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Введение 

 

Агломератами называют достаточно прочные соединения 

гранулируемого материала, обладающего пластичностью, т.е. такие 

соединения, которые могут подвергаться пластической деформации, не 

рассыпаясь на исходные зерна [1]. Агломераты являются продуктом процесса 

агломерирования, одного из способов реализации процесса гранулирования. 

Соответственно для лучшего понимания природы агломерата, необходимо 

изучить процесс гранулирования. 

Гранулированием называют совокупность физико-химических и 

физико-механических процессов, обеспечивающих формирование частиц 

определенных размеров, формы, структуры и физических свойств. 

Существует несколько способов исполнения процесса гранулирования: 

окатывание, спекание, прессование и, соответственно, агломерирование. На 

рисунке 1 представлены продукты, полученные при различных технологиях 

гранулирования. 

 

Рис. 1.  Гранулы при различной технологии производства 

  

 В общем случае гранулирование включает в себя следующие 

технологические стадии [2]: подготовку исходного сырья, дозирование и 

смешение компонентов; собственно, гранулообразование (агломерирование, 

наслаивание, окатывание, уплотнение и др.); формирование структуры 

(сушка, термостатирование, полимеризация и др.); сортировка (разделение 
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частиц по размерам) и дробление крупных фракций с последующим 

выделением товарного продукта. 

Известные способы гранулирования в основном обеспечивают 

получение готового продукта с заданными качественными показателями 

(гранулометрический состав, прочность гранул, слеживаемость, 

рассыпчатость, пылимость и т.п.). В случае ужесточения качественных 

показателей продукта приходится изыскивать приемы и методы 

совершенствования известных процессов гранулирования или разрабатывать 

новые более эффективные способы [3]. 

В данной работе будет рассматриваться взаимодействие частиц 

гранулята в рамках процессов агломерирования и окатывания. В зависимости 

от параметров, определяющих данный процесс, конечный продукт может 

иметь различную форму, химические и физические свойства. Мы обратим 

свое внимание на случай, когда готовый продукт не является агломератом, а 

представялет собой отдельные частицы, покрытые полимером. Такой случай 

соответствует режиму окатывания, но ввиду того, что при грануляции 

методом окатывания для большинства продуктов характерна очень узкая 

область оптимальных отношений жидкой и твердой фаз, режимы окатывания 

и агломерирования часто переплетаются. Это означает, что при методе 

окатывания также происходит агломерирование частиц, однако мостики 

связывающие частицы живут не долго и разрушаются в процессе 

фонтанирования слоя. 

Считается, что агломерирование является эмпирическим искусством, в 

котором существует ряд трудностей, связанных с описанием и 

прогнозированием протекания процесса [3]. Такие трудности вызывают 

проблемы промышленного масштаба, они включают в себя ненадлежащий 

контроль качества продукции и высокий процент утилизации, а также 

является причиной грубого соответствия результатов, полученных при 

лабораторных испытаниях и результатов работы промышленного 
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оборудования. Так или иначе, в настоящее время наблюдается продвижение в 

понимании процессов, контролирующих свойства конечного продукта [4]. 

Данная работа выполнялась как часть большого проекта института 

твердых частиц (Solid Process Engineering) гамбургского технического 

университета (TUHH). Целью настоящей работы является сбор информации 

для физического моделирования процессов окатывания и агломерирования: 

выявление напряжений, возникающих в мостике агломерата при статической 

и динамической нагрузках, выявление влияния геометрии мостика на 

прочность агломерата, выявление зависимости возникающих в мостике 

напряжений от угла падения и скорости удара агломерата о стенку 

гранулятора. Для достижения поставленных целей, были построены 

численные модели в инженерном программном комплексе Abaqus, были 

произведены статические расчеты для различных геометрий мостика и 

динамическое расчеты для разных углов и скоростей падения на стенку 

гранулятора. Также было произведено сравнение напряжений в мостике 

агломерата при статической нагрузке с приближенной моделью балки 

Тимошенко. 
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1. Процесс гранулирования 

 

1.1. Общие сведения 

 

Гранулированием называют процесс обеспечивающий формирование 

гранулята, т.е. частиц определенного спектра размеров, формы, структуры и 

физических свойств. Этот процесс – один из наиболее многообразных и 

широко применяемых в химической, пищевой, фармацевтической, 

металлургической и других отраслях промышленности. 

