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ри перевозках в зимнее время 
года в условиях низких темпера-

тур мытые каменные строительные мате-
риалы подвергаются смерзанию, что ус-
ложняет работу складов дробильных заво-
дов, работающих по круглогодичной схе-
ме и разгрузку вагонов на приемных пунк-
тах промышленных предприятий и стан-
циях железнодорожного транспорта. 

Щебень и гравий после промывки 
содержат значительное количество во-
ды в межзерновом пространстве и на 
поверхности зерен. Образование пленок 
воды вокруг минеральных частиц (зе-
рен) не связано с их крупностью. При 
рассмотрении видов воды примени-
тельно к щебню и гравию чаще исполь-
зуется классификация видов влаги, 
применяемая в грунтоведении. 

В современной литературе по грунто-
ведению и почвоведению существует не-
сколько классификаций видов воды в 
грунте, предлагаемые разными авторами. 
Однако особенно широкое распростране-
ние получила классификация, предложен-
ная А. Ф. Лебедевым. По его предложе-
нию в грунте различают следующие виды 
воды: вода в форме пара; гигроскопиче-
ская вода; пленочная вода; гравитацион-
ная вода (капиллярная вода, подвешенная 
вода; гравитационная вода в состоянии 
падения); вода в твердом состоянии; кри-
сталлизационная вода и химически свя-
занная вода. 

Существует также подход к этому во-
просу основанный на исследованиях 

взаимодействия между молекулами воды 
и поверхностью минеральных частиц в 
почвах и грунтах, при этом воду делят на 
свободную, не испытывающую действия 
силового поля поверхности частиц почвы 
или грунта, и связанную, находящуюся 
под воздействием этого поля. С. И. Дол-
гов, В. А. Приклонский, А. А. Роде, Е. М. 
Сергеев к последней относят прочно свя-
занную воду. 

В рассматриваемых классификациях 
термин «свободная вода» и «связанная во-
да» достаточно условные в зависимости от 
того, что положено в основу классифика-
ции. Так, например, в классификации гео-
логов Д. С. Белянкина и В. И. Вернадско-
го, где в основу положено участие воды в 
строении минералов, к связанной воде от-
носится конституционная, кристаллизаци-
онная и частично цеолитовая вода. Гигро-
скопическая вода рассматривается ими как 
свободная вода. 

В классификациях почвоведов, грунто-
ведов и гидрогеологов гигроскопическая 
вода, связывание которой происходит с 
выделением тепла, оценивается как проч-
но связанная вода. 

П.А. Ребиндером была предложена 
классификация воды по интенсивности 
энергии связи ее с пористым твердым те-
лом. По этой классификации различают 
четыре вида воды: химически связанную 
воду в виде гидроксильных ионов в гидра-
тах и молекул воды в кристаллогидратах; 
адсорбционно связанную воду; капилляр-
но связанную воду; свободную воду, ме-
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ханически захваченную и заполняющую 
поровое пространство. 

Из рассмотренных нами классифика-
ций видов воды следует, что в пористой 
среде присутствует вода, удерживаемая 
молекулярными и капиллярными силами, 
и гравитационная вода, не связанная с 
твердыми частицами. 

Исходя из природы сил, обуславли-
вающих связь минеральных зерен порис-
той среды с водой, последнюю М. И. Бей-
лин подразделяет на связанную, капил-
лярную и свободную (гравитационную). 
Такая классификация видов воды получи-
ла распространение в угольной промыш-
ленности при рассмотрении вопросов 
обезвоживания сыпучих материалов. 

При удалении воды из мокрых сыпу-
чих материалов путем центрифугирова-
ния, наиболее интенсивно будет отделятся 
гравитационная вода. С переходом грави-
тационной воды в капиллярную форму 
процесс обезвоживания замедляется, а при 
достижении определенного минимума для 
данного материала, процесс выделения 
воды прекращается. 

Рассмотрим основные виды воды, ос-
тавшиеся в сыпучем материале после его 
обезвоживания центрифугированием. 

