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клвитлционнлн ПРОЧНОСТЬ НЕКОТОРЫХ МИНЕРАЛОВ
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Разработан метод измерения кавитационной прочности твердых тел 
в зернах. Измерена относительная кавитационная прочность следующих 
минералов: талька, галенита, доломита, роговой обманки, апатита, оли
вина, альбита, циркона, олигоклаза, микроклнна, лабрадора, граната и 
кварца. Показано, что кавитационная прочность исследованных мине
ралов определяется в основном их твердостью; однако кавитационная 
прочность является более сложной константой, чем твердость, и зависит, 
в частности, от хрупкости и спайности минерала.

За последние годы ультразвук все более широко используется геоло
гами для предварительной обработки пород и минералов, подлежащих 
специализированным анализам [1—3]. При этом ряд наблюдаемых и ис
пользуемых на опыте явлений не имеет пока сколько-нибудь удовлетво
рительного объяснения, например, наличие оптимальных частот при 
диспергировании некоторых минералов (для каолинита — 960 кгц, для 
монтмориллонита — 320 кгц). Опыты по ультразвуковой дезинтеграции 
пород на составные компоненты, подготовке препаратов для электронно- 
микроскопических исследований, очистке отдельных объектов от прима
зок других пород и минералов и прочее осуществляются по существу 
вслепую. Литературные данные но диспергируемое™, кавитационной 
эрозии, очистке деталей от пленок и тому подобное относятся в основном 
не к минералам. Между тем, закономерности предварительной ультра
звуковой обработки минералогических объектов, по-видимому, обуслов
лены в основном кавитационной прочностью минералов.

Качественно кавитационные разрушения отдельных частей механиз
мов и ряда твердых тел изучались давно [4]. Количественные исследова
ния кавитационной эрозии проводились в основном на металлах и спла
вах лишь в последние годы. В большинстве работ использовались 
магннтострикционные вибраторы, излучающие поверхности которых выпол
нялись в виде съемного наконечника из исследуемого материала; кавита
ционная эрозия наконечника оценивалась по уменьшению его веса за время 
работы вибратора [5]. В работах [6—8] изучалось уменьшение веса алю
миниевых пластинок в зависимости от времени их озвучивания. В работе [9] 
при аналогичной методике делается первая попытка установить на
личие новой механической константы для твердых тел — кавитационной 
прочности, определяемой зависимостью эрозии образца от мощности ка
витационных ударных волн. В настоящей работе исследуется кавита
ционная прочность ряда природных минералов.

Отобранный минерал в виде больших блоков (— 1—10 г) дробился 
в ступке и рассеивался на сигах на фракции (0,25—0.1 и 0,5—0,25 лае). 
Многократным промыванием в дистиллированной воде поверхность ча
стиц очищалась от мелкой пыли. Навеска из — 5 г данной фракции поме
щалась в стандартный стаканчик на 100 мл из тугоплавкого стекла диа
метром 45 мм с практически плоским дном. Сухой стаканчик и стаканчик 
с навеской взвешивались на аналитических весах с точностью ±  Ю“4 г .  
Затем в стакан вливалось 10 мл воды. Во всех опытах стаканчик жестко 
крепился в строго фиксированном положении в центре над магиитострик-



4 8 Л /. Я .  К а ц

ционным излучателем с размерами зеркала 85x85 мм2. Рабочая частота 
излучателя составляла 22 кгц. Излучатель омывался проточной водо
проводной водой, которая заполняла зазор (1 мм) между излучающей по
верхностью и дном стаканчика.

Интенсивность ультразвука в стаканчике составляла 1,7 в т/см2. Сбоку, 
рядом со стаканчиком, также в фиксированном положении, над излуча
телем устанавливался пьезоэлектрический щуп [10]*. Интенсивность 
ультразвукового пучка в стаканчике поддерживалась постоянной путем 
регулирования режима излучателя: контроль интенсивности осуществ
лялся по показаниям милливольтметра на выходе упомянутого щупа, ко
торые поддерживались постоянными в пределах 5—10% от абсолютной 
величины.

После озвучивания навеска многократно промывалась дистиллиро
ванной водой и отмучивалась от мелкой фракции с таким расчетом вре
мени для каждого минерала, чтобы, согласно закону Стокса, с водой вы
носились все частицы размером менее 0,01 мм. Затем минерал в стаканчике 
трехкратно просушивался при — 100° и взвешивался (до получения пос
тоянного веса), после чего заново аналогично озвучивался и обрабатывался. 
Таким путем определялось уменьшение веса минерала за счет выноси
мых из него частиц размером от 0,01 мм и менее, образованных кавита
ционной эрозией в течение каждого озвучивания. После всех озвучиваний 
и промывок каждая проба просматривалась под микроскопом. При этом 
оказалось, что частиц меньше 0,01 мм практически нет. Как правило, 
каждая проба подвергалась шести- или семикратному озвучиванию. 
Всего было исследовано 13 минералов фракции 0,25—0,5 мм и один — 
фракции 0,1—0,25 мм.

