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(57) Барабанно-винтовой агрегат для гранулирования техногенных материалов и их обработки
предназначен для переработки высокодисперсных углеродсодержащих и др. минеральных и
органических материалов, в том числе продуктов термолиза (пиролиза) при переработке
органических твердых коммунальных отходов. Изобретение направлено на расширение спектра
использования и применения техногенных материалов, в том числе с высокой пористостью и
дисперсностью. Агрегат представляет собой концентрично расположенные и жестко скрепленные
между собой барабаны, опирающиеся на ролики. Новым в конструкции агрегата является
размещение между загрузочным устройством (1) и центральным барабаном (7) спиралевидного
блока микрогрануляции (3), способствующего образованию микрозародышей. Центральный
барабан (7) имеет частично полый центральный вал (8) с расположенными на нем, в его загрузочной
части, попарно установленными, разнонаправленными двухзаходными, геликоидальными
лопастями (9). В средней части центрального барабана, в зоне гранулообразования, на валу (8)
последовательно установлены, направленные в сторону выгрузки, однозаходные винтовые лопасти
(10). Далее, на центральном валу (8), в зоне классификации гранулята, размещены однозаходные
разнонаправленные винтовые лопасти (11). Внешний барабан (17) выполнен с классифицирующей
сетчатой поверхностью в выгрузочной части. Центральный барабан (7) в выгрузочной части
также имеет сетчатую поверхность. Трубопровод циркуляции теплоносителя оснащён блоком
рециркуляции (24). Технический результат от применения изобретения заключается в обеспечении
микрогрануляции и обработки огранулированных органических твёрдых отходов, включая
продукты термолиза (пиролиза) переработки минеральных и органических твердых отходов, с
высокой пористостью и дисперсностью.
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