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Результаты исследований показали, что вероятность разрушения влажного материала
выше, чем сухого. Увеличение вероятности разрушения связано тем, что скорость начала
разрушения влажных материалов снижается по сравнению с сухими.
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В измельчителях ударного принципа действия дроблению подвергаются как сухие, так и влажные материалы [1, 2]. В этой связи стало необходимым исследовать влияние влажности материала на эффективность его разрушения. За эффективность принято считать ту скорость удара, при которой реализуется максимальная вероятность
разрушения [3]. Для определения влияния скорости удара на вероятность разрушения
влажных материалов проводились исследования на одиночных частицах, таких как известняк, базальт и мел, отличающихся между собой механической прочностью.
Исследования процесса разрушения проводились на установке центробежного
типа, конструкция которой подробно описана в [4, 5]. Разрушались частицы узких
фракций с начальным размером 15…0,1 мм при скорости удара 10…300 м/с и влажностью 6…3 %.
Кривые 1 и 2, приведенные на рис. 1, показывают изменения вероятности разрушения влажного (Wн = 5,4 %) и сухого известняка с начальным размером dн = 5,0…3,15
при различных скоростях удара о неподвижную поверхность. Представленные экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что эффективность разрушения
влажного известняка при одинаковых начальных размерах частиц и скорости намного
выше, чем сухого [6, 7].
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Рис. 1. Вероятность разрушения известняка в зависимости от скорости нагружения: * — сухой материал; ● — влажный
материал

Вероятность разрушения P зависит не только от влажности, но и от начального
размера частиц известняка (рис. 2). С уменьшением начального размера частиц вероятность разрушения влажного известняка смещается в сторону более высоких скоростей
удара. Аналогичные результаты получены при разрушении других материалов, отличающихся между собой прочностными характеристиками.
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Рис. 2. Вероятность разрушения влажного известняка в зависимости от скорости нагружения и начального размера: ● — dн = 5,0…3,15; ▲ — dн = 1,0…2,0;
n — dн = 0,75…0,63

Большой практический интерес представляет значение скорости, при которой
происходит начало разрушения влажной частицы [8, 9]. Значение скоростей начала
разрушения ϑнр для сухих и влажных материалов было определено из эксперимента и
имеет вид
ϑ р10−3 0,9 + 2,5 dн0,5
(1)
ϑнр =
,
1 + 0,32Wн0,5
где ϑр — скорость распространения продольной волны, которая зависит от механических характеристик материала, м/с; dн — начальный размер частицы, мм; Wн — начальная влажность материала, %.
Влияние влажности на скорость начала разрушения, а следовательно, и на эффективность разрушения, на наш взгляд, объясняется тем, что при ударе в частице происходит деформация, и находящаяся в ней влага в результате этого способствует увеличению внутреннего давления и разрыву ее [10].
Обрабатывая опытные данные по вероятности разрушения одиночных сухих и
влажных частиц в зависимости от безразмерного комплекса (ϑ – ϑнр)/ϑнр, было обнаружено, что все экспериментальные точки располагаются на одной кривой (рис. 3) и
описываются выражением
P = 1–exp{–(нр)/нр·a},
(2)
где P — вероятность разрушения материала; ϑ — скорость в момент удара частицы о
неподвижную поверхность, м/с; ϑнр — скорость начала разрушения, м/с; a — коэффициент зависящий от свойств материала.
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Рис. 3. Зависимость вероятности разрушения от безразмерного комплекса (ϑ – ϑнр)/ϑнр: ● — сухой известняк; n — влажный известняк

На основании экспериментальных данных значение коэффициента a определяется из уравнения
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а = 0,5 + 5,7

( ϑ р10−3 )

0,5

(3)

.

Таким образом, зная начальный размер частицы dн, начальную влажность Wн и
свойства материала ϑр, можно рассчитать вероятность и скорость начала разрушения.
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N.M. Ladaev, P.P. Guyumdzhyan, E.V. Zhbanova
IMPACT GRINDING OF DAMP MATERIALS
According to the authors of the article, it has been proven that dry and damp materials crushed
in grinders of the shock type demonstrate different grinding patterns. Therefore, there is a need to
explore the influence of the moisture content produced on the efficiency of grinding. The most efficient grinding mode is the one that assures maximal probability of destruction.
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Centrifugal grinders were used to analyze the grinding process. The experimental data have
proven that the probability of destruction of damp samples is a lot higher than the one of dry samples, given the same initial dimensions of particles and the loading intensity.
The rise in the probability of destruction is stipulated by the fact that that the grinder speed at
which crushing is triggered is lower in case of damp samples than in case of dry ones. Expressions
for speed that describes destruction initiation and the probability of destruction depending on the
type of materials, the moisture content and the loading intensity have been derived.
Key words: loading intensity, grinder speed, probability of destruction, moisture content.
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