
 

Тема 2. Технология подготовки твёрдых ископаемых к переработке. 

 

Погрузочно-разгрузочное оборудование 

 

Сырье – один из основных элементов технологического процесса, который определяет в 

значительной степени экономичность процесса, выбор технологии.  

В химическом производстве на различных стадиях переработки можно выделить 

следующие материальные объекты:  

 исходное вещество или собственно сырье, 

 промежуточные продукты (полупродукты),  

 побочные продукты и отходы. 

Химическое сырье классифицируется по различным признакам: по происхождению, 

химическому составу, запасам и агрегатному состоянию. 

Химическое сырье принято делить на: 

 первичное (извлекаемое из природного источника); 

 вторичное (промежуточные и побочные продукты); 

 природное; 

 искусственное (полученное в результате переработки природного сырья). 

 
 

 Рис.2.1 Классификация химического сырья 



 

2.1 Приём и складирование твёрдых топлив  

 

Груз – любые предметы и материалы, подвергающиеся погрузке, выгрузке, 

транспортированию и складированию. 

Грузопоток – количество однородных грузов (в т, кубометрах, штуках), перемещаемых по 

заданному маршруту за определенный промежуток времени (час, сутки, смена, месяц, 

год). –Q 

Транспортно – грузовой  комплекс (ТГК)  – совокупность связанных друг с другом 

машин и устройств, составляющих систему, предназначенную для организации 

передвижения, приема, хранения, выполнения внутри складских операций, выдачи 

грузов и сопровождающих их информационных потоков. 

 Главная задача ТГС – обеспечить бесперебойную работу производства, которое она 

обслуживает.  

Нужно на основе анализа элементов и связей между ними выбрать оптимальный вариант 

решения проблемы. Основной принцип при решении этой задачи – СООТВЕТСТВИЕ. 

 

Направления развития в области транспортно – грузовой системы . 

 создание конвейеров (ленточных и канатно-ленточных) – для перемещения 

грузов на 50..100 км 

 увеличение вместимости (конвейерные ленты из синтетических материалов, угол 

наклона роликов до 45°, уширение до 2,5 м) 

 автоматизация процессов (подтягивание ленты, остановка и разгон, ловители, 

адресация грузов)  

Автоматизация процессов транспортно – грузовой системы. 

 создание робототехнических систем (на контейнерных площадках, наливных 

эстакадах..) 

 автоматизированная системы отбора заказов, автоматическая адресация грузов. 

Механизация ручного труда в погрузочно-разгрузочных работах. 

 внедрение средств восстановления сыпучести 

 учет грузов 

 стыковка с магистральным транспортом 



 

Технологические процессы- это операции, которые необходимо производить с грузом 

для его перемещения и преобразования, а также другие операции, которые обеспечивают 

их выполнение. 

Основные операции, выполняющие функци транспорьно-грузовой системы и 

определяющие её производительность: 

 транспортирование 

 выгрузка 

 перегрузка 

 складирование 

 погрузка 

Вспомогательные – обеспечивают или улучшают выполнение основных операций: 

 восстановление сыпучести 

 зачистка подвижного состава 

 сортировка 

 учёт 

Соответственно, грузопотоки бывают часовые, суточные, месячные, годовые. 

Грузопереработка - общее количество перемещенного на объекте (предприятии, складе, 

цехе) груза (с учетом количества перемещений) - Qг 

Выражается в тех же единицах, что и грузопоток, либо в тонно-операциях, пакето-

операциях, контейнеро-операциях и т.д. 

Кратность (коэффициент) грузопереработки – отношение величины грузопереработки 

в величине грузопотока – n0 

гQnQ  00  
ПРИМЕР: 

Поступил реагент . До его использования в основном производстве с ним выполняют 

следующие грузовые операции: 

1. выгрузка из вагонов на площадку склада 

2. складирование 

3. отгрузка со склада на межцеховой транспорт и доставка на склад заготовительного 

отделения 

4. приём на складе отделения 

5. отгрузка к технологическому оборудованию 



итого – на рассматриваемом участке предусмотрено пять операций с одним и тем же 

грузом, коэффициент грузопереработки n0=5. 

Пропускная способность ТГК – возможность её погрузить на транспорт и выгрузить из 

него максимальное количество груза при данном устройстве и техническом оснащении, 

сложившейся структуре грузопотоков и установившейся организации и технологии ПРР. 

Измеряется в т, кубометрах, штуках за сутки, месяц, год. 

Пропускная способность зависит от: 

 количества, длины погрузочно-разгрузочных фронтов (ПРФ) 

 степени технического оснащения (количества машин, устройств и их 

производительности) 

 количества складов, их расположения, технического состояния 

 развития ж.д. путей, автодорог и проездов 

 состояния маневровых средств, электрохозяйства, рем.баз и т.д. 

 от рода грузов 

 технологии их погрузки и выгрузки 

 организации работ. 

 

С точки зрения особенности хранения, перевозки и перегрузки, грузы можно разбить на 

штучные, насыпные и наливные. 

Специфические особенности грузов в значительной мере определяют возможность и 

целесообразность применения того или иного оборудования, схемы организации работ. 

Вид груза 

 в каком подвижном составе его перевозить (крытый, полувагон, с люками, 

спецвагон) 

 где его хранить (открытый, закрытый, полузакрытый, отапливаемый и т.д.) 

Размеры, вес, форма штучных грузов 

 возможность их пакетизации и контейнеризации 

 грузоподъемность и тип подъемных и транспортирующих машин 

Объемный и насыпной вес 

 средний - учитывать при определении производительности (особенно 

непрерывного транспорта) и выборе основных параметров. 

 Наибольший и наибольшие размеры кусков – для расчета узлов обслуживающих 

устройств. 

 

 



Гладкость 

 учитывать если груз при перемещении должен скользить или катиться 

(гравитационные спуски, образование штабелей) 

Многосортность требует: 

 универсальных машин, способных перегружать различные грузы 

 сортировки по различным штабелям (специальная планировка штабелей либо 

гибкая система транспорта) 

 возможна одновременная приемка и выдача различных грузов, и тогда – дробление 

оборудования на несколько мест работы, большая производительность 

 при прямой перегрузке могут требоваться дополнительные (аккумулирующие) 

хранилища. 

Хрупкость 

 ограничивает способы перегрузки, типы машин, высоту укладки 

 целесообразно уменьшить количество перегрузок 

Слеживаемость и смерзаемость 

 могут полностью нарушить работу транспортно-грузовой системы ( твёрдое 

топливо превращается в монолит, требуются специальные машины, взрывание) 

 требуют специальных мер: отогрев, рыхление 

 затруднено истечение слеживающихся грузов из бункеров 

Самовозгорание и огнеопасность 

 ограничивает высоту, порядок укладки и размеры штабелей 

 противопожарные разрывы, средства пожаротушения, режим 

Абразивность, коррозирующие свойства и пыление 

 отражаются на конструкции машин (износ, коррозия) 

 многие пылевидные с трудом отделяются от воздуха – ограничивается применение 

пневмотранспорта 

 выделение пыли, газа, радиации требует герметизации груза, дистанционного 

управления, защиты рабочих. 

Технологические особенности 

если требуются вспомогательные операции (сушка, сортировка, дробление, просеивание, 

очистка, взвешивание и т.д.) – необходимо предусмотреть оборудование и 

технологические операции. 

Существуют понятия: промышленный транспорт (внутренний транспорт производителя), 

магистральный транспорт (для перевозок грузов от производителя до потребителя). 

Основным видом магистрального транспорта является железнодорожный транспорт. 



 

Склад (складской комплекс) – составная часть транспортно-грузовой системы. 

Склад предназначен для приема, хранения, выполнения внутрискладских операций, 

выдачи, учета груза. 

Необходимость существования складского комплекса – неравномерность грузопотоков и 

различия в скорости технологических операций. Склады – сглаживают эти 

неравномерности и различия. Лучший вариант склада – это его объективное отсутствие. 

Погрузочно-разгрузочным (грузовым) фронтом называется часть ж.д. пути грузового 

пункта (или места стоянки автомобилей), предназначенная непосредственно для 

выполнения погрузки и выгрузки грузов из вагонов  или автомобилей, которая обычно 

оснащена комплексом стационарных или передвижных грузовых устройств. 

 

2.2  Погрузчики и разгрузчики непрерывного действия.  

  

Погрузчики и разгрузчики применяют для загрузки насыпного груза в автомобиль, вагон, 

на конвейер или для штабелирования. Обычно – самоходные, на колесном или 

гусеничном ходу, привод – от двигателей внутреннего сгорания или электрический. 

 
Рис 2.2 Погрузчик на пневмоколесном ходу со шнековым питателем 

 

Шнеки питателя подгребают груз с двух сторон к цепному ковшовому элеватору, который 

перегружает груз на поворотный ленточный конвейер, который перегружает груз в 



транспортное средство или штабель. Производительность – 110…200 м3/час, рабочая 

скорость – 4…16 м/мин, транспортная скорость – 20 км/час, мощность – 30…40 кВт, масса 

– 7 т. Плохо работает со слежавшимися грузами. 

Роторно-ковшовые погрузчики 

 
Рис 2.3 Роторно-ковшовые погрузчики 

 

Применяют для забора твёрдого топлива и погрузки их в подвижной состав. Роторное 

колесо забирает груз из штабелей большой высоты, передает его на приемный ленточный 

конвейер и далее – на отгрузочный ленточный конвейер. Диаметр роторного колеса – до 5 

м, на колесе 6…12 ковшей. 

Существуют также роторно-ковшовые экскаваторы, используемые на разрезах, карьерах. 

Производительность машин – 200…1000 м3/час (и более).  

Погрузчики с конвейерно-скребковыми питателями 

 
Рис 2.4 Погрузчики с конвейерно-скребковыми питателями 

Широко применяется для погрузки гранулированных и зернистых игрузов. Преимущество 

– может забирать большое количество груза без передвижения машины. Питатель в виде 

скребкового конвейера на подъемной стреле постепенно опускается сверху на штабель, 



скребками подгребает груз и передает его на отгрузочный ленточный конвейер. 

Производительность – до 100 т/ч. Погрузчик прост в эксплуатации. 

 

Погрузчик с подгребающими лапами 

 
Рис 2.5 Погрузчик с подгребающими лапами 

Питатель с двумя подгребающими лапами и кулисными механизмами, расположен на 

наклонной плите-лопате, далее – скребковый конвейер предает груз на отвальный 

ленточный конвейер. Погрузчик может быть снабжен оросительным устройством для 

пылеподавления. 

 

 

2.3 Разрузчики непрерывного действия 

 

Применяют для выгрузки сыпучих и мелкокусковых грузов из вагонов. 



 
Рис 2.6 Вагоноразгрузочная машина 

Для выгрузки из крытых вагонов насыпных грузов, перевозимых без тары, в том числе и 

слеживающихся. Базируется на гусеничной тележке с электрическим приводом, 

управление – с дистанционного пульта. Впереди машины – рушитель из четырех (или 

семи) вертикальных шнеков. Заборный орган – наклонный ковшовый элеватор и два 

подгребающих шнековых питателя на нижнем валу элеватора. С элеватора груз поступает 

на поворотный отвальный ленточный конвейер и выводится за пределы вагона. Кроме 

машиниста, управляющего машиной, один или двое рабочих должны подгребать груз из 

углов вагона. 

 
Рис 2.7  Вагоноразгрузочная машина  



имеет аналогичное устройство и принцип работы, но рушитель состоит из двух 

горизонтальных шнеков. Кроме того, машина имеет систему автоматической подачи 

(движения) – в зависимости от степени нагрузки на рушитель и заборные органы. 

 

 

2.4  Вагоноопрокидыватели 

 

Вагоноопрокидыватель — специальное сооружение для механизированной разгрузки 

вагонов с насыпными и навалочными грузами 

 
Рис 2.8 Вагоноопрокидыватель   

Вагоноопрокидыватели применяются для выгрузки из вагонов насыпных и кусковых 

грузов ( в том числе горючих сланцев) путем наклона или поворота вагона в 

соответствующее положение. Иногда при этом применяют дополнительные устройства, 

облегчающие высыпание. 

Виды вагоноопрокидывателей: 

 роторные (круговые) 

 боковые 

 торцовые 

 комбинированные 

Существуют стационарные вагоноопрокидыватели с различными способами разгрузки. В 

роторных и круговых вагоноопрокидывателях разгрузка осуществляется при повороте 

вагона вокруг его продольной оси. В боковых подъёмно-поворотных 

вагоноопрокидывателях вагон не только поворачивается вокруг продольной оси, но также 



и поднимается. Вагоноопрокидыватели этих двух типов предназначены для разгрузки 

полувагонов и платформ. Торцевые вагоноопрокидыватели производят наклон вагона 

относительно поперечной оси, при этом груз высыпается через открывающиеся боковые 

стенки. Для разгрузки крытых вагонов используют комбинированные 

вагоноопрокидыватели с многократным поворотом вокруг продольной и поперечной осей. 

 

Роторные вагоноопрокидыватели 

 
Рис 2.9  Круговой стационарный вагоноопрокидователь 

На опорных катках установлен ротор. Ротор состоит из четырех кольцевых дисков,  

соединенных трубчатыми фермами. На дисках, кроме опорных дорожек имеются 

зубчатые венцы, входящие в зацепление с зубчатыми колесами привода. Привод – 

электродвигатели, редукторы, объединенные общим валом, приводные зубчатые колеса. 

Внутри ротора располагаются две люльки, к которым на тягах подвешена мостовая 

платформа, сбоку установлена обрезиненная привалочная плита. Вверху ротора -  упоры с 

вибратором. В мост установлены также тензометрические датчики – для взвешивания 

вагона. 



 

 

Вагон подается по рельсам внутрь ротора, на мост-платформу, где и фиксируется. При 

повороте ротора мост с вагоном плавно смещается к привалочной стенке люлек, а затем 

люльки по криволинейным направляющим перемещаются в сторону упоров, на которые и 

окончательно опирается вагон. Угол поворота вагона – 170°, производительность 

вагоноопрокидывателя – 30 полувагонов в час, масса – 220 т. Есть сдвоенные 

опрокидыватели, из двух роторов, в которых разгружается одновременно два полувагона 

(или один 125-тонный полувагон). 

 

2.5  Оборудование для очистки подвижного состава от остатков насыпных грузов. 

Вагоны после выгрузки должны передаваться железной дороге очищенными снаружи и 

изнутри. 

Очистка вагонов от остатков насыпного или кускового груза, выполняемая вручную – 

одна из самых трудоемких и дорогостоящих операций. 

В настоящее время применяются следующие способы механизации этой операции: 

 механический; 

 гидравлический; 

 пневматический; 

 газодинамический. 

К механическим относятся использование вибраторов и щеточных машин 

Накладные вибраторы 

Наиболее распространенным и эффективным способом механической очистки является 

использование накладных вибраторов.  

 



Рис 2.10  Накладной вибратор. 

Корпус вибратора снабжен ловителями 5 (для точной установки на вагон). На 

подпружиненной раме 6 установлен электродвигатель 3, соединенный карданными валами 

2 с дебалансами 4, создающими круговые колебания. Сверху вибратор закрыт кожухом. 

Масса вибратора – 5 т, установленная мощность – 22 кВт, амплитуда возмущающей силы 

– 90 кН. Вибратор подвешивается к крану, опускается краном на полувагон, включается 

электродвигатель. Под воздействием вибрации вагон очищается. Существует несколько 

конструкций накладных вибраторов. Более эффективно использование двухвальных 

вибраторов, создающих направленные вертикальные колебания. 

Есть конструкции с регулируемой амплитудой колебаний. 

Рис 2.11  Боковые вибраторы  

 

На рисунке  – боковой вибратор.  

На раме 8 установлен двухвальный 

вибратор, приводимый ременной 

передачей от электродвигателя 3. С 

помощью гидроцилиндра 6 рама, 

поворачиваясь на рычагах 7, 

подпружиненной плитой 1 

прижимается к раме полувагона. При 

том, что установленная мощность  вибратора- 30 кВт, его эффективность недостаточна 

высока, что обусловлено плохим контактом с полувагоном. 

 

 

Гидравлическая очистка 

В гидравлических устройствах для очистки используются направленные струи воды под 

большим напором.  



 

Рис 2.12  Душирующая 

установка 

 

 

 

На рис.2.12 а – 

душирующая установка. 

Из сопел вода под 

большим напором 

направляетя на 

внутренние стенки 

полувагона и смывает в 

отстойник остатки 

груза.из отстойника 

(заводской пруд) остатки 

груза потом собираются и 

используются в 

производстве. Вагоны 

после очистки сушатся с 

использованием горячих 

газов  

На рисунке б – похожая установка. Здесь имеется много сопел и гидромониторов, причем 

вагон может очищаться как изнутри, так и снаружи.  

 

2.6  Оборудование для предупреждения смерзаемости и восстановления  

сыпучести грузов. 

 

2.6.1 Проблема смерзаемости грузов. 
 