Гранулирование проводят с целью улучшения качества как 

промежуточных, так и готовых продуктов. Показатели качества зависят от 

специфики продукта и его назначения. В общем случае гранулирование 

позволяет существенно уменьшить склонность продукта к слеживанию, а, 

следовательно, упростить хранение, транспортирование и дозирование; 

повысить сыпучесть при одновременном устранении пылимости и тем самым 

улучшить условия труда в сферах производства, обращения и использования. 

Наряду с этим гранулирование открывает возможность гомогенизировать 

смесь в отношении физико-химических свойств; увеличивать поверхность 

тепломассообмена; регулировать структуру гранул и связанные с ней 

свойства. Все это способствует интенсификации процессов, в которых 

используются гранулированные продукты, повышению производительности 

труда и культуры производства.  

Гранулы, получаемые в результате процесса гранулирования, должны 

обладать достаточной статической прочностью, эта характеристика является 

важнейшей при определении качества гранул [2]. Она непосредственно 

влияет на способы хранения гранулята и его применения. В процессах 
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гранулирования проявляются почти все известные виды физико-

механических и физико-химических связей между частицами и все они, так 

или иначе, оказывают влияние на значение статической прочности гранулы 

[5]. 

 

1.2. Окатывание и агломерирование 

 

Окатывание и агломерирование, как способы исполнения процесса 

гранулирования, подразумевает перемешивание исходного порошка в 

присутствии жидкой фазы. На образование и рост гранул большое влияние 

оказывает соотношение между жидкой и твердой фазами. В зависимости от 

содержания жидкости и твердых дисперсных частиц наблюдаются различные 

механизмы гранулообразования. При недостаточном количестве связующего 

(влаги), когда жидкость находится только в зоне контакта частиц, 

преобладающим является механизм окатывания частиц с последующим их 

взаимным наслоением. По мере увеличения содержания влаги происходит 

заполнение пор, образуется жидкостная сетка в агломерате твердых частиц, 

объединенных в гранулу. В этом случае агломерирование частиц происходит 

под действием капиллярных сил сцепления, действующих по поверхности 

гранул. 

 Когда твердые частицы полностью покрываются влагой, 

преобладающим является механизм агломерирования, при котором 

происходит соединение гранул одного порядка размеров в агломераты.  

На практике, режим гранулообразования часто совмещается с режимом 

формирования формы. Режимы окатывания и агломерирования в 

большинстве случаев протекают одновременно с режимом сушки, которому 

соответствуют определенные температурные показатели. В этих условиях 

часть вводимой влаги испаряется, на поверхности твердых частиц и 
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сформировавшихся гранул происходит кристаллизация солей. В результате 

образуются более крупные гранулы (агломераты, либо отдельные частицы 

покрытие полимером). Таким образом, гранулообразование определяется 

одновременным действием капиллярных сил сцепления, сил поверхностного 

натяжения и кристаллизацией солей из пересыщенных растворов и сплавов. 

Технологически гранулирование в режимах окатывания и 

гранулирования зачастую проводится в грануляторе-сушилке. В этом 

аппарате суспензия (полимер) с помощью форсунок распыляется на 

взвешенную в объеме аппарата массу гранул (частичек порошка), покрывает 

их и быстро высушивается в потоке проточных газов. Затем, гранулы 

уплотняются и окончательно высыхают. Очевидно, что при окатывании часть 

гранул может слипнуться ввиду вышеперечисленных сил межчастичного 

взаимодействия и превратиться в агломерат. Соответственно, для более 

точного описания процесса существует теоретическая необходимость в 

изучении напряжений, возникающих в мостиках агломератов, которые 

приводят к их разрушению.  

