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ВВЕДЕНИЕ 

 

Задача обеспечения топливом и энергией страны является одной из самых 

важных, и уголь, благодаря относительно невысокой стоимости и устойчивости 

цен по сравнению с природным газом и нефтью, а также обширной ресурсной 

базе, позволит ее решить. При этом уголь является самым распространенным 

теплоэнергетическим ресурсом в мире и по объемам превосходит все остальные 

виды ископаемого топлива, что в долгосрочной перспективе и делает его самым 

дешевым и востребованным ресурсом. Большое значение для каждой страны 

имеет развитие угольной промышленности и увеличение объемов добычи угля, 

потребителями которого являются различные отрасли: теплоэнергетика, метал-

лургия, машиностроение, жилищно-бытовой сектор и др. 

Добываемый рядовой уголь перед отправкой потребителям необходимо 

переработать, так как сжигание низкосортного угля не столь эффективно, как 

сортового, который обладает значительными преимуществами: меньшей золь-

ностью, меньшим содержанием инородных тел и пониженным содержанием 

общей влаги. Для сортировки и разделения угля на фракции по крупности час-

тиц (кусков) применяют различные типы грохотов, которые являются незаме-

нимым оборудованием на обогатительных фабриках, а также входят в состав 

дробильно-сортировочных комплексов. 

Возрастающая роль угля как одного из основных энергоносителей, а так-

же рост его потребления привели к необходимости пересмотра всех сортирую-

щих устройств с целью выбора и создания оптимального и высокоэффективно-

го оборудования, позволяющего отсортировать рядовой уголь, затрачивая при 

этом минимум энергии и обеспечивая требуемую производительность. 

По результатам проведенного анализа различных устройств был предло-

жен инновационный струнный грохот для сортировки угля, конструктивное ис-

полнение которого позволяет устранить недостатки используемых грохотов 

(ГИЛ, ГИСЛ и др.), не затрачивая при этом электроэнергию и тем самым обес-

печивая получение сортового угля с более низкой стоимостью. 
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Глава 1. Анализ и оценка горнодобывающего и 

перерабатывающего оборудования 

 

1.1. Актуальность повышения качества товарной угольной продукции 

 

  Улучшение финансово-экономического положения в угольной промыш-

ленности России, а также повышение эффективности добычи угля, во многом 

зависит от повышения потребительских свойств и качества товарной продук-

ции. 

  На долю угля, по данным Мирового угольного института, приходится 

около 85% энергетического потенциала всех пригодных для разработки полез-

ных ископаемых. В России также энергетический потенциал сырьевой базы 

угольной промышленности в сопоставимом исчислении существенно превыша-

ет аналогичный нефтегазовый потенциал страны – по оценкам, при современ-

ных уровнях добычи природного газа хватит на 50 лет, нефти – на 90, а угля – 

на 600 лет [1]. 

 С учетом соотношения запасов основных видов топлива, энергетика 

должна ориентироваться на уголь как на главный энергоресурс. 

В мире более 50% всей электроэнергии вырабатывается на «угольных» 

теплоэлектростанциях. Главное направление использования угля – энергетиче-

ское: для выработки электроэнергии и тепла используется около 65% угля. Ос-

тавшиеся 35% распределяются между коксохимическими и металлургическими 

производствами (20%) и остальными секторами промышленности (15%) [1]. 

Уголь необходим для нормального функционирования современной ми-

ровой экономики и всех ее составляющих.  

Угольные предприятия России отгружают потребителю рядовой уголь, 

содержащий до 30% мелочи. В процессе перевалки угля на угольном складе 

(разгрузка вагонов, погрузка угля в автомашины, выгрузка) процентное содер-

жание мелочи возрастает до 35–40%. При использовании рядового угля, вслед-

ствие потерь мелочи и при уносе с золой несгоревшей угольной пыли, а также 
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из-за просыпи через колосниковую решетку в топках со слоевым сжиганием, 

эффективность сжигания топлива почти в два раза ниже по сравнению со сжи-

ганием сортовых углей. Это приводит к потерям около 11 млн.т угля в год. 

Проведенные в эксплуатационных условиях опыты показали, что потери углей 

мелких классов от выдувания воздушным потоком при их транспортировании 

на 500 км составляют 0,5–0,6 т, а при транспортировании на 1000 км они уве-

личиваются до 1,0–1,2 т в расчете на один вагон. При железнодорожных транс-

портировках теряется около 4 млн.т угля в год, что соответствует выводу из ра-

боты разреза средней мощности. 

При хранении угля на открытых складах повышается зольность, происхо-

дит его выдувание, вымывание, не исключается возможность самовозгорания, 

что приводит к большим затратам на содержание складов угля, а также сильно-

му загрязнению прилегающих территорий и воздушной среды [2]. 

Значительное количество топлива теряется при использовании мощных 

добычных комплексов, когда пласты угля малой мощности идут в отвал. Боль-

шие потери угля происходят при транспортировке, перегрузке с одного транс-

порта на другой и при его хранении. 

  Рост эффективности работы предприятий – это необходимое условие для 

развития и стабилизации угольной промышленности России. Для этого необхо-

димо повысить качество продукции с помощью частичной или полной перера-

ботки полезного ископаемого, что обеспечивают дробильно-сортировочные 

комплексы. 

Дробильно-сортировочные комплексы отечественного и зарубежного 

производства широко используются на угледобывающих предприятиях, в пор-

тах, на железнодорожных станциях, на крупных угольных складах и т.д. 

Использование комплексов позволяет: 

– производить дробление и сортировку угля с производительностью от 

100 до 3000 т/ч при крупности исходного материала 1 м и более; 

– увеличить на 30% выход сортового угля; 
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– производить дробление и разделение рядовых углей на 1, 2, 3, 4 и более 

классов; 

– значительно снизить содержание мелочи в крупных фракциях угля, со-

кратив до минимума «налипание»; 

– осуществлять классификацию и обезвоживание влажных материалов, в 

том числе с глинистой составляющей; 

– снизить зольность отсева в сравнении с рядовым углем; 

– обеспечить лучшую для обогащения и коксования (для коксующихся 

углей) структуру рассева дробленого угля; 

– производить загрузку угля (крупных фракций и отсева) непосредствен-

но в железнодорожные вагоны [3]. 

 Экономическая целесообразность применения ДСК заключается в сле-

дующем: 

1. В многофункциональности, модульности технического обеспечения, 

высокой адаптивности и гибкости технологии. Необходимость реализации дан-

ной ресурсосберегающей технологии на угольных предприятиях обусловлена 

высокой эффективностью дробления и сортировки углей, идущих на нужды 

энергетики, или коксующихся углей для снижения стоимости шихты. 

2. В возможности расширения ассортимента поставляемой на рынок 

угольной продукции (продажа на внутреннем и внешнем рынках по более вы-

соким ценам сортового угля крупных классов). 

3. В повышении качества и цены угля за счет снижения зольности отсева. 

Применение ДСК в сочетании с установками «мокрого» тяжело-среднего обо-

гащения, благодаря формируемой структуре рассева, позволяет повысить эф-

фект обогащения в плане снижения зольности. Применение ДСК позволит 

осуществлять значительное снижение зольности и повышение калорийности, а 

значит и цены угольной продукции. 

4. В снижении затрат на организацию погрузки угля в железнодорожные 

вагоны и обеспечение организации дополнительных погрузочных пунктов. 
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5. В значительном уменьшении затрат на складирование, перегрузку и 

транспортировку за счет обеспечения возможности применения поточных ви-

дов транспорта (различных конвейерных систем и перегружателей) [3]. 

Дробильно-сортировочные комплексы работают в технологической це-

почке с экскаваторами непрерывного и цикличного действия. 

  

1.2. Анализ горнодобывающего оборудования 

  

   Основными параметрами, учитывающимися при выборе добывающего 

оборудования, являются: вместимость ковша (для машин цикличного действия) 

и производительность (для машин непрерывного действия). В связи с этим бы-

ла составлена классификация, представленная на рисунках 1.1 и 1.2, где также 

содержатся сведения о видах основного и сменного оборудования, их особен-

ностях, ходовом и силовом оборудовании. Основное достоинство этой класси-

фикации в том, что по ней можно выйти на конкретный типоразмер экскаватора 

и получить общие данные по каждой модели. 

Экскаваторный парк угольных предприятий России почти полностью 

представлен машинами производства ПО «Крастяжмаш», ПАО «НКМЗ», ОАО 

«Донецкгормаш», ПО «Уралмаш», ПО «Ижорский завод» (ныне ОМЗ – группа 

Уралмаш-Ижора). 

В последнее время происходит увеличение числа гидравлических экска-

ваторов иностранного производства. Экскаваторы различных производителей: 

Hitachi (Япония), Komatsu (Япония), Kobelko (Япония), Caterpillar (США) и др., 

используют на многих горнодобывающих предприятиях. Благодаря конструк-

тивно-компоновочной схеме этих машин, особенно рабочего оборудования, их 

применение позволяет решать разнообразные технологические задачи в про-

цессе разработки месторождений. Такие экскаваторы с каждым годом стано-

вятся всѐ более востребованными на предприятиях по добыче угля. Сегодня на 

разрезах преимущественно применяются экскаваторы с рабочим оборудовани-
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ем обратная лопата и небольшой ѐмкостью ковша от 2 м
3

  для осуществления 

селективной выемки и проведения вспомогательных работ [4]. 

В таблице 1.1 представлены модели экскаваторов, которые  в настоящее 

время используются на угольных разрезах России [4]. 

 

Таблица 1.1 – Экскаваторный парк угольных разрезов России 

Модель экскаватора 

Процентное соотношение от 

общего количества задейство-

ванных в производстве, % 

Средний возраст, лет 

ЭКГ-4,6Б 4 28 

ЭКГ-5А 20 16 

ЭКГ-4У 7 22 

ЭКГ-6,3УС 2 21 

ЭКГ-8И 7 19 

ЭКГ-5У 3 11 

ЭКГ-8УС 1 11 

ЭКГ-10 5 12 

ЭКГ-6,3У <1 16 

ЭКГ-12 4 16 

ЭКГ-8У <1 10 

ЭКГ-15 1 12 

ЭШ-6.45 1 18 

ЭШ-13.50 3 19 

ЭШ-10.70А 13 19 

ЭШ-11.70 5 13 

ЭШ-15.90 2 30 

ЭШ-20.90 6 18 

ЭР-1250 (Д) (ОЦ) 5 20 

ЭРП-1600 (Ц) <1 14 

Гидравлические экскаваторы 

иностранного производства с 

емкостью ковша 2,2–5 м
3
 

6 6–10 

Прочие 3 – 
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Рисунок 1.1 – Классификация выемочно-погрузочных машин цикличного действия
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Рисунок 1.2 – Классификация выемочно-погрузочных машин непрерывного 

действия 

Для проведения основного комплекса работ на разрезах также использу-

ется мощная техника, такая как: 

– ЭШ-65.100 №1 (разрез «Тулунский», Иркутский бассейн); 

– ЭШ-40.100 №1 (разрез «Мугунский», Иркутский бассейн); 

– ЭШ-40.85, ЭШ-25.100; ЭШ-10.60 и ЭШ-14.50 (ПАО «НКМЗ»); 

– мощные карьерные ЭКГ-20А (разрез «Нерюнгринский», Якутия; разрез 

«Красногорский», «Южный Кузбасс»); 

– ЭКГ-12 производства ОАО «УЗТМ»; 

– ЭКГ-18; 

– ЭКГ-12,5УС; 

– импортные Р&Н-2300, 201М (предприятия «Кузбассразрезугля» и 

«Южного Кузбасса»); 
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– роторные ЭРП-2500 (разрез «Бородинский», Канско-Ачинский бас-

сейн); 

– комплексы с использованием ЭРШРП-5250 и ЭРШРД-5250 (разрез «Бе-

рѐзовский», Канско-Ачинский бассейн); 

– комбайн послойного фрезерования Wirtgen 2200SM (разрез «Восточно-

Бейский», Минусинский бассейн) и др. 

Из приведенной таблицы 1.1 видно, что ЭКГ-5А, ЭКГ-8И, ЭШ-10.70 и их 

модификации являются основным добывающим оборудованием и продолжают 

интенсивно эксплуатироваться на угольных предприятиях.  

В таблице 1.2 показано, какие экскаваторы были введены в эксплуатацию 

за последние десять лет. 

 

Таблица 1.2 – Поставки экскаваторов на угольные разрезы России и СНГ с 2005 

года 

Вместимость ковша, м
3 

Мехлопаты  Гидроэкскаваторы  

<10 8 30 

10-20 29 24 

21-30 2 10 

31-40 7 4 

>40 3 – 

 

На угольных разрезах, помимо экскаваторов, в качестве добычного обо-

рудования также используются выемочно-транспортирующие машины. 

 

1.3. Анализ выемочно-транспортирующих машин 

 

Основные выемочно-транспортирующие машины, которые используются 

на угольных разрезах – это бульдозеры и фронтальные погрузчики. 

Благодаря своей универсальности, высокой маневренности и мобильно-

сти фронтальные погрузчики, которые выполняют погрузочные, транспортные 

работы, зачистку рабочих площадок, начинают завоевывать все большее при-

знание, они становятся заменой одноковшовым экскаваторам на ряде техноло-
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гических операций. Фронтальные погрузчики используются на открытых гор-

ных работах в качестве дополнительного и вспомогательного оборудования, а 

также вскрышного при расстоянии транспортирования 200–400 м. 

Карьерные погрузчики производятся с 4-тактными 4-, 6-, 8-, 12- и          

16-цилиндровыми двигателями мощностью от 250 до 1030 кВт. 

Основным параметром, учитывающимся при выборе выемочно-

транспортирующей машины, является мощность двигателя. Для погрузчиков 

также необходимо учитывать вместимость ковша. Каждая модель погрузчика 

может оснащаться ковшами различной вместимости и назначения, мощность 

двигателя базового шасси остается для каждой модели постоянной. 

Исходя из этого, составлена классификация выемочно-

транспортирующих машин, представленная на рисунке 1.3. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – классификация выемочно-транспортирующих машин 
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Основные производители погрузчиков в России: ОАО «Погрузчик»        

(г. Орел), ОАО «Петербургский тракторный завод» (ОАО «ПТЗ»), ЗАО «Челя-

бинские строительные и дорожные машины» (ЗАО «ЧСДМ»), ОАО «Киров-

ский завод». На российском рынке также представлен широкий спектр по-

грузчиков многих фирм Японии, США, Великобритании, Германии и других 

стран. 

Погрузчики, по сравнению с экскаваторами, обладают следующими пре-

имуществами [5]: 

– небольшие капитальные затраты на приобретение и значительно мень-

шие эксплуатационные расходы (на 30–70%); 

– относительно небольшие габариты и высокая манѐвренность; 

– высокая скорость передвижения (превышающая в 50–80 раз скорость 

перемещения экскаваторов), позволяющая одному погрузчику обслуживать не-

сколько забоев (горизонтов) одного или нескольких карьеров, расположенных 

недалеко друг от друга; 

– незначительная зависимость производительности погрузчиков от высо-

ты забоя, что создаѐт благоприятные условия для их применения при разработ-

ке невысоких развалов взорванных горных пород и уступов. 