В условиях низкой температуры и достаточно большой влажности смерзаются многие 

насыпные грузы: горючий сланец, уголь, руда, минеральные строительные грузы и др. 

Существует два пути решения проблемы: профилактика смерзания и восстановление 

сыпучести. 



 

 

Средства для предупреждения смерзаемости 

1. Понижение влажности 

Для каждого вида груза существует предел влажности, ниже которого смерзание грузу не 

угрожает. Ещё и не приходится возить воду – лишний груз. 

1.1. Механическое обезвоживание (отстойники, центрифуги).  

1.2. Термосушка. 

2. Обработка вагонов и грузов специальными профилактическими средствами 

2.1. Хлористый кальций или магний в виде порошка, хлопьев, жидкости. Расход зависит 

от температуры, для угля – от 1,5 до 11 кг на тонну. Послойно смешивается с грузом или 

обрабатывают стенки вагона. 

2.2. Поваренная соль или негашеная известь – дороже на 40%, применяют реже. 

2.3. Нефть или минеральные масла (эффективно до -20°С). Вводят в груз на конвейере или 

обрабатывают кузов. 

3. Предварительное промораживание. Груз до погрузки пересыпают бульдозером или 

экскаватором, либо промораживают на складе слоями по 300..500 мм. Для сохранения 

эффекта температура внутри груза не должна опускаться ниже -3°С. Для принятия 

решения об использовании мер профилактики оценивается экономическая эффективность. 

Не всегда необходима профилактика (разная зима). Не всегда интересы отправителя и 

получателя совпадают.  

 

2.6.2  Восстановление сыпучести 

Восстановление сыпучести – понятнее и ближе получателю. 

Оттаивание 

Применяемые способы: горячей водой, паром, ТВЧ, инфракрасным излучением, 

воздушным потоком. 

Оттаивание воздушным потоком (в тепляках). 

Тепляк – крытое здание, где имеется печное отделение и камера разогрева. Теплоноситель 

– продукты сгорания топлива, смешанные с воздухом, отдает тепло грузу и направляется 

для повторного использования с использованием новых продуктов сгорания. Время 

разогрева при температуре 65…80°С – 1,5…4 часа. Более высокая температура вредит 

покрытию и тормозным устройствам. 

Оттаивание инфракрасным излучением 



Генераторы инфракрасного излучения монтируют по обе стороны пути внутри тепляка. 

Генератор – шкаф, внутри – смесительная камера, где горит газ, снаружи – лучевые 

головки прямоугольной формы из металлических плиток. Температура внутри головки – 

900°С. поверхность голоки отстоит от вагона на 760 мм. Ифракрасное излучение не 

вредит вагону. 

 

Способ разогрева – дорог (специальные сооружения, оборудование, энергия). Способ 

оправдан при большом и устойчивом грузопотоке. Например, на теплоэлектростанциях. 

Механическое рыхление  

Это наиболее распространенный способ восстановления сыпучести. 

 Виды: виброрыхление и виброударное рыхление; ударно-клиновое и штанго-клиновое, 

бурорыхление  и боковое фрезерование. 

Для восстановления сыпучести применяются также и накладные вибраторы. Однако – 

такой способ достигает цели лишь при небольшой (до нескольких сантиметров) толщине 

промерзания груза. 

Виброрыхлители 

 
 Рис 2.13  Виброрыхлители 

 

 



Рабочий орган – 15 штырей, жестко закрепленных на плите. На этой же плите установлен 

двухвальный вибратор. Роторы – в виброзащитном исполнении. Плита передвигается в 

направляющих рамы. Рама имеет ловители (для надежной установки на полувагон) и 

аморитизирующие опорные балки (для снижения возмущающей силы при полном 

опускании плиты).Плита имеет откидные кронштейны для возможности установки 

устройства на более низкие полувагоны. Виброразгрузчик подвешивается к крану 

(грузоподъемностью не менее 10 т) через пригруз-подвеску, соединенную с плитой через 

пружины. Для управления имеется выносной пульт. 

Виброразгрузчик устанавливается краном над каждой парой люков, включается после 

установки. Под воздействием веса и вибрации штырей происходит обрушение груза. 

Когда плита дойдет до рамы, вибрация через раму передается на полувагон и происходит 

очистка кузова от остатков груза. 

Разгрузчик эффективен при прочности смерзшегося груза до 60 кг/см2.(уголь при 

влажности 8% и температуре -40°С смерзается до прочности 20 кг/см2). 

Производительность 70…190 т/ч, Установленная мощность – 44 кВт, Возмущающая сила 

– 196 кН, масса – 6900 кг, габаритные размеры: 3780 х 2500 х 3300. 

Виброударные рыхлители 

Бывает, что груз в полувагоне смерзается в монолит, прочность превышает 60 кг/см2, 

виброразгрузчик не эффективен. В таких условиях применяются виброударные 

рыхлители. 

 

Рис 2.14  Виброударные рыхлители 

 

 

Виброударный рыхлитель (Рис.2.14 ) 

имеет рабочий орган в виде 

квадратной рамки с зубцами. 

Рабочий орган передвигается в 

направляющих. Кроме вибрации 

вибратор совершает удары по 

рабочему органу, как бы забивая его 

в груз. На раме выполнены ловители, 

позволяющие устанавливать 

рыхлитель над одной парой люков в трех положениях. 



Рыхлитель эффективен при прочности смерзшегося груза до 100 кг/см2 , что обеспечивает 

его применимость практически для любых условий. 

Производительность – 60…90 т/ч, частота ударов – 485 в минуту, установленная 

мощность 34 кВт, масса – 5290 кг, габаритные размеры – 5300 х 1900 х 4900. 

 

Иногда применяют комплексный метод – использование разогрева и рыхления. 

 

2.7. Хранение твердых топлив 

 

Простейшим способом хранения сыпучих грузов является отвал – производимая без 

всяких ограничений насыпка под открытым небом. И все же даже открытые места 

хранения в большинстве случаев снабжаются бетонным основанием и хотя бы невысоким 

ограждением; кроме того, там могут находиться те или иные погрузочно-разгрузочные 

механизмы. 

Крутизна отвала определяется так называемым углом естественного откоса. Под ним 

понимается угол, образуемый отвалом 

при свободной отсыпке. Поскольку 

угол естественного откоса может 

изменяться (например, из-за дождя), 

то у основания крутых отвалов не 

исключена опасность осыпания. 

В местах хранения открытым 

способом можно складировать лишь 

материалы, способные выдерживать 

любые атмосферные воздействия  

Рис 2.15  Открытое хранилище сыпучих материалов. 

Закрытые склады – это складские помещения, в которых хранимый материал защищен 

от атмосферных воздействий (дождя, снега, мороза) и солнечных лучей. Также и 

температура в этих помещениях подвержена лишь незначительным колебаниям, так что в 

таких условиях можно хранить даже такие навалочные грузы, как удобрения или соли. 

Загрузка материалов в эти склады осуществляется с помощью высоко расположенных 

подающих ленточных конвейеров, а выгрузка – посредством смонтированных под полом 

транспортеров и ковшовых погрузчиков. 



Рис 2.16  Закрытый склад 

сыпучих материалов. 

 

Многие продукты химического 

производства выпускаются в 

форме гранул, порошков или 

таблеток. Удобрения по ленточному транспортеру загружаются в большие бункеры или 

складируются насыпью. 

 

2.8 Бункеры и силосы. 

 

Бункерами называется саморазгружающиеся емкости, которые в течение длительного 

времени можно заполнять сыпучим грузом, а при необходимости загрузить подвижной 

состав или другие транспортные средства (хотя бы и конвейер) используя силу тяжести 

груза. 

Бункерное устройство в общем случае может состоять из частей: 

 бункерная емкость 

 загрузочное устройство 

 побудители истечения плохосыпучих материалов 

 затвор или питатель 

 приборы контроля и автоматизации. 

 

Бункеры и силосы — сооружения, предназначенные для хранения руды, угля, кокса, 

известняка, гравия, песка, цемента, цементного шлама и др.  

 

Рис 2.17  Бункеры для 

хранения сыпучих веществ 

 

 

 

Бункер — это хранилище в 

виде оболочки или коробки с 

воронкой внизу. Высота его не 

превышает полуторного 

наибольшего поперечного 



размера. Более высокие хранилища называются силосами. Бункеры делают с плоскими 

стенками, параболические и круглые.  

Бункеры и силосы загружают через отверстие в верхней части, а разгрузка происходит под 

действием собственной массы материалов через выпускные отверстия. Бункеры для 

хранения твердых кусковых материалов с внутренней стороны футеруют листовой 

сталью, чтобы предохранить их от истирания и образования вмятин. 

Бункеры с плоскими стенками состоят из верхней призматической части и нижней — 

пирамидальной. Такие бункеры опираются на балки перекрытия или колонны и имеют 

размеры до 12 м по длине и ширине и до 8 м по высоте при вместимости до 500 м3. 

Достоинства бункеров с плоскими стенками: простота их изготовления, удобство 

крепления к конструкциям зданий и лучшее использование площади, чем в круглых 

бункерах.  

 

2.8.1. Скорость истечения материала из бункеров 

 

Процесс истечения может происходить по-разному. Обычно – внутри массы сыпучего 

груза, остающегося неподвижным, движется вертикальный столбматериала, 

расположенный над выпускным отверстием. Верхний слой груза образует воронку, 

скатываясь под углом естественного откоса, питает воронку. Но бывает иначе 

(гидравлическое истечение) – когда приходит в движение почти вся масса материала и в 

течении некоторого времени, опускается равномерно. 

Скорость истечения зависит также от сыпучести груза. По свойству сыпучести грузы 

делятся на хорошосыпучие и плохосыпчие (связные). Сыпучесть груза может меняться. 

Для хорошосыпучих грузов при нормальном истечении, скорость определится по 

формуле: 

RgV  2,3  

Здесь R – гидравлический радиус, L
FR   

Где – F – площадь  отверстия истечения, L – периметр. 

При определении гидравлического радиуса учитывается , что площадь истечения меньше 

площади выпускного отверстия. 

Гидравлический радиус для круглого отверстия: 

4
)( aDR 

  



Здесь D – диаметр отверстия, a – размер куска груза. 

Для квадратного отверстия: 

4
)( aAR 

  

Для прямоугльного отверстия: 
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В зависимости от величины гидравлического радиуса: 

При R>Rкр: 
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τ0 – начальное сопротивление сдвигу 

γм – объемный вес 

f – коэффициент внутреннего трения 

λ – коэффициент истечения. 

Для сухих, зернистых, порошкообразных грузов -  λ=0,55…0,65, для крупнозернистых, 

кусковых – 0,3…0,5, для пылевидных – 0,2..0,25. 

Rкр – это минимальный гидравлический радиус, необходимый для нормального истечения. 

)80(  afkR  

k – учитывает степень неоднородности груза и расположения выпускного отверстия. 

Скорость истечения для гидравлического истечения: 

hgV  2  

Скорость истечения при боковой разгрузке: 

FVV м  3600  

Площади истечения для разных форм: 

Для круглого отверстия: 

4/)( 2aDF    

Для квадратного отверстия: 
2)( aAF   



Для прямоугольного отверстия: 

)()( aBaAF   

Практически определены минимальные размеры стороны выпускных отверстий 

квадратного сечения, необходимые для нормальной работы бункера, в зависимости от 

вида груза: 

Гравий средних размеров – 300 мм, кокс – 300, песок сухой – 150, песок сырой – 450, 

порода или руда с размером кусков до 60 мм – 300, тоже до 100 мм – 450, то же до 160 мм 

– 500, руда рядовая – 800, уголь рядовой – 600, уголь до 20 мм – 300, до 40 – 350, до 80 – 

400, до 150 – 500, цемент – 250. 

 

2.8.2 Определение размеров бункеров 

Размеры бункеров определяются их вместимостью, в зависимости от технологии работы. 

Проектирование ёмкостей бункерно-силосного типа состоит в определении их 

геометрических размеров и формы, отвечающих ряду условий: 

 соответствие геометрической вместимости бункера требуемому объему 

размещаемого материала;  

 отсутствие торможения частиц материала на наклонных стенках бункера;  

 беспрепятственный выпуск материала через разгрузочное отверстие;  

 обеспечение требуемой производительности по выдаче материала из бункера. 

  
Рис 2.18  Основные формы ёмкостей: 1 – прямоугольная, 2 – цилиндрическая 



Для предварительного расчёта объёма, вместимости и производительности бункеров 

целесообразно использовать приведенные ниже формулы. 

Вместимость прямоугольного бункера (верхняя часть – параллелепипед, нижняя – 

усечённая пирамида) рассчитывается по формуле : 

 BAbaBAbahhbaV  12 3
1

 

   Вместимость цилиндрического бункера (верхняя часть – цилиндр, нижняя – 

усечённый конус) рассчитывается по формуле :  

  2
221

2
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1 RRRRhhRV    

Углы наклона боковых стенок бункера 1, CC   и ребра P  должны быть проверены на 

отсутствие торможения груза: 
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. 

где ƒ - коэффициент трения груза по стенкам бункера. 

 При движении груза по металлической поверхности рекомендуется принимать: 

для угля, щебня, гравия, глины, земли ƒ=0,75...0,80;  

для мела, цемента, муки, зерна, ƒ=0,60...0,75; 

 при движении грузов по бетонным стенкам бункеров указанные величины 

коэффициентов трения следует увеличивать на 15...20 % . 

λ – коэффициент истечения (0,6 – для сухих материалов, характеризующихся интенсивной 

сыпучестью; 0,22 – для пылевидных и порошкообразных материалов); 

g – ускорение свободного падения (9,8), м/с2; 

A, B – стороны прямоугольного выпускного отверстия; 

a, b – максимальные стороны прямоугольного бункера; 

D – диаметр выпускного отверстия; 

R1 – радиус цилиндрической части емкости, м; 

R2 – радиус выпускного отверстия, м; 

h1 – высота призмы (нижняя часть) бункера, м; 

h2 – высота параллелепипеда (верхняя часть) бункера, м. 

 

Источник : http://porobeton.com/ru/go-Pages/in-view/id-49.Емкости для сыпучих грузов в 

транспортно-грузовых системах/ И.В. Горюшинский, И.И. Кононов, В.В. Денисов, Е.В. 



Горюшинская, Н.В. Петрушкин. Под общей редакцией И.В. Горюшинского: Учебное 

пособие. – Самара: СамГАПС, 2003. – 232 с. 

 

 

2.9  Предупреждение сводообразования 

Все связные сыпучие вещества при определенных условиях образуют свод равновесия. 

Весь материал, находящийся выше границы свода не движется. Размеры свода зависят от 

свойств материала и геометрии бункера. 

Предупреждение сводообразования возможно следующими способами: 

 правильный выбор конструкции бункера (угол наклона стенок нижней части, 

размеры выпускного отверстия); 

 применение побудителей истечения груза; 

 использование стабилизаторов. 

Стабилизаторы  

 

Рис.2.19 Стабилизатор плоский 

 

Стабилизатор – небольшая площадка, устанавливается у 

выходного отверстия  бункера. Обеспечивает постоянное 

небольшое давление на груз в нижней части бункера, что 

препятствует слеживанию груза и образованию свода. 

 

 

Рис.2.20 Стабилизатор конический 

 

 

 Для лучшего ссыпания груза с самого стабилизатора, он 

может быть выполнен в виде двускатного или конического 

козырька. 

Побудители истечения 

Разрушают своды или уменьшают угол внутреннего трения груза. 

Виды побудителей: 



 
 

Рис.2.21. механические рыхлители  

 
 

Рис.2.22. Колеблющиеся сетки или решетки  

 
Рис.2.23. Вибраторы, на стенках груза или опускающиеся в груз 



 
Рис.2.24. Аэрационные побудители, насыщающие груз воздухом  

При вибрации резко снижается коэффициент внутреннего трения. Частота вибрации – 

2800 Гц, возмущающая сила – 2…6 кН, Мощность – 0,4…0,65 кВт. Для предохранения 

стенок бункера и других металлоконструкций используют упругие элементы для 

соединения с вибратором. 

Аэрационные побудители используют для пылевидных и порошкообразных грузов 

(цемент, удобрения, химические грузы). Распределительные коробки укладывают на 

днище (25…40 % площади), а иногда и на стенки бункера. Образуется рыхлительная 

система. В плитах устанавливают пористые плиты, в нижней части ввернуты трубы, по 

которым внутрь коробки подается воздух под давлением 0,2 МПа, проходя из плит через 

груз, воздух аэрирует груз. Для разрушения сводов используют воздушный удар - 

кратковременное повышение давления до 0,5 МПа. В качестве пористых элементов могут 

использоваться трубы с отверстиями, обернутые тканью.  

http://1520rail.ru/_ld/2/263____.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10.  Основные конструкции питателей твердых материалов  

 

 

Сегодня любое промышленное производство оснащено 

средствами механизированного транспорта. 

