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Рассмотрены результаты повышения эффективности и надежности 
работы вибрационных колосниковых грохотов-питателей и грохотов-
перегружателей типа ГПК для горной промышленности. Приведен 
анализ работы различных конструкций питателей-грохотов в перегру-
зочных пунктах циклично-поточной технологии (ЦПТ) карьеров, даны 
технические характеристики и конструкции просеивающих поверх-
ностей этих грохотов, предложена усовершенствованная конструк-
ция колосников грохота-перегружателя типа ГПК, способствующая 
повышению эффективности и износостойкости его рабочей поверх-
ности при перегрузке скального абразивного материала. Показано, 
что повышение надежности работы колосников грохотов-питателей 
типа ПГВ при высокой эффективности грохочения достигается путем 
установки подбункерной приемной площадки повышенной прочно-
сти. Доказано, что криволинейные выступы на рабочей поверхности 
колосников обеспечивают создание каскадности на поверхности 
грохота, разделяют поток движущего материала по толщине на 
слои, способствуя повышению эффективность грохочения на 20–
25%, износостойкости и надежности работы грохота-перегружателя.
Ключевые слова: вибрационные грохоты, грохот-перегружатель, 
колосник, рабочая поверхность, криволинейные выступы, горная 
промышленность.

Актуальность проблемы

Основным способом добычи железных руд и руд цветных
металлов является карьерный. Для транспортирования 

отбитой руды из карьера и обогатительных фабрик, широкое 
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применение нашли циклично-поточные технологии (ЦПТ) с 
применением грохотов-перегружателей различных конструкций 
и характеристик, автосамосвалов, ленточных конвейеров. В по-
следние годы объемы транспортирования руды в карьере до-
стигают 6 млн т и более. Перегрузка указанного объема руды 
из бункеров в дробилку или на конвейер, а также из конвейера 
на конвейер осуществляется грохотами-питателями тяжелыми 
(ГПТ) и средними грохотами (СВГ) [1 –3] конструкции инсти-
тута «Гипромашобогащение» (Россия), грохотами-питателями 
вибрационными (ПГВ) [4], разработанные ГП «УкрНИПИИ- 
промтехнологии» (г. Желтые Воды), грохотами-питателями 
колосниковыми (ГПК), созданные ГВУЗ «Национальный гор-
ный университет» (г. Днепропетровск, Украина) совместно с 
институтом геотехнической механики НАН Украины (г. Днеп- 
ропетровск). Наиболее простым по конструкции и надежным 
в работе с материалом средней плотности и крепости является 
грохот-перегружатель типа ГПК [5]. Для перегрузки тяжелых и 
высокоабразивных рудных материалов предъявляются повы-
шенные требования к рабочей поверхности грохота, которая 
должна обладать высокой надежностью и большой износостой-
костью, иметь высокую эффективность грохочения. Поэтому 
повышение эффективности и надежности работы вибрацион-
ных колосниковых грохотов-питателей и грохотов-перегружа-
телей типа ГПК для горной промышленности на основе усовер-
шенствования конструкции колосников грохота-перегружателя 
типа ГПК, способствующая повышению эффективности и из-
носостойкости его рабочей поверхности при перегрузке скаль-
ного абразивного материала является актуальной научной, прак-
тической и своевременной задачей. 

Анализ существующих конструкций питателей-грохотов
Вибрационный питатель-грохот ГПТ разработан институтом 

Гипромашобогащение (Россия). Опытный образец изготовлен 
Поваровским опытным заводом и прошел заводские испытания 
на опытно-промышленном участке (ОПУ) ЦПТ Качканарского 
ГОКа. Машина предназначена для предварительного разделе-
ния горной массы перед дроблением в грохотно-дробильных 
перегрузочных пунктах комплексов ЦПТ, а также для исполь-
зования в качестве питателя в перегрузочных пунктах при ком-
бинированных видах транспорта. Новый грохот заменяет собой 
две серийные машины: пластинчатый питатель и отдельный нак- 
лонный грохот. Рабочий орган выполнен из шести параллель-



35

ных колосниковых стоек, связанных между собой переходными 
трубами, опирается на опорную раму, на верхней части которой 
закреплены борта.