Прочно связанная вода образуется при 
взаимодействии поверхности минераль-
ных зерен с водой в жидком состоянии. 
Молекулы такой воды определенным об-
разом ориентированны на поверхности зе-
рен. В зависимости от состава поглощен-
ных ионов на поверхности зерен, напри-
мер, гранитного щебня в состав которого 
входят: кварц, ортоклаз, микроклин, рого-
вая обманка, биотит, мусковит и др., – об-
разуется различное количество прочно 
связанной воды. Природные каменные ма-
териалы, применяемые в нерудной про-
мышленности, являются полиминераль-
ными и следовательно, и адсорбционная 
способность этих материалов зависит от 
размера площади и состава минералов 
расположенных на поверхности зерен 
камня. Если щебеночный материал приго-
товленный из гранита, содержит кварца 

20–40 %, то количество полевого шпата, а 
реже щелочного плагиоклаза – 40–60 %, а 
слюды, иногда роговой обманки и пирок-
сена – 5–20 %, то и площадь же выхода 
этих минералов на поверхность зерен ма-
териала в процентном соотношении при-
мерно находится в тех же пределах. Поэто-
му площадь минералов, расположенных на 
поверхности зерен, может оказать влияние 
на адсорбционную способность каменных 
материалов. Прочно связанная адсорбци-
онная вода может быть выделена из мате-
риала только в результате его высушива-
ния при температуре 105 °С, а замерзает 
она при температуре – 70 °С. 

Рыхло связанная вода обволакивает 
зерна материалов в виде пленки более 
толстой, чем прочно связанная, и удержи-
вается вокруг них со значительно мень-
шей силой. Рыхло связанная вода является 
переходным слоем к капиллярной  и об-
разуется за счет молекулярных сил сцеп-
ления между молекулами воды и минера-
лами зерен, а также вследствие ориента-
ции дипольных молекул вокруг слоя 
прочно связанной воды и гидратации ио-
нов диффузного слоя. Передвижение слоя 
рыхло связанной воды происходит от бо-
лее толстых водных пленок оболочек к 
более тонким до тех пор, пока молекулы 
ее не будут испытывать одинакового при-
тяжения вокруг всех минеральных зерен. 
По исследованиям Е.М. Сергеева, рыхло 
связанная вода замерзает при температуре 
-1,5 °С. С повышением температуры ско-
рость ее передвижения увеличивается. 
Данная форма воды, по исследованиям 
В.И. Лебедева, удерживается на поверхно-
сти зерен с силой, примерно в 70000 раз 
превышающей силу тяжести. Рассматривае-
мая вода, как и прочно связанная, практиче-
ски удаляется только термическим способом 
(высушиванием). 

Капиллярная вода удерживается в по-
ристой среде капиллярными силами, воз-
никающими на границе соприкосновения 
трех фаз – твердой, жидкой и газообраз-
ной. В пористых средах вода, смачиваю-
щая твердое тело, образует вогнутые ме-
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ниски различной кривизны, и в этом слу-
чае, следовательно, развиваются различ-
ные молекулярные давления. Исходя из 
этого, наличие капиллярной воды воз-
можно в случае неполного насыщения по-
ристой среды. Воду, накапливающуюся в 
местах стыков зерен пористой среды, на-
зывают капиллярно-стыковой водой или 
гравитационной, которая играет наиболь-
шую роль при смерзании. 

Схема распределения воды в щебне и 
гравии после предварительного обезвожи-
вания представлена на рис. 1. 

Таким образом, не вся вода, находя-
щаяся на поверхности зерен, может быть 
выделена механическими способами обез-
воживания. Количество воды, не поддаю-
щейся удалению, особенно значительно в 
мелкозернистых материалах. Мерой сма-
чивания поверхности материалов водой 
является величина краевого угла смачива-
ния, которая для некоторых минералов и 
горных пород по Валентинеру и Шранцу 
составляет для кварца – 56°, известкового 
шпата (кальцита) – 45°, глинистого сланца 
– 11°. Из приведенных величин краевого 
угла смачивания видно, что каменные ма-
териалы могут быть отнесены к гидро-
фильным материалам, но по смачиваемо-
сти водой они весьма различны, и в зави-
симости от составляющих их компонентов 
по-разному может сказаться их сродство к 
воде. Материалы имеющие небольшой 
краевой угол смачивания в процессе очи-
стки в мокрой среде, хорошо смачиваются 
водой. Из этого следует, что обезвожива-
ние каменных материалов с малой вели-
чиной краевого угла смачивания пред-
ставляет такую же трудную задачу, как и 
обезвоживание гидрофильных материалов 

с большим показателем гидрофильности, 
так как при длительном контакте с водой 
со временем у них ослабевают свойства 
несмачиваемости. Это важно знать для 
определения допустимых норм влажности, 
обеспечивающих несмерзаемость щебня и 
гравия при круглогодичном мокром обо-
гащении. 

