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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Области  применения  материалов  в  оболочках 

5чень  обширны,  например,  использование  не  слеживающихся  минеральных 

>'добрений,  безопасных  для  человека  химических  средств  защиты  растений, 

зражирование лекарственных  средств, витаминов, семян, комбикормов. Разви

гие тех1П1ки  гранулирования  обычно  связано  с  общим  развитием  технологии 

1роизводства того или  иного продукта. Выбор метода гранулирования  зависит 

)т  конкретного  производства.  Процесс  нанесения  покрывающих  оболочек  на 

;емена  обладает  рядом  особенностей:  необходимостью  нанесения  оболочек 

Зольшой толщины;  широкой  номенклатурой  дражируемого  сырья и  материала 

)болочки, требующей  быстрой переналадки  оборудования;  малотоннажностью 

фоизводсгва.  Этим  требованиям  технологического  процесса  в  наибольшей 

;тепени удовлетворяет оборудование, использующее метод окатывания и одно

феменно являющееся относительно дешевым. 

Наибольшей  функциональностью  и  производительностью  обладают  ба

)абанные дражираторы, которые до сих пор широко используются в практике. 

Однако они  имеют  ряд  существенных  недостатков:  особенности  конструкции 

)арабанных  дражгфаторов  затрудняют  осуществление  автоматизированного 

;ошроля  за  качеством  получаемых  гранул; трудно  получить  гоапулы  с  боль

[10Й толщиной оболочки. 

Существуюцп1е  математические  модели  роста  гранул требуют  большого 

)бъема экспериментальных данных при подборе эмпирических коэффициентов, 

re всегда учитывают картину движения сыпучего материала, полидисперсность 

(ражируемого материала, а также процессы истирания и сушки. Данный недос

аток теоретических  знаний  в  области  дражирования  гранулированного  мате

!иала затрудняет  создание  нового  высокоэффект11вного  оборудования  и опре

:елеш1е оптимальных  геометрических  и  режимных  параметров  процесса,  что, 

ак правило, приводит к неоправданным затратам энергии и снижению  качест

а продукции. 

Работа выполнялась в соответствии с программами: 
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1.  Научнотехническая  программа  Минобразования  РФ  "Поддержка  малого 

предпринимательства  и  новых  экономических  структур  в  науке  высшей  шко

лы" № Г.Р. 01980004598; 

2.  Инновационная  научнотехническая  программа  "Нефтехим"  №  Г.Р. 

01970000436; 

Этим определяется  актуальность  задач  по созданию нового дражировоч

ного  оборудования.  При  разработке  нового  оборудования  для  дражирования 

гранулированного  материала  необходимо  провести  всесторонний  анализ  всех 

стадий  процесса,  чтобы  подготовить  более  обоснованные  и  достаточные  по 

объему данные и рекомендации для проектирования аппаратуры. Решению ука

занных задач и посвящена данная работа. 

Цель работы. Целью настоящей работы  является разработка математиче

ской модели роста гранул в аппаратах барабанного и сгшрального типов на ос

нове  теории  "ресурспотребитель",  экспериментальное  исследование  влияния 

режимных и  конструктивных  параметров  на  процесс нанесения  покрывающих 

составов  на  частицы  сыпучего  материала,  проверка  адекватности  математиче

ской модели роста гранул в спиральном смесите.тадражираторе  данным экспе

риментальных  исследований,  а также  создание  и испытание  в  промышленных 

условиях  новой  конструкции  смесигелядражиратора  со  спиральным  рабочим 

органом  для нанесения  покрывающих составов  на частицы  сыпучего  материа

ла. 

Научная  новизна.  Разработана  новая  модель  роста  оболочки  монодис

персных гранул в барабанном и спиральном дражираторах, которая  учитывает; 

дополнительный ввод ресурса (материальную оболочку); унос ресурса потоком 

теплоносителя;  эффект  сушки;  влияние  начальной  влажности;  эффект локаль

ного  влагоотделения  на  зерне  потребителя;  соотношение  размеров  частиц ре

сурса и зерен потребителя. Впервые в математической  модели роста оболочки 

учтено: "просыпание" ресурса из зоны "2" в зону  " 1 "  динамического  слоя; ме

ханизмы  роста  оболочки  в зонах  " 1 "  и  "2"; вероятностные  законы  контакта  и 
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гическая  модель  роста  оболочки  полидисперсных  гранул,  которая  учитывает 

разброс гранул  "потребителя" по диаметру. Разработана инженерная методика 

расчета спирального дражиратора. 

