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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Развитие птицеводческой от-

расли приводит к высокой концентрации птицы на ограниченных пло-

щадях, что способствует росту накопления больших объѐмов птичьего 

помѐта на территориях птицеводческих хозяйств, создавая экологиче-

скую опасность для людей, флоры и фауны. Решением данной пробле-

мы является применение ресурсосберегающей технологии утилизации 

птичьего помета в полезные продукты, в основе которой лежит анаэ-

робное сбраживание, позволяющее поэтапно подготовить птичий помет 

для его дальнейшего применения. Переработанный птичий помѐт ста-

новится ценным сырьем для получения органических удобрений.     

 Нерешенным этапом в технологии является переработка твѐрдой 

фракции сброженного птичьего помѐта, которая представляет собой 

ценное органическое удобрение с высоким содержанием питательных 

веществ и биологически активных стимуляторов роста растений. Вне-

сение его в рассыпном виде без предварительной подготовки не позво-

ляет полностью использовать питательный потенциал, что ведѐт к за-

вышенным нормам внесения. Эффективным способом дальнейшего ис-

пользования твѐрдой фракции сброженного птичьего помѐта является 

влажное гранулирование. Это способствует снижению затрат на транс-

портирование и уменьшению объѐмов складирования продукции, луч-

шей сохранности питательных веществ и возможности внесения гранул 

существующими посевными комплексами. 

Таким образом, вопросы совершенствования технологического 

процесса влажного гранулирования твѐрдой фракции сброженного пти-

чьего помѐта и технических средств его реализации актуальны и пред-

ставляют научный и практический интерес.  

Степень разработанности темы. Вопросам исследования процес-

са гранулирования посвящены труды П.В. Классена, В.Ф. Некрашевича, 

В.И. Щербины, Ю.А. Мачихина, Г.П. Вирясова, О.П. Калиновской, В.Д. 

Хмырова, В.Ю. Фролова, С.В. Брагинец, Д.В. Гребенника, Н.Г. Киселева, 

В.М. Варшавского, А.Н. Смирнова, А.В. Лазарева, B.C. Егорова, Д.В. Ру-

дого и др. Анализ средств и методов подготовки к внесению рассыпных 

органических удобрений показал, что влажное гранулирование твѐрдой 
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фракции сброженного птичьего помѐта является перспективным спосо-

бом формования влажных материалов. Предложен способ влажного 

гранулирования твѐрдой фракции сброженного птичьего помѐта и раз-

работана конструкция сборной матрицы для прессования твѐрдой 

фракции сброженного птичьего помѐта. Однако применение шнекового 

гранулятора показало, что процесс влажного гранулирования протекает 

не стабильно, что выражается в неравномерном выходе гранул их фи-

льер матрицы. Кроме того, матрица забивается волокнистыми органи-

ческими частицами, что снижает производительность гранулятора и 

увеличивает давление прессования.  

Поэтому задачи совершенствования технологического процесса 

влажного гранулирования твѐрдой фракции сброженного птичьего по-

мѐта за счѐт качественной подготовки влажного прессуемого материала 

требуют дальнейших исследований. 

Цель исследования Совершенствование процесса влажного грану-

лирования твѐрдой фракции сброженного птичьего помѐта 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 твѐрдой фракции сброженного птичьего помѐта в 

вязкопластический материал. 

2. Обосновать конструктивно-технологическую схему шнекового 

гранулятора, и установить теоретические зависимости производитель-

ности и энергетических затрат, с учетом зоны пластикации и лопастно-

го ножа, обеспечивающие вязкопластическое течение твѐрдой фракции 

сброженного птичьего помѐта перед входом в фильеры матрицы. 

3. Исследовать структурно-механические свойства твѐрдой фракции 

сброженного птичьего помѐта и экспериментально определить реоло-

гическую модель течения прессуемого материала. 

4. Определить конструктивно-технологические параметры зоны 

пластикации и лопастного ножа, а также рациональные режимы работы 

шнекового гранулятора. 
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5. Провести хозяйственные испытания усовершенствованного шнеко-

вого гранулятора для влажного гранулирования твѐрдой фракции сбро-

женного птичьего помѐта и дать его технико-экономическую оценку. 

Объект исследования – технологический процесс влажного грану-

лирования твердой фракции сброженного птичьего помета в шнековом 

грануляторе. 

Предмет исследования – закономерности технологического про-

цесса влажного гранулирования твѐрдой фракции сброженного птичье-

го помѐта в шнековом грануляторе. 