 

1.3. Формирование гранул 

 

При формировании гранул на частицы действуют следующие силы: 

капиллярные и поверхностно-активные силы на границе раздела твердой и 

жидкой фаз; адгезионные силы, возникающие в адсорбированных слоях; 

силы притяжения между твердыми частицами (мономолекулярные силы Ван-

дер-Ваальса и силы электростатического притяжения); силы связей, 

обусловленные образованием материальных мостиков, возникающих при 

спекании, химической  реакции, затвердевании связующего, плавлении и 

кристаллизации растворенного вещества при сушке. С учетом этого все 

известные виды связей при гранулировании сведены в общую 

классификационную схему (табл. 1).  
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Для формирования гранул из исходных частиц порошкообразного 

материала необходимо обеспечить их сближение на такое расстояние, при 

котором проявится действие вышеуказанных сил. В том случае, когда 

гранулы могут быть получены без добавления жидкой фазы (связующих 

жидкостей), применяют «сухое» гранулирование (например, методом 

прессования). При этом сцепление между отдельными частичками 

обеспечивается ван-дер-ваальсовыми, электростатическими и когезионными 

силами связи. 

При гранулировании методом окатывания более результативными 

оказываются связи между частицами, обусловленные капиллярными силами, 

что объясняется использованием жидкофазного связующего и образованием 

кристаллических мостиков. 

Рассмотрение видов связей и сопоставление их прочностных 

характеристик имеют особое значение при анализе механизма и кинетики 

процессов гранулирования, осуществляемых различными методиками. 

Вид связей Причины образования связей 

 

Жидкофазные мостики 

 

Поверхностное натяжение пленки жидкости; 

молекулярное притяжение в адсорбированных 

тонких слоях 

Твердофазные мостики Диффузия молекул или атомов в точке контакта 

между частицами; химическая реакция, 

плавление и затвердевание вещества в точках 

контакта между частицами; кристаллизация 

растворенных веществ при сушке 

Притяжение между 

твердыми частицами 

Механические связи 

Молекулярное притяжение (силы Ван-дер-

Ваальса); электростатическое притяжение 

Сцепление шероховатых поверхностей; 

заклинивание между частицами разных форм и 

размеров 

Таблица 1. Классификация связей между частицами при росте и 

формировании гранул 
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1.4. Твердофазные мостики 

 

При гранулировании медом агломерирования в процессе агрегации 

или наслаивания материала на твердые частицы порошкообразного 

материала твердофазные мостики, или срастания между ними возникают 

вследствие диффузии молекул или атомов в точке соприкосновения частиц 

(рис. 2). При этом скорость диффузии, как правило, увеличивается с 

повышением температуры. 

 

Рис. 2. Агрегатное состояние частиц, образованное при окатывании 
посредством твердофазного мостика 

(серым цветом выделены частички порошкообразного материала, черным – 
твердофазное связующее) 

 

При гранулировании некоторых веществ или продуктов, 

представляющих собой смесь солей, при определенных температурных 

условиях в местах контакта между частицами образуются мостики нового 

вещества или комплексного соединения вследствие химической реакции. 

 Вещества с низкой температурой плавления, прежде всего 

органические вещества, термопласты, некоторые неорганические продукты 

(сера, карбамид и т. п.), в точках контакта между частицами легко переходят 

в расплавленное состояние, особенно в процессе гранулирования с подводом 

тепла извне или выделения больших количеств тепла за счет сил трения.  
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 При гранулировании увлажненных продуктов и последующей сушке 

гранул в местах контакта твердых частиц выкристаллизовываются 

растворенные в жидкости вещества и образуются твердофазные мостики [6]. 

 Жидкость, находящаяся между частицами, по-разному может 

способствовать их сцеплению. Жидкость, чаще всего вода, создает 

достаточно прочные связи между частицами. В нее также могут вноситься 

небольшие количества добавок, обеспечивающих лучшее смачивание частиц 

или повышающих растворимость веществ, что при последующей 

кристаллизации приводит к образованию твердофазных мостиков. 