На фиг. 1 приведены результаты измерений для восьми минералов 
(тальк 1, галенит 2 , доломит 3 , роговая обманка 4, апатит 5, оливин 6', 
олигоклаз 7 и кварц 8). По оси абсцисс отложено время озвучивания в 
минутах, по оси ординат — общее уменьшение веса навески (А/?) в грам
мах к данному моменту времени за счет кавитационной эрозии минерала. 
В принципе эти кривые аналогичны кривым временной зависимости умень
шения веса шлифованных образцов алюминия за счет кавитационной 
эрозии их в поле ультразвука [6]. Разница состоит лишь в том, что с те
чением времени озвучивания скорость кавитационной эрозии шлифован
ных образцов вначале увеличивается, а затем становится постоянной. 
При озвучивании же минералов в зернах скорость кавитационной эрозии 
впачале уменьшается, а затем также стремится к постоянному значению 
(после — 20 мин вес навески уменьшается практически линейно со вре
менем озвучивания). По-видимому, в обоих методах постоянная скорость 
эрозии устанавливается лишь после достижения определенной чистоты 
поверхности шлифованных образцов и отдельных зерен минералов, у  ко
торых в начале озвучивания срабатываются «слабые места» и острые углы, 
образующиеся после дробления.

Из экспериментальных данных были рассчитаны также дифферен
циальные кривые, характеризующие зависимость скорости кавитацион
ной эрозии от времени озвучивания (фиг. 2, где кривая 1  отвечает тальку,
2 — галениту, 3 — доломиту, 4 — роговой обманке, 5 — апатиту, 6 — 
оливину, 7 — олигоклазу, 8 — кварцу; по оси ординат отложена ско
рость кавитационной эрозии минерала ApfAt мг/мип, по оси абсцисс — 
время озвучивания в минутах). Они строились по средней скорости кави
тационной эрозии за каждый интервал озвучивания. Для других пяти 
минералов (альбит 7, циркон 2, микроклин 3, лабрадор 4, гранаты 5), 
для которых получились почти идентичные как интегральные, так и

* В лаборатории Л. Д. Розенберга Акустического института АИ СССР 10. Я. Бо
рисов любезно продемонстрировал нам свою конструкцию щупа и откалибровал один 
из наших щупов.
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дифференциальные кривые, а также для двух фракций кварца 6 (0,1 — 
0,25 мм и 0,25—0,5 мм), результаты измерений приведены на фиг. 3. По 
осям ординат отложено: слева — уменьшение веса минерала за счет кави
тационной эрозии Ар мг; справа — скорость кавитационной эрозии ми
нерала Ар/ At мг/мин; по осям абсцисс — время озвучивания в минутах.

Из экспериментальных данных для каждого минерала была рассчитана 
средняя скорость кавитационной эрозии за тот интервал времени, в те
чение которого, согласно кривой (фиг. 2 и 3), она остается постоянной в 
пределах погрешности измерений. Результаты приведены в таблице вме
сте с данными о твердости, хрупкости и спайности минералов.

В результаты измерений вводилась поправка на уменьшение веса 
стеклянных стаканчиков, использованных для озвучивания минералов. 
За все время озвучивания (~ 50—60 мин) вес каждого стаканчика умень
шался на 1—4 мг, что составляет лишь — 5% от общей эрозии наиболее 
стойких из исследованных нами минералов. Хотя уменьшение веса ста
канчиков вначале должно быть нелинейным, ввиду малости поправки к 
постоянной скорости эрозии минералов она рассчитывалась из предпо
ложения, что вес стаканчика уменьшался равномерно с течением времени 
озвучивания.