Практическая  ценность.  Разработан  новый  спиральный  вращающийся 

:месительдражиратор  семян, ширина навивки спиралей рабочего органа кото

рого  сужается  в  направле1ши  от  оси  вращения  вала  к  периферии.  Построена 

:хема расчета геометрических  и режимных параметров барабанного и спираль

того  дражираторов,  позволяющая  рассчитать  оптимальный  вариант  по  наи

vieHbumM приведенным  затратам. Проведены  опытные  испытания  спирального 

шпарата для нанесения покрывающих составов на частищ>1 сыпучего материа

la в цехе дражирования  се.\ин  ТОО НПП  "Росток". Расчеты, выполненные по 

1ргдложениой в работе математической модели роста полидисперсных  гранул, 

триняты  к использованию для отработки  технологических  режимов производ

;тва гранулированного  rexHiriecKoro углерода на Ярославском  заводе техниче

:кого углерода. 

Разработанные математические модели роста гранул и инженерные мето

дики расчета могут найти широкое применение  в проектировании  и эксплуата

П1И нового  оборудования для гранулирования  методом  окатывания. Использо

ание  новых  дражираторов  позволяет  повысить  эффективность  процесса  дра

пирования и качество готового продукта. 

Автор защищает: математическую модель  процесса роста  гранул во вра

щающемся  спиральном  дражгфаторе;  модель  дражирования  полидисперсного 

ранулированного  материала;  результаты  экспериментальных  исследований 

лияния  геометрических  и  режимных  параметров  спирального  смесителя

ражиратора  на  эффекгавность  нанесения  оболочек  на  гранулы;  инженерную 

[етодику расчета геометрических  и режимных параметров нового  спирального 

месителядражиратора. 

Апробавдтя работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на: 

2**̂  International Congress of Chemical and Process Engineering, CHlSA96, Czech 

.epubiic, Praha,  1996; Международной конференции ММХ10 "Школа молодых 
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ученых", Тула,  1996 г.; Межвузовских  региональных  научнотехнической  кон

ференциях молодых ученых, аспирантов и докторантов, Ярославль,  1997, 1998 

Г.Г.;  XVI  OGOLNOPOLSKA  KONFERENCIA  INZYNIERn  CHEMICZEJI 

PROCESOWTJ, Krakow, 1998 r. 

Публикации. Материалы, изложенные в диссертации, нашли отражение в 

7 опубликованных печатных работах. 

Объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  списка 

использованной  литературы  из  95  наименований  и  приложения.  Содержание 

работы изложено на  142 страницах и иллюстрируется 47 рисунками. Приложе

ния изложены на 12 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  работы  и  выбор  метода  окатыва

ния  для  дражирования  сыпучих  материалов,  дана  краткая  характеристика  со

стояния  теории  и  практики  теории  гранулирования  методом  окатывания  и 

сформулированы основные вопросы, решаемые в диссертации. 

В  первой  главе  рассмотрены  существующие  дражираторы,  работающие 

по методу  окатывания. Проведен  анализ их области применения и указаны  их 

недостатки. На этом основании  сделан вывод, что среди аппаратов для нанесе

ния покрывающих  составов одними из наиболее  перспективных являются сме

сителидражираторы  со  спиральным  рабочим  органом.  К  их  преимуществам 

относятся:  непрерывность  технологического  цикла,  высокое  качество  нанесе

ния  оболочек,  меньшие  размеры  и  простота  конструкции  аппарата.  С  целью 

улучшения качества нанесения покрытий на гранулы рабочий орган смесителя

дражиратора  целесообразно  выполнить  сужающимся  от  центра  к  периферии, 

что позволяет сохранить высоту слоя сьшучего материала в витке постоянной. 

Анализ математических моделей нанесения оболочек на сыпучий матери

ал показал, что существующие математические модели имеют ряд недостатков: 

необходимость  большого объема экспериментальных  данных при подборе эм

пирических коэффициентов; возможность применения только к тем процессам, 

Б которых  увеличение  числа  крупных  гранул  происходит  за счет  уменьшения 
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[исла мелких  частиц;  невозможность  использования  для  расчетов  таких  про

leccoB,  в  которых  число  гранул  с  заданным  размером  остается  неизменным. 

Сроме того,  не  всегда  учитывается'картина  движения  сыпучего  материала,  а 

акже  полидисперсность  драяофуемого  материала  и  процессы  истирания  и 

!ушки. Наиболее достоверную  картину роста гранул отражают  стохастические 

юдели,  которые могут  быть  положены  в  основу модели роста  гранул.  Анализ 

математических моделей движения  сыпучего материала в поперечном  сечении 

барабанного  дражиратора  показал,  что  они  могут  быть  использованы  и  для 

ширального  аппарата,  путем  представления  каждого  витка  спирали  как  эле

ментарной барабанной ячейки. 