 Для каждого из компонентов жидкой фазы, находящихся в местах 

контакта, порах или каналах между частицами, существует равновесие 

между поверхностным натяжением (T) и давлением (𝑃), между вогнутой 

радиусом 𝑟1 и выпуклой радиусом 𝑟2 поверхностями раздела в соответствии с 

формулой Лапласа [7]:                  

 𝑃 = 𝑇(1/𝑟1 + 1/𝑟2)  (1) 

Для гранул, образованных под действием капиллярных сил, 

существуют следующие варианты связей [4]: 

 между отдельными частицами образуются жидкостные мостики. 

В этом случае на линии соприкосновения твердое тело – 

жидкость – газ действуют силы поверхностного натяжения. 

Внутри жидкостного мостика образуется пониженное 

капиллярное давление, обуславливающее силу сцепления между 

частицами; 

 межчастичное пространство полностью заполнено жидкостью. 

При этом силы, действующие на поверхности раздела твердое – 

жидкое – газ и определяющие силы сцепления, находятся только 

на поверхности агломерата; 
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 жидкость полностью обволакивает частицы твердого вещества, и 

гранула принимает форму жидкостной капли. В этом случае 

жидкость находится под очень небольшим давлением, величина 

которого зависит от радиуса капли, а частицы удерживаются в 

капле благодаря поверхностному натяжению. 

Однако, большая вязкость связующего препятствует установлению 

постоянного давления в связующей жидкости по формуле Лапласа. 

Пластичные связующие вещества сохраняют иногда любую заданную им 

форму поверхности, так как энергия их деформации намного превышает 

энергию связи. Так или иначе при использовании связующих веществ 

помимо поверхностных сил сцепления проявляются более результативные 

силы когезии в связующем. 
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2. Модель статичного нагружения агломерата. 

2.1 Конечно-элементная модель нагружения мостика 

агломерата. 

2.1.1    Программный комплекс Abaqus 

 

В лабораторных условиях реализация модели нагружения агломерата, 

состоящего из двух частиц затруднительна. Ввиду этого научными 

сотрудниками института твердых частиц (Solid Process Engineering) 

гамбургского технического университета (TUHH) была предложена идея 

численного расчета напряжений в мостике агломерата при использовании 

инженерного программного комплекса Abaqus.  

Abaqus - программный комплекс мирового уровня в области конечно-

элементных (КЭ) расчетов на прочность, с помощью которого можно 

получать точные и достоверные решения для самых сложных линейных и 

нелинейных инженерных проблем. Воплощенный в данном программном 

комплексе КЭ метод позволяет рассчитать и отобразить требуемые 

физические поля во всех деталях конструкции. Умелое использование 

встроенных инструментов позволяет создать геометрию модели, зависящую 

от нескольких входных параметров, что позволяет удобным образом 

производить ее оптимизацию [8].  

 

2.1.2    Постановка задачи (создание CAE-моделей 

агломератов) 

 

При создании любой модели, необходимо определиться с 

допущениями и основными положениями которые будут применены в ходе 

ее построения.  
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Основные положения и допущения, принятые при расчете на 

прочность агломерата:  

 Используются линейно-упругие элементы.  

Поставленная задача не предполагает анализ пластически-

деформированного состояния, а также учета влияния 

анизотропии материалов. Считаем разумным, что для получения 

адекватных расчетов напряженно-деформированного состояния 

агломерата достаточно наиболее простого описания поведения 

материалов – линейно упругого. Другим преимуществом 

использования простой линейно-упругой модели является 

экономия вычислительных ресурсов.  

 Две частицы порошкообразного материала моделируются 

недеформирующимися сферами.  

Такое допущение принимается ввиду того, что значение модуля 

Юнга частиц на порядок превышает значение модуля Юнга 

полимера. Ввиду этого, делается предположение, что все 

напряжения, связанные с деформацией агломерата скапливаются 

в полимере. 

 Межчастичная связь моделируется твердофазным мостиком с 

заданными свойствами полимера (Полиэтиленгликоля) 

Плотность 𝜌 =  1000 кг/м3; 

Модуль Юнга Е = 2 ГПа; 

Коэффициент Пуассона 𝜈 = 0,4. 

 Конечно-элементная сетка (рис. 3.) строится из соотношения 1/10000, 

т.е. один элемент занимает не более 10000 части от общего объема. 

