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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЕЙ  
ИМПУЛЬСНОГО И ВРАЩАТЕЛЬНОГО ТИПА ПРИ  
КЛАССИФИКАЦИИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 

Вибрационное грохочение является одной из самых распространенных 

операций при переработке горной массы. Выпускаемые вибрационные грохоты, 

как правило, имеют вибровозбудители с гармоническим законом возмущений 

рабочих органов. Вопросы взаимодействия горной массы с рабочим органом 

грохота при таком режиме его колебаний достаточно подробно изучены. В этом 

случае интенсификация процесса достигается, в основном, за счет увеличения 

частоты возмущений. Поскольку при этом амплитуды находятся в допустимых 

пределах, то их увеличение приводит к снижению долговечности или разруше-

нию рабочих органов грохотов. Идея использования импульсного возбуждения 

рабочего органа позволяет реализовать значительные ускорения рабочего орга-

на и этим интенсифицировать процесс грохочения. 

Целью работы является проведение сравнительных испытаний эффектив-

ности использования вибровозбудителей вращательного и импульсного типов. 

В качестве вращательного использовался электровибровозбудитель типа  

ЭВ 634У3 с круговой возмущающей силой от вращения дебалансов на валу мо-

тор-вибратора. В качестве импульсного – пневматический поршневой вибро-

возбудитель с линейной возмущающей силой, регулируемой амплитудой и час-

тотой путем изменения давления воздуха в системе. Технические характери-

стики исследуемых вибровозбудителей представлены в табл. 1, а характер ам-

плитудно-силовых возмущений инерционного вибровозбудителя (кривая 1) и 

импульсного (кривая 2) изображены на рис. 1. 
 

Таблица 1  

Технические характеристики исследуемых приводов 

Электровибровозбудитель Пневмовибровозбудитель 

Модель: ЭВ634УЗ 

Возмущающее усилие: 784,8 Н 

Частота вращения: 1500 об/мин; 

Мощность: 0,12 кВт; 

Потребляемое напряжение: 380 В 

Масса байка: 3,295 кг 

Сила удара: 411,9 Н 

Частота удара: 1500 уд/мин 

Потребление воздуха: 0,5 м
3
/мин 
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Рис. 1. Амплитудно-временные характеристики работы приводов: 

1 – гармоническая характеристика; 2 – импульсная характеристика 

 

Задачей исследований являлось определение зависимости производитель-

ности Q (т/ч) и эффективности E (%) грохочения от угла наклона грохота α 

(град.), частоты ω (Гц) колебаний рабочего органа, размера ячейки сита Δ (мм), 

влажности горной массы W (%), угла установки импульсного вибровозбудителя 

β (град.). 

Исследования проводились на односитном вибрационном грохоте, прин-

ципиальная схема которого изображена на рис. 2. Грохот представляет собой 

одномассную колебательную систему, состоящую из мотор-вибратора инерци-

онного типа 1 и пневматического вибровозбудителя 2, установленные в центре 

масс рабочего органа 3, колеблющегося на упругих опорах 4. 
 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема экспериментального грохота 

 

Просеивающая поверхность грохота состояла из резонирующего ленточно-

струнного сита (РЛСС) с частотой собственных колебаний 24 Гц и ячейкой  

2,0 мм, выполняющего поддерживающую и дополнительно возбуждающую 

функцию для свободно находящегося на нем металлического сита. 

В качестве экспериментального материала, ситовой анализ которого пред-

ставлен в таблице 2, был использован гранитный отсев, класса –10 мм, с высо-

ким содержанием глины. 

Результаты экспериментальных исследований представлены в виде графи-
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ков зависимости производительности грохота и эффективности процесса клас-

сификации с импульсным (Qи и Eи) и вращательным (Qв и Eв) вибровозмущени-

ем рабочего органа. 
Таблица 2 

Ситовой анализ экспериментального материала 

Класс, мм Масса, кг Массовая доля, % 

-0,16 

+0,16-0,4 

+0,4-0,63 

+0,63-1 

+1-1,2 

+1,2-1,6 

+1,6-2 

+2-2,5 

+2,5;-5 

+5-7 

+7-10 

2,77 

4,26 

3,53 

4,1 

3,105 

2,785 

4,5 

0,795 

9,195 

2,025 

0,375 

7,4 

11,4 

9,4 

10,95 

8,3 

7,44 

12 

2,1 

24,6 

5,41 

1 

Суммарная 37,44 100 
 

 

На рис. 3 показана зависимость производительности и эффективности про-

цесса классификации от угла наклона грохота α, который изменялся в пределах 

от 12 до 21º.  
 

 
 

Рис. 3. Зависимость Q и E от угла наклона грохота α: 

1 – Qв (α), т/ч; 2 – Eв (α), %; 3 – Qи (α), т/ч; 4 – Eи (α), % 

 

На четвертом рисунке представлены зависимости Q и E от частоты вибра-

ции ω в пределах от 21 Гц – 1260 об/мин (уд/мин) до 25 Гц – 1500 об/мин 

(уд/мин). 

Зависимость Q и E от процентного содержания влаги в грохотимом мате-

риале W приведены на рис. 5. Было установлено, что экспериментальный мате-

риал с содержанием влаги свыше 6% является негрохотимым на сетке с разме-

ром ячейки 0,63×0,63 мм. 
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Рис. 4. Зависимость Q и E от частоты вибрации ω: 

1 – Qв (ω), т/ч; 2 – Eв (ω), %; 3 – Qи (ω), т/ч; 4 – Eи (ω), % 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость Q и E от влажности материала W: 

1 – Qв (W),т/ч; 2 – Eв (W),%; 3 – Qи (W),т/ч; 4 – Eи (W),% 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость Q и E от размера ячейки Δ: 

1 – Qв (Δ), т/ч; 2 – Eв (Δ), %; 3 – Qи(Δ), т/ч; 4 – Eи (Δ), % 
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При варьировании размера ячейки сетки от 0.63 мм до 3 мм получена зави-

симость Q и E, которая изображена на рис. 6. 

Для классификации минерального сырья с использованием пневмовибра-

тора была установлена зависимость Q и E грохочения от угла наклона β на-

правленной возмущающей силы. Эта зависимость представлена на рис. 7. Угол 

β изменялся от 58 до 90 градусов относительно рабочей поверхности. 
 

 
 

Рис. 7. Зависимость Q и E от угла наклона импульсного вибровозбудителя β: 

1 – Qи (β), т/ч; 2 – Eи (β), % 

 

В результате проведенных испытаний было установлено, что направлен-

ный импульс, получаемый рабочим органом от пневмовибровозбудителя, в 

сравнении с гармоническими колебаниями мотор-вибратора придает большее 

ускорение движущимся частицам материала, тем самым повышая технологиче-

ские показатели классификации минерального сырья. 
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