Для машин непрерывного действия характерно непрерывное 

перемещение насыпных или штучных грузов по заданной трассе 

без остановок для загрузки или разгрузки. Транспортирующие 

машины отличаются высокой надежностью, удобством 

эксплуатации и обслуживания; имеют большую длину 

транспортирования; работают в автоматическом режиме в комплексе с технологическим 

оборудованием; обеспечивают высокую производительность благодаря непрерывности 

процесса транспортирования. 

Устойчивая безаварийная работа непрерывнодействующих химический аппаратов, 

возможна, если подача сырья регулярна во времени и равномерна по рабочей зоне, то есть  

исключается завал, холостой ход и неравномерный износ их рабочих элементов. Для 

подачи твердого сыпучего материала применяются машины, называемые питателями. 

Конструкции питателей включают транспортирующий механизм с регулируемым 

приводом, обеспечивающий движение материала через рабочую камеру, ограничитель, 

позволяющий изменять сечение потока материала, и устройства, исключающие обратное 

движение материала.  

Рассмотрим наиболее распространенные в химической промышленности шнековые, 

шлюзовые, тарельчатые и барабанные питатели. 

 

Шнековые (винтовые) питатели  

 Питатели  шнековые  предназначены  для непрерывной  и равномерной  подачи  сыпучего  

материала с размером частиц до 5 мм.  с  влажностью  до 8%.   

Питатели  шнековые  не  имеют  наружных  вращающихся 

или  двигающихся  частей  (кроме  приводного  механизма)  и 

требуют  минимум  технического  обслуживания.  Они  

применяются  для  транспортирования  и  дозирования  

молотых  и мелкокусковых  материалов.  Возможно  

применение  шнековых питателей для перемешивания 

материалов.   



Имея  возможность  регулировать  частоту  вращения  

вала двигателя  частотным  преобразователем,  

можно  добиться необходимой объемной дозировки 

по заданной технологии, в диапазоне  регулирования  

частоты  вращения  –  от  20%  до 110%  от 

номинальной. 

В бункерах шнековых питателей установлены 

ворошители материала,  которые исключают  сводообразование  и залегание материала.   

 
Рис.2.25  Схема шнекового питателя: 

1 - вал; 2 - загрузочная воронка; 3 - шнек; 4-корпус; 5 - разгрузочный патрубок. 

 

Рабочий орган питателя - шнек (винт), 

перемещающий материал от приемного 

штуцера к отводному, рабочий орган с 

постоянным шагом либо шагом, 

увеличивающимся в направлении движения 

материала, что позволяет избежать его 

спрессовывания. При необходимости 

нагревания или охлаждения поступающего 

материала корпус питателя снабжается 

рубашкой, а вал и шнек выполняются полыми 

для подачи в них теплоносителя либо 

охлаждающего агента. Для исключения 

давления материала на опорный подшипник с его стороны 1-1.5 витка шнека делают 

обратными. Для повышения равномерности выхода материала винт делают 

многозаходным, ось питателя поднимают в направлении от приемного штуцера к 



отводному, а участок винта длиной 1.5-2 его диаметра непосредственно перед отводным 

штуцером выполняют без витков. При подаче плохо сыпучих материалов, склонных к 

образованию сводов над выпускными отверстиями, в приемный штуцер помещают 

активатор.  

Объемная производительность (V) шнекового питателя определяется по формуле: 

nkbtdDV 


  )(
4

)( 22

  , где 

где  D и d - наружный диаметр витков и вала, 

 t=( 0,5÷1)·D - шаг винта, b- толщина витков, φ=0.3-0.8 - коэффициент заполнения 

полостей винта, k =(0.3÷1) - коэффициент проскальзывания материала в полостях винта, 

n- частота вращения вала винта. 

Мощность, затрачиваемая на перемещение и подъем материала, на преодоление трения о 

винт и корпус, в подшипниках и передачах определяется по формуле  

 

k)(Sin L   gVN ï  

где ρ- насыпная плотность материала, L- длина его подачи, α- угол подъема оси винта, k- 

коэффициент потерь на трение в шнеке. 

Винтовые конвейеры часто используются для объёмного дозирования сыпучих 

материалов. Основной проблемой такой эксплуатации, является сложность в достижении 

точного дозирования, вызванная волнообразностью подачи материала. Для повышения 

равномерности подачи продукта, на разгрузочном конце шнека устанавливают 

специальное приспособление – дозирующий винт, который имеет многозаходную спираль 

с малым шагом. 

Питатели ленточные  

 

 Питатели  ленточные  применяются  для  

подачи из бункеров всех видов материалов 

от пылевидных до  среднекусковых.  В  

большинстве  случаев  они обеспечивают 

равномерную  непрерывную   

 

 



 

Рис. 2.26 

Ленточный 

питатель 

 

http://samlit.com/ko

nveiery_lentochnye.

html 

 

 

 

 

 

 

 

подачу материала  с  одновременной  объемной дозировкой отдельных компонентов. По 

принципу работы и конструкции ленточный питатель  представляет  собой  транспортер  с 

продольными  бортами,  в  отдельных  случаях  с шиберными  заслонками  и  другими  

конструктивными особенностями.  

Ленточные  питатели  отличаются  широким диапазоном  производительности,  которая  

может варьироваться скоростью ленты и условной площадью сечения выходного 

отверстия материала.   

Производительность ленточного питателя (м3/ч) определяется по формуле: 

hbnDV  60 ,  

где D-  диаметр (м) барабана транспортера;n- частота вращения (с-1); b и h - ширина и 

толщина (м) слоя материала на ленте 

(пластинах). Обычно производительность 

ленточных питателей составляет до 180 м3/ч, 

пластинчатых - 650 м3/ч. Мощность 

электродвигателя, как правило, до 20 кВт. 

 



 

Шлюзовые (секторные) питатели  

 

Данный тип питателей применяют для подачи маловлажных хорошо сыпучих  материалов 

с размером частиц до 10 мм. Рабочий орган 

питателя - вращающийся ротор, к валу которого 

прикреплены ячейки, изготовленные из листовой 

стали. Проходя зону загрузочного штуцера, 

ячейки заполняются материалом, а в нижней части 

корпуса - разгружаются. Это самая простая и 

самая распространенная конструкция питателя.  

 
Производительность шлюзового питателя регулируют изменением частоты вращения 

ротора. 

Производительность определяют по формуле: 

  nVV n  , 

где Vn- объем ячеек ротора, φ=0.8÷0.9 - коэффициент их 

заполнения материалом, n- частота вращения ротора. 

 

 Рис. 2.27 Схема шлюзового(секторного)  питателя: 

1 — корпус; 2 — ротор с ячейками; 3 — приводной вал. 



 

Питатель шлюзовый (секторный)  предназначен  для  непрерывной и равномерной подачи 

сыпучего материала с  влажностью  до  8%. Область  применения  –  комплектование 

технологических линий с заданной дозировкой материала. Питатель  крепится  на  фланец  

разгрузочного отверстия  бункеров  циклонов,  пылеуловителей  и рукавных  фильтров.  

За  счет  плотного  прилегания лопастей  ротора  к  корпусу,  обеспечивается  

герметичность, необходимая для работы циклонов, пылеуловителей и фильтров.   

    

Тарельчатые (дисковые) питатели   

 

 Тарельчатые (дисковые) питатели  предназначены для  подачи хорошо сыпучих 

материалов с малой влажностью и размерами частиц до 3 мм.  

 

 

Рис.2.28.  Схема тарельчатого питателя: 

1 - сбрасывающий поворотный нож; 2 - 

манжета; 3 - приемный бункер;  

4 –тарель. 

 

 

Материал свободно высыпается из бункера 

через штуцер подачи и стакан на 

вращающуюся тарель и сбрасывается ножом с 

ее периферии в штуцер отвода. Частота 

вращения тарели n  выбирается такой, чтобы 

действующие на частицы материала 

центробежные силы не превышали сил трения,  

          


 





D
tggn

5.02
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 ,   

где φ- угол внешнего трения материала, D - 

диаметр тарели, δ =0, 01-0,02 м - рекомендуемая 

ширина ее незасыпаемого края тарели.  

 Можно воспользоваться эмпирической формулой  



  R
n 273,0
    (с-1), где R-радиус основания конуса материал на тарели. 

 Производительность питатели (до 15 м3/ч) находят по формуле: 

hrrrRRhV  222 )(20   

где  h   - высота материала на тарели, r – радиус  конуса материала у верхней кромки 

среза. 

 Мощность электродвигателя 0,5-0,8 кВт.  

 

Плунжерный питатель 

 

 

 

 

 

Рис.2.29  Схема плунжерного 

питателя: 

1 - плунжер; 2 - эксцентрик; 3 -

тяга; S - ход плунжера. 

Плунжерный питатель состоит из конусной загрузочной воронки, горизонтального конуса 

для перемещения дозированного материала и плунжера 1, соединенного с эксцентриком 2 

при помощи тяги 3. При вращении эксцентрика плунжер перемещается на расстояние S, 

вытесняя порцию дозированного материала из корпуса. 

 

Цепные питатели. 

 

 Цепные питатели предназначены для 

крупнокусковых грузов имеют так называемый 

цепной  занавес, который перекрывает 

выпускное отверстие бункера. При вращении 

приводного барабана цепи прижимают к лотку 

слой груза, регулируя скорость его  

скольжения.  



http://ru.dscrusher.com/products/feeder_screen/Vibrating_Feeder.html 

 

Вибрационные питатели 

 

Вибрационные питатели состоят из 

грузонесущего органа (желоба, лотка),   

свободно опирающегося или подвешенного на 

упругих опорах к несущей конструкции, и 

вибровозбудителя, сообщающего ему 

направленные колебания для обеспечения 

перемещения материала. Наибольшее 

распространены электромагнитные и 

инерционные вибровозбудители.  Движущиеся органы при подаче пылящих и токсичных 

материалов герметизируются.   

Производительность питателя (до 2000 т/ч) определяется по формуле : 

ñðwFV  310 , где 

 F - площадь сечения потока материала на лотке (м2), 

ρ- насыпная плотность материала (кг/м3), 

wср -среднюю скорость вибротранспортирования (0,2-0,6 м/с) находят по формуле: 

 CosAKKw yhñð  nK , где 

где Kn-коэффициент передачи скорости (0,45-0,9); Kh-коэффициент толщины слоя (0,75-

1,0); Ky-коэффициент, учитывающий угол наклона лотка (0,75-1,0); А -амплитуда 

вибраций (м); ώ-частота (рад/с) вынужденных колебаний; β-угол вибрации (обычно 25-

30°). 

Мощность электродвигателя до 16 кВт. 

http://www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_2843.htm 

 

2.11. Дозаторы твердых сыпучих материалов 

 

 В отличие от питателей, непрерывно подающих сыпучий материал,  дозаторы 

обеспечивают автоматическое отмеривание его заданной массы или объема. 

Соответственно различают объемные и весовые дозаторы.  

Объемные дозаторы просты по конструкции и удобны в эксплуатации, однако их 

применение сдерживается невысокой точностью дозирования. Наиболее 



распространенные дозаторы периодического действия - механические и 

камерные. Принцип работы механического дозатора аналогичен шлюзовому питателю . За 

один оборот полого вращающегося цилиндра отмеривается объем материала. 

 

 

 

                           а                                                  в 

 

Рис.2.30. Объёмные дозаторы периодического действия 

 

                                    а- механический , в - камерный     

1-питающая воронка, 2- полый цилиндр,3- приёмный бункер, 4- подвижная камера, 5- 

пневмоцилиндр, 6- затвор,7- вкладыш,8 - разгрузочное устройство.  

 

Барабанный дозатор с лопастной мешалкой обеспечивает непрерывную подачу материала 

в объёме , который захватывается лопастью мешалки. 

                                     



 

 

Рис. 2.31.Барабанный дозатор с лопастной мешалкой 

1- барабанный накопитель, 2- лопасть, 3- бункер подачи, 4- приёмный лоток, 5-

крышка 

Весовой дозатор - это аппарат для автоматического дозирования заданной массы твёрдых 

сыпучих материалов, паст или жидкостей. Данный вид весоизмерительной техники 

широко используется в различных отраслях промышленности: в химической, пищевой и 

фармацевтической индустрии, производстве пластмасс, строительных материалов и т.д. 

Весовые дозаторы отличаются большим разнообразием конструктивных схем и 

исполнений. 

В конструкциях весовых дозаторов используются два основных принципа работы: 

дискретной и непрерывной выдачи дозируемого вещества. 

 

  

 

  Рис.2.32. Дозатор фасовочный для мешков "Big-Bag" 

 

 

 

 

 Дозаторы дискретного действия отмеривают вещество 

отдельными порциями определенного веса. У них загружаемая или выгружаемая ёмкость 

установлена на тензометрических электронных весах, с помощью которых 

контролируется вес этой емкости. При достижении заданного веса подача вещества 

прекращается.  



В дозаторах  непрерывного действия  вещество непрерывным потоком поступает через 

питатель на весоизмерительный транспортер, который измеряет вес поступающего 

вещества и выдает управляющие сигналы на привод питателя: увеличить или уменьшить 

расход вещества. Если провести аналогию с другими видами весоизмерительной техники, 

то дискретные дозаторы напоминают автомобильные весы для взвешивания в статике, а 

непрерывные - для взвешивания в движении. 

 

 

Типовые задачи расчёта питателей 

 

 

При изучении материала темы следует обратить внимание на 

конструкции машины для перемещения твердых материалов в 

горизонтальном, вертикальном и смещенном направлении, а также 

изучить методику расчета производительности и мощности 

вышеуказанных транспортных устройств. 

Необходимо ознакомиться с методами обслуживания различных транспортных средств, 

выяснить их достоинства и недостатки, а также значение транспортных средств в 

механизации производственных процессов 

Пример 1. 

Определить производительность лоткового питателя: 

Размеры лотка в х h = 1,0х1,0м, радиус кривошипа r = 0,05 м, число оборотов, эксцентрика 

n = 75 об/мин. Насыпная масса подаваемого материала ρН= 880кг/м3. 

Решение: 
1. Производительность питателя определяется  по уравнению: 

Q = 0,12 · r · n · в · h · ρ· ψ = 0,12 · 0,05 · 75 · 1,0 · 1,0 · 880 · 0,875 = 346,5т/ч 
Где ψ – коэффициент, учитывающий степень заполнения лотка и проскальзывания 
материала по нему ψ = 0,8 + 0,95 
 

 

 



Пример 2. 

Определить производительность горизонтального ленточного транспортера для 

перемещения по следующим данным: 

- ширина ленты  в = 0,65мм 

- скорость движения    ω = 0,04 м/с 

- насыпная масса аммофоса   ρН=1200 т/м3 

Решение: 
1. Производительность ленточного транспортера определяем  по уравнению: 

Q = С (0,9в-0,05)2· ω · ρ = 200 (0,9 · 0,65 – 0,05 )2 · 0,04 · 1200= 2,75 m/ч 

Где С – коэффициент для плоской ленты, С = 200 

Пример 3. 

Определить  мощность электродвигателя для наклонного ленточного транспортера для 

перемещения фосфатной муки по следующим данным: 

- производительность транспортера Q =200кг/ч 

- длина транспортера L = 100м 

- высота подъема Н = 10м 

- ширина ленты в = 0,8м 

- скорость движения ленты ω = 0,85 м/с 

Решение: 

1. Определяем мощность, затрачиваемую на подъем материала  по уравнению: 

N1 = Q H /367 = кВт45,5
367

10200


  

2. Определяем мощность, затрачиваемую на преодоление вредных сопротивлений при 
перемещении материала по уравнению: 

N2 = К1· Q · L / 367= кВт94,2
367

100200054,0


  

K = 0,054  - для ленточных транспортеров 

3. Определяем мощность, затрачиваемую на преодоление сопротивления ленты при 
холостом ходе по уравнению: 

N3 = К2· ω · L / 367= кВт41,2
367

10085,04,10


  

Где К2 = 10,4  при в = 0,8м 
4. Определяем мощность, затрачиваемую на работу сбрасывающего ножа по 
уравнению: 
N4 = 0,01· Q · в = 0,01· 200 · 0,8 = 1,6кВт 



5. Определяем мощность на приводном валу по уравнению: 

N=( N1+ N2+ N3)К3 + N4 = (5,45+2,94+2,41) ·1+1,6 = 12,4кВт 
Где К3 = 1  при L > 45м 

6. Определяем  мощность электродвигателя с учетом  К = 1,3 и η = 0,85 по уравнению: 

Nэ/д  = N · К/ η = кВткВт 0,1996,18
85.0

3,14,12


  

К - коэффициент, учитывающий условия работы транспортера,  К = 1+1,4; 
меньшее значение выбирать при легких условиях работы. 

 

 

 

2.12  Транспорт  твёрдых материалов 

 

К машинам непрерывного транспорта относятся: 

 конвейеры,  

 установки гидро- и пневмотранспорта (для перемещения грузов в несущей среде).  

Основное назначение машин непрерывного транспорта - перемещение грузов по заданной 

трассе. Одновременно с этим они могут распределять грузы по заданным пунктам, 

складировать их накапливая в определённых местах, перемещать по технологическим 

операциям, обеспечивать необходимый темп производственного процесса. 

