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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Развитие птицеводческой отрасли 

приводит к высокой концентрации птицы на ограниченной территории, что спо-

собствует росту поступления и накоплению больших объёмов птичьего помёта 

на территориях птицеводческих хозяйств, в оврагах, вблизи рек и населенных 

пунктов, создавая экологическую опасность для людей, флоры и фауны [3, 108, 

109, 124, 126]. Опыт отечественной и мировой практики переработки птичьего 

помёта показывает [1, 14, 33, 49, 52, 66, 94], что экономически эффективным и 

энергорентабельным является способ анаэробного сбраживания птичьего помё-

та, который способствует дальнейшему использованию продуктов его перера-

ботки в растениеводстве.  Применение такой технологии и новейшего оборудо-

вания для её осуществления показало, что получаемый при этом птичий помёт 

становится ценным и дешевым сырьем для получения экологически чистой про-

дукции, дающей значительный доход [69, 72, 75].      

Нерешенным этапом в технологии является переработка твёрдой фракции 

сброженного птичьего помёта, которая представляет собой ценное органическое 

удобрение с высоким содержанием питательных веществ и биологически актив-

ных стимуляторов роста растений [63, 69]. Внесение его в рассыпном виде без 

предварительной подготовки не позволяет полностью использовать питательный 

потенциал, что ведёт к завышенным нормам внесения [31, 48, 107]. Эффектив-

ным способом дальнейшего использования твёрдой фракции сброженного пти-

чьего помёта является влажное гранулирование [31], что способствует снижению 

затрат на транспортирование и уменьшению объёмов складирования продукции. 

Таким образом, вопросы совершенствования технологического процесса 

влажного гранулирования твёрдой фракции сброженного птичьего помёта и тех-

нических средств его реализации актуальны и представляют научный и практи-

ческий интерес. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ» на 2011-2015 
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и 2016-2020 годы «Разработать ресурсосберегающие технические средства для 

оптимизации производственных процессов в АПК, обеспечивающих повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных», раз-

дел 1.4.7 «Разработка технологий переработки отходов животноводства и птице-

водства с получением полезных продуктов на основе ресурсосберегающих прин-

ципов, обеспечивающих рост рентабельности производства животноводческой и 

птицеводческой продукции».  

Степень разработанности темы. Вопросам исследования процесса грану-

лирования посвящены труды Классена П.В. [51], Некрашевича В.Ф. [97], Щерби-

ны В.И. [132, 133,134], Мачихина Ю.А. [82, 83, 84, 85], Вирясова Г.П. [23, 24], Ка-

линовской О.П. [44,45], В.Д. Хмырова [130], В.Ю. Фролова [129], С.В. Брагинец 

[], Гребенника Д.В. [31], Варшавского, В.М. [19], Киселева Н.Г. [49], Смирнова 

А.Н. [120], Лазарева А.В. [65], Егорова B.C. [39], Уханова В. [125], Д.В. Рудого 

[113] и др. Анализ средств и методов подготовки к внесению рассыпных органи-

ческих удобрений показал, что влажное гранулирование твёрдой фракции сбро-

женного птичьего помёта является наиболее целесообразным способом формова-

ния влажных материалов. Предложен способ влажного гранулирования твёрдой 

фракции сброженного птичьего помёта и разработана конструкция сборной мат-

рицы для прессования твёрдой фракции сброженного птичьего помёта. Однако 

применение шнекового гранулятора показало, что процесс влажного гранулиро-

вания протекает не стабильно, что выражается в неравномерном выходе гранул их 

фильер матрицы. Кроме того, матрица забивается волокнистыми органическими 

частицами, что снижает производительность гранулятора и увеличивает давление 

прессования.  

Вместе с тем, такие вопросы как движение прессуемого материала в шне-

ковом грануляторе, подготовка его к истечению сквозь фильеры матрицы, очистка 

внутренней поверхности матрицы от волокнистых органических частиц и получе-

ние качественных гранул изучены недостаточно. Поэтому задачи совершенство-

вания технологического процесса влажного гранулирования твёрдой фракции 
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сброженного птичьего помёта за счёт качественной подготовки влажного прессу-

емого материала требуют дальнейших исследований. 

Объект исследования – технологический процесс влажного гранулирова-

ния ТФ СПП в шнековом грануляторе. 

Предмет исследования – закономерности технологического процесса 

влажного гранулирования ТФ СПП в шнековом грануляторе. 

Рабочая гипотеза. Улучшение энерго-технологических показателей про-

цесса влажного гранулирования ТФ СПП может быть достигнута путем измене-

ния структурно-механических свойств прессуемого материала в зоне пластикации 

и очистки перегородок фильер лопастным ножом от волокнистых частиц. 

Цель исследования.  Совершенствование процесса влажного гранулиро-

вания ТФ СПП в шнековом грануляторе за счет применения лопастного ножа и 

зоны пластикации. 

Задачи исследования:  

1. Представить направления совершенствования технологического процесса 

влажного гранулирования за счет преобразования исходного сыпучего состояния 

твёрдой фракции сброженного птичьего помёта в вязкопластический материал. 

2. Обосновать конструктивно-технологическую схему шнекового грануля-

тора, и установить теоретические зависимости производительности и энергетиче-

ских затрат, с учетом зоны пластикации и лопастного ножа, обеспечивающие вяз-

копластическое течение твёрдой фракции сброженного птичьего помёта перед 

входом в фильеры матрицы. 

3. Исследовать структурно-механические свойства твёрдой фракции сбро-

женного птичьего помёта и экспериментально определить реологическую модель 

течения прессуемого материала. 

4. Определить конструктивно-технологические параметры зоны пластика-

ции и лопастного ножа, а также рациональные значения режимов работы шнеко-

вого гранулятора. 

5. Провести хозяйственные испытания усовершенствованного шнекового 

гранулятора для влажного гранулирования твёрдой фракции сброженного птичье-

го помёта и дать его технико-экономическую оценку. 
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Научную новизну работы составляют: 

- конструктивно-технологическая схема прессующего устройства для влаж-

ного гранулирования, оснащенная лопастным ножом и зоной пластикации, обес-

печивающие трансформацию исходного сыпучего материала в вязкопластическое 

состояние (патент на полезную модель №176969); 

- реологическая модель течения твёрдой фракции сброженного птичьего по-

мёта и режим ее движения в шнековом грануляторе;  

- теоретические зависимости производительности и энергетических затрат, 

учитывающие параметры зоны пластикации и лопастного ножа; 

- конструктивно-технологические параметры зоны пластикации и лопастного 

ножа и рациональные значения режимов работы шнекового гранулятора. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработана кон-

структивно-технологическая схема прессующего устройства для влажного грану-

лирования, оснащенная лопастным ножом и зоной пластикации, обеспечивающие 

трансформацию исходного сыпучего материала в вязкопластическое состояние 

(патент на полезную модель №176969). Определена реологическая модель тече-

ния твёрдой фракции сброженного птичьего помёта и режим ее движения в шне-

ковом грануляторе. Установлены теоретические зависимости производительности 

и энергетических затрат, учитывающие параметры зоны пластикации и лопастно-

го ножа. Обоснованы конструктивно-технологические параметры зоны пластика-

ции и лопастного ножа и рациональные значения режимов работы шнекового гра-

нулятора 

Методология и методы исследований. В теоретических исследованиях ис-

пользованы основы реологии дисперсных систем, а также положения и методы 

классической гидравлики, математики и теории подобия. Экспериментальные ме-

тоды исследования реализованы на физических моделях и опытном образце шне-

кового гранулятора с лопастным ножом и зоной пластикации в производственных 

условиях. Полученные данные обрабатывались методами математической стати-

стики с использованием пакетов прикладных программ «Statistica 7.0», 

«Flоwvision» и «Microsoft Office Excel 2010». 
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Методология и методы исследований. В теоретических исследованиях 

использованы основы реологии дисперсных систем, а также положения и методы 

классической гидравлики, математики и теории подобия. Применение данных ме-

тодов основывалось на использовании современных технических средств и изме-

рительных приборов. 

Экспериментальные методы исследования реализованы на физических мо-

делях и опытном образце шнекового гранулятора с лопастным ножом и зоной 

пластикации в производственных условиях. Полученные данные обрабатывались 

методами математической статистики с использованием пакетов прикладных про-

грамм «Statistica 7.0», «Flоwvision» и «Microsoft Office Excel 2010». 

Положения, выносимые на защиту:  

-  способ преобразования исходного сыпучего состояния твёрдой фракции 

сброженного птичьего помёта в вязкопластический материал реализуемый в шне-

ковом грануляторе с лопастным ножом и зоной пластикации (патент на полезную 

модель №176969); 

- реологическая модель течения твёрдой фракции сброженного птичьего помё-

та, характеризующая его структурно-механические свойства;  

- теоретические зависимости производительности и энергетических затрат с 

учетом зоны пластикации и лопастного ножа, обеспечивающие вязкопластическое 

течение твердой фракции сброженного птичьего помета перед входом в фильеры 

матрицы;  

- конструктивно-технологические параметры зоны пластикации и лопастного 

ножа и рациональные значения режимов работы шнекового гранулятора.  

Степень достоверности и апробация результатов. Шнековый гранулятор 

для влажного гранулирования ТФ СПП апробирован в хозяйственных условиях на 

базе ЗАО «Птицефабрика Шпаковская» в технологической линии утилизации 

птичьего помета. Достоверность научных положений и результатов работы обес-

печена использованием для анализа экспериментальных данных стандартных па-

кетов прикладных программ и подтверждена совпадением расчетных и экспери-

ментальных данных.  
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Результаты работы докладывались и получили положительную оценку на 

научно-практических конференциях ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ» 

(2011…2017гг.), на международных агропромышленных выставках «НТТМ-2011» 

(Москва, 2011г., золотая медаль), «Агроуниверсал» (Ставрополь, 2013…2017гг.), 

на международной выставке HI-TECH (Санкт-Петербург, 2011…2017гг.) и меж-

дународном форуме-выставке «РосБиоТех» (Москва, 2011…2017гг.), на всекав-

казском форуме «Машук-2016» (Пятигорск, август, 2016 г.), на 16-й международ-

ной научной конференции «Развитие сельскохозяйственного машиностроения» 

(Елгава, Латвия, 2017г.). Соискатель стал победителем научно-инновационного 

конкурса «УМНИК-РФ» (Ставрополь, 2010г.). 

Результаты исследований одобрены и внедрены Минсельхозом Ставрополь-

ского края в рамках государственных контрактов  № 180/11 от 04.10.2011г. «Раз-

работка конструкторской документации сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания для производства сельскохозяйственной продукции по ресурсосберегаю-

щим технологиям» и № 240/16 от  25.11.2016г. «Разработка научно-обоснованных 

рекомендаций по совершенствованию оборудования для гранулирования органи-

ческих удобрений из производственных отходов животноводства и птицевод-

ства», а также реализованы в экспериментальном образце гранулятора в техноло-

гической линии ресурсосберегающей технологии переработки птичьего помета с 

получением полезных продуктов в ЗАО «Птицефабрика Шпаковская» Ставро-

польского края. 

Публикации. По основным положениям диссертации опубликовано 13 ра-

бот, в том числе 5 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ, один патент на полезную модель и две публикации из 

списка журналов базы данных Scopus.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, пяти глав, общих выводов, списка использованной литературы и приложе-

ний. Материал изложен на 149 страницах машинописного текста, содержит 11 

таблиц, 51 иллюстрации и 16 приложений. Список использованной литературы 

состоит из 144 наименования, из них 8 – на иностранных языках. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Современные способы переработки птичьего помёта 

 

Согласно планам развития промышленного птицеводства в 2011-2020 гг. 

объёмы производства полужидкого, жидкого помёта и помётных стоков увеличатся 

на 35% (от 18 млн. т в 2010 г. до 42 млн. т в 2020 г.) [8, 112, 123]. Такие отходы 

представляют потенциальную экологическую опасность, загрязняя окружающую 

среду территорий, где функционируют крупные птицеводческие комплексы. Суще-

ственный рост объёмов производства бесподстилочного помёта актуализирует 

необходимость решения вопросов, связанных с разработкой экологически безопас-

ных, высокоэффективных технологий их переработки и использования. 

Свежий птичий помёт имеет серо-зеленый цвет и комковато-пористую 

структуру. В нем содержится до 90…95 % твердых комочков, обладающих внут-

ренней и наружной пористостью. Он представляет собой частички размером около 

0,1...1,0 мм. Примерно 30 % его это частицы размером <0,1 мм. Мелкие частички 

состоят из органического вещества, в крупных частичках содержатся также мине-

ралы [15, 72, 112]. 

По своей структуре он состоит из мелких частичек, остатков кормов (органи-

ческих и минеральных) и семян сорных трав [72]. В нём содержатся органические, 

минеральные и биологические вещества. Органические включения состоят из 

остатков кормов, мускульных тканей, перьевого покрова птицы и т.п. [15, 72, 78, 

89]. Вещества органического происхождения – основной компонент птичьего по-

мёта. Минеральные частички состоят из растворов минеральных солей, кислот и 

щелочей, частиц бетона из каналов удаления помёта, песка. Они составляют в пти-

чьем помёте 5…20 % всех взвешенных его веществ. К биологическим включениям 

можно отнести различные микроорганизмы и бактерии. Их количество зависит от 

содержания кислорода в воздухе помещения, загрязнения клеток, температурного и 

гидродинамического режимов в птичниках. 

Сырой птичий помёт является не только быстродействующим органическим 

удобрением, но это также опасный источник загрязнения окружающей среды [1, 17, 
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31, 54, 68, 72, 98, 123].  

Для утилизации птичьего помёта разработано множество способов его пе-

реработки, которые различаются по результату использования его питательного 

и энергетического потенциала (рисунок 1.1). К ним можно отнести физические 

способы, такие как фильтрование, отстаивание и центрифугирование, а также 

тепловые: искусственную и вакуумную сушку. Перечисленные способы, ко-

нечно, не в полной мере и окончательно решают вопросы переработки птичьего 

помёта. 

 

Рисунок 1.1 – Классификация способов переработки птичьего помёта 

 

Так, механические способы призваны снижать влажность птицеводческих 

отходов и выделению из них твердой фракции.  

Последующая утилизация полученной твёрдой фракции обычно подвер-

гается биологическим способам переработки. 

Из тепловых способов получил распространение способ искусственной 

сушки в барабанных устройствах. Позитивные стороны данного способа – это 

значительное уменьшение исходной массы птичьего помёта, улучшение сани-
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тарно-гигиенических его свойств. Продукт сушки – пудрет, обычно применяют 

как органическое удобрение или кормовую добавку в кормлении крупного ро-

гатого скота [16, 38]. Однако птичий помёт с птицеводческих комплексов имеет 

высокую влажность – 80…96 %, поэтому его сушка требует огромного количе-

ства затрат энергоносителя. Так, на сушку 1 тонны птичьего помёта влажно-

стью 80…85 % требуется 480 кг затрат условного топлива [72].  

В последнее время стал развиваться способ вакуумной сушки птичьего помёта. 

В основе вакуумных сушилок лежит непрерывный одностадийный технологический 

процесс сушки в вакууме, позволяющий обеспечивать обработку птичьего помёта в 

режиме щадящих температур с сохранением полезных удобрительных химических 

элементов в органическом удобрении. После переработки птичьего помёта получает-

ся сухой порошок, а сточная вода (конденсат) направляется на очистные сооружения 

для последующей очистки и обеззараживания. Экономические показатели этого спо-

соба также не дают возможности его широкому применению [1, 87].  

Электрические способы обработки птичьего помёта способствуют обезвожи-

ванию птицеводческих стоков. Сложность при осуществлении технологий обезво-

живания и низкая эффективность процессов не позволили широкому распростране-

нию способов на практике [36]. 

Химический способ обработки птичьего помёта заключается в обработке его 

химическими реагентами для профилактики возможного распространения инфекци-

онных заболеваний и заражения гельминтами. Исследования ученых Краснодарско-

го НИВС [16] показали, что данный способ обработки является дорогостоящим 

вследствие значительного расхода препаратов и их высокой стоимости. 

Биологические способы являются наиболее приемлемыми. Это компостирова-

ние, аэробная и анаэробная переработка птичьего помёта. Компостирование отходов 

птицеводства в настоящее время наиболее распространенный способ их переработ-

ки. Классическое (пассивное) компостирование длится от двух до шести и более ме-

сяцев [9, 12, 17, 32, 47, 54, 69]. В результате получают органические удобрения, кото-

рые затем необходимо вносить на поля. Внесение органических удобрений происхо-

дит по классической технологии. Сначала компост доставляют на поле, затем их раз-



 14 

брасывают с помощью прицепных разбрасывателей и заделывают запашкой или 

дискованием. Данная технология внедрена на агрохолдингах «БЭЗРК-Белградкорм», 

«Мираторг», «Приосколье» и др. [90, 95, 110, 137]. Негативными чертами этого спо-

соба являются потери питательных веществ (потери азота и фосфора соответственно 

составляют 25...50 % и 20...40 % в зависимости от срока хранения) и энергии [11, 

128]. Большая влажность птичьего помёта, получаемого на яйценоских птицеводче-

ских комплексах, несколько ограничивает применение данного способа компостиро-

вания. 

Способ активного компостирования наиболее приемлем в таких производ-

ственных условиях, когда они переходят на напольное содержание птицы. Что каса-

ется кур-несушек, то здесь клеточное содержание все еще превалирует, поэтому 

влажность птичьего помёта зависит от качественного выполнения технологических 

операций и влажность получаемого помёта составляет 80…92 % [8, 123]. Для сниже-

ния влажности птичьего помёта используют различные наполнители, такие как торф, 

опилки, солому и др.  В качестве оборудования используют оборудование для экс-

пресс-компостирования типа УЭК, представляющее собой емкость с перемешиваю-

щим устройством и подогревом. В итоге получают органические удобрения с обра-

зованием стабильного гумифицированного конечного продукта [90, 94, 110]. 

Аэробная обработка птичьего помёта не дала положительных результатов его 

использования. Этот способ активно применяется только на очистных городских со-

оружениях [72].  

Анаэробное (метановое) сбраживание – перспективный способ переработки 

птичьего помёта. Его применение дает возможность: 

- получить энергоноситель – биогаз, состоящий на 60...80 % из метана (СН4) и 

20...40 % из углекислого газа (СО2) с теплотворной способностью 21... 25 МДж/м3 

[66, 75, 104]; 

- минерализовать и сохранить азот, фосфор и калий – основных слагаемых пи-

тательности удобрения [70, 78]; 

- обеззаразить птичий помёт от патогенной микрофлоры и полностью пода-

вить всхожесть семян сорных трав [16, 51, 91]; 
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- значительно снизить порог неприятного запаха и подготовить птичий помёт к 

непосредственному внесению в почву [79, 92]. 

Применение тех или иных способов переработки птичьего помёта позволяет 

решить вопросы утилизации его, однако это достигается за счет дополнительных за-

трат энергии, нерационального использования энергетического и химического его 

потенциала и повышением негативного воздействия на окружающую среду. Следо-

вательно, использование какого-либо одного способа представляется недостаточно 

экономичным и эффективным решением поставленной задачи и требует дальнейших 

исследований. 

 

1.2 Ресурсосберегающая технология переработки птичьего помёта 

 

Исследования специалистов [9, 17, 32, 33, 53, 54, 70, 75, 96, 108, 110, 141] пока-

зывают, что перспективным направлением развития переработки птичьего помёта 

является создание малоотходного или полностью безотходного ресурсосберегающе-

го производства. В его основе лежит переработка птичьего помёта биологическими 

способами, которые в природе завершают разложение органических отходов [104]. 

Совместное применение с биологическими способами других способов переработки 

(физических) позволит создать ресурсосберегающую технологию переработки пти-

чьего помёта с получением полезных продуктов. Примером подобной технологии 

является ресурсосберегающая технология переработки птичьего помёта, разработан-

ная сотрудниками кафедры «Машины и технологии АПК» Ставропольского госу-

дарственного аграрного университета [79, 80, 141, 142]. В ее основе лежит биологи-

ческое разложение органического вещества птичьего помёта в условиях отсутствия 

кислорода – анаэробное сбраживание. При этом в технологии также используются 

физические способы переработки органики. В результате решаются задачи обеспе-

чения охраны окружающей среды, санитарно-гигиенического благополучия птице-

водческих комплексов и использования нетрадиционных источников энергии. 

Технологическая схема переработки состоит из пяти стадий (рисунок 1.2).  
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Рисунок 1.2 – Ресурсосберегающая технология переработки птичьего  

помёта с получением полезных продуктов 

 

На первой стадии исходный птичий помёт подготавливается для процесса 

анаэробного сбраживания в подогревателе-выдерживателе. В нём он подогревается 

до температуры анаэробного сбраживания и в нём происходят гидролизные про-

цессы разложения органики. Затем подготовленный птичий помёт загружается с 

биореактор, где подвергается анаэробному сбраживанию в термофильных условиях 

при температуре 51…53 °С [79]. В результате из него выделяется биогаз, состоя-

щий на 60…80 % из метана (СН4) и 40…20 % из углекислого газа (СО2). Биогаз ис-

пользуют для получения теплоносителя (горячей воды). Сброженный птичий помёт 

(СПП) полностью обеззаражен от болезнетворных бактерий, порог запаха резко 

снижен, семена сорных трав девитализированы, а питательные вещества минерали-

зованы.   

На второй стадии СПП разделяется на жидкую (влажностью 98…99 %) и 

твердую (органическое вещество) фракции методом обезвоживания. Обезвожива-

ние происходит в барабанном фильтре, который совершает возвратно-

поступательное движение. Выделение свободной влаги из СПП составляет ¾ от 

первоначального объема, до влажности твердой фракции СПП (ТФ СПП) равной 
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50…55 % [5, 75]. 

На третьей стадии происходит подсушка ТФ СПП до влажности равной 

31±2°С в устройстве, работающем на биогазе, полученном на первом этапе анаэ-

робного сбраживания. 

На четвертой стадии из ТФ СПП приготавливаются гранулированные орга-

нические удобрения (ГОУ) способом влажного гранулирования. Для этого сбро-

женный птичий помёт разделяют на две фракции (жидкую и твердую). Твердую 

фракцию подвергают гранулированию при влажности 31 % и рабочем давлении 

6,85 МПа [31, 75]. 

На пятой стадии производимые гранулы охлаждаются и сушатся в устрой-

стве, с подачей агента сушки, нагретого до температуры 70…80 °С. 

Жидкая фракция СПП представляет собой экологически чистое биологиче-

ски активное удобрение (ЭКОБАУ) [75, 78, 79, 80, 91]. 

Одним из не решенных вопросов в технологической линии является стадия 

получения гранулированных органических удобрений. Данная стадия переработки 

решает очень важную задачу – дальнейшего использования питательного и энерге-

тического потенциала твердой фракции сброженного помёта, которая в настоящее 

время имеет спрос на рынке органических удобрений [24]. 

Как показывают исследования [4, 12, 23, 35, 49, 65, 93, 105, 125] в области 

уплотнения органических удобрений на основе торфа, сапропелей и навоза наибо-

лее совершенным способом использования ТФ СПП является способ гранулирова-

ния. Такая форма удобрений значительно сокращает объемы хранилищ, уменьшает 

расходы на транспортирование готового продукта, повышает сохранность пита-

тельных веществ и микроэлементов и упрощает дозирование [23, 31, 73]. 

С агротехнической точки зрения, использование ГОУ является наиболее со-

вершенным способом повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяй-

ственных культур [20, 35, 101]. Эффективность применения гранулированных орга-

нических удобрений изучалось на кислых подзолистых почвах [4, 25], почвах Юго-

востока РФ [4, 17, 54], Белоруссии и Украины [24, 39, 92, 124]. Применение ГОУ в 

агротехнологиях объясняется тем, что питательные вещества из гранул непосред-
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ственно используются корневой системой растений, так как находятся вблизи нее и 

медленнее вымываются почвенными водами. Вокруг гранул образуется действую-

щий очаг концентрированных питательных элементов и микроэлементов, раство-

ренных в почвенных водах. В результате идет стимулирование развития почвенной 

микрофлоры в прикорневом пространстве растений длительное время. Все указанное 

положительно сказывается на полученном урожае и его качестве [24, 35]. 

Такое использование ГОУ возможно при получении гранул с заданными фи-

зико-механическими свойствами [23, 74], к которым относятся прочность, плот-

ность, крошимость, линейный размер и диаметр гранул. Прочность гранул является 

важным показателем их качества. Если гранулы недостаточно прочны, то они раз-

рушаются при транспортировании, загрузках и разгрузках, хранении, перевозках. 

Получение достаточно прочных гранул обеспечивается физико-химическими свой-

ствами прессуемого материала и параметрами прессования. Подготовка материала 

к прессованию существенно влияет как на прочность гранул, так и на их выход, 

производительность и расход энергии. 

Согласно ГОСТ 21560.2-82 прочность минеральных гранул влияет на ско-

рость вымывания питательных веществ из них [26]. Величина прочности установ-

лена по условиям ГОСТ на гранулированные минеральные удобрения длительного 

действия и в среднем равна значению 1,47 МПа. 

