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В работе предлагается модификация аппарата фонтанирующего слоя
для досушки волокнообразующих полимеров с повышенной аутогезией.
Наличие у исходного материала свойства аутогезии, а также явно выраженная тиксотропность исключают возможность эффективного использования аппаратов с мешалками и измельчителями, таких как дисмембраторы и дезинтеграторы, вследствие чего является актуальным
разработка аппаратов с активной гидродинамикой для удаления излишней
влаги из волокнообразующих полимеров с явно выраженной аутогезией.
Updating of the device of a gushing forth layer for finish drying of fiberforming polymers with high autoadhesion is offered in the paper. Initial material
autoadhesion property, and also obviously opened thixotropy exclude the possibility of an effective use of the device with stirrers and shredding machines, such as
dismembrators and chip crushers, owing to that the development of the device with
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active hydrodynamics for removal of an excessive moisture from fiber-forming
polymers with obviously opened autoadhesion is actual.
Ключевые слова: волокнообразующие полимеры, равномерная досушка, теплоноситель, модификация аппарата фонтанирующего слоя, вихревая камера, активный гидродинамический режим, аутогезия.
Keywords: fiber-forming polymers, uniform drying up, a heating medium,
updating of a gushing forth layer device, a vortical chamber, an active hydrodynamic condition, autoadhesion.
Сушка комкующихся материалов требует, как правило, эффективного перемешивания внутри аппарата. Поэтому использование классических вихревых камер
без измельчающих элементов для волокнообразующих полимеров с повышенной
аутогезией не является эффективным. В
связи с этим в качестве типовой конструкции для сушки таких материалов рекомендуется модернизированный аппарат фонтанирующего слоя.
Ряд авторов [1...3] исследовали с хорошими результатами аппараты фонтанирующего слоя для сушки консистентных материалов. Однако использование подобных аппаратов фонтанирующего слоя для материалов
с повышенными аутогезионными свойствами
затруднительно из-за наличия застойной периферийной зоны. Классический цилиндроконический аппарат фонтанирующего слоя
имеет один подвод теплоносителя в нижнем
основании конической части аппарата. Недостатками данной конструкции аппарата является неоднородность распределения дисперсной фазы в поперечном сечении (разреженное ядро и уплотненная периферийная
зона), а также большой перепад давления при
запуске аппарата. В вихревых аппаратах, с
тангенциальным вводом теплоносителя [4],
повышается гидродинамическая устойчивость, но не исключается неоднородность по
сечению аппарата. Для упорядочивания циркуляционного движения внутри аппарата
устанавливают отражательный козырек в
верхней части камеры. Использование этой
конструкции затруднено условием низкой
концентрации частиц в аппарате, кроме того
проблема "медленной", малоактивной периферийной зоны сохраняется. Модификации
аппаратов фонтанирующего слоя с тангенци-
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альным подводом теплоносителя не решают
проблемы малоактивной периферийной зоны.
В работе [5] рассмотрен аппарат фонтанирующего слоя с "расширенным" вводом теплоносителя. Показано, что использование "расширенного" ввода теплоносителя увеличивает интенсивность внутренней циркуляции твердой фазы, но не исключает малоактивную периферийную зону.

Рис. 1

В [6...9] сделаны попытки активизации
периферийной зоны за счет конструктивных модификаций. Так, в [6] представлена
установка (рис. 1 – схема аппарата фонтанирующего слоя с дополнительным щелевым подводом теплоносителя: 1 – цилиндроконический корпус аппарата; 2 – коническая вставка; 3 — кольцевые прорези; 4
– направляющие; 5 – основной ввод теплоносителя; 6 – дополнительный ввод теплоносителя), которая состоит из цилиндроконического корпуса 1, снабженного
стандартным вертикальным входом теплоносителя 5. В периферийной зоне аппарата
расположена коническая вставка 2, через
которую по всей площади периферийной
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зоны подается теплоноситель. За счет дополнительного подвода теплоносителя порозность слоя в периферийной зоне увеличивается по отношению к порозности слоя
в периферийной зоне аппарата классического фонтанирующего слоя. При этом отношение основного подвода теплоносителя к дополнительному, для наиболее интенсивных режимов массо- и теплообменных процессов, составляет 0,4. Однако, как
показывает практика, равномерное распределение газа через предложенную конструкцию дополнительного подвода теплоносителя является трудновыполнимой
задачей, тем более, что материал в периферийной зоне находится в режиме фильтрации, обусловливающем неравномерное
распределение дополнительного теплоносителя по площади периферийной зоны,
что оказывает негативное влияние на гидродинамику в аппарате в целом.
Известны аппараты фонтанирующего
слоя [7], разработанные на базе данного
подхода, где вместо конической вставки в
периферийной зоне аппарата используется
перфорированная решетка. Анализ конструкции таких аппаратов показал, что
проблема подвода теплоносителя в них
также не решена, а порозность слоя, получаемая при этом подходе, не обеспечивает
успешной сушки материалов с повышенными аутогезионными свойствами.