Из дифференциальных кривых (фиг. 2 и 3) видно, что скорость кави
тационной эрозии в течение первых — 20 мин резко уменьшается (в ■—-5— 
8 раз), но затем становится практически постоянной в пределах погреш
ности измерений (±  10%). При данных условиях эксперимента эта по-
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Таблица

Минерал
Постоянная 

скорость ка-
nffmO i t i f  л и ттf\\k

Кавитацион
ная прочность

Твердость по 
шкале Моса Хрупкость Спайность

вптационнои
эрозии.
мг/мип

(относительно
талька) (по А . Г . Бстехтину) [11]

Тальк 7,7 1 1 весьма совершенная
Галенит 7,43

2,66
1,04 2 - 3 хрупок весьма совершенная

Доломит 2,9 3,5—4 хрупок совершенная
Роговая об

манка
2,10 3,67 5,5—6 ■ ■■■ совершенная

Апатит 1.74
1,00

4,42 5 хрупок несовершенная
Оливин 7,7 6 ,5 -7 хрупок средняя или несо

вершенная
Альбит 0,81 9,5 6 -6 ,5 ■— совершенная
Циркон 0,77 10 7 - 8 хрупок обнаруживается 

сравнительно редко
Микроклин 0,73 10,6 6 -6 ,5 — совершенная
Олигоклаз 0,70 И 6 -6 ,5 — совершенная
Лабрадор 0,66

0,64
11,7 6 -6 ,5 — совершенная

Гранаты 12 6 ,5 -7 — обычно отсутствует 
отсутствует или весь

ма несовершенная
Кварц 0,55 14 •7

стоянная скорость эрозии является мерой относительной кавитациопной 
прочности минерала. Как и следовало ожидать, различные минералы об
ладают различной скоростью эрозии, т. е. различной кавитационной 
прочностью. Очевидно, чем больше скорость эрозии, тем меньше кавита
ционная прочность.

Для относительной характеристики кавитационной прочности нам 
кажется разумным ввести следующую равномерную шкалу. Принимается, 
что кавитационная прочность минерала обратно пропорциональна по
стоянной скорости кавитационной эрозии; тальку приписывается кавита
ционная прочность, равная единице, на том основании, что он обладает 
твердостью, равной единице, и является одним из десяти минералов, по 
которым установлена минералогическая шкала твердости Моса.

В таблице приведены кавитационные прочности всех исследованных 
минералов, рассчитанные этим методом из вышеприведенпых экспери
ментальных данных для постоянной скорости кавитационной эрозии 
минералов. Кавитационная прочность кварца оказалась в 14 раз больше, 
чем талька, а все остальные исследованные минералы занимают проме
жуточные положения.

Из таблицы следует, что кавитационная прочность минерала опреде
ляется в основном его твердостью. Однако она является, по-видимому, 
самостоятельной и более сложной характеристикой твердого тела, чем 
твердость. В частности, как это видно из таблицы, кавитационная проч
ность минерала должна увеличиваться с уменьшением хрупкости и ухуд
шением спайности минерала. Далее, каждое твердое тело обладает своей 
характерной структурой микротрещин и других дефектов. Все эти меха
нические параметры должны по-разному влиять на твердость и кавита
ционную прочность. Кроме того, известно, что при кавитации за счет фото
электронных возбуждепий и ударных волн образуется ряд химически 
активных ионов и радикалов (это наблюдается также и в чистой воде),, 
инициирующих и резко ускоряющих многие химические реакции [12JL 
Поэтому кавитационная прочность должна обуславливаться также и 
химической стойкостью минерала.

Скорость кавитационной эрозии и соответствующее значение кавита
ционной прочности кварца определялись на двух фракциях (0,1—0,25 мм

4 *
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и 0,25—0,5 мм). Из фиг. 3 следует, что кавитационная прочность кварца 
не зависит от размера частиц. В другой не описываемой в этой статье се
рии измерений с несколько большей интенсивностью звука аналогичный 
результат был получен также на лабрадоре, оливине и роговой обманке: 
для каждого минерала кавитационная прочность, определяемая по по
стоянной скорости кавитационной эрозии во фракциях 0,1—0,25 мм и
0. 2 5 .0 ,5  мм, оказалась одинаковой.

Анализ кривых на фигурах 1, 2 и 3 показывает, что интервал времени 
озвучивания минералов в зернах, после которого наступает постоянная 
скорость эрозии для данного минерала, тем меньше, чем больше кавита
ционная прочность минерала. Это, очевидно, связано с тем, что при дан
ных условиях эксперимента каверны, образуемые кавитациями на по
верхностях исследуемых зерен, имеют тем больший размер, чем меньше 
кавитационная прочность минерала. Этот вопрос заслуживает дополни
тельного исследования.

В работе [9] установлено, что кавитационная эрозия линейно зависит 
от мощности кавитационных ударных волн. Если эта закономерность 
одинакова для всех твердых тел, то принятая нами относительная шкала 
для кавитационной прочности минералов будет справедлива и при других 
интенсивностях ультразвука с тем отличием, что для каждой интенсивно
сти должен быть свой масштаб для перевода кавитационной прочности в 
абсолютные значения скорости кавитационной эрозии.

В заключение выражаю благодарность В. В. Баранову за помощь в 
работе.
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