 

1.4. Анализ перерабатывающего оборудования 

 

 Для получения конкурентоспособных продуктов необходимо полностью 

перерабатывать сырье непосредственно в забойных условиях карьера. Важным 

этапом внутрикарьерной переработки является сортировка добываемого угля.  

 Отгружаемый рядовой уголь содержит до 30% мелочи, количество кото-

рой увеличивается при транспортировании и долгом хранении. Для решения 

этих проблем необходимо использовать сортировочные машины. Они дают 

возможность получить сортовой уголь, стоимость которого выше, а также за-

гружать в забое сортовое топливо в специальные контейнеры, транспортиро-

вать и хранить в них топливо. 

http://www.mining-enc.ru/g/gabarit/
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 Основным параметром, учитывающимся при выборе сортировочного 

оборудования, является производительность машины. В зависимости от произ-

водительности была составлена классификация, представленная на рисунке 1.4. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Классификация сортировочных машин 

 

Сортировочные машины подразделяются на грохоты и классификаторы. 

Классификаторы, в свою очередь, в зависимости от действующих сил, делятся 

на центробежные (гидроциклоны, центрифуги) и гравитационные. Грохоты 

наиболее подходят для использования на угольных разрезах. В настоящее вре-

мя в основном используются инерционные и самобалансные грохоты производ-

ства НПК «Механобр-техника» (ЗАО), ЗАО «Автокомпозит», ПАО «НКМЗ». 

Для непрерывной добычи угля необходимо использовать дробильно-

сортировочные комплексы. Они могут быть выполнены в стационарном (на бе-

тонных фундаментах), либо в мобильном исполнениях. Через определенные 

промежутки времени дробильно-сортировочные комплексы транспортируются 
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на новое место добычи по мере удаления забоя. Для повышения темпов добычи 

и обеспечения роста производительности труда на угольных предприятиях вы-

двигаются все более жесткие требования к горному оборудованию. 

Обычная технология разработки карьера с использованием экскаватора и 

самосвалов приводит к потерям времени из-за цикличности процесса транспор-

тировки. Экскаватор забирает и грузит породу в самосвал, после чего самосвал 

отправляется к месту разгрузки. Этот цикличный процесс может длиться не-

сколько минут, в зависимости от количества работающих самосвалов. В отли-

чие от данной технологии разработки, использование мобильных дробильно-

сортировочных комплексов, расположенных всегда близко к экскаватору, обес-

печивает устранение потерь времени. 

В процессе работы дробильно-сортировочный комплекс можно переме-

щать, что обеспечивает мобильность и гибкость, а в сочетании с конвейерами 

данный комплекс позволяет полностью отказаться от использования автомо-

бильного транспорта. 

В настоящее время выпускаются установки с одно-, двух- и трехстадий-

ными схемами дробления, в зависимости от количества дробильно-

сортировочных агрегатов. Установки с двух- и трехстадийными схемами могут 

работать раздельно. 

Мобильные дробильно-сортировочные установки целесообразней приме-

нять при разработке месторождений с небольшими запасами сырья, а также при 

частых перемещениях. Их можно оборудовать дробилками различных конст-

рукций, грохотами и конвейерами, установленными на раме тележки.   

Небольшие относительно стационарного оборудования размеры, легкость 

перемещения на объекте за счет гусеничного хода и возможность объединения 

нескольких установок в единый комплекс позволяют мобильному дробильно-

сортировочному оборудованию эффективно работать не только на крупных ме-

сторождениях, но и в небольших карьерах. По сравнению со стационарным 

оборудованием мобильная техника имеет ряд дополнительных преимуществ 

[6]: 
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– возможность работы на уступе карьера с прямой загрузкой материала 

экскаватором; 

– автономность и независимость от источников электроснабжения; 

– гибкость технологической схемы: применение открытого или закрытого 

циклов в зависимости от меняющихся условий в карьере; 

– возможность более рациональной и экономически эффективной отра-

ботки месторождения, так как работы с использованием мобильной техники 

могут осуществляться как на рабочем, так и на временно нерабочем бортах 

карьера. Область применения дробильно-сортировочной техники  весьма ши-

рока. Она может использоваться: в угольной и горнорудной промышленности 

(дробление и сортировка угля, рудоподготовка в карьерах); при производстве 

нерудных стройматериалов (дробление и грохочение горных пород, сортировка 

ПГС); в рециклинге (переработка строительных отходов для получения вторич-

ного щебня и металлолома); в строительстве автодорог (переработка асфальто-

вого покрытия, получение качественного щебня мелких фракций для мобиль-

ных асфальтобетонных заводов на месте производства дорожных покрытий, 

разработка притрассовых карьеров с укладкой щебеночного слоя непосредст-

венно в полотно дороги); при ремонте автодорог и реконструкции взлетно-

посадочных полос аэродромов (переработка асфальтового и железобетонного 

покрытий с устройством новых); при ремонте железнодорожных путей (произ-

водство щебня для балластного покрытия и при капремонте путей с полным 

снятием рельсошпальной решетки); при производстве железобетонных конст-

рукций (получение щебня как заполнителя для бетонов); в металлургии (дроб-

ление и сортировка отходов от производства) [6]. 
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Выводы по главе 1 

 

1. В России и во всем мире наблюдается повышенный спрос на уголь, ко-

торый с каждым годом только увеличивается. Также растет и объем перерабо-

танного и отсортированного угля, сжигание которого более эффективно. 

 2. Для получения сортового угля используются различные типы грохотов, 

которые являются основным видом технологического оборудования дробиль-

но-сортировочных комплексов и фабрик. 

3. Чтобы выбрать грохот, необходимо рассмотреть все сортирующие уст-

ройства, выявить их преимущества и недостатки и установить оборудование, 

которое обеспечит высокую эффективность сортировки при минимуме затрат 

на работу. 
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Глава 2. Анализ и оценка сортирующих устройств 

  

На данный момент используется огромное количество различных по кон-

струкции и назначению сортировочных машин, которые осуществляют сле-

дующие типы грохочения: 

– предварительное (для отделения крупного класса и направления его в 

дробилку); 

– вспомогательное (отделение мелкого класса от дробленого материала); 

– совмещенное; 

– подготовительное (получение продуктов различных классов с целью 

дальнейшего обогащения); 

– окончательное (в угольной промышленности – получение угля или ан-

трацита, отвечающего требованиям стандарта по крупности);  

– обезвоживающее (удаление воды, содержащейся в исходном продукте);  

– избирательное (в угольной промышленности – разделение угля не толь-

ко по крупности, но и по качеству). 

Для рассортировки угля по крупности применяется различное оборудова-

ние. Для выбора наиболее эффективного необходимо провести анализ сущест-

вующих сортировочных устройств и определить перспективные направления 

для их совершенствования и модернизации. С этой целью предпринята попытка 

классификации (рис. 2.1) данного оборудования не только для сортировки (раз-

деления) угля, но и руд, щебня и других сыпучих материалов по крупности час-

тиц (кусков), ставящих целью получение готового продукта различного грану-

лометрического состава, а также устройств для обезвоживания. 

Данная классификация построена в зависимости от характера движения 

просеивающей поверхности. По ней все сортирующие устройства можно разде-

лить на три группы: 

1. Неподвижные.  

2. Подвижные.  

3. Другие устройства. 
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Рисунок 2.1 – Классификация сортирующих устройств
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2.1. Неподвижные сортирующие устройства 

 

В зависимости от формы просеивающей поверхности неподвижные сор-

тирующие устройства бывают двух типов: 

1. Плоские, у которых просеивающая поверхность представляет собой 

прямую плоскость. К ним относятся: разработанный струнный грохот, колос-

никовый грохот, щелевое сито [7], решето [8], гравитационный сепаратор [9], 

который представляет собой аппарат для разделения твердых компонентов ми-

нерального сырья на фракции [10] (рис. 2.2). 

 

 

 

а – колосниковый грохот; б – гравитационный сепаратор; в – решето; г – щелевое сито 

 

Рисунок 2.2 – Схемы плоских сортирующих устройств 

 

2. Конусные, просеивающая поверхность которых представляет собой 

конусную (дугообразную, наклонную и др.) колосниковую решетку. К данным 

типам грохотов (рис. 2.3) относятся: дуговой, конический, струнный [11]. 
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а – дуговой грохот; б – конический грохот; в – конический струнный грохот 

 

Рисунок 2.3 – Схемы конусных сортирующих устройств 

 

Благодаря простоте конструкции данные грохота обладают высокой на-

дежностью и долговечностью, но также имеют значительный недостаток – низ-

кий КПД. 

Устранить этот недостаток возможно благодаря применению струнного 

конического грохота [11], который при достаточно высокой производительно-

сти обеспечивает получение угля различных классов (рис. 2.4). 

Рядовой уголь попадает на верхний просеивающий сектор 1 грохота, об-

разованный струнами, расстояние между которыми установлено таким образом, 

чтобы получить уголь необходимой фракции. Частицы размером меньше, чем 

расстояние между струнами, проваливаются между ними и по направляющему 

желобу попадают в приемный бункер 2. Таким же образом происходит сорти-

ровка угля на среднем 3 и нижнем 4 секторах, у которых увеличено расстояние 

между струнами. 
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1 – верхний сектор; 2 – приемный бункер; 3 – средний сектор; 4 – нижний сектор; 5 – кожух 

 

Рисунок 2.4 – Схема струнного грохота 

 

Неподвижные грохоты могут применяться для предварительного и вспо-

могательного грохочения, классификации, обесшламливания и обезвоживания 

угля, концентратов и других материалов. 

 

2.2. Подвижные сортирующие устройства 

 

К подвижным сортирующим устройствам относятся машины, у которых 

сортировка материала осуществляется за счет движения просеивающей поверх-

ности. В зависимости от характера ее движения подвижные устройства делятся 

на: 

1. Вибрационные. 

2. Дисковые. 
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3. Вращающиеся. 

4. Конвейерные. 

Вибрационные сортирующие устройства осуществляют грохочение мате-

риала за счет вибрации просеивающей поверхности. К ним относятся: инерци-

онный, самобалансный, гирационный грохота, вибрационный классификатор 

[12], грохот-концентратор [13]. 

На данный момент самое широкое распространение получили инерцион-

ные и самобалансные грохота, которые изготавливаются трех типов:  

1) легкие, для сортировки материала с насыпной плотностью ˂ 1,4 т/м
3
;  

2) средние, для сортировки материала с насыпной плотностью ˂ 1,8 т/м
3
; 

3) тяжелые, для сортировки материала с насыпной плотностью ˂ 2,8 т/м
3
. 

Грохоты легкого типа применяются для грохочения углей, антрацитов; 

среднего типа – для грохочения нерудных материалов; тяжелого типа – для 

грохочения руд перед дробилками среднего и мелкого дробления. 

Инерционный грохот (рис. 2.5) состоит из короба 3, установленного на 

опорах 5. Короб получает круговые колебания в вертикальной плоскости за 

счет вращения вибратора 2, который соединен с электродвигателем 1 и создает 

центробежную силу. 

Самобалансный грохот (рис. 2.6) отличается от инерционного конструк-

цией вибратора, который представляет собой два дебаланса 1, установленных 

на валах и соединенных зубчатой передачей таким образом, что вращение де-

балансов происходит навстречу друг другу и короб 2 получает прямолинейные 

колебания к ситу 3. 

 



 

25 

 

 

 

1 – электродвигатель; 2 – вибратор; 3 – короб; 4 – сито; 5 – опора 

 

Рисунок 2.5 – Схема инерционного грохота 

 

 

 

1 – дебаланс; 2 – короб; 3 – сито; 4 – опора 

 

Рисунок 2.6 – Схема вибрационного грохота 
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Принцип действия инерционных, самобалансных, гирационных грохотов 

заключается в следующем: рядовой уголь поступает на верхнее сито, где под 

действием силы тяжести и колебаний короба частицы, которые крупнее отвер-

стий, задерживаются, а более мелкие проваливаются в отверстия и удаляются.  

Также для разделения материала на классы по крупности возможно при-

менение вибрационного классификатора (рис. 2.7), имеющего в своем составе 

вибровозбудитель 1, короб 2, рабочую поверхность 3, составленную из пластин, 

расположенных в виде ступеней с зазором между ними в проекции на горизон-

тальную плоскость, а под зазорами между плоскостями расположены приемные 

емкости 4 [12]. 

 

 

 

1 – вибровозбудитель; 2 – короб; 3 – рабочая поверхность; 4 – приемные емкости 

 

Рисунок 2.7 – Схема вибрационного классификатора 

 

Классификатор – это аппарат, который обеспечивает разделение измель-

ченных материалов на классы по крупности, плотности, форме зерен [10]. 

Для повышения эффективности классификации и гравитационного обо-

гащения полезных ископаемых за счет улучшения условий разделения мине-
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ральных смесей и одновременного непрерывного вибродинамического выведе-

ния фракций повышенной плотности в отдельный продукт предложена модель 

грохота-концентратора [13], схема которого представлена на рисунке 2.8. 

 

 

 

1 – короб; 2 – сеющая поверхность; 3 – вибровозбудитель; 4 – амортизатор; 5 – приемная 

течка 

 

Рисунок 2.8 – Схема грохота-концентратора 

 

Концентратор обеспечивает получение продукта обогащения полезных 

ископаемых, в котором содержание ценного компонента выше, чем в добытой 

горной массе [10]. 

Вибрационные грохота обладают высокой надежностью, легко эксплуа-

тируются, а также имеют высокий КПД. Однако из-за маленькой площади сит 

обеспечивают невысокую производительность, а использование вибраторов 

приводит к возникновению динамических нагрузок на фундамент. 

Данные грохота используются для подготовительного, вспомогательного 

и окончательного грохочения угля и антрацитов, а также могут быть использо-

ваны для обезвоживания крупного и мелкого угля. 
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К дисковым сортирующим устройствам относятся те, у которых просеи-

вающая поверхность выполнена в форме валков, роликов, дисков. 

Одной из самых распространенных моделей дисковых сортирующих уст-

ройств является валковый грохот (рис. 2.9). Сортировка материала осуществля-

ется за счет вращения ведущего валка 2, который соединен с электродвигателем  

через редуктор. Просеивающая поверхность образуется валками и дисками. 

 

 

 

1 – короб; 2 – вал; 3 – электродвигатель 

 

Рисунок 2.9 – Схема валкового грохота 

 

Принцип действия валкового грохота заключается в следующем: рядовой 

уголь поступает на грохот. Частицы большие, чем промежуток, образованный 

валками, задерживаются и транспортируются, а более мелкие проваливаются 

под действием силы тяжести. 

