску необходимо встретить 6-10 

«элементарных отверстий», что при непрерывности вибропроцесса и от-

Рис. 3.3.3 К определению вероятности разделения ГМ 
на грохотильной секции с открытой щелью 
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крытой щели с каскадами обеспечивается с высокой степенью вероятно-

сти. Если принять, что длина  г    м, а круговая частота колебаний 900 

кол/мин. То при скорости виброперемещения 0,2 м/с кусок будет нахо-

диться на ПП 0,25 мин и совершит при этом 225 микробросков вдоль ще-

ли. 

В существующей технологической схеме на Чаньвинском карьере, 

при первичной стадии очистки известняка ГМ разделяет на фракции ±0,3 

м. При этом средний размер куска аср при принятой численной характери-

стике 1:0,67:0,43 составляет 0,2 м. Экспериментально установлено, что 

средний размер  ср трапецеидальной щели грохотильной секции можно 

принимать по приближенному соотношению: 

 ср   аср  (3.3.6) 

При вычислительном эксперименте значение Тср можно принимать 

равным соответственно 0,2 м. из условия (3.3.2). 

При дальнейших рассуждениях рассмотрим вероятность разделения 

ГМ при двух крайних положениях щели грохотильной секции: левое(Л) и 

правое (П). Тогда в соответствии (3.3.3) при длине грохотильной сек-

ции  г=3 м и при расположении щели размером  ср на расстоянии 1,25 м от 

среднего положения щели размером  ср имеем: 

013,0
;013,0

срср

срср

П

Л





TT
TT

 (3.3.7) 
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Таблица 3.3.3 

Вероятность разделения «трудных» фракций крупнокусковой горной массы 

Средний размер 
куска исходной ГМ 

      

Размеры варьируе-
мых фракций, в 

процентах от разме-
ра  ср 

Половина длины 
колосника на входе 

ГМ 

Половина длины 
колосника на вы-

ходе ГМ 
Средний размер щели условного отвер-

стия  ср,м 
0,187 0,218 

0,20 - 
90 
75 
60 
50 
40 

- 
0,04 
0,21 
0,36 
0,7 
0,58 

0,07 
0,16 
0,30 
0,44 
0,54 
0,63 

 

Значения исходных параметров при вычислительном эксперименте и 

результаты моделирования вероятности разделения ГМ даны в табл. 3.3.4. 

Таблица 3.3.4 

Вероятность разделения горной массы 
Средний размер  

куска асрi, м 
Отклонение в % 

от аср 

«Левая сторона» «Правая сторона» 
Средний размер «условного» отверстия, м 

0,3 0,272 0,322 
0,25 0,228 0,272 
0,20 0,178 0,220 

 Вероятность разделения ГМ 
 
 

0,3 

– 
90 
80 
70 
60 

0,0 
0,0 
0,11 
0,21 
0,29 

0,07 
0,17 
0,26 
0,35 
0,45 

 
 

0,25 

– 
90 
80 
70 
60 

0,0 
0,0 
0,13 
0,22 
0,35 

0,09 
0,18 
0,27 
0,38 
0,45 

 
 

0,20 

– 
90 
75 
60 
50 

0,0 
0,0 
0,16 
0,33 
0,44 

0,12 
0,19 
0,33 
0,46 
0,55 

 

Результаты моделирования позволяют сделать заключение, что веро-

ятность извлечения «трудных» фракций на входной части ПП равна нулю 

и постепенно увеличивается по мере перемещения куска в направлении к 
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выходной части секции (до 20%). Как показано в табл. 3.3.4, при постоян-

ном значении Тср разделение ГМ на входной части ПП начинает осуществ-

ляться лишь при условии снижения аср на 15-20%, а при снижении аср на 

40-50% значение вероятности разделения достигает 0,45-0,54 Другими 

словами, на входной части ПП в подколосниковый продукт извлекаются в 

основном мелкие фракции. Закономерность вероятности выхода «труд-

ных» фракций сохраняется и на выходном участке ПП. Однако при сниже-

нии  ср на 15-20% вероятность разделения возрастает сразу до 0,16-0,30, а 

при снижении  ср на 40-50% - уже до 0,45-0,55. Таким образом, объясняет-

ся экспериментально полученный результат: мелкие фракции в основном 

извлекаются на первой половине грохотильной секции, а «трудные» куски 

на второй половине ПП. 

Рассмотрим процесс разделения ГМ в 3-ей стадии очистки известня-

ка. Примем, что на вибрационный грохот для труднопроходимой ГМ по-

ступают «трудные» фракции 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:          т о     Твх          

Для фактической щели:                =                  . 

При этом вероятность извлечения кусков составит: 

P =      

           
  (3.3.8) 

При анализе формулы (3.3.8) можно проследить как влияет расши-

ряющаяся щель между колосниками на вероятность Р. Зададимся, что ПП 

включает 5 участков длиной l каждый, расстояние на входе между колос-

никами Твх 

Результаты моделирования параметров при разделении ГМ на участ-

ках 1-5 (рис. 3.3.1) приведены в табл. 3.3.5 в соответствии с формулами в 

табл. 3.3.1. При моделировании приняты исходные параметры: Твх  

    м; l=0.2 м; tg =0.017. 
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Таблица 3.3.5 

Вероятность разделения мелкокусковой горной массы («трудные» 

фракции) 
Размер куска Расчетный участок Коэффициенты 
       1 2 3 4 5       

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 0,23 0,95  

 

По результатам моделирования можно заметить, что при входном 

параметре щели  вх       м и при выходном параметре щели 

     вых   вх               м фракции ГМ с размерами  ср       м, по 

мере прохождения кусков по ПП длиной       м, будут изменены в под-

грохотный продукт с вероятностью 41,2… 48,7%, фракции с  ср       м с 

вероятностью 21,6… 31,6%, фракции с  ср       м с вероятностью 2… 

14%, а фракции с  ср        м с вероятностью 2… 5% и только на по-

следних двух работных участках. 

Расширяющаяся трапециевидная щель и вибрационный способ пере-

мещения способствуют повышению вероятности выхода подколосниковых 

фракций. Например, при соотношении параметров  ср  вх     , выход 

фракции на длине ПП       м, возрастает в 1,2 раза, при соотношении 

 ср  вх      – возрастает в 1,4 раза. При этом следует помнить, что при 

движении куска по ПП площадь щели возрастает в (n) раз.  

По результатам видно, что при размере кусков  ср        м   вх на 

последнем участке ПП возможен выход кусков в подколосниковый про-

дукт.  

Зная вероятность выхода фракции на 1 и 2 участках ПП, можно в со-

ответствии с формулой (3.3.1) определить коэффициент повышения веро-
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ятности ( в) при перемещении кусков по участкам 3,4,5. Значения  в при-

ведены для отдельных фракций (приведено в табл. 3.3.5). Для подстановки 

в формулу (3.3.1) рекомендуется среднее значение коэффициента  п=1. 

Предложенная модель предусматривает условие попадания кусков на 

ПП в позиции 1 и 2 на рис. 3.3.2. При этом куски ГМ имеют наибольшие из-

мерения ( к). При   ср       м размер  к        м, при   ср       м размер 

 к       м, при   ср       м размер  к        м. Значения вероятности вы-

хода фракции при положении кусков на ПП в положении 1 и 2 (рис. 1) приве-

дены в табл. 3.3.5. По результатам видно, если кусок на ПП займет положение 

1 или 2 (рис. 3.3.2), то вероятность выхода фракции  к        м и 0,060 м 

равна нулю при  вх       м на всей длине ПП и только при  к        м при 

 ср       м значение вероятности имеет положительное значение. 

Учитывая, что положение кусков 1 или 2 (рис. 3.3.1) составляет одну 

шестую часть вероятного события, то приведенный коэффициент вероятности 

 п для  фракций  к        м при  вх       м можно принять равным 

0,95…0,96.  

Введение каскадов на колосниковой ПП повышает извлечение «труд-

ных» фракций. Экспериментально установлено, что при размере щели 0,06 м 

и наличии одного каскада в подколосниковый продукт извлекается на 4,8 и 

20% больше фракций размерами 0,06, 0,07 и 0,08 м соответственно по срав-

нению с ПП без каскада. В среднем величину прироста извлечения «труд-

ных» фракций можно принимать до 4–5% на каждый каскад. Повышение ве-

роятности извлечения фракций с учетом каскадов на ПП можно учитывать 

введением коэффициента  к     . 

 

3.4. Выводы по 3-й главе. 

 

1. Предложенная методика расчета вероятности извлечения задан-

ных фракций ГМ на виброгрохоте с колосниковой просеивающей поверхно-

стью с открытой щелью между колосниками позволяет определять значения 

параметров ПП.  



72 

2. Извлечение фракций по длине ПП происходит с разной веро-

ятностью. Количественное значение вероятности зависит от соотношения 

параметров  ср  вх,  ср  ср от размещения кусков на ПП, от конструктив-

ного исполнения ПП. 

3. Выполнен анализ оборудования 1-й и 2-й стадий подготовки 

сырья в карьере, приведены методики определения параметров грохотов 

для использования их в последующих исследованиях. 

4. Предложена методика расчета вероятности извлечения задан-

ных фракций ГМ на виброгрохоте с колосниковой просеивающей поверх-

ностью с открытой щелью. Методика позволяет определять значение рас-

стояния между колосниками по заданному размеру куска надгрохототного 

продукта и вероятностью пропуска продукта в подгрохотную зону. 

 

Глава 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ВИБ-

РАЦИОННОГО ГРОХОТАХ ДЛЯ ТРУДНОГРОХОТИМОЙ ГОРНОЙ 

МАССЫ  

 

4.1. Совершенствование конструкции грохота с повышенной 

эффективностью разделения трудногрохотимой горной массы  

 

Опыт испытаний и эксплуатации вибрационных грохотов-питателей 

на карьере показал, что ПП, образованные каскадными колосниками с от-

крытой щелью, достаточно эффективные при разделении ГМ на фракции  

 0,4 м,  0,3 м,  0,1 м. Анализ потерь полезных ископаемых на Чаньвин-

ском карьере позволили сформулировать задачу о целесообразности разра-

ботки грохота для третьей стадии сортировки с ПП, разделяющую ГМ на 

фракции  0,04 м.  

При разработке конструкции грохота для 3-й стадии необходимо 

обеспечить повышение эффективности прохождения частиц сквозь ПП и 

снижение забиваемости ПП фракциями граничной крупности и глиной. 
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Для повышения эффективности грохочения может быть использова-

но: 

1. Применение ПП с ячейками удлиненной формы с открытой ще-

лью для разделения материалов с высоким содержанием фракций критиче-

ского размера; 

2. Ступенчатое (каскадное) расположение элементов просеивающей 

поверхности для интенсификации перемешивания грохотимого продукта и 

снижения сопротивления прохождения подрешетного продукта сквозь 

ячейки ПП; 

3. Увеличение наклона просеивающей поверхности для повышения 

пропускной способности грохота и его производительности; 

4. Применение ПП с разными наклонами участков просеивающей 

поверхности - грохот с просеивающей поверхностью типа «банан» для 

увеличения в 3-4 раза массы материала подаваемого на грохот по сравне-

нию с обычными грохотами.  

Отечественной промышленностью специальных вибрационных гро-

хотов для трудногрохотимой ГМ не выпускаются. Разработка таких грохо-

тов за счет совершенствования ПП является актуальной задачей исследо-

вателей. 

При разработке грохота для третьей стадии очистки известняка (по 

условиям Чаньвинского карьера) принята концепция, что повышение эф-

фективности разделения трудногрохотимой (заглиненной) ГМ достижимо 

при выполнении просеивающей поверхности вибрационного грохота типа 

ГИТ в виде каскадной конструкции с консольно защемленными колосни-

ками и с открытой щелью.  

В разрабатываемой конструкцию решено было использовать: 

 упругие колебания колосников ПП, выполненных из износостой-

кой пружинной стали, и относительное перемещение их друг относительно 

друга для исключения забиваемости ПП при грохочении на нем трудно-

грохотимых, глинистых и влажных фракций материала;  
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привод для возбуждения колебаний просеивающей поверхности, 

обеспечивающий вращение вектора ускорения рабочего органа вибраци-

онных грохотах с круговой или эллиптической траекторией колебаний, что 

позволит значительно снизить забивание ПП. 

Грохота с непосредственным возбуждением просеивающей поверх-

ности дебалансными вибровозбудителями обладают такими достоинства-

ми, как точность разделения и высокая пропускная способность, равно-

мерное распределение колебаний по всей просеивающей поверхности гро-

хота. Большие значения ускорений ПП способствуют его очистке. 

Конструктивная особенность ПП с открытой щелью вибропитателей-

грохотов заключается в том, что она состоит из колосников переменного 

сечения, между которыми образована открытая щель с входным Твх и вы-

ходным Твых параметрами. Для повышения эффективности разделения ПП 

может быть выполнена с одним, с двумя или несколькими каскадами дли-

ной соответственно L՚г и с Lʺг с перепадом по высоте h. В плане колосники 

каскада могут располагаться соосно или со смешенными осями (рис. 4.1.1) 

 
Рис. 4.1.1. Схема к определению параметров просеивающей поверхности с консольны-

ми колосниками: 
1- приемная плита РО; 2 – борт; 3 – поперечная связь-балка; 4 – каскад; 5,6 – секция 

верхнего и нижнего каскадов; 7 – головка колосника; 8 – стойка колосника 
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В главе 3 показано, что условия сегрегации и основное выделение 

подрешетных продуктов происходит на первой трети длины грохотильной 

секции, на этом участке извлекаются «легкие» фракции размером до (0,7-

0,8) Твх. На следующем участке, равном половине длины Lг извлекаются в 

основном «трудные» фракции и незначительная часть (до 2%) мелких 

фракций. Введение каскадов позволяет создать условия для принудитель-

ной переориентации кусков при движении по колосникам и обеспечить 

дополнительное извлечение «трудных» фракций. Движение кусков ГМ на 

второй половине длины Lг представляет собой разобщенный поток с огра-

ниченным влиянием кусков друг на друга. 

Одно из обязательных условий работы грохотильной секции с от-

крытой щелью - правильное определение месторасположения поперечных 

связей по высоте относительно транспортирующей поверхности, характе-

ризирующее параметром h. В данном случае параметр h получен: из усло-

вия, что кусок клиновидной формы в своем наибольшем измерении ai  Tвх 

(ai – средний размер куска), зависает между колосниками и движется меж-

ду ними как маятник (это одно из основных положений, которое занимают 

«трудные» фракции). При движении кусок не должен встретить препятст-

вий между колосниками, т.е. параметр hi всегда должен быть больше сви-

сающей части куска. По мере движения кусков выход «трудных» фракций 

в подрешетный продукт увеличивается, в процессе грохочения вовлекают-

ся куски больших размеров li, ai, bi поэтому условия их положения на ПП 

изменяются, и, соответственно, должен изменяться параметр hi, увязанный 

с параметром Ti и размерами куска. Для расчета положения поперечных 

связей вдоль грохотильной секции при li : ai : bi =1,0 : 0,67 : 0,43 рекомен-

дуется использовать выражение 

hi = 2(Твх + 0,017 Lгi),  (4.1.1) 

где Lгi – текущая координата по длине секции.  

Практикой установлено, что средний размер трапецеидальной щели 

просеивающей поверхности Tср следует принимать по приближенному со-
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отношению: 

Tср ≈ aср (4.1.2) 

В поперечном сечении консольные колосники могут быть прямо-

угольными, плоскими (рессора), круглыми, Т-образными, трапециевидны-

ми (рис. 4.1.2). Предпочтение при выборе сечения следует отдавать колос-

нику с меньшей изгибной жесткостью в вертикальной плоскости.  

