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(57) Изобретение относится к металлургии, в част-
ности к устройствам для переработки в гранулы
шлаков чёрной и цветной металлургии. Техниче-
ский результат от использования предлагаемого
изобретения заключается в повышении эффектив-
ности работы устройства за счёт гарантированного
высокопроизводительного получения капель-гра-
нул из потока расплавленного шлака, в упроще-
нии конструкции и в повышении надёжности ра-
боты устройства в целом. В состав устройства до-
полнительно включены делитель 4 потока шлака
и лоток-диспергатор 5, гранулятор расплавленно-
го шлака 2 с системой охлаждения выполнен в ви-
де не менее трёх вращающихся во встречном на-
правлении полых барабанов 7 с циркулирующей
внутри стенок водой, при этом барабаны распо-
ложены один под одним с зазором S между стен-
ками вращающихся барабанов как в вертикаль-
ной плоскости, так и с разнонаправленным через
один смещением m в горизонтальной плоскости
таким образом, что любая падающая на вращаю-

щуюся поверхность нижерасположенного бараба-
на капля-гранула расплавленного шлака до своего
падения проходит вместе с вращающейся поверх-
ностью вышерасположенного барабана путь, дли-
ной не менее 1/3 длины его окружности, лоток-дис-
пергатор 5 выполнен с криволинейной направля-
ющей поверхностью с расположенными на ней в
виде расходящегося веера к кромке лотка ручья-
ми-гофрами и обращен своей внутренней криво-
линейной поверхностью навстречу падающему на
неё через делитель 4 потоку расплавленного шла-
ка, а в месте падения с вращающихся барабанов
капель-гранул шлака навстречу вращению по каса-
тельной к наружной поверхности барабанов разме-
щены скребки 8 с лезвиями.
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