В результате испытаний конструкция вибропитателя-грохо-
та ГПТ базового образца рекомендована в качестве основы при 
разработке промышленных образцов для перегрузочных пунк- 
тов. Предварительное грохочение взорванной горной массы 
перед дроблением в дробилках позволяет увеличить произво-
дительность перегрузочного пункта в 1,4 –1,7 раза [6].

При разработке вибрационных питателей-грохотов типа 
ПГВ, как машин, совмещающих в себя операции выпуска сы-
пучего материала из бункера, грохочения (отсева мелкой фрак-
ции материала) и подачи крупных кусков в дробилку, конструк-
ция его рабочего органа (короба) должна включать сплошную 
приемную часть и просеивающую часть рабочей поверхности. 
Приемная часть рабочей поверхности должна располагаться 
под бункером и постоянно находиться под навалом материа-
ла, который под действием сил вибрации будет выпускаться на 
просеивающую часть рабочей поверхности. По данной схеме 
разработаны и проведены опытно-промышленные испытания 

Таблица 1

Техническая характеристика новых конструкций 
вибрационных питателей-грохотов

Показатели ГПВ-100 ГПВ-350 ПГВ-40/400 ПГВ-200/400

Производитель-
ность, т/ч 500 1000 400 400

Длина рабочего 
органа, м 4,0 5,0 2,5 5,0

Размеры просеиваю-
щей поверхности: 
  длина, м  
  ширина, м  
  размер щели, мм

1,9
1,2

70 –100

2,3
1,2

300 –350

1,57
1,2

15 –25

2,9
1,4

165 –230

Мощность  
привода,  кВт

7,5 
(2х3,8)

10 2х5,5 2х15

Габаритные размеры: 
  длина, м 
  ширина, м 
  высота, м 

4,0
1,77
1,56

5,82
2,5
1,7

2,74
1,74
1,4

5,0
1,8
2,2

Масса, кг 2875 7000 3050 8300
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ряда питателей-грохотов, предназначенных для грохочения 
скальных и других материалов при отсеве кусков различного 
класса крупности. Техническая характеристика этих питателей-
грохотов представлена в табл. 1 [7].

Вибрационный питатель-грохот ПГВ-200/400 (рис. 1) раз-
работан для выпуска из емкости и разделения скального абра-
зивного материала (руды) на классы крупности ±200; ±100 и 
±75 мм в зависимости от устанавливаемой на нем решетки в со-
ответствии с техническим заданием заказчика. Крупность по-
даваемого на питатель-грохот материала – до 800 мм, объемная 
плотность – до 4500 кг/м3, влажность – до 8%. 

Надрешетный материал питателем-грохотом доставляется в 
дробилку крупного дробления. Данный питатель-грохот отно-
сится к машинам тяжелого типа со слабонаклонным рабочим 
органом и по поверхности. Он состоит из следующих основ-
ных сборочных единиц: короба 1, двух вибровозбудителей 2 
с направленными вынуждающими силами, опорной рамы 3, 
сменных кассет 4 просеивающей поверхности, упругих опор 5 
в виде витых цилиндрических пружин и электродвигателя 6. 
Питатель-грохот устанавливается опорной рамой на фунда-
мент и крепится к нему анкерными болтами. Величина вы-
нуждающих сил вибровозбудителей регулируется количеством 
сменных вкладышей в дебалансах. Динамическая схема питате-
ля-грохота представляет собой одномассную свободно колеб- 
лющуюся систему зарезонансного типа с инерционным воз-

Рис. 1. Вибрационный питатель –грохот ПГВ -200/400: 1 – короб; 2 – виб- 
ровозбудители; 3 – опорная рама; 4 – просеивающая поверхность;  
5 – пружины упругой системы; 6 – электродвигатель; Р

1
 и Р

2
 – вынуж-

дающие силы вибровозбудителей
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буждением колебаний. В процессе работы рабочему органу с 
находящимся на нем сыпучим материалом от вибровозбудите-
лей передаются гармонические колебания, вызывающие пере-
мещение и разделение материала на классы по крупности [8].