На  основании  этого  сделан  вывод  о  необходимости  разработать  новую 

математическую  модель  роста  гранул  в  барабанном  и спиральном  дражирато

зах  на  основе  теории  "ресурспотребитель",  а  также  новую  математическую 

иодель  роста  оболочки  полидисперсных  гранул,  которая  учитывает  разброс 

Т)анул  "потребителя" по диаметру. Проверка этих моделей должна  быть под

гвер}кдена экспериментальными  исследованиями. 

Вд^второйглаве обоснован принцип выбора метода моделирования, кото

зый зависит от двух факторов. Первый  определяется техгюлогическими  требо

заниями  и  конструктивными  особенностями  дражираторов.  Второй,  являясь 

следствием первого, основывается на выяснении ведущего механизма дра^киро

вания. 

Предложена  математическая  модель  "ресурспотребитель"  нанесения 

оболочек,  уппывающая  как  присоединение  частичек  материала  оболочки  к 

зерну,  так  и  возможную  его  потерю  (истирание).  Модель  относится  к  классу 

стохастических,  непрерывных  моделей,  что  упрощает  ее  применение  в  инже

нерных приложениях, и позволяет достаточно полным образом, при соответст

вующем моделировании  кинетических  коэффициентов,  описать  процессы  дра

жирования зернистых материалов. 

Система уравнений локальной  модели  кинетики  двухкомпонентной  сис

темы  в дражираторе,  согласно  обтцей  схеме механизма  перераспределения  ве
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щества в системе "ресурспотребитель", может быть записана в следующем ви

де: 

dN, 

dt 

= af{N^)bN,.  (2) 
dt 

Здесь: Ni(t)   количество сыпучего материала оболочки в свободном со

стоянии (ресурс); N2(1)   количество сыпучего материала оболочю! в связанном 

состоя1ши на грануле (потребитель); с   скорость подачи возобновляемого ре

сурса; а   скорость роста оболочки на грануле (скорость потребления ресурса), 

в  общем случае  a=a(NuN2,fui}),  где  (а^    множество параметров, характери

зующих процесс нанесения оболочки в дражираторе; b   скорость разрушения 

оболоч1а1 на грануле, в общем случае b=b({ai}), 

f{N,)^S,{\^c,z,f'\  (3) 

В общем случае процесс нанесения оболочек на гранулы всегда находит

ся в состоянии динамического равновесия, регулируемого механизмами роста и 

разрушения оболочки. 

Общие пршндипы моделирования коэффициентов в кинетических моде

лях  позволяют учитывать факторы физикомеханической системы и параметры 

дражираторамультипликативным  образом,т.е.a2({ai})=apawa\,.. 

Проведенные  экспериментальные  исследования  нанесения  оболочек  на 

зернистые материалы в барабанном дражираторе показали, что факторы влаж

ности  WH температурный режим  То (сушка) имеют, в основном, избиратель

ный характер, изменяются в узких пределах и устанавливаются предваритель

ными исследованиями или по литературным источникам. 

Поэтому,  в  соответствии  с  мультипликативным  подходом  составления 

кинетических коэффшщентов модели, влияние влажности предложено учиты

вать множителем, имеющим гауссовую форму: 



Комплекс napaiteipoB  { го, n,  wo, Ro, Re} может быть учтен из представле

[ия ведущего механизма нанесения  оболочек  на зернистые  материалы  в бара

)анном  дражираторе,  в  котором  слой  частичек  ресурса  и  зерен  потребителя 

(азделяется на две характерные зоны, показанные на рис. 1. 

( 

*ис.  1. Движение сыпу^юго материала в поперечном  сечении  барабанного сме

ятелядрашфатора. 

В  зоне  " 1 " фракции  участв^тот  в  регулярном  движении,  причем  зерна 

'потребителя"  участвуют в относительном  вращательном  движении с угловой 

коростью  (О;,  в  зоне  "2" зерна участвуют  в стохастическом  движении  по  от

[ошению к поверхности  раздела  зон   "3", "появляясь" и  "пропадая" на этой 

юверхности. 

Механизм  захвата  зернами  "потребителя"  частичек  "ресурса",  как было 

'казано выше, может  быть представлен  случайными  событиями их контакта и 

[рйсоединения друг к другу. 

