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Рассмотрен процесс дробления твердосплавных отходов взрывоударным методом и влияние плотности упа-

ковки на повторных стадиях дробления крошки в ударных камерах взрывоударного контейнера. Разработана 
конструкция взрывоударного контейнера с уплотнением крошки сжатым воздухом. Проведены эксперимен-
тальные исследования, подтверждающие влияние предварительного уплотнения упаковки твердосплавной 
крошки на повторных стадиях дробления. 
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ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ УПАКОВКИ ТВЕРДОСПЛАВНОЇ КРИХТИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДРОБЛЕННЯ 
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Розглянутий процес дроблення твердосплавних відходів вибуховоударним методом і вплив щільності упа-

ковки на повторних стадіях дроблення крихти в ударних камерах вибуховоударного контейнера. Розроблена 
конструкція вибуховоударного контейнера з ущільненням крихти стислим повітрям. Проведені експеримента-
льні дослідження, щодо підтвердження впливу попереднього ущільнення твердосплавної крихти на подальших 
стадіях подрібнення. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. На современном 

этапе развития науки и техники регенерация отхо-
дов твердых сплавов производится химическими 
методами (разложением по чистым химическим 
компонентам); цинк–методом и электрофизическим 
методом (разрушением связывающих компонентов); 
методом взрыва, механическим методом (разруше-
нием как связки, так и карбидной составляющей) 
[1, 2]. 
Одним из перспективных методов дробления 

твердосплавных отходов с целью их утилизации и 
повторного использование является взрыв. Метод 
взрыва основан на использовании энергии, освобо-
ждающейся при взрыве с очень большой скоростью 
в ограниченном объеме. В результате этого моно-
литные куски твердого сплава разрушаются на час-
тицы достаточно малого размера (~300мкм) оско-
лочной формы. Разрушение кусковых отходов твер-
дых сплавов осуществляется в условиях действия 
высоких градиентов давлений и скоростей нагрузки.  
На эффективность процесса взрывания, конеч-

ные результаты дробления твердосплавных пластин 
(твердосплавного лома), экономичность процесса 
дробления, работоспособность и долговечность 

взрывных камер оказывают влияние такие факторы, 
как тип и мощность заряда, вид и плотность упаков-
ки отходов во взрывных камерах, тип и расположе-
ние детонатора и др. Наряду с многими достоинст-
вами данного метода дробления, одним из сущест-
венных его недостатков является необходимость 
последующего дополнительного дробления крошки 
твердого сплава механическим средством (размалы-
ванием, ударом), что увеличивает затратную состав-
ляющую метода и снижает его экономическую эф-
фективность. Поэтому создание комбинированных 
методов дробления с точки зрения повышения его 
экономической эффективности имеет существенное 
значение. 
До настоящего времени рассматриваемый метод 

совмещенного многостадийного дробления куско-
вых материалов одновременно взрывом и ударом от 
одного зарядного устройства в литературе не рас-
сматривались. В работах [3,4] показана необходи-
мость исследования поведения материалов в процес-
се высокоскоростного нагружения. Рассматриваются 
прочность и пластичность как структурно-
чувствительные свойства реальных металлов, кото-
рые определяются числом, типом и пространствен-
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ным расположением дефектов их кристаллического 
строения. 
Из приведенного краткого анализа отечествен-

ных и зарубежных источников установлено, что при 
динамическом нагружении имеют место два прин-
ципиально различных характера поведения мате-
риала. Зависимость стандартных механических ха-
рактеристик от скорости деформации является не-
однозначной и имеет большой разброс динамиче-
ских характеристик даже для одного и того же мате-
риала. Выявлены факторы, влияющие на механиче-
ские свойства материалов при высокоскоростном 
динамическом нагружении. Многие из положений 
проведенных исследований как в области взрыва, 
так и удара должны быть учтены в математической 
модели, описывающей процессы дробления твердых 
сплавов взрывом, ударом и высоким давлением 
[5, 6]. 
В связи с вышеизложенным целью работы явля-