 Гранулированная форма таких удобрений предполагает их внесение сов-

местно с севом сельскохозяйственных культур. По данным исследований [31, 49, 

124, 125], диаметр гранул должен находиться в пределах 1...4 мм с преобладанием 

гранул диаметром 2...3,5 мм, а исследованиями [13, 31, 125] установлен оптималь-

ный линейный размер гранул 5...7 мм.  

 

1.3 Анализ существующих способов и оборудования  

для гранулирования  

 

В зависимости от физико-механических и гранулометрических свойств обра-

батываемых материалов применяют два основных способа для гранулирования 
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твердых сыпучих веществ, это окатывание и прессование.  

Гранулирование способом окатывания состоит в предварительном образова-

нии агломератов из равномерно смоченных частиц или в наслаивании сухих частиц 

на смоченные ядра – центры гранулообразования. Такое формирование гранул эф-

фективно применяется при производстве минеральных удобрений. Примером явля-

ется тарельчатый гранулятор порошкообразных материалов (рисунок 1.3) [63, 65]. 

При гранулировании органических удобрений способ окатывания положительных 

результатов не дал из-за жестких условий, предъявляемых данным технологиче-

ским приемом к размеру частиц сырья (до 300 мкм) и значительных энергетических 

затрат на измельчение исходного материала до приемлемых параметров [39].  

В зависимости от влажности исходного материала способ прессования под-

разделяют на сухой и влажный [31, 52, 71, 85]. Классификация способов гранули-

рования и их аппаратурное оформление представлены на рисунке 1.3 [49, 93, 98, 

120, 133].  

Значения влажности сухого и влажного прессования в разных источниках 

приводятся разные, так как исследовались различные материалы со свойственными 

только им физико-механическими свойствами. Так в [12, 85, 98] влажность матери-

ала при сухом прессовании составляет 16…18%, а при влажном прессовании – 

35…50 % [49, 73], в [52] верхнее значение влажности сухого прессования составля-

ет до 30 %, следовательно, при 30 % и выше осуществляется влажное прессование 

материалов. Таким образом можно считать, что сухое прессование происходит при 

влажности исходного материала от 16 до 30 %, а влажное – от 30 до 50 % [129].  

Способ сухого прессования материалов обладает свойством уплотнения и 

упрочнения материала под большим давлением с последующим дроблением прес-

сата и классификацией продукта [52]. В настоящее время он самый распространен-

ный [24, 35, 120] и реализуется на пресс-грануляторах с кольцевой или плоской 

матрицей (рисунок 1.3) [50, 65]. В прессах, имеющих горизонтальные плоские мат-

рицы и неподвижные ножи, гранулы выдавливаются под действием роликов, вра-

щающихся от соприкосновения с матрицей. Вследствие различия их окружных 

скоростей на таких прессах наблюдается неравномерный износ матриц и роликов. 
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Центробежные силы относят продукт к периметру матрицы, что нарушает равно-

мерность нагрузки на её рабочую поверхность. 

 

Рисунок 1.3 – Способы и оборудование для гранулирования 

 

Также способ сухого прессования применяется в шестерённых грануляторах 

(рисунок 1.3) [132, 133, 134]. При вращении матриц, материал заполняет межзубо-
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вое пространство и, вдавливается поверхностью зубьев в каналы прессования, изго-

товленные в матрицах. Продукция, выпускаемая таким оборудованием, имеет раз-

меры от 10 до 14 мм [133]. 

Плунжерные прессы используются для средних объёмов производства про-

дукции, небольших и средних размеров брикетов, а также высоких давлений прес-

сования (120…150 МПа). Недостатками такого оборудования являются большие 

размеры брикетов, материалоёмкость и относительно высокий расход электроэнер-

гии, а также быстрое истирание матриц абразивными частицами [7, 129]. 

Вальцовые формующие прессы обладают высокой производительностью и 

развивают большие давления прессования (до 150 МПа) (рисунок 1.3). Влажность 

прессуемого материала на таких прессах составляет 18% [51, 82].  

К этому типу прессов относят двух- и четырёхвальцовые брикетные прессы 

производства немецких фирм «Кёпперн», «Клёкнер-Гумбольдт-Дейц», «Цемах», 

«Кремер-Баум», «Хутт», «Корф», «Бепекс»; французских – «Ледент», «Сают-

Конрер»; американских – «Юнайтед Стейтс стил», «Комарек-Грейвз», 

«AMRUTECH, Inc.» и др.; украинских – ЗАО «Новокраматорский машинострои-

тельный завод» (НКМЗ), опытно-промышленного производства ИЧМ им. З.И. 

Некрасова; российских – «Уралмаш»; польских – «Замет» и других стран [24, 35, 51]. 

В органических удобрениях крахмалосодержащие вещества присутствуют в 

небольших количествах, что определяет высокую эффективность использования это-

го способа для получения качественных гранул. В то же время технологические тре-

бования способа сухого прессования к влажности сырья (16...18 %) и рабочему дав-

лению (80...150 МПа) делают его энергоёмким и дорогостоящим [35, 51, 82, 133]. 

Применение способа влажного прессования органических веществ для полу-

чения гранул позволяет увеличить их плотность в 0,5...1,5 раза, прочность в 2,5...3,5 

раза, уменьшить крошимость в 1,5...3,5 раза по сравнению с сухим прессованием 

[23, 31, 44, 65, 71, 73]. Гранулирование при влажном способе прессования осу-

ществляется при рабочих давлениях 3...10 МПа и влажности сырья 30 % и более, 

что делает его менее энергоемким и недорогим способом гранулирования [12, 44, 

52, 82]. Получаемые гранулы обладают высокими прочностными характеристика-
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ми, что очень важно при хранении, транспортировке и внесении их в почву.  

Влажное прессование широко применяется для материалов, которые облада-

ют высокой дисперсностью составляющих частиц. Этот процесс можно опреде-

лить, как изменение структуры исходного вещества посредством механических 

воздействий сжатия и сдвига с последующим формованием в гранулы [23]. Сход-

ство аппаратурного оформления процесса со шнековыми и дисковыми экструдера-

ми, позволяет оценить физико-механические изменения происходящие при этом с 

аналогичными процессами в других областях техники. Гранулы, получаемые в ре-

зультате прессового гранулирования, сочетают в себе высокую дисперсность, пре-

восходящую дисперсность исходного материала с прочной структурой, благодаря 

чему они не пылят и не слеживаются [23]. 

Подобные шнековые грануляторы ФШ-008 (рисунок 1.4) в настоящее время 

серийно изготавливаются на предприятии ООО «Феникс» [30]. 

 

Рисунок 1.4 – Шнековый гранулятор 

ФШ-008 

 

Рисунок 1.5 – Гранулы  

из сапропеля 

Предназначены они для получения в непрерывном режиме гранул цилиндри-

ческой формы диаметром около 3,0 мм, произвольной длины из сапропеля, увлаж-

ненных порошков и паст. Гранулятор представляет собой цилиндрический корпус 

со спиральной нарезкой, внутри которого помещен шнек, оснащенный сменной 

протирочной головкой. При работе продукт поступает в загрузочную зону, захва-

тывается запитывающими кулачками роторного нагнетателя и подается в межвит-

ковое пространство шнека, где уплотняется и затем с помощью протирочной го-
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ловки экструдируется через фильерную решетку. Производительность гранулятора 

составляет 200 кг/ч, при этом качество гранул невысокое (рисунок 1.5). 

Промышленностью в нашей стране выпускаются шнековые прессы с гори-

зонтальным расположением шнека типа ГМП, ЛПЛ, Б6-ЛКС, предназначенные для 

гранулирования пастообразных продуктов [83, 84, 106]. Зарубежные прессы имеют 

аналогичную конструкцию, а также смешанное расположение нагнетающих шне-

ков [23]. 

Данная группа грануляторов обладает преимуществом: полученные грану-

лы имеют хорошую плотность и при бестарной транспортировке и хранении 

удобрения удобны для использования. Недостатками работы шнековых прессов 

являются проскальзывание материала по внутренней поверхности корпуса со 

шнеком, что снижает производительность и повышает энергоемкость процесса. 

Гранулы, получаемые на вышеперечисленном оборудовании, недостаточно 

прочны, имеют шероховатую поверхность, а процесс гранулирования происхо-

дит с высоким удельным расходом энергии [33, 56, 57, 81].  

Большой опыт получения качественных гранул способом влажного прессо-

вания накоплен в области приготовления гранулированных кормов для прудового 

рыбоводства. Исследования технологического процесса гранулирования комби-

кормов методом влажного прессования были начаты в центральной лаборатории 

ВНИИ зерна [44, 45]. Исследования проводились на гидравлическом прессе при 

влажности комбикорма 33...38 %. Прочность получаемых гранул составляла 

1,47...1,96 МПа, плотность – 1150...1200 кг/м3, крошимость – 3...4 % [44]. Даль-

нейшие исследования проводились на одношнековом макаронном прессе МПД-1 

при влажности прессуемой тестообразной массы 33...35 %. На основании полу-

ченных результатов был спроектирован и построен цех влажного гранулирования 

комбикормов на базе ВНПО по рыбоводству. Полученные гранулы, имели лучшие 

качественные показатели, так их прочность составила 1,96...2,45 МПа, плотность 

1200...1250 кг/м3, крошимость 2...3 % [45]. 

С целью улучшения физико-механических характеристик гранул, на Ростов-

ском опытном механическом заводе была разработана и построена опытная линия, 
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основным оборудованием которой является реакторно-смесительная двухчервячная 

установка непрерывного действия СНП-300Н «Корм», являющаяся модернизацией 

установки СНГ-200-125-1У. Прочность гранул, полученных на данной линии, пре-

вышала 2,94 МПа [45], что объясняется следующим: 

- используемые для гранулирования комбикорма содержат большое количе-

ство белка, который при прессовании выступает в качестве клеящего вещества [19, 

44]. С целью повышения качественных свойств получаемых гранул в комбикорма 

вводится дополнительное количество микробиологического белка, содержащегося 

в таких водорослях как филлофора, фурцеллярия, спируллина, хлорелла и т.д. [19]; 

- предварительное технологическое размалывание компонентов комбикор-

мов, обеспечивает изменение гранулометрического состава с увеличением содер-

жания мелких частиц, которые повышают склеивающую способность материала 

[45]. 

Установки для влажного прессования применяются самые разнообразные. 

Простые по конструкции, надёжные в эксплуатации и относительно дешевые уста-

новки используются для гранулирования пластических материалов, а именно торфа 

[23]. Гранулятор предназначен для переработки торфа в топливные гранулы с диа-

метром 10…20 мм, длиной – 60…100 мм с различными наполнителями (древесные 

опилки и стружка, каменноугольная пыль и крошка и т.п.). Он отличается от суще-

ствующих аналогов сравнительной дешевизной при повышенной производитель-

ности, малой энергоёмкостью и надёжностью в эксплуатации.  

Высокое качество и прочность гранул получают при низкой влажности 

смеси компонентов. Фрезерный торф перерабатывается при влажности от 50 до 

55 %. Снижение влажности до технологически требуемого значения – 30 % про-

исходит за счет добавления в торф сухих компонентов [24].  

Как видим, все применяемые в настоящее время грануляторы для влаж-

ного способа прессования отличаются в основном устройством рабочих орга-

нов – шнека и прессующей матрицы, конструктивные особенности которых 

значительно влияют на физико-механические свойства прессуемых материалов 

и дальнейшее их формование. От их взаимодействия зависит производитель-
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ность грануляторов, качество получаемых гранул и энергоемкость процесса 

гранулирования.  

Предварительный анализ конструктивных возможностей таких устройств, 

их взаимодействие с прессуемым материалом позволил установить, что полу-

чение качественных гранул органических удобрений возможно при предвари-

тельной подготовке прессуемого материала в процессе его продвижения к мат-

рице и истечения сквозь фильеры. Далее рассмотрим особенности конструкций 

рабочих органов шнековых грануляторов. 

Гранулятор, разработанный учеными Томского политехнического институ-

та [106], работает следующим образом. Прессуемый материал шнеком 3 подается 

на дополнительную фильерную решетку 6. После прохождения сквозь нее и под 

воздействием давления он приобретает вязкопластические свойства. Далее при 

помощи протирочной головки 5 материал продавливается сквозь фильеры основ-

ной головки 4, где попутно он перетирается в соединении шип-паз между основ-

ной фильерной решеткой 4 и протирочной головкой 5 (рисунок 1.6). 

 

1 – корпус; 2 – гильзовая вставка; 3 – шнек; 4 – основная фильерная решетка; 5 – про-

тирочная головка; 6 – дополнительная фильерная решетка; 7,8,9,10 – фланец; 11 – от-

верстия; 12 – паз; 13 – ребра; 14 – вал; 15 – лопасть; 16 – концентрические выступы; 

17 – остроконечные пазы; 18 – регулировочные шайбы 

Рисунок 1.6 – Шнековый пресс 
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Перетирание материала протирочной головкой способствует его гомогениза-

ции с последующим изменением его структуры до вязкопластичной. В результате 

истечение пастообразного прессуемого материала идет с низкими энергозатратами. 

Недостатками устройства являются сложность конструкции гранулятора: 

наличие двух фильерных решеток, протирочной головки, ножа. Конструкция филь-

ерной решетки и протирочной головки, выполненных по типу шип-паз сложна в из-

готовлении. Концентрическое расположение отверстий в фильерных решетках зна-

чительно уменьшает их живое сечение, а, следовательно, и производительность [97]. 

Авторским коллективом ОАО «НИИКМА» разработан гранулирующий 

шнековый пресс (рисунок 1.7), состоящий из корпуса 1, шнека 2 на приводном 

валу с лопастями 3 для очистки формующей решетки 4, установленной в вы-

ходном окне 7 корпуса с увеличенной полостью 5 перед ней [105]. 

Увеличенная полость выполнена в виде конуса 6, расширяющегося в сто-

рону решетки. Лопасти выполнены нагнетающими за счет плоской рабочей по-

верхности, расположенной под острым углом к поверхности решетки и закреп-

лены на валу шнека срезным крепящим элементом 8. 

 

 

 

1 – корпус; 2 – шнек; 3 – лопасти; 4 – формующая решетка;  

5 – увеличенная полость; 6 – конус; 7 – проходное сечение пресса;  

8 – срезной крепящий элемент 

Рисунок 1.7 – Гранулирующий шнековый пресс 

Материал поступает в корпус и перемещается шнеком к формующей решет-

ке. В процессе перемещения происходит его пластикация в конце зоны расположе-
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ния шнека, а при продавливании через формующую решетку – грануляция. Мелкие 

твердые включения истираются между лопастями и решеткой и продавливаются, а 

крупные отбрасываются на периферию за счет центробежного усилия лопастей и 

скапливаются в полости конуса. При попадании крупных частиц лопасть останав-

ливается, так как срезается крепящий ее элемент [105].  

Недостатками конструкции, являются низкая надежность работы при 

применении ее для прессования материалов с высоким содержанием частиц 

размерами от 1 мм и более и снижение производительности ввиду частой оста-

новки гранулятора для чистки от крупных частиц [50, 53, 105]. 

Другим коллективом ученых Томского политехнического института [107] 

разработано устройство, содержащее корпус 1, формующую головку 2, шнек 3 

с приводным валом 4, выпорную лопасть 5 и формующий диск 6, который кон-

тактирует с нагнетающими лопастями 7 и ножом 8 (рисунок 1.8). Плоскости 

рабочих поверхностей нагнетающих лопастей образуют с плоскостью форму-

ющего диска острый угол, позволяющий захватывать прессуемый материал и 

нагнетать его сквозь отверстия формующего диска.  

 

1 – корпус; 2 –  формующая головка; 3 – шнек; 4 – приводной вал; 5 – выпорная 

лопасть; 6 –  формующий диск; 7 – нагнетающие лопасти; 8 – нож   

Рисунок 1.8 – Шнековый пресс 

Плоскости рабочих поверхностей нагнетающих лопастей образуют с плоско-

стью формующего диска острый угол, позволяющий захватывать прессуемый ма-

териал и нагнетать его сквозь отверстия формующего диска. Нож имеет режущую 

кромку для очистки поверхности формующего диска. Прессуемый материал посту-
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пает в пресс и перемещается шнеком и выпорной лопастью к нагнетающим лопа-

стям. При этом структура прессуемого материала в процессе движения разрушается 

и гомогенизируется. Каждая лопасть отделяет часть материала и нагнетает его в от-

верстия формующего диска. Нож выполняет функцию очистки формующего диска 

от волокнистых включений [107]. 

Недостатками конструкции, являются сложность, которая заключается в том, 

что для перемещения материала, разрушения его структуры и окончательного фор-

мования в гранулы используются детали гранулятора: шнек, выпорная лопасть, 

нагнетающая лопасть, нож и матрица. Нагнетающая лопасть и нож устанавливают-

ся по отношению друг к другу под углом 90 градусов перед матрицей. Таким обра-

зом, уменьшается площадь живого сечения матрицы, что приводит к снижению 

производительности гранулятора [54, 77]. 

Влажное гранулирование ТФ СПП использовали при производстве ГОУ на 

кафедре «Машины и технологии в животноводстве» Ставропольской государ-

ственной сельскохозяйственной академии [31]. Конструкция гранулятора представ-

лена на рисунке 1.9. 

 

 

1 – корпус; 2 – загрузочное окно; 3 – шнек; 4 – гайка; 5 – комбинирован-

ная матрица; 6 – стальная часть матрицы; 7 – фторопластовая часть матрицы; 

8 – подшипник скольжения; 9 – шпонка 

Рисунок 1.9 – Схема гранулятора для влажного прессования 
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Прессуемый материал поступает в загрузочное окно 2 и далее транспорти-

руется шнеком 3 к комбинированной матрице 5. В процессе продвижения матери-

ал сжимается и деформируется. Комбинированная матрица 5 состоит из двух ча-

стей – стальной 6, длиной 9 мм для формирования гранулы и фторопластовой 7, 

длиной 36 мм для фиксации ее формы. Подготовленный материал под большим 

давлением выпрессовывается из фильер матрицы 5.  

Достоинством данной конструкции является наличие в ней комбинирован-

ной матрицы, которая способствует получению более качественных гранул. 

Влажность прессуемого материала составила 31 % [31]. 

Проведенные поисковые исследования процесса влажного прессования и 

анализ работы данного гранулятора позволил выявить следующие недостатки: 

- во-первых, гранулы выходят из фильер матрицы неравномерно вследствие 

аккумулирования воздушных пузырьков в верхних фильерах матрицы, а сам про-

цесс проходит нестабильно. Это обусловлено тем, что прессуемый материал не 

успевает накапливаться перед матрицей для равномерной его подачи в фильеры. В 

результате производимые гранулы имеют неодинаковую плотность по длине, а, 

следовательно, и прочность, что снижает их качественные характеристики; 

- во-вторых, из-за налипания волокнистых частиц на перегородках матрицы 

диаметр фильер уменьшается, а, следовательно, уменьшается живое сечение мат-

рицы (пропускная способность). В результате производительность гранулятора 

снижается на 24…28 % [76]. Из-за налипания волокнистых частичек давление в 

предматричной камере гранулятора составляет 6,85 МПа, что значительно увели-

чивает энергоемкость процесса гранулирования [31].  

Также предварительно рассмотрен вопрос увеличения влажности прессуе-

мого материала, поскольку ТФ СПП, получаемая на этапе обезвоживания имеет 

влажность 50...55 %. Ее снижение было достигнуто при подсушке ТФ СПП в су-

шильном устройстве. Это увеличивает затраты энергии в технологической линии 

утилизации птичьего помета [31]. Была установлено значение максимально воз-

можной влажности гранулирования ТФ СПП путем расширения предматричной 

зоны. Оно составило 36…38 %. 
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Таким образом, проведенный анализ способов гранулирования позволил 

выделить из представленных конструктивно-технологических схем прессового 

оборудования грануляторы со шнековым нагнетающим органом, который может 

осуществлять гранулирование полидисперсных органических систем на основе 

сброженного птичьего помёта влажностью свыше 30 % с обеспечением сравни-

тельно высокой плотности и прочности производимых гранул [12, 31, 52, 116].   

Совершенствование процесса гранулирования возможно за счет увеличения 

влажности прессуемого материала и дальнейшего изменения его структуры по-

средством механических воздействий сжатия и сдвига с последующим формова-

нием в гранулы необходимой формы. 

 

1.4 Пути совершенствования процесса влажного гранулирования твер-

дой фракции сброженного птичьего помёта 

 

Многие дисперсные материалы, способные к пластикации, формуются как с 

помощью связующих добавок, так и без них, под воздействием создаваемого дав-

ления в шнековом грануляторе. Примером таких материалов, которые формуются 

без добавок, является лигнин, который входит в состав негидролизуемого остатка 

органического вещества сапропелей, торфа, навоза КРС, свиней и птичьего помёта 

[73]. За счёт высвобождения связанной влаги в лигнине частицы материала сбли-

жаются и, таким образом, существенно увеличивается прочность и плотность го-

товых гранул [122]. В составе птичьего помёта содержится до 3,5 % лигнина [72]. 

В процессе анаэробного сбраживания он не принимает участия, поэтому в полном 

составе переходит в ТФ СПП.  

Также к формованию способны высококонцентрированные дисперсные ма-

териалы, имеющие в своем составе много мелких частиц. К ним можно отнести 

глину, керамические композиции [38], а также птичий помет, в котором содер-

жится свыше 30 % мелкодисперсных частиц [12, 72]. 

Кроме того, после анаэробного сбраживания в СПП накапливается огром-

ное количество бактериального белка [14, 31, 53, 75, 127], который является пре-
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красным связующим средством и способствует лучшему формованию готового 

продукта – ГОУ. 

В процессе пластикации происходит дислокация фаз ТФ СПП (жидкой, 

твердой и газообразной) без изменения состояния самих фаз. В итоге ТФ СПП 

приобретает коагуляционную структуру (переходит в пастообразное состояние). 

При этом частицы дисперсной фазы связаны в беспорядочную пространственную 

сетку так, что в микро площадках контакта остаются тонкие прослойки жидкой 

фазы (физико-механическая связанная влага) [5, 17]. Эти структуры обладают 

низкой прочностью и ярко выраженной пластичностью – способностью к боль-

шим остаточным деформациям [59, 126]. 

Очевидно, что наиболее приемлемым для влажного гранулирования мате-

риалов, подобных ТФ СПП с влажностью 30 % и более, является шнековый гра-

нулятор, в котором сочетаются процессы перемешивания и перетирания этих ма-

териалов с принудительной подачей к матрице. 

В настоящее время достаточно хорошо изучены процессы экструзивного 

формования полимерных [34, 132], пищевых [64, 82, 128] и кормовых [113] мате-

риалов, а также глиняных паст [126]. Вопросы, связанные с процессом влажного 

гранулирования на шнековых устройствах полидисперсных систем, подобных 

твердой фракции сброженного птичьего помёта, изучены недостаточно. Исключе-

нием являются работы Г.П. Вирясова [24], Д.В. Гребенника [31], О.П. Калинов-

ской [44], Н.Г. Киселева [49], А.Х. Кима [50], О.А. Малноча [73], Ф.А. Опейко 

[102] по исследованию торфяных, сапропелевых, органоминеральных систем и 

сброженного птичьего помёта. 

Обоснования конструктивных параметров гранулятора и определения оп-

тимальных технологических режимов процесса влажного гранулирования ТФ 

СПП произведённым нами обзором не обнаружено, они должны быть основаны 

на макроскопических закономерностях поведения прессуемого материала. Это 

определение предполагает знание структурно-механических (реологических) 

свойств ТФ СПП, основными из которых являются упругость, вязкость, пластич-

ность и прочность [83, 127]. 
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Реология – наука о деформировании и течении реальных тел. Между иде-

ально упругими твердыми телами и истинно вязкими жидкостями в природе су-

ществует большое многообразие реальных дисперсных структурированных си-

стем промежуточного характера, которые именуют реологическими телами, к 

числу которых относят твердую фракцию сброженного навоза и птичьего помёта 

[9, 31, 50, 53, 64]. 

Идеализированные тела — это условные тела, не существующие в природе, 

однако они являются базовыми при исследовании структурно-механических 

свойств реологических тел. Известны три модели идеализированных систем, 

представленных в таблице 1.1 [6].  

 

Таблица 1.1 – Реологические модели простых идеализированных тел 

Наименование Механическая  

модель 

Математическая модель 

 

 

 

Модель Гука 

 τ 

 

             

    τ 

 

 

τ = G·γ, 

где τ – касательное напряжение, Па; 

     G – модуль сдвига, Па; 

      γ – угол сдвига. 

 

 

 

 

Модель Ньютона 

 τ 

 

 
    τ       

 
  , 

где η – коэффициент вязкости, Па·с; 

     


 – скорость сдвига, с-1. 

 

 

Модель Сен-Венана 

 τ 

 

                  
                  τ 

τ ≤ τ0, 

где τ0 – предельное напряжение сдвига, 

Па. 

 

- при τ ≤ τ0 упругое состояние; 

- при τ ≥ τ0 пластическое течение. 