Потоки частиц ресурса на зерно потребителя в указанных случаях  имеют 

1ид: 

h=^^A(z,i  + 2(Uc,z,y%  .а,Ы,  (5) 

\1/3  . 
^i=G}iroSJiz2)(lic^Z2)'  p,a^{z,^), 
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где PI, р2   вероятности  нахождения  зерен  в зонах  " 1 "  и "2", при  вьшолнении 

условия:  Pi+  Р2 ~  >̂ Oi(2ii),  oii^ii)   законы скорости роста оболочки на зерне 

в зонах  " 1 " и "2". Таким образом, ap=Ji+J2. 

В выражении  (4) учтен факт равновозможного  "качения" и "полета" час

тиц в зоне "2". Фактор Гд(1\с^^"^ учитывает радиус зерна с оболочкой. Отно

сительная скорость вращения зерен в зоне " 1 "  определяется; 

(6) 
RQRC 

Отношение  вероятностей  пребывания  зерен  в  зонах  " 1 " и  "2"  должно 

быть обратно пропорционально средним скоростям материала фракций в них; 

Рг  Ко,  i^V)9^  '  ^̂ ^ 

raty/=Gnod/Gck=f(co'R/g)  e[0,55i0,65], угол ^определяется  выражением; 

(P = rtip,,  (8) 

Д|  динамический угол откоса сдоя фракций в барабане. 

Запишем  случайный  процесс  соединения частичек  фракций в следующей 

форме: 

̂  1 
(9) 

Од «ехр^Я(Г)^к 

ri'jo   радиусы частичек  фракций. Модель (9) может быть развита в направле

нии учета влажности поверхности зерна. 

Представим: 

b = b,[(o,+di^e'''')r,z^,  (10) 

что учитывает эффекты сушки {d) и испфания  {mi) частиц в зернистом слое. 

Известно, что повышение температуры теплоносителя  приводит к увели

чению доли жидкой фазы в общем объеме перерабатываемого  материала в про

цессе  его гранулирования  luni дражирования независимо от внешних  факторов 

(качества диспергирования  жидкости и перемешивания  материала). Это приво
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дит к увеличению  сил связи между частицами  при повышении  температуры и 

уменьшению  требуемого  для данного  гранулометрического  состава  частиц ре

сурса  и потребителя  (зерен)  количества  жидкой  фазы.  Последнее  может  быть 

учтено введением температурного  фактора в показатель  Х(Т) в формуле  (9) для 

вероятности присоединения частиц ресурса к зернам потребителя.  Упрощенная 

модель сушки  устанавливает линейную зависимость  скорости сушки от гради

ента  температуры  ЛТ=ТТф,  а  также  прямую  пропорциональность  между 

удельным  потоком  пара  (влаги) от ядра  зерна к сухой  оболочке и  градиентом 

AT. 

Таким  образом,  выражения  для параметра  Х(Т) и  скорости  сушки d(T) 

принимают соответственно вид: 

Я{Т): 

diT)^d,{T'~TJ.  (12) 

При уменьшении  температурного  градиента  резко  уменьшается  скорость 

роста оболочки, что соответствует опытным данным. 

Тогда  базовые  уравнения  модели  можно  представить  в  окончательной 

форме: 

2/(,АйГ,(^„) 
—ад  <^a,(2i2) +  2  «1(^12)  + 

(RoK)P2 
il+c,zj" 

COQR, 

RoЯ 
^  +  rf(r)(le''™^)r,.„ 

z, =  lZ2+c(r)7;r, 

^(Т)=,  Л 

rT^ 
d{T)=dj'T^, 

(13) 
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Ои  exp  k Л(Т)Цт  _ 

l)? 
2  (^№'{Т) = (Го('^*  Тф), 

с(г) = 
•С2  0<t<r^ 

 с ,  />Г1 
a ] ( z , )  = 

^,+2, 

Таким образом, разработанная локальная модель нанесения оболочек (13) 

учитывает следующие механизмы,  эффекты  и параметры (факторы): 

  начальную захрузку компонентов  {со, R^, Gj, G;}; 

  дополнительный ввод ресурса (материала оболочки) {о,  Ti) 

  унос ресурса потоком теплоносителя {с^}; 

  "просыпание" ресурса  из  зоны  "2" в  зону  " 1 "  динамического  слоя  {ai(zii), 

ai(zii),si\\ 

  влияьше начальной влажности  \wo в aw); 

  эффект локального влагоогделения на зерне потребителя  {Щ)\, 

  эффект сушки {а(Т),  (Тп'СГ)}; 

  закон роста оболочки  {flifz ĵ}; 

  градиент температуры  {Г*Гф}; 

  механизмы роста оболочки в зонах  " 1 " и "2" {pi, р^,  Ji, J2}', 

  динамический угол откоса дашамического слоя  в барабане  {pi, в  отношении 

Pi/p2 по формулам (6), (7)}; 

  вероятностные законы контакта и присоединеши частиц ресурса и зерен по

требителя  {f(N^ и экспоненциальный закон а(Х) по формуле (9)}; 

  соотношение размеров частиц ресурса и зерен потребителя  {г;, го); 

  режимные,  конструкгавные  и физикомеханические  параметры  {соо,  Ro, Pi, 

PQ,  Gi, Съ  Co,  Ci cj, ei, Wo,  f,  Тф,  n,  Го,  T,, Л(Т), dfl),  (х^Т)}; 

  опытные параметры  {щ, bo, awo, ^i,  dj,  kj}. 