ются экспериментальные исследования влияния 
плотности упаковки отдельных фракций крошки на 
эффективность их дробления в ударных камерах 
взрывоударного контейнера многостадийного со-
вмещенного метода дробления твердосплавных от-
ходов. 
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. С целью совершенствования технологии  
дробления твердосплавных отходов взрывом нами 
был разработан метод совмещенного многостадий-
ного взрывоударного дробления. Он состоит в том, 
что дробление твердосплавных отходом осуществ-
ляется за счет энергии ударных волн, выделяемой 
тепловой энергии, давления газов и удара поршня-
ударника от взрыва одного заряда [2]. Для исследо-
вания особенностей нового метода дробления была 
разработана модель конструкции трехкамерного 
взрывоударного контейнера (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Модель  трехкамерный контейнер для 
многостадийного совместимого взрывоударного 
дробления кусковых твердосплавных отходов: 1 – 
цилиндр; 2 – гайка; 3 – болт стяжной; 4 – камера 

взрывная; 5 – поршень-ударник; 6 – камера ударная; 
7 – крышка 

 
Внутренняя полость взрывоударного цилиндра 

разделена вставленными в нее двумя поршнями-
ударниками 5 на три полости (камеры). В среднюю  
(взрывную камеру) 4 загружается первичный твер-
досплавный лом вместе со взрывным зарядом. В 
боковые (ударные камеры) 6 загружается крошка, 

полученная во взрывной камере при дроблении 
твердосплавного лома на предыдущем этапе дроб-
ления. 
На рис. 2 показан экспериментальный образец 

контейнера в разобранном виде при осуществлении 
операции сортировки, полученной в результате 
взрыва крошки твердого сплава.  

 
Рисунок 2 – Экспериментальный образец трехкаме-
рного взрывоударного контейнера в разобранном 
состоянии: 1 – цилиндр; 2 – твердосплавный лом; 3 

– крупная крошка; 4 – крышка; 5 – поршень-
ударник; 6 – мелкая крошка 

 
Необходимость такой сортировки связана с тем, 

что при дроблении твердосплавных отходов во 
взрывной камере образуется только определенная 
часть крошки, которая соответствует по своим раз-
мерам требованиям последующего прессования и 
спекания. Остальная часть крошки имеет размеры 
зерен, которые превышают допустимое значение 
гранул для получения необходимой смеси под прес-
сование и спекание. Поэтому фракции крошки, по-
лученные в результате сортировки в зависимости от 
их размеров, подвергаются дальнейшему дроблению 
в ударных камерах. 
Образовавшиеся при взрыве в процессе дробле-

ния во взрывной камере в отдельных зернах фрак-
ций крошки микротрещины облегчают дальнейшее 
их дробление в ударных камерах. 
Повторное дробление этих фракций в ударных 

камерах происходит за счет энергии взрыва при 
дроблении следующей порции твердосплавного ло-
ма во взрывной камере. Этим достигается повыше-
ние общей эффективности процесса дробления, ко-
торый не требует дополнительного расхода энергии 
в ударных камерах. 
При загрузке крошки для повторного дробления 

в ударную камеру она находится в свободном на-
сыпном состоянии. Рельеф ее при этом формируется 
случайным образом в зависимости от угла положе-
ния ударного цилиндра в пространстве. С приходом 
ударной волны взрыва часть ее энергии расходуется 
на перемещение крошки в направлении движения 
ударной волны. Между передающей шайбой удар-
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ного цилиндра и сформированным профилем на-
сыпной крошки образуется свободное пространство, 
наличие которого снижает эффективность передачи 
энергии удара ударным поршнем в момент подхода 
его к передающей шайбе. Сформированный ударной 
волной профиль насыпной крошки является случай-
ным и не гарантирует устранения неплотностей ме-
жду передающей шайбой и образовавшимся релье-
фом в плоскости их соприкосновения. Это также 
приводит к снижению эффективности передачи 
ударного импульса по крошке за счет дополнитель-
ного демпфирующего эффекта.  
Следовательно, для повышения эффективности 

передачи ударного импульса на весь массив крошки 
необходимо обеспечить предварительное ее уплот-
нение. Это может быть достигнуто с помощью ме-
ханического или пневматического нажимного уст-
ройства. 