Научную новизну работы составляют: 

 - конструктивно-технологическая схема прессующего устройства 

для влажного гранулирования, оснащенная лопастным ножом и зоной 

пластикации, обеспечивающие трансформацию исходного сыпучего 

материала в вязкопластическое состояние (патент на полезную модель 

№176969); 

- реологическая модель течения твѐрдой фракции сброженного пти-

чьего помѐта 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 

конструктивно-технологическая схема прессующего устройства для 

влажного гранулирования, оснащенная лопастным ножом и зоной пла-

стикации, обеспечивающие трансформацию исходного сыпучего мате-

риала в вязкопластическое состояние (патент на полезную модель 

№176969). Определена реологическая модель течения твѐрдой фракции 

сброженного птичьего помѐта и режим ее движения в шнековом грануля-

торе. Установлены теоретические зависимости производительности и 

энергетических затрат, учитывающие параметры зоны пластикации и 

лопастного ножа. Обоснованы конструктивно-технологические пара-

метры зоны пластикации и лопастного ножа и рациональные значения 

режимов работы шнекового гранулятора 
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Методология и методы исследований. В теоретических исследо-

ваниях использованы основы реологии дисперсных систем, а также по-

ложения и методы классической гидравлики, математики и теории по-

добия. Экспериментальные методы исследования реализованы на физи-

ческих моделях и опытном образце шнекового гранулятора с лопастным 

ножом и зоной пластикации в производственных условиях. Полученные 

данные обрабатывались методами математической статистики с исполь-

зованием пакетов прикладных программ «Statistica 7.0», «Flоwvision» и 

«Microsoft Office Excel 2010». 

Положения, выносимые на защиту:  

-  способ преобразования исходного сыпучего состояния твѐрдой фрак-

ции сброженного птичьего помѐта в вязкопластический материал реали-

зуемый в шнековом грануляторе с лопастным ножом и зоной пластикации 

(патент на полезную модель №176969); 

- реологическая модель течения твѐрдой фракции сброженного птичьего 

помѐта, характеризующая его структурно-механические свойства;  

- теоретические зависимости производительности и энергетических за-

трат с учетом зоны пластикации и лопастного ножа, обеспечивающие вяз-

копластическое течение твердой фракции сброженного птичьего помета пе-

ред входом в фильеры матрицы;  

- конструктивно-технологические параметры зоны пластикации и ло-

пастного ножа и рациональные значения режимов работы шнекового 

гранулятора.  

Степень достоверности и апробация результатов. Шнековый гра-

нулятор для влажного гранулирования твѐрдой фракции сброженного 

птичьего помѐта апробирован в хозяйственных условиях на базе ЗАО 

«Птицефабрика Шпаковская» в технологической линии утилизации пти-

чьего помета. Достоверность научных положений и результатов работы 

обеспечена использованием для анализа экспериментальных данных стан-

дартных пакетов прикладных программ и подтверждена совпадением рас-

четных и экспериментальных данных.  

Результаты работы докладывались и получили положительную оцен-

ку на научно-практических конференциях ФГБОУ ВО «Ставропольский 

ГАУ» (2011…2017гг.), на международных агропромышленных выставках 

«НТТМ-2011» (Москва, 2011г., золотая медаль), «Агроуниверсал» (Став-
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рополь, 2013…2017гг.), на международной выставке HI-TECH (Санкт-

Петербург, 2011…2017гг.) и международном форуме-выставке «РосБио-

Тех» (Москва, 2011…2017гг.), на всекавказском форуме «Машук-2016» 

(Пятигорск, август, 2016 г.), на 16-й международной научной конферен-

ции «Развитие сельскохозяйственного машиностроения» (Елгава, Латвия, 

2017г.). Соискатель стал победителем научно-инновационного конкурса 

«УМНИК-РФ» (Ставрополь, 2010г.). 

Результаты исследований одобрены и внедрены Минсельхозом 

Ставропольского края в рамках государственных контрактов  № 180/11 

от 04.10.2011г. «Разработка конструкторской документации сельскохо-

зяйственных машин и оборудования для производства сельскохозяй-

ственной продукции по ресурсосберегающим технологиям» и № 240/16 

от  25.11.2016г. «Разработка научно-обоснованных рекомендаций по 

совершенствованию оборудования для гранулирования органических 

удобрений из производственных отходов животноводства и птицевод-

ства», а также реализованы в экспериментальном образце гранулятора в 

технологической линии ресурсосберегающей технологии переработки 

птичьего помета с получением полезных продуктов в ЗАО «Птицефаб-

рика Шпаковская» Ставропольского края. 