В качестве типа конечных элементов был выбран тетраэдр. Такой 

тип элементов, наилучшим образом описывает объемы 

сферических форм. 
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 На одну из частиц наложены ограничения трансляционного и 

вращательного движений. 

 К центру масс другой приложены тангенциальная и нормальная 

нагрузки относительно оси симметрии агломерата (рис. 3) 

𝐹𝑡 = 8 𝑚𝑁; 

𝐹𝑛 = 20 𝑚𝑁. 

 Граничные условия соединения материалов были определены как 

жесткий контакт.  

Такое допущение было произведено в силу опытных данных, 

которые свидетельствуют о том, что при разрушении мостиков 

агломератов в фонтанирующем слое не происходит откола 

полимера от поверхности агломерата. 

 В качестве вариационного параметра был выбран радиус мостика 

агломерата (𝑅𝑏). 

Данный параметр изменялся в пределах от 0.2 мм до 0.5 мм. (Как 

свидетельствуют данные экспериментов, полученных институтом 

твердых частиц (SPE) гамбургского технического университета 

(TUHH), радиус мостика агломерата редко выходит за пределы 

таких значений). 

 

Модель агломерата представляет собой совокупность поверхностей и 

объемов определенной геометрии. Каждый элемент модели построен с 

использованием поверхностей и объемов: 

 частицы материала 𝐴𝑙2𝑂3; 

 межчастичное полимерное связующее (покрытие + мостик). 

В качестве платформы для создания 3D-CAD-модели был выбран 

SolidWorks. Выбор данного программного комплекса связан со следующими 

его преимуществами: 
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 Удобство создания 3D-модели (интуитивно понятный 

интерфейс); 

 Наличие большого количества обучающей литературы; 

 Возможность импортирования геометрии напрямую в 

Abaqus (отпадает необходимость в использовании сторонних 

форматов представления трехмерной геометрии); 

 Предоставляет возможность непосредственного изменения 

геометрии мостика агломерата внутри CAE-модели созданной в 

Abaqus. 

Характерные размеры модели агломерата (Рис. 4.): 

 Радиус частицы: 𝑅𝑝 = 1.8 мм; 

 Толщина полимерного покрытия на частице 𝐻𝑝 = 0.05 мм; 

 Длина мостика 𝐿𝑏 = 0.2 мм; 

 Радиус мостика: 𝑅𝑏 = от 0.2 мм до 0.5 мм 

 

Рис. 3. Конечно-элементная модель построения агломерата 

(на левую частицу наложены ограничения трансляционного и 

вращательного характеров, к правой частице приложены нормальная и 
тангенциальная нагрузки) 
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Рис. 4. Двухмерный чертеж агломерата 

(штрихпунктирными линиями отмечены возможные траектории 
мостика агломерата, при изменении его радиуса от 0.5 мм до 0.2 мм) 

 

 

Рис. 5. 3D-CAD-модель агломерата (радиус мостика 0.5 мм) 
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2.1.3    Результаты расчетов статического нагружения 

агломерата 

В результате проведения расчетов для заданных CAE-моделей 

агломерата были получены поля перемещений и напряжений. Пример поля 

перемещений представлен на рис. 6, пример поля напряжений представлен на 

рис. 7. Максимальные значения напряжений, зарегистрированные в мостиках 

агломератов внесены в таблицу 2.  

 

Рис. 6. Поле перемещений конечных элементов агломерата с радиусом 

мостика 𝑅𝑏 = 0.3 мм 

 

 

Рис. 7. Поле напряжений агломерата с радиусом мостика 𝑅𝑏 = 0.2 мм 
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Радиус мостика агломерата 

(мм) 

Максимальное значение 

интенсивности напряжений (МПа) 

0,2 1,0071 

  0,25 0,4567 

0,3 0,2678 

0,35 0,18773 

0,4 0,1428 

0,45 0,112039 

0,5 0,08675 

 

Таблица 2. Результаты расчетов максимальных значений интенсивности 

напряжений, возникающих в мостике агломерата при статической нагрузке 

для разных радиусов мостика. 