Конвейеры используются людьми с древнейших времен, их прототипы существовали в 

Индии, Китае, Месопотамии и Египте за несколько тысячелетий до н.э. Систематическое 

использование конвейеров началось в конце 18 века, и постепенно, благодаря простоте и 

производительности, конвейеры стали использоваться практически во всех областях 

промышленности. С 1880-х изготовление конвейеров в промышленно развитых странах 

постепенно выделялось в отдельную область машиностроения. Основой системы 

массового поточного производства в начале ХХ в. стал сборочный конвейер, создателем 

которого принято считать американского промышленника, одного из основателей 

автомобильной промышленности США Генри Форда (1863–1947 гг.). 

 В современных типах конвейеров сохранились основные конструктивные элементы, 

которые совершенствовались в соответствии с достижениями науки и техники. 

 

 



2.12.1 Классификация машин непрерывного транспорта 

 

 Машины непрерывного транспорта классифицируют 

 по области применения,  

 по способу передачи перемещаемому грузу движущей силы, 

 по характеру приложения движущей силы конструкции,  

 по роду перемещаемых грузов,  

 по назначению и положению на производственной площадке. 

В зависимости от области применения различают машины общего назначения и 

специальные.  Машины общего назначения применяют во многих отраслях (например, 

ленточные конвейеры общего назначения), а специальные - в какой-либо одной отрасли 

(например, подземные скребковые конвейеры в горной сланцевой  промышленности). 

 По способу передачи перемещаемому грузу движущей силы различают машины, 

действующие при помощи механического привода (электрического, гидравлического, 

пневматического, самотечные (гравитационные) устройства, в которых груз перемещается 

под действием собственной силы тяжести, устройства пневматического и гидравлического 

транспорта в которых движущей силой являются соответственно поток воздуха или струя 

воды.  

По характеру приложения движущей силы и конструкции машины непрерывного 

транспорта разделяют на машины с тяговым элементом (лентой, цепью, канатом и др.) для 

передачи движущей силы и без него. 

 Тяговый элемент имеют ленточные, пластинчатые, скребковые, ковшовые, ленточные 

конвейеры и элеваторы. К машинам без тяговою элемента относятся винтовые, 

инерционные, роликовые и шагоные конвейеры, а также транспортирующие 

вращающиеся трубы.  

По роду перемещаемых грузов различают машины 

 для транспортирования насыпных материалов (ленточные, пластинчатые, 

ковшовые, скребковые, винтовые конвейеры, ковшовые элеваторы, транспортирующие 

трубы),  

 штучных грузов (ленточные, пластинчатые, тележечные, люлечные, подвесные, 

роликовые, шаговые конвейеры, люлечные и полочные элеваторы) , 

 пассажиров (ленточные и пластинчатые конвейеры, эскалаторы). 

По назначению и положению на производственной площадке различают машины 

стационарные, подвижные-распределительные, с собственным попеременно возвратным 



точно фиксированным движением («челноковые»), переставные (переставляемые по мере 

изменения места выработки в шахте или карьере), переносные и передвижные. 

Переносные и передвижные конвейеры относятся к погрузочным машинам, которые 

включают также заборный элемент - питатель, позволяющий непосредственно брать 

насыпной груз из штабеля без применения физического труда рабочих. 

 Погрузочные машины предназначены для механизации операций погрузки насыпных и 

штучных грузов в средства железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного 

транспорта, для разгрузочных операций. Передвижные конвейеры отличаются от 

переносных наличием ходовых колес или гусениц, 

Переносные ленточные конвейеры аналогичны стационарным, но по конструктивному 

исполнению отличаются от них облегченными сборочными единицами, уменьшенными 

диаметрами барабанов и роликов. Для работы в трюмах судов со штучными грузами 

применяют переносные пластинчатые конвейеры, составленные из секций длиной 3 ... 6 

мм. Для создан сложных трасс можно использовать криволинейные секции с углами 

поворота 45, 60 и 90°. 

Современное развитие всех отраслей промышленности, задачи повышения 

производительности труда и снижения стоимости продукции предопределяют следующие 

основные направления развития машин непрерывного транспорта:  

1) создание конвейеров для бесперегрузочного транспортирования грузов по трассам 

большой протяженности;  

2) повышение производительности конвейеров;  

3) повышение надежности машин и упрощение обслуживания в тяжелых условиях 

эксплуатации;  

4) автоматизация управления машинами и создание роботизированных комплексов;  

5) снижение металлоемкости, массы и уменьшение габаритных размеров машин;  

6) создание машин, основанных на перспективных методах транспорта (на магнитном и 

воздушном подвесе грузонесущего элемента.  

7) улучшен условии труда персонала и производственных рабочих, исключение 

возможности потерь транспортируемого груза, полная герметизация транспортирующих 

устройств и изоляция от окружающей среды пылевидных, горючих и химически 

агрессивных грузов; снижение шума при работе машины;  

 

2.12.2. Свойства сыпучих материалов 

В технологических расчетах процессов и аппаратов. используют следующие свойства 

сыпучих материалов: 



 гранулометрический состав,  

 удельная поверхность,  

 порозность. 

 пористость.  

При проектировании оборудования используются такие свойства материалов как 

сыпучесть, 

 абразивность. 

 хрупкость, 

 самовозгораемость, 

 взрывоопасность  

 гигроскопичность,  

 слеживаемость,  

 смерзаемость, 

 ядовитость. 

Кусковатость (гранулометрический состав) – это количественное распределение частиц 

груза по крупности. Однородность размеров частиц насыпного груза определяется 

коэффициентом k0: 

k0  = amax / amin,                                                                                     

где amax – размер максимальной частицы транспортируемого груза, мм; 

amin – размер минимальной частицы транспортируемого груза, мм. 

В зависимости от размеров частиц amax насыпной груз подразделяется на следующие 

группы: 

 пылевидный (цемент): до 0,05 мм 

 порошкообразный (мелкий песок): 0,05–0,49 мм 

 зернистый (зерно): 0,5–9 мм 

 мелкокусковой (щебень): 10–60 мм 

 среднекусковой (уголь): 61–199 мм 

 крупнокусковой (руда): 200–500 мм 

 особо крупнокусковой (камни, валуны): более 500 мм 

 

Распределение насыпных грузов по плотности 

 

Группы грузов Плотность 

, т/м3 

Легкие (торф, кокс, мука, древесные опилки) До 0,6 



Средние (зерно, каменный уголь, шлак) 0,6–1,6 

Тяжелые (порода, гравий, щебень, песок) 1,6–2,0 

Особо тяжелые (руда, камень) 2,0–4,0 

  

Угол естественного откоса груза φо – это угол между образующей конуса из свободно 

насыпанного груза и горизонтальной плоскостью. Различают углы естественного откоса 

груза в покое  и в движении φ=0,35 φо   . 

 

 Группы подвижности частиц грузов 

 

  

Подвижность 

частиц груза 

  

Насыпные 

грузы 

 

Угол естественного 

откоса груза 

в покое φо , град 

Расчетный угол 

естественного 

откоса груза 

в движении φ , 

град 

Легкая Апатит, сухой песок, сухая 

галька, 

пылеуголь 

 

30–35 

10 

Средняя Влажный песок,  

каменный уголь, камень, 

щебень, торф 

 

 

40–45 

 

15 

Малая Сырая глина, гашеная известь  

50–56 

20 

  

Слеживаемость – способность насыпного груза (глина, соль, цемент) терять подвижность 

при длительном хранении. 

Липкость – способность насыпного груза (глина, мел) прилипать к твердым телам 

(особенно во влажном состоянии). 

 

Вопросы для самопроверки   . 

 

1.Перечислить основные классификационные признаки транспортных машин. 

2.Представить основную классификацию транспортных машин непрерывного действия. 

3.Назвать основные способы перемещения грузов на транспортных машинах. 



4.Перечислить и дать определение основным свойствам сыпучих и штучных грузов. 

5.Перечислить и дать определение основным свойствам насыпных грузов. 

6.Назвать основные группы насыпных грузов в зависимости от размеров их частиц. 

7.На какие группы классифицируется насыпной груз в зависимости от его плотности? 

8.Каким параметром определяется группа подвижности частиц груза? 

 

2.12.3 Машины непрерывного транспорта твёрдых материалов 

 

Ленточный конвейер  

Ленточный конвейер - (английски belt conveyor) транспортирующее устройство 

непрерывного действия с рабочим органом в виде ленты   

Первые ленточные транспортеры в истории  зафиксированы  1 апреля 1913 года на заводе 

Генри Форда в Детройте, где каучуковую ленту использовали для сборки автомобилей, за 

ней закрепилось название «конвейер» (от английского convey – «переправлять»). Эта 

система обмена деталями уже скоро была задействована на заводах всего мира. А в 

шахтах на большинстве подземных выработок транспортеры заменили тяжкий труд тысяч 

рабочих-коногонов и горняков. 

 
 Рис.2.33 Ленточный конвейер 

 

В ленточных конвейерах несущей и тяговыми элементами является гибкая лента. Эти 

машины применяют для транспортирования материалов на короткие, средние и дальние 

расстояния (до 30 м). Основное достоинство - высокая производительность до 30 тыс.т/ч. 

При значительных скоростях движения ленты (до 8 м/с) конвейеры могут иметь сложные 

трассы с горизонтальными и наклонными (до 20°) участками, а также изгибами в 

горизонтальной плоскости.  



 
Рис.2.34  Ленточный конвейер 

 1 - приводной барабан; 2 - рабочая ветвь ленты; 3 - желобчатая роликовая опора; 4 - 

прямая роликовая опора; 5 - разгрузочная тележка; 6 - загрузочное устройство; 7 - 

станина; 8 — натяжной барабан; 9 — стальной трос; 10 — груз. 

http://new.atsystem.ru/calc.html 

Машины относительно просты по конструкции и удобны в эксплуатации, имеют высокую 

надёжность. К недостаткам относят высокую стоимость ленты и роликов (60 % от общей 

стоимости, невозможность использования горячих и пылевых материалов. 

 
 

Рис. 2.35.  Роликоопоры ленточного конвейера: 

а, б, в – для верхней ветви: прямая, рядовая желобчатая, амортизирующая; 

г, д, е – для нижней ветви: прямая, дисковая очистная, желобчатая 

  

Лента опирается верхней рабочей и нижней холостой ветвями на опорные ролики. На 

концах лента огибает приводной и натяжной барабаны, необходимое начальное 

натяжение создаётся натяжным устройством. Движение передаётся ленте фрикционным 

способом от приводящего барабана. Изменение движения ленты обеспечивают 

отклоняющие барабаны. Сыпучий материал подается через загрузочный бункер, а 



выгружается в приемный. У приводного барабана снизу устанавливают вращающиеся 

щетки, для очистки рабочей стороны ленты. Привод конвейера состоит: 

электородвигатель, редуктор и муфты, для соединения элементов привода с барабанами и 

между собой. Все элементы монтируются на конструкциях устанавливаемых на 

фундамент или без него. 

 Ленточные конвейеры на воздушной 

подушке. Рабочая ветвь ленты 1 при своем 

движении опирается на опорное устройство 

2, выполненное в виде желоба и снабженное 

по всей длине прорезью. Холостая ветвь 

ленты 3 при движении опирается на плоское 

перфорированное металлическое дно 4, под 

которым расположена 

воздухораспределительная коробка 5. В нее 

нагнетается воздух, который затем проходит через перфорированное дно. Перепад 

давления под лентой и над ней приподнимает ее, позволяя воздуху двигат дальше через 

образовавшийся зазор. То же самое происходит с рабочей ветвью ленты, а воздух, пройдя 

второй зазор, выходит в атмосферу. При такой схеме трение скольжения ленты желоб 

заменяется трением ее о воздух. Поэтому создается возможность значительно повысить 

скорость ленты, не увеличивая при этом ее износ. Увеличение скорости приводит к 

повышению производительности конвейера при одновременном уменьшении затрат 

энергии на собственно транспортирование. 

Проектный расчет ленточного конвейера сводят к выбору типа ленты и роликовых опор, 

расчету мощности электродвигателя, выбору элементов приводного устройства, расчету 

натяжного устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.36.  Сечение сыпучего груза на ленточном конвейере. 

 а - при прямых роликовых опорах; б - при желобчатых опорах. 



При движении ленты по прямым роликовым опорам  площадь поперечного сечения груза 

определяется как площадь равнобедренного треугольника с основанием b = 0,8 В и углами 

φ1 при основании. Если бы груз лежал на неподвижной ленте, то угол при основании был 

бы равен углу естественного откоса, т.е. φ1 = φ. Однако при движении из-за неизбежных 

колебаний ленты груз как бы «растекается», его сечение на ленте уменьшается. Практикой 

установлено, что для определения сечения груза на движущейся ленте следует принимать 

φ ≈ 10,35φ. 

При наличии в месте загрузки наклонного участка коэффициент Сн, учитывает 

уменьшение площади поперечного сечения слоя груза в результате рассыпания и 

уменьшения его расчетной высоты. 

Принимают следующие значения коэффициента Сн в зависимости от углов наклона 

трассы. 

Угол наклона, град 0-10 10-15 15-20 20-25 

Коэффициент Сн        1,00 0,95 0,90 0,85 

 

Вопросы для самопроверки    

 

1. Назначение ленточных конвейеров, области их применения, устройство и принцип 

действия. 

2. Основные конструктивные схемы, устройство и назначение роликоопор. 

 

 

 

Пластинчатые конвейеры 

 

Пластинчатые конвейеры 

предназначены для перемещения в  

горизонтальной плоскости или с 

небольшим наклоном (до 35°) 

тяжелых (500 кг и более) штучных 

грузов, крупнокусковых, в том числе 

острокромчатых материалов, а также 

грузов, нагретых до высокой 

температуры.  

 



 
  

 

Рис.2.37.  Пластинчатый конвейер:  

1 - приводная звездочка; 2 - цепь; 3 - пластина; 4 - каток; 5 - направляющая шина; 5 - 

станина; 7 - загрузочная воронка; 8 - натяжная звездочка; 9 - натяжное устройство; 10 - 

разгрузочная воронка; 11 - редуктор; 12 - электродвигатель. 

 

Пластинчатые конвейеры, стационарные или передвижные, имеют те же основные узлы, 

что и ленточные. 

Горизонтальный пластинчатый конвейер (рис.) состоит из двух тяговых пластинчатых 

цепей 2, к которым крепят металлические пластины 3 настила, снабженные бортами. Цепи 

с закрепленным на них настилом снабжены ходовыми катками 4, которые перемещаются 

по продольным направляющим шинам 5. Они опираются на станину 6 и жестко с ней 

связаны. На концах станины закреплены приводные звездочки 1, соединенные муфтами с 

редуктором 11 и электродвигателем 12, и натяжные звездочки 5 с винтовым натяжным 

устройством 9. 

Конвейер загружают через воронку 7, а разгружают через концевую звездочку и воронку 

10. 

Грузонесущий орган - металлический, пластмассовый настил-полотно, состоящий из 

отдельных пластин, прикрепленных к одной или двум тяговым цепям (втулочно-

роликовым). Настил может быть плоским, волнистым или коробчатого сечения, без 

бортов или с бортами. Различают пластинчатые конвейеры общего назначения (основной 

тип) и специальные (конвейер с пространственной трассой, пассажирские эскалаторы и 

др.). 



Пластинчатые транспортеры применяются для перемещения материала на расстояние до 

150 м. Если на пластинах поставлены поперечные перегородки, то угол наклона ленты к 

горизонту может достигать 30—45°. Скорость движения ленты принимается в пределах 

0,2—0,6 м/сек. 

Пластинчатые транспортеры дороже ленточных и применяются при перемещении 

крупнокусковых материалов или материалов, имеющих высокую температуру, а также 

при перемещении под большим углом, то есть в тех случаях, когда ленточные 

транспортеры неприменимы. 

 

 

Вопросы для самопроверки    

1. Общее устройство и области применения пластинчатых конвейеров. 

2. Преимущества и недостатки пластинчатых конвейеров. 

3. Устройство, особенности конструкции и области применения специальных 

пластинчатых конвейеров. 

 

 

Роликовые конвейеры 

 

Роликовые конвейеры служат для перемещения штучных грузов с плоской, ребристой или 

цилиндрической поверхностью. На неподвижных осях рамы конвейеров в подшипниках 

вращаются ролики. 

 

 Рис. 2.38.    Роликовые конвеера 

 

 

Длина ролика должна быть несколько 

больше ширины или диаметра груза, а 

расстояние между роликами несколько 

меньше половины длины груза. Мелкие 

грузы со сложной конфигурацией 

перемещают на таком конвейере в ящиках или на поддонах. 



