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ЛИПКОСТЬ
Под липкостью понимают способность мелкозернистых материалов при определенной
влажности прилипать (удерживаться) на поверхности других тел или слипаться в сплошную
массу.
Липкость вычисляют по формуле:
P
G
Г/см2 ,
S шт
где Ротр – сила отрыва, Г;
Sшт – площадь штампа, см2.
Размещенную на испытательной площадке увлажненную пробу выравнивают при помощи
лабораторного ножа и устанавливают штамп, выдерживают под определенной, заданной
нагрузкой. Подключают в работу весы и измеряют силу отрыва штампа. Измерения повторяют три
раза. За окончательный результат принимают среднее из двух ближайших.
А если штамп не прилипает к пробе? Вероятно, пробу необходимо еще больше увлажнить и
опыт повторить, т.е. выполнить измерения при различной влажности. Результаты проведенной
работы занести в таблицу испытаний и построить график зависимости силы прилипания (отрыва)
от влажности пробы.
Рассматривая график, выбираем влажность, при которой проба не будет прилипать или будет
наблюдаться легкое прилипание.
Однако следует отметить, что липкость зависит не только от влажности пробы, но и от
грансостава (количества мелкой фракции, которая удерживает на своей поверхности влагу в виде
тонкой пленки) и минерального состава (магнетит, гематит, гидроокислы железа, кварц, хлорит,
глина и т.д.).
Количественно липкость характеризуется границей клейкости – влажностью начала
прилипания (Wкл), влажностью при максимальном прилипании (Wmax), силой отрыва (Р, Г/см2).
Липкость материала проявляется лишь при наличии рыхлосвязанной воды (влажность начала
прилипания должна превышать нижний предел пластичности). Постепенное увеличение
влажности способствует возрастанию липкости и достигает максимального значения, когда силы
притяжения воды к материалу и к соприкасающимся с ним предметам выравниваются. При
дальнейшем увеличении влажности липкость резко снижается, т.к. толщина пленок влаги
значительно утолщается и экранирует материал от соприкосновения с окружающими предметами.
Начало прилипания происходит при мягкопластичной консистенции, а максимальную
прилипаемость наблюдаем при очень пластичной консистенции; прилипаемость резко снижается
при текучепластичной консистенции.
Большинство тонкозернистых материалов в присутствии влаги обладают свойством
налипать на рабочие поверхности перегрузочных машин, стенки бункеров, вагонов и др.
Совместно со связностью сыпучих материалов налипание приводит к зависанию материала на
наклонных стенках и даже на вертикальных, что вызывает необходимость проводить зачистные
операции зачастую с использованием ручного труда. А так как, углы наклона стенок всегда
больше угла трения материала по стенке, то наличие зависания можно объяснить наличием сил
сцепления между частицами сыпучей среды и материалом рабочей поверхности. По своей природе
эти силы аналогичны силам сопротивления первоначальному сдвигу (To) [ 3, 7 ].
В табл. 1 приведены результаты испытания сопротивления сдвигу руды Первомайского РУ
при постоянной уплотняющей нагрузке при возрастании влаги от 2 до 14%. Из таблицы видно, что
при увеличении влаги начальное сопротивление сдвигу и коэффициент внутреннего трения также
увеличиваются. Уплотняющее напряжение, как статическое, так и динамическое в значительной
мере изменяет физические свойства сыпучих материалов, влияет на сыпучесть и липкость,
образование зависаний и сводов в емкостях.

Таблица 1
Зависимость сопротивления первоначального сдвига руды
Первомайского РУ от влажности при уплотняющем
напряжении Р=26370Н/м2
Коэффициент
Напряжение
Начальное
Массовая
внутреннего
свободного
сопротивление
доля влаги,
трения (f),
истечения,
сдвигу (σо),
%
д.ед.
(σF), Н/м2
Н/м2
2
1320
0,640
5470
4
2100
0,700
9090
6
2860
0,760
13300
8
3630
0,800
18100
10
4450
0,860
23800
12
5130
0,990
34500
14
6490
1,010
52100

