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Аннотация. Для измельчения большинства существующих материалов достаточно применения 

традиционных способов разрушения: удар, истирание, резание, распиливание, раскалывание, 

раздавливание. Однако не все материалы можно измельчить эффективно с позиции энергозатрат и 

качества конечного продукта помола указанными выше способами. Например, для измельчения 

волокнистых материалов более предпочтительно, с позиции затрат энергии, использование иного 

метода – разрушение "взрывом" или сбросом давления. Этот метод наиболее эффективен для разрушения 

пористых материалов, способных легко набирать влагу, изменяя при этом требования к разрушению. 

С успехом может применяться иной способ разрушения, основанный на сжатии кристаллических 

решеток частиц, дальнейшей резкой разгрузки частиц и их разрыве под действием внутренних 

напряжений. Представленная в работе конструкция устройства для разрушения материалов природного и 

техногенного образования сбросом давления может быть с успехом применена для разрушения пористых 

материалов, способных легко набирать влагу, изменяя при этом требования к разрушению. Коллоидные 

капиллярно-пористые материалы при изменении влажности окружающей среды могут потребовать для 

их разрушения до требуемых размеров значительного увеличения затрачиваемой энергии за счет 

увеличения демпфирующих свойств и сделать совершенно невозможным разрушение их такими 

способами как стесненный удар, свободный удар, сдавливание. В этом случае разрушение сбросом 

давления будет возможно без предварительной сушки измельчаемых материалов. 
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Summary. To grind most of the existing materials, it is sufficient to use traditional methods of destruction: 

impact, abrasion, cutting, sawing, splitting, and crushing. However, not all materials can be effectively ground 

by the methods indicated above in terms of the energy consumption and the quality of a final product of 

grinding. For example, for grinding fibrous materials, from the standpoint of the energy cost it is more preferable 

to use a different method - destruction by "explosion" or pressure relief. This method is most effective for the 

destruction of porous materials that can easily absorb moisture changing the requirements for destruction at the 

same time. Another method of destruction can be successfully used based on the compression of the crystal 

lattices of particles followed by abrupt unloading of the particles and their rupture under the action of internal 

stresses. The design of a device for the destruction of natural and technogenic materials by pressure relief 

presented in the paper can be successfully applied to the destruction of porous materials absorbing moisture. 

When the humidity of the environment changes, colloid capillary-porous materials may require a significant 

increase in the energy for their destruction to the required size due to an increase in their damping properties; 

thus, it becomes completely impossible to destroy them by such methods as constrained impact, free impact or 

compression. In this case, using the device for destruction by pressure release makes it possible to destruct such 

materials without preliminary drying. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для измельчения большинства существующих материалов достаточно применения 

традиционных способов разрушения: удар, истирание, резание, распиливание, раскалывание, 

раздавливание [1 – 6]. Однако не все материалы можно измельчить эффективно с позиции 

энергозатрат и качества конечного продукта помола. Например, для измельчения 

волокнистых материалов более предпочтительно, с позиции затрат энергии,  использование 

иного метода – разрушение "взрывом" или сбросом давления. Этот метод наиболее 

эффективен для разрушения пористых материалов, способных легко набирать влагу, изменяя 

при этом требования к разрушению.  

Коллоидные капиллярно-пористые материалы при изменении влажности окружающей 

среды могут потребовать для их разрушения до требуемых размеров значительного 

увеличения затрачиваемой энергии и сделать совершенно невозможным дезинтеграцию их 

такими способами как удар, сдавливание. 

Классические способы измельчения не всегда можно эффективно применять для 

разрушения волокнистых, гигроскопичных материалов [1 – 6]. Например, руды с пористой 

структурой, древесина, уголь, зерновые культуры при увеличении влажности будут 

требовать гораздо больших затрат на их разрушения до требуемых размеров способами 

свободного удара, стесненного удара, истирания, раздавливания и при достижении 

определенного значения сделают этот процесс невозможным. Наличие пор и способность 

материалов впитывать влагу с позиции энергоэффективности при измельчении 

традиционными способами дезинтеграции являются большими недостатками при высокой 

влажности, но при использовании  способа разрушения сбросом давления - огромным 

преимуществом.   

Проводились исследования по успешному использованию метода разрушения 

"взрывом" для измельчения руды, зерна, древесины, угля [7, 8]. 

Отличительной особенностью данного метода является разлом частиц по имеющимся 

дефектам – областям с наименьшим сопротивлением разрушению. В этом заключается 

большое преимущество данного способа перед методами: распиливанием, раздавливанием, 

истиранием, где происходит значительное, зачастую ненужное, переизмельчение материала, 

влекущее за собой перерасход затрачиваемой энергии и дополнительный износ рабочих 

органов измельчающей установки. Как было указано ранее, для разрушения большинства 

пористых материалов, набравших влагу, требуются большие затраты энергии и 

предварительно такие материалы подвергают сушке.  

Если провести аналогию метода разрушения "взрывом" и свободным ударом [8 – 12], 

то в первом случае определяющим параметром будет соотношение первоначального и 

конечного давлений, а во втором – скорость удара частицы о преграду.  

Так, например, условие измельчения "взрывом" древесины в работе [8] представлено 

следующим образом: 

(рн - р)2πRH > σpΣSпер, 

где  рн – давление в разрушаемом образце перед сбросом давления, Па; р – атмосферное 

давление, Па; 2πRH – площадь боковой поверхности капилляра древесины, м
2
; 

σp – напряжение разрушения, Па; Snep – площадь поверхности перемычек между 

капиллярами древесины, м
2
. 