К основным параметрам ПП относятся: расстояние между колосни-

ками Т, ширине bк или диаметр d колесников, изгибная жесткость, количе-

ство колосников n, длина консоли колосников L, расстояние между борто-

винами грохота   

 
Рис. 4.1.2. Формы поперечного сечения колосников: 

1 – прямоугольная; 2 – плоская (рессора); 3 – круглая; 4 – Т-образная; 5 – трапециевид-

ная. 

Количество колосников определяется в зависимости от ширины ра-

бочего органа грохота при известных параметрах bк и Т: 

n = (B – 2C – T) / (bк + T), (4.1.3) 

где С — размер бортового бруса. 

Просеивающая поверхность грохота типа ГИТ с круговыми колеба-

ниями РО выполняется в виде каскадов с консольно-закрепленными ко-

лосниками. Угол наклона каскадов по отношению к горизонту – перемен-

ный. В то же время, смежные колосники каскадов имеют различную угло-

вую жесткость. Повышению эффективности выхода трудногрохотимой ГМ 

способствует проявление разноамплитудных колебаний смежных консоль-

ных колосников при их синфазном или противофазном движении. 

Расположение колосников последовательных каскадов в плане мо-

жет быть соосным или со смещенными осями. Наличие каскадов позволяет 

создать условия для принудительной переориентации кусков. Кроме того, 
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консольно защемленные колосники при заданных геометрических соотно-

шениях и темпе колебаний, а также принятой изгибной жесткости сечений 

могут совершать дополнительные колебания и таким образом повышать 

эффективность разделения ГМ. 

Анализ используемых в настоящее время грохотов позволил выявить 

недостатки: низкая эффективность грохочения (до 50-55 %); частая заби-

ваемость просеивающей поверхности «трудными» фракциями горной мас-

сы.  

Для третьей стадии грохочения нами разработана конструкция гро-

хота с ПП, обеспечивающими разночастотные и разноамплитудные коле-

бания соседних колосников. Новизна конструктивных решений подтвер-

ждена патентом на полезную модели [97, 98].  

На рис. 4.1.3 показана схема предлагаемого грохота. 

Грохот включает раму 1, короб с бортовинами 2, колосниковые про-

сеивающие поверхности 3, закрепленные на передних связь-балках 4 и зад-

них связь-балках 5. Концы связь-балок вынесены за пределы бортовин 2 и 

опираются на раму 1 посредством шарнирной опоры  6 задней связь-балки 

5 и упругой опоры 7 передней связь-балки 4. Концы передней связь-балки 4 

снабжены мотор-вибраторами 10. Колосниковая просеивающая поверх-

ность 3 включает смежные колосники: 8 – двухопорного типа, закреплен-

ных на обоих связь-балках 4 и 5; 9 – консольного типа, закрепленных толь-

ко на задней связь-балке  5.  

Грохот функционирует следующим образом. Мотор-вибраторы на-

правленных колебаний 10 обеспечивают колебание просеивающей поверх-

ности 3 на упругой опоре 7 относительно шарнирной опоры 6, причем, ко-

лосники двухопорного типа 8 и консольного типа 9, ввиду различной их 

жесткости и способов крепления, приобретают вынужденные колебания 

различной амплитуды и частоты. 
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Рис. 4.1.3. Конструкция грохота для горной массы с глинистыми включениями. 

 

Горная масса (ГМ) поступает на просеивающую поверхность (ПП)  и 

далее перемещается по двухопорным 8  и консольным 9 колосникам между 

бортовинами 2 под действием силы тяжести и вибрации. Куски, размерами 

меньших расстояния между колосниками, проваливаются в подгрохотное 

пространство и передаются в дальнейший технологический процесс, а кус-

ки большие - поступают на следующий каскад просеивающей поверхности. 

Так осуществляется разделение ГМ на фракции.  

Консольные колосники колеблются с большей амплитудой и часто-

той по сравнению с двухопорными колосниками. Это обеспечивает под-

брасывание кусков с налипшей на них глиной и очистку кусков от глины. 

При перемещении смежных колосников 8 и 9 относительно друг друга 

проявляется эффект «ножниц» - изменения щели (расстояния между ко-

лосниками), что исключает забивание щели глиной и улучшает выделение 

«трудных» фракций в подгрохотный продукт, увеличивается эффектив-

ность грохочения и снижается вероятность забивания ПП. 

Ниже представлены исследования рабочего процесса для предлагае-

мого варианта грохота. Краткая техническая характеристика грохота, по 

которому выполнены исследования: производительность 1000 т/ч; угол на-

клона рабочего органа (РО) 15º; амплитуда колебаний РО 4 мм; масса РО 

460 кг; масса каскадной ПП 8-9 кг; частота вынужденных колебаний -84 -

94 1/с; мощность привода 18,5 кВт. 
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4.2. Определение кинематических параметров грохота - свобод-

ных и вынужденных колебаний колосников 

 

Наряду с совершенствованием конструктивного исполнения грохота 

с требуемыми для обеспечения процесса сортировки геометрическими 

размерами ПП требуется обеспечить рациональные кинематические пара-

метры: частоты и амплитуды колебаний консольных колосников. Такие 

исследования выполнены при работе над диссертацией [99-104]. 

Наибольшая амплитуда при наименьших энергозатратах достигается 

при работе вблизи резонансной зоны. Такой режим достигается или зада-

нием определенной частоты вибровозбудителя (вынужденные колебания) 

или подбором параметров колосников для обеспечения требуемой частоты 

собственных колебаний.  

Собственная частота консольных колосников подбирается таким об-

разом, чтобы обеспечить околорезонансные колебания под воздействием 

вынужденных колебаний привода. Рабочий орган совершает направляемые 

или круговые колебания. Вынуждающая сила поддерживается инерцион-

ным дебалансным или самобалансным вибратором.  
 

4.2.1. Моделирование свободных колебаний просеивающей поверхно-

сти грохота с консольно-защемленными колосниками 
 

Просеивающая поверхность включает два или несколько каскадов, 

установленных между бортовинами рабочего органа грохота с переменным 

углом наклона к горизонту. Каждый каскад включает комплект колосни-

ков. В диссертации рассматривается два типа установки колосников: 

 колосники консольного типа одним концом закреплены на связь-

балке, другой конец – свободен; 

 комплект колосников комбинированный, часть колосников кон-

сольного типа, часть колосников - двухопорного типа одним концом за-

креплены шарнирно на общей связь-балке, другим концом опирается на 
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поперечную балку, совершающую колебания под воздействием привода. 

Смежные колесники каскадов различного конструктивного исполне-

ния имеют различную изгибную жесткость, совершают свободные или вы-

нужденные колебания, с различной амплитудой колебаний, что способст-

вует повышению эффективности разделения ГМ и снижению забиваемости 

ПП. 

Колебания консольных колосников в результате воздействия ГМ ре-

комендуется рассматривать как свободные колебания стержней с одним 

защемленным концом. Свободные колебания стержней подробно рассмот-

рены в теории колебаний 105, 106. 

В частном случае свободные колебания однородного стержня с по-

стоянной изгибной жесткостью EJ и погонной массой A/g описываются 

уравнением [99]: 

( 0)/()/( 44222  dxydadtyd ,  AEJga /2 ,                        (4.2.1) 

где у, х — координаты перемещения стержня в поперечном и продольном 

направлениях; y -перемещение; t – время, с; EJ – изгибная жесткость, E – 

модуль упругости материала стержня Па, J – момент инерции поперечного 

сечения стержня относительно нейтральной оси, м4, А — площадь попе-

речного сечения стержня, м2;  -  плотность материала, кг/м3. 

Периодическим решением уравнения свободных колебаний стержня 

(4.1.4) является так называемое главное колебание, в котором у (х, t) изме-

няется с течением времени по гармоническому закону: 

)sincos( tBtAXy   (4.2.2) 

где Х - функция координаты х, определяющая нормальную форму колеба-

ний, устанавливает закон распределения амплитудных отклонений точек 

оси стержня от равновесного положения и называется формой главного 

колебания, или собственной формой; - собственная частота, соответст-

вующая каждой собственной форме;  1,  2 - постоянные. 
2244 /)/( aXdxXd  , обозначим 4222 // kEJgAa  .    (4.2.3) 
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Уравнение (4.2.3) имеет четыре независимых частных решения sinkх, 

coskх, shkх, chkх и общее решение этого уравнения имеет вид 

chkxCshkxCkxCkxCx 4321 cossin  ,                             (4.2.4) 

где sh=  
      

 
 – гиперболический синус, сh=  

      

 
 - гиберболический ко-

синус, С1-С4 — постоянные, которые определяются в каждом частном слу-

чае из условия на концах стержня.  

На двух концах колеблющегося стержня всегда имеются четыре кон-

цевых условия, из которых можно получить отношения между постоянны-

ми уравнениями (4.2.3). 

Рассмотрим свободные поперечные колебания консольно-

защемленного колосника постоянного поперечного сечения (рис. 4.2.1, а) 

Решение задачи колебания стержня с одним заделанным и другим свобод-

ным концом. Полагая, что заделан левый конец стержня (x = 0), получим 

следующие концевые условия: 

0)/(,0)/(,0)/(,0)( 3322
00   lxlxxx dxXddxXddxdXX .  (4.2.5) 

Первые два условия обеспечивают, что в общем решении (4.2.4) 

021 CC . Остальные два условия дают следующее частотное уравнение 

[106]: 

01cos klchkl .                                               (4.2.6) 

 
Рис. 4.2.1. К расчету частот собственных колебаний колосников с постоянным 

поперечным сечением: 

а – колосник с равномерно распределенной нагрузкой; б – колосник с дополни-

тельной массой на конце консоли; 1, 2, 3 – первые три собственные формы колебаний. 
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По таблицам справочника И. В. Ананьева определяются первые три 

корня уравнения (4.2.4): 

,855.7  ;694,4  ;875,1 321  lklklk      (4.2.7) 

Частота собственных колебаний консоли в общем виде рассчитыва-

ется по формуле, Гц 

   2/2/ 2
iii akf .                                               (4.2.8) 

Для первых трех форм колебаний значение частот записывается в 

виде:  

./27,855  ;/24,694  ;2/1,875 22
3

22
2

22
1 laflaflaf            (4.2.9) 

Форма кривой изгиба при колебаниях стержня получается из уравне-

ния (4.2.2). На рис. 4.2.1, a показаны первые три формы колебаний, соот-

ветствующие частотам 1, 2, 3. В дальнейшем для расчета параметров 

просеивающей поверхности (ПП) принимаем основную (первую) форму 

колебаний. Частота собственных колебаний колосника, 1/с: 

  2/)/875,1(/ 2
1 lAEJgf ; 22

1 //875,1 lAEJg   (4.2.10) 

Период колебаний: 

515,3//2/1 2
11 EJgAlf   .  (4.2.11) 

В выражениях (4.2.10); (4.2.11) величины ЕЈ и А характеризуют па-

раметры поперечного сечения колосника; l —длина колосника.  

Изменяя ЕЈ, А, l по выражению (4.2.10) можно получить значение 

собственной частоты . 

Для моделирования параметров ПП грохота могут быть приняты 

разные формы поперечного сечения колосников. Материал колосников — 

пружинная сталь с модулем упругости E = 21011 Па и плотностью  = 7,8 

кг/см3. 

После преобразовании формула (4.2.10) принимает следующий вид: 
23 //101760 lAJ  (4.2.12) 

Рассмотрим прямоугольное поперечное сечение колосника в виде 
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пластины bh. Осевой момент инерции сечения относительно центральной 

оси y равен Ју = (bh3)/12, где b, h - ширина и высота колосника соответст-

венно, см. Площадь поперечного сечения колосника А = bh. 

При применении колосников круглого сечения диаметром d, см соб-

ственная частота рассчитывается по формуле, l/с: 
2323 /104404/101760 ldld  .   (4.2.13) 

Как видно из выражений (4.2.12), (4.2.13), значение частоты собст-

венных колебаний колосников зависят от параметров их поперечных сече-

ний h, b, d и от длины консоли l. Меняя значения этих параметров можно 

подобрать требуемое значение частоты для соответствующей каскадной 

ПП. 

Амплитуда колебаний колосника при воздействии ГМ зависит от 

точки приложения силы. Для консольной балки в соответствии со схемой 

на рис. 4.2.1, а, прогиб уi в точке х1 от силы, приложенной в точке (а), бу-

дет равен: 

уi =  
 

   
(3хi – а), при а  хi  l;  (4.2.14) 

уi =  
 

   
, при хi = а; 

При граничном условии хi = l: 

уi =   

     
, при а = l/2; (4.2.15) 

уi =  
 

   
, при а = l.  

Предполагая, что форма изогнутой оси балки (по схеме) при колеба-

нии совпадает с формой кривой статичного изгиба при весе консоли ·g·l  

вертикальное переменными свободного конца балки у (амплитуда) опреде-

ляется выражением: 

у =   
   

 ·g·l   

   
 (4.2.16) 

Результаты вычислений параметров ( и y) для консоли прямоуголь-

ного и круглого поперечного сечений приведены в табл. 4.2.1. Установле-
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но, что принятой расчетной схеме частота собственных колебаний колос-

ника считается с увеличением длины консоли (l). При прямоугольном се-

чении колосников частота колебаний зависит от поперечного размера (h) и 

не зависит от ширины колосников (b). У колосников круглого сечения час-

тота колебаний пропорциональна диаметру колосника (d). При одинаковой 

собственной частоте диаметр колосника и высота колосника прямоуголь-

ного сечения соотносятся 1,13 : 0,98. Консольные колосники при одинако-

вых параметрах поперечного сечения и длины имеют более низкие значе-

ния собственных частот. 

Таблица 4.2.1 

Результаты расчеты частот собственных колебаний системы  

(схема по рис. 4.2.1, а) 

Поперечное  
сечение 

колосника 

Параметры каскада 

Длина  
колосника 

l, см 

Размеры колосника, см Диаметр 
колосника 

d, см 

Частота  
собственных 

колебаний 
ρ, 1/c 

b h 

Прямоугольное 
 

 
50 
 

4 
4 
4 

1 
2 
3 

- 
196 
394 
580 

 
60 
 

4 
4 
4 

1 
2 
3 

- 
136 
273 
408 

 
Круглое 

 
 
 

 
50 
 - - 

1 
2 
3 
4 

176 
352 
528 
704 

 
60 
 - - 

1 
2 
3 
4 

122 
244 
366 
488 

 

По результатам видно, что значения частот исследуемых колосников, 

при длине l = 0,5 м, значительно превышают рабочую частоту вынужден-

ных колебаний грохота (78-94 1/с), при длине колосников l=0,6 м, значе-

ния частот снижаются на 30. При расчетной схеме (рис. 4.2.1, а) реализа-

ция околорезонансных колебаний колосника осуществима лишь при узком 

межчастотном интервале собственных частот всей системы. Полученные 
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значения частот собственных колебаний колосников могут быть ревизова-

ны при ударном взаимодействии с кусками ГМ. 

Из практики известно, что частоту собственных колебаний консоль-

ной системы можно понизить, если на конце консоли установить дополни-

тельный груз. На рис. 4.2.1, б приведена такая расчетная схема. На свобод-

ном конце консоли закреплена точечная масса m, изгибная жесткость ко-

лосника длина консоли EJх, длина консоли l, см, масса единицы длины ко-

лосника m0. 

Рассмотрим частный случай колебаний - без учета массы колосника. 

Дифференциальное уравнение собственных колебаний системы записыва-

ется в виде [107]  

 )( ymy  , (4.2.17) 

Частота собственных колебаний рассчитывается по формуле [107: 

 =            =            ,  (4.2.18) 

где    — значение осевого момента инерции поперечного сечения; G - вес 

груза на консоли колосника. 

