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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КУСКОВОЙ ГОРНОЙ МАССЫ С ВАЛКАМИ 
ВИБРАЦИОННОГО КЛАССИФИКАТОРА 

 
Приведены результаты исследования взаимодействия кусковой горной 

массы с валком вибрационного классификатора. Выполнен анализ такого вза-
имодействия и получены аналитические выражения для вычисления ударного 
импульса и силы удара, которые позволяют определить напряженное состоя-
ние валка при соударении. Предшествующими испытаниями валкового клас-
сификатора в промышленных условиях при разделении крупнокусковой гор-
ной массы установлено, что наиболее нагруженными являются валки в пунк-
тах приемки горной массы. Исходя из массы падающих кусков и их энергии 
удара, возникла необходимость решения задачи их взаимодействия. Сравни-
тельный анализ силы ударного взаимодействия куска горной массы с валком 
в процессе транспортирования не рассматривался. Рассмотрен наиболее опас-
ный случай центрального удара горной массы посередине длины валка. 

Получены аналитические выражения для вычисления ударного им-
пульса и силы удара при соударении кусковой горной массы с валком вибра-
ционного классификатора, которые позволяют определить при дальнейших 
исследованиях уровень напряженного состояния валка, сравнить его с пре-
дельно-допустимыми нагрузками и принять конструкторское решение по 
обеспечению работоспособности валков в реальных экстремальных условиях 
эксплуатации. 
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