 
Рис.2.39.  Неприводные роликовые конвейеры: 

а - стационарный однорядный; б - стационарный раздельный сдвоенный; 

в - сдвоенный с наклонными роликами для цилиндрических грузов; 

г - с наклонными роликами (дисками) для труб; д -передвижной; 

е - передвижной раздвигающийся 

 

 Роликовые конвейеры бывают двух типов: гравитационные и приводные. В 

гравитационных конвейерах, устанавливаемых с уклоном в 2—5°, ролики свободно 

вращаются под действием силы тяжести перемещаемого груза. В приводных конвейерах 

ролики имеют групповой привод от двигателя. Такие конвейеры применяют, когда нужно 

обеспечить постоянную скорость движения грузов, перемещать их в строго 

горизонтальной плоскости или поднимать под некоторым углом. К недостаткам 

рольгангов относятся: невысокая производительность, нестабильность скорости 

движения, возможность остановки и самопроизвольного сбрасывания грузов, 

необходимость восстановления потерянной на наклонной трассе высоты. 

 

Вопросы самопроверки 

1. Основные типы роликовых конвейеров, способы перемещения грузов 

на неприводных и приводных роликовых конвейерах. 

2. Конструкция, принцип действия и основные элементы неприводных роликовых 

конвейеров. 



3. Конструкция, принцип действия и основные элементы приводных роликовых 

конвейеров. 

4. Схемы трассы, способы загрузки и разгрузки роликовых конвейеров. 

5. Основные параметры, конструктивные особенности элементов роликовых конвейеров. 

 

 

 

 

Скребковые конвейеры 

 

Конвейеры со сплошными высокими скребками.   

 

 

 
 

Рис.2.40. Конвейер с высокими сплошными скребками:  

а - общий вид: 1 - натяжное устройство; 2 - тяговый элемент; 3 - скребок; 4 - 

направляющая шина; 5 - приводное устройство; 6 - разгрузочные устройства; 7 - желоб; б 

- разрез конвейера со скребками прямоугольной формы;  в - то же, трапецеидальной 

формы;  г - то же, полукруглой формы. 

Такие конвееры состоят из тягового элемента 2 с прикрепленными к нему скребками 3. 

Груз, подаваемый в желоб 7, захватывается скребками и перемещается к разгрузочным 

устройствам 6 (их может быть несколько, если необходима разгрузка в промежуточных 

точках). Тяговый элемент перемещается на ходовых роликах по направляющим шинам 4 и 



огибает приводные и натяжные звездочки.Рабочей является нижняя ветвь тягового 

элемента. Однако в зависимости от схемы и назначения конвейера рабочей могут быть и 

верхняя ветвь тягового элемента или сразу обе ветви. Скребковый конвейер с высокими 

скребками может перемещать груз в горизонтальном, наклонном, наклонно-

горизонтальном и горизонтально-наклонном направлениях. Угол наклона обычно не 

превышает 35°. 

Основное отличие рассматриваемых конвейеров от скребковых других типов — это 

размеры и форма скребка. Она может быть прямоугольной , трапецеидальной  и 

полукруглой . Тяговым элементом обычно служат пластинчатые катковые цепи Желоб 

сварной или штампованный, из листовой стали толщиной 4...5 мм. В поперечном сечении 

он повторяет форму скребка, причем зазоры между скребками и желобом не превышают 

3...5 мм. Для натяжения тягового элемента используют винтовые или пружинно-винтовые 

устройства. Скребковые конвейеры по сравнению с пластинчатыми имеют меньшую 

массу, могут загружаться и разгружаться в любой точке по всей длине желоба. 

 

 Конвейер со сплошными низкими скребками 

 
 Рис. 2.41.  Конвейер со сплошными низкими скребками 

 

Основное отличие от конвейера со сплошными высокими скребками заключается в форме 

скребков 1, а также в форме поперечного сечения желоба 2, который обычно полностью 

закрывает и нижнюю (рабочую), и верхнюю (холостую) ветви тягового элемента. Нижняя 

рабочая ветвь, скользя по дну желоба, увлекает за собой весь слой груза. 



Применение скребковых конвейеров ограничено из-за измельчения грузов и быстрого 

износа желоба, особенно при перемещении абразивных материалов. Кроме того, для 

скребковых конвейеров характерен большой расход энергии, затрачиваемой на 

преодоление вредных сопротивлений. Разновидности скребковых конвейеров - трубчатые 

и с погруженными скребками. 

Вопросы для самопроверки    

1. Устройство, назначение и основные параметры скребковых конвейеров с низкими 

сплошными скребками.  

2. Устройство, назначение и основные параметры конвейеров с контурными скребками. 

 

 

Винтовые конвейеры 

 

Винтовые конвейеры служат для перемещения пылевидных и мелкокусковых грузов в 

горизонтальной или наклонной (до 20°) плоскостях, реже в вертикальной плоскости 

(конвейеры с быстро вращающимися винтами). Конвейер имеет металлический закрытый 

желоб, внутри которого вращается вал с лопастями, расположенными по винтовой линии. 

 
Рис.2.42.  Винтовой конвеер 

 
Рис.2.43. Схема винтового конвейера 

1- корпус , 2-винт, 3-подшипниковые опоры , 4- загрузочное и разгрузочное отверстие , 5 - 

присоединительные фланцы , 6- редуктор, 7-  иприводной электродвигатель. 



Лопасти могут быть сплошными (для легкосыпучих грузов), ленточными (для влажных и 

кусковых грузов) и в виде отдельно укрепленных на валу лопаток (для липких и 

слеживающихся грузов). При вращении винта лопасти проталкивают груз вдоль желоба. 

 
В зависимости от требований установки винтового конвейера (шнека) в составе 

технологических линий привод подающего винта может быть выполнен как по 

толкающей , так и по тянущей схеме . 

Винтовые конвейеры просты по конструкции, удобны в эксплуатации, особенно при 

транспортировке пылящих грузов. Однако лопасти и желоб сравнительно быстро 

изнашиваются, груз измельчается и истирается, кроме того, требуется повышенный 

расход энергии.  

 
Рис.2.44.   Конструктивное исполнение винта: 

а – сплошной полностенный; б – ленточный; в – лопастный; г – фасонный 

Винтовые транспортеры изготовляются с диаметром винта 100, 120, 150, 200, 250, 300, 

400, 500 и 600 мм. Шаг винта s принимается в пределах 0,5— 1,0 диаметра винта D, 

причем меньшие значения берутся для тяжелых, крупных и истирающих материалов, а 

большие - для сыпучих и легкоподвижных. 



Рис. 2.45. Вертикальные винтовые конвейеры 

К достоинствам винтовых транспортеров 

относятся: 1) компактность, простота и 

дешевизна устройства и обслуживания, 2) 

герметичность. Последнее особенно важно 

при перемещении токсичных и пылящих 

материалов. 

Недостатками винтовых транспортеров 

являются: 1 высокий расход энергии, 2) 

значительный износ стенок желоба и 

поверхности винта, 3) истирание 

перемещаемого материала. 

 

 

 

 

 

Вопросы для самопроверки   

  

1. Основные типы и области применения винтовых конвейеров. 

2. Преимущества и недостатки винтовых конвейеров. 

3. Устройство и основные элементы винтовых конвейеров. 

4. Материалы для изготовления элементов конвейера. 

5. Конструктивное исполнение и способы крепления винта. 

6. Способы загрузки и разгрузки винтового конвейера. 

 

 

 Элеваторы 

 

Элеваторы  -это конвейеры для транспортирования грузов в ковшах, жестко 

прикрепленных к тяговому элементу, в вертикальном или крутонаклонном направлении.  

 

 



2.46. Элеваторы: 

1 - цепь, 2 - ковш, 3 - лента 

 

Элеваторы состоят из вертикального короба, 

внутри которого перемещается бесконечная цепь 

или лента с равномерно закрепленными на ней 

грузовыми ковшами или грузоприемнымй 

площадками.  

Элеваторы способны поднимать грузы на высоту 

до 50 м при производительности до 400 м3/ч. 

 

Рис. 2.47.  Схемы загрузки и разгрузки 

ковшовых элеваторов: 

а - загрузка зачерпыванием, разгрузка 

под действием центробежной силы; 

б - загрузка засыпанием в ковши, 

разгрузка самотечная направленная; 

в -самотечная свободная разгрузка; г - 

центральная разгрузка. 

  

Преимуществами ковшовых элеваторов 

являются: малые габаритные размеры в 

плане; большая высота подачи груза (60–75 м); большой диапазон производительности (5–

500 м3/час); широкий ассортимент транспортируемых грузов. К недостаткам ковшовых 

элеваторов относятся: возможность отрыва ковшей при перегрузках; необходимость 

равномерной подачи груза. 

Основными параметрами ковшовых элеваторов являются: производительность Q; ширина 

ковша 100–1000 мм; шаг ковшей 160–800 мм; скорость 0,4–2,5 м/с; высота подъема; 

мощность приводного двигателя  (кВт). 

 

Вопросы для самопроверки    

 

1. Общее устройство, классификация, назначение и области применения элеваторов. 

2. Преимущества и недостатки ковшовых элеваторов. 

3. Основные элементы и основные параметры ковшовых элеваторов. 



4. Способы загрузки и разгрузки ковшовых элеваторов 

 

 

Качающиеся конвейеры 

 

Качающимися называют конвейеры, в которых вследствие возвратно-поступательного 

(колебательного) движения желоба находящийся в нем груз совершает по днищу 

следуемые друг за другом короткие перемещения вперед с определенной скоростью. 

Колебательное движение желобу сообщается вибратором. 

 
Рис.2.48 Качающийся конвеер. 

В простейшем качающемся конвейере желоб находится на упругих стойках, жестко 

закрепленных на опорной раме под некоторым углом к вертикали. Кривошипный 

механизм с приводом от электродвигателя сообщает желобу переменные по направлению 

движения. Желоб при движении вперед немного поднимается, а при движении назад 

опускается (качается). При этом меняется давление груза на желоб. При движении желоба 

назад груз скользит по нему вперед, продвигаясь на некоторое расстояние. 

Наиболее оптимальная область применения — герметичное транспортирование пылящих, 

горячих (температура не более 500 °), ядовитых и химически агрессивных насыпных 

грузов. 

Пылевидные грузы транспортируют в трубах прямоугольного сечеиия, зернистые и 

кусковые — в желобах (ширина 125 ... 1600 мм, высота 80 ... 400 мм) и трубах. 

 

Вопросы для самопроверки    

1. Основные типы и области применения качающихся конвейеров. 

2. Преимущества и недостатки качающихся конвейеров. 

3. Устройство и основные элементы качающихся конвейеров. 

4. Динамические режимы работы качающихся конвейеров. 



Используемые источники: 

1. www.conveer.ru 

2. www.konveerspb.ru 

3. www.rtconveer.ru 

4. www. conveermash.ru 

5. http://www.ximicat.com/ebook.php?file=planovsky_teh.djvu&page=27 

6. http://new.atsystem.ru/calc.html 

7. http://www.detalmach.ru/lect28.htm 

8. http://tisys.ru/files/catalog/files_rub/1720/obsheiy_katalog_vam_.pdf 

 

 

 

2.11  Измельчение твердых материалов 

 

  

Сыпучий материал - это система, состоящая из твердых частиц произвольной формы, 

находящихся в контакте. Пространство между частицами заполнено газом или жидкостью 

Процесс уменьшения размеров кусков твердых материалов механическим путём 

называется измельчение, а машины измельчителями.  

Технический сыпучий материал - это полидисперсная система, состоящая из частиц 

различной формы и размеров. Основным размером частицы неправильной формы принято 

считать эквивалентный диаметр 

y
экв S

d 6
  , где yS  - удельная поверхность частицы (отношение ее поверхности к объему). 

Значение yS  обычно определяют с помощью специального прибора для порции сыпучего 

материала, поэтому значение эквd  - это обычно средний диаметр частиц исследуемой 

порции материала.  

Чаще всего в качестве среднего диаметра частиц порции сыпучего материала используют 

среднемассовый диаметр 
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k  =5-12 - число фракций (классов), на которые рассеивается порция, ii Gd , - 

эквивалентный диаметр и масса частиц i -й фракции. В зависимости от среднего диаметра 

частиц различают следующие состояния сыпучего материала: 

 пылевидное d<0.05 мм); порошкообразное (от 0.05 до 0.5 мм); мелкозернистое (от 0.5 до  

2 мм); крупнозернистое (от 2-х до 10 мм); кусковое (d >10 мм). 

Плотность ρ сыпучего материала - это масса единицы объема вещества, из которого 

состоят частицы, а насыпная плотность ρH - это плотность свободно насыпанного слоя 

материала (масса материала, свободно насыпанного в сосуд известного объема). 

Порозность ɛ слоя сыпучего материала (доля пузырей) - это отношение объема 

свободного пространства между частицами к объему слоя. Значения ρ, ρH , и ɛ связаны 

зависимостью



 H 1  .  

Для того, чтобы их сравнить, используют так называемый ситовый анализ. Для этого 

материал просеивают через систему сит с разными размерами ячеек. Получают несколько 

фракций. В каждой фракции содержатся частицы неодинаковых размеров, но 

находящиеся в узком диапазоне размеров частиц. Поэтому, как правило, сравнивают 

диапазоны размеров частиц, содержащихся в разных фракциях, а не размеры отдельных 

частиц. 

Основные принципы измельчения: 

 Не измельчать ничего лишнего 

 Измельчение вести только до той степени, которая требуется для дальнейшей 
переработки материала. 

 До измельчения необходимо использовать классификаторы (грохоты) 

 Частицы после измельчения необходимо сразу удалять 

 При измельчении не должно быть  побочных процессов 

Если необходима большая степень измельчения, необходимо проводить дробление в 

несколько стадий. 

 

Таблица 2.11.1  Классификация видов измельчения в зависимости от размера 

конечных частиц 

Измельчение dн ,мм dн ,мм n 

Крупное (дробление) 1500-150 250-40 2-6 



Среднее (дробление) 250-40 40-6 5-10 

Мелкое (дробление) 25-3 6-1 10-50 

Тонкое (размол) 10-1 1-75·10-3 > 50 
Сверхтонкое 
(размол) 12-0,1 75·10-3 - 1·10-4 > 100 

 

Крупное и среднее дробление проводят так называемым «сухим» способом, мелкое 

дробление и размол – «сухим» или «мокрым» (с добавлением воды) способами. При 

«мокром» способе уменьшается пылеобразование, получаются частицы более 

равномерных размеров. 

По характеру механического воздействия различают следующие способы измельчения 

твердых материалов(рис.2.11.1.): раздавливание (а); удар (г); истирание (в); раскалывание 

(б)  

 
Рис.2.11.1. Способы измельчения твердых материалов 

 
Выбор механического воздействия зависит от крупности и прочности измельчаемого 

материала. В зависимости от значения предела прочности при раздавливании 

измельчаемые материалы подразделяются на  твердые (гранит), средней твердости 

(известняк, каменная соль), мягкие (глина, уголь). Раздавливание обычно применяют при 

крупном и среднем дроблении, а истирание – при тонком измельчении. В 

производственных условиях обычно перечисленные способы комбинируют. Например, 

для измельчения хрупких материалов средней твердости могут быть использованы 

методы: удар, раскалывание, истирание, так и сочетание этих методов. 

В зависимости от того, сколько раз материал проходит через измельчающую машину, 

различают открытую или замкнутую схему проведения процесса измельчения. 

При открытой схеме материал проходит через дробилку или мельницу один раз. При 

замкнутой системе измельчения материал с размерами частиц, превышающими 

требуемый, возвращают на повторное измельчение. Перед возвращением измельченный 

материал разделяют на фракции.  Мелкие частицы выводят из цикла измельчения 

согласно принципу « не дробить ничего лишнего». 



 Машины для измельчения подразделяют на дробилки, которые служат для крупного, 

среднего и мелкого дробления, и мельницы, предназначенные для тонкого и сверхтонкого 

измельчения. 

Таблица 2.11.2. Машины для измельчения материалов различной твердости 

Способ 
измельчения 

Размер и вид 
зерен продукта 

Машины для твердых 
материалов 

Машины для 
средней твердости и 
мягких материалов 

Крупное 
дробление 

>50 мм 
крупные куски 

щековая дробилка 
конусная дробилка молотковая дробилка 

Мелкое 
дробление 

5…..50 мм 
мелкий щебень 

конусная дробилка 
валковая дробилка валковая дробилка 

Грубое 
измельчение 

0,5….5 мм 
гравий, «семечко» 

молотковая дробилка 
валковая дробилка 

истирающая мельница 
стержневая мельница 

Тонкое и 
сверхтонкое 
измельчение 

0,05…0,5 мм 
0,005….0,05 мм 
мука, пудра 

истирающая мельница 
штифтовая мельница 
конусная мельница 

мельница 
истирающая, ножевая, 
вибрационная 
 

Коллоидное 
измельчение 

< 0,005 мм 
коллоидная пудра 

шаровая мельница 
струйная мельница 

мельница шаровая, 
вибрационная (обе для 
мокрого размола) 

 

Мельницы и дробилки классифицируют по конструктивному исполнению измельчающих 

элементов. В конструкциях может быть реализован как один способ измельчения, так и 

сочетание различных методов. Например, в щековой дробилке происходит раздавливание, 

а в молотковой дробилке наряду с «ударным» методом измельчения есть истирание. 