Расчет частоты собственных колебаний системы с учетом массы ко-

лосника выполнен по методу Рэлея, основанному на равенстве максималь-

ных значений кинетической Тmax и потенциальной Пmax энергии при коле-

баниях неконсервативной системы. 

Максимальная кинетическая энергия системы выражается формулой: 

dzymymT i
l

2

0
0

2
кmax 2

1
2
1

  ,  (4.2.19) 

где yk — скорость перемещения массы m; y1 - текущая скорость перемеще-

ния при прогибе колосника. Второе слагаемое представляет собой наи-

большее значение кинетической энергии колосника. 

Максимальная потенциальная энергия (энергия изгиба колосника): 

2
кmax 2

1П Cy ,  (4.2.20) 



86 

где С — коэффициент жесткости системы, 3/3 lEJC x . 

Прогиб колосника при колебаниях можно представить в виде реше-

ния системы: 

tzyzty  sin)(),( 1  (4.2.21) 

В рассматриваемом случае текущий прогиб у1 (z) можно определить 

из уравнения прогибов колосника под действием некоторой силы Q, при-

ложенной к массе m. Выражение прогиба у1 (z) принимает вид : 

xEJlzlzQlzy 3/)2/2/3()( 33223
1   (4.2.22) 

Функция (4.2.22) удовлетворяет всем граничным условиям задачи 

(при z = 0, у1 = у1 = 0, при z = l, у1 = 0). 

После преобразования выражение (4.2.19) для расчета максимальной 

кинетической энергии принимает вид: 

 
l

xx EJdzlzlzQlmEJQlmT
0

223322232
0

2232
max )3(2/)2/2/3()()3(2/)(

 

 (4.2.23) 

или       2
0

232
max )3(2/)()( xEJmmQlT   (4.2.24) 

где  - коэффициент приведения масс:  

ldzlzlz
l

/)2/2/3(
0

23322
     (4.2.25) 

Значение коэффициента по формуле (4.2.25) составляет  = 33/140. 

Максимальное значение потенциальной энергии по выражению (4.2.20): 

Пmax =С(Ql3)2/2 (3EJx)2. (4.2.26) 

Приравнивая значения Тmax и Пmax по выражениям (4.2.24), (4.2.26), 

получим формулу для расчета частоты собственных колебаний системы: 
2

000 /)//(73,1)(/73,1)/( lGlGgEJlmmlEJlmmC xx     

(4.2.27) 

где G и G0 — вес груза и вес единицы длины колосника соответственно. 

Выполнены расчеты частот собственных колебаний консольных ко-
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лосников прямоугольного поперечного сечения в соответствии с выраже-

ниями (4.2.18), (4.2.27). Для сравнения с физической моделью использова-

ны исходные данные: ширина колосников b = 4 см, высота h = 1-3 см, дли-

на консоли 50 и 60 см. Вес дополнительного груза на конце колосника  m = 

1, 2, З кг; вес единичной длины колосника m0 = 0,03; 0,06; 0,09 кг. Резуль-

таты вычислений приведены в табл. 4.2.2. 

 

 

Таблица 4.2.2 

Результаты расчета частоты собственных колебаний системы  

(схема по рис. 4.2.1, б) 

Длина 
консоли 

колосника 
l, см 

Размеры колосни-
ка, см Частота собственных колебаний, ρ, 1/сек 

b h 
без учета массы, mо с учета массы, mо 

Масса дополнительного груза, m, кг 
1 2 3 1 2 3 

 
50 
 

4 
4 
4 

1 
2 
3 

120 
350 
643 

87 
247 
459 

71 
199 
374 

- - - 

 
60 
 

4 
4 
4 

1 
2 
3 

94 
267 
491 

52 
189 
347 

43 
154 
283 

- - - 

 
50 
 

4 
4 
4 

1 
2 
3 

- - - 
105 
270 
452 

81 
210 
370 

68 
183 
321 

 
60 
 

4 
4 
4 

1 
2 
3 

- - - 
89 
225 
397 

67 
178 
309 

56 
152 
268 

 

Из табл. 4.2.2 видно, что при увеличении длины консоли колосников 

с 50 до 60 см частота собственных колебаний снижается в первом случае в 

среднем на 30%, во втором - на 20%. При увеличении веса дополнительно-

го груза с 1 до З кг частота снижается в первом случае в среднем на 70%, 

во втором — 45%. По результатам также можно сделать заключение, что 

околорезонансные колебания консольных колосников длиной 50-60 см, 

встроенных в ПП инерционного грохота ГИT-51 с частотами возбуждения 

78,5—94,2  1/с, могут быть реализованы с применением колосников пря-
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моугольного сечения при ширине b = 4 см, h = 1 см (по примеру элемента 

рессоры автомобиля) с дополнительным весом m = 2-З кг. 

Примем условия: частота собственных колебаний консоли колосника 

 = р.о = 78,21 1/с; колосник имеет прямоугольное сечение размером 4  1 

см. 

Определим массу дополнительного груза m при массе m0 = 0,3 кг. 

 Преобразуя формулу (4.2.18), имеем: 
32/3 lgEJG x    (4.2.28) 

В результате расчета получаем: при l = 50 см – G = 2,54 кг, при l = 60 

см - G =1,47 кг. 

Из формулы (4.2.15) следует выражение: 

G = 1,732 EJxg/2l3 - G0l  (4.2.29) 

В итоге получаем: при l =50 см – массу G =2,13 кг,  

при l =60 см - G =1,02 кг. 

Задавая массу дополнительного груза G по формулам (4.2.28), 

(4.2.29), можно определить допустимое значение осевого момента инерции 

0              100              200            300             400          500           , 1/с 
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е
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е
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1,
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А Рис. 4.2.3 Изменение ампли-

туды концов колосников в за-

висимости от частоты собст-

венных колебаний при раз-

личных конструктивных па-

раметрах 

А – зона реализуемых частот вы-
нужденных колебаний грохота ти-
па ГИТ  
1 – колосники без груза l=0.5 м; 
2 - колосники без груза l=0.6 м; 
3 - колосники с грузом Gгр=10 Н,  
l=0.5 м; 
4 - колосники с грузом Gгр =10 Н,  
l=0.6 м; 
5 - колосники с грузом Gгр =30 Н,  
l=0.5 м; 
6 - колосники с грузом Gгр =30 Н,  
l=0.6 м 
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поперечного сечения Jx и конкретные размеры сечения колосника. Из фор-

мулы (4.2.28) при G = 2,54 кг момент инерции Јх = 0,332 см4, при G = 1,47 

кг - Јх = 0,192 см4. Из формулы (4.2.29) при G = 2,13 кг Јх=0,295 см4, при 

G=1,02 кг - Јх = 0,296 см4. Из расчетов следует, что в каскадной ПП реаль-

но может быть применен колосник с длиной консоли l = 60 см, шириной b 

= 4 или 3 см при высоте h = 1,0 – 1,5 см. Колосники круглого поперечного 

сечения при расчетных значениях Јх могут быть приняты диаметром не бо-

лее 1,4÷1,6 см. 

Результаты расчета свободных колебаний консольных колосников 

ПП приведены на рис. 4.2.3. 

Приведенные на графиках результаты показывают:  

 снижение собственных частот колебаний колосников способствует 

общему повышению амплитуд колебаний свободных концов консоли при 

их ударном взаимодействии с ГМ: 

 значение собственных частот колосников можно понизить путем 

снижения их изгибной жесткости за счет уменьшения площади поперечно-

го сечения колосника, за счет повышения длины консоли, за счет измене-

ния конструктивного исполнения колосника; 

 изменяя параметры колосников, можно получить разноамплитуд-

ные колебания ПП, способствующие эффективности процесса разделения 

ГМ и снижению забиваемости ПП; 

 амплитуды перемещения концов колосников достигают приемле-

мых для технологии значений (1-3 мм) при приближении их частот сво-

бодных колебаний к диапазону (А на рис. 4.2.3) реализуемых вынужден-

ных колебаний грохотов типа ГИТ (800-1200 1/с); 

 разноамлитудные колебания колосников ПП можно получить, если 

каскады ПП комплектовать из смежных колосников с различной изгибной 

жесткостью и конструктивные исполнения. 

Установлено, что простое повышения длины колосников на 20% по-

вышает амплитуду не более, чем на 0,5 м. Более эффективным путем по-
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вышения амплитуды колебаний колосников является способ закрепления 

на свободном конце колосника дополнительного груза Gгр. Например, при 

величине Gгр = 10 H амплитуда достигает 0,8-1,58 мм, при Gгр = 20 H – 1,4-

2,6 мм. Наличие дополнительных грузов наиболее активно приближает 

частоту свободных колебаний колосников к рабочей частоте вынужденных 

колебаний грохота. 

Итак, рассмотрены расчетные схемы для оценки параметров колеба-

ний просеивающей поверхности инерционного грохота типа ГИТ, выпол-

ненной в виде каскадной системы с консольно защемленными колосника-

ми. Показано, что при определенных параметрах колосников принятой 

расчетной схемы, с учетом дополнительных грузов на свободных концах 

консолей реализация их поперечных колебаний в околорезонансной облас-

ти грохота возможна. 

 

4.2.2. Моделирование вынужденных колебаний просеивающей по-

верхности грохота с консольно-защемленными колосниками 

 

Рассмотрим проявления вынужденных колебаний консольных ко-

лосников просеивающей поверхности (ПП) инерционного грохота типа 

ГИТ-51 при условии, что к защемленному концу колосника приложена пе-

риодическая возмущающая сила. Исследование выполняется для схемы, у 

которой защемленный конец колосника неподвижен, а колебания консоли 

определены как свободные с одной степенью свободы. Фактически на за-

щемленный конец колосника действует периодическая возмущающая сила 

Р1, sint, реализуемая круговыми колебаниями привода грохота (рис. 

4.2.4).  Период этой силы равен  = 2 /, а ее частота  = /2  (где  — 

угловая частота вынужденных колебаний грохота). 

Принимаем, защемленный конец упругой консоли в вертикальном 

направлении совершает простое гармоническое движение 

tAy  sin1  (4.2.30) 
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Тогда измеряя перемещение у приведенного груза колосника Gпр от 

его положения равновесия в случае, когда у1 = 0, получим выражения: 

 отклонение колосника в любой момент времени  

у - у1 + ст, (4.2.31) 

где ст  — статическая деформация колосника; 

 силу упругости в колоснике  

Ск (у - у1) + Gпр, (4.2.32) 

где Ск — коэффициент жесткости упругих колосников. 

В результате уравнение движения приведенного груза колос-

ника принимает вид: 

)( 1кпр
пр yyCG
g

yG



 (4.2.33) 

где Gпр — приведенный вес колосника с дополнительным грузом. 

Используя выражение (4.2.30) и обозначив: 

прG
ACgq  ,  

пр

2
G
Cg

 ,   (4.2.34) 

находим 

tqyy  sin2 .   (4.2.35) 

Уравнение (4.2.35) идентично уравнению, принимаемому в том слу-

чае, когда периодическая возмущающая сила P1 sint действует непосред-

ственно на свободный конец консоли с грузом [105. 

Частное решение уравнения (4.2.35) определяется при условии, что у 

пропорционально sint., т. е. 

Рис. 4.2.4. Расчетные схемы выну-

жденных колебаний с приложением 

к колоснику периодической возму-

щающей силы 
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tAy  sin   (4.2.36) 

где А — постоянная, значение которой должно удовлетворять уравнению 

(4.2.35). 

Подставляя решение (4.2.36) в уравнение (4.2.31), определяем: 

)/3( 2
пр

3
пр

1
22  GlgEJG

gPqA
x 




  (4.2.37) 

где ЕЈ — изгибная жесткость колосника. 

В результате частное решение будет выглядеть так: 

2
пр

3
1
/3

sin





GlEJ
tgPy

x
 (4.2.38) 

Действующего на заделанный конец консольного колосника гармо-

ническое движение (посредством привода грохота) А sint эквивалентно 

непосредственному приложению возмущающей силы tACP  sinк1  (рис. 

4.2.4). После преобразований установившееся движение вынужденных ко-

лебаний консольных колосников описывается уравнением 

tAy  sin)]/1/(1[ 22  (4.2.39) 

где А – амплитуда колебаний РО грохота ГИТ-51 в установившемся режи-

ме, А = 3-5 мм. 

В формуле (4.2.39) множитель А = Р1/Ск представляет собой пере-

мещение, которое вызывает возмущающая сила Р1, если она приложена 

статически, а множитель 1 / (1 - 2/2) выражает динамичность действия 

этой силы. Абсолютная величина этого множителя характеризует динами-

ческий коэффициент системы. 

При исследовании вынужденных колебаний использованы парамет-

ры просеивающей поверхности и грохота: длина консоли l = 50 см и l = 60 

см; масса дополнительного груза на свободном конце консоли — 2 кг; раз-

меры поперечного сечения колосника h × b = 1,5 × 4,0 см; погонная масса 

колосника 0,468 кг/см; масса колосника m0 = 2,34 кг при l = 50 см и m0 = 

2,80 кг при l = 60 см.  
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Приведенная масса колосника рассчитана по формуле  

)( 0пр lmmm  ,  (4.3.40) 

где m - масса дополнительного груза; m0 - масса единицы длины колосни-

ка;  - коэффициент приведения массы,  = 33/140. 

Значение приведенной масса колосников соответственно составила 

при l=0.5 mпр=0,260, при l=0.6 mпр=0,271 кгс2/м.  

Коэффициент жесткости консольных колосников определен по фор-

муле  Ск = 3ЕЈх/l3 и составил соответственно 54000 и 31200 Н/м.  

Коэффициент жесткости упругой системы грохота ГИТ-51 опреде-

лен по выражению С1 = 2М = 162  4500/9,8 = 117504 кг/м при массе рабо-

чего органа М = 4500 кг, принятой по аналогии частоте собственных коле-

баний  = 16 1/с и коэффициенте отстройки системы 5. Расчет возмущаю-

щей силы привода грохота Р выполнен из условия равновесия инерцион-

ных сил свободного в пространстве тела МА2 = m0r2, где m0r — статиче-

ский момент дебалансов вибраторов, при амплитуде колебаний А = 5 мм и 

частоте вынужденных колебаний  = 83,71 1/с значение Р = 160840 Н. 

При принятых геометрических характеристиках просеивающей по-

верхности частота собственных колебаний консольных колосников, опре-

деленная по формуле  

2
0 )///((1,73 lGlGgEJ x   (4.3.41) 

составляет 144 1/c при длине колосника l = 50 см и 107 1/c при l = 60 см. 

Можно сделать вывод, что реализация околорезонансных колебаний кон-

сольных колосников при рабочей частоте возбуждения  = 83,71 1/c и 

длине консоли колосника l = 50 см практически невозможна, а при длине 

колосников l = 60 см такая реализация возможна. Далее рассмотрены па-

раметры колебательной системы при l = 60 см. 

В табл. 4.2.3 приведены расчетные показатели амплитудно-

частотной характеристики вынужденных колебаний колосников в соответ-

ствии с формулой (5) при приложении к защемленному концу консоли пе-
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риодической возмущающей силы. 

По результатам расчета можно заключить, что при малых значениях 

отношения / динамический коэффициент близок к единице и перемеще-

ния свободных концов колосников примерно такие же, что и при статиче-

ском действии силы Psint. Когда отношение / приближается к едини-

це, амплитуда вынужденных колебаний быстро возрастает и при = и от-

сутствии неупругих сопротивлений в системе стремится к бесконечности 

— наблюдается явление резонанса. В практических системах неупругие 

всегда существуют, поэтому амплитуды имеют ограниченные значения. 