Публикации. По основным положениям диссертации опубликова-

но 13 работ, 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 введения, пяти глав, общих выводов, списка использованной литерату-

ры и приложений. Материал изложен на 139 страницах машинописного 

текста, содержит 11 таблиц, 52 иллюстрации и 17 приложений. Список 

использованной литературы состоит из 144 наименования, из них 8 – на 

иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной ра-

боты, изложены цель и задачи исследований, приведены сведения о 

научной новизне, практической значимости, положения, выносимые на 

защиту, а также апробация работы.  
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В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» про-

анализированы современные способы переработки птичьего помета и 

выбрана ресурсосберегающая технология для переработки птичьего 

помета, разработанная в Ставропольском государственном аграрном 

университете, с получением полезных продуктов. Практическое внед-

рение технологии сдерживает нерешенный вопрос влажного гранули-

рования ТФ СПП с получением гранул с требуемыми физико-

механическими свойствами. 

Произведѐн анализ технических характеристик отечественного и за-

рубежного оборудования для влажного гранулирования. Установлено, 

что применяемые в настоящее время шнековые грануляторы имеют вы-

сокие удельные затраты энергии при низкой производительности.  

Исследования последних лет указывают на возможность снижения 

энергоемкости процесса влажного гранулирования и повышения произво-

дительности за счет изменения структуры влажного сыпучего прессуемого 

материала до вязкопластического тела с присущим ему свойством текуче-

сти посредством совершенствования конструктивно-технологической схе-

мы шнекового гранулятора. 

В соответствии с вышеизложенным сформулированы задачи иссле-

дований. 

Во второй главе «Теоретические исследования процесса влажного 

гранулирования твердой фракции сброженного птичьего помета» пред-

ставлено обоснование конструктивно-технологической схемы шнекового 

гранулятора с лопастным ножом и зоной пластикации (рисунок 1).  

 

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 1 – Конструктивно-технологическая 

схема шнекового гранулятора  

(патент на пол. мод. РФ 176696) 

Результаты поисковых экспериментов показали, что гранулирование 

ТФ СПП происходит следующим образом. Прессуемый материал в сы-

пучем виде поступает в шнековый гранулятор через загрузочное окно 2. 



9 
 

Далее он транспортируется шнеком 3 к сборной матрице 8. В процессе 

транспортировки уплотняется и попадает в зону пластикации 5. Про-

цесс пластикации является основной стадией процесса влажного грану-

лирования, где в результате механического воздействия рабочих орга-

нов и давления прессования (сил сжатия и сдвига) ТФ СПП переходит в 

вязкопластичное состояние (образуется пастообразная структура). 

Установленный лопастной нож 6 перед матрицей, очищает матрицу от 

налипших волокнистых частиц и дополнительно проталкивает движу-

щийся материал сквозь фильеры матрицы.  

Производительность шнекового гранулятора определяется законо-

мерностями движения прессуемого материала в фильерах. Установлено, 

что движение прессуемого материала в фильерах матрицы соответствует 

ламинарному виду движения, так как вычисленное число Рейнольдса 

находится в пределах 4,0 ≥ Re ≤ 5,3.  

При разработке математической модели, описывающей ламинарное 

движение прессуемого материала в фильерах матрицы, принято, что 

направление потока совпадает с осью Х, а проекции скоростей на оси Y и 

Z равны нулю: υy = υz = 0; υx = υ. Рассмотрим цилиндрический элемен-

тарный объем ТФ СПП радиуса r и длины l (рисунок 2).  

Сумма внешних сил, действующих на выделенный объем, равна нулю: 

  l
dr

dv
rрр  22

21 

.                                        (1) 

Так как скорость убывает от оси фильеры и после разделения пере-

менных и интегрирования получим изменение скорости потока ТФ СПП: 

    .10
2

2

R

r
vrv 

                                           (2) 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема ламинарного течения  

ТФ СПП в фильерах матрицы 

 шнекового гранулятора 

а) ламинарное течение ТФ СПП в фи-

льере матрицы;  

 б) параболическое распределение 

скорости прессуемого материала по 

сечению фильеры матрицы 

v(r) – скорость потока прессуемого 

материала на расстоянии r от центра; 