 

Многочисленные теоретические и экспериментальные исследования раз-

личных авторов показали, что многие реальные тела одновременно обладают не-

сколькими вышеуказанными свойствами (таблица 1.2). Поэтому для описания их 

поведения использовали вышеперечисленные модели. 
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Таблица 1.2 – Модели и уравнения состояния составных реологических тел 

Общие свойства тел Реологическая  
модель 

Уравнение состояния 

 

 

 

Упруго-пластическое 

тело 

               τ  

 

               G 

                   
                  τ0 
               
                τ    

 

τ ≤ τ0, 

где τ0 – предельное напряжение сдвига, 

Па. 

 

τ = G·γ. 

 

Упруго-вязкое релак-

сирующее тело Макс-

велла 

                  τ  
 
                     G 
                                                   
                      η 
                                                                                     
                  τ  
 

 




 

G




, 

где   – скорость деформации, м/с. 

        

 

 

Тело Кельвина-Фогта, 

упругое последействие 

          τ  
 
           
G                                η 
                                                   
                                     
                        
                 τ 

 

 
 G

, 

где γ – угол сдвига. 

 

 

 

 

Тело Бингама 

                    τ 

 
 
 
 

 

 

   

 

 

                    τ 

 

 

 

 
  пл0 , 

где  ηпл – пластическая вязкость, Па·с. 

 

 

 

 

Тело Шведова 

τ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τ 

 

 

Gпл









 


 0

. 

 

Длительное время в теории и практике широко использовалось уравнение 

Шведова-Бингама [6, 83]: 
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  0 .                                              (1.1) 

Однако в области низких скоростей деформации, характерных для шне-

кового оборудования, кривая течения реальных сред уклонялась от прямой ли-

нии, что подтверждало его несостоятельность. Это послужило появлению мо-

дификации вышеназванной модели путем добавления к пределу текучести сте-

пенного закона: 
n

эф
  0 ,                                              (1.2) 

где ηэф – коэффициент эффективной вязкости, Па·с; 

      n – индекс течения материала. 

В итоге уравнение (1.2) получило название Гершеля-Балкли [6]. Было приня-

то считать его универсальным для широкого класса реальных вязкопластических 

систем. В нем следует уделить внимание на такие входящие величины как предель-

ное напряжение сдвига (τ0), при котором в материале, проявляющем упругие свой-

ства, начинаются сдвиговые деформации (вязкопластическое течение), и показатель 

степени при скорости сдвига, называемый индексом течения, который характеризу-

ет отклонение течения материала от течения ньютоновской жидкости.  

Предварительные поисковые исследования поведения материала ТФ СПП 

показали, что под воздействием напряжения он ведет себя как псевдопластический 

материал [23, 76]. Поэтому установление значений вышеупомянутых величин, поз-

волит нам охарактеризовать поведение исследуемого тела - ТФ СПП в шнековом 

грануляторе, и даст возможность скорректировать технологический режим работы 

гранулятора.  

Теоретические основы физико-механической механики природных дисперс-

ных систем изложены в фундаментальных трудах П.А. Ребиндера, М.П. Воларови-

ча, И.И. Лыштвана, П.В. Классена, И.Э. Груздева и др. ученых [6, 34, 37, 51, 64, 71, 

126, 132]. Вопросы структурообразования и реологии материалов описаны в рабо-

тах В.А. Арета, И.А. Рогов, А.В. Горбатов, Ю.А. Мачихина, С.А. Мачихина, Г.Н. 

Мешкова и других исследователей [6, 82-84, 89, 112]. Однако, несмотря на достиг-

нутые успехи, реологические свойства твердой фракции СПП влажностью свыше 
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30 %, характерной для влажного гранулирования, изучены недостаточно. Система-

тических исследований в этой области не проводилось, за исключением некоторых 

сведений о структурно-механических свойствах различных органических масс, 

сброженных в биореакторах, влажностью менее 34 % и подобных систем [24, 31, 

49, 50, 58, 102, 113]. 

В установившемся режиме работы шнекового гранулятора по длине прессо-

вой камеры можно выделить минимум четыре условные зоны: загрузки, уплотне-

ния, пластикации и формования [76,132]. Если в зоне уплотнения материала основ-

ная роль принадлежит капиллярным явлениям, которые обусловлены перемещени-

ем жидкой и газообразной фаз под действием капиллярного и гидростатического 

давлений, то в зоне формования материала основная роль принадлежит реологиче-

ским свойствам структурированной сетки, обуславливающей сопротивление мате-

риала сдвиговым напряжениям [118]. 

К настоящему времени в области гранулирования дисперсных материалов 

методом влажного прессования исследовано и установлено влияние некоторых от-

дельных факторов, таких как степень дисперсности, влажность и температура мате-

риала на эффективность процесса в целом [82, 84, 112]. Также известны работы по 

определению влияния режимно-конструктивных параметров формующего обору-

дования: число фильер, длина матричного канала, параметры и частота вращения 

шнека на производительность пресса и качество гранул [23, 44, 84, 97]. Однако, в 

большинстве случаев из-за специфичности прессуемого реального материала ТФ 

СПП, его физико-механических и реологических характеристик и эмпирического 

характера имеющихся данных, последние не могут быть использованы. Это свиде-

тельствует о необходимости изучения структурно-механических и физико-

механических свойств прессуемого материала, их влияния на конструктивные и 

технологические параметры рабочего органа прессующего устройства, исследова-

нии закономерностей процесса влажного гранулирования, выявления путей повы-

шения эффективности процесса влажного прессования, а также физико-

механических свойств производимых гранул из ТФ СПП. 

На основании проведенных исследований следует, что: 
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1. Рациональной технологической линией переработки птичьего помёта явля-

ется ресурсосберегающая линия его переработки, разработанная на кафедре «Ма-

шины и технологии АПК» в ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграр-

ный университет. Технологическая линия позволяет из птичьего помёта получать 

биогаз, гранулированные органические удобрения (ГОУ), белково-витаминный 

концентрат (БВК) и экологически чистые биологически активные удобрения 

ЭКОБАУ. Слабым местом в технологии является производство и получение каче-

ственного ГОУ. 

2. Для переработки сброженного птичьего помёта (СПП) целесообразно при-

менить способ влажного гранулирования, как наиболее эффективный для получе-

ния ГОУ. В качестве оборудования для влажного гранулирования можно приме-

нить шнековый гранулятор, который способствует качественному формованию 

гранул из влажного исходного сырья с требуемыми характеристиками. 

3. Для осуществления процесса влажного гранулирования требуется теорети-

чески описать движение прессуемого материала в фильерах шнекового гранулятора.  

4. Нестабильность процесса влажного гранулирования ТФ СПП в гранулято-

ре [31, 76], выявила неравномерный выход гранул из фильер матрицы, а также на 

перегородках фильер происходит налипание волокнистых частиц органической 

твердой фракции СПП. В результате этого производительность оборудования сни-

жается на 22…24 %, а энергетические затраты на единицу произведенной продук-

ции увеличиваются. С этой целью необходимо создать условия качественной под-

готовки прессуемого материала для его движения сквозь фильеры матрицы, и про-

изводить их очистку от волокнистых частиц. 

 

1.5 Цель и задачи исследования 

 

В связи с этим целью настоящего исследования является совершенство-

вание процесса влажного гранулирования ТФ СПП в шнековом грануляторе за 

счет применения лопастного ножа и зоны пластикации. В соответствии с по-

ставленной целью потребовалось решить следующие задачи: 
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- представить направления совершенствования технологического процес-

са влажного гранулирования за счет преобразования исходного сыпучего со-

стояния твёрдой фракции сброженного птичьего помёта в вязкопластический 

материал; 

- обосновать конструктивно-технологическую схему шнекового грануля-

тора, и установить теоретические зависимости производительности и энергети-

ческих затрат, с учетом зоны пластикации и лопастного ножа, обеспечивающие 

вязкопластическое течение твёрдой фракции сброженного птичьего помёта пе-

ред входом в фильеры матрицы; 

- исследовать структурно-механические свойства твёрдой фракции сбро-

женного птичьего помёта и экспериментально определить реологическую мо-

дель течения прессуемого материала; 

- определить конструктивно-технологические параметры зоны пластика-

ции и лопастного ножа, а также рациональные значения режимов работы шне-

кового гранулятора; 

- провести хозяйственные испытания усовершенствованного шнекового гра-

нулятора для влажного гранулирования твёрдой фракции сброженного птичьего 

помёта и дать его технико-экономическую оценку. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВЛАЖНОГО 

ГРАНУЛИРОВАНИЯ ТВЁРДОЙ ФРАКЦИИ  

СБРОЖЕННОГО ПТИЧЬЕГО ПОМЁТА 

 

2.1 Обоснование конструктивно-технологической схемы гранулятора  

 

Анализ оборудования для гранулирования позволил сделать выбор в пользу 

шнековых грануляторов, поскольку данное оборудование гарантирует получение 

продукта (гранул) с заранее заданными свойствами [24, 73, 85,120, 125, 128, 130]. 

За основу был принят шнековый гранулятор со сборной матрицей, разработанный 

на кафедре МТЖ в Ставропольской государственной сельскохозяйственной ака-

демии на базе шнековой мясорубки МИМ-500 [31]. Сборная матрица, состоит из 

двух частей: стальной, для формирования гранул и фторопластовой, для релакса-

ции напряжений, возникающих в гранулах.  Длина стальной части матрицы опре-

делена из прочностных характеристик и составляет 9 мм. Длина фторопластовой 

части выбрана исходя из исследований процесса влажного гранулирования [31] и 

равна 36 мм. Диаметр фильер, влияющий на диаметр получаемых гранул равен 3,2 

мм. Рабочее давление прессования составляет 6,85 МПа.  

Проведённые поисковые исследования показали, что недостатками такой 

конструкции шнекового гранулятора являются:  

1. Налипание волокнистых частиц ТФ СПП на перегородках фильер мат-

рицы, что заметно уменьшается диаметр фильер. Предварительные поисковые 

исследования показали, что объёмный расход прессуемого материала в филье-

рах матрицы снижается на 24…28 % [76]. 

2. Неравномерность потока ТФ СПП в фильерах матрицы происходит из-

за пульсаций давления в шнековом грануляторе перед матрицей и накопления 

недостаточного объема прессуемого материала перед ней.  

Варшавский В.М. [19] предпринял попытку улучшения реологических 

свойств прессуемого материала путем добавки в него связующего вещества – 

хлореллы в количестве 3…5 % от общей его массы. В результате заметно повы-
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силась крошимость и водостойкость гранул. 

Раувендаль К. [112, 144] в процессе гранулирования выделил два состоя-

ния, в которых находится перерабатываемый материал в шнековой камере: сы-

пучее и вязкопластичное. В начале движения сыпучий материал проходит зону 

загрузки, а затем на выходе из шнековой камеры переходит в вязкопластиче-

ское состояние. Причем это достигается большим давлением прессования рав-

ным более 7,5 МПа, что значительно увеличивает энергоёмкость процесса. 

Для устранения первого недостатка предлагается установить перед мат-

рицей дополнительно лопастной нож. Это позволит срезать налипающие во-

локнистые частицы с перегородок фильер матрицы и дополнительно лопастями 

ножа продавливать порции прессуемого материала сквозь фильеры матрицы, и 

таким образом снизить давление прессования перед матрицей, а также увели-

чить производительность шнекового гранулятора. 

С целью устранения второго недостатка нами предлагается предусмот-

реть перед матрицей дополнительную камеру для создания зоны пластикации. 

Она позволит изменять структуру прессуемого материала из сыпучего до вяз-

копластичного за счёт механических воздействий сжатия и сдвига путем увели-

чения влажности ТФ СПП до максимально возможной (46 %) [76]. Это стаби-

лизирует поток прессуемого материала сквозь фильеры матрицы. 

Усовершенствованная конструктивно-технологическая схема шнекового 

гранулятора представлена на рисунке 2.1 [108]. 

Экспериментальный шнековый гранулятор состоит из корпуса 1 с загру-

зочным окном 2, шнека 3, втулки 4, зоны пластикации 5, лопастного ножа 6 

сборной матрицы 8, состоящей из стальной 9 и фторопластовой частей, 10 вала 

шнека 13 и ножа 14.  

Гранулирование ТФ СПП по представленной конструктивно-

технологической схеме происходит следующим образом. Прессуемый материал в 

сыпучем виде поступает в шнековый гранулятор через загрузочное окно. Далее его 

продвижение обеспечивает шнек с переменным шагом, который постепенно уплот-

няет прессуемый материал. Длина стальной части матрицы определена из проч-
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ностных характеристик и составляет 6 мм (приложение 8). Длина фторопластовой 

части выбрана исходя из исследований процесса влажного гранулирования [31] и 

равна 21 мм. Диаметр фильер, влияющий на диаметр получаемых гранул приняли 

равным 3,2 мм, т.е. такой же, как и в работах [30, 31]. 

 

 

1 – корпус; 2 – загрузочное окно; 3 – шнек; 4 – втулка; 5 – зона пластикации;  

6 – лопастной нож; 7 – гайка; 8 – сборная матрица;  

9 – стальная часть матрицы; 10 – фторопластовая часть матрицы; 

11 – подшипник скольжения; 12 – шпонка; 13 – вал шнека; 14 – нож 

Рисунок 2.1 – Конструктивно-технологическая схема шнекового гранулятора с 

лопастным ножом 

 

По мере продвижения к матрице прессуемый материал подвергается дефор-

мации под действием механического напряжения и из него удаляются воздушные 

пузырьки. В результате происходит разрушение комковатой сыпучей структуры 

ТФ СПП, поскольку прессуемый материал представляет собой высококонцентри-

рованную дисперсную систему, состоящую из твердой и жидкой фазы. Твердая фа-

за на 69 % состоит из частиц размером менее 1 мм (см. главу 4.1). Механическое 
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воздействие сил напряжения и сдвига на такую систему приводит сначала к разру-

шению первоначальной сыпучей структуры материала. Далее происходит образо-

вание гомогенной смеси, состоящей из жидкой фазы и твердых частиц различной 

дисперсности и формы и в дальнейшем под влиянием давления идет структуриро-

вание ее до вязкопластического тела. Эта стадия называется стадией пластикации и 

осуществляется она в зоне пластикации шнекового гранулятора. Затем наклонной 

частью лопастного ножа порции материала проталкиваются в фильеры матрицы, а 

волокнистые частицы, налипающие на перегородках, срезаются и таким образом 

живое сечение матрицы поддерживается в рабочем состоянии. 

Проведённые поисковые эксперименты позволили установить величину дав-

ления прессования в зоне пластикации равную 0,9…1,24 МПа [76, 116]. Ее доста-

точно для окончательного перехода прессуемого материала в вязкопластичное со-

стояние. Установлено, что объёмный расход сквозь фильеры матрицы, при этом, 

увеличивается на 24…28 % [76].  

Аномальное поведение вязкости прессуемого материала в шнековом грану-

ляторе обусловлено структурированием высококонцентрированной дисперсной 

системы и изменением его структуры при течении [64, 95, 103]. В таких аномаль-

ных системах при определенных скоростях сдвига наблюдается два противопо-

ложных процесса – разрушение пространственной сетки и ее восстановление (ри-

сунок 2.2).  

 

 

 

   

             а) ст < к;           б) к <  < 0;  в) 0 <  > m 

Рисунок 2.2 – Перестройка структуры аномального тела под  

действием сдвиговых напряжений 

 

Представленную схему перестройки структуры аномального материала 

сравним с реологической кривой течения ТФ СПП, представленной в главе 4 
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(рисунок 4.5). При низком значении сдвиговых напряжений, (ст<к) линейный 

участок отрезка ст-к на кривой рисунка 4.5,  структура материала соответствует 

фрагменту а рисунка 2.2. Скорость течения материала очень низкая, поэтому 

межчастичные связи, разрушенные в одном месте, успевают восстановиться в 

другом. В результате число контактов в структурной сетке материала остается 

неизменным, и фактически не изменяется. Структурированная система прессуе-

мого материала в этой области формально течет с вязкостью, имеющей макси-

мальное значение ηmax.  

Когда сдвиговые напряжения лежат в пределах к<<0, что соответствует  

отрезку 2-0 на кривой рисунка 4.5, разрушение структуры материала преобладает 

над ее восстановлением и в такой системе остаются отдельные фрагменты струк-

туры. Это соответствует фрагменту б на рисунке 2.2. Напряжение к, соответству-

ющее началу разрушения структуры материала и называется критическим напря-

жением сдвига. Структурированная система в этой области течет с постоянной 

вязкостью, имеющей значение несколько ниже ηmax (рисунок 4.5, б). 

При больших значениях сдвиговых напряжений (0 <  > m – отрезок 0-m 

на кривой рисунка 4.5, б в системе остаются индивидуальные частицы (рисунок 

2.2, в), при этом вязкость становится независящей от скорости деформации и за-

метно снижается. Такая вязкость еще называется эффективной вязкостью (ηэф) ма-

териала и характеризуется зависимостью от действующего напряжения. Она ле-

жит в пределах минимального и максимально значений напряжений сдвига.  

Таким образом производительность шнекового гранулятора будет значительно за-

висеть от течения прессуемого материала в фильерах матрицы. Поэтому далее 

определим закономерности движения прессуемого материала в фильерах. 

2.2 Теоретическое обоснование условий движения твёрдой фракции сбро-

женного птичьего помёта для влажного гранулирования  

в фильере матрицы 

Фильера матрицы шнекового гранулятора представляет собой трубу 

круглого сечения. В процессе гранулирования ТФ СПП под давлением, созда-
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ваемым рабочим органом – шнеком продавливается сквозь фильеры, т.е. проис-

ходит движение прессуемого материала по многочисленным фильерам матри-

цы. От вида движения прессуемого материала в фильерах зависит производи-

тельность шнекового гранулятора и качество получаемых гранул.  

Существует два вида движения вязко-пластичных материалов: ламинар-

ное и турбулентное [43, 83, 84]. Ламинарное движение представляет собой сло-

истое течение материала без перемешивания частиц и без пульсаций скоростей 

и давлений. При таком течении все линии тока вполне определяются формой 

русла, по которому течёт материал, поперечные перемещения частиц материала 

отсутствуют. Турбулентное движение течение, сопровождается интенсивным 

перемешиванием материала и пульсациями скоростей и давлений. При турбу-

лентном течении векторы скоростей имеют не только осевые, но и нормальные 

к оси русла составляющие, поэтому наряду с основным продольным перемеще-

нием материала вдоль русла происходят поперечные перемещения и враща-

тельное движение отдельных объёмов материала [41].  

С целью определения вида движения прессуемого материала в шнековом 

грануляторе будем рассматривать в дальнейшем движение ТФ СПП в фильерах 

матрицы круглого сечения. Такое движение описывается законами гидромеха-

ники, учитывающими как само движение, так и причины, приводящие к его 

возникновению. Для математического описания движения воспользуемся си-

стемой дифференциальных уравнений Навье-Стокса, описывающих устано-

вившееся вязкое движение несжимаемой жидкости [29, 41, 43, 61, 114]: 
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,                     (2.1) 

где x, y, z – проекции вектора напряжения массовых сил на оси координат; 

ρ – плотность, кг/м3; 
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ν – кинематическая вязкость, м2/с; 

Р – давление, Па; 

υx, υy, υz – скорости движения потока материала вдоль осей координат, 

м/с. 

Дифференциальные уравнения (2.1) описывают бесчисленное множество 

подобных гидродинамических процессов движения вязких материалов. Для вы-

деления процесса движения прессуемого материала (ТФ СПП) в фильере мат-

рицы шнекового гранулятора систему уравнений 2.1 дополним граничными 

условиями, которые отражают частные особенности рассматриваемого явления. 

Так, скорость потока прессуемого материала на стенках фильеры равна υ, а в 

центре – υо, при этом υ = 0, υ0 ≠ 0. Введем также обозначение Δр = (р1 – р2), ха-

рактеризующее падение давления в фильере матрицы, где давление в начале 

фильеры равно р1, а в конце – р2.  

Решение системы уравнений аналитическим путем невозможно в силу объ-

ективных причин, поэтому преобразование ее с помощью теории подобия позволит 

получить критериальную зависимость между величинами, которые определяют вид 

и процесс движения прессуемого материала при влажном гранулировании сквозь 

фильеры матрицы шнекового гранулятора.    

Ранее установлено, что течение ТФ СПП описывается математической 

моделью Гершеля-Балкли (уравнение 1.2). Это позволяет при изучении процес-

са движения материала в шнековом грануляторе применить для его описания 

теорию подобия псевдопластического твердообразного тела [64]. 

Так как движение прессуемого материала в фильерах матрицы шнекового 

гранулятора происходит по оси абсцисс, анализу подвергнем уравнение проек-

ции по оси абсцисс ОХ из системы уравнений (2.1): 
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.            (2.2) 

После соответствующих преобразований в уравнении (2.2) переходя от 

масштабов подобия к критериям подобия, получим следующие выражения: 
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1,1,1,1
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.                              (2.3) 

Как видно, достаточным условием динамического подобия течения вязкой 

несжимаемой жидкости, а в нашем случае ТФ СПП в фильерах матрицы под дав-

лением шнека гранулятора, является выполнение четырех соотношений для двух 

любых точек фильеры. Члены равенств (2.3) есть безразмерные числа [41, 61]. В 

практической деятельности обычно используют обратные значения безразмерных 

величин, которые записываются в виде критериев (чисел) гидродинамического 

подобия: Fr (Фруда), Re (Рейнольдса), Eu (Эйлера), Sh (Струхаля) [43]. 

Критерий Fr характеризует меру отношения сил инерции и тяжести в по-

токе, критерий Sh характеризует меру нестационарности процесса, критерий Re 

– меру отношения сил инерции и молекулярного трения в потоке и критерий Eu 

– меру отношения сил давления и инерции потока. В нашем случае процесс те-

чения материала в фильерах характеризуется критериями Eu и Re, а два остав-

шихся критерия не подходят под описание потока ТФ СПП в фильерах матрицы 

шнекового гранулятора. Следовательно, основными критериями подобия, соот-

ветствующие вязкопластичному течению материала в фильерах шнекового гра-

нулятора являются критерии Эйлера и Рейнольдса. Определяемым в этом случае 

является критерий Эйлера, поскольку в него входит искомая величина Δр – пере-

пад давления, создаваемого шнеком гранулятора на входе и выходе в фильерах 

матрицы [41, 78]. Таким образом, критериальное уравнение для процесса движе-

ния вязкопластического прессуемого материала в фильерах матрицы шнекового 

гранулятора, будет иметь вид:  

 RefEu  .                                               (2.4) 

Согласно теоремы подобия [121] между всеми существующими величи-

нами для рассматриваемого процесса имеет место степенная функциональная 

зависимость вида 

mКEu Re ,                                            (2.5) 

где К – безразмерный множитель пропорциональности; 

      m – показатель степени, постоянное число. 
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Аналогичные критериальные уравнения были получены А.С. Капустиным 

[46], Г.С. Юдахиным [136], и др. для движения подобных (вязкопластичных) ма-

териалов. Вид прессуемого материала в шнековом грануляторе будет влиять на 

величину показателей степени и константу в уравнении.  

Подставив в функциональную зависимость (2.5) значения критериев по-

добия получим 
m

l
К

p
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,                                     (2.6) 

где Δр – перепад давлений на входе и выходе из фильеры матрицы, Па; 

        υ – скорость движения прессуемого материала, м/с; 

        ν – кинематическая вязкость прессуемого материала, м2/с; 

        l – характерный линейный размер, м. 

Так как затраты энергии на преодоление сил вязкого трения обратно пропор-

ционально длине фильеры матрицы, дальше будем рассматривать Δр как потери 

давления в фильере матрицы. Заменим также кинематическую вязкость на эффек-

тивную (динамическую) вязкость ηэф. В уравнение (2.6) внесём дополнительный 

инвариант подобия Δр/l и оно перепишется следующим образом 
m

эф

l
К

l

p
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,                               (2.7) 

где ρ – плотность ТФ СПП, кг/м3. 

Уравнение 2.7 представляет собой критериальную связь между парамет-

рами, определяющими как вид, так и процесс движения вязкопластичного ма-

териала в фильерах матрицы шнекового гранулятора. 

Обобщение полученных экспериментальных данных на группу подобных 

явлений проводилось на основе второй теоремы подобия в форме критериаль-

ной зависимости (2.7). Для этого запишем уравнение в логарифмическом виде 

)/lg(Relglg lpmKEu  .                             (2.8) 

Обозначая lg Eu через Y, lg (Re·Δр/l) через X, а lg K через A, запишем 

mXAY  .                                         (2.9) 
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Искомая величина Eu является функцией двух аргументов и на графике 

(рисунок 2.3) получаем семейство прямых линий.  

 

Рисунок 2.3 – Характеристика движения ТФ СПП в фильере матрицы шнеково-

го гранулятора 

 

Второй аргумент берётся в качестве параметра. Показатель степени n при 

критерии Рейнольдса представляет собой тангенс угла наклона одной из пря-

мых к оси абсцисс и определяется как  

/l)lg(Relg pfEu  .                                      (2.10) 

Постоянная К определяется из соотношения (рисунок 2.1): 

 mpEuК /lRe/  ,                                            (2.11) 

которому удовлетворяет любая точка прямой. 