Таблица 4.2.3 

Амплитуда колебаний свободного конца консоли, мм. 
Заданная 

амплитуда 
колебаний 
рабочего 

органа, мм 

Частота вынужденных колебаний ω, 1/с 
20 40 60 80 83,7 ра-

бочая 
частота 

100 104 107  
резо-
нанс 

110 120 140 180 

3 3,1 3,4 4,3 6,7 7,7 23,6 53,5 ∞ -53,4 -11,6 -4,2 -1,6 
4 

4,1 4,6 5,8 9,0 10,2 31,4 71,2 ∞ -71,2 -15,5 -5,6 -2,2 

5 5,1 5,6 7,2 11,
0 12,8 39,3 89,0 ∞ -89,0 -19,4 -7,0 -2,7 

 

В табл. 4.2.3 приведены также значения амплитуд колебаний колос-

ников для грохота ГИТ-51 при рабочей частоте возбуждения 83,7 1/c. По-

казано, что без учета влияния неупругих сопротивлений колосники при 

принятых к расчету параметрах осуществляют колебания в дорезонансной 

зоне с амплитудой 7,7 - 12,8 мм. При этом без изменения параметров ко-

лосников повышение рабочих частот грохота нецелесообразно. Снижения 

амплитуд колебаний колосников до 3-5 мм следует ожидать за счет влия-

ния неупругих сопротивлений в конструкции опор и колосников и за счет 

демпфирующего воздействия и сил трения горной массы.  

В разделе диссертации приведены материалы по обоснованию пара-

метров ПП вибрационного грохота для разделения трудногрохотимой (на-

пример, заглиненной) горной массы. Автором сделано предположение, что 



95 

на базе отечественного грохота типа ГИТ-51 можно разработать грохот для 

трудногрохотимой горной массы. При этом просеивающая поверхность 

грохота принимается каскадного типа с продольными консольно защем-

ленными упругими колосниками. При расчете параметров просеивающей 

поверхности рассмотрено несколько расчетных схем, дано математическое 

описание колебательных процессов, проанализированы свободные и вы-

нужденные колебания систем, выполнен численный эксперимент приме-

нительно к параметрам грохота ГИТ-51. 

Таблица 4.2.4  

Параметры амплитудно-частотной характеристики. 
Ампли-
туда ко-
лебаний, 

мм 

Частота вынужденных колебаний ω, 1/с 
10 15 15.9 

резо-
нанс 

20 40 83 
рабочая 

100 105  
 

107,3 110 120 

массы M, 
мм 224 1130 ∞ -240 -26 -5,2 -3,5 0 ∞ -2,9 -2,3 

массы mпр, 
мм 226 1152 ∞ -250 -30 -13 -

2,66 
-ст ∞ +9,6 +5,8 

AM/Aт 5,1 0,98∞ ∞ 0,96 0,866 0,4 0,13
2 

- - 0,3 0,39 

 

4.3. Моделирование  двухмассной консервативной колебатель-

ной системы вибрационного грохота для трудногрохотимой горной 

массы. 

 

В п. 4.2 выполнены исследования собственных и вынужденных ко-

лебаний с использованием одномассной расчетной схемы. У реального 

грохота происходят колебания рабочего органа и колосников. Для анализа 

таких систем используется двухмассная модель.  

Целью исследований с использованием такой модели является уста-

новление влияния конструктивных параметров грохота (l, h, Gгр, Cк и др.) 

на технологические показатели - амплитудно-частотную характеристику 

(АЧХ). Для проведения исследований составлена математическая модель, 

алгоритм и программа для ЭВМ на алгоритмическом языке Visual Basic for 

Application (Приложение 1).    
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Для выполнения исследований составлена математическая модель 

Исходные данные:  

l– размер колосника, l=0,4;  0,5; 0,6 м; 

h толщина колосника, h=0,003; 0,05;  0.08 м; 

mгр- масса груза на конце колосника, mгр=0; 1; 1,5; 2 кг; 

Nк- количество пластин колосника, Nк=130 шт; 

М – масса рабочего органа, М=460 кгс2/м; 

F – частота возбуждающей силы дебаланса, об/мин, F=800 об/мин; 

Сг – жесткость пружин опор рабочего органа, Сг=13,2 104 кг/м ; 

Агр – амплитуда колебаний, Агр=0,004 м; 

FМ – частота колебаний,  FМ =162 кол/мин; 

Аст- амплитуда сжатие пружин опор от силы тяжести рабочего   ор-

гана Аст=0,097 м; 

mo  – неуравновешенная масса дебаланса, кг 

r  – эксцентриситет неуравновешенной массы дебаланса, м 

Возмущающая сила при разгоне привода до установившейся скоро-

сти 

        
  

где  частота вращения дебаланса, с-1, меняющаяся при разгоне привода от 

0 до установившейся скорости. 

Суммарная масса просеивающей поверхности: 

                  (4.3.1) 

Жесткости колосниковых пластин: 

         
  

  
    (4.3.2) 

Собственная частота просеивающей поверхности: 

       
   

  
 (4.3.3) 

Частота колебаний  FМ: 
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 (4.3.4) 

Возмущающая сила привода: 

                (4.3.5) 

Прогиб пружины при статичном приложении возмущающей силы: 

    
 

  
 (4.3.6) 

Уравнение для расчета амплитуды массы m 
  

   
 

 

   
  

  
      

  

  
   

  

 

  

  
 

 (4.3.7) 

Амплитуда массы m из (4.3.7) 

   
   

   
  

  
      

  

  
   

  

 

  

  
 

 (4.3.8) 

Уравнение для расчета амплитуды массы М 

  

   
 

  
  

  
 

   
  

  
      

  

  
   

  

 

  

  
 

 (4.3.9) 

Амплитуда массы M из 4.3.9: 

   
      

  

  
  

   
  

  
      

  

  
   

  

 

  

  
 

 (4.3.10) 

 

Уравнение для расчета собственно частоты колебания: 

 
 

 
  

 

 
    

  

 
 

 
 

  
        

  

 
 

 
 

 
  

 

  
 
 

 
  (4.3.11) 

 

Верхняя собственная частота системы:  

 
   

  

 
    

  

 
 

 
 

 
        

  

 
 

 
 

 
  

 

  
 
 

 
  (4.2.12) 
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Нижняя собственная частота системы: 

 
   

  

 
    

  

 
 

 
 

 
        

  

 
 

 
 

 
  

 

  
 
 

 
  (4.2.13) 

В программах реализован алгоритм изменения параметров в зада-

ваемом диапазоне и по ним вычисления амплитуд и частот колебания ра-

бочего органа и колосников. При некоторых значениях параметров колос-

ники попадают в резонансную зону. Такие варианты требуется исключить 

для чего в алгоритме предусмотрен отдельный модуль отбора, в котором 

по задаваемым ограничениям по частоте и амплитуде выполняется отбор 

допустимых вариантов.  

Проведены исследования при различном сочетании конструктивных 

параметров, которые показали, что при принятых к расчету параметрах 

грохота изменение параметров ПП (l, h, Gгр, m, Cк) не оказывают сущест-

венного влияния на амплитуду колебаний АМ основной массы рабочего ор-

гана (М). Во всем диапазоне изменения параметров значение амплитуды 

АМ изменялась в пределах 4,1 - 4,5 мм. Снижение АМ наблюдалось до 3,1- 

3,9 мм при увеличении толщины пластины колосника до 8 мм. В то же 

время, изменение амплитуды Аm, происходит в широком диапазоне от 0,1 

до 50 мм. Очевидно, что приемлемую амплитуду Аm следует выбирать в 

диапазоне 1,0 - 8,0 мм. Четкой корреляционной связи между параметрами 

Аm, Cк, к не прослеживается. Выборка приемлемых сочетаний амплитуд 

АМ и Аm показала, что при среднем значении частоты собственных колеба-

ний колосников в пределах 397, 556, 1519 кол/мин следует ожидать коле-

бания массы М со средней амплитудой 4,1 мм, массы m с амплитудой 3,5 

мм. 

Жесткость колосников Ск зависит от соотношения параметров l, h, 

Gгр, m, изменяется в широком диапазоне  При изменении жесткости меня-

ется частота колебаний и амплитуда Аm. На жесткость Cк в основном ока-

зывает влияние параметры l и h (рис. 4.3.1) .  Анализ показал, что увеличе-
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ние толщины h от 5 до 8 мм, с одновременным снижением длины консоли l 

до 0,4 м, резко повышает жесткость колосников Cк и, следовательно, час-

тоту собственных колебаний к. Целесообразная толщина пластины ко-

лосника h может быть подобрана по условию обеспечения таких техноло-

гических параметров, как амплитуда и частота колебаний колосника. 

Влияние длины и массы груза на конце колосника показано на рис. 4.3.2.  

Зависимость частоты от жесткости и массы грузка на конце - на рис. 4.3.3. 

Введение дополнительного груза Gгр на свободных концах колосни-

ков при их изменяющейся жесткости Cк по-разному влияет на величину 

амплитуды Аm. Четкой взаимосвязи не прослеживается. При недемпфиро-

ванной системе наблюдается разное изменение амплитуды при увеличении 

параметра к. 

Собственная частота к массы m пропорционально снижается с 

ростом длины консоли (l) (см. рис. 4.3.2). Это снижение более заметно при 

отсутствии дополнительного груза Gгр на конце колосника и составляет до 

55 % при росте длины с 400 до 600 мм. Введение дополнительных грузов 

весом Gгр = 10...20 Н резко снижает параметр к в область частот 350...150 

кол/мин, при этом увеличение длины консоли l снижает частоту к на 43 

Рис. 4.3.1. Зависи-
мость жесткости ко-
лосника от его разме-
ров 
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%. С целью снижения частоты к целесообразно повышать длину консоли 

и оснащать колосники дополнительными грузами Gгр. На рис. 4.3.3 показа-

на зависимость изменения частоты к при оснащении колосников допол-

нительными грузами Gгр. При увеличении груза и при общем снижении 

жесткости колосника Cк, значение собственной частоты можно понизить. 

Обозначим собственные частоты всей системы: сн – низкая частота, св – 

высокая частота. 

Для проверки адекватности значений, определенных по приведенным вы-

Рис. 4.3.2. Зависимость частоты 

колебаний колосника от его раз-

меров и массы груза на конце 

Рис. 4.3.3. Зависимость 
частоты колебаний ко-
лосника от его жестко-
сти и массы грузка на 
конце 
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ражениям выполнены расчеты расчетном модуле системы АПМ, расчеты в 

которой на основе конечных элементов. Программа сертифицирована и 

допущена для расчета. Расчет для сравнения 

l=500 мм, h =5 мм, b=50 мм, m=0. 
Перемещения от собственно-

го веса мм  
1.349 

Частота нижняя  гц 16.8 с-1  106 

Частота верхняя гц 106 с-1 
 

664.5 

Нагрузка  Н  1000 
Перемещения от собственно-
го  веса и усилия    

48.6 
Жесткость Н/мм  20.576 

Проверка частот 

 
Рис. 4.3.4. Результаты расчета в АПМ 

Форма 1-й собственной частоты 

 

На рис. 4.3.2, 4.3.3 приведены графики изменения частоты колосни-

ков к и собственных частот системы в целом с при изменении парамет-

ров m/M, Cк, Gгр при постоянстве длины колосников l =0,5 м. Видно, что 

значение к снижается при уменьшении массы m и жесткости Cк при ос-

нащении колосников дополнительным грузом Gгр. Расчетами также уста-

новлено, что при существу тощих параметрах грохота типа ГИТ-51 и в 

диапазоне отношений масс m/M = 0,01 – 0,04  положение точек кривых к 

практически определяет значение высших частот всей системы св. При 
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этом, чем выше жесткость Cк, значение частот к возрастает на всем диа-

пазоне отношений m/M. В то же время, при постоянной жесткости Cк и при 

росте отношения m/M значения частоты к снижаются, приблизительно, в 

З раза. Увеличение жесткости колосников Cк, не оснащенных дополни-

тельными грузами, в области малых отношений m/M, наиболее интенсивно 

повышает частоту к. 

Расчеты показали, что при всех вариантах исходных параметров (l, h, 

Gгр, m) низшая частота системы сн лежит в пределах 158-167 кол/мин и 

практически совпадает с частотами собственных колебаний рабочего орга-

на грохота г. Такое положение можно объяснить тем, что принятое к рас-

чету соотношения масс m/M = 0,02 не оказывает влияния на величину 

низшей частоты системы. Движение масс M и m в низшей резонансной об-

ласти происходит совместно, его можно характеризовать как движение од-

номассной недемпфированной системы, поддерживаемое частотой собст-

венных колебаний г. 

Исследование влияния отношения масс m/M на параметры колебаний 

системы приведено на рис. 4.3.5. Видно, что при увеличении массы колос-

ников m низшие частоты сн снижаются линейно, а высшие частоты св - 

 0               0,02           0,03            0,04        m/M 

i, кол/мин 
Ск 103, кг/м 

l=0,5 м 

Gгр, Н 
0 

10 

15 
20 

106 

26 

5,6 
сн  

 
 
 
 
1000 
 
 
 
 
 500 
 
 

к  

’к  

св  

Рис. 4.3.5. К установлению связи 
между параметрами колосников и 
частот собственных колебаний к 
с частотой собственных колеба-
ний колосников всей системы 
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нелинейно. При этом разная интенсивность снижения частот сокращает 

меж частотный диапазон (∆). С увеличением отношения m/M от 0,01 до 

0,04 диапазон ∆ сокращается на 35 %. На рис. Т также видно, что низшая 

частота системы сн практически совпадает с собственной частотой массы 

M на упругости основных связей грохота Cг, а высшая частота системы св 

совпадает с собственной частотой массы m на упругости колосников Cк в 

довольно широком диапазоне изменения отношения масс m/M от 0,01 до 

0,04. 

В результате анализа была высказана гипотеза о наличии корреляци-

онной связи между параметрами грохота г, к и параметрами двухмасс-

ной колебательной системы - сн, св. Можно сделать вывод, что при при-

нятой расчетной схеме допустимо прогнозировать величину собственных 

частот всей системы сн и св, а также меж резонансный интервал ∆, зная 

частоты г и к на стадии проектирования. Такое определение подтвер-

ждается графиком на рис 4.3.6. 

Рис. 4.3.7. Сравнение частот 
собственных колебаний масс m 
и М с частотой собственных 
колебаний всей системы ωсн и 
ωсв при изменении массы m 
просеивающей поверхности 
грохота 

к/св 

к/сн 
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В исследованиях получено, что при повышении массы m ПП отно-

шения частот г/сн (рис. 4.3.7) имеют отношения близкое к линейному. 

Отношение растет пропорционально повышению массы m. В расчетных 

пределах отношения m/M = 0,02 – 0,01 отклонение частот г/сн составит 

не более 8 %, что приемлемо при технических проектных расчетах. Отно-

шение частот к/сн снижается ориентировочно в тех же пределах. Таким 

образом, для грохота ГИТ-51 собственные частоты всей системы можно 

назначить из условия: сн = г, сн = к. Это один из основных выводов по 

исследованиям.  

От положения частот сн, св на оси вынужденных колебаний  и от 

величины межрезонансного диапазона ∆ = св-сн зависит определение 

режима колебаний грохота. 