р1, р2 – давление прессования на 

участке величиной l; R – радиус филь-

еры матрицы; vmax – максимальная 

скорость ТФ СПП в фильере 
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Тогда поток ТФ СПП через фильеру при ламинарном течении в по-

перечном сечении фильеры равен: 

  rdr
R

r
vrvdrdQ   212

2

2

0 .                             (3) 

После интегрирования, а также заменив вязкость ТФ СПП на эф-

фективную ηэф получим: 





d

l

p
Q 



эф

,                                               (4) 

где Q – объѐмный расход фильеры матрицы, м
3
/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 (4) объѐмного расхода прессуемого материала 

через фильеру матрицы шнекового гранулятора показывает, что в зна-

чительной степени параметр зависит от диаметра фильеры матрицы 

(d
4
).  Следовательно, он должен быть всегда чистым и равным номи-

нальному значению, так как значимо влияет на производительность 

шнекового гранулятора. 

В поисковых опытах установлено, что в реальности происходит нали-

пание волокнистых частиц на перегородках фильер матрицы (рисунок 3): 

 

 

dф – фактический диаметр фильеры;  

dн – номинальный диаметр фильеры 

 

Рисунок 3 – Схема установки лопастного 

ножа перед матрицей шнекового грануля-

тора 

Вследствие того, что фактический диаметр фильеры может быть 

меньше номинального (dф ≤ dн), объемный расход ТФ СПП уменьшается, 

причем значительно (уравнение 4). Поэтому введем коэффициент (k), 

учитывающий уменьшение номинального диаметра фильер матрицы: 

dф = k · dн,                                             (5) 

где k – коэффициент, учитывающий уменьшение номинального 

диаметра фильеры, обусловленное налипанием волокнистых частиц на 

перегородках матрицы. 

После подстановки (5) в (4) имеем 

 




)(

эф

нdк
l

p
Q 


.                                         (6) 
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Тогда производительность шнекового гранулятора (П, кг/ч) по 

прессуемому материалу определится как 

3600)(
128

4

эф



 zdк

l

p
П н 




,                             (7) 

где ρ – плотность ТФ СПП, кг/м
3
; 

      z – число фильер в матрице гранулятора, шт. 

 На рисунке 4 представлена теоретическая зависимость (П=f(k)) 

эффективности работы шнекового гранулятора.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Зависимость произво-

дительности шнекового грануля-

тора П от коэффициента k, учиты-

вающего уменьшение номиналь-

ного диаметра фильеры 

Установлено, что на производительность работы шнекового грану-

лятора оказывает влияние значение коэффициента k, который описыва-

ется степенной функцией. Это подтверждается поисковыми исследова-

ниями процесса влажного гранулирования без учета лопастного ножа и 

зоны пластикации, в которых производительность шнекового грануля-

тора составила Пэ=149 кг/ч. При этом значении производительности 

шнекового гранулятора сужение номинального диаметра фильер мат-

рицы составляет 15…17 % (рисунок 4). Теоретическая рабочая зона ра-

боты шнекового гранулятора (заштрихованная область) ограничивается 

значением коэффициента k в пределах 0…5 %. 

Мощность, расходуемая шнековым гранулятором при прессовании 

ТФ СПП, определяется: 

 4321

1
NNNN

η
N

ш

г  ,                                   (8) 

где N1 – мощность, расходуемая на транспортирование прессуемого 

материала от приѐмной части шнека до зоны пластикации, Вт; N2 – 

мощность, расходуемая на преодоление вязкого течения ТФ СПП в 

зоне пластикации, Вт; N3 – мощность, расходуемая на преодоление со-
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противление лопастного ножа, Вт; N4 – мощность, расходуемая на 

уплотнение и проталкивание прессуемого материала сквозь фильеры 

матрицы, Вт; ηш – КПД редуктора шнека. 