После подстановки показателей степеней и константы зависимость (2.11) 

примет вид обобщённого уравнения, описывающего явление ламинарного дви-

жения прессуемого материала в фильере матрицы шнекового гранулятора 
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Решая уравнение (2.12) относительно искомой величины, найдём, что 
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.                                    (2.13) 

Таким образом, выявлен вид движения ТФ СПП в фильере матрицы шнеко-
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вого гранулятора и он относится к ламинарному виду установившегося движения, 

так как вычисленное число Рейнольдса 












 

эф

l





 для этого движения находится в 

пределах 4,0 ≥ Re ≤ 5,3, что намного меньше критического числа Рейнольдса (Reкр 

= 2300), являющегося границей перехода ламинарного движения в турбулентное [6, 

43, 78].   

 

2.3 Определение объёмного расхода через фильеру матрицы  

шнекового гранулятора 

 

Рассмотрим установившийся ламинарный поток ТФ СПП в круглой цилин-

дрической трубе – фильере матрицы. Прессуемый материал движется в фильере с 

радиусом r, имеющей цилиндрическую форму кругового сечения. При этом линии 

тока движения будут прямыми, параллельными оси фильеры (рисунок 2.4).  

 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема движения ТФ СПП в фильере матрицы шнекового 

гранулятора 

Скорость потока и профиль скоростей не зависят от продольной координа-

ты.  Направление потока совпадает с осью Х, а проекции скоростей на оси Y и Z 

равны нулю: υy = υz = 0; υx = υ. В этом случае давление, создаваемое в фильере 

матрицы, меняется только вдоль оси X и не зависит от r.  

Уравнение Навье-Стокса для установившегося ламинарного движения 

вязкой ТФ СПП в цилиндрической фильере вдоль оси Х будет иметь вид: 
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.                                  (2.14) 

Если прямоугольную систему координат заменить на цилиндрическую, в 
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которой x = x, y = r·cos (θ), z = r·sin (θ), то уравнение (2.14) примет вид:  

dx

dp

rrr эф

2r
 































.                           (2.15) 

Полагая, что поток в фильере обладает осевой симметрией, заключаем, 

что все параметры не зависят от переменной θ, т.е.  
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Тогда запишем: 

 
dx

dp

rr эф

2r
 















.                                (2.16) 

Поскольку 
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то уравнение Навье-Стокса перепишется как: 
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.                                  (2.17) 

Выполним последовательно двойное интегрирование. После первого по-

лучим: 
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Проводим второе интегрирование: 
  






 CrCr

dx

dp
 ln

эф .                        (2.18) 

Постоянные интегрирования С1 и С2 определяем из граничных условий. Для 

круглой фильеры с радиусом R они запишутся так: при r = R (внутренний радиус 

фильеры) скорость υ = 0; при r = 0 скорость υ – конечная величина. Поскольку ско-

рость потока в фильере должна иметь конечное значение (или нулевое при r = R), а 

при r → 0 уравнение (2.18) даст бесконечное значение скорости на оси, поэтому 

физически реальный результат получим лишь при С1 = 0.  

Используя первое граничное условие, найдем: 
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и тогда текущее значение скорости потока ТФ СПП в фильере будет равно 
 




 rR

dx

dp


эф .                                       (2.19) 

Следовательно, для круглой фильеры имеем параболическое распределение 

скоростей прессуемого материала по сечению (рисунок 2.5б). 

 

 

а) стационарное течение ТФ СПП в фильере матрицы;  

 б) параболическое распределение скоростей прессуемого материала по сече-

нию фильеры матрицы; в) поперечное сечение фильеры матрицы 

Рисунок 2.5 – Схема ламинарного течения ТФ СПП в фильерах матрицы  

шнекового гранулятора  

 

Скорость потока на оси фильеры при r=0 достигает максимального значения: 
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Тогда 
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max

, отсюда видно, что пространственная эпюра ско-

ростей представляет собой параболоид вращения с основанием πR2 и высотой 

υmax. Для цилиндрической формы фильеры можно записать 

,const
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где Δр – перепад давления при прессовании в фильере матрицы шнеково-

го гранулятора в двух точках на оси x, отстоящих одна от другой на расстоянии 
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l равном длине фильеры (рисунок 2.5а). 

Определим среднюю расходную и максимальную скорости потока в фи-

льере матрицы. 

Объёмный расход ТФ СПП (Q, м3/с) через фильеру матрицы равен: 
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Этот результат получается следующим образом: 
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Поскольку расход Q через фильеру матрицы связан со средней скоростью 

  формулой  RQ  , поэтому средняя скорость равна  


 max

. Это означает, 

что при ламинарном режиме установившегося движения ТФ СПП в фильере мат-

рицы максимальная скорость потока вдвое больше средней. Это важное свойство 

ламинарного установившегося движения ТФ СПП в фильере матрицы шнекового 

гранулятора. Так, при стационарном движении ТФ СПП в фильере на нее со сто-

роны стенок будут действовать тормозящие силы вязкого трения. Поэтому ско-

рость движения ТФ СПП в поперечном сечении будет различной, и установится 

некоторое стационарное распределение скоростей – скорость максимальна в цен-

тре фильеры и приближается к нулю вблизи её стенок (рисунок 2.4б). 

Используя данное приближение, запишем: 
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поскольку 
2

эф

max
4

1
R

l

p





,                                        (2.23) 

тогда объёмный расход ТФ СПП через одну фильеру матрицы, исходя из сред-

ней скорости, определится следующим образом  
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эф .                                          (2.24) 

Подставляя в уравнение 2.24 вместо R диаметр фильеры R=d/2, получим 
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эф ,                                     (2.25) 

где Q – объёмный расход фильеры матрицы, м3/с; 

      d – диаметр фильеры, м; 

   ηэф – эффективная вязкость ТФ СПП, Па·с; 

    Δр – перепад давления прессования в фильере матрицы длиной l, Па; 

      l – длина фильеры, м. 

Анализ уравнения (2.25) показывает, что объёмный расход прессуемого 

материала через фильеру матрицы шнекового гранулятора в значительной сте-

пени зависит от диаметра фильеры матрицы (d4).  Следовательно, диаметр фи-

льеры матрицы должен быть всегда равным номинальному значению, посколь-

ку он значимо влияет на производительность шнекового гранулятора. 

2.4 Определение производительности шнекового гранулятора  

Ранее отмечалось (см. раздел 2.1), что для лучшей проходимости прессу-

емого материала сквозь фильеры матрицы использован лопастной нож, кото-

рый срезает налипшие волокнистые частицы прессуемого материала с перего-

родок внутренней поверхности матрицы и дополнительно проталкивает его в 

фильеры матрицы шнекового гранулятора (рисунок 2.6).  

 

dф – фактический диаметр фильеры; dн – номинальный диаметр фильеры 

Рисунок 2.6 – Схема взаимодействия лопастного ножа и матрицы шнекового 

 гранулятора 
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Из рисунка 2.5 видно, что фактический диаметр фильеры dф уменьшается 

за счёт налипания на перегородках волокнистых частиц ТФ СПП. В результате 

уменьшения фактического диаметра фильер матрицы будет заметно снижаться 

объёмный расход Q сквозь фильеры матрицы шнекового гранулятора (см. 

уравнение 2.25). Поэтому фактический диаметр фильер матрицы должен быть 

равен или стремиться к номинальному диаметру:  

dф ≤ dн. 

Однако налипание волокнистых частиц прессуемого материала сужает 

номинальный размер фильер матрицы. Введём в уравнение коэффициент, учи-

тывающий уменьшение номинального диаметра фильеры: 

dф = k · dн,                                             (2.26) 

где dф – фактический диаметр фильеры, м; 

     dн – номинальный диаметр фильеры, м; 

      k – коэффициент, учитывающий уменьшение номинального диаметра 

фильеры, обусловленное налипанием волокнистых частиц на перегородках 

матрицы. 

После подстановки (2.26) в (2.25) имеем 
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Используя уравнение 2.27, найдем производительность шнекового грану-

лятора по прессуемому материалу: 
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,                         (2.28) 

где П – производительность шнекового гранулятора, кг/ч; 

      ρ – плотность прессуемого материала, кг/м3; 

      z – число фильер в матрице гранулятора, шт. 

Отметим что, когда фильеры не забиты налипшими волокнистыми частицами, 

тогда коэффициент (k), учитывающий уменьшение номинального диаметра фильер 

матрицы равен единице, следовательно, он не влияет на конечную производитель-

ность шнекового гранулятора. В случае забивания фильер коэффициент принимает 
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значения, равные меньше единицы, а это заметно снижает эффективность работы 

шнекового гранулятора, поскольку диаметр фильер матрицы, в уравнении 2.28 нахо-

дится в четвёртой степени.  

Для наглядности нами построена теоретическая зависимость эффективно-

сти работы шнекового гранулятора (объёмного расхода ТФ СПП через фильеру 

матрицы) от коэффициента, учитывающего уменьшение номинального диамет-

ра фильеры (рисунок 2.7). 

Анализируя график П=f(k) видим, что отношение фактического диаметра 

фильеры матрицы dф шнекового гранулятора к номинальному диаметру филье-

ры матрицы dн, определяемое коэффициентом, учитывающим уменьшение но-

минального диаметра фильеры dн значительно влияет на эффективность работы 

шнекового гранулятора, и выражается степенной функцией. 

 

Рисунок 2.7 – Зависимость производительности шнекового гранулятора П от  

коэффициента k, учитывающего уменьшение номинального диаметра фильеры 

 

Это подтверждается предварительно проведенным поисковым экспери-

ментом процесса влажного гранулирования без применения лопастного ножа, в 

котором производительность шнекового гранулятора составила 149 кг/ч. Такое 

значение производительности шнекового гранулятора равносильно сужению 

номинального диаметра фильер матрицы на 15…17 % (см. рисунок 2.7). На ри-
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сунке отмечена возможная (теоретическая) рабочая зона работы шнекового грану-

лятора с использованием лопастного ножа штриховкой. При этом значение коэф-

фициента k, учитывающего уменьшение номинального диаметра фильеры, долж-

но находится в пределах 5 %. Такое уменьшение номинального диаметра фильер 

матрицы позволит эффективно эксплуатировать предложенную конструкцию 

шнекового гранулятора (патент РФ № 176969) [108] (Приложение 11). 

 

2.5 Определение мощности, расходуемой шнековым гранулятором при 

влажном прессовании  

 

Процесс влажного прессования ТФ СПП в шнековом грануляторе требует 

значительных энергетических затрат. Мощность, расходуемая шнековым гра-

нулятором при прессовании ТФ СПП, определяется по формуле [28]: 

 4321
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,                           (2.29) 

где N1 – мощность, расходуемая на транспортирование прессуемого мате-

риала от приёмной части шнека до зоны пластикации, Вт; 

N2 – мощность, расходуемая на преодоление вязкого течения ТФ СПП в 

зоне пластикации, Вт; 

N3 – мощность, расходуемая на сопротивление лопастного ножа, Вт; 

N4 – мощность, расходуемая на уплотнение и проталкивание прессуемого 

материала сквозь фильеры матрицы, Вт; 

ηш – КПД привода шнека. 

Мощность, расходуемая на транспортирование прессуемого материала от 

приёмной части до зоны пластикации, может быть выражена [28]: 

1 шN Q L f g    
,                                           (2.30) 

где Qш – объёмная производительность шнека, м3/с; 

       ρ – плотность перемещаемого ТФ СПП, кг/м3; 

      L – длина шнека, м; 

      f – коэффициент трения ТФ СПП о поверхность цилиндра шнекового 
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гранулятора; 

     g – ускорение свободного падения, м/с2. 

В свою очередь объёмную производительность шнека можно выразить 

формулой [82]: 
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где t – шаг шнека, м; 

i – число заходов шнека;  

Rш – радиус шнека, м; 

n – частота вращения шнека, рад/с; 

e – ширина гребня канала шнека, м; 

   ηэф – эффективная вязкость ТФ СПП, Па·с; 

α – угол подъёма винтовой нарезки шнека, град;  

Hш – глубина канала шнека, м; 

Δpш – перепад давления в шнеке длиной L, Па. 

Подставив выражения (2.31) в формулу (2.30) получим: 
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Мощность, расходуемая на преодоление вязкого течения ТФ СПП в зоне 

пластикации (рисунок 2.8) определяется по формуле: 

плпл рQN 2 ,                                          (2.32) 

где Qпл – объёмная производительность зоны пластикации, м3/с; 

       pпл – давление в зоне пластикации, Па. 

Объёмная производительность зоны пластикации равна [82]: 
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где Rпл, rпл – наружный и внутренний диаметр зоны пластикации, м; 

      pпл – давление в зоне пластикации, Па; 

      Lпл – длина зоны пластикации, м. 
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1– корпус; 2 – втулка; 3 – зона пластикации; 4 – лопастной нож; 5 – матрица 

Рисунок 2.8 – Схема к определению мощности на преодоление внутреннего  

трения ТФ СПП в зоне пластикации шнекового гранулятора 

 

Подставив выражение (2.33) в формулу (2.32) получим: 
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Мощность, расходуемая на преодоления трения лопастного ножа о по-

верхность матрицы нами, не учитывалась по причине малости ее значения. Так 

предварительные расчеты показали, что ее значения колеблются от 16 до 34 Вт 

(в зависимости от количества лопастей ножа – двух или четырёх лопастной), 

что в итоге от затрачиваемой мощности на весь процесс прессования составляет 

менее одного процента от минимального его значения. Следовательно, ею в 

приведенных расчетах можно пренебречь. 

Тогда рассчитаем мощность, расходуемую на сопротивление лопастного 

ножа (рисунок 2.9) по формуле: 

  btgLrRрnN лнлнлнлн   44

3 ,                                 (2.35) 

где Rлн, rлн – наружный и внутренний диаметр лопасти ножа, м; 

     pлн –давление на лопастях ножа, Па; 

Lлн – толщина лопастного ножа, м; 

Sлн – ширина лопасти ножа, м; 

b – число лопастей у лопастного ножа, м; 

φ – угол наклона лопасти ножа, град. 
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1– корпус; 2 –  вал шнека; 3 –  зона пластикации; 4 – лопастной нож; 5 – матри-

ца 

Рисунок 2.9 – К определению мощности, расходуемой на сопротивление  

лопастного ножа  

 

Мощность, расходуемая на уплотнение и проталкивание прессуемого ма-

териала через фильеры матрицы: 

,4 ффпр vTnAN 
                                            (2.36) 

где Апр – работа прессования, Дж; 

Тф – сила трения ТФ СПП о поверхность отверстия фильеры матрицы, 

Н; 

      vф – скорость продавливания ТФ СПП сквозь фильеру, м/с; 

В свою очередь работу прессования можно выразить формулой: 

,VаАпр 
                                            (2.37) 

где σ – объёмное напряжение сжатия, Па; 

       а – коэффициент, характеризующий уменьшение объёма прессуемого 

материала, величина которого зависит от давления прессования; 

    V – объём прессуемого материала, подаваемого за один оборот шнека, м3. 

t
rR
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где Rш – радиус шнека, м; 
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       rвш – радиус вала шнека, м. 

Так как прессуемый материал в процессе прессования находится в усло-

виях всестороннего сжатия и лишен возможности перемещаться в боковых 

направлениях, выражение для напряжения сжатия имеет вид: 
 

,
3

21 





р

                                             (2.39) 

где ξ – коэффициент бокового давления.  

При проталкивании прессуемого материала через фильеры матрицы он 

прижимается к поверхностям отверстия фильер матрицы давлением, которое 

равно Δp (р1 – р2) (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – К определению мощности, расходуемой на проталкивание  

ТФ СПП через фильеру матрицы 

Площадь отверстия поверхности фильеры матрицы (Sф) с которой контак-

тирует прессуемый материал определится как 

ldS нф 
.                                                  (2.40)   

На поверхность отверстия фильеры прессуемый материал оказывает влияние 

сила 

фф SpF 
,                                             (2.41) 

где Fф – сила давления ТФ СПП на поверхность фильеры, Н; 

Таким образом, сила трения ТФ СПП о поверхность отверстия фильеры рав-

на 

фф FfT 
.                                            (2.42) 

Скорость продавливания прессуемого материала (vф) сквозь фильеры 

матрицы можно определить, как [18]: 
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где Qф – количество ТФ СПП, поступающего в фильеру за один оборот 

шнека, кг; 

     ΣFф – живое сечение матрицы шнекового гранулятора, м2. 
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С учетом изложенного выше мощность, затрачиваемая на проталкивание 

прессуемого материала через отверстия фильеры матрицы шнекового грануля-

тора определится  
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Подставляя искомые мощности N1, N2, N3 и N4 в выражение 2.29 получим 

окончательное уравнение для расчёта мощности шнекового гранулятора, рас-

ходуемой на влажное прессование ТФ СПП: 
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.    (2.46) 

Анализ уравнения 2.46 показывает, что мощность, расходуемая шнековым 

гранулятором при прессовании ТФ СПП, зависит от конструктивных (dн, Lпл, Lлн, 

sinφ, b), режимных (n, p), и технологических (f, ηэф) параметров работы. 

В приложении 10 представлены значения величин и параметров, использу-

емых для теоретических расчетов.  

Результаты расчётов значимости каждой составляющей мощности, расхо-

дуемой на прессование ТФ СПП от частоты вращения шнека (уравнение 2.46) 

представлены на рисунке 2.11. и в таблице 2.1. Полученные зависимости под-

тверждаются экспериментальными данными многих исследователей [18, 28, 29, 

73, 77, 82, 118, 119, 128].  
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N1 – мощность на транспортирование прессуемого материала от приёмной ча-

сти шнека до зоны пластикации, Вт; N2 – мощность на преодоление вязкого те-

чения ТФ СПП в зоне пластикации, Вт; N3 – мощность, расходуемая на сопро-

тивление лопастного ножа, Вт; N4 – мощность на уплотнение и проталкивание 

прессуемого материала через фильеры матрицы, Вт; 

Рисунок 2.11 – Зависимость составляющих мощности шнекового гранулятора 

Nг от частоты вращения шнека n 

 

Таблица 2.1 – Расчётные значения составляющих мощности, расходуемой на 

прессование ТФ СПП 

Наименование показателей Расчетные значения 

(в % к Nг) 

Частота вращения вала шнека, n, рад/с 14 24 

Мощность, затрачиваемая на прессование ТФ СПП, Nг, кВт 1,94 
(100) 

3,87 
(100) 

Мощность, затрачиваемая на транспортирование прессуе-

мого материала от приёмной части шнека до зоны пласти-

кации, N1, кВт 

0,47 
(27,2) 

0,92 
(23,8) 

Мощность, затрачиваемая на преодоление вязкого течения 

ТФ СПП в зоне пластикации, N2, кВт 
0,33 

(17,4) 
0,68 

(17,5) 

Мощность, затрачиваемая на сопротивление лопастного 

ножа, N3, кВт 
0,31 

(15,8) 
0,61 

(15,8) 

Мощность, затрачиваемая на уплотнение и проталкивание 

прессуемого материала через фильеры матрицы, N4, кВт 
0,83 

(42,7) 
1,66 

(42,9) 

 

Анализ составляющих мощности, расходуемой на влажное гранулирование 

ТФ СПП (уравнение 9), показывают, что при частоте вращения шнекового грану-
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лятора n = 14…24 рад/с, соответствующей скорости сдвига τ = 1…5 с-1 и принятых 

параметрах шнекового гранулятора их процентные соотношения равны: N1 = 

27,2…23,8 %, N2 = 17,4…23,8 %, N3 = 15,7…15,8%, N4 = 42,7…42,9 %, что доказы-

вает рациональность предложенной конструктивно-технологической схемы шне-

кового гранулятора с зоной пластикации и лопастным ножом. 

Увеличение частоты вращения шнека до 24 рад/с увеличивает общую 

мощность, расходуемую на прессование ТФ СПП в 2 раза, и она равна 3,87 кВт. 

 

Выводы 

1. Предложен вариант конструктивно-технологической схемы шнекового 

гранулятора с установленным лопастным ножом (рисунок 2.1), который выпол-

няет две функции:  

1.1 Срезает волокнистые частицы ТФ СПП на перегородках фильер мат-

рицы, при этом фактический диаметр фильер матрицы увеличивает до номи-

нального диаметра; 

- придает прессуемому материалу дополнительный импульс движения 

сквозь фильеры матрицы, за счет угла наклона лопастей ножа; 

1.2 Использование зоны пластикации, расположенной перед матрицей, 

позволяет: 

- стабилизировать поток прессуемого материала в фильерах матрицы; 

- изменять реологические свойства прессуемого материала от сыпучего 

до псевдопластического тела, которое обладает вязкопластическими свойства-

ми. 

2. Обосновали критериальную связь между параметрами, определяющи-

ми процесс движения прессуемого материала в фильерах матрицы шнекового 

гранулятора под давлением, создаваемым шнеком гранулятора и лопастным 

ножом (уравнение 2.12). Установили число Рейнольдса, которое находится в 

пределах 4,0 ≥ Re ≤ 5,3, что подтверждает стационарный ламинарный режим 

движения прессуемого материала в фильерах матрицы. 

3. Получили формулы (2.27 и 2.28) для определения объемного расхода 
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прессуемого материала (Q) и производительности шнекового гранулятора (П), 

которые зависят от диаметра фильеры матрицы (d4) и давления прессования (р).  

Зависимость от диаметра фильеры находится в четвертой степени, поэтому этот 

параметр в наибольшей степени влияет работу шнекового гранулятора Q.   

4. Выявлено, что диаметр фильеры в процессе гранулирования в результате 

налипания волокнистых частиц ТФ СПП на перегородках матрицы уменьшается от 

dн до dф. В результате заметно снижается объемный расход через фильеру матрицы 

Q. Определен коэффициент, учитывающий уменьшение номинального диаметра 

фильеры матрицы k. Построенная кривая зависимости производительности шнеко-

вого гранулятора от коэффициента, учитывающего уменьшение номинального 

диаметра фильеры матрицы показала, что при работе шнекового гранулятора без 

лопастного ножа номинальный диаметр фильер сужается на 15…17 %, а это снижа-

ет производительность шнекового гранулятора до 149 кг/ч.  

5. Получено уравнение (2.46), составляющих мощности шнекового грануля-

тора (Nг). Анализ составляющих мощности, расходуемой на влажное гранулиро-

вание ТФ СПП, показывают, что при частоте вращения шнекового гранулятора n 

= 14…24 рад/с, соответствующей скорости сдвига τ = 1…5 с-1 и принятых пара-

метрах шнекового гранулятора их процентные соотношения равны: N1 = 

27,2…23,8 %, N2 = 17,4…23,8 %, N3 = 15,7…15,8%, N4 = 42,7…42,9 %, что доказы-

вает рациональность предложенной конструктивно-технологической схемы шне-

кового гранулятора с зоной пластикации и лопастным ножом. 
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3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА ВЛАЖНОГО ГРАНУЛИРОВАНИЯ 

ТВЁРДОЙ ФРАКЦИИ СБРОЖЕННОГО ПТИЧЬЕГО ПОМЁТА  

 

3.1 Программа исследований 

 

Анализ литературных источников [10, 19, 23, 31, 36, 39, 52, 76, 85, 111, 127] 

и полученных основных теоретических зависимостей (1.2, 2.12, 2.25, 2.28, 2.46) 

показал необходимость проведения экспериментальных исследований. Целью 

изучения структурно-механических свойств и кривых течения исследуемого мате-

риала (ТФ СПП) в шнековом грануляторе стало установившееся ламинарное дви-

жение ТФ СПП в фильерах матрицы шнекового гранулятора, давление на входе в 

фильеры матрицы после их очистки лопастным ножом, трансформация сыпучей 

ТФ СПП в вязкопластическое состояние и реологическая модель течения ТФ 

СПП. В связи с этим программа исследований предусматривает: 

- изучение структурно-механических и физико-механических свойств ТФ СПП; 

- исследование полных реологических кривых течения ТФ СПП в шнеко-

вом грануляторе; 

- исследование процесса влажного гранулирования ТФ СПП в шнековом 

грануляторе при очистке фильер матрицы от волокнистых включений; 

- изучение физико-механических свойств готовых гранул; 

- проверку результатов теоретических и экспериментальных исследований 

процесса влажного гранулирования ТФ СПП в хозяйственных условиях и полу-

чение данных для проведения технико-экономического анализа. 

 

3.2 Место проведения экспериментов 

 

Исследование структурно-механических и физико-механических свойств 

исходного материала и физико-механических свойств готовых гранул, экспери-

ментальные исследования кривых течения, изменения осевого давления в филь-
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ерах матрицы шнекового гранулятора после очистки их от волокнистых вклю-

чений, процесса влажного гранулирования ТФ СПП проводились в лаборато-

рии «Аграрные биотехнологии» на кафедре «Машин и технологий АПК» 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет». Повер-

ка в хозяйственных условиях результатов теоретических и экспериментальных 

исследований процесса влажного гранулирования ТФ СПП выполнялась на ба-

зе технологической линии ресурсосберегающей технологии переработки птичь-

его помёта с получением полезных продуктов в ЗАО «Птицефабрика Шпаков-

ская» Шпаковского района Ставропольского края. 

