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Аннотация. Рассмотрены основные принципы гранулирования многокомпонентных полидисперсных материалов с использованием совмещения процессов механоактивации
и пластификации, описываемых на основе реологических моделей. Приведены физические модели гранулирования методами прессования и окатывания. Данный подход позволяет в несколько раз увеличить удельную объемную производительность аппаратов,
существенно снизить энергозатраты и повысить качество получаемых продуктов.
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Abstract. We consider the basic principles of granulation of multicomponent polydisperse materials with the use of combined processes of mechanical activation and plasticization, which are
described on the basis of rheological models. Physical models of granulation by pressing and
roll-on methods are presented. This approach allows one to increase several-fold the specific
volume productivity of devices, to lower energy consumption, and to increase the quality of the
received products.
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В настоящее время энергосберегающие технологии получения гранулированных целевых продуктов нашли широкое применение в различных отраслях
промышленности. Это достигается за
счет выбора рациональных режимных
параметров процесса и совершенствования аппаратурного оформления. Однако этот путь не всегда обеспечивает
получение гранулированного продукта
заданного качества, что связано с тем,
что в процесс гранулирования вовлекаются значительные количества отходов
и техногенного сырья [5]. Эти материалы отличаются химической и физической неоднородностью, гранулометрическим и морфологическим составом.
Проанализируем процесс гранулирования таких продуктов, как органоминеральные удобрения, стекольные и
эмалевые шихты, легкие и тяжелые наполнители строительной промышлен-
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ности, твердотопливные композиции
и комбикорма. Нами было установлено, что снижение энергозатрат обеспечивается за счет использования в
совмещенных процессах измельчения
и смешения дополнительной поверхностной обработки материала. Использование технологических добавок
в процессах гранулирования также
снижает энергозатраты [4; 7].
Процессы гранулирования осуществляются при компактировании
на валках с гладкой поверхностью,
прокаткой на роторных грануляторах
с кольцевой или плоской матрицей
и на тарельчатых и турболопастных
грануляторах при скоростном окатывании [1; 2; 13]. Выбор рационального
метода гранулирования (рис.1) проводится на основе системного анализа с
учетом структурно-деформационных
и реологических характеристик.