Колосниковая просеивающая часть короба выполнена кас- 
кадной с щелевыми расширяющимися отверстиями, откры-
тыми с разгрузочной стороны. Угол раствора щели равен ~4°; 
перепад каскадов и длина щели соответствует размеру отделя-
емого куска материала. Такая конструкция просеивающей по-
верхности предопределяет интенсивное перемешивание нахо-
дящегося на ней материала, максимальное количество контак-
та с щелями, ликвидирует случаи заклинивания кусков в щелях 
просеивающей [9]. 

Для повышения качества грохочения скального материала, 
за счет образования монослойного его перемещения по колос-
никовым каскадным решеткам, и исключения заклинивания 
кусков клиновидной формы в щелях решеток институтом ГП 
«УкрНИПИИпромтехнологии» создан питатель-грохот ГВ-3КП 
с каскадной просеивающей поверхностью и криволинейным 
профилем колосников (рис. 2).

Вибрационный грохот включает короб 1, вибровозбуди-
тель 2, амортизаторы 3, на которых установлен короб 1, просе-
ивающую поверхность 4, выполненную из каскадно размещен-
ных вдоль оси грохота наклонных колосниковых решеток 4 и 
не перфорированных участков в виде приемных платформ 6, 
размещенных между колосниковыми решетками 4, попереч-
ные отбойные пластины 7, прикрепленные к нижней части 
колосниковых решеток 4 с их внутренней стороны. Колосники 

Рис. 2. Вибрационный питатель-грохот ГВ-3КП: 1 – короб; 2 – вибро-
привод; 3 – амортизатор; 4 – просеивающая поверхность; 6 – приемная 
платформа; 7 – отбойная пластина
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решеток 4 в продольном сечении имеют криволинейный про-
филь с увеличивающейся кривизной в сторону движения ма-
териала, при этом образующая сечения колосника совпадает с 
участком эллипса (А.с. № 1299007,СССР).

Поступивший на приемную платформу 6 верхнего каскада 
сыпучий материал под действием вибрации, создаваемой ви-
бровозбудителем 2, формируется в поток определенной высо-
ты и поступает на колосниковую решетку 4, где осуществля-
ется разделение его на классы. Двигаясь по криволинейной 
поверхности колосниковой решетки 4, сыпучий материал под 
действием сил тяжести и вибрации получает тангенциальное 
ускорение, в результате чего скорость его движения увеличива-
ется. За счет разности скоростей поступающего на колосники 
решетки 4 и движущегося по ним материала, а также благодаря 
постоянно изменяющейся скорости материала по длине колос-
ников решетки 4 происходит растягивание сыпучего тела по 
просеивающей поверхности 4 и уменьшение высоты слоя. Кро-
ме того, при движении материала по криволинейной поверх-
ности колосников решетки 4 частицы получают центробежное 
ускорение, которое обеспечивает уменьшение нормального 
давления материала на просеивающую поверхность 4 грохота, 
в результате чего достигается снижение сил трения и исключе-
ние заклинивания кусков в щелях колосников решетки 4 [9]. 
Использование криволинейного профиля колосниковых ре-
шеток позволило улучшить самоочистку решетки грохота, по-
высить эффективность грохочения материала на 20–25%. Срок 
службы просеивающей поверхности повысился в 4–5 раз. 