 

3.3 Общая методика экспериментальных исследований  

процесса влажного гранулирования 

 

Исследования процесса влажного гранулирования ТФ СПП осуществлены с 

использованием однофакторных и многофакторных экспериментов.  

Обработку полученных данных и проверку надёжности полученных резуль-

татов осуществляли по известным методикам [2, 86]. Микроклимат в помещении 

определялся согласно ГОСТ 20915-2011 «Испытания сельскохозяйственной тех-

ники. Методы определения условий испытаний». Полученные гранулы отбира-

лись согласно ГОСТ 13496.0-80. Влажность сырья и полученных гранул согласно 

ГОСТ 27548-97. Крошимость и размер готовых гранул определяли по ГОСТ 

23513-79, а их плотность по ГОСТ 3900-85. Прочность гранул определяли по 

ГОСТ 21560.2-82 «Удобрения минеральные Метод определения статической 

прочности гранул». 

Оборудование и приспособления, используемые при проведении испыта-

ний, представлены в таблице 3.1, а их фотографии на рисунках 3.1 – 3.16. 

Из структурно-механических и физико-механических характеристик ТФ 

СПП экспериментально исследовали дисперсность ТФ СПП, эффективную вяз-

кость ηэф и плотность ρ в зависимости от влажности W и давления Р. Из физико-

механических характеристик гранул экспериментально исследовали прочность σг и 
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крошимость Кг. 

Выбор диапазона влажности прессуемого материала является весьма важ-

ным, поскольку влажность прессуемого материала оказывает значительное влияние 

на ресурсосберегающую технологию переработки птичьего помёта – снижением 

энергетических затрат. Поэтому, чем выше будет влажность прессуемого материала 

в технологии влажного прессования, тем меньше будет затрачивается энергии для 

его дальнейшей переработки (этап сушки гранул) перед процессом влажного прес-

сования. В предыдущих работах [31, 44, 45] исследуемое значение влажности прес-

суемого материала варьировало от 24 до 34 %. Такое значение влажности ТФ СПП 

для ресурсосберегающей технологии переработки птичьего помёта очень низкое, 

поэтому нижний предел влажности ТФ СПП мы выбрали 34 %, а верхний предел 

установили, как можно большим, при котором процесс влажного гранулирования 

еще возможен, т.е.  46 % [116]. Интервал влажности поэтому в исследованиях вы-

бран с учётом указанных условий и составляет 34...46 % с шагом 3 %. 

 

Таблица 3.1 – Оборудование и средства измерения, используемые в про-

цессе экспериментальных исследований 

Наименование  

определяемой  

характеристики, па-

раметра  

Наименование, марка 

испытательного обору-

дования, прибора, его 

номер, ГОСТ  

Внешний вид при-

бора  

1  2  3  

Измерение парамет-

ров сигналов, поступаю-

щих с различных первич-

ных преобразователей  

Модуль АЦП/ЦАП 

ZET 210 ГОСТ 29329  

 
Усилитель сигналов в 

системах измерения 

Предварительный 

усилитель TDA 

 
Измерение статиче-

ских и динамических де-

формаций, сил и давле-

ний  

Аппаратура тензо-

метрическая  

на несущей частоте 

8АНЧ-23   
Измерение массы ма-

териалов 

Весы технические 

ВТ-600 
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Окончание таблицы 3.1 

1 2 3 

Управление скоро-

стью вращения трехфаз-

ных асинхронных элек-

тродвигателей 

Преобразователь ча-

стоты Delta Electronics 

серии VFD-EL 

 
Измерение влажности Анализатор влажно-

сти «ЭЛВИЗ-2С» 

 
Гранулометрический 

анализ ТФ СПП 

Рассев лабораторный 

У1-ЕРЛ 

 
Прочность гранул Измеритель прочно-

сти гранул ИПГ-1М 

 
 

3.4 Определение структурно-механических характеристик твёрдой 

фракции сброженного птичьего помёта 

 

Наиболее важной реологической величиной, определяющей состояние ТФ 

СПП, является вязкость (внутреннее трение) – мера сопротивления течению. 

Схема и внешний вид цилиндра со стержнем для изучения эффективной 

вязкости ТФ СПП представлены на рисунках 3.1-3.2.  
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1 – электродвигатель, 2 – преобразователь частоты Delta Electronics; 

3 – редуктор; 4 – телескопическая передача; 5 – винтовая пара; 

6 – тензометрический датчик; 7 – шарик; 8 – пуансон; 

9 – изучаемый материал; 10 – цилиндр; 11 – датчик давления; 

12 – усилитель 8 АНЧ-23; 13 – модуль «Sigma USB» АЦП ЦАП; 

14 – усилитель TDA; 15 –  персональный компьютер; 16 – плоский ребри-

стый стержень; 17 – тензометрический датчик, 18 – телескопическая передача; 

19 – редуктор; 20 – электродвигатель 

Рисунок 3.1 – Схема лабораторной установки для определения  

эффективной вязкости ТФ СПП 

 

При разработке схемы использовали метод, основанный на тангенциаль-

ном смещении стержня [83]. Большинство исследований свойств прессуемого 

материала в данных условиях нагружения проводились на пластометре кон-

струкции Вейнберга-Николаева [5, 65, 83]. 
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1 – плоский ребристый стержень; 2 – цилиндр; 3 – датчик давления 

Рисунок 3.2 – Внешний вид цилиндра с ребристым стержнем для опреде-

ления эффективной вязкости ТФ СПП 

 

Работа установки происходит следующим образом. В цилиндр 10 засыпа-

ется ТФ СПП 9 и уплотняется посредствам электродвигателя 1, червячного ре-

дуктора 3, телескопической передачи 4, винтовой пары 5 и пуансона 8. Кон-

троль усилия уплотнения материала в цилиндре осуществляли при помощи тен-

зодатчика 6 и аппаратуры регистрирующей сигнал. Зажатый при этом плоский 

стержень 16 проталкивается посредством электродвигателя 20, редуктора 19, 

телескопической передачи 18 и тензозвена 17. Во время проталкивания стержня 

производится запись усилий, приложенных к стержню и пуансону при помощи 

усилителей 12, 14, модуля АЦП ЦАП «Sigma USB» 13 на персональном компь-

ютере 15 с установленной программой ZetLab[112]. 

Эффективную вязкость ηэф ТФ СПП определяли по формуле: 







эф

,                                                     (3.1) 

где ηэф – эффективная вязкость, Па·с; 

          τ – напряжение сдвига, Па; 

         


 – скорость сдвига, с-1. 

Напряжение сдвига ТФ СПП τ определяли по выражению: 

1 
3 

2 
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F

Р


,                                            (3.2) 

где Р – усилие перемещения плоского стержня, Н; 

       F – площадь сечения цилиндра, м2. 

В случае с плоскими параллельными пластинами скорость сдвига опреде-

лялась по выражению: 

y


 

,                                                      (3.3) 

где υ – скорость перемещения стержня, м/с; 

       y – величина сдвигаемого слоя прессуемого материала, равная зазору 

между плоским стержнем и цилиндром, м. 

Для изучения коэффициента внешнего трения применялся стальной плос-

кий стержень (рисунок 3.3) взамен ребристого стержня, для определения вязко-

сти.  

 

 

Рисунок 3.3 – Рабочий орган прибора для определения коэффициента 

внешнего трения твёрдой фазы сброженного птичьего помёта 

 

Коэффициент внешнего трения покоя определялся по формуле: 

c

c
с

N

F
f 

,                                                  (3.4) 

где fc – коэффициент трения покоя; 

Fc – сила трения в начальный момент сдвига стержня, Н; 

Nc – сила нормального давления в начальный момент сдвига стержня Н. 

Коэффициент трения движения определялся по формуле: 
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д

д
д

N

F
f 

;                                                  (3.5) 

где Fд – сила трения в период движения стержня, Н; 

     Nд – сила нормального давления в начальный момент сдвига стержня, Н. 

 

3.5 Методика определения скорости выпрессовывания твёрдой фрак-

ции сброженного птичьего помёта  

 

Пульсации давления прессования приводят к неравномерности выпрессо-

вывания ГОУ. Поэтому возникает необходимость за счёт размещения зоны пла-

стикации и определения ее оптимальной длины сгладить эти пульсации давле-

ния в потоке прессуемого материала [83]. 

С целью определения оптимальной длины зоны пластикации в данной ра-

боте были проведены экспериментальные исследования на шнековом грануля-

торе (рисунок 3.4) при гранулировании ТФ СПП.  

  

1 – Киноаппарат «Samsung ST200F»; 2 – гранулятор 

Рисунок 3.4 – Общий вид экспериментальной установки для определения 

скорости выпрессовываемых гранул 

 

Зона пластикации расположена перед матрицей и имеет форму цилиндра, дли-
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1 

2 

ну которого изменяли от 0 до 30 мм при помощи втулок. Перед ней монтируется 

плоская матрица с отверстиями диаметром 3,2 мм. На валу шнека, выходящего из 

матрицы, закреплен специальный нож. На его креплении были нанесены метки с ли-

нейным размером 10 мм от фронта матрицы (рисунок 3.5). Опыты проводились с ис-

пользованием ТФ СПП с рациональной влажностью W = 40 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – нож; 2 – линейка 

Рисунок 3.5 – Нанесение метки на нож, закрепленный на валу шнека грану-

лятора 

 

В экспериментах определялась степень неравномерности выхода гранул 

из отверстий матрицы. Для одновременного замера скоростей во всех отверсти-

ях и для получения мгновенного распределения скоростей по фронту матрицы 

применяли кинометод [83]. Киноаппарат «Samsung ST200F» устанавливали так, 

чтобы в кадр одновременно попадали жгуты выпрессовываемые из всех отвер-

стий, и его оптическая ось была перпендикулярна оси потока. После установле-

ния стационарного режима работы шнекового гранулятора включали мотор ки-

нокамеры. Одновременно выпрессовываемые из всех отверстий матрицы жгуты 

подрезались специальным ножом заподлицо с внешней плоскостью матрицы. 

Затем запись киноаппарата обрабатывалась на компьютере при помощи про-

граммы Nero Video, позволяющей совершать покадровый просмотр видео. Зная 

время между двумя соседними кадрами, и видя на мониторе увеличение длины 

жгута у каждого отверстия фильеры матрицы и разделив полученный результат 
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на время, определяли скорость выпрессовывания из каждого отверстия. 

Полученные экспериментальные данные обрабатывали на ПЭВМ (IBM 

Pentium) с помощью программ STATISTICA 7.0 for Windows XP [115] и Excel 

2007 [22]. 

 

3.6 Методика исследования влияния конструктивных параметров лопаст-

ного ножа шнекового гранулятора  

 

В процессе влажного гранулирования на перегородках фильер матрицы 

налипают волокнистые частицы, которые сужают номинальное сечение фильер. 

Это снижает производительность шнекового гранулятора. Для устранения этого 

недостатка нами предложено ввести в конструктивно-технологическую схему 

шнекового гранулятора лопастной нож (рисунок 2.1) [108]. С целью расшире-

ния функциональный действий ножа, он выполнен в виде лопастей с углом 

наклона по ходу вращения. Эта придаст ножу функцию проталкивания прессу-

емого материала в фильеры матрицы, что дополнительно увеличит производи-

тельность шнекового гранулятора.  

Очистку матрицы от волокнистых частиц лопастной нож осуществляет за 

счет прижатия к матрице с усилием 440 Н [31]. Толщину ножа выбираем из 

[25], она равна 10 мм.  

Проталкивание прессуемого материала в фильеры матрицы осуществля-

ется за счет наклона лопастей ножа по отношению к матрице под определен-

ным углом, который необходимо найти. Угол наклона зависит от физико-

механических свойств прессуемого материала. При определении данного пара-

метра необходимо учесть, что прессуемый материал в зоне пластикации пере-

ход в состояние псевдопластического тела, т.е. при подходе к лопастям ножа он 

совершает вязкопластическое движение. Давление прессования в зоне пласти-

кации составляет 0,9 МПа. Для дальнейшего исследования воспользуемся мо-

делированием в программном комплексе FlowVision [140]. 

Для моделирования процесса влажного гранулирования прессуемого ма-
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териала сквозь фильеры матрицы шнекового гранулятора необходима визуали-

зация установившегося ламинарного движения ТФ СПП. 

С этой целью нами предложена модель процесса установившегося вязкопла-

стического движения прессуемого материала на основе численного решения урав-

нений Навье-Стокса для вязких тел совместно с уравнением неразрывности. Для 

замыкания этих уравнений были использованы дополнительные соотношения (гра-

ничные условия), описывающие изменение плотности прессуемого материала и 

скорости, как на поверхности фильер, так и в центре фильер. 

Для реализации модели движения прессуемого материала в зоне пласти-

кации и фильерах матрицы шнекового гранулятора был использован программ-

ный комплекс FiowVision [55, 56, 143]. Твердотельные модели шнекового гра-

нулятора созданы в системе SolidWorks [137, 139] (рисунок 3.8). Экспорт гео-

метрии модели из SolidWorks в FiowVision осуществлялся в формате STL. 

Математическая модель. В окне Выбор модели (рисунок 3.6): 

Модель = Ламинарная жидкость; 

Уравнение Скорости. 

 

Рисунок 3.6 – Окно выбора модели в программном комплексе FlowVision  

 

Выбранная модель и рассчитываемые уравнения означают, что мы будем 

решать задачу для ламинарного установившегося вязкого течения твердообраз-

ной дисперсной системы, в котором будут решаться уравнения Навье-Стокса, 

интегрируемые на каждом шаге по времени. 

Граничные условия для модели зоны пластикации и фильер матрицы 
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шнекового гранулятора (рисунок 3.7): 

- граница 1: тип граничного условия Вход/Выход (вход прессуемого мате-

риала); Нормальное давление, МПа; 

- граница 2: тип Стенка; 

- граница 3: тип Вход/Выход (выход гранул); Нулевое давление/Выход. 

 

 

Рисунок 3.7 – Граничные условия области расчета и трехмерная модель зо-

ны пластикации и фильер матрицы шнекового гранулятора 

 

Для задания физических параметров рабочего вещества ТФ СПП, таких 

как эффективная вязкость и плотность, нами были ранее проведены исследова-

ния [76, 77]. При расчете определяются значения давлений прессуемого мате-

риала в системе и непосредственно на ее стенках. 

В цилиндре шнекового гранулятора движение материала происходит за 

счет вращающегося шнека, а в зоне пластикации и фильерах матрицы – давле-

ния, создаваемого шнеком. Основной характеристикой матрицы является её 

живое сечение. В силу ограничения диаметра отверстий и их количества, влия-

ющих на прочность матрицы (приложение 8), живое сечение матрицы есть ве-

личина постоянная и остается неизменной. Вследствие этого образуется за-

вход 

выход 

стенка 

Фильеры 

матрицы 

Зона пластикации 
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стойная зона перед матрицей, увеличивающая давление в зоне пластикации. 

Данная зона появляется в силу наличия в прессуемом материале волокнистых 

частиц, которые налипают на перемычках между фильерами матрицы и заби-

вают сечение фильер матрицы, т.е. ссужают ее живое сечение (рисунок 2.6).  

Трехмерная модель нагнетающих лопастей ножа изображена на рисунке 

3.8. К основным конструктивно-технологическим параметрам нагнетающих ло-

пастей, влияющих на создаваемое им давление, можно отнеси: угол установки 

лопасти (φ), частоту вращения (n). 

 

Рисунок 3.8 – Трехмерная модель нагнетающих лопастей ножа 

 

Для обеспечения качественного влажного прессования ТФ СПП и 

уменьшения удельных энергозатрат необходимо, чтобы в месте перехода зо-

ны пластикации к фильерам не создавалась застойная зона. Выбрав оценоч-

ный показатель, нами была проведена сравнительная оценка влияния угла 

наклона лопастей ножа на осевое давление в начале фильеры матрицы.  

В программном комплексе FlowVision имеется фильтр – «движущееся 

тело» предназначенный для импортирования геометрии подвижного тела. 

Для решения нашей задачи мы импортировали через фильтр «движущееся 

тело» трехмерную модель лопастного ножа в зону пластикации шнекового 

гранулятора и задавали их местоположение и частоту вращения. Таким обра-

зом, было исследовано действие лопастного ножа на прессуемый материал 

перед матрицей шнекового гранулятора, их роль в очистке матрицы от во-

локнистых частиц ТФ СПП и рассмотрено ламинарное движение материала в 

шнековом грануляторе. Данные исследований представлены в приложении 6.  
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3.7 Методика исследования процесса влажного гранулирования 

твёрдой фракции сброженного птичьего помёта 

 

Для исследования процесса влажного гранулирования нами была смонти-

рована экспериментальная установка, представленная на рисунках 3.9-3.10. В 

качестве базовой установки мы использовали устройство МИМ-500. Его осна-

стили сборной матрицей, состоящей из двух частей: стальной – для формования 

гранул и фторопластовой – для релаксации напряжений, возникающих после 

прессования, лопастным ножом, для очистки перегородок матрицы от волокни-

стых частичек ТФ СПП и зоной пластикации, служащей в качестве стабилиза-

ции подачи прессуемого материала в фильеры матрицы.  

 

Рисунок 3.9 – Общий вид экспериментальной установки для влажного гра-

нулирования ТФ СПП 

 

Для измерения параметров процесса влажного гранулирования использо-

вали датчики давления, тензодатчики для определения крутящего момента, 

ртутно-амальгамированный токосъёмник, тахогенератор и другую измеритель-

ную аппаратуру (рисунок 3.10). 
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1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – датчик давления; 4 – лопастной нож; 

5 – тензодатчик; 6 – ёмкость для гранул; 7 – тензодатчик для определения кру-

тящего момента; 8 – ртутно-амальгамированный токосъёмник, тахогенератор; 9 

– усилитель 8АНЧ-23; 10 – модуль «Sigma USB» АЦП ЦАП; 11 – системный 

блок компьютера с программой «ZETLab»; 12 – монитор;  

13 – преобразователь частоты Delta Electronics серии VFD-E 

Рисунок 3.10 – Схема экспериментальной установки для влажного гранули-

рования ТФ СПП 

 

В ходе теоретических исследований (см. главу 2), анализа эксперимен-

тальных исследований [19, 23, 31, 45] и проведённых поисковых опытов [76, 77, 

117] установлено, что существенное влияние на процесс влажного гранулиро-

вания ТФ СПП в шнековом грануляторе оказывают следующие факторы: ча-

стота вращения (n) шнека гранулятора, влажность прессуемого материала (W) – 

ТФ СПП и номинальный диаметр фильер (dн) матрицы, температура ТФ СПП, 

длина стальной и фторопластовой частей комбинированной матрицы. 

При осуществлении оптимизации процесса влажного гранулирования 

нами не учитывались следующие факторы: температура ТФ СПП, длина сталь-

ной и фторопластовой частей комбинированной матрицы по следующим сооб-
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ражениям: температура ТФ СПП – в результате гранулирования материал до-

полнительно нагревается в матрице под действием сил сжатия и сдвига до зна-

чений 45…55 °С и данный параметр хорошо изучен в работе [78]; длины частей 

сборной матрицы были детально изучены в работах [19, 31] и ими были выве-

дены уравнения для их расчета в зависимости от давления прессования и физи-

ко-механических свойств прессуемого материала. Исходя из сказанного, для 

выполнения задачи оптимизации процесса влажного гранулирования нами при-

няты три фактора: технологический – частота вращения шнека (n), конструк-

тивный – количество лопастей ножа (b) и физико-механический – влажность 

ТФ СПП (W). Причем, лопасти ножа, служащие для очистки перегородок мат-

рицы от волокнистых частиц будут частично перекрывать живое сечение мат-

рицы (ΣFф), и таким образом снижать производительность шнекового грануля-

тора. Поэтому нами для проверки гипотезы о перекрытии лопастями ножа жи-

вого сечения матрицы на производительность (YП) шнекового гранулятора был 

принят диапазон – от 0 до 4 лопастей ножа. С этой целью нами изготовлены два 

лопастных ножа, один с двумя лопастями, другой с четырьмя лопастями (рису-

нок 3.11). 

 

 

Рисунок 3.11 – Внешний вид лопастных ножей 

 

Следовательно, для исследования процесса влажного гранулирования ТФ 

СПП в шнековом грануляторе следует провести трёхфакторный эксперимент.  

Для этого нами был выбран некомпозиционный трёхуровневый план Бок-

са-Бенкина [86], позволяющий неизвестную функцию отклика 



 80 
 nXXXXfy ...,, 321

 описать уравнением регрессии второго порядка, а именно: 
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 ,                         (3.6) 

где iiiji bbbb ,,,0  – коэффициенты регрессии; 

                  k  – число факторов. 

Результаты выбора основных факторов, интервалов их варьирования и 

уровней для трёхфакторного эксперимента сведены в таблицу 3.2.  

 

Таблица 3.2 –Уровни и интервалы варьирования исследуемых факторов 

Показатель 

Частота вращения 

шнека гранулято-

ра, n, рад/с 

Число лопа-

стей ножа, 

b шт. 

Влажность 

ТФ СПП 

W,% 

Натуральное обозначение n b W 

Верхний уровень (+1) 24 4 46 

Основной уровень (0) 19 2 40 

Нижний уровень (-1) 14 0 34 

Интервал варьирования факторов 5 2 6 

Кодовое обозначение факторов Х1 Х2 Х3 

Верхний  +1 +1 +1 

Основной (нулевой)  0 0 0 

Нижний  –1 –1 –1 

 

Опыты реализованы по некомпозиционному плану второго порядка Бок-

са-Бенкина для исследования процесса влажного гранулирования ТФ СПП на 

экспериментальной установке (таблица 3.3) в последовательности, имеющей 

случайный характер [62].  

Пользуясь таблицей случайных чисел, была принята следующая последо-

вательность опытов: 3-й, 2-й, 7-й, 9-й, 12-й, 1-й, 4-й, 11-й, 13-й, 10-й, 5-й, 8-й, 15-й, 6-

й, 14-й.  
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Таблица 3.3 – Матрица плана Бокса-Бенкина  

№ 

опы

та 

Уровни варьирования факторов и их взаимодействие 

Х0 Х1 Х2 Х3 Х 12 Х 13 Х 23 Х 1
 2 Х 2

 2 Х 3
 2 YП YNуд 

1 +1 +1 +1 0 +1 0 0 +1 +1 0 YП1 YNуд1 

2 +1 +1 -1 0 -1 0 0 +1 +1 0 YП2 YNуд2 

3 +1 -1 +1 0 -1 0 0 +1 +1 0 YП3 YNуд3 

4 +1 -1 -1 0 +1 0 0 +1 +1 0 YП4 YNуд4 

5 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YП5 YNуд5 

6 +1 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 YП6 YNуд6 

7 +1 +1 0 -1 0 -1 0 +1 0 +1 YП7 YNуд7 

8 +1 -1 0 +1 0 -1 0 +1 0 +1 YП8 YNуд8 

9 +1 -1 0 -1 0 +1 0 +1 0 +1 YП9 YNуд9 

10 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YП10 YNуд10 

11 +1 0 +1 +1 0 0 +1 0 +1 +1 YП11 YNуд11 

12 +1 0 +1 -1 0 0 -1 0 +1 +1 YП12 YNуд12 

13 +1 0 -1 +1 0 0 -1 0 +1 +1 YП13 YNуд13 

14 +1 0 -1 -1 0 0 +1 0 +1 +1 YП14 YNуд14 

15 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YП15 YNуд15 

 

Критериями оценки приняты: количественные показатели – производитель-

ность (П) шнекового гранулятора и удельные затраты энергии (Nуд). Качественные 

показатели гранул как критерии оценки процесса влажного гранулирования опреде-

ляли по сходной методике и для этого использовали подобную матрицу плана Бок-

са-Бенкина – крошимость (К) и прочность (σ) гранул. 

Затраты энергии при влажном гранулировании были определены с при-

менением метода тензометрирования крутящего момента на быстроходном ва-

лу редуктора (рисунок 3.12). На пластине, которая соединяет свободно враща-

ющийся на подшипниках качения ведомый шкив ременной передачи с валом 



 82 

редуктора, были наклеены проволочные датчики сопротивления, сигнал с кото-

рых подавался через ртутно-амальгамированный токосъемник на вход тензо-

метрического усилителя 8АНЧ-23. 

 

 

1 – тензопластина для определения крутящего момента;  

2 – ртутно-амальгамированный токосъемник; 3 – тахогенератор;  

4 – ведомый шкив; 5 – редуктор  

Рисунок 3.12 – Измерительное устройство для фиксации крутящего момента 

и скорости вращения вала  

 

В качестве регистрирующей аппаратуры использовался аналого-

цифровой преобразователь (АЦП), который передавал цифровой сигнал на 

компьютер с установленной на нем программой «ZetLab». 