 1 3 

Базовые уравнения модели дражирования  полидисперсных гранул можно 

записать в следующем виде: 

^  = c + Y,hN,,aJiN,,)]p>,  (14) 

dN 
^  = aJiN,,)b,N,„  i=l,2,...n.  (15) 

Баланс в подсистеме  потребителя  обеспечивается  введением  «фракцион

ного веса» pi с соблюдением условия: 

т 

Z A = 1   (16) 
1И=1 

Законы локального роста оболочки   aufzi)  не будут зависеть от размеров 

зерен фракций, так как эта зависимость уже вынесена в факторы So/ ^/(za)  . 

Влияние  факторов  влажности  и  сушки  на полидисперсную  среду  зерен 

потребителя  будем  учитывать  интегральным  образом.  Следует  заметить, что, 

вообще говоря, в факторы а^  и bi может быть введена зависимость от го,. 

Эффект  «просыпания»  будем  учитывать  интегральным  (в среднем по 

фракциям) образом. Тогда выражение для г  запишется в виде: 

где  Со = iVjoPo / А • Z ^ o , A . 
ы  (17) 

п 

(=1 

Тогда,  в окончательной  форме,  модель  дражирования  полидисперсных 

гранул может быть представлена в следующем виде: 



^ 2 ,  _  ^  (^oRoT,P2  a,(z,2) + 2 

14

•%ai(zi)(l + %2,,r '  Ь,  '"°^+^(Г) 
Л  ^ с 

(1чСо,.г,у4^"^''^ 

(18) 

Следует заметить, что опытные параметры %  bo,  owo, ^ь  di, kj не зависят 

от номера фраюдии. 

Составленная  выше  модель  нанесения  оболочек  на полидисперсные  гра

нулы  в  барабанном  дражираторе  при  соответствующих  условиях  будет  адек

ватной и для спирального дражиратора. 

Изучение механики  потоков  в  спиральном  дражираторе  показывает,  что 

барабанный гранулятор  является  прообразоманалогом  одной  ячейки  спираль

ного дражиратора,  что упрощает исследование  последнего и  слу^кит базой  для 

составления его инженерной методики расчета. 

Перечислим  условия перехода  от барабанного дражиратора  к спирально

му дражиратору, в соответствие с моделью (13): 

  в виду невозможности дополнительной  подачи ресурса  константы  скорости 

и уноса должны приниматься равными нулю, т.е.  й(г)^. 

  конструктивной  особенностью  спирального  дражиратора  является  постоян

ство  толщины  слоя  в  ячейке  дражирования,  что  обеспечивает  неизменяе

мость выражения: RoRc'^const. 

  однако зависимость Ro=Ro('c) должна задаваться в соответствии с выбранной 

конструкцией спиральной вставки, 

В  третьей  главе  хфоведены  экспериментальных  исследования  процесса 

нанесения оболочек на зернистые материалы, целью которых является опреде

ление зависимости скорости роста гранул от основных конструктивных, техно

логических параметров дражиратора, физикомеханических свойств материалов 
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ранулы  и  оболочки,  а  также  проверка  адекватности  математической  модели 

юста гранул. 

Исследование  влияния  режимных,  геометрических  и  физико

леханических свойств материалов гранулы н оболочки на процесс роста гранул 

i  определение  констант  модели  роста  гранул,  а  также  опытная  проверка  ре

!ультатов теоретических исследований проводились  на экспериментальных ус

гановках,  схемы которых изображены на рис.2 и 3. 
Дражнрусмып 

А 

А^  1А 

Рис.2.  Барабанный  смеситель  Рис.  3. Схема  дражировочного  аппа

гфажиратор сыпучих материалов.  рата со спиральным рабочим орга

ном. 

В  процессе  экспериментальных  исследований  проводились  измерения 

:реднего диаметра  готовых гранул  при различных  значениях угловой  частоты 
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вращения  дражиратора,  температуры  сушки,  объема  загрузки  материала  в  ра 

бочую емкость и различной дисперсности материалов гранулы и оболочки. 

