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Уважаемый Руководитель! 

 

Уральский государственный горный университет (УГГУ) приглашает Вас 

и сотрудников Вашего предприятия посетить демонстрационные 

мероприятия учебно-исследовательской лаборатории 

ООО «ВИБРОТЕХНИК» 20 мая 2021 года (четверг) в 15:00, 2-ое учебное 

здание, ауд. 2017, 2018. Регистрация на мероприятие осуществляется через 

единый портал XIX УРАЛЬСКОЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕКАДЫ 

http://www.ursmu.ru/umid/, также зарегистрироваться Вы можете написав 

письмо на e-mail: bochkov.v@m.ursmu.ru (указав ФИО, контактный телефон, e-

mail, название организации, цель: посещение демо-дня лаборатории 

ВИБРОТЕНИК-УГГУ). 

Лаборатория оснащена современным научно-исследовательским 

оборудованием для пробоподготовки произведённым компанией ООО 

«ВИБРОТЕХНИК» (г. Санкт-Петербург), в состав которого входит 

(Приложение 1): дробильно-сократительный агрегат; дробилка щековая; 

дробилка валковая; истиратель дисковый; истиратель вибрационный; 

анализатор ситовой; питатель вибрационный; делитель проб; блоки 

пылеулавливания; сита лабораторные. 

В рамках посещения лаборатории предусмотрена демонстрация работы 

оборудования лаборатории, в том числе опробование на Вашей породе или 

сырье, прямое общение со специалистами компании ВИБРОТЕХНИК,. 

По результатам посещения возможно обсуждение дальнейшего научно-

технического взаимодействия, проведение экспериментальных исследований на 

оборудовании лаборатории (Приложение 2: Перечень возможных испытаний), 

http://www.ursmu.ru/umid/
mailto:bochkov.v@m.ursmu.ru


проведение занятий по повышению квалификации сотрудников Вашего 

предприятия. 

Ответственный за проведение демонстрационных мероприятий и 

контактное лицо: к.т.н., доцент кафедры горных машин и комплексов 

Владимир Сергеевич Бочков, моб. тел. +7-922-208-11-55, раб. тел.: 8 (343) 283-

06-71, e-mail: bochkov.v@m.ursmu.ru, ауд. 2148. 

Место расположения лаборатории: г. Екатеринбург, II-е учебное 

здание, пер. Университетский, д. 9, кафедра горных машин и комплексов, 

ауд. 2017. 

 

 

 

 

Проректор по научной работе УГГУ, 

проф., д.х.н.                Р. А. Апакашев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Бочков В.С., 

+7(922)208-11-55 
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Приложение 1 

 

Рис. 1. Общий вид щековой дробилки с дробильно-сократительным агрегатом и 

блоком пылеулавливания 

 

Рис. 2. Общий вид валковой дробилки с питателем вибрационным и блоком 

пылеулавливания 



 

Рис. 3. Истиратель дисковый 

 

Рис. 4. Истиратель вибрационный и анализатор ситовой 

 

 



Приложение 2 

Перечень возможных испытаний 

 

 Щековая дробилка ЩД 10М 

1.1. Влияние зазора между щеками на крупность продукта дробления и 

производительность; 

1.2. Влияние исходной крупности материала на крупность продукта 

дробления и производительность; 

1.3. Влияние режима загрузки на крупность продукта дробления и 

производительность; 

1.4. Влияние многостадийного дробления на крупность продукта 

дробления и производительность; 

1.5. Влияние БПУ на производительность и крупность продукта 

дробления. 

 

 Дробилка Валковая ДВГ 200х125 

2.1. Влияние зазора между валками на крупность продукта дробления и 

производительность; 

2.2. Влияние исходной крупности материала на крупность продукта 

дробления и производительность; 

2.3. Влияние режима загрузки на крупность продукта дробления и 

производительность; 

2.4. Влияние усилия поджатия пружин на  крупность продукта 

дробления и производительность; 

2.5. Влияние БПУ на производительность и крупность продукта 

дробления. 

 

 Истиратель дисковый ИД 250 

3.1. Влияние зазора между дисками на крупность продукта измельчения 

и производительность; 

3.2. Влияние исходной крупности материала на крупность продукта 

измельчения и производительность; 

3.3. Влияние режима загрузки на крупность продукта измельчения и 

производительность – вручную или питатель; 

3.4. Влияние режима установки зазора на крупность продукта 

измельчения и производительность – установка зазора на 

предварительно разогретом ИД и без предварительного нагрева. 

 

 Истиратель вибрационный ИВ 1 

4.1. Влияние времени измельчения на крупность продукта измельчения; 

4.2. Влияние объема загрузки чаши на крупность продукта 

измельчения; 

4.3. Влияние размещения рабочих органов на крупность продукта 

измельчения; 



4.4. Влияние объема загрузки чаши на крупность продукта измельчения 

и стабильность работы истирателя. 

 

 Анализатор А 20 на базе ВП 30Т 

5.1. Влияние времени рассева на его эффективность (в зависимости от 

крупности рассеиваемого материала); 

5.2.  Влияние объема загружаемого материала на сито на эффективность 

рассева; 

5.3. Влияние нагрузки на платформу 9количество сит и материала) на 

эффективность рассева. 

 

 Делитель проб ДП 5 

6.1. Влияние объема делимого материала на точность деления; 

6.2. Влияние крупности делимого материала на точность деления. 

 

 Блок пылеулавливания БПУ 

7.1. Определение размера частиц, осаждаемых в циклоне БПУ; 

7.2. Определение размера частиц, осаждаемых в фильтр-мешке БПУ. 

 