Отдельной группой конструкций аппаратов фонтанирующего слоя являются аппараты с подкруткой пристеночной зоны.
Чаще всего в периферийной зоне аппарата
устанавливается завихритель, состоящий из
лопастей. Лопасти установлены таким образом, что между направляющей пластиной и
конической стенкой соседней лопасти образуется расширяющаяся кверху щель, через
которую подводится дополнительный теплоноситель. Отдельно стоит отметить конструкцию аппарата с активной пристеночной
зоной, предложенную в [8].
В данном аппарате дополнительный
теплоноситель подается через щелевые
сопла, расположенные по всей высоте периферийной зоны, что обеспечивает высокую активность потоков в периферийной
зоне, а также позволяет избежать длительного контакта материала со стенками аппарата. Однако в этой группе аппаратов
сохраняется проблема равномерного распределения теплоносителя по щелевым
соплам.
Анализ конструктивных решений аппаратов фонтанирующего слоя показал, что
наиболее эффективными для сушки материалов с повышенными аутогезионными
свойствами является группа аппаратов с
тангенциальным подводом дополнительного теплоносителя [9].

а)

б)
Рис. 2
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Аппарат, представленный на (рис. 2-а –
установка для термообработки комкующихся материалов [9]: 1 – цилиндрическая
камера; 2 – коническое основание; 3 – основной ввод теплоносителя; 4 – газораспределительная решетка; 5 – патрубок
ввода дополнительного теплоносителя; 6 –
сопла дополнительного теплоносителя; 7 –
сферические шарниры; 8 – шнековый питатель; 9 – переливной патрубок; 10 – выходное отверстие газовой фазы; 11 – гофрированный элемент для обеспечения гибкости кольцевого пояса, снабжен дополнительным подводом теплоносителя, выполненным в виде хордально расположенных
сопел. В данной конструкции аппарата
фонтанирующего слоя происходит активизация гидродинамической обстановки в
периферийной зоне, а также, за счет перемешивания материала, уменьшается максимальное сопротивление слоя при пуске
аппарата. Среди модификаций аппаратов
фонтанирующего слоя с хордальными
подводами дополнительного теплоносителя наиболее рациональным с точки зрения
практического использования можно считать аппарат, имеющий три дополнительных подвода теплоносителя, расположенные с хордальностью 0,6. С точки зрения
сушки материалов с повышенными аутогезионными свойствами целесообразно расположить данные хордальные вводы немного выше середины периферийной зоны
(рис. 2-б – аппарат фонтанирующего слоя
с дополнительным подводом теплоносителя: 1 – нижний конус; 2 – цилиндрическая
заменяемая часть; 3 – верхний конус; 4 –
отверстие для подачи материала; 5 – дополнительные подводы теплоносителя; 6 –
основной подвод теплоносителя.).
В аппарате фонтанирующего слоя с
хордальными вводами выделено три основные зоны: ядро фонтана, включающее
"шапку" фонтана, зона действия хордальных вводов и периферийная зона. Большинство авторов указывают, что основное
перемешивание в аппаратах фонтанирующего слоя происходит в ядре фонтана и
"шапке" фонтана, что позволяет ставить в
соответствие данной зоне ячейку идеального смешения. Зона действия хордальных
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вводов, с точки зрения поведения материала, также соответствует ячейке идеального
смешения. В периферийной области движение материала является поступательным
(в рассматриваемой конструкции аппарата
периферийная зона мала) и ей в соответствие ставится ячейка идеального вытеснения. Данная модель дополняется проскоком, образующимся в области действия
хордальных вводов, так как часть метки
под их действием выталкивается в ядро
фонтана. Модель дополняется рециклом,
образующимся за счет не попавшего в переливное отверстие материала. Рассматривать переход материала из начала периферийной зоны аппарата в ядро фонтана как
проскок не имеет смысла, так как, вопервых периферийная зона – в аппарате
мала, и, во-вторых, данный переход материала при моделировании будет сглажен
уменьшением времени в ячейке идеального вытеснения.
Экспериментальные исследования показали, что для определения геометрии аппарата может использоваться следующая
последовательность вычисления.
Определяем производительность по
испаренной влаге:
G вл = G м  Wн  Wк  .

