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Сегодня  вопросам  повышения  удельной  мощности  основного  
оборудования  химических,  газо-  и  нефтеперерабатывающих  производств  
уделяется достаточно много внимания. Это обусловлено рядом причин:  
- моральное старение существующей техники;  
- переход от экстенсивных методов получения продукции к интенсивным;  
- повышение требований к качеству продукции;  
 - внедрение энергосберегающих технологий и т.д.   
Современные  предприятия  по  производству  гранулированных 
минеральных удобрений и гранул с особыми свойствами (например, 
пористой аммиачной  селитры)  оснащены  крупногабаритными  
грануляционными башнями,  требующими  больших  затрат  на  своё  
обслуживание  и  ремонт.  
Учитывая  большой  ресурс,  отработанный  такими  аппаратами  (агрегаты  
по производству аммиачной селитры были сооружены в 60-70-х годах 
прошлого века)  актуальной  становится  проблема  поиска  
высокоэффективных  методов гранулирования в малогабаритных аппаратах.  
Одним  из  способов  уменьшения  габаритов  грануляционного 
оборудования  является  усовершенствование  гидродинамических  условий 
пребывания в нём дисперсной фазы. Этого можно достичь, в частности, за 
счет применения вихревых и высокотурбулизованных потоков [1-9].   
Представленная  работа  посвящена  обоснованию  возможности  создания 
алгоритма  управления  движением  дисперсной  фазы  в  рабочем  
пространстве грануляционного  устройства,  на  основании  которого  будет  
определена  его оптимальная конструкция с минимальными габаритами.  
Результатами расчёта по разработанному алгоритму являются:  
- анализ силового влияния на дисперсную частицу внешних сил при её 
движении в потоке сплошной фазы;  
- условия равновесия дисперсных частиц в потоке сплошной фазы;  
-  условия  отсутствия  дробления  дисперсных частиц  в потоке  сплошной 
фазы;  
-  траектории  движения  дисперсных  частиц  при  различных  начальных 
условиях  (угол  и  направление  вылета,  начальная  скорость  истечения,  
направление относительного движения потоков), технологических 
параметрах работы грануляционного аппарата, его конструктивном 
исполнении;  
- время пребывания дисперсных частиц в грануляционном аппарате.  
Результаты  расчёта  гидродинамических  характеристик  работы 
грануляционных  устройств  позволяет  спрогнозировать  поведение  капли 
(гранулы) с момента её вылета из устройства для диспергирования (форсунка,  



гранулятор плава) до окончания процесса кристаллизации.   
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