Все перечисленные виды грохотов использую наиболее рас-
пространенный вид вибровозбудителя – инерционный, или, 
иначе говоря, дебалансный вибровозбудитель. В то же время 
эксцентриковый вибровозбудитель, хотя и является по своему 
устройству более сложным, отличается меньшей энергоемко-
стью и рядом других преимуществ, о чем будет сказано далее. 
Другим, принципиально отличным является грохот-перегружа-
тель с относительно подвижными колосниками. В ГВУЗ «На-
циональный горный университет» совместно с Институтом 
геотехнической механики НАН Украины разработан вибраци-
онный колосниковый грохот-перегружатель, предназначенный 
для формирования потока материала на ленте конвейера, грохо-
чения крупнокусковых скальных пород и влажных материалов. 
Такие грохоты наиболее эффективны при установке в перегру-
зочных узлах конвейерных линий, а также при использовании  
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в качестве подбункерных питателей и питателей для вибровы-
пуска руды.

Колосники грохота установлены на отдельных амортизаторах 
и приводятся в противофазное колебание от общего эксцентри-
кового вибровозбудителя, вследствие чего исключается заби-
вание щелей между колосниками, устраняются динамические 
нагрузки на основание. При работе грохот допускает значитель-
ные перегрузки. Грохот-перегружатель с жестким эксцентрико-
вым приводом состоит из колосников 1 (рис. 3), установленных 
на основании с помощью амортизаторов 2 и соединенных с ва-
лом привода 3 самоустанавливающимися подшипниками.

Вращение эксцентриковому валу передается от электродви-
гателя через упругую лепестковую муфту. Крайние колосники 
грохота связаны между собой поводками 4 с эластичными эле-
ментами. При использовании грохота в качестве перегрузоч-
ного устройства конвейерных линий подаваемый материал под 
действием вибрации перемещается к месту разгрузки. 

Содержащиеся в исходном материале мелкие куски руды 
проходят сквозь щели между колосниками на последующий 
конвейер. Крупные куски разгружаются на конвейер с неболь-
шой высоты на слой просыпавшегося материала. Грохоты име-
ют высокую надежность в эксплуатации и позволяют предо-
хранять конвейерную ленту от износа при падении крупных 
кусков материала. Грохот-перегружатель ГПК-ЗМ был внедрен 
на обогатительной фабрике Камыш-Бурунского железорудно-
го комбината. Пять грохотов проработали 6 лет без замены – 
до ликвидации комбината. Грохот ГПК-3-2,5 был изготовлен 
на Михайловском ГОКе (КМА) и предназначался для перегру-
зочных пунктов конвейерной линии (высота перегрузки 5 м) 

Рис.  3.  Вибрационный  грохот-перегружатель  типа  ГПК:  1 – колосник; 
2 – амортизатор; 3 –привод; 4 – поводок
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производительностью 4000 м3/час, прошел стендовые испыта-
ния. Грохоты-питатели и грохоты-перегружатели являются вы-
сокопроизводительными и тяжело нагруженными объектами. 
Для грохотов типа ГПВ и ПГВ параметры движения рабочей 
поверхности зависят от величины технологической нагрузки, 
находящейся на рабочей поверхности. Техническая характери-
стика грохотов-перегружателей приведена в табл. 2.

Грохоты типа ГПК-3 практически нечувствительны к наг- 
рузкам на рабочую поверхность, поскольку при противофаз-
ном движении колосников влияние технологической нагрузки 
взаимно компенсируется. 