Исследованные параметры колебательной системы и анализ резуль-

татов позволяют, по аналогии с одномассными колебательными системами 

терминологически выделить два режима работы системы: послерезонанс-

ный, когда сн, св < ; межрезонансный, когда сн <  < св.  Расчеты по-

казали, что межрезонансный режим характерен системам, когда колосники 

не оснащены дополнительными грузами или оснащены дополнительными 

Am, мм; i, кол/мин 

15        600 

 

 

 

10        400 

 

 
 5         200 

0           0,01               0,02              0,03             

m/M 

717 

507 

св 

М 

419 
366 

167 
164 162 158 

сн 

г 

Аm 

Δ Рис. 4.3.6. Изменения па-
раметров системы при 
повышении массы колос-
ников   
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грузами Gгр <10 H. В то же время, повышение жесткости колосников раз-

двигает межрезонансный диапазон ∆ на 75 % и более. Для рассмотренных 

при анализе систем наиболее характерен - послерезонансный режим рабо-

ты (70 % вариантов). Такой режим характерен, если консольные колосни-

ки ПП оснащены дополнительными грузами Gгр=7,5..30 Н. Установлено, 

что параметр ∆ в среднем изменяется в широких пределах: от 35 до 170 

1/с; от 255 до 455 1/с. Диапазон между резонансами в основном зависит от 

длины колосника l, массы колосника m и веса дополнительного груза Gгр 

(рис. 4.3.8). 

Расчет показал, что в исследуемом диапазоне параметров грохота 

ГИТ-51 режим работы в основном можно определить, как зарезонансный. 

Изменяя параметры системы ПП можно регулировать (сдвигать или раз-

двигать значение параметра ∆ на шкале частот вынужденных колебаний, 

переводя систему в зарезонансный или межрезонансный режим. Эго также 

важный вывод исследований. 

При увеличении отношения масс m/M (в пределах до 0,04) низшие 

собственные частоты всей системы сн изменяются практически линейно в 

диапазоне 159-199 кол/мин. (кривая в на рис. 4.3.9). При увеличении веса 

l=0.4 

l=0.5 

l=0.6 

Gгр=0 

Gгр=1 

Gгр=1 

Δ, кол/мин 

m, кг 

Рис. 4.3.8. Изменение межре-
зонансного интервала в зави-
симости от массы колосников. 
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груза на свободных концах колосников (Gгр - 7,5-30 Н) частота сн изменя-

ется от 155 до 159 кол/мин. Высшая частота собственных колебаний всей 

системы св наиболее зависима от параметров консольных колосников (l, 

h, Gгр, m, Cк)  и при увеличении с отношения масс m/M значение св снижа-

ется нелинейно (кривая а на рис. 4.3.9). Межрезонансная зона ∆ в значи-

тельной степени зависит от соотношения масс m/M (кривая б на рис. 4.3.9), 

снижается нелинейно и в основном зависит от величины св и массы ко-

лосников. Снижение показателя ∆ облегчает условия запуска грохота при 

работе в зарезонансном режиме.  

В таблице на рис. 4.3.9 приведены уравнения регрессии исследован-

ных функций и их характеристика. 

На рис. 4.3.10 приведена амплитудно-частотная характеристика ис-

следованной системы. На схемах изображены графики отношений ампли-

туд колебаний масс M и m при изменении частоты возбуждения привода  

от 0 до 800 об/мин. На рис. 4.3.10, а и б изменение АМ/АСТ, на рис. 4.3.10, в 

и г - изменение Аm/АСТ. На схемах в и г АЧХ изображены в виде резонанс-

ных кривых. При этом - сплошными линиями показаны положительные 

значения амплитуд, пунктирными линиями отрицательные значения. АЧХ 

Рис. 4.3.9. Изменение частот 
собственных колебаний всей 
системы в зависимости от соот-
ношения масс m/M 
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соответствует расчетным параметрам: l = 0,6 м; h = 5 мм; Gгр = 10 Н; m = 

9,4 кг; Cк = 1,5  104 Н/м; к =382 кол/мин; АСТ = 0,097 м; Cг = 13,3  104 Н/м; 

M = 460 кг; сн = 160 кол/мин; св = 381 кол/мин;  г = 161 кол/мин. 

Из сопоставления графиков видно, что, когда  приближается к нулю 

обе функции становятся близкими к единице и амплитуды Аm и АМ при-

ближаются к значению АСТ = Рmax/Сг. С возрастанием  отношения обеих 

амплитуд одинаково возрастают. 

При отсутствии демпфирования амплитуды стремятся к бесконечно-
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сти, когда  приближается к низшей собственной частоте системы сн. В 

этой области обе амплитуды положительны, т. е. обе массы M и m колеб-

лются в фазе с возмущающей силой привода. Когда  становится несколь-

ко больше, чем сн, обе амплитуды, оставаясь большими, меняют знаки на 

противоположные значения. Это значит, что теперь обе массы колеблются 

со сдвигом фазы 180º относительно возмущающей силы, но колосники 

движутся в одной фазе с рабочим органом, они, как бы, представляют одно 

целое.  

С дальнейшим возрастанием  обе амплитуды уменьшаются и, когда 

 =      (примерно 272 кол/мин) амплитуда АМ, обращается в нуль и ам-

плитуда Аm становится равной АСТ, но на 180º сдвинута по фазе относи-

тельно возмущающей силы. При        амплитуда АМ вновь становится 

положительной, тогда как Аm, остается отрицательной. Значит, теперь мас-

сы M и m сдвинуты по фазе на 180º, причем М находится в одной фазе с 

возмущающей силой. Далее, когда  приближается к второй собственной 

частоте системы св, обе амплитуды АМ и Аm, неограниченно растут, насту-

пает условие второго резонанса. После этого обе массы M и m продолжают 

двигаться в разных фазах, но с убывающими амплитудами и когда  дос-

тигает заданных режимом оборотов амплитуды обеих масс близки к рас-

четным. Исследованная система имеет зарезонансный режим работы. 

Низшая частота составляет 0,2 , высшая 0,47 , что допустимо. 

Практическое значение при оценке колебательной системы имеет со-

стояние, когда АМ = 0, при  =      . Это вероятно, если выбранные па-

раметры Ск и m удовлетворяют условиям, когда собственная частота массы 

m на жесткости Ск совпадает с частотой вынужденных колебаний . При 

этом, хотя возмущающая сила приложена к рабочему органу (масса М), 

она вызывает колебания только массы m. При этом возможно состояние 

системы, когда масса колосников m на своей жесткости Ск выполняет роль 

гасителя колебаний. В условиях исследуемого грохота соотношение пара-
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метров  =       - недопустимо. 

Основные результаты анализа: 

 при рассмотренных значениях параметров грохота изменение парамет-

ров ПП (l, h, Gгр, m, Cк) не оказывает существенного влияния на ампли-

туду колебаний основной массы грохота АМ  в стационарном режиме 

грохота (4,1 .. .4,5);  

  амплитуда колебаний колосников Аm в стационарном режиме колеба-

ний изменяется в более широком диапазоне (0,1…0,8 мм, 1.0...8,0 мм). 

Выявлены варианты систем, когда амплитуда Аm превышает 11 мм;  

 изгибная жесткость консольных колосников в основном зависит от па-

раметров l и h, выявлено, что рациональная толщина пластин лежит в 

пределах 3...5 мм; 

 разноамплитудные колебания смежных колосников определяются зна-

чениями параметров l, h, Gгр. При отсутствии груза на свободных кон-

цах колосников (Gгр = 0) значения амплитуды Аm, изменяется от +10 до 

-16 мм. При наличии груза (Gгр = 10…20 Н) значения амплитуды Аm 

изменяется от 1 до 7 мм; 

 определены две собственные частоты всей системы: сн - нижняя час-

тота, св - верхняя. Анализ показал, что при соотношении m/M в преде-

лах 0,01…0,04 и при изменение остальных параметров ПП низшая час-

тота всей системы лежит в пределах 16,5-17,5 с-1 и практически совпа-

дает с собственной частотой к массы m; 

 в результате анализа выявлена корреляционная связь между парамет-

рами разрабатываемого грохота    и    и параметрами динамической 

двухмассной колебательной системы сн и св; 

сн ≈ г; св ≈ к при m/M = 0,01…0,04; 

 грохот можно рассматривать как систему с межрезонансным и зарезо-

нансным режимом работы. Изменяя параметры ПП на стадии проекти-

рования можно регулировать значения межчастотного диапазона и оп-
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ределять режим работы грохота; 

 межчастотный диапазон оказывает влияние на режим работы грохота, 

меняя исходные параметры ПП можно регулировать и сдвигать пара-

метр ∆ в нужный диапазон; 

 чем меньше величина параметра ∆, тем легче система может быть пе-

реведена из межрезонансного режима в зарезонансный; 

 амплитудно-частотная характеристика (АХЧ) грохота характерна для 

двухмассных колебательных систем с консервативными и диссипатив-

ными свойствами. 

 

4.4. Анализ и оценка параметров колебаний двухмассной с дис-

сипативными свойствами системы грохота с каскадной просеиваю-

щей поверхностью 

 

Анализ результатов расчетов движения недемпенированной системы 

(раздел 4.3) показал, что в некоторых случаях значение амплитуд АМ, Аm в 

резонансе и в установившемся режиме колебаний превышают требуемые 

технологические параметры колебаний колосников. Особенно заметен 

рост значении амплитуд Аm, при наличии на колосниках дополнительных 

грузов весом 10 и 20 Н. Известный в технике способ ограничения резо-

нансных амплитуд — это введение в систему демпфирующих элементов. 

Для систем без демпфирования пиковые нагрузки в резонансе можно 

определить, умножая амплитуду установившегося режима для данной 

формы вынужденных колебаний, на коэффициент усиления в резонансе, 

который принимается из опыта, т. е. 

Ар = Dc  Аy        (4.4.1) 

где Dc - коэффициент усиления в резонансе; Аy - амплитуда установивше-

гося режима. 

Значения коэффициента Dc редко превышают 100 во встречающихся 

на практике инженерных конструкций, где основное демпфирующее дей-
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ствие оказывает внутреннее трение материала (упругий гистерезис), внеш-

нее трение в соединениях, подшипниковых узлах. Во многих случаях на 

практике значение Dc лежит в пределах от 20 до 60 (в среднем 40). Этим 

значением следует пользоваться, если нет конкретных значений в рассмат-

риваемом случае. 

При наличии дополнительного демпфирования в системе (например, 

трения в рессорах, влияния горной массы) значение коэффициента Dc мо-

жет лежать в пределах между 5 и 15 (в среднем 10). Свойственное самой 

механической системе демпфирование не оказывает никакого влияния на 

амплитуды вынужденных колебаний вне резонансной зоны. 

Для проведения исследований влияния демпфирования использована 

расчетная схема грохота (рис. 4.4.1)- как двухмассная колебательная сис-

тема, включающая колеблющуюся под действием вибропривода массу ра-

бочего органа (основную массу M) на своих упругих опорах (Сг) и суммар-

ную массу консольно-защемленных упругих колосников ПП (дополни-

тельную массу m). 

Уравнения движения системы записываются следующим образом: 

0)()(2  MmmMmкm ААSAACAm   (4.4.2) 

0)()()( стг
2 



mMmMmMкM AASAACAACAM   

где М и m — масса рабочего органа грохота и масса консольных колосни-

ков ПП;  - частота вынужденных колебаний привода; AM, Am, 


MA , mA


— 

амплитуда и скорость колебаний рабочего органа и колосников ПП; Сг и Ск 

— жесткость упругой системы грохота и колосников ПП; Sm - демпфи-

  

Pcost 

AM Am 

Sm 

Cк 

CГ 

М m 

Рис. 4.4.1. Динамическая рас-

четная схема грохота 
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рующая сила ла единицу скорости колебаний при движении массы колос-

ников относительно массы рабочего органа грохота; Aст = P/Cг — прогиб 

пружин упругой системы грохота; Р- максимальное значение возмущаю-

щая сила привода грохота. 

Суть влияния демпфирования можно проследить, исследуя уравне-

ние вынужденных колебаний с вязким сопротивлением. [108] 

            
 

     
  

  
  

  

      
 

      (4.4.3) 

где D – динамический коэффициент при возбуждении с постоянной силой 

±Р;  — частота свободных колебаний без затухания; Dс — коэффициент 

усилия в резонансе, когда / = 1, Dс =      

 
; S — вязкая, (пропорциональ-

ная скорости) сила демпфирования. 

Из выражения (4.4.3) видно, что при приближении к резонансу  

/ = 1, т.е.  = ci коэффициент Dс быстро возрастает и в резонансе, для 

недемпфированной системы, теоретически становится бесконечно велик. 

На практике, даже при ничтожно малом демпфировании, амплитуда в ре-

зонансе ограничивается тем, что система стремится стать нелинейной при 

больших амплитудах. Выше резонанса, при нелинейности системы, коэф-

фициент усиления Dс быстро снижается. Быстрый рост и снижение коэф-

фициента Dс происходит в области значений отношений частот от / = 

0,8 до / = 1,2. Эту область называют резонансной. 

При наличии демпфирования в системе движение массы, начинаясь в 

одной фазе с возбуждающей силой (при р = 0), затем постепенно отстает 

от силы, сначала на малые величины фазового угла, а затем на быстро уве-

личивающийся угол вблизи резонанса (на четверть периода). После прохо-

да резонанса отставание от силы продолжается, вначале быстро, далее по-

степенно, пока не приблизится к полупериоду колебаний (фазовый угол 

180º). 

Рассмотрим влияние демпфирования в системе колебаний массы m 

колосников ПП. Главный эффект демпфирования заключается в том, что 



113 

оно ограничивает величину амплитуд колебаний в резонансе и делает бо-

лее постепенным (плавным) переход движения от синфазного к противо-

фазному (и наоборот). 

В конструкции грохота предусматриваются консольные колосники 

из пластин (в виде слоеного пирога), обладающие естественными свойст-

вами демпфирования. Кроме того, демпфирующее влияние на колебания 

оказывает транспортируемая горная масса (ГМ). 

Примем также, что демпфирование в основном упругой системе гро-

хота (на пружинных опорах) мало по сравнением демпфированием в сис-

теме консольных колосников. Ограничение амплитуды резонансных коле-

баний в системе колосников повлечет за собой и ограничение резонансных 

колебаний рабочего органа при переходе системы через резонансные об-

ласти частот собственных колебаний сн и св. Примем также, что демпфи-

рование колосников пропорционально скорости колебаний массы колос-

ников m относительно основной массы грохота М. При сделанных допу-

щениях уравнения движения демпфированной системы записываются 

уравнениями (2). Из первого уравнения системы (4.4.2) в результате пре-

образований имеем: 

 
  

  
 
 
 

  
  

  
   

 

   
  

  
  

 

 
  

  
   

 

  (4.4.4) 

Подставляя отношение (4.4.3) во второе уравнение системы (4.4.1) 

получим: 
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или, упростив вид выражения (4.4.3), получим: 

  

   
 

  

  

  

   
 

  

   
 

  
  

  
   

 

   
  

  
  

 

 
  

  
   

 

;  (4.4.5) 

где Dс =  
  

   

    
 — коэффициент усиления в резонансе при колебаниях с 
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собственной частотой массы m: Sm - демпфирующая сила на единицу ско-

рости колебаний при движении массы m относительно массы М рабочего 

органа грохота. 

При недемпфированной системе коэффициент Dс =  . При том 

демпфировании, какое присуще практике в обычных системах, амплитуды 

вынужденных колебаний вне резонансных зон, по существу, те же, что и в 

недемпфиронанной системе, это подтверждено расчетами. 

Для сравнения эффективности демпфированных и недемпфирован-

ных систем примем упрощенный метод. Из расчетов исследованных не-

демпфированных систем выбираем те системы, у которых АМ превышают в 

стационарном режиме 4,6 мм. Выборка данных для стационарного режима 

приведена в табл. 4.4.1. В этой же таблице приведены показатели демпфи-

рованных систем, выборка которых по характеристике ПП эквивалентна 

показателям недемпфированных систем. Оценка демпфированных систем 

выполнена при значениях коэффициента Dс, равного 3,25; 10; 19. В табл. 