 
Рис. 2.11.2  Классификация мельниц и дробилок 

 
Требования к измельчающим машинам: 

 Равномерность кусков измельченного материала; 

 Немедленное удаление измельченных кусков из рабочего пространства; 



 Минимальное пылеобразование; 

 Непрерывная и автоматическая разгрузка; 

 Возможность регулирования степени измельчения; 

 Возможность легкой смены изнашивающихся частей; 

 Небольшой расход энергии на единицу продукции. 

Виды дробилок 
 

1 .Щековые дробилки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11.3 Щековые дробилки  

Щековые дробилки применяются для крупного и среднего дробления. Куски сырья 

дробятся между подвижной и неподвижной щеками, на которых крепятся рифленые 

впродольном  направлении броневые плиты. Крупность кусков продукта определяется 

величиной зазора между плитами, которая регулируется перемещением распорных 

клиньев.  

Для предотвращения разрушения дробилки при попадании недробимых предметов 

(кусков металла) одну из нажимных плит делают клепаной. 

 Различают дробилки с простым качанием подвижной щеки , в которых материал 

измельчается преимущественно раздавливанием, - и со сложным качанием , в которых 

кроме раздавливания происходит истирание материала.  

Достоинства щековых дробилок:  

простота конструкции, надежность, широкая область применения,компактность,  

удобство обслуживания. 

 Недостатки:  

периодичность воздействия рабочего органа на материал, 



неполная уравновешенность движущихся масс. 

 Для уменьшения шума и ударов, связанных с неуравновешенностью, дробилки 

устанавливают на тяжелых фундаментах и снабжают массивными маховиками. 

 

 

Рис. 2.11.4 Схема щековой дробилки 

 

Пример    

  

Определить производительность щековой дробилки и расход мощности на дробление 

известкового щебня по следующим данным: 

 

- диаметр кусков  до дробления dн= 0,25 м 

- диаметр кусков продуктов дробления dк= 0,05 м 

- плотность измельчаемого материала 

предел прочности измельчаемого материала при сжатии 

ρ =2350 кг/м3 

σ =950·105 Па 

- модуль упругости материала 1 рода E =375000·105 Па 

- коэффициент разрыхления измельченного материала μ =0,25 м 

- длина хода щеки S = 0,04 м 

- минимальная ширина выпускной щеки ℓ =0,05 м 

- длина выпускной щеки в =0,35 м 

- число оборотов вала дробилки  n =275 об/мин. 

Решение  

1. Определяем средний диаметр кусков измельчаемого материала  

мSdср   07,0
2

04,005,02
2

2










 
2. Определяем производительность щековой дробилки по уравнению: 



Q=0,15· μ · dср · S · в · n · ρ= 0,15·0,25·0,07·0,04·0,35·275·2350=23,72 м/ч 

3. Мощность, потребляемую дробилкой определяем по уравнению: 

  ЕddвnN кн 2340000222   = 

    кВт  94,51037500023400005253527510950 52225   
Принимаем запас мощности равный 25%, тогда мощность электродвигателя составит: 

д
эN

 = 1,25 N = 1,25·5,94=7,42 кВт  . Принимаем электродвигатель 7,5 кВт. 

 

2.11.2 Конусные дробилки. В такой машине куски материала раздавливаются в 

результате непрерывного нажатия вертикального усеченного конуса (дробящей головки), 

эксцентрично вращающегося в другом полом конусе (корпусе). Оба конуса имеют 

гладкую или ребристую поверхность. Материал попадает в рабочее пространство 

дробилки, которое представляет собой воронку, и измельчается между внутренней 

поверхностью корпуса и внешней поверхностью внутреннего конуса (дробящей головки). 

Внутренний конус, вращающийся подобно коническому маятнику, измельчает мелкие 

куски материала посредством давления, а крупные – путем раздавливания и изгиба. 

Благодаря использованию изгиба снижается расход энергии на дробление. 

Таким образом, в конусной дробилке между дробящей головкой и корпусом образуется 

зазор переменной ширины. При его уменьшении материал раздавливается, при 

увеличении – высыпается из рабочей зоны дробилки. 

 
 
 

 
 

 
 
Рис.2.11.5. а – конусная дробилка  крупного дробления; б - конусная дробилка среднего и 
мелкого дробления 
 
 
 
 



Конусные дробилки имеют большую, чем щековые дробилки, производительность (от 280 

т/ч). Они работают более равномерно, имеют удобную загрузку, небольшой расход 

энергии на измельчение. 

Кроме того, многие из них имеют специальные предохранительные устройства для 

пропуска случайно попавших кусков металла. Конструктивно и в обслуживании они более 

сложные, чем щековые дробилки. Такие дробилки не пригодны для измельчения вязких 

материалов. 

 

 

2.11.3. Дробилки ударного действия  

 

Дробилки ударного действия применяют для 

измельчения материалов малой и средней прочности. 

Куски материала в них измельчаются механическим 

ударом, в результате которого кинетическая энергия 

движущихся тел переходит в энергию деформации и 

разрушения. Их отличает простота конструкции, 

малая металлоемкость, удобство обслуживания, 

высокая степень измельчения (до 50), что позволяет 

уменьшить число стадий дробления. Наиболее 

распространенные машины этого семейства - молотковые  дробилки . 

 

 

Рис 2.11.6.   Молотковая дробилка 

1- корпус, 2- вал, 3- диск, 4- броневые плиты, 5- 

молотки, 6- колосниковая решетка. 

 

Куски сырья, подаваемые в молотковую дробилку 

, подвергаются ударам молотков, шарнирно 

подвешенных к вращающемуся ротору. В 

процессе дробления частицы материала 

отбрасываются на отражательные плиты, соударяются между собой, вновь отскакивают к 

молоткам. Удаление продукта через колосниковую решетку сопровождается его 

истиранием. Шарнирная подвеска молотков предотвращает поломку дробилки при 

попадании недробимых тел.  



 

 

tlnh.ru                                                                         tlnh.ru 

Рис.2.11.7.  Молотковая дробилка                                    

Пример 

Определить расход энергии на молотковую дробилку производительностью 10 тонн час 

измельчаемого материала. Средний диаметр измельчаемых кусков dср=0,07 м, диаметр 

кусков дробильного материала 0,005 м. 

 

Решение 

1. Определи степень измельчения продукта по уравнению 

14
005,0
07,0

 прср ddi
 

 

2. Определим мощность, потребляемую молотковой дробилкой по уравнению.  

  кВтiQN  5,171410125,0 15,01,0   
 

2.11.4 Дезинтеграторы 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дезинтеграторы предназначены для измельчения сухих пластичных материалов: глин, 

каолинов, талька. В корпусе дезинтегратора в противоположных направлениях вращаются 

диски 1, по окружности которых установлены концентрическими рядами пальцы 2, 

выполненные из износостойкой стали. Через приемную воронку 3 куски материала 

попадают в дезинтегратор и разбиваются пальцами, расположенными в первом ряду 

диска, отбрасываются ими к следующему ряду пальцев диска, вращающегося в 

противоположном направлении и т. д. Тонкость помола составляет 0,4-0,7 мм и менее. 

 

2.11.5. Дробилки двухвалковые 

 

В  зависимости  от физико-механических  свойств  дробимого  материала  и  

технологического  применения  измельченного  продукта,  используют валки с разной 

рабочей поверхностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11.8  Валковые дробилки  

 

 Дробилки  с  гладкими  валками  применяются  преимущественно для тонкого 

измельчения  материалов средней и низкой прочности (до 25 МПа). Дробилки  с  

рифлеными  и  зубчатыми валками   предназначены  для  среднего  дробления  материалов  

средней прочности (до 100-120 МПа. Их  можно  использовать  для  дробления  мела,  

мергеля, угля,  сланца, строительных  отходов,  солей  и шлаков,  а  также  для  

измельчения  вязких  и  влажных  материалов, например глин.  



Принцип  действия  дробилок:  материал  затягивается вращающимися  навстречу  

валками  и  измельчается  за  счет сжатия и частично истирания. Однократное сжатие в 

рабочем пространстве  дробилки  обуславливает  малый  выход  измельченного материала.   

Одной  из  положительных  характеристик  дробилок  является невысокий  удельный  

расход  электроэнергии,  а  также надежность и простота эксплуатации.   

Загрузку можно производить  с помощью питателей различных модификаций в  

зависимости  от  места  установки  и  общей  компоновки оборудования на помольном 

участке.   

1-рама 

2- пружина 

3-подвижная ось 

4- валки 

5-неподвижная ось 

Рис. 2.11.9  Схема валковой  дробилки  

 

 

Шахтные мельницы представляют собой видоизмененные   молотковые дробилки.   

 Частицы, измельченные  ударами  бил,  подхватываются  потоком  газов, поступающих в 

корпус мельницы по специальному каналу, и выносятся в шахту, в которой отсеиваются 

под действием сил тяжести.  Крупные  частицы  падают  в  мельницу  на  доизмельчение,  

а  мелкие  выносятся  в  осадительные  устройства. Тонкость помола в некоторых 

пределах мо жно регулировать изменением  положения  отбойных  плит  и  объемом  

газопотоков.   

 

2.11.6. Барабанные мельницы 

 

 
2.11.10 Трубная мельница: I-II - камеры помола; 1 - загрузочная воронка; 2 - роликовая 

опора; 3 - загрузочная часть; 4 - люк; 5 - барабан мельницы; 6 - разгрузочная часть; 7 - 



кожух разгрузки; 8 - эластичная муфта; 9 - редуктор; 10 - пальцевая муфта; 11 - 

электродвигатель. 

Барабанные мельницы применяют для грубого и среднего помола. Основной элемент их 

конструкций - вращающийся в горизонтальной плоскости барабан, защищенный изнутри 

броневыми плитами, в который загружены мелющие тела (шары, стержни, морская 

галька). При вращении барабана мелющие тела прижимаются к его стенке центробежной 

силой, поднимаются до некоторой высоты и падают, измельчая материал ударом, 

раздавливанием и истиранием. Наиболее распространенная машина этой конструкции - 

шаровая диафрагмовая мельница, где мелющими телами являются стальные шары 

Мельницы сухого помола обозначаются ШБМ, мокрого - МШР. 

 2.11.11 Шаровая барабанная мельница 

ШБМ: 

1 – стальной барабан; 2 – патрубок для 

горячего воздуха и топлива; 3 – 

пылевыдающий патрубок; 4 – торцевая 

стенка; 5 – подшипник; 6 – 

электродвигатель; 7 – редуктор; 8 – 

ведущая шестерня; 9 – ведомая 

шестерня (зубчатый венец); 10 – стальные шары 

 Загрузка сырья в мельницу и выгрузка продукта осуществляются через полые цапфы 

барабана, причем его разгрузочный конец перекрыт решеткой, задерживающей мелющие 

тела и частицы материала размером больше dк. В зависимости от скорости вращения 

барабана режим движения шаров может быть каскадным, когда они поднимаются и 

скатываются параллельными слоями, и водопадным, когда шар в верхней точке подъема 

отрывается от "своего" слоя и возвращается в него по параболической траектории с 

ударом (см. рис.1.12). Более эффективен водопадный режим, однако соответствующие 

ему скорости вращения близки к критической, когда шары начинают вращаться вместе с 

барабаном, не измельчая материал. Для повышения эффективности помола внутренняя 

полость барабана может быть разделена вертикальными листовыми ситами на несколько 

камер, причем размеры шаров в камерах по ходу движения материала должны 

соответствовать размерам частиц поступающего материала. 

 

 

Технологический расчет шаровой барабанной мельницы включает: 

 



1. Расчет критической   частоты вращения барабана определяется из условия отрыва шара 

от поверхности барабана . минобDn / 32 , где D – диаметр барабана. Рабочую частоту 

вращения барабана рекомендуют принимать равной (0.75-0.8) от критической. 

2.Оценку размеров шаров, их общей массы и массы загрузки барабана по заданной 

крупности сырья  и продукта . Необходимый диаметр стальных шаров приблизительно 

определяется по формуле:   ммddd нкш  lg6 ,  масса загрузки шш Vm     . 

3.Расчет потребляемой мощности по формуле:  1,6 DmN ш  кВт. 

4. Производительность шаровых мельниц зависит от многих факторов, учесть которые 

теоретически обоснованной формулой сложно, поэтому практически ее рассчитывают по 

эмпирическим приближенным формулам, учитывающим лишь некоторые основные 

факторы. В химической и горно промышленностях принята эмпирическая формула 

Q = k·Vб·D0,6  ,  где  Vб - объем барабана, м3; D - внутренний диаметр барабана, м. 

 k - опытный коэффициент, учитывающий влияние размеров шаров, шаровую загрузку, 

плотность пульпы при мокром помоле, природу измельчаемого материала, крупность 

питания и готового продукта, циркуляционную нагрузку, схему измельчения и др. 

определяем по формуле: 

  







 

K

H

d
dk 33 108103,2 , где dH и   dK- средние начальный и конечный диаметр 

частицы. 

Пример  

Расчитать шаровую мельницу с центральной разгрузкой, размеры барабана DхL=1,75х3 м. 

85% исходного материала имеют диаметр dн=20 мм, а 80 % измельченного продукта 

имеют крупность dк=175 мкм, насыпная масса стальных шаров 4000 кг/м3. 

 

Дано: 
DхL=1,75х3 
м 
dн=20 мм 
85% 
dк=175 мкм  
80 % 
ρ  ш=4000 
кг/м3 

Решение 

1. Число оборотов шаровой мельницы определим по формуле 

минобDn /  2,24
322,1
32

75,1
3232   

2. Объем барабана шаровой мельницы: 



n = ? 
D = ? 
Q = ? 
N=? 

3
22

  21,73
4

75,114,3
4

мLDV 





  

3. Диаметр загружаемых шаров находим по формуле: 

    ммddd нкш  39,58472,4176,2620150lg6lg6   

Принимаем Dш=60 мм 

4. Определим массу загружаемых шаров по формуле: 

кгVm шш   11526400021,74,0     

φ –степень заполнения барабана шарами. 

5. Производительность шаровой мельницы расчитываем на выход частиц 

определенной крупности по формуле 

Q=к·Vδ·D0,6=1,09·7,21·1,750,6=10,99=11 т/ч 

где  К – коэффициент пропорциональности, зависящий от крупности 

исходного и конечного материала. 

6. Потребляемая мощность кВтDmN ш  1,9375,1536,111,61,6   

 
 

Контрольные вопросы по теме «Дробилки и мельницы» 
 
 Зачем проводят измельчение твердых материалов в технологических процессах? 

 Как классифицируют измельчение по крупности частиц материала? 

 Перечислите способы разрушения материала, которые лежат в основе конструкций 
измельчающих машин. 

 Что такое измельчение по замкнутому циклу? 

 Приведите примеры дробилок и мельниц. Опишите их устройство и принцип 
действия. 

 

2.7  Классификациия Процесс классификации 

 

Классификаторами называются машины для разделения  полидисперсной массы твердого 

сыпучего материала на фракции (классы) по крупности частиц. Классификация как 

самостоятельный процесс используется для выделения из твердого сыпучего материала 

частиц заданного размера, который определяется технологическими требованиями или 

условиями потребления. В химической промышленности используют два способа 

классификации: 



 механический (грохочение) и пневматический (сепарация).  

Выбор способа классификации конкретного материала определяется размером его частиц: 

если размер превышает 3 мм, то выгоднее использовать грохочение, при меньших 

размерах - сепарацию. 

Процесс грохочения протекает нормально, если материал перемещается по поверхности 

просеивающего элемента и при этом перемешивается. Поэтому просеивающие элементы 

грохотов чаще всего устанавливают наклонно, а их рамы делают подвижными 

Одно из требований к конструкциям грохотов - максимальная световая поверхность, т.е. 

отношение площади отверстий к площади элемента. Наиболее популярны в 

промышленности листовые сита,  

В зависимости от преобладающей формы частиц материала используются сита с 

круглыми, продолговатыми, прямоугольными или квадратными отверстиями. Для 

увеличения световой поверхности сит и улучшения условий разделения отверстия 

располагают в шахматном порядке (при перемещении по поверхности такого сита частица 

обязательно встретит на своем пути отверстие). Промышленные сита чаще всего 

изготавливают из стали, для грохочения абразивных материалов используют сита из 

резины или полиуретана, которые на порядок долговечнее металлических. Наиболее 

популярный размер отверстий промышленных листовых сит 10-80 мм, толщина 4-10 мм. 

При больших размерах кусков нижнего класса для грохочения используют колосниковые 

решетки, при меньших - проволочные сита: плетеные, крученые ,вязаные , сварные, 

стержневые . Основное требование к проволочным ситам: форма изгибов проволоки 

должна обеспечивать точность размеров отверстий и их неизменность при грохочении. 

Расположение просеивающих элементов в грохоте определяет последовательность 

выделения классов частиц обрабатываемого материала. 