Размеры налипания зависят от гранулометрического и минералогического состава насыпного
материала, его влажности, условий производства, хранения, перевозки, перегрузки и других
факторов. Наши наблюдения над процессами налипания позволяют считать, что основными
силами, определяющими налипание сыпучих материалов, являются капиллярные силы, которые
возникают при определенной влажности материала.
Характер увлажнения пристеночного слоя и материал, контактирующий с материалом
поверхности, обуславливают величину капиллярных сил, а, следовательно, и налипание.
Зафиксировано, что увлажнение пристеночных слоев апатитового концентрата, измельченных
железистых кварцитов, марганцевого и железорудного концентрата происходит за счет
термодиффузии водяного пара при разнице температуры окружающего воздуха и материала.
Последующий отсос влаги из пристеночного участка более сухими слоями вызывает значительное
налипание материала на стенки и дальнейшее его уплотнение.
Для тонкозернистых и глинистых материалов, содержащих некоторый минимум коллоидных
частиц, которые находятся в пластичной или даже полутвердой консистенции применяют термин
«тиксотропия». Тиксотропные изменения в тонкозернистых материалах обусловлены
коагуляционными связями, которые действуют через пленки адсорбированной воды за счет
остаточных электромолекулярных сил. Связь между частицами и механическая прочность
тонкозернистых материалов уменьшаются по мере утолщения водных пленок. Тонкие прослои
влаги между частицами экранируют силы межчастичного взаимодействия. В то же время они
облегчают обратимость и восстанавливаемость коагуляционных связей, которые по этому
признаку называют тиксотропно обратимыми.
Все тонкозернистые материалы с коагуляционными связями потенциально тиксотропны. Для
проявления тиксотропных
свойств в каждом конкретном случае необходимо сочетание
определенных факторов как внутренних (гранулометрический и минералогический состав,
емкость обмена и состав обменных катионов, влажность и т.д.), влияющих на количество
физически связанной влаги, так и внешних (величина и интенсивность статического давления,
вибрации, перемятия и др.).
Непременное условие проявления тиксотропии это присутствие в тонкозернистом материале
небольшого количества свободной или физически связанной влаги. Допускают, что минимальной
влажностью, которая способствует проявлению тиксотропных свойств, является нижний предел
пластичности. В действительности даже полутвердые глинистые материалы тиксотропны при
соответствующем воздействии.
В текучей консистенции сцепление
частиц и образование коагуляционных связей
происходит главным образом по углам, сколам и ребрам кристаллической решетки, как наименее
гидратированным участкам. Первоначальное тиксотропное упрочнение происходит в результате
увеличения числа контактов между частицами, а затем за счет повышения прочности контактов в
результате утончения пленок влаги.
При пластичной консистенции сцепление между частицами происходит по базальным
плоскостям, адсорбированным тонким слоем физически связанной воды.

Зернистые частицы самым разным способом могут контактировать друг с другом (рис.1). В
первом случае поверхности взаимодействуют с одноименными положительными зарядами, во
втором с разноименными, в третьем – с одноименными отрицательными.
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Рис. 1 – Схема контактов между частицами (взаиморасположение частиц):
1 – грань с гранью,
2 – грань с плоскостью,
3 – плоскость с плоскостью

Способ контакта частиц друг с другом сказывается на формировании упорядоченной
текстуры тонкодисперсных материалов. При деформировании зернистых материалов происходит
перестройка его структуры и текстуры, которая заключается в перекомпоновке частиц и в
изменении их ориентации. Если в начале деформации частицы ориентированы хаотично или эта
ориентация упорядочена, но не совпадает с направлением действия внешних сил, то в результате
деформирования материала частицы стремятся принять упорядоченное положение, чтобы
получить минимум свободной энергии. Естественно, это отразится на прочность прилипания
материала к поверхности стенок[1].
На рис. 2 приведена зависимость липкости (силы отрыва штампа) от влажности проб краснобурых лёсовидных суглинков Кривбасса. Из графика видно, что с увеличением влажности
липкость материала растет до определенной величины. Для проб 2 и 3 – W≈30%, для пробы 1 –
W≈22%. Дальнейшее увеличение влаги приводит к переходу материала в текучее состояние.