Также к дисковым сортирующим устройствам относятся запатентованные 

модели роликового грохота [14] и устройство для разделения потока материа-

лов на размерные фракции [15]. 
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Роликовый грохот (рис. 2.10) содержит раму 1 с установленными на ней 

роликами 2, дополнительный редуктор 3 и привод 4, в котором в подшипниках 

расположены два выходных вала с зубчатыми колесами, кинематически соеди-

ненные между собой и с роликами с образованием парного привода. Выходные 

валы с зубчатыми колесами дополнительного редуктора установлены в собст-

венных корпусах, шарнирно подвешенных с возможностью изменения угла их 

разворота относительно друг друга на общей оси, расположенной соосно с ве-

дущей шестерней, входящей в зацепление с каждым зубчатым колесом выход-

ных валов [14]. 

 

 

 

1 – рама; 2 – ролик; 3 – редуктор; 4 – привод 

 

Рисунок 2.10 – Схема роликового грохота 

 

Устройство для разделения потока материалов на размерные фракции 

(рис. 2.11) представляет собой роликовое решето 4, состоящее из валов 5 с ус-

тановленными на них в шахматном порядке дисками 6, при этом все диски ус-

тановлены под углом 70–80º к оси вала с возможностью обеспечения постоян-
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ства живого сечения решета. Проекция дисков на плоскость, перпендикуляр-

ную оси вала, представляет собой окружность [15]. 

Данное устройство работает следующим образом: загрузочный транспор-

тер 1 обеспечивает подачу исходного материала в приемное устройство 2. При 

включении шкива 3 привода рабочих органов масса материала движется вдоль 

решета 4. Валы 5 совершают вращательное, а эллипсные диски 6 колебательное 

движения, обеспечивая интенсивное перемешивание нижних слоев непрерывно 

поступающего материала и перемещение его к выходу. Диски 6, вращаясь, ув-

лекают мелкую фракцию в отверстие между ними и одновременно транспорти-

руют к выходу с решета 4 крупные фракции, сбрасывая их на транспортер 7. 

Проходовая фракция роликового решета 4 просыпается на транспортер 8 и вы-

водится в транспортное средство [15]. 

 

 

 

1 – загрузочный транспортер; 2 – приемное устройство; 

3 – шкив; 4 – решето; 5 – вал; 6 – эллипсный диск; 7, 8 – транспортеры 

 

Рисунок 2.11 – Схема устройства для разделения потока материалов на 

размерные фракции 

 

Дисковые сортирующие устройства при работе не создают вибрационных 

нагрузок на фундамент, их производительность выше, чем у неподвижных, но 

при этом они обладают значительными недостатками: при сортировке засоря-
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ется подрешетный продукт надрешетным, происходит измельчение крупных 

классов угля, а также залипание валков при грохочении влажных углей.  

Отдельную группу составляют вращающиеся сортирующие устройства, 

которые делятся на два типа: 

1. Барабанные. 

2. Гидрогрохоты. 

Для барабанных сортирующих устройств характерно вращательное дви-

жение просеивающей поверхности. К ним относятся: цилиндрический грохот, 

барабанный грохот [16], эллиптический грохот [17], барабанный грохот с маг-

нитной системой [18]. 

Распространение получили цилиндрические грохота (рис. 2.12), принцип 

действия которых заключается в следующем: исходное питание по загрузочно-

му желобу 3 подается на просеивающую поверхность, которая у данного типа 

грохотов представлена в виде цилиндра 2, подрешетный продукт проваливается 

между отверстиями (спиралями) в барабане, а надрешетный движется к разгру-

зочному желобу 1. 

 

 

 

1 – разгрузочный желоб; 2 – цилиндр; 3 – загрузочный желоб; 4 – электродвигатель; 5 – рама 

 

Рисунок 2.12 – Схема цилиндрического грохота 
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Но помимо известных устройств также необходимо уделить внимание и 

запатентованным моделям. 

Барабанный грохот (рис. 2.13) включает загрузочный 1 и разгрузочный 4 

лотки, решетчатый барабан 3 из обечаек и чередующихся колосников 2 различ-

ной высоты со стороны загрузочного лотка, установленных под углом к оси ба-

рабана [16]. 

 

 

 

1 – загрузочный лоток; 2 – колосники; 3 – барабан; 4 – разгрузочный лоток 

 

Рисунок 2.13 – Схема барабанного грохота 

 

Данная конструкция позволяет исключить заклинивание трудных зерен 

между колосниками, получить увеличивающееся по длине барабана живое се-

чение просеивающей поверхности, интенсифицировать процесс грохочения за 

счет возникающей при работе вибрации части колосников и на этой основе по-

высить производительность и эффективность процесса грохочения [16].  

Эллиптический грохот (рис. 2.14) содержит просеивающую поверхность 

2, у которой торцевые щеки 3 выполнены в виде сит эллиптической формы, а 

также загрузочную 1 и разгрузочную 4 цапфы [17]. 
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1 – загрузочная цапфа; 2 – просеивающая поверхность; 3 – торцевые щеки; 4 – разгрузочная 

цапфа 

 

Рисунок 2.14 – Схема эллиптического грохота 

   

При вращении просеивающей поверхности сортируемый материал со-

вершает движение по различным эллиптическим траекториям, размеры кото-

рых меняются по длине поверхности. В результате поток движущихся масс 

грохотимого материала не стационарен, а размеры и расположение активного 

грохочения заметно меняются за время одного оборота просеивающей поверх-

ности. В результате нарушения упорядоченности процесса движения грохоти-

мых масс, движение их становится более активным, ликвидируется зона мало-

подвижности, возрастает энергоемкость соударений частиц грохотимой массы 

между собой и со стенками конической просеивающей поверхности и торцевых 

щек, что обеспечивает очистку их сит и повышает эффективность сортировки 

[17]. 

Барабанный грохот с магнитной системой (рис. 2.15) состоит из немаг-

нитной обечайки 3 и магнитной системы 4, которые служат для разделения 

продуктов измельчения шаровой мельницы на две фракции и вывода металли-
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ческого скрапа. Грохот устанавливается на фланце 1 разгрузочной горловины 

мельницы, а к его заднему немагнитному фланцу крепится немагнитная цилин-

дрическая обечайка 3, на которой происходит сепарация силами магнитного 

поля. Магнитная система 4 установлена соосно обечайке, с зазором, и выполне-

на в виде кругового сегмента, при этом желоб 5 для вывода скрапа расположен 

под острым углом к вертикали. Конструкция барабанного грохота выполнена в 

виде усеченной пирамиды, боковые грани которой – сита, что существенно 

уменьшает габариты, массу и стоимость изделия [18]. 

 

 

 

1 – передний и задний фланцы; 2 – барабан; 3 – немагнитная обечайка; 4 – магнитная систе-

ма; 5 – желоб 

 

Рисунок 2.15 – Схема барабанного грохота с магнитной системой 

 

Барабанные грохоты не сильно измельчают крупные куски угля при сор-

тировке, а также надежны в эксплуатации и обладают высокой производитель-
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ностью, но при этом при грохочении сильно засоряется подрешетный материал 

надрешетным. 

Грохоты данного типа применяются в основном для предварительного 

грохочения.  

К гидрогрохотам относятся аппараты, в которых разделение материала 

происходит в жидкой среде: гидроциклон, классификатор, центрифуга, центро-

бежный классификатор [19], центробежный грохот [20] и другие устройства. 

Гидроциклоны (рис. 2.16) за счет создаваемой центробежной силы ис-

пользуются для разделения в водной среде материала, различающегося крупно-

стью частиц или плотностью. Принцип работы основан на разделении твердых 

частиц за счет их вращения в потоке жидкости. 

 

 

 

1 – питающий патрубок; 2 – сливной патрубок; 3 – выходной патрубок 

 

Рисунок 2.16 – Схема гидроциклона 
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Гидроциклоны, благодаря высокой удельной производительности и срав-

нительно небольшим затратам на установку и эксплуатацию, применяются для 

сортировки материалов в водной среде, а также для обогащения и обезвожива-

ния различных руд. 

Классификаторы (рис. 2.17) используются для разделения материалов в 

жидкой или воздушной среде за счет различия в скорости падения частиц сор-

тируемого материала, их плотности и формы. 

 

 

 

1 – корыто; 2 – спираль; 3 – вал; 4 – привод 

 

Рисунок 2.17 – Схема спирального классификатора 

 

Спиральный классификатор представляет собой наклонное корыто, внут-

ри которого имеется вал 3 с установленными на нем спиралями 2, предназна-

ченными для разделения по плотности и крупности измельченного материала в 

водной среде, а также их используют для обесшламливания и обезвоживания. 

Классификаторы отличаются простотой и надежностью конструкции, од-

нако при этом обладают большими габаритами. 
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Центрифуга – машина, которая под действием центробежной силы разде-

ляет пульпу на две составляющие: жидкую и твердую. Данное устройство 

представляет собой агрегат, состоящий из перфорированного барабана 4, каме-

ры для осадка 5, кожуха и привода 6 (рис. 2.18). 

 

 

 

1 – загрузочная труба; 2 – камера фильтрата; 3 – ротор; 4 – сетчатый барабан; 5 – камера 

осадка; 6 – электродвигатель; 7 – редуктор 

 

Рисунок 2.18 – Схема вертикальной центрифуги 

 

Благодаря высокой производительности и простоте конструкции центри-

фуги широко используются для обезвоживания антрацитов и других энергети-

ческих углей, флотационных концентратов, необогащенных шламов, а также 

для разделения суспензий. 
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Для увеличения эффективности сортировки предложена модель центро-

бежного классификатора (рис. 2.19), который включает вертикальный корпус 6 

с загрузочным 2 и разгрузочными патрубками 8, сепарирующую поверхность 5 

в виде диска 4, размещенного внутри корпуса 6 с возможностью вращения. 

Классификатор снабжен сквозным цилиндром 1 для отбора нужных фракций и 

соосно установленным внутри цилиндра распределительным устройством в ви-

де вертикального набора усеченных конусов 7, ориентированных меньшим ос-

нованием к сепарирующей поверхности 5 и расположенных в порядке умень-

шения оснований в направлении от сепарирующей поверхности 5 к разгрузоч-

ным патрубкам 8. Причем рабочая сепарирующая поверхность 5 классификато-

ра выполнена в виде разгонного диска 4, по периферии которого жестко с ним 

установлены стержни 3, образующие в радиальном направлении клиновидные 

щели [19]. 

 

 

 

1 – цилиндр; 2 – загрузочный патрубок; 3 – тяга; 4 – диск; 5 – сепарирующая поверхность;    

6 – корпус; 7 – набор конусов; 8 – разгрузочные патрубки 

 

Рисунок 2.19 – Схема центробежного классификатора 
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Благодаря данной конструкции центробежного классификатора возможно 

получение продукта любой фракции без остановки рабочего процесса [19]. 

В центробежном грохоте (рис. 2.20), варьируя скорость вращения рабочей 

воронки, ее высоту и угол, можно добиться необходимой производительности 

грохочения и его качества для материалов любой плотности [20]. 

 

 

 

1 – электродвигатель; 2 – загрузочная воронка; 3 – диск-питатель; 4 – вал привода; 5 – про-

сеивающая поверхность; 6, 7 – разгрузочные воронки для мелкого и крупного материала 

 

Рисунок 2.20 – Схема центробежного грохота 

 

Данное устройство работает следующим образом: вал привода 4 приво-

дит во вращение просеивающую поверхность 5. Через загрузочную воронку 2 

подается исходный продукт на диск-питатель 3. Под воздействием центробеж-
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ной силы исходный материал интенсивно разбрасывается на рабочую поверх-

ность сита 5. При этом мелкие минералы просеиваются и попадают в разгру-

зочную воронку 7. Крупные минералы по винтовой линии движутся к нижнему 

краю сита и попадают на разгрузочную воронку 6 [20]. 

Интерес представляют конвейерные сортирующие устройства, так как яв-

ляются одними из самых перспективных с точки зрения простоты конструкции, 

массогабаритных характеристик и необходимой мощности привода. 

Конвейерные сортирующие устройства (рис. 2.21) по форме напоминают 

конвейер, но вместо ленты на барабаны натянута просеивающая поверхность, 

которая может быть образована канатами, струнами и другими элементами, 

расстояние между которыми устанавливается таким образом, чтобы получить 

фракцию необходимого класса. К данному типу относятся следующие модели: 

сепарирующий транспортер [21], ленточный грохот [22], разделительное уст-

ройство [23], сепаратор сыпучих материалов [24], грохот с канатным движу-

щимся полем [25]. 



 

41 

 

 

 

а – сепарирующий транспортер; б – ленточный грохот; в – разделительное устройство; г – 

сепаратор сыпучих материалов; д – грохот с канатным движущимся полем 

 

Рисунок 2.21 – Схемы конвейерных сортирующих устройств 
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Для сортировки угля весьма эффективно подходит грохот с канатным 

движущимся полем (ГКДП) [25], схема которого представлена на рисунке 2.22. 

 

 

 

1 – бункер-питатель; 2 – просеивающие секции; 3 – приемный бункер; 4 – ленточный кон-

вейер 

 

Рисунок 2.22 – Схема грохота с канатным движущимся полем 

 

ГКДП включает несколько просеивающих секций 2, расположенных друг 

над другом, которые представляют собой барабаны и натянутые на них канаты, 

расстояние между которыми уменьшается от верхней к нижней секции. По-

следняя секция представляет собой ленточный конвейер 4 для сбора подрешет-

ного материала. Все секции выполнены с разными по площади просеивающими 

поверхностями. Для отбора крупных частиц угля предназначена самая большая 

по длине и ширине секция, ниже нее установлены меньшие по длине и ширине 

секции. Для равномерной загрузки рядового угля установлен бункер-питатель 

1, а для сбора сортового угля с каждой секцией сопряжен приемный бункер 3. 

ГКДП отличается простотой конструкции и относительно небольшими 

габаритами и массой, при этом обеспечивая высокую производительность и 

эффективность сортировки. Сортирующее поле ГКДП, образованное канатами, 
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позволяет избежать возникновения забутовок и засорения, что характерно для 

распространенных моделей с сортирующими поверхностями в виде сит или 

решета. Отсутствие виброузлов дает снижение энергоемкости и металлоемко-

сти, что также обеспечивает полное отсутствие вибронагрузок на фундамент. 

 Благодаря этому данный грохот является одной из самых перспективных 

моделей для сортировки угля. 

 

2.3. Другие устройства 

 

Помимо рассмотренных выше неподвижных и подвижных сортирующих 

устройств, также имеются машины с комбинированным или более сложным ха-

рактером движения просеивающей поверхности.  

К этому типу можно отнести следующие модели: мобильный валковый 

грохот [26], тороидальный грохот для классификации сыпучих материалов [27], 

многоситовый грохот с переменными по длине траекториями движения участ-

ков просеивающей поверхности [28], аэродинамическая установка для сушки и 

очистки сыпучих материалов [29]. 