Подставив искомые мощности N1, N2, N3 и N4 в выражение 8 полу-

чим составляющие мощности шнекового гранулятора, расходуемые на 

влажное прессование ТФ СПП: 
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,      (9) 

где Rш, rвш – радиус шнека и вала шнека, м; f – коэффициент трения 

прессуемого материала о поверхность лопасти шнека; n – частота враще-

ния шнека, рад/с; Rпл, rпл – наружный и внутренний диаметр зоны пласти-

кации, м; ηэф – эффективная вязкость ТФ СПП, Па·с; Δpпл – перепад давле-

ния в зоне пластикации, Па; Lпл – длина зоны пластикации, м; L – длина 

шнека, м; g – ускорение свободного падения, м/с
2
; t – шаг шнека, м; i – 

число заходов шнека; e – ширина гребня канала шнека, м; α – угол подъѐма 

винтовой нарезки шнека; Hш – глубина канала шнека, м; Δpш – перепад 

давления в шнеке длиной L, Па; ρ – плотность перемещаемого ТФ СПП, 

кг/м
3
; Rпл, rпл – наружный и внутренний диаметр зоны пластикации, м; Δpпл 

– давление в зоне пластикации, Па; Lпл – длина зоны пластикации, м; Rлн, 

rлн – наружный и внутренний диаметр лопасти ножа, м; pлн –давление на 

лопастях ножа, Па; Lлн – толщина лопастного ножа, м; b – число лопастей у 

лопастного ножа, м; υ – угол наклона лопасти ножа, град; Δp – перепад 

давления в фильере матрицы, Па; ξ – коэффициент бокового давления; а – 

коэффициент, характеризующий уменьшение объѐма прессуемого матери-

ала, величина которого зависит от давления прессования;       l – длина фи-

льеры, м; z – число фильер в матрице гранулятора, шт.; Qф – количество 

ТФ СПП, поступающего в фильеру за один оборот шнека, кг. 

Из уравнения 9 видно, что мощность, расходуемая шнековым грануля-

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

sinυ, b), режимных (n, Δp), и технологических (f, ηэф) параметров его работы. 

Анализ составляющих мощности (таблица 1), расходуемой на влаж-

ное гранулирование ТФ СПП (уравнение 9), показывают, что при частоте 

вращения шнекового гранулятора n = 14…24 рад/с, соответствующей 
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скорости сдвига τ = 1…5 с
-1

 и принятых параметрах шнекового грануля-

тора 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 раци-

ональность предложенной конструктивно-технологической схемы шне-

кового гранулятора с зоной пластикации и лопастным ножом. 

 

Таблица 1 – Расчѐтные значения составляющих мощности, расхо-

дуемой 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 прессуемого мате-
риала от приѐмной части шнека до зоны пластикации, 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 преодоление сопротивление лопастного 
ножа, N3, кВт 

0,31 (15,8) 0,61 (15,8) 

Мощность, затрачиваемая на уплотнение и проталкивание прессуе-
мого материала через фильеры матрицы, N4, кВт 

0,83 (42,7) 1,66 (42,9) 

 

Увеличение частоты вращения шнека до 24 рад/с увеличивает общую 

мощность, расходуемую на прессование ТФ СПП в 2 раза (3,87 кВт).  

В третьей главе «Программа и методики экспериментальных ис-

следований процесса влажного гранулирования твердой фракции сбро-

женного птичьего помета» разработана программа исследований, при-

ведены технические характеристики контрольно-измерительных при-

боров и оборудования, и описаны методики проведения экспериментов. 

Для исследования эффективной вязкости была разработана и изго-

товлена установка, представленная на рисунке 6.  

При разработке установки использовали метод, основанный на тан-

генциальном смещении стержня. Инструментальное определение вязкости 

предусматривало измерение пар значений (скорости сдвига и напряжения 

сдвига) в области изменений, характерных для течения ТФ СПП и функ-

ции вязкости.  

Для установления рациональных значений конструктивных парамет-

ров и режимов работы шнекового гранулятора, способствующих совер-

шенствованию процесса влажного гранулирования ТФ СПП, создан 

опытный образец шнекового гранулятора (рисунки 7, 8, 9, 10). 
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1 – электродвигатель, 2 – система управ-

ления электродвигателем (преобразова-

тель частоты); 3 – редуктор; 4 – телеско-

пическая передача; 5 – винтовая пара; 6 – 

тензометрический датчик; 7 – шарик; 8 – 

пуансон; 9 – изучаемый материал; 10 – 

цилиндр; 11 – датчик давления; 12 – уси-

литель 8 АНЧ-23; 13 – модуль «Sigma 

USB» АЦП ЦАП; 14 – усилитель TDA; 

15 –  персональный компьютер; 16 – 

плоский стержень; 17 – тензометриче-

ский датчик, 18 – телескопическая пере-

дача; 19 – редуктор; 20– электродвигатель  

 

Рисунок 6 – Схема прибора для определения внутреннего трения ТФ СПП 
 

 

 
 

1 - электродвигатель; 2 - редуктор; 

