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УДК 622.361 Г.В. Ширман, А.И. Матвеев

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЛИЯНИЯ КРИОГЕННОЙ 
ОБРАБОТКИ ВЛАЖНЫХ 
ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ 
ПЕСКОВ НА ПРОЦЕСС 
ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗРУШЕНИЯ 
ГЛИНИСТЫХ ОКАТЫШЕЙ 
ПРИ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ 
В БАРАБАННЫХ 
ПРОМЫВОЧНЫХ МАШИНАХ

Представлены исследования адгезионных свойств глинистых агре-
гатов в процессе дезинтеграции при предварительной криогенной 
обработке. Ставилась задача выявить особенности изменения  
адгезионных свойств высокодисперсных геоматериалов при крио- 
генной обработке и определить значимые факторы криогенной  
обработки песков (время, температура, количество циклов про-
мораживания и оттайки) влияющих на динамику формирования 
и разрушения плотных глинистых агрегатов в процессе промывки 
в машинах барабанного типа. Испытания проводились на лабора-
торной модели промывочного барабана. Исследовались глинистые 
комки в воздушно-сухом и водонасыщенном состоянии с предвари-
тельной криогенной обработкой и без. Комки загружались в бара-
бан с водноглинистой смесью заданной влажности, имитирующей 
промывочную среду, после чего замерялось время за которое они 
размокали. Установлено, что после 3 циклов замораживания-от- 
таивания в диапазоне температур 243–293 К высокоглинистый ко-
мок разрушается на первой минуте дезинтеграции, что в последу-
ющем исключает образование уплотненного окатыша. Комки без 
криогенной обработки в первые минуты накапливали непромы-
тый материал, размокая на 10 мин; образцы, промываемые после 
1 цикла размораживая-оттаивания так же проявляли адгезионные 
свойства, набирая массу, но при этом размокали к 20 мин.
Ключевые слова: глина, глинистые окатыши, замораживание, от-
таивание, промывочный барабан, скруббер, дезинтеграция, высо-
коглинистые пески.
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Степень дезинтеграции песков с высоким содержанием
илисто-глинистой фракции зависит как от физико-ме-

ханических особенностей промываемого материала, так и от 
методов промывки, реализуемых в аппаратах различного типа 
(барабанные, корытные, вибрационные и т.п.). 

Широко применяемые, в настоящее время, промывочные 
машины барабанного типа обеспечивают высокое качество при 
диспергировании легко- и среднепромывистых песков, но для 
высокоглинистых материалов эффективность дезинтеграции 
резко понижается, при этом, в процессе работы формируются 
плотные глинистые агрегаты – прочные комки сферической 
формы (окатыши), которые выводят в галечные отвалы ценные 
компоненты, либо, попадая на обогатительное оборудование 
нарушают его работу и уходят в хвосты.

Одним из вариантов повышения эффективности дезинтег- 
рации таких высокодисперсных геоматериалов как глинистые 
частицы, является предварительная криогенная обработка, что 
для условий Севера вполне реально и рационально.

Изучению криогенного воздействия на глины посвящено 
много работ как отечественных [1–6], так и зарубежных иссле-
дователей [7–10]. Однако, большинство научных изысканий 
касались изучения структурных изменений глинистых мате-
риалов в статичной среде без привязки к процессу промывки. 
Исследования же криогенной подготовки для разупрочнения 
песков перед дезинтеграцией были направлены на изучение 
процесса диспергации в водо-воздушной среде [11], предва-
рительной подготовки горного массива [12] и т.д. Данные ис-
следования направлены на изучение влияния промораживания 
песков на процесс их дезинтеграции в динамической среде, 
в частности в машинах скрубберного типа. 

Ранее проведенные исследования позволили выделить три 
этапа в формировании окатыша в процессе промывки в глухом 
промывочном барабане – стадия набора веса, уплотнения и раз-
рушения [13]. Цель нового цикла исследований заключается в 
оценке влияния криогенной подготовки исходных глинистых 
комков на характер поведения глинистого комка в процессе 
промывки в аппаратах барабанного типа, при этом выявив осо-
бенности изменения адгезионных свойств высокодисперсных 
геоматериалов и определить значимые факторы криогенной об-
работки песков (время и температура, количество циклов про-
мораживания и оттайки) влияющих на динамику формирова-
ния и разрушения плотных глинистых агрегатов.
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Эксперименты проводились на лабораторной модели про-
мывочного барабана (рис. 1), состоящей из глухого барабана 1, 
привода 2, опорных роликов 3, рамы 4 и герметичной крышки 5.