Мобильный валковый грохот (рис. 2.23) снабжен двумя двухступенчаты-

ми валковыми грохотами 2 и 3, которые осуществляют сортировку материала, а 

за счет гусеничного шасси 7 с дизель-электрическим приводом 5 грохот может 

перемещаться по фронту работ. Загружаемый материал подается непосредст-

венно на установку для сортировки крупной породы через предусмотренный 

для этих целей загрузочный бункер 4. Установка для сортировки крупной поро-

ды сортирует материал на фракции: боковой выносной конвейер 6 доставляет 

подситный продукт в отвал, надситный продукт проходит через валковые гро-

хоты 2 и 3 и по пластинчатому питателю 1 отправляется в другой отвал [26]. 
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1 – пластинчатый питатель; 2, 3 – валковый грохот; 4 – загрузочный бункер; 5 – электропри-

вод; 6 – конвейер; 7 – шасси 

 

Рисунок 2.23 – Схема мобильного валкового грохота 

 

Тороидальный грохот для классификации сыпучих материалов (рис. 2.24) 

состоит из станины 4, на которой с помощью упругих элементов 3 закреплено и 

снабжено вибратором 2 разгрузочное приспособление, к которому жестко при-

креплена тороидальная просеивающая поверхность 1 [27]. 

 

 

 

1 – тороидальная просеивающая поверхность; 2 – вибратор; 3 – упругие элементы; 4 – стани-

на 

 

Рисунок 2.24 – Схема тороидального грохота для классификации 

сыпучих материалов 
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Данное устройство отличается просеивающей поверхностью, которая уп-

руго установлена на станине, снабжена вибратором и выполнена в виде тора 

(кругового кольца). Перфорированная поверхность тора снабжена однонаправ-

ленными винтовыми линиями и винтовыми перфорированными поверхностями 

в виде карманов многоугольной формы, которые и обеспечивают увеличение 

частоты и энергоемкости взаимодействии частиц сыпучих материалов друг с 

другом и с перфорированными стенками карманов многоугольной формы. Это 

обеспечивает изменение направления движения масс грохотимого материала, а 

также, за счет сокращения габаритов грохота по длине, – расширение техноло-

гических возможностей [27]. 

С целью повышения надежности в работе и удобства в обслуживании 

предложена модель многоситового грохота с переменными по длине траекто-

риями движения участков просеивающей поверхности (рис. 2.25) [28]. 

 

 

 

1 – привод; 2 – загрузочное приспособление; 3 – корпус; 4 – сито; 5 – разгрузочное 

приспособление 

 

Рисунок 2.25 – Схема многоситового грохота с переменными по длине траекто-

риями движения участков просеивающей поверхности 

 



 

46 

 

У данного грохота корпус 3 с ситами 4 имеет на разгрузочной стороне две 

закрепленные на нем и обращенные вниз стойки. Основание грохота выполнено 

в виде расположенной горизонтально рамы с двумя парами закрепленных на 

ней стоек, из которых две стойки, расположенные на разгрузочной стороне, ко-

роче стоек, расположенных с загрузочной стороны, гибкие связи, расположен-

ные на загрузочной стороне, связывают концы двух стоек основания, располо-

женных на этой стороне, с боковыми участками корпуса, а гибкие связи, распо-

ложенные с разгрузочной стороны, находятся ниже горизонтальной плоскости, 

проходящей через центр тяжести корпуса с ситами, и связывают свободные 

концы двух стоек основания со свободными концами двух стоек, закрепленных 

на корпусе [28]. 

Данная конструкция позволит обеспечить устойчивость при эксплуатации 

грохота, а также повысить производительность. 

Аэродинамическая установка для сушки и очистки сыпучих материалов 

(рис. 2.26) работает следующим образом: исходный материал из загрузочного 

патрубка 5 через балансируемый затвор 6 поступает в виброкорпус 2 модульно-

го типа. Частицы материала последовательно пересыпаются в виброкипящем 

слое от действия вибровозбудителя 3 по полкам в виде тройника 8 с одновре-

менным нагреванием, как в поле лучистой энергии, так и контактным способом 

от нагревателей 9, причем в связи с тем, что наклоны полок уменьшаются по 

высоте, создается равномерность перемещения зерен по мере их высушивания с 

одновременным продуванием скоростным воздушным потоком от действия 

вентилятора 10, который позволяет удалять пылеватые частицы, аэрозоли, вла-

гу и создавать разряжение, улучшающее сушку и очистку зерна, которое дости-

гает выгрузочного патрубка и подается потребителю или при необходимости на 

последующую сушку и очистку следующего блок-модуля [29]. 
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1 – каркас; 2 – виброкорпус; 3 – вибровозбудитель; 4 – затвор; 5 – загрузочный патрубок; 6 – 

балансируемый затвор; 7 – сито; 8 – полка; 9 – нагреватель; 10 – вентилятор; 11 – выгрузоч-

ный патрубок 

 

Рисунок 2.26 – Схема аэродинамической установки для сушки и очистки 

сыпучих материалов 

 

Предлагаемая модель должна повысить эффективность очистки и клас-

сификации сыпучих материалов за счет экономия тепловой энергии, снизить 

материалоемкость и повысить производительность в 2–3 раза, а также обеспе-

чить повышение качества сушки и обработки сыпучих материалов, которое 

достигается за счет совокупности интенсивного лучистого нагревания, вибра-

ционного и аэродинамического воздействия на зерна материала в виброкипя-

щем слое [29]. 

Устройства данного типа могут использоваться для различных видов гро-

хочения, но из-за более сложной конструкции и больших габаритов их приме-

нение ограничено. 
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Выводы по главе 2 

 

1. Составленная классификация сортирующих устройств дает возмож-

ность оценить современное состояние и перспективы развития данного вида 

горной техники и возможность их применения для сортировки углей. Анализ 

известных грохотов и других сортировочных механизмов позволил разработать 

новые технические устройства для сортировки угля, по одному из которых по-

лучен патент РФ, а другой в настоящее время патентуется в патентном ведом-

стве России. 

2. В представленной классификации дана оценка рассматриваемых сор-

тировочных устройств с точки зрения их применения на рассортировке угля по 

критериям минимума массогабаритных характеристик и энергозатрат при за-

данной производительности. 

3. Для сортировки угля наиболее перспективным является применение 

плоского струнного грохота, который обладает значительными преимущества-

ми перед другими моделями сортирующих устройств, в частности, отсутствием 

привода. 
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Глава 3. Математическая модель работы струнного грохота 

 

Настоящая конструкция струнного грохота решает задачу эффективного 

разделения различной по составу горной массы на классы по крупности при 

минимуме массогабаритных параметров устройства. 

 

3.1. Характеристика сортируемого материала 

 

Для расчета основных параметров грохота определим, в каких условиях 

он будет эксплуатироваться и каковы свойства сортируемого материала. 

Уголь характеризуется несколькими свойствами, которые необходимо 

учитывать при проектировании грохота. Это: гранулометрический состав (раз-

мер фракций); плотность; влажность; угол естественного откоса [30]. 

Размер фракции определяется наибольшими размерами куска угля (рис. 

3.1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Размер частиц фракции угля 

  

Струнный грохот проектируется таким образом, чтобы получить требуе-

мый размер сортового угля: 

– а > 300 мм; 

– 200 < а < 300 мм; 

– 100 < а < 200 мм; 

– 50 < а < 100 мм; 

– 25 < а < 50 мм; 

а b 

с 
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– 13 < а < 25 мм. 

Плотность угля зависит от его вида (каменный, бурый, антрацит) и со-

ставляет 0,8–1,5 т/м
3
. 

В угле всегда присутствует влага. Она состоит из внутренней влаги, кото-

рую уголь впитывает из окружающей среды, и внешней, которая покрывает 

сортируемый материал. Влагу можно удалить просушиванием, тогда влажность 

определяется по формуле [31, 32]: 

 

                                          w =  ,                                                  (3.1) 

 

где: М1, М2 – масса порции до и после просушивания. 

 

Влажность угля необходимо учитывать при проектировании загрузочного 

и приемных бункеров, чтобы избежать примерзания в них угля в зимнее время. 

 

3.2. Конструкция струнного грохота 

 

Данный струнный грохот отличается простотой конструкции (рис. 3.2) и 

возможностью применения на угольных разрезах и шахтах любой производи-

тельности. Грохот обеспечивает получение угля следующих классов крупности: 

13…25 мм; 25…50 мм; 50…100 мм; 100…200 мм; 200...300 мм. 

Струнный грохот для сортировки горной массы работает следующим об-

разом. 

В зависимости от свойств сортируемой горной массы устанавливаем на 

определенную высоту бункер-питатель 1, сдвигая его по боковым направляю-

щим 7 передней стенки 6, имеющей угол β, превышающий угол естественного 

откоса сортируемого материала, и закрепляем фиксатором 22 (рис. 3.5). Точно 

также, в зависимости от свойств сортируемой горной массы, устанавливаем 

угол α просеивающих поверхностей, состоящих из рамы 16 (рис. 3.3) и про-

дольно натянутых струн 15. При этом верхняя часть рамы 16 перемещается по 
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направляющим 7 передней стенки 6 и закрепляется фиксатором 22 также, как и 

бункер-питатель, а нижняя часть рамы 16 с установленным на ней посредством 

шарнира 13 приемного бункера 14 перемещается по боковым горизонтальным 

направляющим 12 и закрепляется фиксатором. Элемент фиксации аналогичен 

представленным на рисунке 3.5. При увеличении угла установки α просеиваю-

щие поверхности будут смещаться к передней стенке 6, при этом горизонталь-

ность установки приемных бункеров 14 будет обеспечена с помощью шарниров 

13. Сдвигание нижней части рамы просеивающих поверхностей приведет к 

расширению или сужению приемных бункеров, кроме бункера для самого 

крупного материала. Это достигается посредством перемещения двух сдвигае-

мых половин 19 и 20, установленных внахлест, с вставкой 21 из эластичного 

материала, например, резины, обеспечивающей герметичность стыка (рис. 3.4). 

Открываем шиберный затвор 2 бункера-питателя 1. Горная масса под 

действием сил гравитации попадает на переднюю стенку 6 и верхнюю просеи-

вающую поверхность. Крупные куски породы задерживаются на просеивающей 

поверхности. Ворошители 4 свободно вращаются на поперечных струнах 5, за-

крепленных, в свою очередь, на уголках 3 боковой кромки 17. Лопатки 18 во-

рошителя, взаимодействуя с сортируемым материалом, заставляют ворошитель 

вращаться, при этом набегающая лопатка способствует переворачиванию кус-

ков сортируемого материала. При этом крупные куски горной массы перевора-

чиваются, стряхивая с себя мелкую фракцию горной массы. Крупные куски по-

сле прохождения по просеивающей поверхности попадают в приемный бункер 

14. Точно также проходит процесс просеивания на других нижележащих про-

сеивающих поверхностях, которые задерживают свой класс крупности, отправ-

ляя его в соответствующий приемный бункер. 
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1 – бункер-питатель; 2 – шиберный затвор; 3 – уголки; 4 – ворошители; 5 – поперечные стру-

ны; 6 – передняя стенка; 7 – борт; 8 – четвертая просеивающая секция; 9 – третья просеи-

вающая секция; 10 – вторая просеивающая секция; 11 – первая просеивающая секция;          

12 – горизонтальные направляющие; 13 – шарниры; 14 – приемные бункеры 
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Рисунок 3.2 – Струнный грохот 

Вид А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – ворошители; 5 – поперечные струны; 6 – передняя стенка; 7 – борт; 15 – струны; 16 – ра-

ма; 17 – боковая кромка; 18 – лопатки ворошителя 
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Рисунок 3.3 – Струнный грохот (вид А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19, 20 – сдвигаемые половины, 21 – вставки 

 

Рисунок 3.4 – Приемный бункер 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – борт; 22 – фиксатор 
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Рисунок 3.5 – Элемент фиксации просеивающей поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – ворошитель; 18 – лопатки ворошителя 

 

Рисунок 3.6 – Ворошитель 

 

Струнный грохот закрыт кожухом (на чертеже не показан), предотвра-

щающим пыление при рассортировке горной массы. 

Применение предлагаемого струнного грохота позволяет решить задачу 

эффективного разделения различной по составу горной массы на классы по 

крупности, а также быстро перенастраивать под другой гранулометрический 

состав при минимуме массогабаритных параметров устройства. 
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Выводы по главе 3. 

1. Разработан проект струнного грохота для сортировки угля по классам 

крупности и приведено описание принципа его работы. Приведена схема пара-

метров, влияющих на работу предлагаемого грохота. 

2. Определены основные параметры струнного грохота: пропускная спо-

собность бункера; габариты грохота; производительность грохота; длина пе-

редней стенки; ширина передней стенки; угол наклона передней стенки; длина 

просеивающих секций; ширина просеивающих секций; угол наклона просеи-

вающих секций; диаметр канатов (струн); натяжное усилие канатов (струн); ко-

личество рядов ворошителей на просеивающей секции; количество лопаток во-

рошителя; длина лопатки ворошителя; расстояние между ворошителями по 

длине просеивающей секции; расстояние от оси ворошителя до струн просеи-

вающей секции; величина выступа лопатки ворошителя над просеивающей 

секцией. 

3. Установлены зависимости параметров струнного грохота: пропускной 

способности загрузочного бункера от площади выпускного отверстия; скорости 

движения сортируемого материала от углов наклона просеивающих секций и 

передней стенки; количества лопаток ворошителя от гранулометрического со-

става сортируемого материала; расстояния от оси ворошителя до струн просеи-

вающей секции от гранулометрического состава сортируемого материала; про-

изводительности грохота от длины просеивающих секций; диаметра канатов 

(струн) от силы тяжести сортируемого материала; срока службы струн от абра-

зивности сортируемого материала. 
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Глава 4. Экономическая часть 

 

Для оценки экономической эффективности применения струнного грохо-

та проведен анализ основных экономических показателей. 

 

4.1. Капитальные затраты 

 

Струнный грохот включает в себя различные элементы (загрузочный 

бункер; переднюю стенку; просеивающие секции; ворошители с осями; прием-

ные бункеры; жестяные кожухи; комплектующие), которые образуют полную 

конструкцию. 

Для определения общей суммы капитальных затрат необходимо знать 

расходы на изготовление каждого элемента и на оплату труда рабочих, зани-

мающихся изготовлением. 

 

4.1.1. Загрузочный бункер 

 

Для изготовления загрузочного бункера используется сталь марки Ст3сп 

с толщиной 3 мм. 

