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Аннотация: в статье рассматривается вопросы классификации грохотов 

для разделения материалов по крупности и необходимости применения различ-

ной вибрационной техники для разделения материалов по крупности. Анализ 

конструкций виброгрохотов показал, рациональность использования в качестве 

рабочего органа цилиндрическую пружину, которой сообщается колебательное 

движение. 
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Процесс разделения твёрдых зернистых материалов по крупности исполь-

зовался человечеством с древних времён и является одним из важных техноло-

гических процессов при переработке сыпучих материалов. Вибрационные ма-

шины получают всё более широкое применение в самых разнообразных отраслях 

промышленности. Расширяется область применения зарекомендовавших себя 

ранее вибромашин, вновь создают вибромашины, для осуществления новых опе-

раций. Это обусловлено конструктивной простотой вибромашин во многих слу-

чаях более высокой, чем у обычных машин, технологической эффективностью. 

Грохоты классифицируют по типу просеивающей поверхности (колоснико-

вые, плетенные и штампованные), по характеру ее движения (неподвижные, 
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качающиеся, вибрационные и вращающиеся), по форме (плоские и цилиндриче-

ские) и по положению в пространстве (горизонтальные и наклонные). 

Наиболее просты по устройству неподвижные колосниковые грохоты, в ко-

торых материал перемещается по наклонной просеивающей поверхности грави-

тационно. Производительность неподвижных грохотов невысокая, их приме-

няют, в основном, для предварительного грохочения. 

Барабанный грохот представляет собой установленный наклонно (под уг-

лом 5…7° к горизонту) вращающийся барабан. Из-за низкого качества грохоче-

ния и большого расхода энергии барабанные грохоты имеют ограниченное при-

менение. 

Эксцентриковый грохот состоит из наклонного под углом 15…20 ° короба. 

Инерционные грохоты устанавливают как наклонно – с углом к горизонту 

10…25°, так и горизонтально. В отличии от эксцентриковых грохота, амплитуда 

колебаний у которых постоянна, эта величина у инерционных грохотов изменя-

ется в зависимости от загрузки грохота – с ее увеличением амплитуда колебаний 

короба автоматически уменьшается, защищая конструкцию от перегрузок. 

Наклонно устанавливаемые инерционные грохоты применяют для тяжелых 

условий работы, а также для предварительного грохочения крупнокусковых ма-

териалов перед первичным дроблением. 

Для классификации сыпучих материалов по крупности механическим спо-

собом могут быть использованы инерционные грохоты и грохоты с электромаг-

нитным вибровозбудителем [1]. 

Принципиальная особенность этих грохотов состоит в том, что просеиваю-

щая поверхность совершает колебательные движения, источником которых яв-

ляется динамический привод, не имеющий жесткой кинематической связи с са-

мой поверхностью. При этом характер колебательного движения, амплитуда и 

форма траекторий движения зависят исключительно от динамических факторов, 

таких как величина возмущающей силы, величина движущихся масс, жесткость 

и расположение пружин, частота колебаний [1]. 
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Л.А. Вайсберг в своей работе [1] дает следующую классификацию инерци-

онных грохотов: 

 по характеру движения просеивающей поверхности различают грохоты с 

круговыми и близкими к ним колебаниями; грохоты с прямолинейными колеба-

ниями и грохоты с близкими к прямолинейным колебаниями; 

 по числу колеблющихся масс различают одно-, двух- и трехмассные; 

 по числу вибровозбудителей: с одним, с двумя, и т. д. 

 по способу синхронизации вибровозбудителей (если их более одного): с 

принудительной кинематической синхронизацией; принудительной электриче-

ской синхронизацией; самосинхронизацией; 

 по соотношению вынуждающей и собственной частоты колебаний разли-

чают дорезонансные, резонансные и околорезонансные; зарезонансные; межре-

зонансные грохоты; 

 по числу просеивающих поверхностей: одно-, двухситные, и т. д.; 

 по расположению просеивающей поверхности относительно горизонта: 

горизонтальные или слабонаклонные (до 5–6°), наклонные; 

 по характеру перемещения просеивающей поверхности или ее частей от-

носительно корпуса: с неподвижными и активными просеивающими поверхно-

стями. 

Виброционные грохоты обладают такими достоинствами, как высокая эф-

фективность грохочения за счет хорошего расслоения материала на поверхности 

грохота (85–90%); высокая производительность; низкое потребление электро-

энергии. 

Наиболее близким по техническим показателям и достигаемому результату 

является аппарат для просеивания зернистых материалов (рисунок 1), содержа-

щий устройство для загрузки материала, спиральную просеивающую поверх-

ность, в виде винтовой пружины, смонтированную посредством упругих элемен-

тов на раме и связанную с приводом колебательных движений, которая вклю-

чает, по меньшей мере, один спиральный рабочий орган, установленный с воз-

можностью вибрационных колебаний под углом от 0º до 45º, закрепленный по 
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образующей в верхней части просеивающей поверхности и снабжен устройством 

для регулирования зазора между витками [2]. 

 

Рис. 1. Аппарат для просеивания зернистых материалов 

 

Сам по себе традиционный вибрационный грохот не оказывает никакого 

воздействия на просеиваемый материал помимо пассивного перемещения его по 

поверхности сетки в горизонтальной плоскости, т.е. на самом деле ни один тра-

диционный грохот не просеивает материал, а только лишь перемещает его по 

поверхности сетки. В связи с этим повышение эффективности сортировки дости-

гается правильным выбором просеивающей поверхности, скорости движения 

материала по просеивающей поверхности и угла просеивающей поверхности в 

зависимости от гранулометрического состава материала. 

Анализ конструкций виброгрохотов показал, рациональность использова-

ния в качестве рабочего органа цилиндрическую пружину, которой сообщается 

колебательное движение. Применение цилиндрической пружины позволит по-

высить эффективность и производительность за счет медленного износа пружин-

ного просеивающего элемента и получать необходимые компоненты определён-

ного гранулометрического состава различной влажности для строительных сме-

сей, многоцелевых наполнителей, химических реагентов, удобрений и т. д. 
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