4.4.1- 4.4.3 приведена часть результатов выполненных исследований, ото-

бранных по условию, чтобы амплитуда Аm не превышала 30 мм. 

Таблица 4.4.1  

Сравнительные показатели колебательных систем. Недемпфирован-

ная система. 
 

№ l h Gгр ωсн ωc. в ω/ωm AM/Aст AM/Aст m Cк·103 ωк 
Аm, 
мм 

AM, 
мм 

1 0,4 0,003 0 162 926 0,865 –0,042 –0,2 1,2 10,97 925 16,4 –4,1 
6 0,4 0,005 1 160 747 1,081 –0,048 0,287 8,5 50,78 740 28,1 –4,7 

12 0,4 0,008 2 159 1104 0,737 –0,039 –0,087 16,1 208,00 1085 –8,5 –3,9 
17 0,5 0,005 0 161 989 0,811 –0,042 –0,123 2,4 26,00 986 –12, –4,1 
22 0,5 0,008 1 160 978 0,828 –0,040 –0,126 10,4 106,50 966 –12, –3,9 
23 0,5 0,008 1,5 159 856 0,948 –0,033 –0,324 13,7 106,50 844 31,7 –3,2 
29 0,6 0,005 0 161 687 1,168 –0,043 0,119 2,9 15,05 685 11,7 –4,2 
33 0,6 0,008 0 161 1102 0,730 –0,042 –0,089 4,7 61,63 1096 –8,7 –4,1 
34 0,6 0,008 1 160 718 1,128 –0,047 0,172 11,2 61,63 709 16,8 –4,6 
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Таблица 4.4.2.  
Сравнительные показатели колебательных систем. 

Демпфированная система 
№ l h Gгр Dc ωсн ωc. в AM/Aст Am/Aст m Cк103 ωк Аm, мм AM, мм 
1 0,4 0,003 0 3,2

5 
162 926 0,212 0,256 1,2 10,97 924 5,83 4,8 

10 
19 

12 0,4 0,008 0 3,2
5 

161 2474 0,211 0,216 3,1
2 

208 2465 4,93 4,8 

10 
19 

17 0,5 0,005 0 3,2
5 

161 989 0,211 0,249 2,4
4 

26 000 986 5,67 4,8 

10 
19 

23 0,5 0,008 0 3,2
5 

161 1585 0,210 0,224 3,9
0 

106 
496 

1578 5,10 4,8 

10 
19 

33 0,6 0,008 0 3,2
5 

161 1102 0,210 0,239 4,6
8 

61 630 1096 5,45 4,8 

10 
19 

34 0,6 0,008 1 3,2
5 

160 718 0,204 0,287 11,
2 

61 630 709 6,53 4,7 

10 
19 

 

Таблица 4.4.3.  

Влияние демпфирования на величину амплитуды колебаний  

просеивающей поверхности 

№ вари-
анта по 

табл. 1, 2 

Недемпфиро-
ванная  
система 

Демпфированная система при значениях коэффи-
циента Dс 

3,25 10 19 3,25 10 19 
AM Am max Am Am Am Am Am Am 

1 4,1 16,4 11,71 15,59 16,76 4,69 0,81 –0,36 
12 3,9 8,5 7,83 8,39 8,44 0,67 0,11 0,01 
17 4,1 12,0 10,03 11,72 13,23 1,97 0,21 –0,23 
29 4,2 11,7 8,71 11,16 11,52 2,99 0,54 0,18 
33 4,1 8,7 8,08 8,63 8,71 0,62 0,05 –0,01 
34 4,6 16,8 10,18 15,35 16,38 6,62 1,45 0,42 

 

Am – снижение максимальной амплитуды демпфированной системы по сравне-

нию с недемпфированной системой; 

Am max – максимальная амплитуда колосников недемпфированной системы 

Анализ результатов исследований показал; 

 в стационарном режиме введение демпфирования практически не ока-



116 

зывает влияния на величину амплитуды колебаний АM основной массы 

грохота;  

 при коэффициенте усиления в резонансе Dс = 19, принятому по реко-

мендациям, амплитуд колебаний Аm, массы ПП в стационарном режиме 

отличается от амплитуды недемпфированной системы на 0,1…2,0 % 

при значении Dс; 

 практика показывает, что колебательные системы с коэффициентом 

Dс = 3,25 обладают наиболее сильным демпфированием 4.  Расчеты вы-

явили, что, в зависимости от максимальной амплитуды Аm, в стационарном 

режиме и при Dс = 3,25, значение амплитуд ПП снижаются в среднем на 

7,5…35 % (рис. 4.2.2); 

 установлено, что даже введение сильного демпфирования (Dс = 3,25) 

не снижает максимальных значений амплитуды Аm до приемлемых техно-

логических параметров 4...6 мм. Это говорит о том, что параметры ПП в 

соответствии с выборкой по табл. 4.2.2 требуют корректировки на стадии 

проекта. Можно предположить, что в сравниваемых системах расчетная 

частота вынужденных колебаний  = 800 об/мин лежит в пределах зоны 

резонансных колебаний массы m с собственной частотой всей системы св. 

Аm.max.ср=16 мм 

12 мм 

l=0,4...0,6 м 

h=3…5 мм 

Gг=0…20 Н 

8 мм 

 0                 5               10                15             Dс 

Рис. 4.4.2. Влияние коэффици-
ента усиления в резонансе на 
снижение максимальной ам-
плитуды просеивающей по-
верхности грохота. 

 

ΔАm,% 

10 

20 

30 
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Это заключение подтверждается графиком па рис. 4.2.3. Чем ближе при-

ближается частота собственных колебаний всей системы св (или частота 

собственных колебаний ПП к) к частоте вынужденных колебаний привода 

, тем меньше влияние демпфирования на снижение амплитуды массы m в 

диапазоне значений коэффициента Dс = 3,25…19. 

Основная цель введения демпфирования в колебательную систему — 

это ограничение максимальных амплитуд колебаний масс М и m при про-

хождении резонансных областей. Особенно важно при работе грохота в 

послерезонансном режиме работы, когда   сн и св. 

Анализ показал, что из сравниваемых показателей колебательных 

недемпфированной и демпфированной систем: l = 0,6 м; h = 5 мм; Gгр = 10 

Н; кг; m = 9,4 кг; Ск  = 1,5  104 Н/м; к = 382 кол/мин; Аст = 0,097 м; Сг = 

13,3 104 Н/м; М = 460 кг, сн = 159 кол/мин, св = 386 кол/мин, однозначно 

следует, что введение демпфирования  в систему при прохождении резо-

нансных зон снижает амплитуды  АМ и Аm . Наибольшее снижение макси-

мальных амплитуд наблюдается при прохождении резонанса с собствен-

ной частотой св = 386 кол/мин. При прохождении резонансной зоны с 

собственной частотой сн =159 кол/мин в системе с демпфированием с Dс 

          600             800             1000           1200     св, кол/мин 

 
Расчетная частота коле-
баний привода 

Dс=19 

Dс=3,25 

Допустимая амплитуда 
колебаний   

40 

30 

20 

10 

Am, 
мм 

Рис. 4.4.3. Изменение 
максимальной амплиту-
ды колебаний массы m от 
степени приближения 
собственной частоты 
системы св к расчетной 
частоте вынужденных 
колебаний системы . 
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= 3,25 амплитуды АМ и Аm снижаются в 5,87 и 5,8 раз по сравнению с сис-

темами с Dс = 19. При прохождении резонансной зоны с собственной час-

тотой св = 386 кол/мин амплитуды АМ и Аm снижаются в 1,1 и 5,5 раза.  

Колебания системы в основном определяют параметры: l, h, m, Gгр, 

Ск, к [2]. При разработке нового грохота, изменяя эти параметры можно 

получить требуемые для конкретной горной массы значения амплитуд и 

частот: АМ, Аm, св. На рис. 4.4.4 показана резонансная кривая колебаний 

массы m при различных значениях коэффициентов усиления в резонансе 

Dс. Показано, что резонансные зоны лежат в узком диапазоне изменения 

частоты возбуждения . Демпфирование ограничивает максимальную ам-

плитуду колебаний при проходе резонансной зоны. Набольшее ограниче-

ние максимальной амплитуды Аm достигается при коэффициенте Dс = 3,25. 

Повышение демпфирующих свойств каскадной ПП достигается путем 

конструктивного решения колосников в виде пластинчатых рессор из тон-

колистовой пружинной стали. Ограничению в резонансе также способст-

вует воздействие перемещаемой по поверхности ГМ. 

 

 

1,0 

 

0,8 

 

0,6 

 

0,4 

 

0,2 

 

0 

Dc=19  

Dc=10 

Dc=3.25 Dc=19  Dc=10 
Dc=3.25 

159,0               159,5                 160,0                 160,5       385,0               386,0                  386,8 

 

Am/Am.max 

Рис. 4.4.4. Резонансная кривая массы m колосниковой просеивающей 

поверхности 
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4.5. Разработка вибрационного стенда с консольной просеиваю-

щей поверхностью  

 

Для проверки адекватности математических моделей и научных по-

ложений по совершенствованию просеивающих поверхностей в экспери-

ментальных условиях нами разработан стенд [104].  

Рабочий орган (РО) стенда включает две бортовины, связанные бал-

ками, посредством кронштейнов опирается на упругие пружинные опоры, 

установленные на опорной раме грохота (рис. 4.5.1).   

Направленные колебания РО осуществляются двумя самобалансны-

ми вибраторами, связанными упругими муфтами общим валом. Вибраторы 

установлены на общей балке и закреплены с обеих сторон РО и приводятся 

во вращение электродвигателем П-42 постоянного тока с регулируемой 

частотой. Двигатель и РО связаны через упругую лепестковую муфту. 

Вибраторы имеют два дебалансных вала, установленных на сферических 

подшипниках в сварном корпусе, на концах расположены дебалансы. Валы 

смещены между собой при помощи зубчатой передачи с передаточным от-

Рис. 4.5.1. Общий вид стенда грохота 
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ношением, равным 1, что обеспечивает вращение их в противоположном 

направлении. Упругая система включает четыре опоры, в которых нахо-

дятся восемь винтовых пружин. Стенд включает пульт управления, изме-

рительную аппаратуру для пуска и регулирования частоты колебаний РО. 

Просеивающая поверхность закреплена внутри бортовин и представляет 

собой каскадную колосниковую решетку. Стенд обеспечивает проверку 

одномассной и двухмассной колебательных систем (рис. 4.5.2). 

Между бортовинами рабочего органа закреплены четыре опорных 

блока, на которых установлены консольные колосники с изменяющимися 

параметрами. Колосники образуют четырехкаскадную просеивающую по-

верхность.  

 

Предусмотрено использование отличающихся колосников по массе, 

жесткости, длине, а также установка на них грузов. Колосники набраны из 

пружинной листовой стали 65Г толщиной 1..3 мм.  

Движение РО рассматривается как направленные колебания одно-

массной системы с зарезонансным режимом работы и с углом вибрации 

30о. Параметры РО подобраны так, что коэффициент режима (Г) соответ-

ствует движению ГМ по ПП подбрасыванием.  Частица ГМ будет иметь 

контакт с поверхностью до тех пор, пока составляющая силы инерции час-

тицы, нормальная к поверхности не превысит нормальную составляющую 

силы тяжести 

М∙Ам∙ω2sinβ∙sinωt ≥ Gч sinα (4.5.1) 

  

Pco

st 


AM 


Am S

m 

C

к 

C

Г 

М m 

Рис. 4.5.2. Динамическая расчетная 

схема грохота 

а 
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где М – масса РО; Gч – сила тяжести частицы ГМ; Ам∙ω2 – амплитуда уско-

рения РО; β – угол вибрации; α – угол наклона РО к горизонту; ω – круго-

вая частота вынужденных колебаний. 

Поскольку в условии (4.5.1) левая часть уравнения имеет максималь-

ное значение при ωt=π/2, то отрыв частицы наступит, когда коэффициент 

режима Г будет больше 1 

  
   

 

 
 
    

    
    (4.5.2) 

Из опыта работы грохотов известно, что необходимые по интенсив-

ности встряхивание ГМ происходит, если угол вибрации β принят не менее 

30о, а коэффициент режима (Г) в диапазоне 2,7…3.0. По выбранным пара-

метрам  Ам, Г, α, β и равенству (2), решенному относительно ω, определя-

ется требуемая частота круговых колебаний РО 

    
        

       
 (4.5.3) 

Движение одномассной колебательной системы с инерционным при-

водом описывается приведенным дифференциальным уравнением  

   
   

    
   

  

    
  

  

    
          (4.5.4) 

где         – перемещение, скорость и ускорение РО; Сг – коэффициент же-

сткости упругой системы грохота; μ -  коэффициент внутренних сопротив-

лений в материале упругих связей (определяется экспериментально); mо – 

величина массы дебалансов вибровозбудителей; r – расстояние от оси 

вращения до центра тяжести дебаланса. 

Амплитуда вынужденных колебаний грохота в установившемся ре-

жиме вычисляется по формуле: 

   
    

 

           
      

   
  (4.5.4)  

Величина массы дебалансов mo с достаточной для практических рас-

четов точностью определяется из условия равновесия массы М, если ее 

рассматривать как свободно подвешенную в пространстве. При этом сум-

марная сила инерции, создаваемая вращением дебалансов с массой  mо со-
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ставит Р= mо r ω2, а инерционная сила от колебаний РО с амплитудой  Ам и 

массой М составит Р1= М ∙Ам· ω2. Приравнивая выражения от для сил Р и 

Р1 и решив равенство относительно mо, получим mо = М ∙Ам / r . 

При инерционном возбуждении относительно круговой частоты вы-

нужденных колебаний ω к круговой частоте собственных колебаний ρ ре-

комендуется принимать в соотношении 2…3. При таком соотношении си-

ла, передаваемая на опорную раму грохота, составляет 15…35 % от вели-

чины возмущающей силы вибровозбудителей. 

Без учета неупругих сопротивлений в системе уравнения движения 

для масс М и mпр принимают вид: 

                            

                 
  (4.5.5) 

где        - перемещение и ускорение массы М;        - перемещение и ус-

корение массы m;  mпр - приведенная масса колосников, учитывающая мас-

су дополнительного груза G и массу единицы длины колосника, Ск – жест-

кость колосника; Pcos ωt -  возмущающая сила привода. 

Вводя обозначение (Сг+Ск)/М=а; Ск/ М =b; Ск/mпр=c;  P/ М =d, урав-

нение (4.5.5) можно записать в компактной форме 

                   
            

  (4.5.6) 

Частное решение системы (4.5.6) имеет вид: 

          ,            

После подстановки               в уравнение (5) получим систему 

для определения амплитуд колебаний Ам и Аm 

               

              
 , (4.5.7) 

где АМ, Аm – амплитуда колебаний просеивающей поверхности гро-

хота и колосника. 

Совместное решение уравнений (6) дает следующее значение ампли-

туд колебаний масс М и mпр  
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           ;                 ; (4.5.8) 

где                                
           (4.5.9) 

Выражение (4.5.9), входящее в знаменатель выражения (4.5.8)  пред-

ставляет собой квадратичное уравнение относительно ω и определяет час-

тотное уравнение системы (4.5.7). Решая частотное уравнение относитель-

но ω2 определяют две собственных частоты всей системы (ωг и  ωк) 

    
                                       

 
   

         
   

  

(4.5.10) 

Амплитуды Ам и Am становятся бесконечно большими (если система 

не демпфирована), когда ω=ωг или ω=ωк. Для системы с двумя степенями 

свободы существуют два условия резонанса, соответствующего каждой из 

двух частот собственных колебаний всей системы  ωг и  ωк. 

