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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЁТА ПАРАМЕТРОВ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ВИБРАЦИОННОГО ГРОХОТА 

 
Конструкция вертикального вибрационного грохота с пространственны-

ми колебаниями рабочего органа [1] за счёт своих малых габаритов 
(1,5*1,5*2 м) и небольшой массы (1,3 т) имеет мощность привода всего лишь 
1 кВт, при 3,2 м2 просеивающей поверхности, что на порядок выше, чем у ана-
логичных по площади рабочего органа машин. Кроме этого вертикальное рас-
положение рабочего органа позволяет совместить в одной машине нескольких 
технологических операций: бункеризацию, дозирование, транспортирование и 
грохочение материала. 

При работе грохота с заданными технологическими показателями необ-
ходим правильный подбор режимных и конструктивных параметров, при кото-
рых бы удовлетворялись технологические требования. Поэтому возникла необ-
ходимость в разработке обобщённых регрессионных зависимостей технологи-
ческих показателей работы вертикального вибрационного грохота от всех до-
минирующих факторов и их комбинаций [2, 3]. Для обеспечения высоких техно-
логических показателей грохота необходимо адаптировать его параметры к условиям 
эксплуатации и перерабатываемому материалу. 

На основе проведенных ранее теоретических и экспериментальных ис-
следований разработан алгоритм расчёта параметров вертикального вибрационного 
грохота, который позволяет с высокой точностью (85-90%) определять рацио-
нальные или оптимальные параметры грохота, а также прогнозировать техно-
логические показатели его работы в разнообразных условиях эксплуатации на 
модельном уровне, взамен трудоёмких и материально-затратных промышлен-
ных испытаний. 

Данный метод послужит в использовании системы автоматического про-
ектирования (САПР), а также помогут в разработке систем дистанционного 
управления технологическими процессами (АСУТП). 
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