3 – зона пластикации; 4 - датчик 

давления; 5 – лопастной нож; 6 - 

тензодатчик; 7 - емкость для гра-

нул; 8 - тензодатчик для опреде-

ления крутящего момента; 9 – 

ртутно-амальгамированный  токо-

съемник, тахогенератор; 10 – уси-

литель 8АНЧ-23; 11 - модуль 

«Sigma USB» АЦП ЦАП; 12 – си-

стемный блок компьютера с про-

граммой «ZETLab»; 13 – монитор; 

14 – преобразователь частоты 

Delta Electronics серии VFD-Е  

Рисунок 7 – Схема экспериментальной установки для влажного гранулирования 

 

 

Рисунок 8 – Общий вид эксперимен-

тальной установки для влажного 

гранулирования ТФ СПП 

1 – тензопластина 

для определения 

крутящего мо-

мента; 2 – ртутно-

амальгамирован-

ный токосъем-

ник;  

3 – тахогенера-

тор; 4 – ведомый  

                                        шкив; 5 – редуктор 

 

Рисунок 9 – Измерительное устройство 

для фиксации крутящего момента и ча-

стоты вращения вала 
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Рисунок 10 – Внешний вид двух и четырѐх лопастных ножей 

Конструкция шнекового гранулятора включает зону пластикации, 

которая способствует переходу ТФ СПП из сыпучего в вязкопластич-

ное состояние и лопастной нож, служащий для очистки перегородок 

фильер от волокнистых частиц и проталкивания ее в фильеры матрицы.  

Для проведения многофакторного эксперимента выбран некомпози-

ционный трѐхуровневый план Бокса-Бенкина (таблица 2). На основе по-

лученных аналитических зависимостей, приняты факторы: частота вра-

щения шнека (n), число лопастей ножа (b) и влажность ТФ СПП (W). 

 

Таблица 2 – Уровни и интервалы варьирования исследуемых факторов 

Показатель 
Частота вращения шнека, 

n, рад/с 

Число лопастей ножа, b, 

шт. 

Влажность ТФ 

СПП, W,% 

Натуральное обозначение n b W 

Верхний уровень (+1) 27 4 45 

Основной уровень (0) 22 2 39 

Нижний уровень (-1) 17 0 33 

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 

 

Обработка полученный данных проводилась методами математиче-

ской статистики с использованием пакетов прикладных программ 

«Statistica 7.0», «Mathcad 15» и «Microsoft Office Excel 2010». 

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований 

и их анализ» изложены результаты исследований. 

Экспериментально установлено, что ТФ СПП можно отнести к вы-

сококонцентрированным дисперсным твердым системам (рисунок 11), 

основную долю которых составляет 69 % частицы размером менее 1 

мм, а также 12 % - волокнистые частицы размером от 2 до 3 и выше мм, 

что подтверждает необходимость очистки фильер матрицы лопастным 

ножом. 
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Рисунок 11 – Гистограмма процентного 

распределения крупности частиц в твѐрдой 

фракции сброженного птичьего помѐта 
 

Прессуемый материал (ТФ СПП) по характеру зависимости для 

реологических тел (рисунок 11) относится к псевдопластическим твѐр-

дообразным системам: 
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τ = 2,6 + 7,6602γ
0,6794

,           (10) 

 

 

 

где τ – напряжение сдвига, кПа; γ – 

скорость сдвига, с
-1

; τо = 2,6 – посто-

янное число, указывающее на предел 

текучести материала, кПа; n = 0,6794 – 

показатель степени, характеризующий 

свойства прессуемого материала. 

 

Рисунок 12 – Зависимость напряжения сдвига τ от скорости сдвига   ТФ СПП 

 

Анализ зависимости 10 показывает, что наличие предела текучести 

τ0 равное 2,6 кПа, характеризуется материал как упругую среду. При 

дальнейшем увеличении давления прессования (τ0 > 2,6 кПа) межфазные 

связи в ТФ СПП постепенно разрушаются, и материал приобретает но-

вые технологические свойства, которые на конечном этапе способству-

ют качественному его формованию.  

Зависимость эффективной вязкости ηэф прессуемого материала от 

скорости сдвига τ является основной характеристикой, описывающей его 

состояние в процессе разрушения структуры в установившемся потоке. В 

общем виде кривые течения представлены на рисунках 13, а и 13, б. На 

кривой течения   f  отрезок 0-1 характеризует зону упругих деформа-
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ций, и материал в данной зоне еще не разрушен. На отрезке 1-2 прессуе-

мый материал начинает течь с наибольшей эффективной вязкостью. 