Отношения амплитуд Ам и Am вынужденных колебаний определяется 

из выражения (4.5.8)  
  

  
                     (4.5.11) 

В выражениях (4.5.8-4.5.11) значения параметров определены по 

формулам: 

              
   ;             

   ;           ; 

           
 ;      

   , 

где ρг, ρк -  частота собственных колебаний массы М и колосников;  

mпр – приведенная масса колосниковой ПП; μ – коэффициент приведения 

массы колосника, μ = 33/140 [3]; l -  длина консоли колосника; Е – модуль 

упругости; Jх – момент инерции поперечного сечения колосника.  

Рассматривая модель стенда, как двухмассную колебательную сис-

тему поставлена цель – подтвердить экспериментальным путем гипотезу, 

что при определенных соотношениях параметров ω, М, mпр, Сг, Ск и др.  

ПП с консольными колосниками будет совершать неавтономные колеба-

ния с амплитудой Am, отличной от амплитуды Ам рабочего органа, и эти 
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колебания зависят от межрезонансного расстояния частот собственных ко-

лебаний всей системы ωг и  ωк. 

Для сравнения параметров колебаний, определенных по разработан-

ной методике, с экспериментальными замерами на стенде выполнены рас-

четы по исходным данным параметра стенда (табл. 4.5.1). 

Таблица 4.5.1 

Исходные данные параметров стенда для расчета 
№ Наименование параметра Обозна- 

чение 
Размер-
ность 

Значение парамет-
ра 

1 Размер РО в плане L x B v 1,2 x 3 
2 Угол наклона РО α град 0 
3 Угол вибрации β град 30 
4 Частота вынужденных колебаний  ω кол/мин 0…1500 
5 Амплитуда колебаний РО Ам  мм 3,0…4,0 
6 Общий коэффициент жесткости уп-

ругих опор РО 
Сг Н/м 533100 

7 Возмущающая сила привода Р кН 6,5…8,5 
8 Количество каскадов ПП N шт 4 
9 Количество колосников (общее)  Nк шт 32 
10 Масса рабочего органа M кг 30,,35 
11 Частота собственных колебаний РО ωро 1/с 35…40 
12 Длина консоли колосников l м 0,25…0,3 
13 Толщина колосника h м 0,002; 0,003; 0,004 
14 Вес дополнительного груза на колос-

никах  
Gг Н 0,5; 1,0; 1,5 

 

        В результате численного моделирования получены значения па-

раметров экспериментального стенда. Фрагмент расчетных значений 

приведен в табл. 4.5.2. На рис. 4.5.3 показаны расположения резонансных 

кривых. Таблица 4.5.2 

Результаты численного моделирования колебаний двухмассной сис-

темы 

№ Параметры стенда Расчетные параметры 
l h Gг m Cк ωг ωк Ам Аm 

1 0,25 0,002 0,15 1,5 3276 354 476 -3,9 1,8 
2 0,25 0,003 0,15 1,7 11059 362 793 -15,5 187,9 
3 0,25 0,004 0,15 2,0 26214 362 1141 -3,3 -7,0 
4 0,3 0,002 0,15 1,6 1896 314 395 -3,9 0,8 
5 0,3 0,003 0,15 1,9 6400 357 586 -4,1 4,0 
6 0,3 0,004 0,15 2,1 15170 359 833 -0,3 -44,5 
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Рис. 4.5.3. Амплитудно-частотная харак-

теристика: 
а -  рабочего органа; б - просеивающей 

поверхности; 
Аст – статическое перемещение просеи-

вающей поверхности  
 

 

Сравнение результатов физического и математического моделирова-

ния подтвердили адекватность математической модели (погрешность 5-7 

%).  

Исследования на грохоте доказали гипотезу о возможности рассмат-

ривать процесс колебаний ПП грохота на основе двухмассной колебатель-

ной системы.  

 

4.6. Выводы по главе 4 

1. Приведены направления изменения конструкций ПП грохотов 

для повышения эффективности грохочения заглиненной ГМ.  

2. Описано новое техническое решение грохота, в котором ПП 

выполнена в виде каскадов с колосниками двухопорного и консольного 

типа, способных выполнять свободные и вынужденные колебания с разной 

амплитудой.  Возможность реализации разноамплитудных колебаний 

смежных колосников позволит расширить область применения грохотов 

для разделения трудногрохотимой ГМ. 
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3. Приведены аргументы, обосновывающие целесообразность 

ввода в колебательную систему демпфирующих элементов, составлены 

уравнения движения таких систем, выполнен численный анализ колеба-

ний. Установлено: в стационарном режиме колебаний наличие демпфиро-

вания практически не влияет на величину амплитуды колебаний грохота; 

колебательные системы с коэффициентом усиления в резонансе Dc = 3,25 

наиболее полно удовлетворяют ограничению амплитуд в стационарном и 

переходном режимах движения системы; показано, что параметры ПП, оп-

ределяющие частоту собственных колебаний колосников близкую к задан-

ной частоте вынужденных колебаний, практически неприемлемы для ре-

ального использования при проектировании грохотов; введение демпфи-

рования целесообразно для ограничения максимальных амплитуд колеба-

ний в переходных режимах движения, наибольший эффект при этом про-

является при движении колосниковой ПП. 

 

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 не-

посредственно 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; 
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- 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 ... 

- 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; 
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- 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 ( сн и  св) и собственными частотами колосниковой ПП (   

и  к).  

При расчетах рекомендуется принимать:  сн≈   ,  св≈ к 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%). 

Выполненными исследованиями технологических процессов при до-

быче и переработке карбонатного сырья на Чаньвинском карьере доказана 

возможность увеличения объемов товарной продукции. 

Рациональное использование недр, снижение потерь полезного ис-

копаемого, продление срока службы месторождений возможно с использо-

ванием сухого способа разделения горной массы непосредственно в карье-

ре  и могут включать три стадии разделения. 
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Основные выводы и результаты работы сводятся к следующему: 

1. Схемы грохотильных карьерных установок на основе вибрацион-

ных питателей-грохотов и грохотов обеспечивают достижение более высо-

ких технико-экономических  показателей. Такие установки требуют мень-

ших инвестиционных вложений, занимают меньше рабочей площадки, 

простые по устройству, требуют меньше затрат на содержание. 

2. В установках первичной стадии разделения взорванной ГМ на 

фракции  ±0,3м рационально применять сверхтяжелый вибропитатель-

грохот (типа ГПТ) с совмещенными технологическими функциями. Уста-

новки вторичной стадии разделения ГМ на фракции ±0,1м могут быть ос-

нащены вибрационными грохотами (типа ГИТ) с круговыми или направ-

ленными колебаниями. Установки третьей стадии очистки ГМ на фракции 

±0,04 м должны быть оснащены специальными вибрационными грохотами 

для трудногрохотимой ГМ 

3. Для совершенствования просеивающих поверхностей виброгрохо-

тов с целью повышения вероятности выхода нижних классов предусматри-

ваются меры: по повышению эффективности прохождения кусков сквозь 

ПП; по снижению забиваемости ПП кусками граничной крупности. Сни-

жения забиваемости ПП при разделении трудногрохотимой ГМ, обеспечи-

вается путем консольного закрепления упругих колосников, а также обес-

печения относительного перемещения смежных колосников друг относи-

тельно друга и каскадного исполнения ПП. 

4. К основным параметрам колосниковой ПП относятся: консольные 

колосники трапецеидального вида с разнообразной формой поперечного 

сечения (Fk) и различной изгибной жесткостью (Ck); открытая трапецеи-

дальная щель с расстоянием между колосниками на входе (Твх) на выходе 

(Твых) и средним расстоянием (Тср); ПП включает (n) каскадов длиной (lk) 

каждый с углом установки к горизонту (β), с высотой перепада каскадов 

(hi) и со смещенными центрами колосников сопряженных каскадов. 

5. Моделированием процесса разделения ГМ на колосниковой ПП 
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установлено, что критическая граница извлечения «трудных» фракций 

сдвигается в сторону повышения количества выхода заданных фракций. 

При разделении ГМ на ПП с открытой щелью к «трудным фракциям» 

можно отнести куски если отношение aср / Тср˃0,85, а средний размер тра-

пецеидальной щели принимается из условия Тср ≈ aср (aср – средний размер 

куска). расчета высоты расположения поперечных связей каскадов реко-

мендуется формула h = 2(Tвх + 0,017lk). Предложена общая модель опреде-

ления вероятности извлечения фракций на колосниковой ПП. 

6. Повышение эффективности разделения ГМ на неподвижных ко-

лосниковых грохотах достигается путем применения просеивающей по-

верхности комбинированного типа и придания смежным колосникам раз-

ноамплитудных колебаний. Разработано проектное решение грохота, кон-

струкция защищена патентом РФ №166287 от 27.11.2018г. 

7. Колосниковая просеивающая поверхность грохота для трудногро-

хотимой ГМ формируется из каскадов с консольно-защемленными упру-

гими колосниками, движение которых принимается как первая форма ко-

лебаний и зависит от угловой жесткости консоли. Определены амплитуды 

и частоты собственных колебаний колосников различного поперечного се-

чения и длины при различных расчетных моделях. Установлены области 

существования 

8. Скорость виброперемещения ГМ по колосниковой ПП по сравне-

нию с движением по плоскости снижается на 20-25%. При наличии в ГМ 

глинистых включений скорость перемещения снижается дополнительно на 

10-20%. Изменение угла наклона ПП влияет на величину скорости виб-

ротранспортирования. Увеличение угла наклона ПП на каждые 5º дает 

приращение скорости вибротранспортирования не менее 0,045…0,05 м/с. 

Каскадные ПП повышают скорость перемещения ГМ. Введение одного 

каскада при угле наклона ПП 0º равносильно ее наклону на 1,2º, при угле 

наклона ПП 5º - 9,5º. 

9. Эффективность разделения ГМ на колосниковой ПП зависит от 
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режима колебаний РО, конструкции ПП. Наибольшая эффективность раз-

деления ГМ достигается на каскадных ПП. Они обеспечивают наилучшее 

извлечение «трудных» фракций, обеспечивают прирост выхода подколос-

никовых фракций на 4…5% на каждом каскаде по сравнению с приме-

няющейся ПП. Основная часть подколосниковых фракций (до 90º) извле-

кается на первой половине длины ПП. При этом закономерность измене-

ния эффективности разделения подчиняется экспоненциальному закону. 

10. Экспериментальные исследования вероятности разделения ГМ 

показали, что существует корреляционная связь между вероятностью раз-

деления ГМ и безразмерным параметром Z0 = Тi / d0 (Тi – расстояние между 

колосниками, d0 – средний размер куска). Для каждого расстояния между 

колосниками существует свое критическое значение среднего размера кус-

ка, при увеличении которого вероятность разделения резко падает. Для 

расчета параметров ПП рекомендуется формула Т = R Epd0 (R – поправоч-

ный коэффициент на свойства ГМ при наличии глины R = 1,1, Ep – задан-

ный коэффициент вероятности (0,98…0,99 – сухая ГМ, 0,86 – 0,97 – ГМ с 

глиной). 

11. Сформулирована и подтверждена гипотеза, что движение вибра-

ционного грохота с зарезонансным режимом работы, с каскадной колосни-

ковой ПП и с консольно-защемленными колосниками следует рассматри-

вать как колебания двухмассной системы (массы М рабочего органа с же-

сткостью Cr – и массы m просеивающей колосниковой поверхности с уг-

ловой жесткостью Cr) C низшими (ωCH ,ωГ) и высшими (ωC  ,ωК) частота-

ми резонансных колебаний, с амплитудно-частотной характеристикой, 

присущей движению двухмассной колебательной системе. Колебания гро-

хота описаны системой дифференциальных уравнений. 

12. Для анализа колебаний системы с консервативными и диссипа-

тивными свойствами на кафедре ГМК разработана алгоритмическая про-

грамма. В результате анализа колебаний можно выделить ряд положений, 

учитываемых при проектировании грохота для трудногрохотимой ГМ на 
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основе виброгрохотов типа ГИТ: 

 - при принятых к расчету параметрах грохота изменение параметров 

ПП (lk, Fk, m, Ck,) не оказывает существенного влияния на величину ампли-

туды колебаний А массы РО в стационарном режиме движения (4,1…4,5); 

 - амплитуда колебаний консольных колосников Аm при изменении 

варьируемых параметров в стационарном режиме изменяется в широком 

диапазоне (0,1…0,8 мм, 1,0…8,0 мм, ˃11 мм). 

 - изгибная жесткость консольных колосников в основном зависит от 

параметров lk и Fk, выявлено, что рациональная толщина пластин (h) лежит 

в пределах 3…5 мм; 

 - в стационарном режиме амплитуда колебаний Аm колосников изме-

няется в диапазоне от +10 мм до -16 мм. При наличии дополнительного 

груза на концах колосников значение амплитуды Аm изменяется от 1,0 до 

7,0 мм; 

 - при изменении варьируемых параметров определены ωCH ,ωС  – 

низшая и высшая частоты собственных колебаний всей системы; ωГ, и ωК – 

низшая и высшая частоты собственных колебаний ПП. В результате анали-

за выявлена корреляционная связь между параметрами ПП (ωГ, и ωК) и па-

раметрами двухмассной системы (ωCH ,ωС ). При расчетах рекомендуется 

принимать: 

ωCH ≈ ωГ, ωС  ≈ ωК при m/M = 0,01…0,04; 

 - исследуемый грохот можно рассматривать как систему с межрезо-

нансным  или зарезонансным режимом работы. Изменяя параметры ПП на 

стадии проектирования можно регулировать значения межчастотного диа-

пазона. При межрезонансном режиме работы амплитуда массы М рабочего 

органа определяется на нисходящей ветви резонансной характеристики, 

амплитуда массы m ПП – на восходящей ветви резонансной характеристи-

ке 

 - основная цель введения демпфирования в систему дифференциаль-

ных уравнений двухмассной колебательной системы – это ограничение 
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максимальных амплитуд масс M и m при прохождении зон резонанса. Чис-

ленное моделирование сравниваемых консервативной и диссипативной 

систем подтвердило этот вывод. При прохождении резонансной зоны с 

собственной частотой всей системы ωCH = 159 кол/мин. в системе с демп-

фированием амплитуды колебаний РО (Ам) и ПП (Аm) снижаются соответ-

ственно в 5,9 и в 5,8 раза. При прохождении резонансной зоны с ωС  = 386 

кол/мин амплитуды Ам и Аm снижаются соответственно в 1,1 и в 5,5 раза. 

 - повышение демпфирующих свойств колосниковой ПП достигается 

путем конструктивного решения колосников в виде пластинчатых рессор 

из тонколистовой пружинной стали. 

13. Опираясь на результаты исследований на кафедре ГМК разрабо-

тано эскизный проект вибрационного грохота для трудногрохотимой ГМ с 

каскадной ПП, с консольно-защемленными колосниками, физические па-

раметры которых подобраны с целью обеспечения высшей частоты резо-

нансных колебаний из условия 0,75ω ≤ ωС  ≥ 1,25ω при следующих огра-

ничениях: Аm/Ам = 1,5, m/М≤ 0,02…0,04, ωCH ≈ ωГ, ωС  ≈ ωК,  ω = ωК, 

ω˃83,7 1/с-1. Техническое решение вибрационного грохота защищено па-

тентом РФ № 195615 от 02.06.2010 г.. 