Математическое моделирование
Величина технологической нагрузки на рабочей поверхно-

сти грохота определяется его производительностью Q (т/час) 
скоростью перемещения материала по грохоту V (м/с), длиной 
рабочей поверхности L, содержанием подрешетного материа-
ла α

1
 в исходном продукте, эффективности грохочения E, ко-

торая в свою очередь зависит от размеров щели, эффективной 
поверхности и т.п. Эта зависимость достаточно подробно опи-
сана в справочной литературе по обогащению полезных иско-
паемых и в данном исследовании считаются определенными 
заранее. Определение величины технологической нагрузки на 
рабочей поверхности определим исходя из логарифмическо-
го закона распределения материала по длине грохота. Высота 
слоя материала формула приближенно описывает процесс раз-
деления материала по крупности и имеет вид [10]:

Таблица 2

Технические характеристики грохотов-перегружателей

Параметры / Тип грохота ГПК-ЗМ ГПК-3-2,5

Плотность материала, т/м3 1,5 1,5–2

Кусковатость, мм до 500 до 1000

Амплитуда колебаний, мм 5 5

Частота колебаний, рад/с 77 77

Производительность, м3/ч 800 4000

Мощность электродвигателя, кВт 22 40

Размеры, мм: длина 5500 5100

Масса грохота, кг 3150 4800
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0 11 1 ln ln
x

h h E
L L

ε  = − α −    
, (1)

где ε – малая поправочная величина, соизмеримая с допусти-
мой ошибкой (например, ε = 0,001L); x – текущая координата 
положения материала по длине грохота; h

0
 – начальная высота 

слоя материала, определяется из выражения 

0 3600 ,h Q BV= γ (2)

где γ – насыпная плотность материала (т/м3), В – ширина гро-
хота, м.

Формула (1) описывает процесс классификации материала 
на сите. Графически распределение материала по длине грохо-
та представлено на рис. 4.

Подчеркнем, что формула (1) применима начиная с неко-
торого небольшого удаления от начала грохота, например, при 
x ≥ ε = 0,001L. Тогда при x = ε будет h = h

0
. Характер распреде-

ления материала по длине грохота представлен на рис. 5.
С учетом (1) и (2) и значения ε = 0,001L масса материала на 

поверхности грохота (кг) будет

1 1
3,6

1 0,87
ln

1 1 ( )
3,6 ln

L

ì

x
Q QLLm E dx E
V V

L
ε

−

  
  

= − α − ≈ α  ε  
   

∫ . (3)

Для грохотов типа ПГВ, имеющих сплошную приемную 
площадку, распределение материала по длине грохота будет 
несколько иным (рис. 6), и зависимость для определения мас-
сы материала (кг) запишется в виде 

Рис.  4.  Распределение  высоты  слоя  материала  по  длине  грохота  (другие 
обозначения в тексте)
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11 0,87( )
3,6ì c

Q
m L E L

V
−= α +   , (4)

где L
c
 – длина сплошного участка грохота-питателя, м.

Масса материала, находящегося на просеивающей поверх-
ности грохота определится из (1) с учетом (2) с ошибкой не бо-
лее ±5% (для L = 1…10 м) в более упрощенном виде

( )11 0,87
3,6ì

Q
m L E

V
= − α . (5)

Рис.  5.  Изменение  высоты  слоя  материала  по  длине  грохота:  а)  до  5  м;  
б) при параметрах: E = 0,8, α

1
 = 0,5

Рис.  6.  Схема  питателя-грохота  и  его  нагружения:  Р
1
 и Р

2
 – вынужда-

ющие силы вибровозбудителей; L
c
 – длина сплошного участка грохота-

питателя; L – длина рабочей поверхности; тро – масса рабочего органа 
с вибровозбудителями; m

м
 – масса материала на рабочей поверхности; 

с – жесткость упругой системы колебаний
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Выражение (3) для массы материала в этом случае будет иметь 
вид:

1

0

ln
1 1

3,6 ln
ì

x
Q Lm E dx
V

L

  
  

= − α −  ε  
   

∫ , (6)

тогда масса материала, находящаяся на грохоте, примерно 
определится из выражения (5).