Используя приспособление, закреплённое на валу шнека, проводилась та-

рировка тензодатчика, предназначенного для определения крутящего момента, 

на которое навешивали грузы весом от 500 до 1000 Н. 

Крутящий момент на валу шнека Мкр определяли по формуле: 

hFМкр 
,     (3.7) 

где F –  усилие, воспринимаемое рычагом, Н; 

       h –  плечо рычага, м. 
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Производительность шнекового гранулятора определяли с помощью тен-

зодатчика, установленного над прессующей матрицей, с закреплённой на нем 

ёмкостью 3 (рисунок 3.13), в которую поступали гранулы. Тензодатчик тариро-

вали, погружая в ёмкость гири, весом от 10 до 100Н. Тарировочные данные 

вносили в программу «ZetLab», установленную на компьютере. 

 

 

1 – тензодатчик; 2 – сборная матрица; 3 – ёмкость для гранул 

Рисунок 3.13 – Устройство для измерения производительности шнекового 

гранулятора 

 

Угловую скорость вращения (частоту вращения) шнека гранулятора фикси-

ровали на компьютере в программе «ZetLab» с помощью АЦП/ЦАП и тахогенера-

тора 3 (рисунок 3.10). Контроль давления прессования осуществляли с помощью 

тензодатчика давления. 

При определении энергоёмкости процесса влажного гранулирования ТФ 

СПП использовали следующую методику. Шнековый гранулятор запускали в рабо-

ту. При установившемся режиме с помощью тензометрической аппаратуры и ком-

пьютера в программе «ZetLab» регистрировали осциллограмму крутящего момента 

на валу шнека при работе установки на холостом ходу. Затем брали навеску ТФ 

СПП массой 5 килограмм и подавали её в приёмный бункер шнекового гранулято-
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ра. В этот же момент регистрировали диаграммы крутящего момента на валу шне-

ка, производительность шнекового гранулятора и частоту вращения шнека. 

Из полученной диаграммы (приложение 7) находили среднеарифметиче-

ское значение крутящего момента Мср. Результат принимали за действительное 

значение крутящего момента. Далее расчётным путем определяли мощность, 

потребную для процесса влажного гранулирования по формуле 

xcг NNN 
,     (3.8) 

где Nc – общая мощность, Вт; 

      Nx – мощность, потребляемая на холостом ходу, Вт.  

Общую мощность определяли по выражению: 

nMN срc 
,                                         (3.9) 

где n  – частота вращения шнека, рад/с. 

Производительность шнекового гранулятора подсчитывали по формуле: 

tGП c /
,     (3.10) 

где Gc – средняя масса пробы, кг; 

   t – длительность отбора пробы, ч. 

Удельные затраты энергии на процесс влажного гранулирования опреде-

ляли по формуле: 

ПNN гуд /
.    (3.11) 

где Nг – мощность, затрачиваемая на процесс влажного гранулирования 

ТФ СПП, Вт; 

П – производительность шнекового гранулятора, кг/ч. 

Все измерения проводили в трёхкратной повторности и заносили в жур-

нал наблюдений. Данные исследований представлены в таблице 4.2. 

 

3.8 Методика определения прочности и крошимости гранул, произве-

дённых из твёрдой фракции сброженного птичьего помёта 

 

Перед определением прочности и крошимости, произведённых из 

ТФСПП гранул сушили до влажности 10…12%, подписывали и отправляли на 
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испытания (рисунок 3.14). 

 

 

Рисунок 3.14 – Внешний вид получаемых гранул  

 

Прочность гранул органического удобрения – это способность гранул ТФ 

СПП сохранять размеры и форму под воздействием внешних сил. В эксперимен-

тах по определению прочности гранул применяли измеритель прочности гранул 

ИПГ-1М – стационарный лабораторный прибор циклического действия, который 

предназначен для измерения величины силы разрушения гранулы при определе-

нии её статической прочности согласно ГОСТ 21560.2-82 [21]. 

Методика определения крошимости гранул органических удобрений со-

стояла в следующем [27]. Брали две навески по 500 грамм из пробы гранул ТФ 

СПП массой 1,5...2,5 кг, убрав пыль и крошку. Затем их помещали в камеры ис-

тирателя 2 лабораторной установки марки У17-ЕКГ, которая предназначена для 

механического воздействия на пробы при определении крошимости гранулиро-

ванных материалов (рисунок 3.15). 

Истиратель лабораторной установки изготовлен из листовой стали, пред-

ставляет собой ёмкость, разделенную перегородкой на две камеры. Воздействие 

на испытываемые пробы ГОУ происходит внутри каждой камеры двумя рассе-

кателями. Камеры истирателя вращаются со скоростью 0,73 с-1. Привод истира-

теля отключается через 10 минут. Затем открывали камеру истирателя и высы-

пали пробу гранул на заранее подготовленный поддон. 
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1 – корпус; 2 – автоматический счётчик времени; 3 – истиратель 

Рисунок 3.15 – Общий вид установки для определения крошимости гра-

нул У17-ЕКГ 

 

Далее пересыпали содержимое поддона в комплект сит для просеивания 

на рассеве-анализаторе У1-ЕРЛ. Это же проводили с содержимым второй каме-

ры истирателя. В течение пятнадцати минут пробы просеивали. Показатель 

крошимости гранул определяли после взвешивания проб по формуле: 

1

21

М

ММ
К




,                                          (3.12) 

где М1 – масса гранул до испытания, кг;  

      М2 – масса гранул после испытания, кг. 

Опыты по изучению прочности и крошимости гранул проводили в трёх-

кратной повторности. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРОЦЕССА ВЛАЖНОГО ГРАНУЛИРОВАНИЯ ТВЕРДОЙ ФРАКЦИИ 

СБРОЖЕННОГО ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА И ИХ АНАЛИЗ 

 

4.1 Определение дисперсности твёрдой фракции сброженного  

птичьего помёта 

 

Результаты обработки экспериментальных данных, полученных при прове-

дении эксперимента по определению дисперсности твёрдой фракции сброженного 

птичьего помёта, представлены в виде гистограммы на рисунке 4.1. 

 
 

Рисунок 4.1 – Гистограмма процентного распределения крупности частиц в 

твёрдой фракции сброженного птичьего помёта 

 

Анализ гистограммы показывает, что ТФ СПП представляет собой многоком-

понентный состав, имеющий сложную структуру, которая определяется различной 

степенью дисперсности слагающих его частиц. Размеры частичек варьируются в 

широком диапазоне. Так, частички размером от 2 до 3 мм и свыше составляют 12 %. 

Они представлены волокнами растительного происхождения. Частички размером от 

1 до 2 мм в ТФ СПП составляют 19 %. Они представлены частицами кормов и мел-

кими минеральными примесями – песком. Частицы размером от 0,1 до 1 мм состав-

ляют самое большое количество – 36,8 %. В их состав входят более мелкие органи-

ческие примеси. Остальная часть ТФ СПП размером менее 0,1 мм составляет 32,2 % 
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и представлена бактериями метаногенной ассоциации и мельчайшими органически-

ми примесями. По степени дисперсности ТФ СПП обладает широким спектром, так 

как в ней присутствуют частицы с размерами от микрогетерогенных величин с раз-

мером от 10-7 до 10-5 м (бактерии метаногенной ассоциации) до гетерогенных, размер 

которых превышает 10-5 м и более (различные частицы органического и минерально-

го происхождения).  

Таким образом, исследование дисперсности твёрдой фракции сброженно-

го птичьего помёта показало, что в ее составе находятся частицы размером от 

0,1 до 2 и более мм, причем наибольший процент (69,0%) составляют частицы 

размером 1 мм и менее. Частицы размером более 2 мм составляют 12 %, и они 

представлены волокнами органического происхождения, частичками кормов. 

Наличие в ТФ СПП 69 % частиц размером менее 1 мм классифицирует её как 

высококонцентрированную твёрдую дисперсную систему, в которой структур-

но-механические свойства характеризуются видом и прочностью межчастич-

ных контактов. 

 

4.2 Результаты исследования структурно-механических свойств твёрдой 

фракции сброженного птичьего помёта 

 

ТФ СПП в шнековом грануляторе подвергается деформации под воздей-

ствием давления, создаваемого шнеком и воздействия на него устройств, уста-

новленных в нём – лопастного ножа и зоны пластикации. В итоге прессуемый 

материал меняет свои структурно-механические свойства. С целью изучения 

этих воздействий проведены исследования, данные которых представлены в 

приложении 1-4.   

Анализ кривых течения ТФ СПП (рисунки 4.2-4.4) проводился согласно 

обобщенной классификации Б.А. Николаева [6, 99]. В результате установлено, что 

прессуемый материал по характеру зависимости (уравнение 4.1) для реологических 

тел относится к псевдопластическим твёрдообразным телам. Кривая течения ТФ 

СПП описывается реологическим уравнением Гершеля–Балкли (1.2).  
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Рисунок 4.2 – Зависимость напряжения сдвига τ от скорости сдвига 
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Рисунок 4.3 – Зависимость напряжения сдвига τ от скорости сдвига 
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Рисунок 4.4 – Зависимость эффективной вязкости ηэф от скорости  

сдвига 


 в логарифмических шкалах  
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В исследуемом материале чётко прослеживается наличие предела текучести 

τ0, который указывает на тот факт, что тело при воздействии на него давления прес-

сования до τ0 = 2,6 кПа (рисунок 4.2) имеет все еще упругую структуру, т.е. оно мо-

жет вернуться к своему первоначальному состоянию и обладает свойством упруго-

сти.  

Дальнейшее увеличение давления прессования постепенно разрушает 

межфазные связи в ТФ СПП. В нём начинают постепенно разрушаться струк-

турные связи и материал приобретает новые свойства. Кривые течения ТФ 

СПП спрямляются в логарифмических шкалах (рисунки 4.5-4.6). Причём пока-

затель степени n в уравнениях 1.2 и 4.1 обозначает индекс течения материала. 

Поскольку n лежит в пределах от 0 до 1 (в эксперименте он равен 0,6794), это 

еще раз подтверждает, что прессуемый материал относится к твёрдообразным 

псевдопластическим системам.  

Темп разрушения структуры прессуемого материала определяется по 

уравнению  
n

 эф ,                                                     (4.2) 

характеризуется углом наклона линии эффективной вязкости на рисунке 4.4., и 

вычислен по зависимости: 
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Поскольку индекс течения лежит в пределах 0 < n > 1, темп разрушения 

структуры ТФ СПП находится в диапазоне -1 < m1 > 0. Для удобства преобразова-

ний обозначим m = m1. Таким образом, изменение эффективной вязкости в зави-

симости от скорости деформации в логарифмических шкалах следует прямой 

линии (рисунок 4.4), угол наклона которой определяет темп разрушения струк-

туры прессуемого материала. 

Данные исследований по разрушению структуры ТФ СПП (рисунки 4.5-4.6) 

хорошо согласуются с известной классификацией П.А. Ребиндера и Н.В. Михайло-

ва [6, 7]. Отнесение его к твёрдообразным телам подтверждается наличием у ТФ 
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СПП предельного напряжения сдвига. Зависимость эффективной вязкости ηэф прес-

суемого материала от скорости сдвига τ считается основной характеристикой, опи-

сывающей его состояние в процессе разрушения структуры в установившемся по-

токе. В общем виде кривые течения представлены на рисунках 4.5, а и 4.5, б.  

 

а) – зависимость градиента скорости γ от напряжения сдвига τ; 

б) – зависимость эффективной вязкости ηэф  

от напряжения сдвига τ´ 

Рисунок 4.5 – Полные реологические кривые течения (а) и вязкости (б)ТФ СПП 

 

458,0

эф 878,20
  

.                                   (4.4) 

Кривая течения ηэф= f(τ) описывается уравнением (4.4). Разобьём кривые 

(рисунки 4.5, а и б) на несколько отрезков. Отрезок 0-1 характеризует зону 

упругих деформаций, и материал в данной зоне еще не разрушается. Отрезок 1-

2 характерен тем, что в данное время прессуемый материал начинает течь с 

наибольшим значением эффективной вязкости. На отрезке 2-3 начинается зона 
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лавинного обрушения структуры ТФ СПП. Эта зона характерна при подходе 

прессуемого материала к зоне пластикации в шнековом грануляторе. Отрезок 3-

4 характеризуется лавинным обрушением структуры ТФ СПП, причём значение 

его эффективной вязкости в данный момент времени заметно снижается. И от-

резок 4-5 характеризуется ньютоновским течением ТФ СПП, который полно-

стью обладает свойствами псевдопластического тела.  

Важнейшими сдвиговыми свойствами структурированной системы (ТФ СПП) 

являются эффективная вязкость ηэф и вязкость предельно разрушенной структуры (ηm), 

пределы текучести статистический ( ст
) и динамический (  ), прочность структуры 

( m  ) при эластичном разрыве и прочность структуры при разрушении структуры ма-

териала ( m ). Эти характеристики представлены на рисунке 4.5 б. 

Как видно из рисунка 4.5 при любом давлении ТФ СПП проявляет анома-

лию вязкости. Характер кривых при повышении давления не изменяется, хотя 

вязкость при всех скоростях сдвига с повышением давления заметно уменьшается. 

Так, при скорости сдвига 2 с-1 и давлении 0,5 МПа вязкость составляет 2,03 кПа·с, 

а при давлении 0,75 МПа она уменьшается до 1,3 кПа·с. При давлении в 1,5 МПа 

вязкость становится равной 0,8 кПа·с, т. е. уменьшается в 2,5 раза по сравнению 

со значением вязкости при давлении 0,5 МПа. 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость между эффективной вязкостью ηэф  

и скоростью сдвига γ при влажности W = 40 %  

и осевом давлении Р = 0,5 … 1,5 МПа 

1 

2 

3 
4 

5 
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Из рисунка 4.6 так же видно, что при больших скоростях сдвига влияние 

давления на изменение вязкости менее значительно. Так, если при скорости 

сдвига равной 1 с-1 при увеличении давления с 0,5 МПа до 1,5 МПа вязкость 

уменьшается в 3,6 раза, то при скорости сдвига 10 с-1 в 1,4 раза. 

 

Рисунок 4.7 – Зависимость между эффективной вязкости ηэф от скорости 

 сдвига γ при осевом давлении Р = 1,0 МПа и влажности W = 34… 46 % 

 

Результаты исследований вязкости ТФ СПП при различной влажности 

исследуемого материала приведены на рисунке 4.7. Как видно из графиков, за-

висимости носят степенной характер. С увеличением влажности ТФ СПП вяз-

кость значительно снижается. Так при скорости сдвига в 1 с-1 и при изменении 

влажности от 34 до 46 % вязкость уменьшается немного меньше 3,5 раз. С уве-

личением скорости сдвига интенсивность изменения вязкости увеличилась. 

Например, при скорости сдвига 0,5 с-1 и изменении влажности от 34 до 46 % 

вязкость уменьшилась с 8 до 6 Па·с, а при скорости сдвига 10 с-1 и таком же из-

менении влажности вязкость снизилась от 5 до 4 Па·с, т.е. интенсивность изме-

нения вязкости увеличилась почти в 2 раза. Здесь значительную роль играет 

аномальное поведение ТФ СПП. 

1 
2 

3 

4 5 
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Зависимость эффективной вязкости ТФ СПП от влажности W и давления 

прессования Р, изучалось в пределах W = 34…46 % и P = 0,5…1,5 МПа (рисунок 

4.8).  

 

ηэф = 6,95+5,93·Р – 0,22·W – 0,045·P·W – 1,44 ·P2 + 0,0018·W2.            (4.5) 

Рисунок 4.8 – Зависимость эффективной вязкости ηэф от влажности прессуемо-

го материала W и давления Р  

 

Как видно из рисунка 4.8 ТФ СПП при давлении около 1,0 МПа и выше 

проявляет свойства аномальной жидкости. При этом эффективная вязкость при 

дальнейшем повышении давления приобретает устойчивое положение и не из-

меняется при дальнейшем повышении.  

Рациональное значение влажности ТФ СПП составляет 39…42%. При 

больших значениях влажности эффективная вязкость снижается и прессуемый 

материал начинает приобретать свойства текучести. Также увеличение влажно-

сти, выше указанной, отрицательно сказывается на качестве получаемых гра-

нул, поскольку при резке их ножом они слипаются. Следовательно, качествен-

ное гранулирование возможно осуществлять при значениях влажности в диапа-

зоне 39…42%. 

Изучение коэффициента внешнего трения велось в интервалах осевых давле-

ний 0,5...1,5 МПа и влажности материала 34...46 %. 
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Методом планирования эксперимента [2, 62] было получено уравнение 

регрессии (4.6), отражающее зависимость коэффициента трения f от влажности 

материала W и осевого давления Р при сжатии ТФ СПП в стальном канале. 

Уравнение регрессии имеет вид: 

fд = 4,81 – 0,2·W – 0,19·P + 0,001·W·P+0,0023·W2+0,025·P2,   (4.6) 

где fд –  динамический коэффициент трения материала по стали. 

Полученные результаты представлены в графическом виде рисунки 4.9-4.11. 

 

 

Рисунок 4.9 – Зависимость коэффициентов внешнего трения покоя fc и движе-

ния fd ТФ СПП от влажности W при осевом давлении Р =1,1 МПа 

 

 

Рисунок 4.10 – Зависимость коэффициентов внешнего трения покоя fc и движе-

ния fd ТФ СПП от давления Р при влажности W = 40% 
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Рисунок 4.11 – Зависимость коэффициента внешнего трения движения fd 

ТФСПП от влажности W и осевого давления Р 

 

На графике рисунок 4.8 видно, что при увеличении давления от 0,5 до 1,2 

МПа коэффициенты трения покоя и движения уменьшаются примерно в 1,4 ра-

за. Такое уменьшение коэффициентов внешнего трения вызвано тем, что при 

высоких давлениях в пограничный слой выдавливается влага, которая в данном 

случае играет роль смазки. Следует отметить, что при увеличении давления 

свыше 1,1 МПа коэффициенты трения изменяются не значительно. 

При увеличении влажности рисунок 4.7 ТФ СПП с 33 до 41 % коэффици-

ент внешнего трения уменьшается примерно в 1,6 раза, а при увлажнении свы-

ше 41 % остается почти неизменным. 

При увеличении влажности ТФ СПП твердость частиц уменьшается. 

Уменьшение твердости частиц, контактирующих с поверхностью трения ведет 

к уменьшению и коэффициентов трения [91,92].  
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Анализируя изложенные причины уменьшения значения коэффициента 

трения f, можно сделать вывод, что с увеличением осевого давления P и влаж-

ности материала W, происходит изменение вида трения.  

При наименьших значениях осевого давления и влажности, между поверх-

ностями монолита и прессующего канала наблюдается сухое трение, повышение 

влажности и давления прессования приводит к жидкостному трению. 

 

4.3 Результаты исследования скорости выпрессовывания твёрдой фракции 

сброженного птичьего помёта из фильер матрицы 

 

Очень важным моментом в определении числа Рейнольдса и режима те-

чения ТФ СПП в фильерах матрицы при влажном гранулировании, является 

средняя скорость движения (выпрессовывания) материала в фильерах матрицы. 

Результаты математической обработки данных экспериментов, проведен-

ных по методике (см. раздел 3.7) представлены в таблице 4.1 и на рисунке 4.12. 

Как видно из рисунка 4.12 и таблицы 4.1, вариант А соответствует самой 

короткой зоне пластикации. В этом случае отмечается значительная неравно-

мерность потока из-за пульсаций давления. По мере увеличения длины зоны 

пластикации (варианты Б, В и Г) наблюдается четкая тенденция снижения 

пульсаций давления и выравнивания скоростей по фронту матрицы. 

 

Таблица 4.1 – Результаты анализа работы шнекового гранулятора при 

различной длине зоны пластикации 

Вариант 
Длина зоны пла-

стикации, мм 

Средняя ско-

рость, υ мм/с 

Среднеквадратическое 

отклонение 

Коэффициент 

вариации v, % 

А 0 43,2 14,7 34,0 

Б 10 32,1 9,8 30,4 

В 20 30,7 5,6 18,2 

Г 30 28,6 3,4 11,9 
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Рисунок 4.12 – Эпюры скоростей выпрессовывания ТФ СПП из фильер матри-

цы при влажности W = 40 % и длине зоны пластикации А – 0 мм;  

Б – 10 мм; В – 20 мм; Г – 30 мм 

 

Таким образом, уже при длине зоны пластикации равной 20 мм картина 

скоростей полностью соответствует установившемуся характеру ламинарного 

течения ТФ СПП в фильерах матрицы. Размах пульсаций давления уменьшает-

ся по мере увеличения длины зоны пластикации [83].  

Также в наших наблюдениях мы определяли скорость выхода ТФ СПП из 

фильер матрицы в зависимости от влажности, результаты представлены на ри-

сунке 4.13. 

 

Рисунок 4.13 – Средняя скорость выпрессовывания ТФ СПП из фильер матри-

цы при влажности W = 34…46 % и длине зоны пластикации L = 20 мм 
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В итоге можно заключить, что значение длины зоны пластикации состав-

ляет 20 мм, при этом влажность ТФ СПП достигает своего рационального зна-

чения равного 39…42 %. Таким образом установлено рациональное значение 

влажности прессуемого материала, при которой происходит переход материала 

из сыпучего состояния в вязкопластическое и далее он приобретает качествен-

ные характеристики формования. 

При увеличении влажности ТФ СПП скорость выпрессовывания гранул 

увеличивается незначительно, при этом необходимо учесть, что это отрица-

тельно сказывается на резке выходящих жгутов ножом, так как готовые грану-

лы слипаются в конгломераты, что нежелательно при производстве качествен-

ной продукции. 

 

4.4 Результаты исследования влияния конструктивных параметров  

лопастного ножа на создаваемое им давление, с помощью 

программного комплекса FlowVision 

 

Данные исследования проводились с целью изучения влияния угла 

наклона лопастей ножа на давление прессуемого материала в фильерах матри-

цы шнекового гранулятора по методике, изложенной в разделе 3.6.  

С применением возможностей постпроцессора программного комплекса 

FlowVision [141] проведен анализ результатов расчета давления в фильерах 

матрицы. На рисунке 4.14 представлено распределение этого давления в про-

дольном сечении зоны пластикации и фильерах матрицы. 

В результате визуализации движения ТФ СПП в зоне пластикации и фи-

льерах матрицы установлено, что при угле наклона лопасти ножа 25° происхо-

дит уменьшение давления перед входом в матрицу, хотя зона действия лопа-

стей ножа за счет ее площади увеличивается. Так значение давления при угле 

наклона лопасти ножа 25° составляет 1,10 МПа (рисунок 4.15). Значение давле-

ния при угле наклона лопасти ножа 35° составляет 1,55 МПа, т.е. увеличивается 

на 40 %. 
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Рисунок 4.14 – Распределение давления в продольном сечении зоны пластика-

ции шнекового гранулятора и фильер матрицы при моделировании процесса 

влажного гранулирования в программном комплексе FlowVision 

 

Результаты расчетов, полученные в результате численной реализации 

разработанной модели нагнетателя, приведены на рисунке 4.15. 

  

1 – без лопастного ножа;  

угол лопастного ножа 2 – 25º; 3 – 30º; 4 – 35º; 5 – 40º 

Рисунок 4.15 – Распределение давления по длине в поперечном сечении зоны 

пластикации и фильер матрицы шнекового гранулятора 

 

1 
5 4 

3 2 

зона пластикации фильеры матрицы 

зона действия 

лопастного ножа 
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Таким образом, анализ экспериментальных данных позволил установить, 

что рациональным значением угла наклона лопасти ножа является 35°.  

 

4.5 Результаты исследования процесса влажного гранулирования 

 

Рассмотрим полученные результаты экспериментального определения рацио-

нального режима работы шнекового гранулятора с лопастным ножом и зоной пла-

стикации. Для проведения необходимых экспериментальных исследований, исходя 

из прочностных характеристик [31], была определена длина стальной части сборной 

прессующей матрицы, которая составила 6 мм [приложение 8].  

Для определения рациональных режимов работы шнекового гранулятора ис-

пользовалась методика полнофакторного планирования. Принят некомпозиционный 

план второго порядка Бокса-Бенкина для трёх факторов, которые изменялись в преде-

лах: частота вращения шнека гранулятора (Х1) – 14…24 рад/с, число лопастей ножа 

(Х2) – 0…4 шт. и влажность ТФ СПП (Х3) – 34…46 %. Критериями отклика избраны 

производительность, удельные затраты энергии, крошимость и прочность гранул. Ре-

зультаты некомпозиционного плана второго порядка Бокса-Бенкина процесса влажно-

го гранулирования представлены в таблице 4.2. 

