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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ВАЛКОВОГО ВИБРАЦИОННОГО  
ГРОХОТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Классификация горной массы по крупности является одной из массовых 

операций в процессах подготовки сырья к использованию. В настоящее время 

промышленно освоено большое количество типов виброгрохотов для этих це-

лей, и, несмотря на большой опыт их создания и применения, возникает целый 

ряд проблемных вопросов, особенно в условиях адаптации серийных грохотов 

к конкретным условиям эксплуатации. Это связано с особенностями физико-

механических свойств горной массы, требованиями технологии к качеству ко-

нечного продукта, необходимости повышения удельной производительности и 

эффективности грохочения. Возникает необходимость в модернизации сущест-

вующих и создании новых конструкций, способных перерабатывать с высокой 

эффективностью трудногрохотимый влажный материал. 

Актуальность создания новых типов виброгрохотов связана также со сни-

жением металло- и энергоемкости. Целью выполненной работы являлось созда-

ние вибрационного грохота, по возможности максимально отвечающего требо-

ваниям производства и технологии переработки трудногрохотимых материалов. 

На основании выполненных исследований [1, 2] создана новая конструк-

ция валкового вибрационного грохота. В настоящее время около 40 зарубеж-

ных фирм серийно выпускают валковые грохоты, которые хорошо себя зареко-

мендовали при переработке полезных ископаемых различной крупности и про-

изводительности. Анализ работы этих грохотов (классификаторов) показал, что 

их производительность в 2,0÷2,5 раза выше неподвижных колосниковых и виб-

рационных грохотов. К недостаткам изученных конструкций относится приме-

нение приводов в виде редуктора-двигателя на каждую пару валков, цепной пе-

редачи с консольной установкой звездочек на каждом валу, клиноременных пе-

редач. Эти дополнительные трансмиссии значительно увеличивают массу клас-

сификатора, требуют дополнительного энергопотребления и усложняют обслу-

живание. 

Выполненный комплекс исследований показал, что использование вибро-

возбуждения рабочего органа и дебалансных валков в виде просеивающей по-

верхности, а в качестве привода – одного или двух мотор-вибраторов, позволя-

ет значительно упростить конструкцию, снизить ее вес и энергопотребление без 

снижения производительности и эффективности классификации. 

На рис. 1 показана схема такого вибрационного классификатора (грохота), 

который состоит из корпуса 1, вибровозбудителя 2, упругих опор 3, просеи-

вающей поверхности в виде валков 4 с эксцентриситетом 5.  
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Рис. 1. Схема валкового вибрационного грохота: 

1 – короб; 2 – инерционный вибровозбудитель; 3 – упругие связи; 

4 – эксцентриситет валков; 5 – рабочие валки 

 

Валки вращаются синхронно, в одну сторону, установлены в корпусе па-

раллельно с регулируемым зазором, определяющим крупность разделения гор-

ной массы. Грохот устанавливается горизонтально с отрицательным или поло-

жительным углом наклона в сторону транспортирования. Диаметры валков 

подбираются в зависимости от крупности разделения и угла захвата требуемого 

класса крупности разделения. 

Экспериментальные образцы таких классификаторов позволили показать 

их высокие технологические и эксплуатационные качества, получить зависимо-

сти технологических показателей от режимных, конструктивных параметров и 

свойств горной массы и создать конструкции нового технического уровня [3, 4], 

испытания которых проводились в промышленных условиях при классифика-

ции трудногрохотимых материалов. 

Так, изготовленный совместно с фирмой "Эстас" валковый грохот (длина 

2000 мм, ширина 1000 мм, высота 700 мм), имеющий 20 валков диаметром 

80 мм, предназначен для классификации влажного отсева известняка карьерной 

добычи (Молдова) по крупности 2÷4 мм. Грохот имеет оригинальную конст-

рукцию, содержащую обрезиненные валки со смещенным эксцентриситетом, 

обеспечивающим перемещение сыпучей массы высокой (9÷15%) влажности. Ее 

перемещение в виде бегущей волны по рабочей поверхности грохота устраняет 
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залипание и окомкование, позволяет достигать эффективности 70÷80% при 

производительности 30÷100 т/ч (в зависимости от зазора между валками). По 

результатам испытаний грохот оставлен в технологической линии для даль-

нейшего использования. 

Модернизирована конструкция опытного образца валкового классифика-

тора, аналогичного предыдущему, испытана в условиях технологической линии 

цеха по переработке известняка карьерной добычи на заводе "Цегла Трипілля" 

(Украина). Длина грохота 3,5 м, ширина 1,1 м. Инерционный привод грохота 

состоит из двух вибровозбудителей (мотор-вибраторов) общей мощностью 

1,5 кВт·ч. Крупность кусков горной массы до 200 мм, содержание подрешетно-

го класса крупностью -20 мм в исходном 20%. Разделение выполнялось по 

крупности 20 мм. Горная масса имеет повышенную влажность 10÷12%, поэто-

му использование серийных виброгрохотов не эффективно, поскольку залипа-

ние сит резко снижает показатели грохочения. При проведении испытаний на-

грузка на грохот не превышала 60 т/ч. В процессе испытаний проводилась ре-

гулировка зазора между валками грохота для обеспечения качества подрешет-

ного продукта по крупности. Конструктивно эта операция предусмотрена. 

Выполненный комплекс длительных испытаний (после испытаний грохот 

оставлен для дальнейшей эксплуатации) показал, что новая конструкция рабо-

тоспособна и эффективна при использовании в условиях грохочения крупно-

кусковой влажной горной массы. Грохот имеет кинематически простую конст-

рукцию, удобен в эксплуатации. Мощность привода более чем в 10 раз меньше 

мощности привода серийного грохота с аналогичной производительностью. По 

металлоемкости испытуемый грохот в 7÷10 раз экономичнее серийных вибра-

ционных. По результатам испытаний принято решение оставить грохот в тех-

нологической линии переработки известняка для постоянной эксплуатации. 

Промышленные испытания опытного образца валкового вибрационного 

грохота проведены совместно с ООО "Вибромаш" и ООО "АНА-ТЕМС" на 

ЦОФ "Углегорская", где он был установлен в технологической схеме линии уг-

леподготовки для крупной отсадки. Технологическая нагрузка на грохот со-

ставляла 80 т/ч, крупность исходного угля – 40 мм, влажность – 5÷8%, круп-

ность разделения – 6,0 мм. Размеры рабочего органа грохота: длина 2,5 м, ши-

рина 1,0 м. Мощность привода состоит из суммы мощностей двух вибровозбу-

дителей (мотор-вибраторов) по 0,75 кВт·ч каждый. Эффективность грохочения 

составила 92%. После четырехмесячных испытаний грохот оставлен в техноло-

гической линии фабрики для промышленной эксплуатации. 

Таким образом, представленные результаты промышленных испытаний 

опытных образцов валковых вибрационных грохотов новой конструкции про-

демонстрировали их работоспособность, высокие технологические показатели, 

значительное снижение по отношению к серийным виброгрохотам равной про-

изводительности металлоемкости (в 4÷5 раз) и потребляемой электроэнергии (в 

6÷10 раз). Простота конструкции и возможность регулирования технологиче-

ских показателей позволяют рекомендовать представленную конструкцию вал-

кового вибрационного грохота к широкому промышленному использованию. 
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