Рис.1 Алгоритм оценки и выбора метода гранулирования и аппаратурного оформления при
переработке многокомпонентных полидисперсных материалов (МПМ).
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Указанный алгоритм выбора оптимальной технологии гранулирования
учитывает изменения реологических
параметров,
физико-механических
характеристик и кинетику гранулообразования. При её оценке используются физические модели уплотнения
материалов при компактировании,
прокатке и окатывании. При расчете
процесса компактирования на валковом прессе используются основные
положения механики дисперсных
сред [1; 10]. Уплотнение материала
осуществляется в очаге деформации,
ограниченном цилиндрическими поверхностями валков и загрузочного
бункера. При движении материала на
него действуют силы тяжести, трения,
адгезии и когезии и внешнее давление
от объема шихты в бункере. Также необходимо учитывать капиллярные,
молекулярные силы и межфазное поверхностное натяжение связующей
жидкости [2; 14].
Использование
дополнительной
подготовки на стадии смешения приводит к перераспределению влаги по
объему, и среда переходит из коагуляционной в коагуляционно-кристаллизационую [3]. Соответственно, меняются такие характеристики среды, как
сыпучесть Q (кг/м2сек) и пластическая
прочность Рм (МПа) [5]. При прохождении элемента шихты через очаг
деформации под действием внешних
нагрузок валкового пресса в нем возникают упруго-пластические деформации. При этом напряженно-деформационное состояние описывается на
основе теории предельного равновесия. Расчет распределения контактных
напряжений на поверхности валка сводится к определению поля напряжений в слоях порошка в очаге деформа-
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ции. При рассмотрении элементарного
объема материала в очаге деформации
нами была получена зависимость распределения контактных напряжений
в зоне уплотнения с учетом дополнительной подготовки шихты [6]:
  1
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σс – среднее нормальное максимальное напряжение определяется
экспериментально при прессовании
в закрытой матрице; для МПМ оно
является функцией сыпучести (Q) и
пластической прочности (Pм); f – коэффициент внешнего трения материала по поверхности валка; φ – угол
внутреннего трения; αп, αн – текущий
и нейтральный углы прокатки, соответственно. В результате уменьшается
величина среднего нормального напряжения, что снижает энергозатраты
при компактировании.
Получение гранул при прокатке на
роторном грануляторе происходит при
взаимодействии ролика, катящегося по
поверхности перфорированной матрицы с каналами переменного сечения
со слоем материала и основывается на
пластической деформации гранулируемой среды. Впервые предложено рассматривать процесс образования гранул
в роторном грануляторе как совокупность последовательно сменяющихся
фаз уплотнение шихты: захват и предварительное уплотнения массы материала
между роликом и матрицей, деформирование при движении массы по кана146
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лам переменного сечения матрицы без
разрыва сплошности с образованием
твердого пористого тела на выходе.
При этом установлено нами, что
плотнопрочные прессовки без разрыва сплошности материала в грануле
получаются только в случае постоянного силового воздействия прокатывающих роликов на материал,
проходящий через каналы матрицы.
Снижение энергозатрат обеспечивается за счет определенного режима движения материала, характеристик шихты (влажность (W), грансостав (d0,5)
и плотность (ρ)), геометрии канала,
соотношения живых сечений на внешней поверхности матрицы и на поверхности выхода гранул из каналов [7].
Энергосбережение МПМ с использованием техногенного сырья с
вторичными материальными ресурсами (ВМР) методами окатывания
обеспечивается за счет использования
скоростных динамических режимов
работы гранулирующего оборудования1. Использование повышенных
скоростей движения вала с лопатками в горизонтальном аппарате и скорости вращения чаши тарельчатого
гранулятора приводит к интенсивным
соударениям между частицами и перераспределению влаги. Гранулообразование в таком случае происходит
при взаимодействии между собой совокупности «пакетов» частиц, движущихся по спиральной траектории.
Подбор оптимальных траекторий дви1

См. Способ гранулирования дисперсных
материалов (Д.А. Макаренков, В.И. Назаров, Р.А.
Санду): Патент РФ 2515293, МПК B01J2/14, подача заявки 27.12.2012 г., публикация 10.05.2014
г., патентообладатель – Государственный Ордена
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химических реактивов и особо чистых химических веществ (ФГУП).
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жения пакетов частиц осуществлялся
с использованием лицензионной программы расчёта роторных смесителей
формовочных материалов «Rotor v.2»2.
Нами было установлено, что увеличение частоты вращения ротора от 300 об/
мин до 1300 об/мин приводит к изменению траектории и направлению выброса
частиц, а их сход с лопасти происходит
веерообразно. Установлено, что при углах
наклона лопатки α=50, 200 смесь движется
по направлению оси у, при этом время
движения пакета частиц до встречи со
следующей лопатки увеличивается. При
углах наклона лопатки α=400,450 время
схода смеси с лопатки уменьшается. Таким образом, можно регулировать время
пребывания материала в грануляторе,
кинетику гранулообразования и гранулометрический состав целевого продукта
[5]. В рассмотренных процессах гранулирования МПМ с использованием ВМР
также применяется дополнительная механическая подготовка и пластификация
(за счет ввода связующих и термонагрева) [3; 11].
Выбор энергосберегающей технологии определяется оптимальными
физико-механическими и реологическими характеристиками МПМ [1; 8].
Так, при прессовании методами компактирования и прокатки изменение
плотности определяется по компрессионным кривым, а структурообразование при прохождении материала
через очаг деформации описывается
в виде четырех последовательных стадий (рис. 2) с помощью реологических
моделей [4].
2
Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ «Программа расчета
роторных рабочих органов смесителей формовочных материалов (ROTORv.2)» (М.Ю. Ершов
и Д.В. Филонов): Роспатент, 16.08. 2000 г., №
200061749.
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Рис. 2. Структурно-реологическая модель формирования гранул при объемном
деформировании в процессе компактирования: (I-IV) – стадии уплотнения