С использованием матрицы планирования некомпозиционного плана вто-

рого порядка для трёхфакторного эксперимента была проведена обработка дан-

ных известным методом и составлены статистические математические модели в 

кодированном виде [62]: 

Y(П, Nуд, К, σ)= b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b12X1 X2 + b13X1 X3 + b23X2 X3 + 

+ b11X1
2 + b22X2

2 + b33X3
2,    (4.7) 

Для каждого опыта определяем среднее значение отклика: 





m

u

iui yY
1m

1

,      (4.8) 

где iY
– среднее значение отклика в i-том опыте; 

m – количество повторностей в опыте; 

u – номер повторности; 

уiu – значение отклика u-той повторности i-того опыта. 
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Таблица 4.2 – Результаты проведения ПФЭ 33 

№  

п/п  

Уровни факто-

ров в опыте 

Средние значения 

производительно-

сти шнекового гра-

нулятора, П, кг/ч 

Средние значения 

удельных затрат 

энергии, Nуд, 

кВт·ч/т 

*Средние зна-

чения 

крошимости 

гранул, К, % 

*Средние 

значения 

прочности 

гранул, σ, 

МПа Х1 Х2 Х3   

1 +1 +1 0 282,3 20,82 4,25 3,2 

2 +1 -1 0 158,7 24,17 7,12 1,8 

3 -1 +1 0 275,3 20,17 5,45 1,2 

4 -1 -1 0 149,2 23,49 8,16 0,8 

5 0 0 0 259,4 17,26 1,62 2,5 

6 +1 0 +1 268,3 18,42 1,96 2,5 

7 +1 0 -1 264,7 20,5 4,25 1,3 

8 -1 0 +1 257,2 16,71 3,52 1,5 

9 -1 0 -1 242,7 18,43 5,14 0,5 

10 0 0 0 260,8 17,22 1,61 2,5 

11 0 +1 +1 282,2 19,42 4,22 2,2 

12 0 +1 -1 260,4 20,21 5,75 0,9 

13 0 -1 +1 156,3 21,27 7,35 2,2 

14 0 -1 -1 153,1 22,72 8,14 1 

15 0 0 0 259,1 17,28 1,63 2,6 

 

* - значения параметров получены после доведения гранул до влажности 

10…12% 

 

Оценка погрешности среднего отклика относительно трёх измеренных 

откликов производится вычислением дисперсии среднего для каждого из вари-

антов по формуле: 

 

1

2

1

2

2









m

yy

S i

i

i

.      (4.9) 

Определение значений коэффициентов уравнения регрессии производили 

с помощью метода наименьших квадратов. Боксом и Бенкиным [2] для опреде-

ления коэффициентов уравнения регрессии получены формулы, которые в 

нашем случае для трёх факторов имеют вид: 





0

1

0

0

0

1 n

u

uy
n

b

,                                                (4.10) 
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N

ij

jiji yxAb

,                                                (4.11) 





N

j

jljijil yxxDb
1 ,                                             (4.12) 


 


0

1

0

01

2

11

2 1 n

u

u

N

j

j

k

k

N

j

jii y
pn

yxCyxBb
ijij

,                           (4.13) 

где b0, bi, bil, bii, –  коэффициенты регрессии, причем i≠l; 

y0u – значение функции отклика в u-ом опыте в центре плана; 

u – номер параллельного опыта; 

n0 – число опытов в центре плана; 

N – число строк в матрице планирования; 

j – номер опыта в матрице планирования; 

i, l – номера факторов; 

ij, lj, x, x –  кодированные значения i-го и l-го факторов в j-ом опыте; 

j, y – значение функции отклика в j-ом опыте; 

k – число факторов; 

A, B, C, D, p – константы, зависящие от количества факторов. 

 

Таблица 4.3 – Результаты расчёта коэффициентов уравнений регрессий 

Обозначение Параметр оптимизации 

П Nуд К σ 

b0 259,767 17,294 1,62 2,53 

b1 6,213 0,639 -0,586 0,6 

b2 60,369 -1,379 -1,388 0,213 

b3 5,3804 -0,755 -0,779 0,587 

b12 -0,621 -0,01 -0,04 0,25 

b13 -2,706 -0,0917 -0,167 0,05 

b23 4,65 0,1633 -0,185 0,025 

b11 1,445 -3,085 0,992 -0,449 

b22 -43,794 -0,692 3,639 -0,324 

b33 -1,934 -4,343 1,12 -0,624 

Значения констант в формулах (4.15) - (4.18) при числе факторов равным трём 

составили [2]: 

A=1/8, B=1/4, C= -1/16, D =1/4, p = 2. 

Дисперсию  воспроизводимости 
2

yS
 определяли по результатам опытов в 

центре планов: 
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yy
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y

.                                                 (4.14) 

Дисперсии, характеризующие ошибки в определении коэффициентов 

уравнения регрессии, вычисляли по формулам: 
2

0

2

0

1
yb S

n
S 

;                                                       (4.15) 

22

ybi SAS 
;                                                           (4.16) 

22

ybij SDS 
;                                                           (4.17) 

2

1

2

ybii SBS 
;                                                          (4.18) 

где 
2

yS
 – дисперсия воспроизводимости эксперимента; 

1В – константа, зависящая от числа факторов. 

Значения констант в формулах (4.15) - (4.18) при числе факторов равным 

трём составили [2]: 

A=1/8, B1=13/48,  D =1/4,  

Доверительный интервал Δb0 коэффициента b0 находим из выражения: 

00 bStb  ;                                                           (4.19) 

где t – табличное значение критерия Стьюдента; 
2

00 bb SS 
.                                                          (4.20) 

Аналогично определяем доверительные интервалы коэффициентов bi, bij, 

bii. Результаты расчётов представлены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Результаты расчёта доверительных интервалов коэффици-

ентов уравнений регрессий 

Обозначение Параметр оптимизации 

П Nуд К σ 

Δb0 1,085 0,043 0,012 0,071 

Δbi 0,664 0,026 0,0075 0,043 

Δbij 0,939 0,037 0,011 0,061 

Δbii 0,978 0,038 0,011 0,064 
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После исключения незначимых коэффициентов уравнения (4.7) примут вид: 

2

3

2

2

2

13231

321

93,179,4344,165,47,2

38,537,6021,677,259

ХХХХХХХ

ХХХYП





                 (4.21) 

2

3

2

2

2

13231

321уд

34,4692,0085,3163,0092,0

755,0379,1639,0256,17

ХХХХХХХ

ХХХYN





         (4.22) 

2

3

2

2

2

13231

21321

112,1639,3992,0185,0167,0

04,0779,0388,158,062,1

ХХХХХХХ

ХХХХХYК





        (4.23) 

2

3

2

2

2

1

21321

624,0324,0449,0

25,059,0213,06,0553,2

ХХХ

ХХХХХY





                 (4.24) 

Адекватность математической модели определяем, сравнивая дисперсию вос-

производимости с дисперсией адекватности, с помощью F- критерия Фишера. 

Дисперсию адекватности рассчитываем по формуле: 

f

SS
S ER

ад


2

.      (4.25) 

где  

2

1

00

0

)(



n

u

uE yyS

, 

SR – сумма квадратов отклонений эмпирических значений yj функции 

отклика от ее значения jy
, вычисленных по модели, во всех точках плана. 

Расчётное значение критерия Фишера определяем по формуле: 

 в оспрадтабл

y

ад
f ffF

S

S
F ,
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 ,                           (4.26) 

где  

10

2




n

S
S E

y

,                                                        (4.27) 

Ff – расчетное значение коэффициента Фишера; 

Fтабл (fад,fвоспр) – табличное значение критерия Фишера для чисел степе-

ней свободы; 

fад=N– l и fвоспр= N(m–1) для заданной доверительной вероятности (α = 0,95). 

Результаты расчётов представлены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 – Результаты расчётов проверки адекватности аппроксими-

рующих полиномов поверхностям отклика 

Параметр 

оптимизации 

Дисперсия адекват-

ности 

2

адS
 

Значение критерия Фишера 

Расчетное Ff Табличное Fтабл 

YП 18,72 6,02 19,3 

YNуд 1,54 14,5 19,3 

YК 0,492 13,1 19,2 

Yσ 0,334 7,96 19,3 

 

Рассчитанные значения критерия Фишера показывают, что полученные мате-

матические модели, описывающие процесс гранулирования – адекватны. Для 

перехода уравнений регрессии от кодированного вида к натуральному виду ис-

пользуем формулу: 

j

jj

j
X

XX
X






0

'

,                                                      (4.28) 

где 
'

jX
 – натуральное значение j-ого фактора; 

0

jX
– основной уровень варьирования j-того фактора; 

jX
– интервал варьирования j-того фактора. 

После пересчёта уравнения примут вид: 

222 054,095,10058,039,009,0

015,0126,647,5865,223,6

WbnbWnW

nbWbnП





,                    (4.29) 

222

уд

12,0173,0123,00136,0003,0

55,954,094,425,218

WbnbWnW

WbnN





,                       (4.30) 

222 031,091,00396,00154,00056,0

004,0463,264,3387,11,72

WbnbWnW

nbWbnК





,                (4.31) 

222 017,0081,0018,0025,0

485,1044,075,048,37

Wbnnb

Wbn





.               (4.32) 

Используя адекватные математические модели, геометрической интерпретаци-

ей которых являются поверхности откликов, представленные на рисунках 4.16 

– 4.19 и в приложении 5, проведён анализ уравнений и кривых (изолиний) рав-

ного отклика в заданных интервалах варьирования факторов: 
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1. Из трёх регулируемых факторов в исследуемых пределах на параметр 

оптимизации производительность гранулятора (YП) наибольшее влияние оказы-

вает фактор – число лопастей ножа b (X2) (см. уравнение 4.29), а наименьшее – 

влажность ТФ СПП (Х3).  

 
 

а) поверхность отклика производительности 

шнекового гранулятора, П, кг/ч 

б) изолинии отклика производительности 

              шнекового гранулятора, П, кг/ч 

 

Рисунок 4.16 – Поверхность отклика и её изолинии производительности П шне-

кового гранулятора при количестве лопастей ножа b = 2 шт. 

 

Степень влияния сочетания факторов показана на рисунке 4.16, при этом 

видно, что сочетание их на верхних уровнях заметно увеличивает производи-

тельность гранулятора по сравнению с сочетанием на других уровнях, однако 

увеличение влажности ТФ СПП свыше 42 % технологически невозможно, по-

скольку под давлением из прессуемого материала начинает выдавливаться сво-

бодная влага. 

2. На параметр оптимизации удельные затраты энергии (YNуд) из трёх регу-

лируемых факторов в исследуемых пределах наибольшее влияние оказывает чис-

ло лопастей ножа b (Х2), а наименьшее – частота вращения шнека гранулятора n 

(X1). Степень влияния сочетания факторов показана на рисунке 4.17. 
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а) поверхность отклика удельной мощности  

шнекового гранулятора Nуд, кВт·ч/т 

б) изолинии отклика удельной мощности 

шнекового гранулятора Nуд, кВт·ч/т 

 

Рисунок 4.17 – Поверхность отклика и её изолинии удельной мощности 

шнекового гранулятора с лопастным ножом Nуд при постоянном количестве 

лопастей b = 2шт. 

3. Из трёх регулируемых факторов в исследуемых пределах наибольшее 

влияние на параметр оптимизации YК оказывает число лопастей ножа (Х2), а 

наименьшее – частота вращения шнека гранулятора (X1). Степень влияния со-

четания факторов показана на рисунке 4.18. 

 
 

а) поверхность отклика крошимости гранул 

К, % 

б) изолинии отклика крошимости гранул К, % 

Рисунок 4.18 – Поверхность отклика и её изолинии крошимости гранул К,  

полученных на шнековом грануляторе с лопастным ножом при количестве 

лопастей b = 2шт. 

4. Из трёх регулируемых факторов в исследуемых пределах наибольшее 

влияние на параметр оптимизации Yσ оказывает влажность ТФ СПП (Х3), а 
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наименьшее – число лопастей ножа (X2). Степень влияния сочетания факторов 

показана на рисунке 4.19. 

 
 

а) поверхность отклика прочности гранул σ, 

МПа 

б) изолинии отклика прочности гранул σ, МПа 

 

Рисунок 4.19 – Поверхность отклика и её изолинии прочности гранул σ,  

полученных на шнековом грануляторе с лопастным ножом при количестве  

лопастей b = 2шт. 

 

Отвечающие наибольшему или наименьшему значению критерия опти-

мизации координаты центра поверхности определены по производным функ-

циям в программе MathCAD: 

- для производительности 















012,6107,0387,009,0

047,58387,0895,21

0653,209,0115,0

Wbn

Wb

Wn

,                                                 (4.33) 

- для мощности 















055,9241,0013,0003,0

054,00136,0346,0

09,4003,0247,0

Wbn

Wb

Wn

,                                               (4.34) 

- для крошимости 















046,2061,0015,00056,0

064,3015,0819,1004,0

039,10056,0004,0079,0

Wbn

Wbn

Wbn

,                                          (4.35) 

- для прочности 
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048,1034,0

0044,0162,0025,0

075,0025,0036,0

W

bn

bn

.                                                               (4.36) 

Решение систем уравнений (4.33-4.36) позволило получить следующие 

координаты центров поверхностей: для производительности n = 19,26 рад/с, b 

= 3,12 шт., W = 54,13 %; для мощности n = 19,52 рад/с, b = 2,01 шт., W = 39,35 

%; для крошимости n = 20,67 рад/с, b = 2,4 шт., W = 42,35 %; для прочности n = 

23,25 рад/с, b = 3,13 шт., W = 42,83 %. 

Полученные значения некоторых факторов являются технически или 

технологически не выполнимыми. Поэтому наиболее близкими к оптималь-

ным приняты значения факторов n = 19…23 рад/с, b = 2 шт., W = 39…42 %; 

Регрессионное уравнение для производительности П и удельной мощно-

сти NУД от числа лопастей ножа b при влажности W= 40 % и числа частоты 

вращения шнека n =19 рад/с приведены ниже 

П = -1,63 b 2 + 12,75 b + 240,    (4.37) 

NУД = 1,28 b 2 - 6,13 b + 24,25.    (4.38) 

Полученные экспериментальные данные адекватны теоретическим по 

критерию Пирсона, что представлено на рисунке 4.20 – 4.21. 

 

 

Рисунок 4.20 – Зависимость производительности П и удельной мощности NУД 

от числа лопастей ножа b при влажности W = 40 % 

и частоты вращения шнека n =19 рад/с 

 

 – производительность П, кг/ч 

 – удельные затраты энергии NУД, кВт·ч/т 
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Рисунок 4.21 – Теоретическая и экспериментальная зависимости производительно-

сти П гранулятора от перепада давления по длине фильер матрицы ∆Р 

 

Приведённые данные показывают, что точка перегиба наступает при числе 

лопастей ножа, равном двум и при угле наклона лопастей ножа равным 35°.   

Двухлопастной нож позволяет стабильно очищать внутреннюю поверхность 

матрицы от волокнистых частиц ТФ СПП, а также продавливать прессуемый 

материал в фильеры матрицы и таким образом, получать гранулы с необходи-

мыми физико-механическими характеристиками при минимальных энергетиче-

ских затратах. При этом основные показатели работы гранулятора составили: 

производительность П = 259 кг/ч, удельные энергетические затраты NУД = 17,1 

кВт∙ч/т и частота вращения шнека n = 19…23 рад/с. Физико-механические ха-

рактеристики гранул: прочность не менее – 2,5 МПа и крошимость не более – 

1,5 %. 

 

ВЫВОДЫ  

 

1. Определено, что по степени дисперсности ТФ СПП обладает широким 

спектром, так как в нём присутствуют частички с размерами от микрогетеро-

генных величин с размером от 10-7 до 10-5 м (бактерии метаногенной ассоциа-

ции) до гетерогенных размер которых превышает 10-5 м и более (различные ча-

стички органического и минерального происхождения). 

2. Исследование структурно-механических свойств ТФ СПП показали, 

  – теоретическая кривая 
  – экспериментальная кривая 
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что она представляет собой твёрдообразную дисперсную систему с широким 

диапазоном дисперсности. Под воздействием напряжения в зоне пластикации 

гранулятора ТФ СПП приобретает свойства псевдопластического твёрдообраз-

ного тела, которое обладает свойствами дисперсности и вязкости. 

3. Анализ экспериментальных данных полученных с применением воз-

можностей постпроцессора программного комплекса FlowVision позволил 

установить, что рациональным является угол наклона лопастей ножа 35°. Вы-

явлено, что вторым качеством лопастного ножа является очистка поверхности 

матрицы от волокнистых частиц, что позволяет обновлять её поверхность перед 

каждым актом прессования. 

4. Полученная по результатам исследования длина зоны пластикации 

шнекового гранулятора, равная 20 мм, выравнивает скорость истечения ТФ 

СПП из фильер матрицы, что полностью соответствует установившемуся лами-

нарному характеру движения вязких жидкостей в цилиндрической трубе и со-

ответственно стабилизирует процесс получения гранул. 

5. Получены рациональные параметры работы шнекового гранулятора, с 

установленным лопастным ножом и зоной пластикации: влажность прессуемо-

го материала W  =   39…42 %, рабочее давление на входе в фильеры матрицы Р 

= 1,24 МПа, частота вращения шнека n = 19…23 рад/с, удельные энергозатраты 

Nуд = 17,1 кВт∙ч/т и производительность П = 259 кг/ч. Физико-механические ха-

рактеристики получаемых гранул равны: прочность – не менее 2,5 МПа и кро-

шимость – не более 1,5 %. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ТВЕРДОЙ ФРАКЦИИ 

СБРОЖЕННОГО ПТИЧЕГО ПОМЁТА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ И ОЦЕНКА ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

5.1. Результаты производственных испытаний шнекового гранулятора  

 

Производственную проверку возможности работы шнекового гранулято-

ра с лопастным ножом и зоной пластикации при гранулировании ТФ СПП ме-

тодом влажного прессования проводили на базе ЗАО «Птицефабрика Шпаков-

ская» Ставропольского края, где была смонтирована технологическая линия 

для переработки птичьего помёта. Основной продукцией цеха переработки 

птичьего помёта являются жидкие удобрения экологически чистые биологиче-

ски активные удобрения (ЭКОБАУ), гранулированные органические удобрения 

(ГОУ) и биогаз. Цех по переработке помёта обеспечивает охрану окружающей 

среды и улучшает санитарно-гигиеническое состояние на птицефабрике [75, 78, 

79]. Ресурсосберегающая технология переработки птичьего помёта состоит из 

следующих участков (рисунок 5.1): 

Участок производства биогаза. Состоит из приёмной ёмкости 1 объёмом 

1,0 м3, биореактора 2 объёмом 6,3 м3, для получения биогаз, состоящий на 

70…80% из СН4 и 20…30% СО2, водогрейного котла 3 для поддержания темпе-

ратурного режима сбраживания птичьего помёта и газгольдера 4, для хранения 

биогаза. 

Участок разделения сброженного птичьего помёта. В состав участка вхо-

дит обезвоживатель 5 производительностью 0,5 м3/ч, разделяющий сброженный 

птичий помёт на влажную и твердую фракцию. 

Участок производства гранулированного органического удобрения. В со-

став участка входит шнековый гранулятор 7 с лопастным ножом и зоной пла-

стикации, сушилка 8 для досушивания гранул ТФ СПП до необходимой влаж-

ности (процесс сушки органических гранул в сушилке осуществляется за счёт 

газов отходящих тепловых от тепловой установки 3), линия фасовки и упаковки 
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9 ГОУ. В результате проведённых производственных опытов, составлен и под-

писан акт (приложение 12, 14), в котором представлены основные показатели 

работы цеха по переработке птичьего помёта. 

В ходе проведённых испытаний были подтверждены определённые ранее 

режимные параметры работы гранулятора с лопастным ножом и зоной пласти-

кации, проведённые в научно-исследовательской лаборатории «Аграрные био-

технологии» Ставропольского ГАУ.  

За период проведения испытаний не наблюдались поломки шнекового 

гранулятора и снижения качества выпускаемых ГОУ. Проведённые испытания 

показали высокую эффективность и эксплуатационную надёжность шнекового 

гранулятора с лопастным ножом и зоной пластикации, установленными перед 

матрицей. Было отмечено, что имеется ряд преимуществ перед другими мето-

дами гранулирования: низкие удельные затраты на процесс влажного гранули-

рования, высокая производительность, малые габариты оборудования. 
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Рисунок 5.1 – Технологическая схема ресурсосберегающей технологии переработки птичьего помёта 
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Рисунок 5.2 – Цех ресурсосберегающей технологии переработки птичьего помета на территории ЗАО «Птицефабрика 

Шпаковская» Ставропольского края 

7 
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5.2. Технико-экономическая оценка работы  

усовершенствованного шнекового гранулятора 

в технологической линии 

 

5.2.1 Определение затрат на изготовление усовершенствованного 

 шнекового гранулятора  

 

В данном разделе представлена технико-экономическая оценка от внед-

рения шнекового гранулятора с лопастным ножом и зоной пластикации для 

производства гранулированных органических удобрений, получаемых мето-

дом влажного прессования ТФ СПП в цехе ресурсосберегающей технологии 

переработки птичьего помёта в ЗАО «Птицефабрика Шпаковская» Ставро-

польского края по известным методикам [88]. В качестве базового варианта 

согласно ГОСТа 53056-2008 при сравнении с разрабатываемым вариантом 

нами взят серийно выпускаемый шнековый гранулятор ФШ-008 [30]. 

Лопастной нож в разрабатываемом шнековом грануляторе установлен в 

зоне пластикации и плотно прилегает к внутренней поверхности матрицы, что 

способствует качественной очистки матрицы от волокнистых частиц ТФ СПП. 

Зона пластикации стабилизирует подачу прессуемого материала в фильеры 

матрицы, что способствует получению гранул одинаковой плотности по длине, 

а также способствует переходу ТФ СПП из сыпучего состояния в вязкопласти-

ческое состояние с приобретением свойств псевдопластического тела. 

Затраты на изготовление шнекового гранулятора с лопастным ножом и 

зоной пластикации включают в себя стоимость материалов и затраты на изго-

товление деталей, сборку, рассчитываемые по формуле:  

ОХОПТЗИК ККККК 
,     (5.1) 

где КИК – затраты на конструирование деталей и материалы, руб.;  

КТЗ – затраты на транспортировку и заготовку деталей, руб.;  

КОП – затраты на общие производственные расходы, руб.;  

КОХ – затраты на общие хозяйственные расходы, руб.;  
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Расходы на конструирование установки и материалы включают в себя:  

ЗЭПОСИИК ККККК 
,    (5.2)  

где КИК – затраты на стандартные изделия, руб.;  

КО –  стоимость оригинальных элементов, руб.; 

КЭП –  расходы на оплату труда работников, выполняющих электроком-

поновочные работы, руб.;  

КИК – расходы на оплату труда при сборке конструкции, руб.; 

Затраты на стандартные детали:  

ККПЧСГСИ КККК 
,     (5.3)  

где КСГ – стоимость стандартного гранулятора, руб.;  

КПЧ – стоимость преобразователя частоты, руб.;  

ККК – стоимость крепежных материалов, руб.;  

Стоимость производства оригинальных частей:  

ЗОММО ККQК 
,      (5.4)  

где QМ – объём материала, затраченного на производство оригинальных ча-

стей, кг; 

КМ – себестоимость 1 кг материалов, руб./кг; 

КЗО – заработная плата рабочих, занятых на производстве оригинальных 

частей, руб. 

Зарплата рабочих, занятых на производстве оригинальных частей:  

СОЦДОПП

Т

ЗОЗО кккКК 
,    (5.5)  

где 
Т

ЗОК  – оплата труда по тарифу, руб.; 

Пк  – коэффициент, учитывающий премии по фонду оплаты труда,  
Пк  =1,2…1,4; 

 ДОПк
  – коэффициент, учитывающий величину дополнительной оплаты 

труда, ДОПк
 = 1,12…1,16; 

СОЦк
 – коэффициент, учитывающий отчисления по социальному страхо-

ванию, СОЦк
 = 1,20. 

Оплата труда рабочих по установленному тарифу, занятых на производ-

стве оригинальных частей:  
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ЧОД

Т

ЗО ТК 
,      (5.6)  

где ОДТ
 – трудоёмкость по нормативу изготовления оригинальных частей, 

чел.-ч.; 

Ч  – часовая ставка по тарифу, руб.  

Затраты на оплату труда работников, выполняющих электрокомпоно-

вочные работы:  

СОЦДОПП

Т

ЭПЭП кккКК 
,     (5.7) 

где 
Т

ЭПК  – оплата труда рабочих по тарифу, выполняющих электрокомпоно-

вочные работы, руб.; 

Оплата труда рабочих по тарифу, выполняющих электрокомпоновочные 

работы и программирование:  
Э

ЧЭ

Т

ЭП ТК 
,      (5.8)  

где ЭТ  – нормативная трудоёмкость электрокомпоновочных работ, чел.-ч.; 

Э

Ч  – часовая ставка электромонтажника по тарифу, руб. 