Технологические  параметры  процесса  нанесения  оболочек  на  семен; 

сельскохозяйственных культур определялись в соответствии с технологическиь 

регламентом. Параметры модели определялись заданным технологическим per 

ламенгом и не зависели от режимных и геометрических параметров дражирато 

ра. В качестве ядер для нанесения оболочки применялись различные по размер; 

гранулы.  Использовались  семена  сельскохозяйственных  культур:  петрушки 

лука, моркови, капусты и свеклы, а также сахарное драже, другие гранулы. Ма 

териалом оболочки, при покрытии семян, являлась смесь низинного торфа и из 

вести  в  весовом  соотношении  100:1,2.  Связующая  смесь  между  семенами  i 

оболочкой представляла собой водный раствор казеинового клея и комплексно 

минерального удобрения, например, карбамида следующего состава (в весовы; 

долях компонентов) 10: 0,250: 0,065: 0,002. 

Для  контроля  процесса  роста  покрывающей  оболочки  после  окончана 

каждой  стадии проводились  отборы  проб. Число  отбираемых  в каждом  опыт 

проб определялась по известным методикам. 

На рис. 47 представлены результаты сопоставления теоретических (13) i 

(18)  и  опытных  данных,  относительное  среднеквадратичное  отклонение  кото 

рых не превышает 1015%. 

На  рис.  8.  представлено  сопоставление  кинетики  дражирования  в  бара 

банном и спиральном аппаратах. Очевидно,что в дражировочном  котле  семен 

несколько быстрее набирают максимальную толшину оболочки, чем в спираль 

ном  дражираторе.  Однако  в  спиральном  дражираторе  оболочка  семян  боле 

плотная, и на стадии сушки она истирается в меньшей степени. Глубина  пере 

работки ресурса в спиральном аппарате также выше, т.к. в нем отсутствует эф 

фект уноса материала покрывающей оболочки. 

Приведенные  исследования  процесса  дражирования  семян  показывают 

что теоретические  зависимости (13) и  (18) могут  быть пололсены в основу ш! 

женсрной методики расчета спиральных дражираторов аналогичного тргла. 
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•16  об/мин  ^теория) 
• 30  об/мин  (теория) 

24 об/мин  (эксперимент) 

• 20  об/мия  (теория) 
1$ об/мин  (эксперимент) 
30 об/мин  (эксперимент) 

•24 об/мин  (теория) 
20 об/мин  (эксперимент) 

Рис. 4.  Зависимость  массы оболочки гранулы от частоты вращения  бара

>ана (семена петрушки). 

о  0,2  0,4 

гсО0.1  (теория) 

•  СО0.1  (эксперимент) 

0,8  1  1.: 

^^С0=0.2  (теория) 

I  С0=0^  (эксперимент) 

1,6  1,8 

=ь=***СО=0,3 (теория) 

9  С0=0.3  (эксперимзнт) 

Рис. 5. Зависимость  массы оболочки гранулы от величины загрузки бара

>ана (семена лука). 

Е  300 

250 

200 

150 

100 

50 

: : ^ 
^ ^ ^ ^ " ^  •  "  в  —•• 

1 ^ ' ^ ^ ^  1 

О  0,2  0,4  О.б  О 
—^rO'O.OIZS  м, rleO.0001  м  (теория) 
«••••riJsO.0085  м, т1»0.0001  м  (теория) 

•  гО>0.0085  м,г1=0.00025м  (З1№геримеит} 
•  г00.0125  м, г1е0.00025 м  (эксперимент) 

1,2  1,4  1,6  1,8 
^—'гО=0.0125  м, г1 =0.00025 м (теория) 
• ^ * г 0 * 0 . 0 0 8 5  м, г1=0.00025 м  (теория) 

•  гО=0.0085 м, г1=0.0001 м  (эксперимент) 
•  [0*0.0125 м, г1=О.О0О1 м  (эксперимент) 

Т 2 

Рис. 6. Зависимость массы оболочки гранулы от размера фракции покры
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Е 350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

^  И ^  ' "" 

0,2  0,4  0,6  0,8  1  1,2  1,4  1,6 
"Т2=75  град, Т3=»45 град, (теория)  Т220  град, Т3=5  фэд. (теория) 

T2"75  град, T34S град, (эксперимент)  •  Т2*20  град, Т3«5  фад.  (эксперимент) 

1,8 

Рис 7. Зависимость массы оболочки гранулы от температуры  сушки (семе 

на лука). 

0,5 

Дражировочный котел  •Спиральный дражиратср 

Рис. 8. Сопоставление кинетики дражирования в барабанном и спиральнои 

дражираторах. 

