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На основе ранее проведенных 
исследований была доказана 

перспективность применения на вал-
ковом грохоте подвижных фартуков 
по сравнению с устройством без них 
[1]. Также была обоснована рацио-
нальная конструкция подвижных фар-
туков (комбинированная схема), уско-
ряющая просеивание каменного ма-
териала в отверстиях сита [2]. В ходе 
дальнейших исследований при реали-
зации трехфакторного эксперимента 
определены наиболее оптимальные 
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режимные параметры вращения валов 
с дисками и скорости движения фар-
туков, обеспечивающие сравнительно 
высокие показатели производительно-
сти и эффективности процесса грохо-
чения гравия и щебня [3]. 

Для окончательного подтвержде-
ния целесообразности применения ак-
тивного интенсификатора на раздели-
тельном устройстве необходимо было 
провести сравнительную энергетиче-
скую оценку привода валкового сита 
с подвижными фартуками и без них.

Рис. 1. Общий вид экспериментального стенда
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Общий вид стенда валкового гро-
хота с подвижными фартуками пока-
зан на рис. 1, где также изображен 
ленточный питатель для подачи камен-
ного материала на грохот. Под валко-
вым ситом расположен ряд приемных 
ящиков для просеянного материала, 
а в конце разделительного устройства 
расположена приемная емкость для 
сходящего с грохота верхнего класса 
частиц гравия и щебня.

Техническая характеристика агре-
гатов стендового оборудования была 
следующей: 

 � параметры валкового сита: дли-
на рабочей поверхности – 1,3 м; ши-
рина – 0,15 м; количество валов – 6; 
межцентровое расстояние между вала-
ми – 0,24 м; диаметр вала – 
0,06 м; форма диска – вось-
мигранная; толщина диска – 
0,008 м; расстояние между 
соседними дисками вала в 
осевом его направлении – 
0,02 м; наклон поверхности 
сита к горизонту – (+5°); ча-
стота вращения валов с дис-
ками n = 40–120 об/мин;

 � параметры интенсифи-
катора: длина – 1,5 м; шири-
на фартука – 0,12 м; высота 
фартука – 0,22 м; толщина 
листа фартука – 0,008 м; 
шаг расстановки фартуков – 
0,15 м; скорость перемеще-
ния фартуков – 0,28 м/с;

 � параметры ленточного 
питателя: длина – 1,31 м; 
ширина – 0,2 м; высота бор-
тов – 0,22 м; линейная ско-
рость ленты – 0,17 м/с.

Для изменения частоты 
вращения валов с дисками 
использовали частотный 
преобразователь F1500-
G0055T3B (диапазон регу-
лируемых двигателей 0,4–
5,5 кВт). Частоту вращения 
валов сортировки и привод- 

ного вала интенсификатора контроли-
ровали цифровым тахометром ТЦ-36 
(DT-2236). Энергетические показа-
тели процесса грохочения каменных 
материалов на валковой сортировке с 
подвижными фартуками определяли 
путем подключения к двигателю ват-
тметра PX 120.

Каменная смесь характеризова-
лась процентным отношением верх-
него класса к нижнему 70:30. Состав 
нижнего класса: 5–10 мм – 20,8%; 
10–15 мм – 25%; 15–20 – 54,2% 
(в том числе «трудные» зерна – 10%). 
Подача материала на валковый гро-
хот составляла q = 2,62–5,21 кг/с.

Сначала изучали показатели мощ-
ности (N) привода валкового грохота 

Рис. 2. Зависимость мощности привода грохота от 
частоты вращения валов: 1 – холостой ход; 2 – грохот 
под загрузкой; 3 – грохот с фартуками под загрузкой

Рис. 3. Зависимость мощности привода валов от по-
дачи каменного материала
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при изменении частоты вращения ва-
лов с дисками (n) на холостом ходу и 
при загрузке сита каменным материа-
лом (q = 4,54 кг/с), а также при под-
ключении подвижных фартуков. 

Результаты экспериментальных ис-
следований представлены на рис. 2, 
где показано линейное возрастание 
приводной мощности с увеличением 
частоты вращения валов с дисками. 
При этом, как видно из графическо-
го материала, загрузка валкового сита 
каменным материалом повысила мощ-
ность в среднем на 16%. т.е, большая 
часть энергии затрачивается на пре-
одоление сил сопротивления в при-
водных элементах валкового грохота. 
Применение подвижных фартуков до-
полнительно увеличило мощность еще 
в среднем на 13%, и в целом, мощ-
ность возросла на 29%. 

Характер изменения приводной 
мощности грохота от величины пода-
чи каменного материала также имеет 
линейную зависимость (рис. 3). С уве-

личением подачи энергия, 
затрачиваемая на вращение 
валов, повышается.

Завершающим этапом 
энергетических исследова-
ний явилось определение 
сравнительной удельной 
энергоемкости Nуд = N/П в 
зависимости от частоты вра-
щения валов с дисками для 
грохота с интенсификато-
ром и без него (рис. 4), где 
П – часовая производитель-
ность. При этом, исходя из 
показателя эффективности 
грохочения каменного ма-

териала Е ≥ 95%, производительность 
валкового грохота с подвижными фар-
туками составляла П = 17,28 т/ч, что 
соответствовало подаче q = 4,8 кг/с, 
а на устройстве без фартуков суще-
ственно меньше П = 10,152 т/ч при 
подаче q = 2,82 кг/с. Такая разни-
ца производительностей привела к 
уменьшению удельного показателя 
энергоемкости процесса грохочения 
на валковом устройстве с подвижны-
ми фартуками в среднем на 30% по 
сравнению с грохотом без фартуков 
(рис. 4). 

Таким образом, проведенные экс-
периментальные исследования пока-
зали существенное снижение удельной 
энергоемкости процесса грохочения 
каменных материалов на валковой со-
ртировке с подвижными фартуками за 
счет увеличения ее производительно-
сти в 1,7 раза. Это, в свою очередь, 
доказывает целесообразность приме-
нения активного интенсификатора на 
валковом грохоте. 
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The results of studies of energy intensity gear on roller sorting with sliding aprons for the classification of 
stone materials were shown in this paper. Changes in energy intensity of the process of separation of gravel 
and crushed stone on roller sorting with moving aprons and without them were found taken into account 
change of the rotating speed shafts with disks. The result of work is the proof of the possibility of the installa-
tion the moving aprons to the roller sorting.
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