Рис. 2 – Зависимость липкости от влажности красно-бурых лёсовидных суглинков Кривбасса

В грунтоведении А.М. Васильев в глинистых породах выделяет в зависимости от массовой
доли влаги три формы консистенции: твердую, пластичную и текучую.[1] Для определения
формы консистенции предложена формула

В

W - Wp
Wr

,

где В – показатель консистенции, доли ед. ;
W – природная массовая доля влаги, %;
Wр – верхний предел текучести по методу раскатывания, %;
Wr – число пластичности, %.
По величине показателя консистенции грунты (мелкозернистые материалы) считают
твердыми – при В < 0 , пластичными – при 0 < В < 1,0 , текучими – при В > 1,0 .
По числу пластичности грунты подразделяют на :
1) Супеси
– 1 < Wr < 7
2) Cуглинки – 7 < Wr < 17
3) Глины
–
Wr > 17
4) Пески
– совершенно непластичные.
Если воспользоваться данными положениями, то наши тонкозернистые концентраты следует
отнести к супесям, которые с увеличением крупности приближаются к пескам – совершенно не
обладающим пластичными свойствами [ 2 ].
В табл. 2 приведены данные по определению верхнего предела текучести (Wp – границы
текучести), нижнего предела пластичности (Wn – границы раскатывания) и числа пластичности
(Wr) проб концентратов ИнГОКа .

Нижний предел пластичности определяли методом центрифугирования и влагоемких сред.
Для определения влияния флокуляции тонкозернистых концентратов исследования производили
после обработки пробы концентрата РОФ-2 ультразвуком. Границу текучести определяли с
помощью конуса А.М. Васильева [6].
Анализ результатов испытаний показал, что полученные значения пластичности близки, а
обработка проб ультразвуком снижает нижний предел пластичности на 0,66%, границу текучести
на 0,87% , т.е. на 6% относительных. Таким образом, получаем, что для Ингулецкого комбината
текучая форма консистенции наступает при массовой доле влаги 13,1 – 15,2 %, твердая – при 7,15
– 11,34%. Между этими значениями массовой доли влаги концентрат находится в пластичном
состоянии [4].
Липкость тонкодисперсных материалов зависит и от других многочисленных факторов,
относительное значение которых в этом процессе исследуется. Довольно хорошо изучена
зависимость степени липкости от гранулометрического состава. В наибольшей степени липкость

зависит от массовой доли фракции менее 0,001мм. Липкость этой фракции больше чем в четыре
раза превышает липкость фракции 0,002-0,001мм. С возрастанием тонкозернистости и степени
гидрофильности материалов возрастает количество рыхлосвязанной воды, необходимое для
достижения границы клейкости (Wкл). Чем больше Wкл, тем выше влажность, обеспечивающая
максимальное прилипание Wmax и величиной максимального прилипания (P, Г/см2). На липкость
оказывает влияние минерализация поровой воды. С ее повышением липкость уменьшается
(несомненно, величина внешнего давления, а также тип контактирующего с материалом предмета.
С ростом давления липкость растет. Тонкозернистые (глинистые) материалы больше прилипают к
дереву, чем к металлу.
Если в зернистом материале находится достаточное количество пылеватых или песчанистых
частиц, то они образуют структурный скелет, который выступает как бы скелетом несущей
конструкции материала, который может быть разрушен, а затем при определенных условиях
восстановлен, изменяя пластичные свойства материала. Налипание материала на рабочий орган
снижает эффективность работы землечерпалок (скреперных лебедок), экскаваторов и других
землеройных машин, применяемых при строительстве каналов, возведении плотин, дамб и
насыпей, при вскрышных работах на открытых карьерах. Липкость почв осложняет работу
почвообрабатывающих орудий в сельском хозяйстве. Налипание руды или концентрата на стенках
бункеров, течках и т.п. приводит к нарушению стабильности работы обогатительного
оборудования. Изучение факторов, от которых зависит липкость и выработка мероприятий,
способствующих ее снижению, имеют большое практическое значение.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Васильев А.М. Основы современной методики и техники лабораторных определений
физических свойств грунтов. - М. : Изд. лит. по строительству и архитектуре, 1953.
2. Лысенко М.П. Состав и физико-механические свойства грунтов.- М.:Недра, 1972.
3. Маслов Н.Н. Инженерная геология. –М.: Издательство литературы по строительству, 1971.
4. Разработка методики оценки водоотдачи и изменения пластичности железорудных
концентратов при транспортировке: Отчет / Рук. Работы В.Д.Доценко. – Кривой Рог,
Механобрчермет, 1985.
5. Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов.- М.: Высшая школа, 1978.
6. Инструкция по исследованию строительных свойств грунтов полевой лаборатории системы
И.М.Литвинова ПЛЛ-9.- Харьков: Прапор, 1967.-55с.
7. Исследование физических свойств исходной руды с целью определения оптимальных
параметров силосного бункера Первомайского ЖРК: Отчет / Рук. работы Ф.И. Кивенко.- Кривой
Рог, Механобрчермет, 1974.