Площадь поверхности будет равна: 

а) продольные стенки: 

– верхнее отделение: 

 

S1 = 2 · Lз.б. · hв.с. = 2 · 0,6 · 0,43 = 0,52 м
2
,                         (5.1) 

 

где: Lз.б. – длина загрузочного бункера, м; 

       hв.с. – высота верхней секции загрузочного бункера, м; 

 

– нижнее отделение: 
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S2 = 2 ·  · (Lз.б. + А) · hн.с. = (0,6 + 0,4) · 0,57 = 0,57 м
2
,                (5.2) 

 

где: А – длина выпускного окна загрузочного бункера, м; 

       hн.с. – высота нижней секции загрузочного бункера, м; 

 

б) поперечные стенки: 

– верхнее отделение: 

 

S3 = 2 · Вз.б. · hв.с. = 2 · 1 · 0,43 = 0,86 м
2
,                           (5.3) 

 

где: Вз.б. – ширина загрузочного бункера, м; 

 

– нижнее отделение: 

S4 = 2 ·  · (Вз.б. + В) · hн.с. = (1 + 0,8) · 0,57 = 1,03 м
2
,                (5.4) 

 

где: В – ширина выпускного окна загрузочного бункера, м; 

 

в) шиберная задвижка: 

 

S5 = А · В = 0,4 · 0,8 = 0,32 м
2
.                                    (5.5) 

 

Общую площадь поверхности определяем по формуле: 

 

Sз.б. = ∑Si = 0,52 + 0,57 + 0,86 + 1,03 + 0,32 = 3,3 м
2
.                 (5.6) 
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Рассчитываем примерную стоимость изготовления загрузочного бункера 

по формуле: 

Cз.б. ≈ Sз.б. · Цст ≈ 3,3 · 753,83 ≈ 2487,64 руб,                        (5.7) 

 

где: Цст – цена за 1 м
2
 стали, руб (Цст ≈ 753,83 руб) [49]. 

 

4.1.2. Передняя стенка 

 

Для изготовления передней стенки используется сталь марки Ст3сп с 

толщиной 20 мм. 

Площадь поверхности будет равна: 

 

Sп.с. = Lп.с. · Вп.с. = 7,12 · 1 = 7,12 м
2
,                             (5.8) 

 

где: Lп.с. – длина передней стенки, м; 

       Вп.с. – ширина передней стенки, м. 

 

Рассчитываем примерную стоимость изготовления задней стенки по фор-

муле: 

 

Сп.с. ≈ Sп.с. · Цст ≈ 7,12 · 5175,18 ≈ 36847,28 руб,                  (5.9) 

 

где: Цст – цена за 1 м
2
 стали, руб (Цст ≈ 5175,18 руб) [49]. 

 

4.1.3. Просеивающие секции 

 

Для струн используются стальные канаты ГОСТ 3062-80 1х7 (1+6), а для 

рам – стальные равнополочные уголки ГОСТ 8509-93 из стали марки Ст3сп. 

Принимаются следующие параметры для просеивающих секций: 

1) первая секция – канаты с диаметром dс.1с. = 0,65 мм, уголки 35х35х3; 
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2) вторая секция – канаты с диаметром dс.2с. = 0,65 мм, уголки 50х50х5; 

3) третья секция – канаты с диаметром dс.3с. = 0,65 мм, уголки 80х80х6; 

4) четвертая секция – канаты с диаметром dс.4с. = 0,65 мм, уголки 

100х100х10. 

 

Первая секция 

 

Примерная стоимость канатов составит: 

 

Ск.1с. ≈ z1с · lк.1с. · Цк ≈ 40 · 0,59 · 0,97 ≈ 22,89 руб,               (5.10) 

 

где: z1с – количество канатов на первой просеивающей секции, шт; 

       lк.1с. – длина канатов на первой просеивающей секции, м; 

       Цк – цена за 1 п.м. каната, руб (Цк ≈ 0,97 руб) [50]. 

 

Примерная стоимость уголков составит: 

 

Cуг.1с. ≈ Споп + Спр ≈ 143,38 + 79,06 ≈ 222,44 руб,                (5.11) 

 

где: Споп – примерная стоимость поперечных уголков, 

 

Споп ≈ 2 · lпоп.уг.1с. · Цуг ≈ 2 · 1,07 · 67 ≈ 143,38 руб,               (5.12) 

 

где: lпоп.уг.1с. – длина поперечных уголков рамы первой просеивающей секции, м; 

       Цуг – цена за 1 п.м. уголка, руб (Цуг ≈ 67 руб) [51]; 

       Спр – примерная стоимость продольных уголков, 

 

Спр ≈ 2 · lпр.уг.1с. · Цуг ≈ 2 · 0,59 · 67 ≈ 79,06 руб,                 (5.13) 

 

где: lпр.уг.1с. – длина продольных уголков рамы первой просеивающей секции, м. 
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Вторая секция 

 

Примерная стоимость канатов составит: 

 

Ск.2с. ≈ z2с · lк.2с. · Цк ≈ 20 · 1,48 · 0,97 ≈ 28,71 руб,               (5.14) 

 

где: z2с – количество канатов на второй просеивающей секции, шт; 

       lк.2с. – длина канатов на второй просеивающей секции, м; 

       Цк – цена за 1 п.м. каната, руб (Цк ≈ 0,97 руб) [50]. 

 

Примерная стоимость уголков составит: 

 

Cуг.2с. ≈ Споп + Спр ≈ 338,8 + 455,84 ≈ 794,64 руб,                (5.15) 

 

где: Споп – примерная стоимость поперечных уголков, 

 

Споп ≈ 2 · lпоп.уг.2с. · Цуг ≈ 2 · 1,1 · 154 ≈ 338,8 руб,                (5.16) 

 

где: lпоп.уг.2с. – длина поперечных уголков рамы второй просеивающей секции, м; 

       Цуг – цена за 1 п.м. уголка, руб (Цуг ≈ 154 руб) [51]; 

 

       Спр – примерная стоимость продольных уголков, 

 

Спр ≈ 2 · lпр.уг.2с. · Цуг ≈ 2 · 1,48 · 154 ≈ 455,84 руб,               (5.17) 

 

где: lпр.уг.2с. – длина продольных уголков рамы второй просеивающей секции, м. 
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Третья секция 

 

Примерная стоимость канатов составит: 

Ск.3с. ≈ z3с · lк.3с. · Цк ≈ 10 · 2,95 · 0,97 ≈ 28,62 руб,               (5.18) 

 

где: z3с – количество канатов на третьей просеивающей секции, шт; 

       lк.3с. – длина канатов на третьей просеивающей секции, м; 

       Цк – цена за 1 п.м. каната, руб (Цк ≈ 0,97 руб) [50]. 

 

Примерная стоимость уголков составит: 

 

Cуг.3с. ≈ Споп + Спр ≈ 679,76 + 1728,7 ≈ 2408,46 руб,             (5.19) 

 

где: Споп – примерная стоимость поперечных уголков, 

 

Споп ≈ 2 · lпоп.уг.3с. · Цуг ≈ 2 · 1,16 · 293 ≈ 679,76 руб,             (5.20) 

 

где: lпоп.уг.3с. – длина поперечных уголков рамы третьей просеивающей секции, 

м; 

       Цуг – цена за 1 п.м. уголка, руб (Цуг ≈ 293 руб) [51]; 

 

       Спр – примерная стоимость продольных уголков, 

 

Спр ≈ 2 · lпр.уг.3с. · Цуг ≈ 2 · 2,95 · 293 ≈ 1728,7 руб,               (5.21) 

 

где: lпр.уг.3с. – длина продольных уголков рамы третьей просеивающей секции, м. 
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Четвертая секция 

 

Примерная стоимость канатов составит: 

 

Ск.3с. ≈ z3с · lк.3с. · Цк ≈ 5 · 5,32 · 0,97 ≈ 25,8 руб,                 (5.22) 

 

где: z3с – количество канатов на четвертой просеивающей секции, шт; 

       lк.3с. – длина канатов на четвертой просеивающей секции, м; 

       Цк – цена за 1 п.м. каната, руб (Цк ≈ 0,97 руб) [50]. 

 

Примерная стоимость уголков составит: 

 

Cуг.3с. ≈ Споп + Спр ≈ 1413,6 + 6266,96 ≈ 7680,56 руб,                (5.23) 

 

где: Споп – примерная стоимость поперечных уголков, 

 

Споп ≈ 2 · lпоп.уг.3с. · Цуг ≈ 2 · 1,2 · 589 ≈ 1413,6 руб,                 (5.24) 

 

где: lпоп.уг.3с. – длина поперечных уголков рамы четвертой просеивающей сек-

ции, м; 

       Цуг – цена за 1 п.м. уголка, руб (Цуг ≈ 589 руб) [51]; 

 

       Спр – примерная стоимость продольных уголков, 

 

Спр ≈ 2 · lпр.уг.3с. · Цуг ≈ 2 · 5,32 · 589 ≈ 6266,96 руб,                (5.25) 

 

где: lпр.уг.3с. – длина продольных уголков рамы четвертой просеивающей секции, 

м. 

 

Общая стоимость изготовления просеивающих секций составит: 
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Спр.с. ≈ ∑(Ск.iс. + Суг.iс.) ≈ (22,89 + 222,44) + (28,71 + 794,64) + 

 (5.26) 

+ (28,62 + 2408,46) + (25,8 + 7680,56) ≈ 11212,12 руб, 

 

где: Ск.iс. – примерная стоимость канатов i-ой секции, руб; 

       Суг.iс. – примерная стоимость уголков i-ой секции, руб. 

 

4.1.4. Ворошители с осями 

 

Для изготовления ворошителей используются полые трубки из стали 

марки Ст3сп, к которым привариваются лопатки из стали марки Ст3сп с тол-

щиной 8 мм. 

Ворошители крепятся на специальные оси, которые представляют собой 

цельные прутки из стали марки Ст3сп различного диаметра, длина которых оп-

ределяется шириной внешнего контура просеивающих секций. 

Принимаются следующие параметры для секций: 

1) вторая секция – трубки ворошителей с внешним диаметром dтр = 25 

мм и толщиной стенки s = 2 мм, лопатки ворошителей с длиной lл = 100 мм и 

шириной bл = 40 мм, оси с диаметром dо = 20 мм; 

2) третья секция – трубки ворошителей с внешним диаметром dтр = 25 мм 

и толщиной стенки s = 2 мм, лопатки ворошителей с длиной lл = 170 мм и ши-

риной bл = 80 мм, оси с диаметром dо = 20 мм; 

3) четвертая секция – трубки ворошителей с внешним диаметром dтр = 25 

мм и толщиной стенки s = 2 мм, лопатки ворошителей с длиной lл = 212 мм и 

шириной bл = 180 мм, оси с диаметром dо = 20 мм. 
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Вторая секция 

 

Примерную стоимость осей определяем по формуле: 

 

Со.2с. ≈ m2с · lо.2с. · Цо ≈ 1 · 1,1 · 64,1 ≈ 70,51 руб,                (5.27) 

 

где: m2с – число осей на второй просеивающей секции, шт; 

       lо.2с. – длина осей на второй просеивающей секции, м; 

       Цо – цена за 1 п.м. оси, руб (Цо ≈ 64,1 руб) [52]. 

Площадь поверхности лопаток одного ворошителя будет равна: 

 

Sл.2с. = К · S1л = 6 · 0,004 = 0,024 м
2
,                            (5.28) 

 

где: К – количество лопаток у одного ворошителя на второй просеивающей 

секции, шт; 

       S1л – площадь поверхности одной лопатки, 

 

S1л = lл · bл = 0,1 · 0,04 = 0,004 м
2
,                              (5.29) 

 

где: lл – длина лопатки ворошителя, м; 

       bл – ширина лопатки ворошителя, м. 

 

Находим примерную стоимость изготовления всех ворошителей второй 

просеивающей секции по формуле: 

 

Cв.2с. ≈ N2с · (Sл.2с. · Цст + lтр.2с. · Цтр) ≈ 

 (5.30) 

≈ 19 · (0,024 · 1959,36 + 0,04 · 55) ≈ 935,27 руб, 

 

где: N2с – количество ворошителей на второй просеивающей секции, шт; 
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       Цст – цена за 1 м
2
 стали, руб (Цст ≈ 1959,36 руб) [49]; 

       lтр.2с. – длина трубок на второй просеивающей секции, м; 

       Цтр – цена за 1 п.м. трубки, руб (Цтр ≈ 55 руб) [53]. 

 

Третья секция 

 

Примерную стоимость осей определяем по формуле: 

 

Со.3с. ≈ m3с · lо.3с. · Цо ≈ 2 · 1,16 · 64,1 ≈ 148,71 руб,                (5.31) 

где: m3с – число осей на третьей просеивающей секции, шт; 

       lо.3с. – длина осей на третьей просеивающей секции, м; 

       Цо – цена за 1 п.м. оси, руб (Цо ≈ 64,1 руб) [52]. 

 

Площадь поверхности лопаток одного ворошителя будет равна: 

 

Sл.3с. = К · S1л = 5 · 0,014 = 0,07 м
2
,                            (5.32) 

 

где: К – количество лопаток у одного ворошителя на третьей просеивающей 

секции, шт; 

       S1л – площадь поверхности одной лопатки, 

 

S1л = lл · bл = 0,17 · 0,08 = 0,014 м
2
,                           (5.33) 

 

где: lл – длина лопатки ворошителя, м; 

       bл – ширина лопатки ворошителя, м. 

 

Находим примерную стоимость изготовления всех ворошителей третьей 

просеивающей секции по формуле: 

 

Cв.3с. ≈ N3с · (Sл.3с. · Цст + lтр.3с. · Цтр) ≈ 



 

67 

 

 (5.34) 

≈ 18 · (0,07 · 1959,36 + 0,08 · 55) ≈ 2547,99 руб, 

 

где: N3с – количество ворошителей на третьей просеивающей секции, шт; 

       Цст – цена за 1 м
2
 стали, руб (Цст ≈ 1959,36 руб) [49]; 

       lтр.3с. – длина трубок на третьей просеивающей секции, м; 

       Цтр – цена за 1 п.м. трубки, руб (Цтр ≈ 55 руб) [53]. 

 

 

Четвертая секция 

 

Примерную стоимость осей определяем по формуле: 

 

Со.4с. ≈ m4с · lо.4с. · Цо ≈ 2 · 1,2 · 64,1 ≈ 153,84 руб,               (5.35) 

 

где: m4с – число осей на четвертой просеивающей секции, шт; 

       lо.4с. – длина осей на четвертой просеивающей секции, м; 

       Цо – цена за 1 п.м. оси, руб (Цо ≈ 64,1 руб) [52]. 

 

Площадь поверхности лопаток одного ворошителя будет равна: 

 

Sл.4с. = К · S1л = 4 · 0,038 = 0,152 м
2
,                           (5.36) 

 

где: К – количество лопаток у одного ворошителя на четвертой просеивающей 

секции, шт; 

       S1л – площадь поверхности одной лопатки, 

 

S1л = lл · bл = 0,212 · 0,18 = 0,038 м
2
,                          (5.37) 

 

где: lл – длина лопатки ворошителя, м; 
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       bл – ширина лопатки ворошителя, м. 

 

Находим примерную стоимость изготовления всех ворошителей четвер-

той просеивающей секции по формуле: 

 

Cв.4с. ≈ N4с · (Sл.4с. · Цст + lтр.4с. · Цтр) ≈ 

 (5.38) 

≈ 8 · (0,152 · 1959,36 + 0,18 · 55) ≈ 2461,78 руб, 

 

где: N4с – количество ворошителей на четвертой просеивающей секции, шт; 

       Цст – цена за 1 м
2
 стали, руб (Цст ≈ 1959,36 руб) [49]; 

       lтр.4с. – длина трубок на четвертой просеивающей секции, м; 

       Цтр – цена за 1 п.м. трубки, руб (Цтр ≈ 55 руб) [53]. 