 

2.2. Модель балки Тимошенко 

В качестве аналитической модели изгиба мостика агломерата была 

выбрана балка Тимошенко. Данная модель позволяет провести анализ 

влияния характерной геометрии мостика агломерата на возникающие в нем 

напряжения. 

 

2.2.1    Постановка задачи 

  

Рассмотрим балку с радиусом сечения 𝑟 и длинной 𝑙 (рис. 8). На торце 𝑥 = 0 

распределены касательные усилия, имеющие результирующую 𝑄 = 8 𝑚𝑁 и 

нормальные усилия, имеющие результирующую 𝑃 = 20 𝑚𝑁. 
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Рис. 8. Модель балки с приложенными нагрузками 

 

Уравнения равновесия для балки примут вид: 

𝑑2

𝑑𝑥2
(𝐸𝐽

𝑑𝜓

𝑑𝑥
) = 0, (1) 

𝑑𝑤

𝑑𝑥
= 𝜓 −

1

ӕ𝐴𝐺

𝑑

𝑑𝑥
(𝐸𝐽

𝑑𝜓

𝑑𝑥
) , (2) 

где 𝑤 – прогиб балки, 𝜓 – угол поворота сечения, 𝐴 – площадь сечения, 𝐽 – 

момент инерции сечения, 𝐸 – модуль Юнга, 𝐺 – модуль сдвига. 

Граничные условия при 𝑥 = 0: 

∫𝜎𝑥|𝒙=𝟎

 

𝑆

 𝑑𝑆 = 𝑃, (3) 

∫𝜏𝑥𝑦|
𝒙=𝟎

 

𝑆

 𝑑𝑆 = −𝑄. (4) 

Граничное условие при 𝑥 =  𝑙: 

𝑤|𝑥=𝑙 = 0 (5) 

𝜓|𝑥=𝑙 = 0 (6) 
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Параметры балки: 

 Модуль Юнга 𝐸 = 2 ГПа; 

 Коэффициент Пуассона 𝜐 = 0.4; 

 Длина балки 𝑙 =  0,9 мм 

 Радиусы балки: 𝑟 = 0,2;  0,25;  0,3;  0.35;  0,4;  0,45;  0,5 мм. 

 

 

2.2.2    Общее решение 

 

Значение сжимающего напряжения принимается однородным во всём 

теле и равным: 

𝜎𝑥
𝐼 = −

𝑃

𝜋𝑟2
. (7) 

 

Данное решение удовлетворяет граничному условию (3). 

 Задача об изгибе балки решается с граничными условиями: 

𝑤|𝑥=𝑙 = 0, (8)         𝜓|𝑥=𝑙 = 0, (9) 

∫𝜎𝑥|𝒙=𝟎

 

𝑆

 𝑑𝑆 = 0, (10) 

∫𝜏𝑥𝑦|
𝒙=𝟎

 

𝑆

 𝑑𝑆 = −𝑄. (11) 

Решением задачи об изгибе будет: 

𝜎𝑥
𝐼𝐼 =  

𝑄𝑥𝑦

𝐽
 (12) 

𝜏𝑥𝑦
𝐼𝐼 =

𝑃

𝐴
 (13) 

Где 𝐽 = 𝜋𝑑4/64 = 𝜋𝑟4/4  
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Общее решение имеет вид: 

𝝈 = (𝜎𝑥
𝐼 + 𝜎𝑥

𝐼𝐼)𝑒𝑥 𝑒𝑥 + 𝜏𝑥𝑦
𝐼𝐼 (𝑒𝑥 𝑒𝑦 + 𝑒𝑦 𝑒𝑥) , (14) 

Интенсивность напряжений по Мизесу имеет вид: 

𝜎𝑖 = √𝜎𝑥
2 + 3𝜏𝑥𝑦

2 . (15) 

Максимальные значения интенсивности напряжений будут при 𝑦 = −𝑟 и  

𝑥 = 𝑙 

𝜎𝑖 = √
𝑄𝑟𝑙

𝐽
+

𝑃

𝐴
+ 3 (

𝑃

𝐴
)

