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Дальнейшее развитие техники измельчения, основанной на традицион-

ных принципах, уже практически невозможно из-за достижения предела в 

своѐм развитии. Это означает, что необходимо создание нового оборудова-

ния, основанного на более эффективных принципах и механизмах измельче-

ния материалов. 

Одним из перспективных направлений совершенствования измельчи-

тельных машин является предложенный в последнее время стержневой спо-

соб измельчения материалов. Он основан на создании высоких контактных 

напряжений в частицах разрушаемых компонентов при периодическом воз-

действии на них торцовых поверхностей собранных в пакеты или щѐтки 

стержневых элементов. Рабочее звено приводится во вращательное или воз-

вратно-поступательное движение и производит интенсивное разрушение, 

взаимодействуя с другими элементами конструкции. 

Для разработки промышленных образцов стержневых (штифтовых) из-

мельчителей требуется установить количественные соотношения между 

прилагаемым внешним усилием и характеристиками измельчительного про-

дукта. Это проще всего осуществить методами физического моделирования 

процесса. 

Инструментальное оформление процесса нами осуществлено путѐм ус-

тановки цилиндрических стержней диаметром 3 мм в планшайбе, которая 

прижимается на гидравлическом прессе к опорной поверхности с распреде-

лѐнным ровным тонким слоем на ней подлежащих измельчению частиц ма-

териала. Размеры зоны разрушения в плане ограничены кольцом диаметром 

30 мм, а усилие разрушения задаѐтся прессом. 

Проведѐнные испытания со всей очевидностью показали, что в сравне-

нии с измельчением такого же материала плоской поверхностью эффектив-

ность процесса выше на 30-40 %, что прежде всего проявляется в увеличе-

нии выхода мелких фракций, особенно по классу 0,08 мм. Такая закономер-

ность зафиксирована при разрушении кварцевого песка, цементного клинке-

ра, керамики и доломита.  

Результаты исследований заложены в методику расчѐта проектируемой 

вибро-ударной штифтовой мельницы промышленного назначения.  
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Эффективность систем охлаждения пожарных автомобилей при экс-

плуатации в различных климатических условиях и при переменных нагру-

зочных режимах, пути ее повышения являются недостаточно изученной об-

ластью знаний. Возникает необходимость в разработке научных подходов и 

конструкторских решений, способствующих обеспечению заданного темпе-

ратурного режима системы охлаждения дизеля, совершенствовании сущест-

вующих конструкций жидкостного и воздушного контуров, а также разра-

ботке технических средств, позволяющих обеспечивать температурный ре-

жим системы охлаждения дизеля.  

Перегрев дизеля в эксплуатации вынуждает конструкторов преднаме-

ренно развивать габариты радиаторов и теплообменников, увеличивая рас-

ход дорогостоящих цветных металлов и затраты мощности на привод жид-

костного насоса и вентилятора. Именно поэтому изучение температурного 

режима системы охлаждения дизеля пожарного автомобиля, разработка пу-

тей и технических средств его обеспечения – важная и актуальная задача, 

решение которой обеспечивает повышение эффективности работы пожар-

ных автомобилей. 

При работе на максимальной мощности, повышенной температуре ох-

лаждающей жидкости температурный режим системы охлаждения двигателя 

приобретает неустановившийся характер. 

Заданный температурный режим системы охлаждения нельзя обеспе-

чить, рассчитывая только на одно значение температуры  без применения 

системы автоматического регулирования.  

  
  