 Различают три основные схемы выделения классов: от мелкого к крупному, от крупного к 

мелкому и комбинированную  

В первой схеме весь исходный материал поступает на самое мелкое сито, поэтому оно 

быстро изнашивается. Крупные куски затрудняют доступ к его отверстиям мелким 

частицам, в результате уменьшается его световая поверхность и снижается эффективность 

грохочения. Для схемы от крупного к мелкому характерна высокая эффективность 

грохочения, долговечность сит и высокая производительность, однако доступ к ситам для 

осмотра и ремонта при этой схеме затруднен. Комбинированная схема в определенной 

мере сохраняет достоинства и устраняет недостатки первой и второй схем. 

 



2.7.1. Разделение просеиванием.  

Рассеивание (аппараты – сита) применяется для разделения мелкозернистых, сыпучих 
материалов. 

  

 
Рис. 2.11.12. Принцип разделения просеиванием 

Применяя группу сит с разными отверстиями, можно разделить зернистый материал 

практически на любое количество фракций (рис. 4.12). Промышленность выпускает сита с 

отверстиями, имеющими размер стороны от 40 мкм и выше. Площадь в свету по всей 

площади сита для всех сит остается постоянной, примерно равной 36 %. 

Наряду с отечественной системой сит иногда применяются две дюймовые американские и 

метрическая немецкая. 

Американские: 

а) шкала Риттенгера –      2
bb
aa и 2

b
a  

б) шкала Ричардсона –     2
bb
aa  и 4 2

b
a   

Немецкая шкала. Номер сита соответствует числу отверстий на 1 см, а площадь отверстий 

в свету равна 36 %. Если m и l – номер сита и длина стороны отверстия, соответственно, 

то    36 cbFml = 6,     Тогда  
m

l 6
  . 

Российской системой сит сетки делятся на следующие 6 классов  



 
Во многотоннажных производствах для разделения сыпучих материалов применяют сита 

и решетки с отверстиями размером не менее 100 мкм в поперечнике. Сита с более 

мелкими ячейками применяются в малотоннажных производствах и для контрольных 

анализов.  

Грохочение (аппараты – грохоты) применяется при разделении крупнозернистых, 

кусковых материалов. 

Основной проблемой грохочения является так называемая приграничная фракция, это та 

фракция, которая практически равна по размеру ячейке сита (± 10%). 

• Частицы чуть меньше ячейки сита, хуже просеиваются и требуют больше времени для 

просева, за счёт чего падает производительность 

• Частицы чуть больше ячейки сита, приводят к забиванию сита, и просев перестаёт 

работать 

 

 Плоские грохоты 

К их числу относятся колосниковые, валковые и решетчатые (ситовые) грохоты. 

Колосниковые грохоты Колосниковый грохот используют при предварительном 

грохочении, как правило, перед дроблением, для выделения из горной массы кусков 

крупностью до 200 мм, не требующих дробления.  



 

2.11.12 Различают колосниковые грохота неподвижные и подвижные. 

Подвижные (консольные вибрирующие) колосниковые грохота (рис.2.11.1 2) собирают из 

отдельных колосников, один конец которых жёстко закрепляют на балках несущей 

конструкции. Куски крупного материала, падая на решётку, создают вибрации 

консольных концов колосников, поэтому колосники меньше забиваются липким 

материалом. 

Валковые грохоты (рис. 2.11.13   ) не только классифицируют материал, но и подвергают 

его транспортировке при одновременном ворошении. 



 

 
 Рис 

Рис.2.11.13  Валковые 
грохоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подается на 

валковый грохот через 

течку, он проходит через 

вращающиеся валы, на 

которых закреплен набор 

дисков и распорок.  

По мере движения материала над валами мелкий материал проходит сквозь диски в течку 

разгрузки продукта.  

Крупные куски транспортируются под дисками и разгружаются в отвал или для 

дальнейшей переработки. 

 

Наиболее распространены ситовые грохоты 
 

 

 

 



 
 
Односитовый грохот           Многоситовый грохот с вертикальной   компановкой сит     

 Рис 2.11.14.  Ситовые грохоты   
 

 
 

Рис 2.11.15  Многоситовый грохот с горизонтальной компановкой сит     

 

  Рис. 2.11.16. Барабанный грохот:  

1 — горизонтальный вал,  

2 — подшипники, 

 3 — приемная воронка, 

 4 — сетки разных размеров,  

5 — рамки с сетками  



 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 4. 

Рассчитать число оборотов, производительность и мощность электродвигателя 

барабанного грохота  с барабаном размерами D=1,2м, L=3,0м. Грохот установлен под 

углом к горизонту α= 6º. Масса барабана Gб=3250кг, масса материала Gм=125кг. Насыпная 

масса материала ρм= 1500кг/м3. Коэффициент разрыхления  материала ψ = 0,75. 

 

Решение: 

1. Число оборотов барабанного грохота при его радиусе определим  по уравнению: 

RR
n 148

  принимаем 58,15
6,0

1212


R
n  . 

Принимаем n = 16 об/мин. 

2. Определяем производительность грохота по уравнению: 

Q = 0,72·μ·ρН·n·tg(2α) 33 hR   

Где h – высота слоя материала в барабане, h =45мм 

Q = 0,72 · 0,75 · 1500 · 16 · tg(2 ·6) · 33 045,06,0   = 0,72 · 0,75 · 1500 · 16 · 0,212 · 0,0044 = 

12,1 m/ч 

3.  Определяем мощность, потребляемую грохотом по уравнению: 

N = R · n · (GБ +13GМ)/29200 =  
29200

125133250166,0  =1,6 кВт 

4. Определим мощность электродвигателя, принимаем к.п.д. η = 0,75 

Nэд = N/η = 16/0,75=2,14 кВт 

 

 

 

 



Контрольные вопросы. 

 Что положено в основу классификации машин для измельчения? 

 Приведите схему измельчения в один прием по открытому и замкнутому циклу. 

 Приведите схему измельчения в два приема. 

 Какие методы измельчения необходимо применять для измельчения материалов: 

 прочных и хрупких ( раздавливание¸ удар)? 

 прочных и вязких ( раздавливание)? 

 хрупких, средней прочности (удар, раскалывание, истирание)? 

 вязкий, средней прочности (истирание, удар, раскалывание). 

 В чем различие поверхностной и объемной теорий измельчения? 

 

2.8. Топливоподача эстонской электростанции 

 
                     

 
 

Комплекс топливоподачи: 

Комплекс топливоподачи состоит разгрузочных устройств с вагоноопрокидывателями, 

ленточных конвейеров, дробильных корпусов и бункеров сланца, а также открытого 

склада хранения сланца.  

Топливо поступает на станцию в 60-тонных вагонах, откуда электротолкателями они 

подаются на роторные вагоноопрокидыватели. Разгруженное из вагонов топливо 



поступает в разгрузочные бункера, из которых при помощи питателей подается в 

зубчатые дробилки и далее на конвейер.  

 
Молотковая дорбилка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После поступления на электростанцию сланец проходит через различные погрузочные 

узлы и по конвейерам доходит до молотковых дробилок. 

В молотковых дробилках сланец дробится до кусков размером до 25 мм. До поступления в 

дробилки размер сланца из шахт, может достигать 300 мм, а добытого в карьерах – 40 мм. 

После дробления сланец транспортируется в бункеры котла. Перед поступлением в котел 

сланец на электростанции проходит путь почти в 950 метров. 

 

 



2.9. Гравитационное обогащение 

2.9.1.  Общие принципы разделения частиц при гравитационном обогащении 

Гравитационными процессами обогащения называются процессы, в которых разделение 

твёрдых частиц обусловлено различием в характере и скорости их движения в среде под 

действием силы тяжести и сил сопротивления. 

К гравитационным процессам относятся: отсадка, концентрация на столах, обогащение на 

шлюзах, желобах, винтовых сепараторах, обогащение в тяжелых жидкостях и суспензиях, 

гравитационная классификация, сгущение пульпы и частично промывка руд. 

В качестве среды, в которой осуществляется гравитационное обогащение, используют 

воду, воздух, тяжелые суспензии и жидкости. 

Разделение частиц при гравитационном обогащении обычно происходит в движущейся 

среде с достаточно большим содержанием твердого. В этих условиях на частицы 

действуют силы: 

 силы тяжести; 

 гидродинамические (подъемная сила и сила сопротивления при обтекании частиц 

жидкостью); 

 возникающие при столкновении частиц и их трении; 

 трения частиц о дно или стенки машины, в которой осуществляется обогащение. 

Определяющей силой является гравитационная, хотя ее действие нельзя рассматривать 

изолированно от других указанных сил.  

Гравитационная сила определяется массой тела и ускорением свободного падения. В 

гравитационной машине (аппарате) частицы  топлива транспортируются вдоль нее водой, 

воздухом или с помощью вибраций поверхности, на которой производится обогащение, 

одновременно перемещаясь и вертикальном направлении под действием силы тяжести. 

Распределение частиц по высоте потока, определяющее их разделение, происходит в 

соответствии с их крупностью, плотностью и формой в результате совместного действия 

указанных сил. При одинаковой крупности и форме частиц, разделение происходит тем 

успешнее, чем больше разница в плотностях разделяемых минералов.  

Можно выделить два вида разделения частиц - гидравлическое и сегрегационное. 

 

Гидравлическим разделением  называется разделение частиц, при котором силы 

взаимодействия между частицами малы по сравнению с гидродинамическими силами. 

Гидравлическое разделение происходит по законам свободного и стесненного осаждения 

частиц. При разделении более крупные частицы, имеющие большую скорость свободного 



падения, располагаются, как правило, ниже гидравлически менее крупных; в стесненных 

условиях при большой объемной концентрации частиц гидравлически мелкие частицы 

могут располагаться ниже крупных. 

Существует ряд способов обогащения , основанных на различиии плотностей. На пример, 

угля (сланца) ρ=1300-1400 кг/м3 и породы ρ=2200-2500 кг/м3 . 

При движении частицы в плотной среде под действием силы тяжести  она испытывает 

сопротивление , которое обусловлено силами инерции и трения (вязкости). При 

ламинарном режиме обтекания основное сопротивление представляют силы трения. С 

увеличением скорости развивается турбулентн6ость и обтекание происходит с 

образованием вихрей и в этом случае преобладают силы инерционного сопротивления.  

При свободном осаждении в начальный момент тело движется с укорением, однако сразу 

же при движениии нарастают силы сопротивления и в результате скорость достигает 

определённого значения и далее не изменяется. 

Время, за которое достигается постоянная скорость свободного осаждения, определяется 

по следующему уравнению  

  g
wt

ЖT

To







5.2
0 ,  где ρТ и ρж –плотность твёрдой фазы и среды, w0-скорость 

осаждения;  g- ускорение свободного падения. 

Расстояние которое проходит частица за время t0 определяется по формуле: 

  g
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08,1

. 

Для определения скорости свобдного осаждения применяют следующие формулы. 

При диаметре частицы d 0,85 мм надёжные результаты даёт формула Риттингера: 

ж

жTdgw

 

 67,20 . 

При диаметре d = 0,001-0,12 мм используют формулу Стокса: 
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0
жTdgw  , где µ- динамическая вязкость среды. 

Для диапазона размера частиц d = 0,12-0,85 используют эмпирическую формулу Аллена: 

для воды     3 2
0 1000146,1  Tdw  , 

для воздуха   3 2
0 23,16,40  Tdw  . 

С достаточной точностью для любых размеров частиц скорость осаждения (витания) 

может быть определнна по формуле  Тодеса: 


dwo

O


Re ,     
Ar

Ar
O




61.018
Re , где  кинематическая вязкость среды,  

Критерий Архимеда 
 

ж

жTdgAr






 3

3

. 

Все вышеприведенные формулы описывают осаждение одиночной частицы. 

При стеснённом осаждении каждая частица испытывает влияние других частиц и в 

результате реальная скорость осаждения уменьшается. 

Для расчёта скорости стеснённого осаждения рекомендуется следующая формула: 


dw 

Re  , где 75,4

75,4

61.018
Re










Ar
Ar

  и  ɛ-объёмная доля твёрдой фазы в 

общем объёме среды. 

2.9.2.Сегрегационное разделение 

Сегрегационным (сегрегацией) называется разделение частиц в условиях, при которых 

силы взаимодействия между частицами преобладают над гидродинамическими. 

Сегрегация может происходить под влиянием возмущающих сил переменного 

направления, возникающих при колебаниях среды, в которой производится обогащение 



(отсадочные машины), или при колебаниях рабочей поверхности аппарата 

(концентрационные столы, вибрационные шлюзы). 

 Экспериментально установлено, что при сегрегации частиц одинаковой плотности 

мелкие частицы располагаются ниже крупных; при сегрегации частиц различной 

плотности в нижнем слое располагаются мелкие тяжелые частицы, над ними слой 

крупных тяжелых частиц с мелкими легкими, в верхнем слое -- крупные легкие частицы. 

Скорость расслаивания при сегрегации увеличивается с повышением крупности и 

разности в плотностях разделяемых частиц, интенсивности вибраций и уменьшением 

толщины слоя. Она зависит также от формы частиц. Наблюдаемое при сегрегации 

всплывание крупных тел в колеблющейся среде, составленной из мелких частиц, 

объясняется тем, что сила сопротивления при движении крупных частиц вверх меньше, 

чем при движении их вниз.  

Сегрегация происходит также и без вибраций в потоках пульпы с большим содержанием 

твердого, текущих по наклонным поверхностям, при скольжении друг по другу слоев 

частиц, расположенных на различном расстоянии от твердой поверхности и 

перемещающихся с различной скоростью. При этом возникают дополнительные силы, 

зависящие от градиента скорости, обусловливающие преимущественное движение вверх 

крупных частиц. 

Сегрегация имеет значение для тех гравитационных процессов, при которых объемное 

содержание твердого в пульпе достаточно велико (40--50 %). К таким процессам 

относятся, например, отсадка, концентрация на столах в суживающихся желобах. для 

промывки и обогащения в тяжелых суспензиях (за исключением обогащения на 

виброжелобах) сегрегация не имеет существенного значения. При гравитационном 

обогащении часто в одной машине сочетаются оба процесса гидравлическое разделение и 

сегрегация. 

В гравитационных аппаратах и машинах разделение частиц происходит в разрыхленных 

слоях, в которых твердые частицы находятся во взвешенном состоянии. Толщина 

взвешенных слоев колеблется в широких пределах -- от нескольких метров до 

миллиметров (концентрационные столы, шлюзы). 

 

 

 

 



2.9.3.  Обогащение в тяжелых суспензиях 

Рассмотрим процесс обогащения в тяжёлых суспензия, который применяют при 

обогащении сланца. Процесс обогащения в тяжелых суспензиях заключается в разделении 

рудного материала по плотности отдельных кусков в гравитационном либо центробежном 

полях в суспензии, имеющей промежуточную плотность между тяжелой и легкой 

фракциями.  Метод основан на применеии сред, имеющих плотность, промежуточную 

между плотностью горючего сланца и породы. Если в такую среду погрузить горную 

массу, то горючий сланец, как наименее плотное вещество-всплывает, а порода , 

напротив, оседает. 

Тяжелые суспензии, применяемые при обогащении, представляют собой механическую 

взвесь тонкодисперсных частиц тяжелых минералов (утяжелителей) в воде. 

Для того чтобы частицы утяжелителя находились во взвешенном состоянии, применяют 

механическое перемешивание или создают циркулирующие потоки. 

В качестве утяжелителей суспензии используют: минералы -- пирит, пирротин, барит, 

магнетит, арсенопирит, галеиит; сплав -- ферросилиций; металл -- свинец. Нередко 

применяют смесь минералов и сплавов. Жидкой фазой обычно является вода, редко -- 

насыщенные растворы солей. 

Обычно основной целью обогащения в тяжелых суспензиях является удаление пустой 

породы перед тонким измельчением руды, приводящее к снижению общих 

эксплуатационных расходов и нередко к повышению технологических показателей. 

Применение этого метода способствует интенсификации горных работ, вовлечению в 

эксплуатацию бедных руд; получаемая пустая порода может быть реализована в качестве 

строительного материала. Благодаря низкой стоимости обогащения в тяжелых суспензиях, 

снижается общая стоимость переработки руды на фабриках в среднем на 15-- 20%. 

Эффективность разделения в тяжелых суспензиях выше эффективности обогащения на 

отсадочных машинах и зависит от вещественного состава руды, физических свойств 

суспензии, типа сепараторов и крупности обогащаемого материала.  

 

 

 



   

2.10. Техническкий комплекс подготовки сланца 

 

2.10.1 Технологический процесс подготовки сланца 

В  состав комплекса подготовки сланца  входят следующие модули: 

 Буферный склад горной массы. 

 Бункерный модуль.                                                                                                                         

 Дробильно-сортировочный модуль.                                                                                                       

 Обогатительный модуль. 

 Модуль подготовки суспензии. 

 Модуль обезвоживания шлама. 