При определении степени смерзаемо-
сти сыпучих материалов условно обозна-
чают абсолютно безопасную влажность и 
безопасную. В сыпучих материалах с аб-
солютно безопасной влажностью отсутст-
вует смерзающаяся часть влаги, влияющая 
на увеличение сцепления зерен материала 
при понижении отрицательной температу-
ры воздуха. Безопасная влажность сыпу-
чих материалов принимается с учетом их 
выгрузки из транспортных средств. При 
такой влажности, хотя и наблюдается 
смерзание материала, но оно настолько 
слабое, что практически не представляет 
трудностей при разгрузке материала. Счи-
тается, что прочность смерзания не пре-
вышающая 25 кПа, позволяет разрушать 
смерзшийся сыпучий материал без ис-
пользования специальной техники и при-
способлений. 

Безопасная влажность для щебня и 
гравия крупностью фракции 5–20 мм со-
ставляет 2 %, для крупности фракции 20–
40 мм составляет 4–6 %, а для строитель-
ного песка крупностью 0–5 мм –  1,2 %. 

 
Рис. 1. Схема распределения воды на контак-
тах зерен мытого щебня и гравия после предва-
рительного обезвоживания: 1 – минеральное 
зерно; 2 – прочно связанная вода; 3 – рыхло свя-
занная вода; 4 – капиллярно-стыковая вода 
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На рис. 2 приведена классификация 
основных способов обезвоживания сыпу-
чих материалов. 

Термическое обезвоживание– наиболее 
эффективный способ, но этот способ явля-
ется энергоемким, требующим больших 
эксплуатационных затрат. 

Из представленных механических спо-
собов обезвоживания по сумме технико-
экономических показателей центробежная 
фильтрация является наиболее эффектив-
ной для достижения безопасной влажно-
сти.  

Фильтрующие центрифуги получили 
широкое распространение в угольной про-
мышленности, для обезвоживания мелко-
го угля и в ряде других областях промыш-
ленности. Однако, фильтрующие центри-
фуги используемые в угольной промыш-
ленности, не используются для обезвожи-
вания материалов из высокоабразивных 
горных пород, из-за износа рабочих орга-
нов, вследствие интенсивного проскаль-
зывания зерен материала относительно 
фильтрующих поверхности. 

Для решения данной проблемы пред-
лагается использовать ленточные центри-
фуги, использующие в качестве фильт-
рующей поверхности, бесконечную пер-
форированную ленту, с загрузочным раз-
гоночным диском (рис. 3).  

Такое решение позволяет материалу 
плавно с минимальным проскальзыванием 
переходить с разгоночного диска на 
фильтрующую поверхность (участок АБ). 
При этом под действием центробежных 
сил материал обезвоживается на криволи-
нейных участках ГД и ЕВ, а на прямоли-
нейных участках ВГ и ДЕ постепенно 
снижается к разгрузочному бункеру вдоль 
фильтрующей поверхности (процесс по-
вторяется многократно до достижения не-
обходимой влажности материала). Такая 
траектория движения обеспечивает мини-
мальное перемещение материала по 
фильтрующей поверхности, что значи-
тельно уменьшает ее износ. 

Проведенные исследования движения 
зерен материала в ленточной центрифуге 
и полученные зависимости, влияющие на 
процесс центрифугирования обезвожи-

 
Рис. 2. Классификация способов обезвоживания 
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ваемого материала, являются основой для 
создания опытного образца ленточной 
центрифуги. 

Для изучения возможности примене-
ния фильтрующих центрифуг, работаю-
щих по вышеизложенному принципу, для 
обезвоживания каменных и других абра-
зивных материалов, необходимы всесто-
ронние теоретические и эксперименталь-
ные исследования, с целью разработки и 

создания опытного образца и его испыта-
ния в промышленных условиях.
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Рис. 3. Схема движения зерна в ленточной 
центрифуге (в плане): 1, 2 – обводные диски ; 3 – 
фильтрующая поверхность 
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