Затраты на оплату труда при сборке деталей гранулятора:  

СОЦДОПП

Т

ЗЗ кккКК 
,     (5.9)  

где 
Т

ЗК  – оплата труда рабочих по тарифу, занятых сборкой гранулятора, руб.; 

Оплата труда рабочих по тарифу, занятых на сборке шнекового грануля-

тора:  

ЧЗ

Т

З ТК 
,      (5.10) 

где ТЗ –  нормативная трудоёмкость сборки шнекового гранулятора, чел.-ч.; 

Расходы на транспортирование и заготовку деталей определяются в про-

центах от затрат на покупные материалы и конструирование:  

100

ТРИК
ТЗ

кК
К




,     (5.11)  

где ТРк
 –  процент транспортно-заготовительных расходов. 
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Общие производственные затраты определяются в процентах от основ-

ной зарплаты на конструирование шнекового гранулятора:  

100

ОПИК
ОП

кК
К




,                                     (5.12) 

где ОПк
 = 15-20% – процент общих производственных затрат; 

Общие производственные затраты:  

100

ОХИК
ОХ

кК
К




,     (5.13) 

где ОХк
 = 13-17% – процент общих хозяйственных расходов;  

Из полученных расчётов следует, что стоимость разрабатываемого шне-

кового гранулятора ниже, чем стоимость серийно выпускаемого оборудования 

ФШ-008, что способствует получению дополнительного экономического эф-

фекта от его применения. 

 

5.2.2 Технико-экономическая оценка работы  

усовершенствованного шнекового гранулятора  

 

Технико-экономическую оценку использования шнекового гранулятора с 

лопастным ножом и зоной пластикации, для гранулирования ТФ СПП прове-

дём в сравнении с серийно выпускаемым гранулятором формования шнеково-

го типа ФШ-008 (приложение 9) [30], в условиях работы аналогичных экспе-

риментальному шнековому гранулятору. 

Эксплуатационные затраты на выполнение работ (в год): 

ПРЭТОЗ КККАЗПЭ 
,     (5.14) 

где ЗП –  годовой фонд зарплаты обслуживающего персонала, руб.; 

А – отчисления на амортизацию, руб.; 

КТО – затраты на ремонт и ТО, руб.; 

КЭ – затраты на электроэнергию (в год), руб.; 

КПР – прочие затраты, руб. 

Фонд зарплаты обслуживающего персонала (в год): 
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  СОЦДОППЧГОД кккТЗП  
,   (5.15) 

где ТГОД – годовая трудоемкость работы, чел.-ч. 

кП  – коэффициент, учитывающий премии по фонду оплаты труда,  

кП =1,2…1,4; 

кДОП –  коэффициент, учитывающий величину дополнительной оплаты 

труда, кДОП = 1,12…1,16; 

кСОЦ  – коэффициент, учитывающий отчисления по социальному страхо-

ванию, кСОЦ = 1,20. 

Трудоёмкость работ обслуживающего персонала в предлагаемом и срав-

ниваемом вариантах (в год): 

nТТ ЧДНГОД  
,     (5.16) 

где  
П

ГОДТ
 и 

С

ГОДТ
 - годовая трудоёмкость работы обслуживающего пер-

сонала, работающего на предлагаемом и сравниваемом вариантах оборудова-

ния соответственно, чел.-ч. 

ТДН –  число дней работы установки (в год); 

τ – продолжительность работы установки в день, ч; 

n – число обслуживающего персонала, чел. 

Отчисления на амортизацию: 

100

АНКВ
А




,       (5.17) 

где КВ – стоимость по балансу (капиталовложения) устройства, руб.; 

НА = 14,3% – норматив годовых отчислений на амортизацию по обору-

дованию; 

АП и АС – отчисления на амортизацию предлагаемой и сравниваемой 

установки соответственно, руб. 

Затраты на ремонт и ТО: 

100

ТО
ТО

НКВ
К




,                                          (5.18) 

где НТО – норматив отчислений на ремонт и ТО (в год); 

КТО – затраты на ремонт и ТО предложенного и сравниваемого шнеко-

вых грануляторов соответственно, руб. 

Затраты на электроэнергию (в год): 



 122 



 Э
Э

ЦДР
К




,                                         (5.19) 

где    Р – мощность установки, кВт; 

τ – продолжительность работы установки в день, ч.; 

Д – количество дней работы установки в году, дней; 

ЦЭ – стоимость 1 кВт·ч электроэнергии, руб.; 

η –  КПД установки; 
П

ЭК
 и 

С

ЭК  – затраты электроэнергии в предлагаемом и сравниваемом гра-

нуляторах (в год), руб. 

Прочие прямые затраты: 

)()1,0...05,0( ЭТОПР ККАЗПК   .                     (5.20) 

При подстановке определённых данных в формулу (5.14), годовые экс-

плуатационные затраты на выполнение работ составят: 

Экономическая эффективность использования шнекового гранулятора с 

лопастным ножом и зоной пластикации для прессования ТФ СПП определяет-

ся годовой экономией эксплуатационных затрат: 
П

З

С

ЗЗ ЭЭЭ 
. 

Степень снижения эксплуатационных затрат: 

%100



С

З

П

З

С

З

Э

ЭЭ
С

, 

где С – степень снижения эксплуатационных затрат, %. 

Затраты на единицу продукции: 

Г

З

W

Э
ЗТ 

,     (5.21) 

WГ = 320 т – годовой объём продукции; 

Экономический эффект на 1 тонну продукции: 

ЭФ =ЗТС – ЗТП, руб./т. 

Срок окупаемости капиталовложений на модернизацию шнекового гра-

нулятора с лопастным ножом и зоной пластикации: 

З

ОК
Э

КВ
Т 

, лет.                                         (5.22) 

Данные расчётов экономической эффективности предлагаемого и базо-
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вого шнекового гранулятора сводим в таблицу. 

 

Таблица 5.1 – Сравнительная технико-экономическая оценка использования 

шнекового гранулятора с лопастным ножом и зоной пластикации для влажного 

гранулирования ТФ СПП в технологической линии переработки птичьего по-

мёта на ЗАО «Птицефабрика Шпаковская» Ставропольского края 
 

Показатели 
Ед. изме-

рения 

Варианты Изменения 

показателя, 

% 
базовый новый 

Капиталовложения  руб. 382000 309100 -19,1 

Производительность  т/ч 0,2 0,26 30 

Годовая выработка т 320 320 - 

Трудоемкость гранулирова-

ния 
чел-ч/т 5,0 3,8 

-24,0 

Удельные эксплуатационные 

затраты  
руб./т 1160 912 

-21,4 

Степень снижения удельных 

эксплуатационных затрат 
% - 21,4 - 

Удельная экономия эксплуа-

тационных затрат 
руб./т - 542 - 

Годовой экономический эф-

фект  
руб. - 173440 - 

Срок окупаемости шнекового 

гранулятора 
лет - 1,78 - 

 

Анализ проведённых экономических расчётов показывает, что примене-

ние шнекового гранулятора с лопастным ножом и зоной пластикации для 

прессования ТФ СПП позволяет уменьшить годовые эксплуатационные затра-

ты на тонну производимых гранул органического удобрения в 1,27 раза. В 

сравнении с базовым, предлагаемый шнековый гранулятор с лопастным ножом 

и зоной пластикации имеет в 1,29…1,32 раза большую производительность и 

позволяет снизить удельные затраты на получение 1 т гранулированных удоб-

рений. Экономический эффект на 1 тонну гранул составил 542 руб., годовой 

экономический эффект 173440 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполнения исследования 

1. Установлено, что энергоэффективным способом совершенствования про-

цесса влажного гранулирования высокодисперсной твёрдой фракции сброженного 

птичьего помёта влажностью 39…42 % является ее преобразование из исходного 

сыпучего состояния в вязкопластическую среду за счет формирования эффектив-

ной вязкости описываемой показательной функцией Гершеля-Балкли (10).  

Реологическая модель течения ТФ СПП позволила аналитически опреде-

лить режимы работы шнекового гранулятора при ламинарном виду движении ТФ 

СПП с числом Рейнольдса равным 4,0…5,3. Разработана конструктивно-

технологическая схема шнекового гранулятора с зоной пластикации и лопастным 

ножом, обеспечивающая трансформацию сыпучего материала в вязкопластиче-

ское состояние (патент на полезную модель №176969). 

2. Определена теоретическая зависимость производительности шнеково-

го гранулятора (П), учитывающая уменьшение номинального диаметра (k·dн) 

фильеры, обусловленное налипанием волокнистых частиц на перегородках 

матрицы, структурно-механические свойства ТФ СПП (ηэф) и конструктивно-

режимные параметры (Δр, n). 

Анализ составляющих мощности, расходуемой на влажное гранулирова-

ние ТФ СПП (уравнение 9), показывают, что при частоте вращения шнекового 

гранулятора n = 14…24 рад/с, соответствующей скорости сдвига τ = 1…5 с-1 и 

принятых параметрах шнекового гранулятора их процентные соотношения 

равны: N1 = 27,2…23,8 %, N2 = 17,4…23,8 %, N3 = 15,7…15,8%, N4 = 42,7…42,9 

%, что доказывает рациональность предложенной конструктивно-

технологической схемы шнекового гранулятора с зоной пластикации и лопаст-

ным ножом. 

3. Экспериментально установлено, что ТФ СПП можно отнести к высоко-

концентрированным дисперсным твердым системам, основную долю которых со-

ставляет 69 % частицы размером менее 1 мм, а также 12 % волокнистые частицы 

размером от 2 до 3 и выше мм, что подтверждает необходимость очистки фильер 
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матрицы лопастным ножом. Определена экспериментальная зависимость перехода 

сыпучего материала в вязкопластическое состояние, описываемое уравнением (11) 

изменения эффективной вязкости (ηэф) ТФ СПП от напряжения сдвига (τ). 

4. Для трансформации сыпучего материала ТФ СПП в вязкопластическое со-

стояние установлено, что: 

- значение зоны пластикации (Lпл) равное 20 мм, снижает пульсации гранул на 

выходе из фильер матрицы с 34 до 18 %, при этом скорость выхода гранул при 

влажности ТФ СПП равной 40 % составляет 0,031м/с; 

- для лопастного ножа, достаточно две лопасти, установленных под углом 35°, 

имеющих общую площадью 0,00084 м2, которая не превышает 10…11 % общего 

сечения матрицы.  

При указанных параметрах зоны пластикации и лопастного ножа и при влаж-

ности ТФ СПП равной 39…42 % определены рациональные режимы работы шне-

кового гранулятора: рабочее давление на входе в фильеры матрицы Р = 1,05…1,24 

МПа, частота вращения шнека n = 19…23 рад/с, удельные энергозатраты NУД = 

16,5…17,3 кВт∙ч/т и производительность П = 257…264 кг/ч.  

5. Реализация предложенной схемы шнекового гранулятора с зоной пласти-

кации и лопастным ножом обеспечивает повышение его производительности на 

29…32 %, снижает эксплуатационные затраты на 21,4%, удельные затраты энергии 

на 41 %. Экономический эффект на 1 тонну гранул составил 542 руб. 

Рекомендации производству 

Использование предложенной конструктивно-технологической схемы шне-

кового гранулятора с зоной пластикации и лопастным ножом обеспечивает транс-

формацию ТФ СПП из сыпучего в вязкопластическое состояние, устраняет нали-

пание волокнистых частиц на перегородках фильер матрицы и позволяет увели-

чить производительность шнекового гранулятора на 29…32 %, снизить энергети-

ческие затраты на 41 %. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Оптимизировать параметры сборной матрицы шнекового гранулятора при ра-

циональных значениях зоны пластикации и лопастного ножа. 
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Приложение 1 

 

Определение вязкости ηэф твердой фракции сброженного птичьего помета в за-

висимости от её влажности W осевого давления Р  

 

Регрессионный анализ модели вида: 

 

ηэф = 6,95+5,93·Р – 0,22·W – 0,045·P·W – 1,44 ·P2 + 0,0018·W2. 

 

Зависимая переменная:      ηэф                       Независимая переменная: W, Р. 

Параметр Оценка  

вычисления 

Среднеквадрат. 

отклон. 

t –  

значение 

р-Уровень 

 

CONSTANT 6,95 2,823015 1,556780 0,217388 

W -0,22 0,139921 -1,00460 0,38910 

W2 0,0018 0,001737 0,65562 0,558858 

Р 5,93 0,784081 4,81911 0,017023 

Р2 -1,44 0,262300 -3,63115 0,03596 

W Р -0,045 0,014643 -1,96137 0,14466 

Дисперсионный анализ 

Источник 

вариации 

Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Среднеквадрат. 

отклон. 

F– 

коэффициент 

Уровень 

значимости 

Регрессия  4,744770 2 2,372385 303,31 0,000345 

Остаток 2,286667 2 1,143333 146,17 0,001024 

Общая 

сумма 

(откоррект.) 

7,32000 8   
 

 

Коэффициент корреляции – 0,99504 

Стандартная ошибка вычисления – 2,02083 

Дисперсия воспроизводимости – 3369,74 

Табличное значение коэффициента Фишера Fт =2,59 

Табличное значение коэффициента Стьюдента tт=2,31 
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Приложение 2  

 

Определение динамического коэффициента трения fд твердой фракции сбро-

женного птичьего помета по стали в зависимости от её влажности W осевого 

давления Р  

 

Регрессионный анализ модели вида: 

 

fд = 4,81 – 0,2·W – 0,19·P + 0,001·W·P+0,0023·W2+0,025·P2 

 

Зависимая переменная:      fд                       Независимая переменная: W, Р. 

Параметр Оценка  

вычисления 

Среднеквадрат. 

отклон. 

t –  

значение 

р-Уровень 

 

CONSTANT 4,81 2,823015 1,556780 0,217388 

W -0,22 0,139921 -1,00460 0,38910 

W2 0,0023 0,001737 0,65562 0,558858 

Р -0,19 0,784081 4,81911 0,017023 

Р2 0,025 0,262300 -3,63115 0,03596 

W Р 0,001 0,014643 -1,96137 0,14466 

Дисперсионный анализ 

Источник 

вариации 

Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Среднеквадрат. 

отклон. 

F– 

коэффициент 

Уровень 

значимости 

Регрессия  4,744770 2 2,372385 303,31 0,000345 

Остаток 2,286667 2 1,143333 146,17 0,001024 

Общая 

сумма 

(откоррект.) 

7,32000 8   
 

 

Коэффициент корреляции – 0,9804 

Стандартная ошибка вычисления – 2,02083 

Дисперсия воспроизводимости – 3369,74 

Табличное значение коэффициента Фишера Fт =2,59 

Табличное значение коэффициента Стьюдента tт=2,31 
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Приложение 3 

 

Определение вязкости твердой фазы сброженного птичьего помета ηэф в зави-

симости от скорости сдвига  при влажности W при Р =1,0МПа  
 

Скорость 

сдвига  , с-1 

Вязкости твердой фазы сброженного 

птичьего помета ηэф, 102 Па·с 

W – 34 % W – 37 % W – 40 % W – 43 % W – 46 % 

0,0548 14,59638 11,62894 16,14339 16,80671 17,71574 

0,822 5,101854 7,237634 3,473596 6,851208 5,129034 

1,37 4,794074 6,537265 3,095308 4,80609 5,024983 

1,918 4,639393 5,974562 2,988777 4,347612 4,817158 

2,466 4,576797 5,563026 3,117146 4,338246 5,346055 

3,014 4,643724 5,526643 3,22864 4,468072 5,89308 

3,562 4,856896 5,603298 3,280046 4,427131 6,368393 

4,11 5,045332 5,743213 3,351655 4,432724 6,261834 

4,658 5,169954 5,931646 3,370633 4,494162 5,784326 

5,206 5,327873 6,116576 3,322317 4,507545 5,269027 

5,754 5,463453 6,266465 3,398345 4,473501 4,762221 

6,302 5,436933 6,36164 3,328298 4,414659 4,534966 

6,85 5,378717 6,347599 3,202754 4,362487 4,431555 

7,398 5,322038 5,988532 3,130611 4,310252 4,181067 

7,946 5,267571 5,61855 3,048141 4,226651 4,016519 

8,494 5,134514 5,250641 2,99617 4,076398 3,888638 

9,042 5,003929 4,908992 2,950772 3,958971 3,781567 

9,59 4,884014 4,597257 2,911021 3,766235 3,646535 

10,138 4,757096 4,325402 2,864381 3,555038 3,480833 

10,686 4,606852 4,105507 2,780409 3,361525 3,321168 

11,234 4,447354 3,906638 2,712604 3,18732 3,192566 

 

Регрессионный анализ модели вида 

 

1 - W= 34%; ηэф  = 7,1612x-0,162   R² = 0,9743 

2 - W= 37%; ηэф  = 6,4815x-0,153   R² = 0,95848 

3 - W= 40%; ηэф  = 6,7535x-0,251   R² = 0,97579 

4 - W= 43%; ηэф  = 6,35x-0,251   R² = 0,98654 

5 - W= 46%; ηэф  = 4,9232x-0,265   R² = 0,97578 
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Приложение 4  

 

Определение вязкости твердой фазы сброженного птичьего помета ηэф в зави-

симости от давления Р при W = 40% 

 

Скорость 

сдвига  , с-1 

Вязкости твердой фазы сброженного 

птичьего помета ηэф, 102 Па·с 

Р – 0,5 МПа 

Р – 0,75 

МПа Р – 1,0 МПа 

Р – 1,25 

МПа Р – 1,5 МПа 

0,0548 32,74425 19,16645 16,9535 13,79655 19,37912 

0,822 20,31736 13,4637 9,20379 8,01054 11,31848 

1,37 15,8847 12,05971 8,25403 3,68267 7,72936 

1,918 12,56342 12,34228 8,64289 4,88614 6,22813 

2,466 12,72931 11,51537 9,13778 5,59465 6,83728 

3,014 11,14586 10,14178 9,32258 5,94311 7,44427 

3,562 9,57863 9,02856 9,18 5,9633 7,83911 

4,11 8,80279 8,53876 9,5082 5,93458 8,37388 

4,658 8,45067 8,38002 9,22402 6,5891 8,50226 

5,206 8,27601 8,32693 9,03082 6,68448 8,30412 

5,754 8,15605 8,48707 8,46272 6,36671 8,20843 

6,302 8,02401 8,57048 7,94662 5,93093 7,99249 

6,85 7,74042 8,29478 7,67091 5,67594 7,66751 

7,398 7,45225 8,01253 7,63023 5,6155 7,4215 

7,946 7,47115 7,8551 7,65631 5,62758 7,41895 

8,494 7,33472 7,62158 7,65313 5,78956 7,49671 

9,042 6,94313 7,33506 7,59224 6,13546 7,54073 

9,59 6,35593 7,17535 7,38087 6,07432 7,4958 

10,138 5,87008 7,15392 7,18262 5,9958 7,32887 

10,686 5,69855 7,16226 7,06151 5,96326 7,11788 

 

Регрессионный анализ модели вида 

 

1 - Р= 0.5 МПа; ηэф  = 13,774x-0,532   R² = 0,9797 

2 - Р= 0.75 МПа; ηэф  = 8,6016x-0,312  R² = 0,9646 

3 - Р= 1.0 МПа; ηэф  = 6,3993x-0,199   R² = 0,966 

4 - Р= 1.25 МПа; ηэф  = 5,9885x-0,19   R² = 0,9452 

5 - Р= 1.5 МПа; ηэф  = 3,9169x-0,123   R² = 0,9174 
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Приложение 5  

 

Поверхности отклика функции процесса влажного гранулирования 

 n= 19 рад/c W = 40% 
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Приложение 6 

 

 

Таблица 6.1 – Распределение давления по длине в поперечном сечении зоны 

пластикации и фильер матрицы при различных углах наклона лопасти ножа с 

применением возможностей постпроцессора программного комплекса 

FlowVision 
 

Угол 

наклона 

лопасти 

ножа 

Визуализации распределения 

давления 

Угол 

наклона 

лопасти 

ножа 

Визуализации распределения дав-

ления 

25º 

 

30º 

 

35º 

 

40º 
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Приложение 7 

Осциллограмма процесса влажного гранулирования ТФ СПП на шнековом 

грануляторе с лопастным ножом в программе ZetLab: 

 

Осциллограмма процесса влажного гранулирования ТФ СПП на шнековом 

грануляторе без лопастного ножа в программе ZetLab: 
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Приложение 8 

Расчет на прочность стальной части сборной матрицы 

 

Расчет на прочность стальной части сборной матрицы проводился по методи-

ке, предложенной Мачихиным Ю.А. [82, 83, 84] для исследования прочност-

ных характеристик плоских матриц шнековых прессов. 

Стальная матрица рассматривалась как круглая пластина, имеющая кольцевую 

опору рисунок 8.1. 

 

Рисунок 8.1 - Схема распределения удельного давления при прессовании ТФ 

СПП на стальную часть сборного прессующего органа 

 

Расчетные формулы для данной пластины, находящейся под равномерным 

давлением, имеют вид: 
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где Мr и Мt - изгибающие моменты в радиальном и окружном  

                    направлениях, приходящиеся на единицу длины; 
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продолжение приложения 8 

 

R - радиус матрицы, м; 

r - текущий радиус, м; 

μ - коэффициент Пуассона;  

Wмс - момент сопротивления. 

Для учета влияния отверстий матрицы был введен поправочный коэффициент 

φ, зависящий от диаметра отверстий d и от их шага t. Тогда в формулах (8.1) и 

(8.2) в центре матрицы при значении изгибающего окружного момента равном 

                                     



316

2RP
MМ tr

,                                        (8.4) 

максимальные напряжения составят: 
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,                                      (8.5) 

где lс - толщина стальной части матрицы, м. 

По теории предельного напряженного состояния эквивалентное напряжение 

определяется по формуле: 

  31   Vэкв ,                                            (8.6) 

где σ1 и σ3 - главные нормальные напряжения; 

     V - коэффициент, характеризующий не одинаковость сопротивления  

          материала при растяжении и сжатии. 

В рассматриваемом случае принимаем: 

σ3 = 0; σ1 = σr = σt,                                             (8.7) 

поэтому расчетный запас прочности σэкв находим по формуле: 
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продолжение приложения 8 

 

Материалом для металлической прессующей части сборной матрицы была выбра-

на сталь марки 09Х15Н8Ю1, имеющая предел прочности σП = 86 кг/мм2. 

Задаваясь запасом прочности 1,5, определяем допустимый расчетный предел 

прочности для опытного образца: 
2/57

5,1
ммкгП

экв 



.                                      (8.9) 

После преобразования формулы (8) определяем минимальную толщину сталь-

ной части матрицы гранулятора: 
 

dt

tRР
l

экв

с










8

33 2

.                                   (8.10) 

Исходные данные для расчета: рабочее давление Р = 0,14 кгс/мм2, радиус мат-

рицы R = 55 мм, диаметр отверстий d = 3,2 мм, шаг отверстий t = 4,5 мм. Под-

ставляя расчетные данные в выражение (10) получаем минимальную толщину 

стальной матрицы  
 

ммlс 6,5
)2,35,4(

5,4

578

28,03302514,03










. 

 

Принимаем толщину металлической части комбинированной матрицы (lс) рав-

ную 6 мм. 
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Приложение 9 

 

Исходные данные для расчёта экономической эффективности использования, 

предлагаемого гранулятора с лопастным ножом и зоной пластикацией для влажно-

го гранулирования ТФ СПП в технологической линии переработки птичьего помё-

та на ЗАО «Птицефабрика Шпаковская» Ставропольского края 

 

№ 

п/п  

Показатели 

 

Варианты 

базовый* предлагаемый 

1. Производительность, кг/ч  200 259 

2. Годовой объём работы, т  320 320 

3. Количество обслуживающего 

персонала 

1 1 

4. Мощность привода пресса, кВт: 5,5 4,6 

5. Стоимость 1 кВт·ч электроэнер-

гии, руб.  

5,2 5,2 

 

* За базовый вариант шнекового гранулятора принят серийно выпускаемый 

шнековый гранулятор ФШ-008 с аналогичными конструктивными и режим-

ными параметрами [30]. 
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Приложение 10 

 

 

 

 

Расчетные значения величин и параметров,  

характеризующих работу шнекового гранулятора 

(патент на полезную модель РФ №176969) 

Наименование величин Обозначение Значение 

Давление прессования, МПа р 0,5…1,5 

Коэффициент трения о поверхность  f 0,4…0,5 

Коэффициент бокового давления ξ 0,6…0,7 

Насыпная плотность ТФ СПП, кг/м3 ρ 330…350 

Эффективная вязкость, кПа·с  ηэф 4…5 

Радиус шнека, м Rш 0,04 

Радиус вала шнека, м rш 0,02 

Длина шнека, м Lш 0,185 

Шаг шнека, м t 0,04 

Число заходов шнека i 1 

Ширина гребня канала шнека, м e 0,005 

Угол подъёма винтовой нарезки шнека, º  φ 12 

Глубина канала шнека, м Hш 0,02 

Частота вращения шнека, рад/с n 14…24 

Диаметр фильеры матрицы, м dн 0,0032 

Длина фильеры матрицы, м l 0,027 

Число фильер в матрице, шт. z 297 

Средняя скорость выхода гранул, м/с υ 0,045…0,05 

Наружный радиус зоны пластикации, м Rпл 0,1 

Внутренний радиус зоны пластикации, м rпл 0,032 

Длина зоны пластикации, м Lпл 0,02 

Коэффициент, характеризующий уменьшение 

объёма прессуемого материала 

а 0,3…0,34 
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