 

 
 

 

а) – зависимость градиента скорости γ от 

напряжения сдвига τ; 

 
ηэф = 20,878·τ 

-0,458
.      (11) 

 

б) – зависимость эффективной вязкости 

ηэф от напряжения сдвига τ  

Рисунок 13 – Полные реологические кривые течения (а) и вязкости (б) ТФ СПП 
 

На отрезке 2-3 начинается зона лавинного обрушения структуры прессу-

емого материала, она характеризует подход прессуемого материала к 

зоне пластикации в шнековом грануляторе. Отрезок 3-4 характеризуется 

сплошным лавинным обрушением структуры материала, причем значе-

ние его эффективной вязкости в данный момент времени заметно снижа-

ется. Отрезок 4-5 характеризуется ньютоновским течением материала, 

который полностью обладает свойствами псевдопластического тела.  

Скорость выпрессовывания материала через фильеры матрицы 

представлена на рисунке 14.  

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Эпюры скоро-

стей выпрессовывания ТФ 

СПП из фильер матрицы при 

влажности W = 40 % и длине 

зоны пластикации А – 0 мм; 

Б – 10 мм; В – 20 мм; Г – 30 

мм 

Рациональное значение зоны пластикации (Lпл) равное 20 мм, снижает 

пульсации гранул на выходе из фильер матрицы с 34 до 18 %, при этом ско-
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рость выхода гранул при влажности ТФ СПП равной 40 % составляет 

0,031м/с. 

При реализации многофакторного эксперимента исследования про-

цесса влажного гранулирования по предложенной конструктивно-

технологической схеме шнекового гранулятора с зоной пластикации и 

лопастным ножом построены регрессионные уравнения критериев оп-

тимизации устройства – производительности (П, кг/ч), удельных энер-

гозатрат (Nуд, кВт·ч/т), а после доведения до условий хранения гранул и 

качественных характеристик, полученных гранул – крошимости (К, %) 

и прочности (σ, МПа) от принятых факторов. В раскодированном виде 

они имеют следующие виды: 
222 054,095,10058,039,009,0015,0126,647,5865,223,6 WbnbWnWnbWbnП  ,  (13) 

222 12,0173,0123,00136,0003,055,954,094,425,218 WbnbWnWWbnNУД  ,           (14)

 222 031,091,00396,00154,00056,0004,0463,264,3387,11,72 WbnbWnWnbWbnК  ,   (15) 

222 017,0081,0018,0025,0485,1044,075,048,37 WbnnbWbn  .         (16) 

Определены координаты центров поверхностей (точки экстрему-

мов): для производительности – n = 19,26 рад/с, b = 3 шт., W = 54,13 %; 

для мощности - n = 19,52 рад/с, b = 2 шт., W = 39,35 %; для крошимости 

- n = 20,67 рад/с, b = 2 шт., W = 42,35 %; для прочности - n = 23,25 рад/с, 

b = 3 шт., W = 42,83 %.  

Полученные значения таких факторов как число лопастей ножа и 

влажность ТФ СПП свыше 42 % являются технически и технологически не 

выполнимыми, поэтому наиболее близкими к оптимальным приняты ра-

циональные значения факторов b = 2 шт. и W = 39…42 %. 

Зависимости производительности (П) и удельной мощности (NУД) от 

числа лопастей ножа (b) при влажности W= 40 % и частоте оборотов шнека 

n =19 рад/с представлены следующими регрессионными уравнениями: 

П = -1,63 b
 2
 + 12,75 b + 240,                          (17) 

NУД = 1,28 b
 2
 - 6,13 b + 24,25.                          (18) 

Точка перегиба (рисунок 15) наступает при числе лопастей ножа, 

равное двум. Экспериментальные данные подтверждаются теоретиче-

ской зависимостью (рисунок 16).  

Основные показатели работы гранулятора составили: производи-

тельность П = 257… 264 кг/ч, удельные энергетические затраты NУД = 

16,5…17,3 кВт∙ч/т, частота вращения шнека n = 19…23 рад/с. 
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Рисунок 15 – Зависимость производи-

тельности Q и удельной мощности NУД от 

числа лопастей ножа b при влажности W 

= 40 % и частоты вращения шнека n =19 

рад/с 

Рисунок 16 – Теоретическая и экспери-

ментальная зависимости производи-

тельности П гранулятора от перепада 

давления по длине фильер матрицы ∆Р 

 

Физико-механические характеристики гранул: прочность не менее 

– 2,5 МПа и крошимость не более – 1,5%. 

