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Цель работы
Одной из актуальных проблем горно-- 

металлургической промышленности яв-
ляется проблема надежности обогати-
тельного оборудования, которая достига-
ется путем реинжиниринга устаревшего 
оборудования или его заменой [1—5]. 

В статье рассматривается вибраци-
онный грохот ГИСТ-72-Т2, который уста-
новлен на обогатительной фабрике горно-
рудного общества «Катока» (Ангола) [6].

Конструктивное исполнение вибра-
ционного грохота ГИСТ-72-Т2 с показа-
но на рис. 1 [7]. Короб 1 установлен на 
четырех опорах 2, крепление которых к 

коробу осуществляется с помощью бол-
тов 8 и шайб 9. Дебалансы 5 приводят-
ся во вращение электродвигателями 7, 
валы которых соединены с валами при-
вода вибратора 3 с помощью лепестко-
вых муфт 6. Вращающиеся детали за-
крыты защитным ограждением 10. Сила 
инерции вибратора, возникающая при 
вращении эксцентричных грузов, через 
подшипники передается коробу грохота. 
Для обеспечения возможности регули-
рования амплитуды колебаний короба 
дебалансы выполнены составными.

В качестве верхних и нижних просе-
ивающих поверхностей грохота исполь-
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зуются полиуретановые сита, которые 
устанавливаются на опоры и крепятся к 
ним с помощью штифтов. Опоры жестко 
крепятся к связь-балкам.

Грохот устанавливается на четыре 
амортизирующие опоры (рис. 2), каждая 
из которых состоит из кронштейна 1, ос-
нования 2 и пяти резиновых амортизато-
ров 3. Кронштейн 1 крепится к цапфе ко-
роба и передает на амортизаторы 3 как 
статическую, так и динамическую нагруз-
ки со стороны подвижных масс грохота. 
Основание 2 удерживает опору от сме-
щения в горизонтальном направлении. 

Опора содержит 5 резиновых амор-
тизаторов, выполненных в виде кольце-
вых элементов, которые имеют следую-
щие размеры: наружный диаметр Dнар = 
= 200 мм, внутренний диаметр Dвн = 
= 120 мм, ширина (толщина) H = 200 мм.

Поскольку опыт эксплуатации грохота 
ГИСТ-72-Т2 в условиях горнорудного об-
щества «Катока» показал недостаточную 
долговечность резиновых амортизаторов, 
предлагается установить вместо них бо-
лее надежные пружинные амортизато-
ры. Таким образом, задача сводится к 
подбору параметров пружин, определе-
нию их числа, расчету долговечности и 
конструированию опоры с пружинными 
амортизаторами. 

Полученные результаты
При этом, чтобы снизить затраты на 

модернизацию грохота, принято реше-
ние максимально использовать сущест- 
вующие конструкции базовых деталей 
существующей опоры. С учетом этого, 
в качестве исходных данных для про-
ектирования пружинных амортизаторов 

Рис. 2. Опора вибрационного грохота: 1 — кронштейн, 2 — основание, 3 — резиновый амортизатор

Рис. 3. Опора вибрационного грохота после модернизации: 1 — кронштейн, 2 — основание, 3 — пру-
жинный амортизатор
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приняты следующие данные: количество 
пружин в опоре Zпруж = 5; наружный диа-
метр пружины Dпруж = 200 мм; высота 
пружины Hпруж = 200 мм.

В результате проведенных расчетов 
определены следующие параметры: диа-
метр проволоки dпров = 25 мм; шаг пружи-
ны tпруж = 43,98 мм; число рабочих витков 
zраб = 4; полное число витков zпол = 5,5.

Общий вид опоры с пружинными амор-
тизаторами приведен на рис. 3. 

Для тяжело нагруженных пружин наи-
большее распространение получила кон-
струкционная рессорно-пружинная сталь 
марки 60С2А [8]. 

В процессе работы грохота на пружи-
ны действуют и поперечные колебания, 
которые могут стать причиной выхода их 
из строя. Поэтому было принято решение 
установить на каждую опору ограничи-
тель. В качестве ограничителей нежела-
тельного смещения пружин применены 
круглые пластинки, которые установлены 
на кронштейне и основании опоры с за-
зором между витками пружины.

Амортизирующая пружина работает 
под действием повторно-переменных на- 
грузок F, которые изменяются по сину-
соидальному закону с амплитудой Fa = 
= 1,834 кН относительно среднего зна-
чения Fm = 5,54 кН. Поэтому для оценки 
их надежности, кроме расчета на стати-
ческую прочность, необходимо провести 
расчет на выносливость [9—13].

Расчет на циклическую прочность 
Определение среднего τm, амплитуд-

ного τa, максимального τmax и минималь-
ного τmin напряжений цикла и коэффици-
ента асимметрии цикла R.

Максимальное касательное напря-
жение, возникающие в проволоке пру-
жины под действием силы F, вычисляем 
по формуле:

τ
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Здесь Кпруж — коэффициент, учитываю-
щий влияние поперечной силы и нерав-

номерность распределения напряжений 
от ее воздействия, а также влияние де-
формации изгиба вследствие кривизны 
витков пружины. По ГОСТ 1765-86 этот 
коэффициент можно определить по фор-
муле:
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где i = Dпруж/dпров — индекс пружины. 
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Величины среднего и амплитудного 
напряжений цикла равны
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Величины максимального и мини-

мального напряжений цикла равны
τmax = τm + τa = 191 + 63 = 254 МПа,
τmin = τm — τa = 191 — 63 = 128 МПа,

График изменения напряжений в вит- 
ках пружины во времени показан на рис. 4.