2

. (16) 

 

2.2.3    Результаты частного решения 

 

Радиус поперечного сечения 

(мм) 

Максимальное значение 

интенсивности напряжений (МПа) 

0.2 1,333866 

0.25 0,710810 

0.3 0,428169 

0.35 0,280612 

0.4 0,195572 

0.45 0,142826 

0.5 0,108201 

 

Таблица 3. Результаты аналитического расчета балки Тимошенко, 

зависимость максимального значения интенсивности напряжений от 
радиуса поперечного сечения балки. 
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Далее представим график сравнения результатов, полученных при 

численном моделировании с результатами аналитического решения балки 

Тимошенко.

 

График 1. Сравнение результатов, полученных при численном моделировании 
и аналитическом решении. 

 

Как видно из графика 1, кривые зависимости напряжений от радиуса 

имеют вид функции 1/𝑟2 и совпадают с точностью до коэффициента. 

Отсюда выдвигается предположение, что появление такого коэффициента 

может быть связано непосредственно с характерной особенностью геометрии 

мостика. 
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3. Модель динамического нагружения агломерата. 

3.1 Конечно-элементная модель динамического 

нагружения мостика агломерата. 

 

В продолжение работы по расчету напряжений в мостиках 

агломератов, научными сотрудниками института твердых частиц (Solid 

Process Engineering) гамбургского технического университета (TUHH) была 

поставлена задача численного расчета удара агломерата о стенку 

гранулятора. В рамках данного расчета существует задача определения 

напряжений в мостике агломерата, при различных скоростях и углах 

падения. Для данных целей, также использовался программный комплекс 

Abaqus.  

 

3.1.1    Постановка задачи (создание CAE-моделей 

агломерата и стенки гранулятора) 

 

Основные положения и допущения, принятые при расчете удара 

агломерата о стенку гранулятора:  

 Используются линейно-упругие элементы.  

 Две частицы порошкообразного материала моделируются сферами с 

заданными свойствами оксида алюминия (𝐴𝑙2𝑂3): 

Плотность 𝜌 =  1040 кг/м3; 

Модуль Юнга Е = 14.5 ГПа; 

Коэффициент Пуассона 𝜈 = 0.25. 

 Межчастичная связь моделируется твердофазным мостиком с 

заданными свойствами полимера (Полиэтиленгликоля) 

Плотность 𝜌 =  1000 кг/м3; 
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Модуль Юнга Е = 2 ГПа; 

Коэффициент Пуассона 𝜈 = 0.4. 

 Конечно-элементная сетка (рис. 3.) строится из соотношения 1/10000, 

т.е. один элемент занимает не более 10000 части от общего объема. 

В качестве типа конечных элементов был выбран тетраэдр.  

 Граничные условия соединения материалов были определены как 

жесткий контакт. 

 Граничное условие взаимодействия поверхности агломерата и стенки 

было определено с учетом сил трения (коэффициент трения 𝜅 = 0.163). 

       

Рис. 9. Конечно-элементная модель удара агломерата о стенку гранулятора 
под углом 30о 

 

 В качестве вариационных параметров были выбраны скорость 

агломерата при ударе о стенку и угол падения. 

Для расчетов выбраны следующие углы падения относительно 

нормали 𝑛 к поверхности стенки гранулятора (рис. 9): 0, 30 и 60 

градусов. Поле скоростей агломерата задавалось с 
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использованием экспериментально полученных значений 

скорости при ударе о стенку гранулятора: 0.02; 0.03; 0.15; 0.45; 

0.7 м/с 

Модель агломерата представляет собой совокупность поверхностей и 

объемов определенной геометрии. Элементы модели, построенные с 

использованием поверхностей и объемов: 

 частицы материала 𝐴𝑙2𝑂3; 

 межчастичное полимерное связующее (покрытие + мостик). 

Элемент модели, построенный с использованием только поверхностей: 

 стенка гранулятора 

В качестве 3D-CAD-модели агломерата, выбрана модель с радиусом 

мостика 0,5 мм.  