 

Приведенное условие устанавливает равенство между разрывным усилием, 

обусловленным внутренним избыточным давлением в капиллярах, и сопротивлением 

разрыву материала. 
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Разрушение древесины происходит в несколько этапов [8]:  

1) обработка насыщенным паром в течение 30 с под давлением 2 МПа (220 ºС); 

2) увеличение давления до 7 МПа (280 ºС);  

3) резкий сброс давления до атмосферного. 

 

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

Традиционные способы измельчения (удар, истирание, резание, распиливание, 

раскалывание, раздавливание) не всегда могут быть с успехом применены для разрушения 

материалов. Однако с успехом может применяться иной способ разрушения, основанный на 

сжатии кристаллических решеток частиц и дальнейшей резкой разгрузки частиц и их разрыв 

под действием внутренних напряжений.  

В работе представлена конструкция устройства для разрушения материалов 

природного и техногенного образования сбросом давления. 

На рисунке представлена схема устройства, которое состоит из сжимающего 

мультипликатора, камеры разрушения, клапанов, ворот и вакуумного насоса. 

Мультипликатор состоит из поршня 1 и стержня 2. Мультипликатор двигается вниз под 

действием давления Р1 в объеме 3. 

Как известно, увеличение давления за счет мультипликатора может быть огромным, 

например, при соотношении F1/F2 = 100, требуется начальное давление 50 атм. 

Для разрушения большинства твердосыпучих материалов природного и техногенного 

образования достаточно давления порядка Ех 5000 атм.  

Мультипликатором сжимается объем 4, в котором находятся измельчаемые частицы. 

Внутри частиц происходит сжатие их кристаллических решеток и насыщение средой под 

давлением. При резком открытии ворот 5 под действием давления в объеме 4 частицы и 

среда, в которой они находятся, выбрасываются в объем 7. При этом происходит резкая 

разгрузка частиц, и они под действием внутренних напряжений рвутся. Одновременно 

поршень 1 двигается налево, пока не упрется в нижнюю границу объема 6. Тем самым, 

поршень практически достигает ворот 5 и выталкивает в объем 7 ту часть частиц, которая 

раздробилась на стенках объема 4. В объеме 7 необходимо перед началом работы 

эвакуировать воздух. Объем 7 каналом 8 с сеткой 9 сообщается с атмосферой, но 

перекрывается клапаном 10. Кроме того, объем 7 может перекрываться воротами 11, которые 

в исходном положении открыты. Заканчивается объем 7 воротами 12. После открытия ворот 

5 частицы улетают до ворот 12, а среда (газ) будет истекать через отверстие 8. Чтобы не дать 

частицам вытечь наружу используется сетка 9. В конечном счете, в объеме 7 установится 

давление в 1 атм. 

После прохождения всех перечисленных выше этапов процедура может быть 

повторена во втором мультипликаторе – второй ступени измельчения. Конструктивно она 

может быть аналогична первой ступени и должна заканчиваться своими воротами 12, 11 и 

объемом 13. Ворота 11 следует закрыть, и раздробившиеся частицы окажутся в 

образовавшемся объеме 13 под давлением в 1 атм. К воротам 12 слева примыкает объем 14. 

В нем необходимо обеспечить вакуум. Когда процессы в объеме 7 стабилизируются и будет 

образован объем 13, ворота 12 следует резко открыть и тогда под действием перепада 

давления почти все частицы из объема 13 вылетят. 

Можно поднять давление до некоторого давления Ех с помощью баллона 15,  

сначала открыв, а потом закрыв вентиль 16. Если среда обитания частиц – газ, то в объеме 14 

он будет находиться под давлением средним для объемов 14 и 13. Если среда обитания 

частиц – жидкость, то ворота 12 следует герметично закрывать, а газ из объема 14 

эвакуировать,  в объем 14 закачивать требуемое количество жидкости. 
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Рисунок – Схема устройства для разрушения материалов природного 

и техногенного образования сбросом давления:  

1 – поршень, 2 – стержень поршня, 3 – объем с первоначальным давлением, 4 – объем высокого давления, 

5 – ворота,  6 – объем перед поршнем,  7 – камера разрушения,  8 – канал  в камере разрушения, 9 – сетка, 

10 – вентиль, 11 – ворота, 12 – ворота, 13 – объем между воротами 11 и 12, 14 – объем вакуумного насоса, 

15 – баллон, 16 – вентиль, 17 – вакуумный насос 

 

Figure – The design of a device for the destruction of materials of natural and technogenic formation by pressure relief: 

1 – piston, 2 – piston rod, 3 – volume with initial pressure, 4 – high pressure volume, 5 – gate, 6 – volume in front of 

the piston, 7 – destruction chamber, 8 – channel in the destruction chamber, 9 – mesh, 10 – valve, 11 – gate, 12 – gate, 

13 – volume between gates 11 and 12, 14 – volume of the vacuum pump, 15 – cylinder, 16 – valve, 17 – vacuum pump 
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ВЫВОДЫ 

 

Представленная в работе конструкция устройства для разрушения материалов 

природного и техногенного образования сбросом давления может быть с успехом применена 

для разрушения пористых материалов, способных легко набирать влагу, изменяя при этом 

требования к разрушению. Коллоидные капиллярно-пористые материалы при изменении 

влажности окружающей среды могут потребовать для их разрушения до требуемых размеров 

значительного увеличения затрачиваемой энергии за счет увеличения демпфирующих 

свойств и сделать совершенно невозможным разрушение их такими способами как 

стесненный удар, свободный удар, сдавливание. В этом случае разрушение сбросом 

давления будет возможно без предварительной сушки измельчаемых материалов. 
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