Коэффициент асимметрии цикла: 
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Коэффициент запаса усталостной проч-
ности определяют по формуле:
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где τ–1 — предел выносливости при сим-
метричном цикле нагружения; для стали 
60С2А τ–1 = 471 МПа [11]; Кτ — эффек-
тивный коэффициент концентрации нап- 
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ряжений при кручении, который для вин-
товых цилиндрических пружин сжатия 
может быть принят равным 1; ετ — коэф-
фициент, учитывающий влияние абсо-
лютных размеров поперечного сечения 
(масштабный фактор), для проволоки из 
стали 60С2А диаметром 25 мм ετ = 0,87; 
β — коэффициент, учитывающий качест- 
во обработки поверхности, для винтовых 
цилиндрических пружин β = 1; ψτ — ко-
эффициент, зависящий от соотношения 
пределов выносливости при симметрич-
ном и отнулевом циклах напряжений, 
для углеродистой стали ψτ = 0,1.

Подставляя в эту формулу значения 
среднего и амплитудного напряжений 
цикла, получим
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⋅
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,
,
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Для стальных пружин амортизирую-
щих устройств допускаемый коэффици-
ент запаса усталостной прочности прини-
мают [S] = 2,0…2,5. Таким образом, уста-
лостная прочность пружин обеспечена.

2. Расчет на статическую прочность
Пружины проверяют на статическую 

прочность для предупреждения пласти-
ческих деформаций в период действия 
пиковых нагрузок. Максимальная ампли-
туда динамической составляющей на-
грузки грохота на несущую конструкцию 
в период пуска и торможения увеличива-

ется примерно в 6 раз. Следовательно, 
наибольшее пиковое напряжение будет 
равно
τнаиб = τm + 6 ∙ τa = 191 + 6 ∙ 63 = 569 МПа,

Коэффициент запаса статической проч-
ности определяют по формуле

SТ = τT/τнаиб 
Для проволоки из стали 60С2А диа-

метром 25 мм условный предел текуче-
сти по касательным напряжениям τТ = 
= 1370 МПА. Следовательно

SТ = 1370/569 = 2,4.

Для стальных пружин амортизирую-
щих устройств допускаемый коэффици-
ент запаса статической прочности при-
нимают [SТ] = 1,5…2,0. Таким образом, 
статическая прочность пружин обеспе-
чена.

В результате модернизации вибра-
ционного грохота ГИСТ-72-Т2, который 
установлен на обогатительной фабрике 
горнорудного общества «Катока», про-
изведена замена кольцевых резиновых 
амортизаторов на пружинные аморти-
заторы. Показано, что модернизирован-
ная опора обеспечивает нормальную ра- 
боту грохота в течение ремонтного цик-
ла, что снижает материальные затраты в 
процессе эксплуатации грохота. Допол-
нительный эффект от внедрения будет 
получен за счет сокращения времени на 
аварийные простои.

Рис. 4. Изменение напряжений в витках пружины во времени
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RETROFIT OF VIBRATING SCREEN OF CATOCA MINING COMPANY 
(ANGOLA)

The analysis of operation of vibrating screen GIST-72-T2 manufactured by Catoca Ltd., Angola, 
showed insufficient service durability of rubber bumpers. In order to enhance functional reliability of 
the vibrating screen, it is suggested to modernize it by replacing rubber cushions by steel springs. To 
cut-down the rebuilding cost, it was decided to use to the maximum the existing designs of the basic 
parts. The source data for the shock spring design were taken as the same number, diameter and 
height of the elastic elements. It was decided to manufacture the heavily stressed springs from struc 
tural laminated spring steel grade 60S2A. To prevent transverse displacements of the springs, each 
support was equipped with restraint devices. The damper spring operates under action of repeated
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variable loads that change by a sinusoidal law. The reliability of the springs was assessed in terms of 
the static strength and endurance limit. The calculations showed that the fatigue resistance safety 
factor for the steel springs of the damping device is more than 2 times higher than the permissible 
value. The static strength tests to prevent from plastic deformation under peak loads yielded that the 
static strength safety factor exceeded the allowable limit by 1.5 times. The developed design of the 
support with the shock springs ensures normal operation of the screen during the repair cycle and 
allows reduction in the material and labor inputs. 
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FIGURES

Fig. 1. General configuration of vibrating screen GIST-72-T2: 1—screen box; 2—support; 3—vibrator; 
4—guard; 5—eccentric mass; 6—coupler; 7—electric motor; 8—screw bolt; 9—plate; 10—apron. 

Fig. 2. Support structure of vibrating screen: 1—bracket group; 2—base frame, 3—rubber cushion. 
Fig. 3. Modernized vibrating screen support structure: 1—bracket group; 2—base frame; 3—shock 

spring. 
Fig. 4. Time variation of stresses in spring coils.