Для проведения исследований были изготовлены комки из 
высокоглинистого материала месторождения р. Б. Куранах (Ал-
данский район, Республика Саха (Якутия). Содержание тонких 
фракций -0,05 мм в исходных песках составляет 45%, фракция 
+2 мм была предварительно отсеяна. Влажность полученных 
комков составила 25%, масса 120 г. Часть комков была высу-
шена до воздушносухого состояния, другая поступила на крио-
генную подготовку, так же исследовались комки без криогенной 
подготовки. Проморозка образцов проходила на улице в гер-
метичных контейнерах при температуре 243 К в течение 12 ч, 
оттайка в лабораторном помещении при температуре 293 К так 
же в герметичных контейнерах.

Для определения динамики формирования окатыша в про-
цессе промывки, глинистый комок с определенными свойства-
ми (вес, влажность, с предварительной криогенной обработкой 
и без) загружался в глухой барабан с водноглинистой смесью 
(песчано-глинистая смесь 660 г с содержанием класса -0,05 мм 
10%, галя крупностью -5+2 мм 340 г) с заданной влажностью 
50%, имитирующую промывочную среду. С интервалом 5 мин 
комок извлекался и взвешивался.

Исследования динамики формирования окатыша в глухом 
промывочном барабане позволили выявить существенное влия- 
ние предварительной криогенной обработки на процесс раз-
рушения плотных глинистых агрегатов. 

Как показали экспериментальные исследования воздушно-
сухие комоки в процессе дезинтеграции не размокали и не раз-

Рис. 1. Схема и общий вид лабораторной модели промывочного барабана
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рушались в течении часа, а также не проявили существенных 
адгезионных свойств по формированию окатыша, в то время 
как комки с влажностью 25% и без криогенной обработки в пер-
вые минуты набрал в среднем 20% массы, размокнув на 10 мин, 
приобретая форму сдавленной сферы (рис. 2).

Образцы промываемые после 1 цикла размораживая-оттаи-
вания так же проявляли адгезионные свойства, набирая массу, 
но при этом стали более устойчивы к дезинтеграции – ком-
ки размокли и потеряли набранный материал к 20 мин. После 
2 циклов образцы стали менее устойчивы к промывке – размо-
кали и приобретали пластичную форму в течение 5 мин. Экс-

Рис. 2. Размокнувший комок без криогенной обработки

Рис.  3.  Динамика  формирования  и  разрушения  особоплотных  глинистых 
агрегатов  в  промывочном  барабане  при  различных  методах  подготовки 
исходного материала
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перименты показали, что наиболее эффективная дезинтегра-
ция достигается после 3 циклов замораживания-оттаивания – 
комки полностью растворялись в течении минуты.

Результаты экспериментов приведены на рис. 3.
Исследованиями по оценке влияния криогенной обработки 

влажных комковидных высокоглинистых песков на процесс 
дезинтеграции в глухом промывочном барабане было экспери-
ментально установлено, что после 3 циклов замораживания-
оттаивания в диапазоне температур от 243 К до 293 К высоко-
глинистый комок моментально разрушается на первой минуте 
дезинтеграции, что в последующем исключает образование уп- 
лотненного окатыша.
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UDC 622.361 G.V. Shirman, A.I. Matveev
EFFECT OF CRYOGENIC TREATMENT  
OF HIGHLY DISPERSED WET SANDS  
ON FORMATION AND DISINTEGRATION  
OF CLAY BALLS IN DRUM WASHERS

The article presents a study of the adhesive properties of clay aggregates in the process 
of disintegration with prior cryogenic treatment. The objective of the research is to reveal pe-
culiarities of changes in the adhesive properties of highly dispersed geo-materials with cryo-
genic treatment and to identify significant factors cryogenic treatment of the Sands (time and 
temperature, number of cycles of freezing and thawing) affecting the dynamics of formation 
and destruction of dense clay aggregates in the washing process in machines of the drum 
type. The tests were conducted on a laboratory model of the washing drum. As test material 
were used lumps of clay in air-dry and water-saturated condition prior cryogenic treatment 
and without. During the experiments, the clumps were loaded into the drum with water-clay 
mixture set humidity, simulating the flushing medium, then measured the time for which they 
were soaked. Studies evaluating the effect of cryogenic treatment of wet lumpy highclayed 
sand on the process of disintegration in the washing drum has been experimentally found that 
after 3 freeze-thaw cycles in the temperature range of cycles from 243 K to 293 K clay lump 
instantly destroyed in the first minute of disintegration, which subsequently eliminates the 
formation of the densified clay rolls. At the same time, the lumps without cryogenic treatment 
in the first minutes accumulated are not washed material, soaked for 10 minute, the samples, 
after 1 wash cycle freezing and thawing also showed adhesive properties, gaining weight, but 
become more resistant to disintegration of the lumps were soaked for 20 minute.

Key words: clay, clay rolls, freezing, thawing, washing drum, scrubber, disintegration, high 
clayed sands.
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