На рис. 3 показано устройство капсулы, в кото-
рой предварительное формирование рельефа в 
ударной камере насыпной крошки и ее уплотнение 
осуществляются сжатым воздухом при его воздей-
ствии на передающую шайбу 4.  

 
Рисунок 3 – Ударный пневмоцилиндр: 1 – крышка;  
2 – капсула для размещения крошки; 3 – передаю-
щая шайба; 4 – поясок; 5, 6 – поршень-ударник;  

7 – взрывная камера; 8 – шпилька; 9 - пневматиче-
ская камера; 10 – гайка; 11 – ударная камера;  

12 – штуцер для подвода сжатого воздуха 
 
Под действием передающей шайбы насыпная 

крошка, вне зависимости от угла положения ударно-
го цилиндра в пространстве, перемещается и уплот-
няется равномерно по всей плоскости шайбы, созда-
вая благоприятные условия для передачи на нее 
ударного импульса поршня-ударника 7. 

Цилиндрическая рубашка поршня-ударника в 
конце хода перекрывает отверстие подвода сжатого 
воздуха, отсекая его от газов взрывной камеры. 
Находящийся в ударной (пневматической) каме-

ре сжатый воздух вытесняется через предохрани-
тельный клапан. Противодавлением воздушной по-
душки ударной камеры можно пренебречь в виду ее 
относительной малости в сравнении с давлением 
газов во взрывной камере. Данное устройство может 
быть использовано в качестве единичного модуля 
ударного цилиндра в модульной конструкции взры-
воударного контейнера [5]. 

В результате проведенных исследований было 
установлено, что плотность упаковки оказывает су-
щественное влияние на эффективность ее дробле-
ния. На рис. 4 показан график эффективности дроб-
ления крошки при ее уплотнении для разных по 
размерам фракций.  
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Рисунок 4 – Влияние плотности упаковки на эффек-
тивность дробления: Mз – масса загружаемой крош-
ки; Mпр – масса просеянной крошки после дробле-
ния; 1 – при плотности упаковки давлением 0,4 
МПа; 2 – при плотности упаковки давлением 0,2 
МПа; при плотности упаковки давлением 0,05 МПа 

 
Эффективность дробления определялась как от-

ношение массы фракций после дробления, имеющие 
размеры меньше исходных, к загружаемой массе 
крошки. Разделение по размерам производилось 
методом просеивания через сито, ячейки которого 
равны размерам загружаемой крошки, и использо-
валось при просеивании ее до начала загрузки. Из 
показанных графиков видно, что эффективность 
дробления крошки возрастает с повышением плот-
ности упаковки тем сильнее, чем меньше размеры 
фракций загружаемой в ударную камеру крошки. 
Это объясняется тем, что более мелкие фракции 
крошки изначально имеют плотность размещения 
выше, чем более крупные фракции, и обладают спо-
собностью более эффективного уплотнения отдель-
ных составляющих фракций относительно друг дру-
га при оказании на них давления. Эффективность 
дробления возрастает также с увеличением усилия 
уплотнения (давлением сжатого воздуха). Давление 
сжатого воздуха в пневматической камере составля-
ло во время проведения эксперимента 0,05; 0,2; 0.4 
МПa. Во взрывную камеру контейнера помещался 
пороховой заряд массой 60 г. Загружаемая крошка 
использовалась в соответствии с применяемой тех-
нологией совмещенного многостадийного взрыво-
ударного дробления после ее первоначального 
дробления во взрывной камере взрывоударного кон-
тейнера.  
ВЫВОДЫ. Проведенные экспериментальные ис-

следования показали, что предварительное уплотне-
ние загружаемой в ударные камеры взрывоударного 
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контейнера крошки оказывает существенное влия-
ние на эффективность ее повторного дробления.  
Предложенная конструкция предварительного 

уплотнения и формирования рельефа загружаемой 
крошки может быть рекомендована при разработке 
реальных конструкций взрывоударных контейнеров 
многостадийного совмещенного дробления отходов 
твердых сплавов.  
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