(1)

Составляем тепловой баланс:
Q = Qи + Q н + Q п ,

(2)

где

Qи = G вл  ry + c п t к  с ж Θ н  ,
Qн = G м c м  Θ н + Θ и  ,
Qп = 0,1 Q н + Qи  .

Определяем расход теплоносителя:

L=

Q
.
cг  t н + t к 

(3)

Задаем среднее время пребывания материала в аппарате τ i .
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Вычисляем производительность аппарата по сухому продукту для заданного τ i :
G с = G м τi .

(5)

Re вит ν
,
δэ

(6)

где

Ar
Re вит =
,
18 + 0,61 Ar
gδ3 ρ  ρг
.
Ar = 2э т
ν
ρг

L
.
πVраб

(9)

Высота неподвижного слоя определяется из решения уравнения:
2

τG
2d
4 d 
H + н H20 +  н  H0 + i 2м = 0 . (10)
3 tgγ
3  tgγ 
ρн tg ρ
3
0

Высота боковых вводов:
h бв = 0,63H 0 .

(11)

Диаметр ядра фонтана на уровне боковых вводов (с учетом раскрытия в 6°):
D яд = 2h бв tg6° + d н .

(12)

(14)

Высота подъема факела боковой струи:

h ф.бв =

l бв
.
0,4

(15)

Общая высота нижнего конуса аппарата:
H к = h бв + h ф.бв .

(16)

Объем зоны идеального вытеснения равен:

(7)

Диаметр основного ввода теплоносителя:

dн = 2

2

D  D 
l бв =  бв    яд  .
 2   2 

Vив =

(8)

(13)

Дальнобойность боковой струи:
2

С учетом экспериментов для материалов с повышенными аутогезионными
свойствами принимаем угол раскрытия
конуса γ = 42° .
Для нахождения рабочей скорости теплоносителя можно использовать эмпирическую зависимость Vраб = 1,2Vвит .
Скорость витания вычисляется как

Vвит =

Dбв = 2h бв tgγ + d н .

(4)

Определяем объем материала в аппарате:

G
Vс = c .
ρм

Диаметр аппарата на уровне боковых
вводов:

πh 2
R + Rr + r 2  .

3

(17)

В процессе исследования создана математическая и имитационная модели. Результаты в сравнении с полученными фактическими результатами представлены на
рис. 3 – сравнение экспериментальных
данных с С-кривой отклика, полученной с
помощью имитационного моделирования.
Анализ имитационной модели показал,
что более равномерная досушка волокнообразующих полимеров может быть выполнена
в аппаратах с большим количеством тангенциальных подводов. В этом случае возникает
сложность в равномерном подводе теплоносителя к дополнительным вводам, что
усложняет практическую эксплуатацию
установки. Для этого была выполнена модификация существующего аппарата фонтанирующего слоя. Особенностью модификации
является наличие дополнительного подвода
теплоносителя по всему периметру периферийной зоны. Эффективность полученного
аппарата является результатом комбинации
активного гидродинамического режима вихревой камеры и аппарата фонтанирующего
слоя.
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а)

б)
Рис. 3

Схема полученной разработки представлена на рис. 4 – принципиальная схема
нового аппарата фонтанирующего слоя со
встречным дополнительным подводом
теплоносителя: 1 – цилиндрическая камера, 2 – коническое основание, 3 – центральный патрубок ввода первичного теплоносителя, 4 – распределительная решетка, 5 – периметрическое отверстие ввода
вторичного теплоносителя, 6 – патрубок
ввода вторичного теплоносителя, 7 – тангенциальные подводы вторичного теплоносителя, 8 – переливной патрубок, 9 –
шнековый питатель. Разработка запатентована авторами данной статьи [10] и предлагается как типовая для удаления излишней влаги в волокнообразующих полимерах.

Рис. 4
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