Характерные размеры модели агломерата (Рис. 4.): 

 Радиус частицы: 𝑅𝑝 = 1.8 мм; 

 Толщина полимерного покрытия на частице 𝐻𝑝 = 0.05 мм; 

 Длина мостика 𝐿𝑏 = 0.2 мм; 

 Радиус мостика: 𝑅𝑏 = 0.5 мм 

 

2.1.2    Результаты расчетов удара агломерата 

 

В результате проведения расчетов получены модели движения 

агломерата при ударе о стенку гранулятора и динамические поля 

напряжений. Пример поля напряжений представлен на рис. 10. 

Максимальные значения напряжений, зарегистрированных в мостике 

агломерата внесены в таблицы 4, 5 и 6.  
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Рис. 9. Поле напряжений, возникающих в мостике агломерата при ударе о 
стенку гранулятора под углом 30о 

 

 

Скорость удара агломерата 

(м/с) 

Максимальное значение 

интенсивности напряжений (МПа) 

0.02 0.1225 

0.03 0.1448 

0.15 0.6279 

0.45 1.773 

0.7 2.620 

 

Таблица 4. Результаты расчетов максимальных значений 

интенсивности напряжений, возникающих в мостике агломерата при ударе 

о стенку гранулятора по нормали к поверхности стенки. 
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Скорость удара агломерата 

(м/с) 

Максимальное значение 

интенсивности напряжений (МПа) 

0.02 0.0725 

0.03 0.1132 

0.15 7.746 

0.45 28.283 

0.7 46.631 

 

Таблица 5. Результаты расчетов максимальных значений 

интенсивности напряжений, возникающих в мостике агломерата при ударе 

о стенку гранулятора под углом 30о к нормали поверхности стенки. 

 

Скорость удара агломерата 

(м/с) 

Максимальное значение 

интенсивности напряжений (МПа) 

0.02 0,159 

0.03 0,2385 

0.15 1,1925 

0.45 3,5775 

0.7 5,565 

 

Таблица 6. Результаты расчетов максимальных значений интенсивности 

напряжений, возникающих в мостике агломерата при ударе о стенку 

гранулятора под углом 60о к нормали поверхности стенки. 
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Заключение 

 

Результатами данной работы являются: 

 Создание конечно-элементных моделей агломератов. 

Созданные конечно-элементные модели агломератов, будут 

использоваться для дальнейших расчетов напряжений, возникающих 

в мостике агломерата, под действием нагрузок, выходящих за рамки 

данного исследования. Модели удара агломератов о стенку 

гранулятора, будут использованы для расчета напряжений в мостике 

при ударах под углами от 60о до 90о относительно нормали к 

поверхности стенки гранулятора. 

 

 Расчет напряжений, возникающих в мостике агломерата при 

статической нагрузке. 

Для расчета таких напряжений, был изучен программный комплекс 

Abaqus, построены конечно-элементные модели агломератов с 

различными диаметрами мостиков и сформулирована постановка 

задачи, при решении которой, получена зависимость максимальных 

значений напряжений в мостике от диаметра мостика, результаты 

занесены в табл. 2. 

 Аналитический анализ напряжений, возникающих в балке 

Тимошенко. 

Для такого анализа, было выведено общее решение, подставлены 

значения параметров, описывающих мостик агломерата и получены 

решения для различных диаметров балки. Проведено сравнение 
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результатов аналитического анализа и конечно-элементного 

моделирования (график 1). 

 Расчет напряжений, возникающих в мостике агломерата при ударе о 

стенку гранулятора. 

Для данного расчета построены конечно-элементные модели ударов 

агломерата под углами 0о, 30о и 60о. Сформулирована постановка 

задачи, при решении которой, получена зависимость максимальных 

значений напряжений в мостике от скорости удара и угла падения 

агломерата, результаты представлены в таблицах 4, 5 и 6. 

Полученные результаты имеют важную роль для дальнейшего 

изучения процесса окатывания и агломерирования и будут переданы в 

институт твердых частиц (SPE) гамбургского технического университета 

(TUHH), для моделирования процесса гранулирования и разработки 

гранулирующих устройств.  
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