В пятой главе «Результаты гранулирования твердой фазы сбро-

женного птичьего помета в производственных условиях и определение 

его экономической эффективности» приведена оценка экономической 

эффективности предлагаемого шнекового гранулятора. 

Реализация предложенной схемы шнекового гранулятора с зоной пла-

стикации и лопастным ножом обеспечивает повышение его производитель-

ности на 29…32 %, снижает эксплуатационные затраты на 21,4%, удельные 

затраты энергии на 41 %. Экономический эффект на 1 тонну гранул соста-

вил 542 руб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполнения исследования 

1. Установлено, что энергоэффективным способом совершенствова-

ния процесса влажного гранулирования высокодисперсной твѐрдой фрак-

ции сброженного птичьего помѐта влажностью 39…42 % является ее пре-

образование из исходного сыпучего состояния в вязкопластическую среду 

за счет формирования эффективной вязкости описываемой показательной 

функцией Гершеля-Балкли (10). Реологическая модель течения ТФ СПП 

позволила аналитически определить режимы работы шнекового грануля-

тора при ламинарном виду движении ТФ СПП с числом Рейнольдса рав-

ным 4,0…5,3.  

Разработана конструктивно-технологическая схема шнекового гра-

нулятора с зоной пластикации и лопастным ножом, обеспечивающая 

– теоретическая кривая 

        – экспериментальная кривая 

– производительность, П, кг/ч 

             – удельные энергозатраты, Nуд, кВт·ч/т 
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трансформацию сыпучего материала в вязкопластическое состояние (па-

тент на полезную модель №176969). 

2. Определена теоретическая зависимость производительности 

шнекового гранулятора (П), учитывающая уменьшение номинального 

диаметра (k·dн) фильеры, обусловленное налипанием волокнистых ча-

стиц на перегородках матрицы, структурно-механические свойства ТФ 

СПП (ηэф) и конструктивно-режимные параметры (Δр, n). 

Анализ составляющих мощности, расходуемой на влажное грану-

лирование ТФ СПП (уравнение 9), показывают, что при частоте враще-

ния шнекового гранулятора n = 14…24 рад/с, соответствующей скоро-

сти 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 гра-

нулятора с зоной пластикации и лопастным ножом. 

3. Экспериментально установлено, что ТФ СПП можно отнести к 

высококонцентрированным дисперсным твердым системам, основную 

долю которых составляет 69 % частицы размером менее 1 мм, а также 12 

% волокнистые частицы размером от 2 до 3 и выше мм, что подтверждает 

необходимость очистки фильер матрицы лопастным ножом. Определена 

экспериментальная зависимость перехода сыпучего материала в вязко-

пластическое состояние, описываемое уравнением (11) изменения эффек-

тивной вязкости (ηэф) ТФ СПП от напряжения сдвига (τ). 

4. Для трансформации сыпучего материала ТФ СПП в вязкопластиче-

ское состояние установлено, что: 

- значение зоны пластикации (Lпл) равное 20 мм, снижает пульсации гра-

нул 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 м
2
, которая не превышает 10…11 

% общего сечения матрицы.  

При указанных параметрах зоны пластикации и лопастного ножа и 

при влажности ТФ СПП равной 39…42 % определены рациональные ре-

жимы работы шнекового гранулятора: рабочее давление на входе в филье-

ры матрицы Р = 1,05…1,24 МПа, частота вращения шнека n = 19…23 рад/с, 
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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 

пластикации и лопастным ножом обеспечивает повышение его производи-

тельности на 29…32 %, снижает эксплуатационные затраты на 21,4%, 

удельные затраты энергии на 41 %. Экономический эффект на 1 тонну гра-

нул составил 542 руб. 

Рекомендации производству 

Использование предложенной конструктивно-технологической схе-

мы шнекового гранулятора с зоной пластикации и лопастным ножом обес-

печивает трансформацию ТФ СПП из сыпучего в вязкопластическое со-

стояние, устраняет налипание волокнистых частиц на перегородках филь-

ер матрицы и позволяет увеличить производительность шнекового грану-

лятора на 29…32 %, снизить энергетические затраты на 41 %. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Оптимизировать параметры сборной матрицы шнекового гранулятора при 

рациональных значениях зоны пластикации и лопастного ножа. 
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