 

Общая стоимость осей составит: 

 

Со ≈ ∑Со.iс. ≈ 70,51 + 148,71 + 153,84 ≈ 373,06 руб,                (5.39) 

 

где: Со.iс. – примерная стоимость осей i-ой секции, руб. 

 

Общая стоимость изготовления ворошителей составит: 

 

Св ≈ ∑Св.iс. ≈ 935,27 + 2547,99 + 2461,78 ≈ 5945,04 руб,           (5.40) 

 

где: Св.iс. – примерная стоимость изготовления ворошителей i-ой секции, руб. 
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4.1.5. Приемные бункеры 

 

Для изготовления приемных бункеров используется сталь марки Ст3сп с 

толщиной 5 мм. 

Площадь поверхности будет равна: 

а) продольные стенки: 

– верхнее отделение: 

 

S1 = 2 · Lп.б. · hв.с.;                                          (5.41) 

 

S1.1п.б. = 2 · L1п.б. · hв.с. = 2 · 0,3 · 0,4 = 0,24 м
2
; 

 

S1.2п.б. = 2 · L2п.б. · hв.с. = 2 · 0,45 · 0,4 = 0,36 м
2
; 

S1.3п.б. = 2 · L3п.б. · hв.с. = 2 · 0,75 · 0,4 = 0,6 м
2
; 

 

S1.4п.б. = 2 · L4п.б. · hв.с. = 2 · 1,2 · 0,4 = 0,96 м
2
; 

 

S1.5п.б. = 2 · L5п.б. · hв.с. = 2 · 1,35 · 0,4 = 1,08 м
2
, 

 

где: S1.1п.б., S1.2п.б., S1.3п.б., S1.4п.б., S1.5п.б. – соответственно, площадь поверхности 

верхнего отделения продольных стенок первого, второго, третьего, четвертого 

и пятого приемных бункеров, м
2
; 

       L1п.б., L2п.б., L3п.б., L4п.б., L5п.б. – соответственно, длина первого, второго, 

третьего, четвертого и пятого приемных бункеров, м; 

       hв.с. – высота верхней секции приемных бункеров, 

 

hв.с. = Нп.б. – hн.с. = 0,5 – 0,1 = 0,4 м,                             (5.42) 

 

где: Нп.б. – высота приемных бункеров, м; 

       hн.с. – высота нижней секции приемных бункеров, 
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hн.с. = lн.с. · sinλ = 0,15 · sin42 = 0,1 м,                          (5.43) 

 

где: lн.с. – длина стенки нижней секции приемных бункеров, м; 

        λ – угол наклона стенки нижней секции приемных бункеров по отношению 

к верхней секции бункеров, град (λ = 42°). 

 

– нижнее отделение: 

S2 = 2 ·  · (Lп.б. + А) · hн.с. = (Lп.б. + Ап.б.) · hн.с.;                    (5.44) 

 

S2.1п.б. = (L1п.б. + А1п.б.) · hн.с. = (0,3 + 0,08) · 0,1 = 0,04 м
2
; 

S2.2п.б. = (L2п.б. + А2п.б.) · hн.с. = (0,45 + 0,23) · 0,1 = 0,07 м
2
; 

 

S2.3п.б. = (L3п.б. + А3п.б.) · hн.с. = (0,75 + 0,53) · 0,1 = 0,13 м
2
; 

 

S2.4п.б. = (L4п.б. + А4п.б.) · hн.с. = (1,2 + 0,98) · 0,1 = 0,22 м
2
; 

 

S2.5п.б. = (L5п.б. + А5п.б.) · hн.с. = (1,35 + 1,13) · 0,1 = 0,25 м
2
, 

 

где: S2.1п.б., S2.2п.б., S2.3п.б., S2.4п.б., S2.5п.б. – соответственно, площадь поверхности 

нижнего отделения продольных стенок первого, второго, третьего, четвертого и 

пятого приемных бункеров, м
2
; 

        А1п.б., А2п.б., А3п.б., А4п.б., А5п.б. – соответственно, длина выпускного окна пер-

вого, второго, третьего, четвертого и пятого приемных бункеров, м; 

 

б) поперечные стенки: 

– верхнее отделение: 
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S3 = 2 · Вп.б. · hв.с. = 2 · 1 · 0,4 = 0,8 м
2
,                         (5.45) 

 

где: Вп.б. – ширина приемных бункеров, м; 

 

– нижнее отделение: 

S4 = 2 ·  · (Вп.б. + В) · hн.с. = (1 + 0,78) · 0,1 = 0,18 м
2
,              (5.46) 

 

где: В – ширина выпускного окна приемных бункеров, м; 

 

в) шиберные задвижки: 

 

S5 = А · В;                                                  (5.47) 

 

S5.1п.б. = А1п.б. · В = 0,08 · 0,78 = 0,06 м
2
; 

 

S5.2п.б. = А2п.б. · В = 0,23 · 0,78 = 0,18 м
2
; 

 

S5.3п.б. = А3п.б. · В = 0,53 · 0,78 = 0,41 м
2
; 

 

S5.4п.б. = А4п.б. · В = 0,98 · 0,78 = 0,76 м
2
; 

 

S5.5п.б. = А5п.б. · В = 1,13 · 0,78 = 0,88 м
2
, 

 

где: S5.1п.б., S5.1п.б., S5.1п.б., S5.1п.б., S5.1п.б. – соответственно, площадь поверхности 

шиберной задвижки первого, второго, третьего, четвертого и пятого приемных 

бункеров, м
2
. 
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Общую площадь поверхности каждого приемного бункера определяем по 

формуле: 

 

Sп.б. = ∑Si;                                                 (5.48) 

 

S1п.б. = S1.1п.б. + S2.1п.б. + S3 + S4 + S5.1п.б. = 0,24 + 0,04 + 0,8 + 0,18 + 0,06 = 1,32 м
2
; 

 

S2п.б. = S1.2п.б. + S2.2п.б. + S3 + S4 + S5.2п.б. = 0,36 + 0,07 + 0,8 + 0,18 + 0,18 = 1,39 м
2
; 

 

S3п.б. = S1.3п.б. + S2.3п.б. + S3 + S4 + S5.3п.б. = 0,6 + 0,13 + 0,8 + 0,18 + 0,41 = 2,12 м
2
; 

 

S4п.б. = S1.4п.б. + S2.4п.б. + S3 + S4 + S5.4п.б. = 0,96 + 0,22 + 0,8 + 0,18 + 0,76 = 2,92 м
2
; 

 

S5п.б. = S1.5п.б. + S2.5п.б. + S3 + S4 + S5.5п.б. = 1,08 + 0,25 + 0,8 + 0,18 + 0,88 = 3,19 м
2
, 

где: S1п.б., S2п.б., S3п.б., S4п.б., S5п.б. – соответственно, общая площадь поверхности 

первого, второго, третьего, четвертого и пятого приемных бункеров, м
2
. 

 

Общая площадь всех приемных бункеров составит: 

 

Sоб.п.б. = S1п.б. + S2п.б. + S3п.б. + S4п.б. + S5п.б. = 

(5.49) 

= 1,32 + 1,39 + 2,12 + 2,92 + 3,19 = 10,94 м
2
. 

 

Рассчитываем примерную стоимость изготовления приемных бункеров 

по формуле: 

 

Cп.б. ≈ Sоб.п.б. · Цст ≈ 10,94 · 1236,38 ≈ 13526 руб,                  (5.50) 

 

где: Цст – цена за 1 м
2
 стали, руб (Цст ≈ 1236,38 руб) [49]. 
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4.1.6. Комплектующие 

 

Стоимость комплектующих будет равна: 

 

Скомп ≈ 10% · Сэ ≈ 10% · 70391,14 ≈ 3519,56 руб,                (5.51) 

 

где: Сэ – примерная стоимость всех элементов, 

 

Сэ ≈ Сз.б. + Сп.с. + Спр.с. + Со + Св + Сп.б. ≈ 2487,64 + 36847,28 + 

 (5.52) 

+ 11212,12 + 373,06 + 5945,04 + 13526 ≈ 70391,14 руб, 

где: Сз.б. – стоимость изготовления загрузочного бункера, руб; 

       Сп.с. – стоимость изготовления передней стенки, руб; 

       Спр.с. – стоимость изготовления просеивающих секций, руб; 

       Со – стоимость изготовления осей, руб; 

       Св – стоимость изготовления ворошителей, руб; 

       Сп.б. – стоимость изготовления приемных бункеров, руб. 

 

4.1.7. Жестяные кожухи 

 

Для изготовления кожухов используется луженая жесть с толщиной 0,25 

мм. Для удобства вычисления площади поверхности кожухов образно предста-

вим на чертеже струнного грохота прямоугольную трапецию, обозначенную 

пунктиром (рис. 5.1). 
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Рисунок 5.1 – Струнный грохот 

Тогда площадь поверхности кожухов будет равна: 

 

Sж.к. = 2 · (S1 – S2) = 2 · (18 – 3,67) = 28,66 м
2
,                  (5.53) 

 

где: S1 – площадь образной трапеции, 

S1 =  · (А + L) · hтр =  · (0,4 + 5,19) · 6,44 = 18 м
2
,             (5.54) 

 

где: А – длина выпускного окна загрузочного бункера, м; 

       L – длина нижнего основания образной трапеции, 

 

L = l + ∑Lп.б. = 1,14 + (0,3 + 0,45 + 0,75 + 1,2 + 1,35) = 5,19 м,     (5.55) 

 

где: l – длина от начала выпускного окна загрузочного бункера до приемных 

бункеров, 

 

l = (l1 + l4пов) · cosβ = (2,4 + 4,14) · cos80 = 1,14 м,             (5.56) 
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где: l1 – длина участка передней стенки от выпускного окна загрузочного бун-

кера до четвертой просеивающей секции, м; 

       l4пов – длина поверхности передней стенки от четвертой просеивающей сек-

ции до приемных бункеров, м; 

       β – угол наклона передней стенки, град; 

 

       hтр – высота образной трапеции, 

 

hтр = (l1 + l4пов) · sinβ = (2,4 + 4,14) · sin80 = 6,44 м;           (5.57) 

 

       S2 – площадь образного прямоугольного треугольника, 

S2 =  · hтр · l =  · 6,44 · 1,14 = 3,67 м
2
.                      (5.58) 

 

Рассчитываем примерную стоимость изготовления кожухов по формуле: 

 

Cж.к. ≈ Sж.к. · Цж ≈ 28,66 · 65,24 ≈ 1869,78 руб,                 (5.59) 

 

где: Цж – цена за 1 м
2
 жести, руб (Цж ≈ 65,24 руб) [54, 55]. 

 

Все произведенные расчеты представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Капитальные затраты 

Элемент 
Количе-

ство, шт 
Цена за 1 м

2
, руб Цена за 1 п.м., руб Общая стоимость, руб 

Загрузочный бункер 1 753,83 – 2487,64 

Передняя стенка 1 5175,18 – 36847,28 

Канаты: 

– первая секция 

– вторая секция 

– третья секция 

– четвертая секция 

 

40 

20 

10 

5 

– 

 

0,97 

0,97 

0,97 

0,97 

 

22,89 

28,71 

28,62 

25,8 

Поперечные уголки: 

– первая секция 

 

2 
– 

 

67 

 

143,38 
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– вторая секция 

– третья секция 

– четвертая секция 

2 

2 

2 

154 

293 

589 

338,8 

679,76 

1413,6 

Продольные уголки: 

– первая секция 

– вторая секция 

– третья секция 

– четвертая секция 

 

2 

2 

2 

2 

– 

 

67 

154 

293 

589 

 

79,06 

455,84 

1728,7 

6266,96 

Ворошители: 

– вторая секция 

– третья секция 

– четвертая секция 

 

19 

18 

8 

– – 

 

935,27 

2547,99 

2461,78 

Оси: 

– вторая секция 

– третья секция 

– четвертая секция 

 

1 

2 

2 

– 

 

64,1 

64,1 

64,1 

 

70,51 

148,71 

153,84 

Приемные бункеры 5 1236,38 – 13526 

Итоговая стоимость элементов 70391,14 

Комплектующие 3519,56 

Жестяные кожухи 2 65,24 – 1869,78 

Итоговая сумма затрат 75780,48 

 

4.1.8. Фонд заработной платы рабочих, изготавливающих грохот 

 

Для изготовления грохота требуется один слесарь и один сварщик, а так-

же бригадир, ответственный за выполнение работ. 

Баланс их рабочего времени представлен в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Баланс рабочего времени при изготовлении грохота 

Показатель Значение 

Календарный фонд, дн. 25 

Невыходы по графику, дн. 6 

Праздники, дн. – 

Номинальный фонд рабочего времени, дн 19 

Эффективный фонд рабочего времени, дн 19 

Средняя продолжительность смены, ч 12 

Максимально возможный фонд рабочего времени, ч 204 

Коэффициент списочного состава 1 

 

Необходимая численность рабочих для выполнения работ показана в таб-

лице 5.3. 
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Таблица 5.3 – Рабочие для изготовления грохота 

Профессия 

Норма 

обслужи-

вания 

Число 

смен в 

сутки 

Явочная чис-

ленность, 

чел./сут. 

Коэффициент спи-

сочного состава 

Списочная чис-

ленность, чел 

Бригадир 1 1 1 1 1 

Сварщик 1 1 1 1 1 

Слесарь 1 1 1 1 1 

 

Количество необходимых рабочих составит 3 человека. 

Расчет заработной платы представлен в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Фонд заработной платы 

Параметр Значение 

Бригадир 

Списочная численность, чел 1 

Тарифная ставка, руб/дн 2000 

Фонд рабочего времени, дн 19 

Тарифный фонд, руб 38000 

Окончание таблицы 5.4 

Премия (40%), руб 15200 

Доплата за работу в вечернее время (18%), руб 6840 

Итого, руб 60040 

Сварщик 

Списочная численность, чел 1 

Тарифная ставка, руб/дн 1500 

Фонд рабочего времени, дн 19 

Тарифный фонд, руб 28500 

Премия (40%), руб 11400 

Доплата за работу в вечернее время (18%), руб 5130 

Итого, руб 45030 

Слесарь 

Списочная численность, чел 1 

Тарифная ставка, руб/дн 1500 

Фонд рабочего времени, дн 19 

Тарифный фонд, руб 28500 

Премия (40%), руб 11400 

Доплата за работу в вечернее время (18%), руб 5130 

Итого, руб 45030 

 

Общий фонд заработной платы составит 150100 рублей. 

Тогда общая сумма капитальных затрат на изготовление струнного гро-

хота будет равна 225880,48 рублей. 
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Сравнение капитальных вложений на приобретение СГ, ГИЛ-43 и   

ГИСЛ-32 приведено в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Сравнение капитальных вложений 

Модель Производительность, м
3
/ч Стоимость, руб 

СГ 100 225880,48 

ГИЛ-43  100 580000 

ГИСЛ-32  100 1600000 

 

4.2. Эксплуатационные затраты 

 

Годовые эксплуатационные расходы, которые также лягут в себестои-

мость итоговой продукции (угля), определяются по формуле: 

 

С = СЗП + Ср + А, руб,                                        (5.60) 

где: СЗП – годовая заработная плата обслуживающего персонала, руб;  

       Ср – годовые расходы на ремонт, руб; 

       А – амортизационные расходы, руб. 