Проведена  проверка  адекватности  опытных  и теоретических  данных П( 

гранулированию  полидисперсной  среды  при  различных  значениях  частой 

вращения спирального дражирзтора. 

В  четвертой  главе  на  основе  разработанных  математических  моделе) 

предложены инженерные методики расчета геометрических  и режимных  пара 

метров барабанного и спирального дражираторов, позволяющие рассчитать оп 

тимальный вариант аппарата. 
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Расчет  спирального  смесителядражиратора  включает  в  себя  определение 

еометрнческих  параметров:  радиуса  рабочего  органа,  шага  спирали  и  двух 

)ежимных  параметров:  угловой  скорости  вращения  и  времени  пребыващгя 

ранулы  в аппарате. Причем  время пребывания  гранул в аппарате  складывается 

13 собственно  времени  дражирования,  в  течение  которого  осуществляется  по

гача материала  покрывающей оболочки  и времени  сушки,  те : 

^  пр  ~  ^  \  '^  ^  сушка  (19) 

Расчет  оптимальных  параметров  спирального  смесителядражиратора  ос

говывается  на  кинетическом  уравнении  процесса  роста  оболочки,  ограниченн

ее  на  изменение  геометрических  и  режимных  параметров  смесителя

хражиратора,  обусловленных  техническими  условиями  эксплуатации.  При  этом 

золжно  выполняться  условие  наименьших  приведенных  энергетических  затрат 

три обязательном  выполнении  условия  достижения  заданной  толщины  оболоч

ш. 

Исходными  данными  для  расчета  сшфального  дражиратора  являются: 

^{ассовая  производительность  по  готовому  продукту,  показатель  выхода  товар

тай  продутсции,  соотношение  масс  и  объемов  загрузки  материалов  покрываю

цей  оболочки  и  гранул,  физикомеханические  характеристики  сыпучих  мате

эиалов  (средний  размер  фракций,  насыпная  плотность  компонентов,  угол  есте

лвенного  откоса), редким  сушки. 

Методгпса расчета  спирального  дражиратора: 

1. Принимаем  nponsBOflirrenbHOCTb  аппарата,  исходя го технических  условий. 

2.  По  формуле  для  расчета  производительности  рассчитываем  шаг  навивки 

спирального  желоба.  При  этом  считаем,  что  объем  загрузки  сыпучего  материа

аа в одном  витке  спирали  равен  объему  пространства  ограниченного  поверхно

иъю  корпуса  аппарата,  стенками  спирального  желоба  и  поверхностью  естест

венного откоса  сыпучего  материала: 

1 C0S

(•20"» 

'2Уз 

l{ld  ~smd] 
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3. Исходя из технических  условий, задается требуемая толщина  оболочки на 

выходе из аппарата хгвых

4. Задаем первое приближение для радиуса барабана Ro, для частоты вращения 

0)д и для времени подачи покрывающей оболочки  Tj. В качестве такого при

ближения можно задать  нижние ограничения данных  параметров, определяе

мые технологическими требованиями. 

5.  Дальнейший  расчет  осуществляется  итерационно,  в  соответствии  с  блок

схемой (рис. 9). Задачу Коши для дифференциального уравнения роста оболоч

ки решаем методом РутпеКутга четвертого порядка. Начальные условия; вели

чина ресурса zi(0)=r, материал  оболочки Z2(0)=0.  В отличие  от барабанного 

дражиратора, в спиральном аппарате отсутствует унос материала оболочки, по

этому в расчетах принимаем С2=0. 

6. Рассчитываем велич1шу материала  ресурса по формуле: 

z , = l  z , + c ( r ) r , T ,  ' ^ 0 = — ^   (21) 
• "oPi 

где с(т) ~ фз'нкция подачи и Г;   время подачи материача оболочки; 

Со  начальное соотношение материала ресурса и потребителя. 

7. Величину температурного фактора 0(г определяем выражением (13). 

8. Вычисляем вероятности пребывания частицы дражируемого вещества Pi, Р2 

в зонах I и П для каждого витка спирали по формуле (7). 