Масса материала для тяжело нагруженных грохотов-питате-
лей оказывает существенное влияние на параметры движения 
грохота. Она учитывается в виде присоединенной массы, тогда 
полная масса грохота

Ã ðî ìm m m= + λ (7)
где λ – коэффициент присоединения, зависящий от режима 
работы колеблющейся системы. Определяется эмпирической 
зависимостью, предложенной Л.С. Гендельманом [10]. Здесь 
λ = 0,46/Г + 0,05 и, в свою очередь, Г – коэффициент режима

виброперемещения. При 
2 sin
cos

a
g
ω β

Γ =
α

 а, ω – амплитуда и часто-

та колебаний рабочего органа, α, β – угол наклона рабочей по-
верхности к горизонту и угол направления колебаний к рабо-
чей поверхности. При однонаправленных колебаниях и работе

грохота в далеко зарезонансном режиме 0

Ã

m ra m= , с увеличе-

нием массы технологической нагрузки амплитуда его колеба-
ний будет снижаться, что приведет к уменьшению скорости 
виброперемещения и дальнейшему росту слоя материала на 
рабочем органе. 

Для грохотов типа ПГВ, имеющих сплошную приемную пло-
щадку, распределение материала по длине грохота будет несколь-
ко иным (рис. 6) и зависимость для определения массы материала 
запишется в виде формулы (4).

Вибрационные колосниковые грохоты типа ГПК-3 лишены 
этого недостатка, поскольку в них относительное перемеще-
ние колосников строго задано, а влияние технологической на-
грузки на нечетные колосники компенсируется влиянием на 
четный колосник при противофазных их колебаниях.

Совершенствование конструкций колосниковых грохотов-
питателей и грохотов-перегружателей направлены на повыше-
ние их технологической (высокая эффективность классифи-
кации) и технической (высокие прочностные характеристики, 
способность воспринимать большие пиковые технологические 
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нагрузки без изменения режима работы) надежности. В этой 
связи большую роль играет назначение оборудования. Так, гро-
хоты-питатели типа ПГВ предназначены для подачи материала 
из-под бункера в последующее технологическое оборудование, 
например, дробилку, с предварительным отсевом мелких фрак-
ций. они имеют достаточно большое живое сечение (отношение 
площади межколосникового пространства к площади рабочей 
поверхности грохота), для повышения эффективности грохо-
чения колосники выполнены каскадными с криволинейным  
профилем и установкой отбойных пластин. Для повышения эф-
фективности выпуска материала из бункера и очистки крупно-
кускового материала, два инерционных самобалансных вибро-
возбудителя имеют разную направленность возмущающей силы, 
что обеспечивает рабочей поверхности движение не только в 
вертикальной плоскости, но и поворотные колебания вокруг 
продольной оси. Для повышения эффективности грохочения 
(увеличения живого сечения рабочей поверхности) колосники 
грохота ограничиваются по сечению, что снижает их прочность, 
особенно при падении на рабочую поверхность крупных кусков 
материала. С этой целью на грохотах типа ПГВ предусмотрена 
приемная площадка, обладающая достаточной прочностью при 
воздействии крупных кусков материала, падающих с большой 
высоты и ограничивающая площадь контакта со слоем матери-
ала, находящегося в бункере, что снижает негативное влияние 
материала на амплитуду колебаний грохота [11–20].

Колосниковые грохоты-перегружатели типа ГПК-3 пред-
назначены, в первую очередь, для перегрузки крупнокусковой 
горной массы конвейерных линий. Они способны восприни-
мать воздействие крупных кусков, падающих с большой высо-
ты и передавать их на последующий конвейер с минимальной 
высоты на подсыпку из мелких фракций материала, имеют 
сравнительно небольшие габариты по высоте. Такие грохоты 
могут быть эффективно использованы в качестве подбункерных 
питателей с подачей материала на ленточный конвейер. В этом 
случае участок рабочей поверхности, расположенный над при-
водом, выполняется сплошным, с минимальным зазором между 
колосниками и используется в качестве питающего устройства, 
увеличивая тем самым коэффициент использования поверхно-
сти грохота. Для повышения эффективности рабочая поверх-
ность грохота должна быть выполнена каскадной (рис. 7), либо 
снабжена криволинейными выступами с переменным радиусом 
кривизны в направлении движения материала [5].
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Высота ступени каскада или высота выступа (h) должна 
быть равна максимальному размеру (d) отсеиваемого материа-
ла, угол раствора щели должен составлять 3–4° или расстояние 
между колосниками Т