Годовая заработная плата определяется в зависимости от режима работы 

конкретного предприятия. Для расчета возьмем средние значения фонда време-

ни и прерывный режим работы. Баланс рабочего времени одного рабочего 

представлен в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 – Баланс рабочего времени одного рабочего 

Показатель Значение 

Календарный фонд, дн. 365 

Невыходы по графику, дн. 105 

Праздники, дн. 9 

Номинальный фонд рабочего времени, дн 251 

Невыходы на работу по причинам, в т. ч.:  

– отпуск очередной и дополнительный, дн.; 

– учебный отпуск, дн.; 

– болезни, дн.; 

– выполнение государственных и общественных обязанностей, дн. 

66 

54 

3 

8 

1 

Эффективный фонд рабочего времени, дн 185 

Средняя продолжительность смены, ч 12 

Максимально возможный фонд рабочего времени, ч 2220 

Коэффициент списочного состава 1,36 
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Для обслуживания СГ, так же как и для обслуживания ГИЛ и ГИСЛ, тре-

буется один рабочий (табл. 5.7). 

 

Таблица 5.7 – Рабочие для обслуживания грохота 

Профессия 

Кол-во 

единиц 

оборудова-

ния, шт. 

Норма 

обслу-

жива-

ния 

Число 

смен в 

сутки 

Явочная 

числен-

ность, 

чел./сут. 

Коэффици-

ент списоч-

ного состава 

Списочная 

числен-

ность, чел 

Оператор 1 1 2 2 1,36 3 

 

Количество необходимых рабочих составит 3 человека. 

Расчет годовой заработной платы представлен в таблице 5.8. 

 

Таблица 5.8 – Годовой фонд заработной платы 

Параметр Значение 

Списочная численность, чел 3 

Тарифная ставка, руб/дн 1000 

Фонд рабочего времени, дн 185 

Тарифный фонд, руб 555000 

Премия (40%), руб 222000 

Доплата за работу в вечернее и ночное время (18%), руб 99900 

Итого, руб 876900 

 

Общий годовой фонд заработной платы составит 876900 рублей. 

Годовые расходы на ремонт на каждом предприятии варьируются в зави-

сят от срока эксплуатации и коэффициента работы грохота. При использовании 

новой техники затраты на ремонт принимаются в пределах 5–15% от закупоч-

ной стоимости оборудования. 

Затраты на ремонт оборудования представлены в таблице 5.9. 

 

Таблица 5.9 – Затраты на ремонт грохота 

Модель Производительность, м
3
/ч Стоимость, руб Затраты на ремонт 

СГ 100 225880,48 33882,07 

ГИЛ-43  100 580000 87000 

ГИСЛ-32  100 1600000 240000 
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Величина амортизационных отчислений определяется по формуле: 

 

А = Сг ·  , руб,                                             (5.61) 

 

где: Сг – стоимость грохота, руб; 

       Nа – норма амортизации, % (Nа = 14,3%). 

  

Результаты расчета амортизационных отчислений представлены в табли-

це 5.10. 

 

 

Таблица 5.10 – Амортизационные отчисления 

Модель  Производительность, м
3
/ч Стоимость грохота, руб 

Амортизационные от-

числения, руб 

СГ 100 225880,48 32300,91 

ГИЛ-43  100 580000 82940 

ГИСЛ-32  100 1600000 228800 

 

Таким образом, результаты расчета суммы годовых эксплуатационных 

расходов приведены в таблице 5.11. 

 

Таблица 5.11 – Сумма эксплуатационных расходов 

Модель  Производительность, м
3
/ч  Сумма эксплуатационных расходов, руб 

СГ 100 943082,98 

ГИЛ-43  100 1046840 

ГИСЛ-32  100 1345700 

 

Для расчета экономической эффективности использования струнного 

грохота определим сумму экономии: 

 

Э = С2 – С1, руб,                                             (5.62) 
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где: С1 – сумма эксплуатационных расходов при использовании СГ, руб; 

       С2 – сумма эксплуатационных расходов при использовании ГИЛ или 

ГИСЛ, руб. 

 

Сумма экономии при использовании СГ по сравнению с ГИЛ-43 соста-

вит: 

Э1 = 1046840 – 943082,98 = 103757,02 руб. 

 

Сумма экономии при использовании СГ по сравнению с ГИСЛ-32 соста-

вит: 

Э2 = 1345700 – 943082,98 = 402617,02 руб. 

 

При выборе грохота также необходимо рассчитать цену использования, 

которая определяется по формуле: 

 

Ци = Вк + С · Тэ , руб,                                         (5.63) 

 

где: Вк – капитальные вложения, руб; 

       Тэ – срок эксплуатации, год (Тэ = 7 лет). 

 

Цена использования каждого грохота представлена в таблице 5.12. 

 

Таблица 5.12 – Цена использования грохотов 

Модель Производительность, м
3
/ч Цена использования, руб 

СГ 100 6827461,34 

ГИЛ-43  100 7907880 

ГИСЛ-32  100 11019900 

 

Рассчитанные экономические показатели использования СГ представле-

ны в таблицах 5.13 и 5.14. 
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Таблица 5.13 – Экономические показатели использования СГ и ГИЛ-43 

Показатель СГ ГИЛ-43 

Эксплуатационные расходы, руб/год 943082,98 1046840 

Условно-годовая сумма экономии, руб 103757,02 – 

Относительное снижение затрат на эксплуатацию, % 9,91 – 

Цена использования, руб 6827461,34 7907880 

Относительное снижение цены использования, % 13,66 – 

 

Таблица 5.14 – Экономические показатели использования СГ и ГИСЛ-32 

Показатель СГ ГИСЛ-32 

Эксплуатационные расходы, руб/год 943082,98 1345700 

Условно годовая сумма экономии, руб 402617,02 – 

Относительное снижение, % 29,92 – 

Цена использования, руб 6827461,34 11019900 

Относительное снижение цены использования, % 38,04 – 

Из таблиц 5.13 и 5.14 видно, что эксплуатационные расходы при сорти-

ровке угля СГ ниже на 9,91% по сравнению с ГИЛ-43, и на 29,92% ниже по 

сравнению с ГИСЛ-32. А также цена использования СГ на 13,66% меньше, чем 

ГИЛ-43, и на 38,04% – чем ГИСЛ-32. 

Также были рассчитаны экономические показатели использования СГ (с 

производительностью 450 м
3
/ч) по сравнению с ГИЛ-63 и ГИСЛ-72 (табл. 5.15 

и 5.16). 

 

Таблица 5.15 – Экономические показатели использования СГ и ГИЛ-63 

Показатель СГ ГИЛ-63 

Эксплуатационные расходы, руб/год 972311,31 1096650 

Условно-годовая сумма экономии, руб 124338,69 – 

Относительное снижение затрат на эксплуатацию, % 11,34 – 

Цена использования, руб 7131815,03 8426550 

Относительное снижение цены использования, % 15,37 – 

 

Таблица 5.16 – Экономические показатели использования СГ и ГИСЛ-72 

Показатель СГ ГИСЛ-72 

Эксплуатационные расходы, руб/год 972311,31 1521500,59 

Условно годовая сумма экономии, руб 549189,28 – 

Относительное снижение, % 36,1 – 

Цена использования, руб 7131815,03 12850506,13 

Относительное снижение цены использования, % 44,5 – 
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Из таблиц 5.15 и 5.16 видно, что эксплуатационные расходы при сорти-

ровке угля СГ ниже на 11,34% по сравнению с ГИЛ-63, и на 36,1% ниже по 

сравнению с ГИСЛ-72. А также цена использования СГ на 15,37% меньше, чем 

ГИЛ-63, и на 44,5% – чем ГИСЛ-72. 

 

 

 

Выводы по главе 4 

 

1. Рассчитаны основные экономические показатели струнного грохота и 

проведено их сравнение с грохотами ГИЛ и ГИСЛ, по результатам которых 

можно сказать о экономической выгоде СГ по сравнению с другими моделями 

грохотов. 

2. Эксплуатационные затраты для работы СГ на 9,91–11,34% меньше, чем 

для работы ГИЛ, и на 29,92–36,1% меньше, чем для работы ГИСЛ. 

3. Цена использования СГ на 13,66–15,37% меньше, чем ГИЛ, и на   

38,04–44,5% меньше, чем ГИСЛ. 
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Глава 5. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

 

5.1. Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

При работе струнного грохота возникают следующие опасные и вредные 

факторы, которые могут привести к травмированию или заболеванию рабочих: 

– шум; 

– вибрация; 

– запыленность. 

 

5.1.1. Шум 

 

Шум – это совокупность различных шумов, возникающих в процессе ра-

боты струнного грохота и неблагоприятно воздействующих на организм. По-

стоянное его воздействие может принести непоправимый вред здоровью. 

Шум может привести не только к нарушениям слуха (в случае постоянно-

го нахождения при шуме более 85 децибел), но может быть фактором стресса и 

повысить систолическое кровяное давление. 

Дополнительно, он может способствовать несчастным случаям, маскируя 

предупреждающие сигналы и мешая сконцентрироваться. 

Шум может взаимодействовать с другими факторами угрозы, увеличивая 

риск для работников. 

Чтобы определить степень воздействия шума на человека, проводятся из-

мерения уровня шума и звукового давления. 

По характеру спектра шум следует подразделять на: 

– широкополосный с непрерывным спектром шириной более одной окта-

вы; 

– тональный, в спектре которого имеются выраженные дискретные тона. 

Тональный характер шума для практических целей (при контроле его па-

раметров на рабочих местах) устанавливают измерением в третьоктавных поло-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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сах частот по превышению уровня звукового давления в одной полосе над со-

седними не менее чем на 10 дБ. 

По временным характеристикам шум следует подразделять на: 

– постоянный; 

– непостоянный. 

Непостоянный шум следует подразделять на: 

– колеблющийся во времени, уровень звука которого непрерывно изменя-

ется во времени; 

– прерывистый, уровень звука которого ступенчато изменяется, причем 

длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, со-

ставляет 1 с и более; 

– импульсный, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, 

каждый длительностью менее 1 с [56]. 

 

5.1.2. Вибрация 

 

Вибрация – это механические колебания элементов струнного грохота, 

которые характеризуются такими параметрами, как частота, амплитуда, колеба-

тельная скорость, колебательное ускорение. Вибрацию порождают неуравно-

вешенные силовые воздействия, возникающие при работе грохота. 

При изучении вибраций тела человека принято выделять общую вибра-

цию всего тела (передается через опорные поверхности) и локальную (переда-

ется на руки при контакте с вибрирующими элементами). 

При изучении действия вибрации на организм человека нужно учитывать, 

что колебательные процессы присущи живому организму прежде всего потому, 

что они в нем постоянно протекают. Внутренние органы можно рассматривать 

как колебательные системы с упругими связями. Их собственные частоты ле-

жат в диапазоне 3–6 Гц. При воздействии на человека внешних колебаний та-

ких частот происходит возникновение резонансных явлений во внутренних ор-

ганах, способных вызвать травмы, разрыв артерий, летальный исход. Собствен-
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ные частоты колебаний тела в положении лежа составляют 3–6 Гц, стоя – 5–12 

Гц, грудной клетки – 5–8 Гц. Воздействие на человека вибраций таких частот 

угнетает центральную нервную систему, вызывая чувство тревоги и страха. 

Воздействие производственной вибрации на человека вызывает измене-

ния как физиологического, так и функционального состояния организма чело-

века. Изменения в функциональном состоянии организма проявляются в повы-

шении утомляемости, увеличении времени двигательной и зрительной реакции, 

нарушении вестибулярных реакций и координации движений. Все это ведет к 

снижению производительности труда. Изменения в физиологическом состоя-

нии организма – в развитии нервных заболеваний, нарушении функций сердеч-

но-сосудистой системы, нарушении функций опорно-двигательного аппарата, 

поражении мышечных тканей и суставов, нарушении функций органов внут-

ренней секреции. Все это приводит к возникновению вибрационной болезни. 

В последнее время принято различать три формы вибрационной болезни: 

периферическую – возникающую от воздействия вибрации на руки (спазмы пе-

риферических сосудов, приступы побеления пальцев рук на холоде, ослабление 

подвижности и боль в руках в покое и ночное время, потеря чувствительности 

пальцев, гипертрофия мышц); церебральную – от преимущественного воздей-

ствия вибрации на весь организм человека (общемозговые сосудистые наруше-

ния и поражение головного мозга); смешанную – при совместном воздействии 

общей и локальной вибрации. 

Лица, вновь поступающие на работу, должны проходить медицинский 

осмотр. Согласно санитарным нормам, лица, у которых между двумя периоди-

ческими медицинскими осмотрами обнаружится резкое ухудшение здоровья 

или признаки вибрационной болезни, должны быть переведены на работу, не 

связанную с воздействием вибраций. 

Вредность вибрации усугубляется одновременным воздействием на рабо-

тающих пониженной температуры воздуха рабочей зоны, повышенного уровня 

шума, запыленности воздуха, неудобной позы и др [57]. 
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5.1.3. Запыленность 

 

Запыленность – наличие в воздухе угольной пыли, вдыхаемой рабочими и 

приводящей к возникновению пневмокониоза. 

В таблице 6.1 приведены предельно допустимые концентрации (ПДК) 

угольной пыли в воздухе рабочей зоны [58]. 

 

Таблица 6.1 – Значения ПДК угольной пыли в воздухе рабочей зоны 

Наименование 

веществ 

Величина 

ПДК, 

мг/м
3
 

Преимущественное агре-

гатное состояние в воздухе 
Класс опасности 

Особенности 

действия на 

организм 

Антрацит с 

содержанием 

свободного 

диоксида 

кремния до 5% 

6 аэрозоль 
IV 

(малоопасные) 

фиброгенное 

действие 

Другие иско-

паемые угли и 

углепородные 

пыли с содер-

жанием сво-

бодного диок-

сида кремния 

до 5% 

10 аэрозоль 
IV 

(малоопасные) 

фиброгенное 

действие 

 

5.2. Мероприятия по снижению воздействия вредных факторов 

 

5.2.1. Шум 

 

Изменяя направленность излучения шума, возможно уменьшить шум в 

нужном направлении на 10–15 дБ. 

Наиболее эффективного снижения шума можно достичь путем установки 

звукоизолирующих преград в виде стен, перегородок, кожухов, кабин и т. д. 

Сущность звукоизоляции ограждения состоит в том, что падающая на 

него звуковая энергия в большей мере поглощается. 

Для локализации источника шума применяют звукоизолирующие ко-

жухи. Кожухи изготовляют из дерева, металла или пластмассы. 
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Внутренняя поверхность кожухов облицовывается звукопоглощающим 

материалом. Кожух должен плотно накрывать источник шума. 