9. По модели (13) рассчитываем кинетическую кривую роста оболочки. Экспе

риментальные и теоретические исследования показали, что кривая роста обо

лочки носит экстремальный  характер, т.е. имеет максимум.  При достижении 

заданной толщины  оболочки  г^ых,  фиксируем время выхода и останавливаем 

процесс расчета. При этом должны дополнительно выполняться следующие ус

ловия: 

 заданная толщина оболочки гранулы может быть достигнута  либо на этапе 

подачи материала оболочки, либо на этапе сушки. Первый этап характеризуется 

высокой скоростью роста оболочки, а также ее невысокой прочностью (рыхло

стью), на втором этапе   сушке  происходит уплотнение и частичное истира
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ие  оболочки.  Предусматривается  прекращение  расчета  после  прохождения 

казанного  максимума  толщины  оболочки,  что  соответствует  второму  этапу 

ражирования.  Величина  данного  MaKCHMyiia используется  для  расчета  коэф

)ициента выхода товарной продукции; 

Определяем вероятности пребывания 
частяц в зонах I и П 

Рассчитываем кривую роста оболочки 
по процедуре решения диф. уравнения 

Задаем приближения для 

R„,  ю,  Т, 

Определяем объем материала 
ресурса 

± Определяем температурный 
фактор 

Параметры оптимальны? 

лДа 

Рассчитываем мощность привода 

г п  ОРТ  ОРТ  ^  ОРТ  д , 

Rg  ,  СО  ,  Т,  ,  Ny 

Рис.  9.  Блоксхема  расчета  оптимальных  параметров  спирального  дражи

)атора. 

время сушки не может быть меньше минимально допустимого, определяемого 

ехнологаческими требованиями, например, Тсу^т S 0.5Ti. 

.0. В случае не^достижения требуемой толщины оболочки на выходе из дражи

)атора  изменяем рассчитываемые параметры Rg, соо и Ti (Рис. 9). 
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Задача  оптимизации решается достижением  необходимой  толщины  обо

лочки при выполнении минимума  приведенных энергетических  зафат  на дра

жирование.  При  решении  оптимизационной  задачи  удается  получить  опти

мальную  кривую  дражирования  на  множестве  их  возможных  при  заданных 

технологических условиях. 

Критерий оптимизации: 

2^  = Z j o [ к ^  {соо,Ro,T,),{а,,Ь,})=  const,  (22) 

где 

ОРТ  _  МЕ^ф"  _ 

^    4Г   ™ " % , « o J , ) '  (23) 

где М  масса дражиратора. 

В приложении приводятся тексты программных модулей и справки об ак

те испытаний и использовании результатов работы. 

ВЫВОДЫ и  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Разработаны  математические  модели  процесса роста  оболочки  при получе

нии  двухслойных  гранул  во  вращающемся  барабашюм  и  спирзльпом  желобе 

для монодисперсной и полидисперсной сред. 

2.  Впервые учтены  и описаны  эффекты просеивания,  сутки  и истирания обо

лочки при дражировании сыпучих материалов. 

3.  Установлено,  что  наибольшее  влияние  на рост  оболочюг оказывают величин 

загрузки,  температура  сушки, диаметр  и угловая  скорость  вращения рабочего 

органа. 

4.  Предложена  инженерная  методика расчета  основных геометрических  и ре

жимных  параметров  нового  высокоэффективного  сгафального  дражиратора 

позволяющая выбрать оптимальный вариант дражиратора по наименьшим при

веденным затратам. 

5.  Изучен процесс дражирования  сыпучих материалов  в спиральном  дражира

торе, что позволило разработать новую конструкцию спирального дражиратора 

рабочий орган  которого выполнен в виде спирали, которая сужается в направ 
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ении от оси вала к периферии. Важным преимуществом сгшрального дражира

ора является, что будучи встроенным  в технологическую линию, он позволяет 

роще  организовать  автоматический  контроль за качеством  готового  продукта 

: непрерывно проводить дражирование. 

.  Проведены  испытания  нового  спирального  дражиратора  сыпучих  материа

ов  в  сельскохозяйственном  производстве.  Готовится  к  внедрению  линия  по 

[редпосевной подготовке семян в цехе дражирования ТОО НПП "Росток". 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

о  частота вращения  барабана, радс''; Л;  температурный фактор; Si  пороз

юсть 1Шжнего слоя; Ad  прирост диаметра гранулы, м; ад, bo, <Jo  эксперимен

альные коэффициенты; Со  соотношение ресурса и потребителя; dj   коэффи

(иент сушки,  MVC°C; G12    отношение  объемов верхнего и нижнего  слоев; К 

:оэффищ1ент в скорости роста оболочки; го  ради>'с частиць! ядра, м; г;  ради

'с частицы материала оболочки, м; Rj  радиус дражировочного барабана, м; Re 

 радиус  верхней  границы  слоя,  м;  Т    температура  теплоносителя,  °С;  Ti  

1ремя подачи покрывающего  компонента,  с; Тф   температура  гранул,  °С; Wo  

шчальная влажность, %; Сь  С2   скорости подсыпки  и уноса ресурса,  с'';  /и  

lacca оболочки, мг;  т =t/Ti   приведенное  время; П   массовая  производитель

юсть, кг/ч. 
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