 

Реализация выводов и рекомендации работы: 

- разработана схема 3-й очереди очистки известняка от глины на 

примере комплекса на Чаньвинском карьере. Предложена схема цепи ап-

паратов на основе вибропроцессов, составлена качественно-

количественная схема процесса с риском выхода кондиционных фракций 

известняка для содового производства на 25%; 

- предложено техническое решение вибрационного грохота для 

трудногрохотимой горной массы (патент РФ № 195615 от 02.06.2010 г.). 

Разработано техническое решение по совершенствованию конструкции 

неподвижного колосникового грохота (патент РФ № 188287 от 27 ноября 

2018 г.). 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

Программа для проведения исследований влияния параметров грохота на 

аплитудно-частотную характеристику 

 
Option Explicit 
Dim J_отбор, J_отбор_Н, Jj 
Sub Грохот() 
Dim L(3), h(3), Gгр(3), М, Сг, F, Nк, Агр, n_min, n_max, r, Am_min, Am_max, АМ_max, 
АМ_min 
  Jj = 1 
  J_отбор_Н = 11 
  J_отбор = J_отбор_Н 
  del 
  Call Ввод(М, Сг, F, Nк, Агр, L, h, Gгр, n_min, n_max, r) 
  Call Ввод_Отбор(Am_min, Am_max, АМ_max, АМ_min) 
  Call Расчет_1(М, Сг, F, Nк, Агр, L, h, Gгр, n_min, n_max, r, Am_min, Am_max, 
АМ_max, АМ_min) 
End Sub 
Sub Ввод(М, Сг, F, Nк, Агр, L, h, Gгр, n_min, n_max, r) 
   М = Worksheets("Оптимизация").Range("М") 
   Сг = Worksheets("Оптимизация").Range("Сг") 
   F = Worksheets("Оптимизация").Range("F_пр") 
   Nк = Worksheets("Оптимизация").Range("Nк") 
   Агр = Worksheets("Оптимизация").Range("Агр") 
   L(1) = Worksheets("Оптимизация").Range("L_1") 
   L(2) = Worksheets("Оптимизация").Range("L_2") 
   L(3) = Worksheets("Оптимизация").Range("L_3") 
   h(1) = Worksheets("Оптимизация").Range("H_1") 
   h(2) = Worksheets("Оптимизация").Range("H_2") 
   h(3) = Worksheets("Оптимизация").Range("H_3") 
   Gгр(0) = 0 
   Gгр(1) = Worksheets("Оптимизация").Range("Gгр_1") 
   Gгр(2) = Worksheets("Оптимизация").Range("Gгр_2") 
   Gгр(3) = Worksheets("Оптимизация").Range("Gгр_3") 
   n_min = Worksheets("Оптимизация").Range("n_min") 
   n_max = Worksheets("Оптимизация").Range("n_max") 
   r = 0.25 
End Sub 
Sub Ввод_Отбор(Am_min, Am_max, АМ_max, АМ_min) 
   Am_min = Worksheets("Отбор").Range("Am_min") 
   Am_max = Worksheets("Отбор").Range("Am_max") 
   АМ_max = Worksheets("Отбор").Range("АМ_max") 
   АМ_min = Worksheets("Отбор").Range("АМ_min") 
End Sub 
Sub Расчет_1(М, Сг, F, Nк, Агр, L, h, Gгр, n_min, n_max, r, Am_min, Am_max, АМ_max, 
АМ_min) 
Dim i, j, k, Сум_m, Сум_Ск, Fм, Fm, F2c_min, F2c_max, Fc_min, Fc_max 
Dim P, Аст, Am, Aм, Am_Аст, Aм_Аст, F_Fm 
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Dim F2c_min_Fm, F2c_max_Fm, F2c_min_Fm2, F2c_max_Fm2 
Dim ft, mo_r, mo, J_т, Aм_w, Am_w, Аст_w, Am_Аст_w, P_w, Aм_Аст_w 
Dim F_Fm_w, Лист, J_т1, J_т_н, J_т2, Gгр_i 
J_т_н = 20 
J_т = J_т_н 
J_т2 = J_т_н 
For k = 1 To 3 
 For j = 1 To 3 
   For Gгр_i = Gгр(0) To Gгр(3) Step (Gгр(3) - Gгр(0)) / 2 
   Сум_m = 6.5 * Gгр_i + 975 * h(j) * L(k)       'Проверено 
   Сум_Ск = 200000000 * h(j) ^ 3 / L(k) ^ 3 * Nк  'Проверено 
   Fm = 9.55 * (Сум_Ск / Сум_m) ^ 0.5             'Проверено 
   Fм = 9.55 * (Сг / М) ^ 0.5                     'Проверено 
   F2c_min = Fm ^ 2 * 0.5 * ((1 + Сум_m / М + Fм ^ 2 / Fm ^ 2) - ((1 + Сум_m / М + Fм ^ 2 
/ Fm ^ 2) ^ 2 - 4 * Fм ^ 2 / Fm ^ 2) ^ 0.5) 
   F2c_max = Fm ^ 2 * 0.5 * ((1 + Сум_m / М + Fм ^ 2 / Fm ^ 2) + ((1 + Сум_m / М + Fм ^ 
2 / Fm ^ 2) ^ 2 - 4 * Fм ^ 2 / Fm ^ 2) ^ 0.5) 
   Fc_min = Abs(F2c_min) ^ 0.5       'Проверено 
   Fc_max = F2c_max ^ 0.5       'Проверено 
   P = М * Агр * (F / 9.55) ^ 2 
    Аст = P / Сг                                    'Проверено 
    Am = Аст / ((1 - F ^ 2 / Fm ^ 2) * (1 - F ^ 2 / Fм ^ 2) - (Сум_m / М) * F ^ 2 / Fм ^ 2) 
'Проверено 
    Aм = Аст * (1 - F ^ 2 / Fm ^ 2) / ((1 - F ^ 2 / Fm ^ 2) * (1 - F ^ 2 / Fм ^ 2) - (Сум_m / М) 
* F ^ 2 / Fм ^ 2) 'Проверено 
    Am_Аст = Am / Аст            'Проверено 
    Aм_Аст = Aм / Аст            'Проверено 
    F_Fm = F / Fm                'Проверено 
    Лист = "Оптимизация" 
    Call Вывод_1(L(k), h(j), Gгр_i, Fc_min, Fc_max, F_Fm, Aм_Аст, Am_Аст, Сум_m, 
Сум_Ск, Fm, Am, Aм, J_т, Лист, J_т_н) 
    If (Abs(1000 * Aм) > АМ_min And Abs(1000 * Aм) < АМ_max) Or (Abs(1000 * Am) >= 
Am_min And Abs(1000 * Am) < Am_max) Then 
     J_т1 = J_т 
     J_т2 = J_т_н 
     Лист = "Отбор" 
      Call Вывод_1(L(k), h(j), Gгр_i, Fc_min, Fc_max, F_Fm, Aм_Аст, Am_Аст, Сум_m, 
Сум_Ск, Fm, Am, Aм, J_отбор, Лист, J_отбор_Н) 
      J_т = J_т1 
      J_т_н = J_т2 
    End If 
    Jj = Jj + 1 
  Next Gгр_i 
 Next j 
Next k 
Sheets("Отбор").Select 
End Sub 
Sub Расчет(М, Сг, F, Nк, Агр, L, h, Gгр, n_min, n_max, r) 
Dim i, j, k, Сум_m, Сум_Ск, Fм, Fm, F2c_min, F2c_max, Fc_min, Fc_max, P, Аст, Am, 
Aм, Am_Аст, Aм_Аст, F_Fm 
Dim a1, a2, a3, a4, a5, b1, b2, b3, F2c_min_Fm, F2c_max_Fm, F2c_min_Fm2, 
F2c_max_Fm2 
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Dim ft, mo_r, mo, J_т, Aм_w, Am_w, Аст_w, Am_Аст_w, P_w, Aм_Аст_w, F_Fm_w 
i = 1 
j = 2 
k = 2 
Сум_m = 6.5 * Gгр(i) + 975 * h(j) * L(k)       'Проверено 
Сум_Ск = 200000000 * h(j) ^ 3 / L(k) ^ 3 * Nк  'Проверено 
Fm = 9.55 * (Сум_Ск / Сум_m) ^ 0.5             'Проверено 
Fм = 9.55 * (Сг / М) ^ 0.5                     'Проверено 
b1 = Сум_m / М 'для проверки 
b2 = Fм ^ 2 / Fm ^ 2 'для проверки 
b3 = 0.5 * (1 + b1 + b2) 'для проверки 
a1 = (1 + Сум_m / М + Fм ^ 2 / Fm ^ 2) 'для проверки 
a2 = 4 * Fм ^ 2 / Fm ^ 2 'для проверки 
a3 = (1 + Сум_m / М + Fм ^ 2 / Fm ^ 2) ^ 2 - 4 * Fм ^ 2 / Fm ^ 2 'для проверки 
a4 = a3 ^ 0.5 'для проверки 
a5 = 0.5 * (Fm ^ 2 * (1 + Сум_m / М + Fм ^ 2 / Fm ^ 2)) 'для проверки 
F2c_min_Fm2 = b3 - (a1 ^ 2 - a2) ^ 0.5  'для проверки 
F2c_min_Fm = (0.5 * (1 + Сум_m / М + Fм ^ 2 / Fm ^ 2) - ((1 + Сум_m / М + Fм ^ 2 / Fm ^ 
2) ^ 2 - 4 * Fм ^ 2 / Fm ^ 2) ^ 0.5) 
F2c_min = Fm ^ 2 * (0.5 * (1 + Сум_m / М + Fм ^ 2 / Fm ^ 2) - ((1 + Сум_m / М + Fм ^ 2 / 
Fm ^ 2) ^ 2 - 4 * Fм ^ 2 / Fm ^ 2) ^ 0.5) 
F2c_max_Fm2 = b3 + (a1 ^ 2 - a2) ^ 0.5 
F2c_max_Fm = (0.5 * (1 + Сум_m / М + Fм ^ 2 / Fm ^ 2) + ((1 + Сум_m / М + Fм ^ 2 / Fm 
^ 2) ^ 2 - 4 * Fм ^ 2 / Fm ^ 2) ^ 0.5) 
F2c_max = Fm ^ 2 * (0.5 * (1 + Сум_m / М + Fм ^ 2 / Fm ^ 2) + ((1 + Сум_m / М + Fм ^ 2 / 
Fm ^ 2) ^ 2 - 4 * Fм ^ 2 / Fm ^ 2) ^ 0.5) 
Fc_min = Abs(F2c_min) ^ 0.5       'Проверено 
Fc_max = F2c_max ^ 0.5       'Проверено 
P = М * Агр * (F / 9.55) ^ 2 
Аст = P / Сг                                    'Проверено 
Am = Аст / ((1 - F ^ 2 / Fm ^ 2) * (1 - F ^ 2 / Fм ^ 2) - (Сум_m / М) * F ^ 2 / Fм ^ 2) 
'Проверено 
Aм = Аст * (1 - F ^ 2 / Fm ^ 2) / ((1 - F ^ 2 / Fm ^ 2) * (1 - F ^ 2 / Fм ^ 2) - (Сум_m / М) * F 
^ 2 / Fм ^ 2) 'Проверено 
Am_Аст = Am / Аст            'Проверено 
Aм_Аст = Aм / Аст            'Проверено 
F_Fm = F / Fm                'Проверено 
'Расчет r и mo 
mo_r = P / (F / 9.55) ^ 2 
mo = mo_r / r 
J_т = 8 
For ft = 0 To 1000 Step 50 
  Am = Аст / ((1 - ft ^ 2 / Fm ^ 2) * (1 - ft ^ 2 / Fм ^ 2) - (Сум_m / М) * ft ^ 2 / Fм ^ 2) 
'Проверено 
  Aм = Аст * (1 - ft ^ 2 / Fm ^ 2) / ((1 - ft ^ 2 / Fm ^ 2) * (1 - ft ^ 2 / Fм ^ 2) - (Сум_m / М) * 
ft ^ 2 / Fм ^ 2) 'Проверено 
  Am_Аст = Am / Аст            'Проверено 
  Aм_Аст = Aм / Аст            'Проверено 
  F_Fm = ft / Fm 
  P_w = mo * (ft / 9.55) ^ 2 * r 
  Аст_w = P_w / Сг 
  If Аст_w <= 0.0001 Then Аст_w = 0.0001 
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  Am_w = Аст / ((1 - ft ^ 2 / Fm ^ 2) * (1 - ft ^ 2 / Fм ^ 2) - (Сум_m / М) * ft ^ 2 / Fм ^ 2) 
'Проверено 
  Aм_w = Аст * (1 - ft ^ 2 / Fm ^ 2) / ((1 - ft ^ 2 / Fm ^ 2) * (1 - ft ^ 2 / Fм ^ 2) - (Сум_m / 
М) * ft ^ 2 / Fм ^ 2) 'Проверено 
  Am_Аст_w = Am_w / Аст_w 
  Aм_Аст_w = Aм_w / Аст_w 
  F_Fm_w = ft / Fm 
  Call Вывод_т(ft, Аст, P, F_Fm, Aм_Аст, Am_Аст, P_w, Аст_w, F_Fm_w, Aм_Аст_w, 
Am_Аст_w, J_т) 
Next ft 
 
End Sub 
Sub Вывод_1(Lk, hj, Gгрi, Fc_min, Fc_max, F_Fm, Aм_Аст, Am_Аст, Сум_m, Сум_Ск, 
Fm, Am, Aм, J_т, Лист, J1) 
  Worksheets(Лист).Cells(J_т, 1) = Jj 
  Worksheets(Лист).Cells(J_т, 2) = Lk 
  Worksheets(Лист).Cells(J_т, 3) = hj 
  Worksheets(Лист).Cells(J_т, 4) = Gгрi 
  Worksheets(Лист).Cells(J_т, 5) = Fc_min 
  Worksheets(Лист).Cells(J_т, 6) = Fc_max 
  Worksheets(Лист).Cells(J_т, 7) = F_Fm 
  Worksheets(Лист).Cells(J_т, 8) = Aм_Аст 
  Worksheets(Лист).Cells(J_т, 9) = Am_Аст 
  Worksheets(Лист).Cells(J_т, 11) = Сум_m 
  Worksheets(Лист).Cells(J_т, 12) = Сум_Ск 
  Worksheets(Лист).Cells(J_т, 13) = Fm 
  Worksheets(Лист).Cells(J_т, 14) = Am * 1000 
  Worksheets(Лист).Cells(J_т, 15) = Aм * 1000 
  J_т = J_т + 1 
End Sub 
 
Sub Вывод_т(ft, Аст, P, F_Fm, Aм_Аст, Am_Аст, P_w, Аст_w, F_Fm_w, Aм_Аст_w, 
Am_Аст_w, J_т) 
  Worksheets("Проверка").Cells(J_т, 1) = ft 
  Worksheets("Проверка").Cells(J_т, 2) = Аст 
  Worksheets("Проверка").Cells(J_т, 3) = P 
  Worksheets("Проверка").Cells(J_т, 4) = F_Fm 
  Worksheets("Проверка").Cells(J_т, 5) = Aм_Аст 
  Worksheets("Проверка").Cells(J_т, 6) = Am_Аст 
  Worksheets("Проверка").Cells(J_т, 7) = P_w 
  Worksheets("Проверка").Cells(J_т, 8) = Аст_w 
  Worksheets("Проверка").Cells(J_т, 9) = F_Fm_w 
  Worksheets("Проверка").Cells(J_т, 10) = Aм_Аст_w 
  Worksheets("Проверка").Cells(J_т, 11) = Am_Аст_w 
  J_т = J_т + 1 
End Sub 

 


