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КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Под компрессионными свойствами понимают уплотнение или слеживаемость измельченных
материалов под нагрузкой.
Процесс уплотнения частиц измельченного материала происходит вследствии уменьшения
расстояния между частицами, более плотной упаковки составляющих компонентов. Самой
большой слеживаемостью обладают рыхлые материалы (с удельной поверхностью больше 500
м2/кГ) и материалы с пониженными сдвиговыми характеристиками (коэффициентом внутреннего
трения и сцепления).
Сжимаемость измельченных материалов можно характеризовать различными показателями:
величиной коэффициента пористости; коэффициентом уплотнения; модулем общей деформации;
относительной деформацией. Сжимаемость сыпучих материалов определяется способностью пор
уменьшаться в своем объеме при приложении внешней нагрузки. Уменьшение пор связано с более
плотной укладкой в материале слагающих его частиц. Этот процесс сопровождается неизбежным
взаимным перемещением частиц в уплотняемом материале и их перекомпоновке (уплотнении),
т.е. уменьшении порозности.
Наиболее широкое распространение в инженерных расчетах получил метод выражения
сжимаемости через модуль общей деформации Ер или модуль осадки ер [1]. Абсолютная величина
сжатия (усадки) образца высотой h при внешней нагрузке (Р), вычисляется по формуле:
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где h – высота образца пробы; Δh – абсолютная величина сжатия.
В практике используют величину сжатия в миллиметрах столба материала высотой один
h
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В графической форме зависимость выражается компрессионной кривой: lр = f(Р)
Для определения показателей сжимаемости различных материалов разработано много
приборов, но сущность конструкций одна и та же.
На рис. 1 показана конструкция одного из таких компрессионных приборов. В обойму 1
помещается испытуемый образец, который сжимается между двумя пористыми штампами с
помощью рычажной системы 4 усилием грузов 6. Величина деформации фиксируется на
индикаторе 7 часового типа.

Рис. 1 – Компрессионный прибор: 1 – основная часть прибора; 2 – зажимное устройство;
3 – штатив с воронкой; 4 – рычажная система; 5 – подвески к рычагу; 6 – грузы; 7 – индикатор.

Исследовались компрессионные свойства марганцевых руд и продуктов их обогащения при
различной влажности (воздушно-сухое состояние, влага – 10%, 15%, 20%) и сжимающих
нагрузках (1 кГ/см2, 2 кГ/см2, 3 кГ/см2 и 4 кГ/см2) [2] .
Результаты некоторых проб и исследований приведены на рис. 2 (ПШ-2) и рис. 3 (КФ-1), и в
табл. 1.

Рис. 2 – Зависимость модуля усадки песков классификации шламов промывки (ПШ-2)
от величины сжимающей нагрузки

Рис. 3 – Зависимость модуля усадки концентрата флотации(КФ-1) от величины
сжимающей нагрузки

Анализируя полученные данные, следует сделать заключение, что модуль усадки всех
исследуемых продуктов в воздушно-сухом состоянии незначительный и колеблется, при
максимальной нагрузке Р=4 кГ/см2 – от 16,45мм/м до 78,55мм/м.
Незначительную усадку этих продуктов можно объяснить большими углами внутреннего
трения и сцепления (табл. 2). Особенно малой величиной деформации (усадки) обладают
продукты, в которых содержится большой процент крупных классов ПМ-1, КР-1 для которых
коэффициент внутреннего трения равен 0,93, а сцепление – 0,05-0,02 кГ/см2.

В этом случае сказывается противодействие структурного каркаса из крупных частиц,
который принимает на себя всю сдвиговую нагрузку, имея сравнительно большие значения
коэффициента внутреннего трения и зацепления частиц.
С повышением влажности до 10% величина относительной деформации всех продуктов
резко увеличивается и, чем мельче продукт, тем деформация больше. Это явление объясняется
теми же причинами, что и уменьшение насыпной плотности продуктов. С увеличением влажности
и уменьшением крупности материала повышается способность его к комкуемости и образованию
рыхлых структур, способных легко самоуплотняться и особенно уплотняться при приложении
внешних нагрузок. Насыпная плотность всех продуктов до 10% влажности уменьшается, в связи с
образованием комков, а затем увеличивается с ростом влажности от 10% до20%. При этом
происходит увеличение пластичности материалов и разрушение комков. Это отражается и на
компрессионных характеристиках: они уменьшаются с увеличением влажности материала.
Особенно это отчетливо проявляется при влажности 20% для крупных продуктов ПМ, КР, ХМ-2.
В заключение следует отметить, что основной рост модуля осадки происходит при нагрузках
до 1 кГ/см2, а с повышением нагрузки он растет очень медленно.
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