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В статье приведена полезная модель, которая относится к аппаратам для 
предварительного обогащения минералсодержащих песков в горнообогати-
тельной промышленности. Целью полезной модели является повышение 
выхода минералов в подрешетный продукт.  
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Полезная модель относится к горнообогатительному оборудованию, в частности к 
устройствам для предварительного обогащения минералсодержащих песков. 

Известен конический гидрогрохот, включающий цилиндроконический корпус с 
конической просеивающей поверхностью, загрузочный патрубок с регулирующим шибе-
ром и разгрузочные патрубки [1]. 

Недостатком данного устройства является неполное использование рабочей про-
сеивающей поверхности грохота из-за неравномерной загрузки гидросмеси в виду одно-
сторонней ее подачи. 

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является 
аппарат предварительного обогащения песков, включающий цилиндроконический кор-
пус с конической просеивающей поверхностью, магистральный подводящий пульпопро-
вод с двумя загрузочными патрубками, продольные оси выходных отверстий которых 
направлены по касательным к цилиндрической части корпуса, разгрузочные патрубки, 
которые выполнены различных диаметров в виде верхнего и нижнего по отношению к 
горизонтальной оси магистрального подводящего пульпопровода, расположенного вне 
цилиндроконического корпуса, причем коническая просеивающая поверхность разделе-
на по направлению потока пульпы на сектор мелкого и сектор крупного грохочения с 
различными размерами просеивающих отверстий, при этом сектор мелкого грохочения 
расположен по направлению потока пульпы, выходящего из верхнего загрузочного па-
трубка, а сектор крупного грохочения расположен по направлению потока пульпы, вы-
ходящего из нижнего загрузочного патрубка [2]. 

Недостатком данного устройства является низкая производительность из-за засо-
рения конической просеивающей поверхности. 

Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель, является 
повышение производительности и выхода минералов в подрешетный продукт. 

Поставленная задача решается тем, что в аппарате предварительного обогащения 
песков, включающем цилиндроконический корпус с конической просеивающей поверх-
ностью, магистральный подводящий пульпопровод с двумя загрузочными патрубками, 
продольные оси выходных отверстий которых направлены по касательным к цилиндри-
ческой части корпуса, разгрузочные патрубки, которые выполнены различных диамет-
ров в виде верхнего и нижнего по отношению к горизонтальной оси магистрального 
подводящего пульпопровода, расположенного вне цилиндроконического корпуса, при-
чем коническая просеивающая поверхность разделена по направлению потока пульпы 
на сектор мелкого и сектор крупного грохочения с различными размерами просеиваю-
щих отверстий, при этом сектор мелкого грохочения расположен по направлению пото-
ка пульпы, выходящего из верхнего загрузочного патрубка, а сектор крупного грохоче-
ния расположен по направлению потока пульпы, выходящего из нижнего загрузочного 
патрубка, согласно полезной модели коническая просеивающая поверхность уста-
новлена на упругом элементе в виде резинового кольца и оборудована вибратором, с 
возможностью взаимодействия с вибратором через разгрузочный патрубок [3]. 

На рис. 1 показан общий вид аппарата. 
Аппарат предварительного обогащения песков содержит цилиндроконический 

корпус 1, внутри конической части которого расположены колосники 2, образующие 
коническую просеивающую поверхность 3. Загрузочные патрубки 4 и 5 подсоединены к 
цилиндрической части корпуса 1 по касательной к направлению движения гидросмеси 
на расстоянии, зависимым от гранулометрического состава породы. 

Точки подвода загрузочных патрубков разделяют рабочую поверхность грохота 
на две зоны: зону  крупного и зону  мелкого грохочения. Коническая просеивающая по-
верхность 3 установлена на упругом элементе в виде резинового кольца 6 и оборудована 
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вибратором 7, с возможностью взаимодействия с вибратором 7 через разгрузочный па-
трубок. Амплитуду и частоту работы вибратора устанавливают экспериментально. 
Вибратор используют известной конструкции, например электромеханический кулачко-
вого типа и прикреплен известным способом (например, сваркой) с помощью консоли к 
внутренней части цилиндроконического корпуса 1. 