Если невозможно изолировать струнный грохот или применить другие ме-

тоды борьбы с шумом, пульт управления грохотом располагают в звукоизо-

лированной кабине. 

Для защиты рабочих от непосредственного воздействия шума возможно 

использование экранов,  устанавливаемых  между  источником  шума  и  рабо-

чим  местом. 

Если конструктивными, технологическими и строительно-

планировочными мероприятиями невозможно снизить уровень шума до 

предельно допустимых значений, применяют индивидуальные средства за-

щиты. Это противошумные шлемофоны (шлемы), наушники, заглушки, вкла-

дыши. Они эффективно защищают организм от раздражающего действия шума, 

предупреждая возникновение различных функциональных нарушений и рас-

стройств, если правильно подобраны и систематически используются. Однако 

они должны использоваться лишь как дополнение к коллективным средствам 

защиты, когда последние не могут решить проблему борьбы с шумом. 

Вкладыши – наиболее простое, удобное и дешевое защитное средство. 

Они вставляются в слуховой канал. Вкладыши могут быть жесткими, изготов-

ленными в виде конуса из резины, пластмассы, и мягкими. Мягкие вкладыши 

изготовляют из хлопчатобумажной или ультратонкой стеклянной ваты, пропи-

танной маслом или воскообразной мастикой. Вкладыши не мешают носить го-

ловные уборы и очки. К недостаткам их надо отнести возможность раздраже-

ния слухового канала, особенно при повышенной температуре воздуха. Приме-

нение вкладышей многократного пользования требует специального медицин-

ского контроля. 

Наушники плотно облегают ушную раковину и удерживаются дугообраз-

ной пружиной, тесьмой или шлемом. Они удобны, имеют небольшую массу, 

активно ослабляют шум, особенно высокочастотной части спектра, который 

наиболее неблагоприятно действует на организм. 
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При высоких уровнях шумов, превышающих 120 дБ, вкладыши и науш-

ники всех типов непригодны, поскольку шум, воздействуя на черепную короб-

ку, проникает непосредственно в мозг. Объясняется это тем, что шум такого 

уровня вызывает вибрацию костей черепа, которая воздействует на слуховые 

нервы и оказывает влияние на мозг. В этих случаях используется шлемофон, 

герметично закрывающий всю околоушную область [56, 59]. 

 

5.2.2. Вибрация 

 

5.2.2.1. Способы защиты от вибрации и профилактика 

вибрационной болезни 

 

К способам борьбы с вибрацией относятся снижение вибрации в источ-

нике (улучшение конструкции струнного грохота), виброгашение (увеличение 

эффективной массы путем присоединения грохота к фундаменту), виброизоля-

ция (применение виброизоляторов пружинных, гидравлических, пневматиче-

ских, резиновых и др.) вибродемпфирование (применение материалов с боль-

шим внутренним трением), применение индивидуальных средств защиты (виб-

розащитные обувь, перчатки со специальными упруго-демпфирующими эле-

ментами, поглощающими вибрацию) [60]. 

 

5.2.2.2. Гигиеническое нормирование вибрации 

 

Основу гигиенического нормирования вибрации составляют критерии 

здоровья человека при воздействии на него вибрации с учетом напряженности 

и тяжести труда. Основная цель нормирования вибрации на рабочих местах — 

это установление допустимых значений характеристик вибрации, которые при 

ежедневном систематическом воздействии в течение всего рабочего дня и мно-

гих лет не могут вызвать существенных заболеваний организма человека и не 

мешают его нормальной трудовой деятельности. 
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Основным документом, регламентирующим уровень вибрации на рабо-

чих местах, является СН 2.2.4/2.1.8.566-96 ―Производственная вибрация, виб-

рация в помещениях жилых и общественных зданий‖. В этом документе приве-

дены предельно допустимые значения колебательной скорости, колебательного 

ускорения и их уровней в октавных и третьоктавных полосах частот для ло-

кальной и общей вибрации в зависимости от источника возникновения, направ-

ления действия. 

 

5.2.3. Запыленность 

 

Для борьбы с высоким содержанием угольной пыли в рабочем воздухе 

применяют, главным образом, вентиляцию. Местная вентиляция обеспечивает 

вентиляцию непосредственно у рабочего места и подразделяется на приточную 

и вытяжную. Местная приточная вентиляция служит для создания требуемых 

условий в ограниченной зоне рабочего места, а местная вытяжная вентиляция – 

для улавливания угольной пыли непосредственно у места ее выделения и пре-

дотвращения ее распространения в атмосферу рабочей зоны. Устройства местной 

вентиляции (местные отсосы) условно разделяются на отсосы открытого и за-

крытого типа. 

Также возможно использование орошения воздуха в зоне работы струн-

ного грохота с помощью воды, за счет чего пыль увлажняется и быстро оседа-

ет. 

Для защиты рабочих от угольной пыли применяют индивидуальные сред-

ства защиты: 

– противопылевую спецодежду; 

– респираторы; 

– шлемы; 

– очки. 
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5.3. Освещение 

 

При работе струнного грохота в дневное время используется комбиниро-

ванное естественное освещение. 

При работе грохота в ночное время используется комбинированное ис-

кусственное освещение. Для искусственного освещения применяются лампы 

накаливания. Лампы накаливания изготовляются различной мощности (15–1500 

Вт) и напряжения (12, 36, 127, 220 В), а также различных типов, с улучшенны-

ми характеристиками излучения (биспиральные, газонаполненные, в колбах со 

светорассеивающими покрытиями) [61]. 

 Искусственное освещение нормируется в соответствии со СНиП П–4–79. 

При этом нормируется абсолютное значение освещенности в зависимости от 

характера зрительной работы (линейного размера объекта различения), яркости 

фона, контраста объекта и фона, типа источника света и системы освещения. 

Также следует предусмотреть аварийное резервное освещение, т.к. отклю-

чение рабочего освещения и связанное с этим нарушение нормального обслу-

живания струнного грохота может вызвать отравление людей и длительное на-

рушение технологического процесса. Наименьшая освещенность рабочих по-

верхностей, требующих обслуживания при аварийном режиме, должна состав-

лять 5% освещенности, нормируемой для рабочего освещения при системе 

общего освещения [62]. 

 

5.4. Противопожарная профилактика 

 

Так как у представленного струнного грохота отсутствует электродвига-

тель, то вероятность возникновения пожара сводится к минимуму. 

Поэтому основным правилом для предотвращения пожара является со-

блюдение техники безопасности в случае необходимости применения свароч-

ного или паяльного оборудования при ремонте грохота. Ответственность за 

обеспечение мер пожарной безопасности при проведении сварочных и паяль-
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ных работ возлагается на руководителя предприятия. Места проведения вре-

менных работ определяется с письменного разрешения лица, ответственного за 

пожарную безопасность объекта. 

При проведении разовых (временных) огневых работ на высоте от-

ветственные лица обязаны проинструктировать непосредственных исполните-

лей работ о мерах пожарной безопасности и обеспечить противопожарные ме-

роприятия по защите нижележащих рабочих мест от попадания расплавленного 

металла и огарков электродов. С этой целью устанавливают защитные сетки с 

покрытием из огнестойкой ткани или полотна. Места установки сварочных аг-

регатов, баллонов с газами должно быть освобождено от горючих материалов в 

радиусе не менее 5 м. 

При проведении огневых работ запрещается: 

– приступать к работе с неисправной аппаратурой; 

– производить сварку, резку, пайку свежевыкрашенных металлических 

конструкций; 

– пользоваться при огневых работах одеждой и индивидуальными средст-

вами защиты со следами масел, жиров, бензина и других горючих жидкостей; 

– допускать к работе учеников и рабочих, не сдавших испытаний по сва-

рочным и газопламенным работам, без предварительной проверки их знаний 

правил пожарной безопасности; 

– допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со 

сжатыми, сжиженными и растворенными газами. 

Не допускается использование неизолированных проводов, а также при-

менение кустарных (самодельных) электропредохранителей и проводов, не 

обеспечивающих прохождение сварочного тока необходимой величины. Со-

единение жил сварочных проводов необходимо производить при помощи оп-

рессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электро-

проводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату 

производится при помощи медных наконечников, скрепленных болтами и шай-

бами. Провода, подводящие ток к сварочным аппаратам, распределительным 
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щитам и другому оборудованию, а также к местам проведения сварочных работ, 

должны быть изолированы и защищены от действия высокой температуры, ме-

ханических повреждений и химических воздействий. 

Использование в качестве обратного провода металлических конструкций 

грохота запрещается. Сварка должна проводиться только с помощью двух про-

водов. 

Электрододержатели для ручной сварки должны быть минимальной мас-

сы и иметь конструкцию, обеспечивающую надежное зажатие, быструю смену 

электрода и исключающую возможность короткого замыкания. Рукоятка должна 

быть изготовлена из несгораемого диэлектрического и теплоизоляционного ма-

териала. 

Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. 

Обязательному заземлению подлежат рама сварочного аппарата, трансформа-

тор, пусковые выключатели. Запрещается пользоваться заземлением одного ап-

парата для заземления другого. 

Флюс, применяемый при автоматической и полуавтоматической сварке, 

должен быть чистым и сухим. Флюс, загрязненный маслами, жирами приме-

нять запрещается. При сварке под флюсом, содержащим фтористые соедине-

ния, необходимо предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию. 

При газовой сварке возможность взрывов и пожаров обусловлена приме-

нением таких веществ, которые в смеси с воздухом могут взорваться при по-

вышении температуры или давления. С медью, ртутью и серебром ацетилен об-

разует взрывчатые соединения, которые могут взорваться при температуре вы-

ше 120° С от ударов и толчков [63]. 

При выполнении малярных работ учитывают пожаро- , взрывоопасность 

и токсичность окрасочных материалов. 

Открывать и закрывать металлическую тару с лакокрасочными материа-

лами необходимо только предназначенными для этой цели инструментами, не 

вызывающими искрообразования. 



 

94 

 

Разбавление красок растворителями осуществляют в специально отве-

денных местах, оборудованных местными отсосами. Растворитель в краску на-

ливают небольшими порциями, пользуясь при этом посудой из металла, не 

дающего искр при ударе. Для размешивания окрасочных составов используют 

деревянные мешалки. 

К рабочему месту лакокрасочные составы доставляются в готовом к упот-

реблению виде в алюминиевой или пластмассовой таре. Пользоваться для этой 

цели стеклянной тарой запрещается. 

Учитывая, что при соответствующих условиях некоторые лаки и краски 

могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, должна быть обеспечена 

надежная вентиляция. 

В зоне применения нитрокрасок и других составов, выделяющих взрыво-

опасные пары, запрещается курить и производить работы, связанные с огнем, а 

также вызывающие искрообразование [64]. 

При ремонте грохота возле мест проведения работ должны находиться 

средства первичного пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, багры, 

крюки, лопаты, бочки с водой, ведра). 

Не допускается сильный нагрев рабочих поверхностей грохота, который 

может привести к воспламенению угольной пыли. 

Лампы накаливания, использующиеся в ночное время, должны быть по-

мещены в защитные кожухи, защищены от влаги и пыли и иметь исправное со-

стояние. Состояние электропроводки подлежит ежесменной проверке ответст-

венным лицом. Сечение проводников должно удовлетворять требованиям пре-

дельно допустимого нагрева при нормальных и аварийных режимах. Электри-

ческая сеть должна иметь защиту от токов короткого замыкания и перегрузки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполненные исследования являются законченной научно-

квалификационной работой, в которой решена актуальная научная и практиче-

ская задача по обоснованию параметров струнного грохота для сортировки уг-

ля, выбору оптимальных значений основных параметров и разработке дейст-

вующей модели. 

Основные научные и практические результаты работы заключаются в 

следующем: 

1. Составленная классификация сортирующих устройств дает возмож-

ность оценить современное состояние и перспективы развития данного вида 

горной техники и возможность их применения для сортировки углей. Анализ 

известных грохотов и других сортировочных механизмов позволил разработать 

новые технические устройства для сортировки угля, по одному из которых по-

лучен патент РФ, а другой в настоящее время патентуется в патентном ведом-

стве России. Для сортировки угля наиболее перспективным является примене-

ние струнного грохота, который обладает значительными преимуществами пе-

ред другими моделями сортирующих устройств. 

2. Определены основные параметры струнного грохота: пропускная спо-

собность бункера; габариты грохота; производительность грохота; длина пе-

редней стенки; ширина передней стенки; угол наклона передней стенки; длина 

просеивающих секций; ширина просеивающих секций; угол наклона просеи-

вающих секций; диаметр канатов (струн); натяжное усилие канатов (струн); ко-

личество рядов ворошителей на просеивающей секции; количество лопаток во-

рошителя; длина лопатки ворошителя; расстояние между ворошителями по 

длине просеивающей секции; расстояние от оси ворошителя до струн просеи-

вающей секции; величина выступа лопатки ворошителя над просеивающей 

секцией. 

3. Установлены зависимости параметров струнного грохота: пропускной 

способности загрузочного бункера от площади выпускного отверстия; скорости 



 

96 

 

движения сортируемого материала от углов наклона просеивающих секций и 

передней стенки; количества лопаток ворошителя от гранулометрического со-

става сортируемого материала; расстояния от оси ворошителя до струн просеи-

вающей секции от гранулометрического состава сортируемого материала; про-

изводительности грохота от длины просеивающих секций; диаметра канатов 

(струн) от силы тяжести сортируемого материала; срока службы струн от абра-

зивности сортируемого материала. 

4. Рассчитаны и указаны диапазоны изменения основных параметров для 

получения требуемой производительности. 

5. Проведенный расчет основных параметров струнного грохота с произ-

водительностью Q = 100 м
3
/ч показал, что по сравнению с грохотами ГИЛ-43 и 

ГИСЛ-32 равной производительности, СГ обеспечивает снижение массы и ши-

рины. Проведенный расчет основных параметров струнного грохота с произво-

дительностью Q = 450 м
3
/ч показал, что по сравнению с грохотами ГИЛ-63 и 

ГИСЛ-72 равной производительности, СГ также обеспечивает снижение массы 

и ширины. При этом в конструкции струнного грохота отсутствует электродви-

гатель, что значительно снижает затраты на эксплуатацию. 

6. Разработана действующая модель струнного грохота и проведен кон-

трольный рассев сортируемого материала. Эффективность сортировки модели 

СГ по результатам экспериментов составила 81,62–98,49%. 

7. Рассчитаны основные экономические показатели струнного грохота и 

проведено их сравнение с грохотами ГИЛ и ГИСЛ, по результатам которых 

можно сказать о экономической выгоде СГ по сравнению с другими моделями 

грохотов. Эксплуатационные затраты для работы СГ на 9,91–11,34% меньше, 

чем для работы ГИЛ, и на 29,92–36,1% меньше, чем для работы ГИСЛ. Цена 

использования СГ на 13,66–15,37% меньше, чем ГИЛ, и на 38,04–44,5% мень-

ше, чем ГИСЛ. 
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