1
 на загрузочном конце и Т

2
 на разгру-

зочном конце должно быть связано соотношением Т
2
 = 1,2Т

1
 

на каждые два метра колосника [4]. Каскадность рабочей по-
верхности грохота обеспечивается закреплением (приварива-
нием) на поверхности колосника 1 изогнутого стального ли-
ста 3. Образовавшиеся с боков щели между листами 3 и поверх-
ностью колосника 1 необходимо закрыть стальными ребрами 
жесткости 4. При этом длина (L) криволинейного выступа 2 и 
расстояния (l) установки выступов друг от друга на колоснике 
должно находиться с размером (d) отсеиваемого куска матери-
ала соответственно в следующем соотношении L = (2…2,5)d и 
l = (1,2…1,5)d. Ширина изогнутого листа должна изменяться с 
изменением ширины колосника по его длине. Внеся указанные, 
на первый взгляд, несущественные изменения в конструкцию 
грохота-перегружателя, будут улучшены показатели его рабо-
тоспособности и надежности в 1,5–2 раза. Опорная рама, упру-
гая система и вибропривод грохота –перегружателя при этом 
не изменяются. Подаваемый на грохот материал под действием 
вибрации подвергается сегрегации – мелкие куски материала 
опускаются в нижний слой , а крупные куски перемещаются на 
грохоте сверху. Наиболее мелкая часть материала начнет про-
сеиваться вначале грохотной решетки, а более крупные куски 
будут продвигаться по щелям грохота и просеиваться на других 
участках щелей. При этом открытая и расширяющаяся щель не 

Рис.  7.  Грохот-перегружатель  типа  ГПК  с  усовершенствованной  кон-
струкцией колосников: 1 – колосник; 2 – криволинейный выступ; 3 – изог- 
нутый лист; 4 – ребро жесткости (остальные пояснения указаны в тексте)
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позволяет крупным кускам материала заклинивать на рабо-
чей поверхности грохота, продвигаясь к разгрузочному кон-
цу колосников. Кроме того, разделение потока материалов на 
слои по его толщине способствует крупным кускам двигаться и 
контактировать в процессе движения только с выступами, вы-
полненными на поверхности колосников, не взаимодействуя 
с их нижней рабочей поверхностью. Такое условие позволяет 
снизить общее количество контактов движущегося материала 
с рабочей поверхностью колосников. Часть кусков движется по 
выступающей рабочей поверхности, а часть – по нижней рабо-
чей поверхности, что будет способствовать снижению износа 
колосников грохота в целом. По мере износа выступающих по-
верхностей колосников на их место можно установить новые 
такие же изогнутые выступы [21–23].

Выводы
1. Обосновано, что применение вибрационных грохотов в

ЦПТ карьеров при добыче руды способствует повышению про-
изводительности доставки руды и увеличению надежности кон-
вейерных лент в 1,5–2 раза.

2. Показано, что повышение надежности работы колосни-
ков грохотов-питателей типа ПГВ при высокой эффективно-
сти грохочения достигается путем установки подбункерной 
приемной площадки повышенной прочности.

3. Доказано,что криволинейные выступы на рабочей по-
верхности колосников обеспечивают создание каскадности на 
поверхности грохота, разделяют поток движущего материала 
по толщине на слои, способствуя повышению эффективность 
грохочения на 20–25%, износостойкости и надежности работы 
грохота-перегружателя.
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