На первой стадии в бункере валкового пресса происходит деаэрация порошков и изменение плотности от насыпной ρн к плотности после утряски
ρутр. В этой зоне за счёт микровибраций вращающихся валков, действующих на увлажненную шихту, упругий
элемент с модулем G характеризует капиллярную жидкость. Упругий
элемент мгновенно воздействует на
вязкий «амортизатор Ньютона» с постоянной вязкостью. Жидкость, являясь демпфером, перераспределяется в
межпоровом пространстве и обеспечивает плотность ρутр.
На второй стадии до момента получения прессовок с минимальной прочностью происходит образование прочно-плотной структуры, и среда ведет
себя как сыпуче-пластичная, описываемая моделью Бюргерса. На третьей
стадии плотность и прочность прессовок растет до постоянной величины

в определенном диапазоне удельных
давлений. При этом материал становится условно-пластичным, а его поведение описывается моделью Шведова. Разрушение внутренней структуры
смеси сопровождается одновременным
возрастанием сопротивления объемной деформации, то есть упрочнением
структуры. На четвертой стадии плотность прессовок остается практически
постоянной, а прочность увеличивается в процессе хранения за счет протекания твердофазных реакций. Например,
при гранулировании
минеральных
веществ, среда становится упруго-пластичной, а на основе растительных отходов – упруго-твердеющей. Состояние
таких сред после снятия нагрузок и во
время хранения описывается моделью
Максвелла-Томпсона [4; 6; 7].
Обобщенная структурно-реологическая модель при объемном деформировании МПМ имеет вид [6]:
148
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вания описывается комбинацией реологических моделей (рис. 3) [4; 7].

(5)

где G1, G2 – упругие элементы Гука, зависящие от сопротивления внутреннему трению и вязкости связующего; N1,
N2– вязкий элемент Ньютона; Г0 – стопор, характеризующий одностороннее
деформирование; Stv – пластичный
элемент Сен-Венана, характеризующий перемещение частиц МПМ.
Система уравнений относительно
деформаций и напряжений при компактировании упруговязкого материала имеет вид [9]:
,

(6),
,

(7),

где: K1, К2– модули упругости неуплотненной смеси зависящий от внутреннего трения и связующего, соответственно; ηn - коэффициент объемной
вязкости смеси.
На всех стадиях прессования изменяется структурная прочность гранулируемой системы.
При окатывании материалов с содержанием влаги более 20% (например, органоминеральных удобрений)
происходят пространственные перемещения частиц, что определяется
количеством связанной или капиллярной жидкости. Процесс гранулообразования при скоростном окатывании
происходит в три стадии: формирование и рост зародышей гранул из первичных агрегатов; рост и упрочнение
гранул (без перестройки структуры);
уплотнение гранул с перестройкой
структуры. В зависимости от влажности шихты процесс структурообразо-
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Рис. 3 Структурно-реологическая модель
окатывания (на примере гранулирования
органоминеральных удобрений)

Структурный вид реологической
модели записывается в виде
МПМок=G-N-((G1-N1)/G2)-(N2/Stv/Г0), (4)
где G, G1, G2 – упругие элементы Гука,
зависящие от сопротивления внутреннему трению и вязкости связующего;
N1, N2– вязкий элемент (амортизатор)
Ньютона; Г0 – стопор, характеризующий одностороннее деформирование;
Stv – элемент Сен-Венана, характеризующий перемещение частиц.
Таким образом, проведенный анализ трех методов гранулирования на
основе реологических моделей позволяет в определенном диапазоне
влажности МПМ выбирать рациональную технологию гранулирования
методами компактирования, прокатки и скоростного окатывания. Такой
выбор обеспечивается совмещенными процессами подготовки шихты,
включающие измельчение, смешение,
поверхностную обработку и ввод дополнительных связующих.
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