Подача гидросмеси на рабочую поверхность грохота производится через патрубок 
4 для подвода крупной фракции и патрубок 5 для подвода мелкой фракции. Загрузоч-
ные патрубки 4 и 5 выполнены различных диаметров в виде верхнего и нижнего по от-
ношению к горизонтальной оси магистрального трубопровода и связаны с ним через 
разделительное устройство магистрального трубопровода. 

Аппарат работает следующим образом. 
Исходная гидросмесь по магистральному трубопроводу подается на разделитель-

ное устройство, после прохождения которого поток разделяется на две части: верхнюю 
и нижнюю по отношению к горизонтальной оси трубопровода. По загрузочным патруб-
кам 4, 5 гидросмесь подается на коническую сеющую поверхность 3. Процесс грохоче-
ния на конической сеющей поверхности происходит следующим образом. По загрузоч-
ному патрубку 4 подаются наиболее крупные фракции, которые попадают на рабочую 
зону (см. фиг. 2, заштрихованную часть круга), имеющие колосники с размерами про-
ходных отверстий оптимальными для прохождения фракций по граничному зерну, в 
условиях разгрузки двухфазного потока с крупными включениями, одновременно по 
загрузочному патрубку 5 подается гидросмесь, содержащая мелкие фракции, которая 
попадает в рабочую зону, с колосниками, имеющими размеры проходных отверстий оп-
тимальные для прохождения фракций в условиях разгрузки двухфазного потока с мел-
кими включениями. Разгрузка продуктов обогащения производится через патрубки, 
расположенные в нижней части корпуса 1. Благодаря тому, что коническая просеива-
ющая поверхность 3 установлена на упругом элементе в виде резинового кольца 6 и 
оборудована вибратором, с возможностью взаимодействия с вибратором, происходит 
повышение производительности работы устройства путем придаче материалу (песку) 
свойств текучести. Передача микроперемещений через разгрузочный патрубок повыша-
ет его пропускную способность, исключает засорение конической просеивающей поверх-
ности и увеличивает содержание мелких фракций на 5-10%. При этом вибрация не мо-
жет навредить, так как мелкая фракция не попадает внутрь разгрузочного патрубка 
из-за того, что размер мелких фракций гарантирован размером отверстий просеиваю-
щей поверхности. 

Таким образом, конструкция предлагаемого аппарата предварительного обогаще-
ния песков позволяет повысить производительность и создать оптимальные условия для 
повышения выхода минералов в подрешетный продукт, т. е. повысить эффективность 
предварительного обогащения песков. 

 
ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ 

 
Аппарат предварительного обогащения песков, включающий цилиндрокониче-

ский корпус с конической просеивающей поверхностью, магистральный подводящий 
пульпопровод с двумя загрузочными патрубками, продольные оси выходных отверстий 
которых направлены по касательным к цилиндрической части корпуса, разгрузочные 
патрубки, которые выполнены различных диаметров в виде верхнего и нижнего по от-
ношению к горизонтальной оси магистрального подводящего пульпопровода, располо-
женного вне цилиндроконического корпуса, причем коническая просеивающая поверх-
ность разделена по направлению потока пульпы на сектор мелкого и сектор крупного 
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грохочения с различными размерами просеивающих отверстий, при этом сектор мелко-
го грохочения расположен по направлению потока пульпы, выходящего из верхнего за-
грузочного патрубка, а сектор крупного грохочения расположен по направлению потока 
пульпы, выходящего из нижнего загрузочного патрубка, отличающийся  тем, что 
коническая просеивающая поверхность установлена на упругом элементе в виде резино-
вого кольца и оборудована вибратором, с возможностью взаимодействия с вибратором 
через разгрузочный патрубок. 

 

 
Рис. 1. Общий вид аппарата предварительного обогащения песков: 

1 – цилиндроконический корпус; 2 – колосники; 3 – коническую просеивающую 
поверхность; 4,5 – загрузочные патрубки; 6 – резиновое кольцо; 7 – вибратор. 
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