Дробильно-сортировочный и обогатительный модули взаимодействуют с главным 

конвеером шахты через буферный склад горной массы, для компенсации неритмичности 

работы каждого из звеньев.    Модули соединены между собой конвейерными линиями и 

галлереями.  Под буферным складом оборудован узел подачи горной массы на конвейер.                                      

Технологический процесс подготовки 

сланца включает в себя несколько 

последовательных стадий. 

 

 

 

 

 

 

 

 подземная часть,  выемка сланца. 

    Разрушение массива пласта сланца происходит в подземных условиях буровзрывным 

способом. Доведение размеров кусков горной массы до кондиционного для конвейерного 

транспорта размера куска - 400 мм происходит  в подземных  дробилках на месте 

погрузки сланца в выемочном участке. 

По системе подземных конвейеров горная масса 

поступает в бункерный модуль . Бункерный модуль 

является своего рода затворным устройством для 

депрессии шахты, возникающей при работе 

вентиляторов главного проветривания. После 



бункерного модуля по конвейеру горная масса подается на буферный склад, а с буферного 

склада на дробильно - сортировочный модуль.   

                

 дробление и сортировка. 

 

Дробилка и сортировка   

Поз.2
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В сортировочном модуле    производится избирательное дробление горной  массы  0-400 

мм  до кондиционного куска товарного сланца  125 мм  и сортировка его по крупности . 

Горная  масса 0-400 мм  при помощи скребкового питателя из буферного склада  

поступает  на конвейер поз. CV 129,  который подает на валковый грохот с шириной 

зазоров валков 125 мм , где происходит первичная классификация горной  массы.                                  

Нижний продукт первичной классификации  0 -125 мм  просыпается сквозь валковый 

грохот и по двум раздельным течкам поступает на следующий этап классификации – на 

два тяжелых  грохота.    Верхний продукт первичной классификации   +125 мм попадает 

на валковую дробилку, где дробится  до кондиционного размера  -125 мм и после 

дробления горная масса 0-125 мм также по двум течкам поступает на следующий этап 

классификации на два тяжелых  грохота.  На  двух грохотах производится окончательная 

классификация горной массы по крупности  ниже и выше 25 мм. Нижний продукт 

классификации ( класс 0-25 мм, необогащаемая часть ) из двух течек поступает на 

конвейер CV 802  далее по цепи конвейеров CV 806, поступает на завод по переработке 

сланца.  Верхний  продукт классификации, 25-125 мм по конвейеру СV 1001  подается на 

модуль обогащения.   

 



 

 обогащение. 

 

Обогащение горной массы осуществляется на модуле обогащения. Предусматривается две 

технологические линии обогащения. Применяется гравитационный метод обогащения в 

тяжелых средах. В качестве среды обогащения используется суспензия – взвесь магнетита 

в воде.  В результате обогащения произходит разделение верхнего  продукта 

классификации  25- 125 мм на технологический сланец 25 – 125 мм и известняк (порода). 

Конечными  продуктами обогащения являются: 

 - концентрат или технологический сланец класса 25 – 125 мм; 

 - порода класса 25 – 125 мм; 

 - шлам – мелкая фракция сланца класса 0 – 1.6 мм. 

Технологический сланец класса 25 – 125 мм с обогатительной фабрики поступает на 

конвейер  непосредственно на завод по переработке сланца. Порода класса 25 – 125 мм 

является побочным продуктом добычи и обогащения сланца. С обогатительной фабрики 

порода класса 25 – 125 мм поступает по породному конвейеру CV 808 через породный 

бункер  на породный склад. 

  

 

 обезвоживание шлама. 



В начальной стадии обогащения мелкая фракция сланца 0- 1.6 мм смывается водой и 

выносится вместе с водой в виде шлама. Шлам имеет высокую калорийность и подлежит 

использованию в качестве продукта. 

Для обезвоживания шлама 

используются радиальный сгуститель 

TH-01 с добавлением флокулянта и 

фильтр – пресс  FP-01  для осушения 

шлама.  

   В начальной стадии обогащения с 

грохотов дешламации SC-01/SC-02 

мелкая фракция сланца 0+1,6мм 

смывается водой и подается в виде 

шлама в шламовый бак SU-01. Из бака с помощью шламового насоса PU-01 шлам 

подается в пульпораспределитель HB-09 радиального сгустителя. Также 

пульпораспределитель HB-09 получает потоки от насоса зумпфа фильтр - пресса PU-16, из 

бака фильтрата насоса PU-18, из модуля смешивания порошкового анионного флокулянта 

подается насосом PU-19 для улучшения эффекта осаждения шлама. Также HB-09 

получает потоки шлама после второй стадии регенерации  с пульпораспределителей 

циклонов HB-05a и HB-06a c I линии и  II линии обогащения. Таким образом, 

пульпораспределитель HB-09 обеспечивает ровный поток шламовой воды по лотку 

подачи в центр радиального сгустителя TH-01. 

   Комбинированный эффект осаждения под собственной силой тяжести и действия 

флокулянтов на частицы мелкой фракции способствует повышенному осаждению из 

твердой фазы. Это отчетливо проявляется в переливе осветленной воды и осаждению 

сгущенной твердой фазы на дно бака сгустителя. Осветленная вода разгружается через 

порог циркуляции перелива бака сгустителя, и вода поступает под силой тяжести по трубе 

в бак осветленной воды SU-02. Cгущеная твердая фаза транспортируется при помощи 

медленно вращающегося грабельного механизма сгустителя в конус, расположенный в 

центре радиального сгустителя,  из которого сгущенный шлам подается посредством 

насосов нижнего слива PU-11а и PU-11в  в буферный бак с постоянным помешиванием 

SU-03, также посредством насоса     PU-11в происходит замкнутая  рециркуляция шлама в 

самом сгустителе с целью: избежать блокирования материала в конусе и для облегчения 

взятия проб плотности шлама. Насосы нижнего слива располагаются под конусом 

радиального сгустителя ТН-01. 

   Идеальная рабочая плотность шлама в радиальном сгустителе TH-01  - 1,2.         



Механизм  автоматического подъема/опускания гребка постоянно чувствует нагрузку 

крутящего момента на гребки и поднимает или опускает гребки так, как того требует 

ситуация.        

В течении начальной стадии работы, необходимо наблюдать за нагрузкой крутящего 

момента. Если отделяемые тяжёлые частицы не были удалены так же быстро, как они 

осели в откачивающем конусе, то формирование происходит в баке и момент силы 

нагрузки на приводе возрастёт. Это ожидаемо. Впрочем, перед тем, как сила нагрузки 

крутящегося момента достигнет аварийных настроек управления приводом, надо 

увеличить выпуск шлама или уменьшить  подачу. Оборудование для обезвоживания 

шлама размещается внутри модуля обогащения. Конечным продуктом должны стать 

брикеты    кеки сланца и осветленная вода. Брикеты сланца предлагается использовать в 

качестве присадки к сланцу на заводе масел, а осветленная вода используется повторно 

для реализации оборотного водоснабжения  в технологическом процессе. 

 

 

 подготовка суспензии. 

     В качестве среды обогащения используется суспензия – смесь магнетита с водой.  

Хранение магнетита осуществляется на внутреннем складе модуля обогащения. 

 

2.10.2. Оборудование комплекса 

 

Грохота  дешламации 

 Двухъярусные грохота дешламации (предварительного обмыва) типа «банан» получают 

исходный материал с конвейера CV1001 с расходом 650т/ч. Грохота дешламации 

просеивают материал по классам: 25-125мм, 25-1,6мм и 0-1,6мм. Подрешетный материал 

размером  0-1,6мм смывается в шламовый бак SU01 с помощью осветленной и 

технической воды.  

Нижний продукт размером 1,6-25мм, просеиваясь через сито грохота, транспортируется, 

высушивается и обезвоживается посредством вибрации грохота и разгружается через 

разгрузочную течку грохотов самотеком на конвейер III сорта. Материал, перетекающий 

через грохот, так называемый верхний продукт классификации, остается на верхней части 

яруса грохота и транспортируется, высушивается и обезвоживается при помощи вибрации 

грохота и разгружается через разгрузочную течку грохотов самотеком в барабанные 

сепараторы WEMCO WD-01 & WD-02. 

 



 

Шламовый бак  

Принимает подачу шлама с грохотов  дешламации SC01 и SC02, который является 

подрешетным материалом, прошедшим через просеивающее сито грохота, и обеспечивает 

правильный постоянный объем для стабильной работы насоса PU01, который в свою 

очередь подает материал к  радиальному сгустителю TH-01. 

Шламовый насос  

Доставляет шлам размером 0-1,6мм из шламового бака к радиальному сгустителю    TH-

01. 

Барабанные сепараторы Wemco  

Барабаны тяжелой среды (магнетитовой среды) Wemco разделяют легкую фракцию 

горючего сланца от тяжелой фракции породы. Тяжелая среда барабанов закачивается из 

кондиционного бака  (SG-01) c помощью насоса (PU02) в барабанный сепаратор1(WD-01) 

и из бака (SG-02)  с помощью насоса (PU06) в барабанный сепаратор (WD-02). Легкая 

фракция горючего сланца проходит через грохота концентрата (просушки и промывки 

легкой фракции SC-03 и SC-05 соответственно), в то время как тяжелая фракция породы 

из барабанов комбинируется и проходит через породный грохот     (SC-04), который 

является общим грохотом для двух барабанных сепараторов. Запуская барабан, 

заполненный магнетитовой средой, сепаратор необходимо „встряхнуть“ вручную 

используя функцию (реверс)  вперед-назад, непосредственно перед пуском всего процесса 

обогащения, в котором барабанный сепаратор должен крутиться постоянно вперед. 

Кондиционный бак  барабанного сепаратора Wemco  

Кондиционный бак  (SG-01,02) обеспечивает правильный постоянный объем для 

стабильной работы кондиционного насоса  (PU02,06), который соединяется с выходом в 

нижней части бака, и  который в свою очередь подает тяжелую среду в 

пульпораспределитель HB01,02. Бак оборудован датчиками контроля уровня. 

Кондиционный насос барабанного сепаратора Wemco  

Подает кондиционную суспензию в пульпораспределитель НВ02 для распределения в 

различные пункты добавления магнетитовой суспензии. Трубопровод, идущий от насоса 

PU06, оборудован датчиком плотности (плотномером), который управляется с ЦПУ. 

Пульпораспределитель магнетитовой суспензии барабанного сепаратора Wemco  

Получает тяжелую среду при помощи кондиционного насоса (PU0,06). 

Пульпораспределитель распределяет среду равномерно: на лоток подачи сепаратора, 

чтобы промыть сильной струей твердую фазу подачи; во внутрь барабана, чтобы 

обеспечить постоянное перетекание из барабана; и для создания завесы позади тяжелой 



фракции, чтобы предотвратить замкнутую циркуляцию легкой фракции, и в 

пульподелитель НВ03,04. 

Пульподелитель магнетитовой суспензии барабанного сепаратора Wemco  

Получает тяжелую среду, движущуюся самотеком из пульпораспределителя НВ01,02. 

Предназначен для отвода требуемой пропорции потока магнетитовой суспензии из 

кругооборота тяжелых сред в кругооборот растворяющих сред посредством перетекания 

самотеком в некондиционный бак (SG-03,04) или в кондиционный бак (SG-01,02) 

FS01-03 – зафиксированные сита для отделения магнетитовой суспензии от 

концентрата и породы 

Зафиксированное сито предшествует каждому грохоту концентрата (SC-03 и SC-05 

соответственно) и породному грохоту (SC-04), чтобы удалить циркулирующую  тяжелую 

среду непосредственно перед подачей на грохота. 

SC05, SC03 – грохота концентрата  

Производит дальнейшее отделение магнетитовой суспензии от твердой фазы, которая 

подается  в этот грохот с предшествующего зафиксированного сита. Осветленная и 

техническая воды используются для удаления липких сред (обмыва магнетита)  с твердой 

фазы на этом грохоте. После промывки грохот убирает воду из концентрата и выгружает 

концентрат на соответствующие конвейеры II и III сортов. 

SC04 – породный грохот  

Производит дальнейшее отделение магнетитовой суспензии от твердой фазы, которая 

подается  в этот грохот с предшествующего зафиксированного сита. Осветленная и 

техническая воды используются для удаления липких сред (обмыва магнетита)  с твердой 

фазы на этом грохоте. После промывки грохот убирает воду из твердого продукта и 

выгружает твердый продукт с верхнего яруса грохота класс (25+125мм)  на 

соответствующий породный конвейер и с нижнего яруса грохота класс (1,6+25мм) на 

конвейер III сорта. 

Некондиционный бак барабанного сепаратора  

Принимает потоки от пульподелителя НВ03, и также некондиционные среды с ванн 

грохотов SC-03,05и SC-04,06 (расположены под грохотами) и обеспечивает правильный 

постоянный объем для стабильной работы некондиционного насоса  (PU-03,07), который 

соединен с выходом в нижней части бака, и который, в свою очередь, качает к 

пульпораспределителю магнитных сепараторов НВ05,06. Бак оборудован датчиками 

контроля  уровня. 

Насос циркуляции некондиционной среды барабанного сепаратора.  



Подает некондиционную среду к пульпораспределителю НВ05,06, который, в свою 

очередь, питает самотеком магнитные сепараторы. 

Пульпораспределитель магнитных сепараторов кругооборота барабанного 

сепаратора  

Получает некондиционную среду при помощи некондиционного насоса (PU03,07). 

Пульпораспределитель обеспечивает ровный поток к магнитным сепараторам и 

оборудован устройством перелива, чтобы разгружать любой избыточный поток обратно в 

некондиционный бак  (SG-03,04). 

  

Магнитные сепараторы 

Принимают управляемую подачу некондиционной среды, идущей самотеком из 

пульпораспределителя НВ05,06. Магнитные сепараторы восстанавливают магнетит из 

некондиционной среды. Концентрат сгущенного магнетита разгружается самотеком к 

шнековому уплотнителю  (DE-01,02). Хвосты с магнитных сепараторов идут в переливной 

бак хвостов  (SG-05,06). 

Переливные баки хвостов  

Получает потоки от пульпораспределителя НВ07,08 вместе со стоками с магнитных 

сепараторов MS-01,04 и MS-02,05. Этот бак предназначен для того, чтобы обеспечить 

постоянный перелив в некондиционный бак (SG-03,04), для поддержания постоянной 

высоты всасывания для насоса подачи хвостов  (PU-04,08), который соединен с выходом в 

нижней части бака, и который, в свою очередь, качает при постоянном напоре к 

сгущающим циклонам CY-01,03 и CY-02,04. 

Насосы подачи хвостов магнитного сепаратора  

Доставляет хвосты на вторичную регенерацию через сгустительные циклоны, которые, в 

свою очередь, обеспечивают подачу сгущенного материала к магнитному сепаратору 

вторичной регенерации MS – 03,06. 

MSE cгустительные циклоны 

Сгущают первичные хвосты магнитного сепаратора до консистенции, подходящей для 

восстановления среды при помощи магнитного сепаратора вторичной регенерации MS-

03,06. 

Двойной магнитный сепаратор вторичной регенерации   

  Получает контролированную подачу сгущенного материала от сгущающих циклонов. 

Магнитный сепаратор восстанавливает магнетит из поданного материала. Концентрат 

сгущенного магнетита разгружается самотеком в шнековый уплотнитель №1 (DE–01,02). 



Хвосты с магнитного сепаратора разгружаются в пульподелитель НВ07,08, из которого 

поток идет, или в шламовый бак SU01, или в переливной бак хвостов №1(SG-05,06). 

 

Пульподелитель хвостов магнитного сепаратора вторичной регенерации  

    Получает хвосты (пульпу) самотеком от магнитного сепаратора вторичной регенерации 

(MS-03,06). Предназначен для отвода требуемой пропорции хвостов из кругооборота в 

переливной бак хвостов (SG-05,06) самотеком, для того, чтобы контролировать уровень в 

некондиционном баке  (SG-03,04).   

. 

Дренажный насос для очистки пола  

Размещен в зумпфе, ниже уровня земной поверхности, и собирает любые утечки на пол. 

Осуществляет осушение пола в сектор промывки комбинированного породного грохота 

SC-04 и подает пульпу через породный грохот  в некондиционный бак (SG-03,SG-04). Это 

позволяет тяжелой среде  быть представленной в кругообороте восстановления 

кондиционной среды, таким образом предотвращая ненужные потери магнетита. 

Пневмокомпрессор взбалтывания (барботажа) 

Обеспечивает сжатым воздухом систему взбалтывания осадков зумпфов и баков 

посредством кольцевого магистрального трубопровода и клапанных соединений. 

Насос добавления ферросилиция и магнетита 

Размещен в зумпфе ниже уровня земной поверхности, и предназначен для смешивания 

сырьевой сухой суспензии (магнетит и ферросилиций) с водой до желаемой кондиции и 

передачи суспензии к соответствующей точке добавления. 

 

Вопросы самоконтроля: 

1. Назовите состав комплекса подготовки сланца  шахты «Ояма»: 

2. Назовите стадии мокрого  процесса обогащения горючего сланца; 

3. Каким образом происходит доставка горючего сланца потребителю  

 


