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FEATURES OF THE GRANULATION PROCESS OF COMPLEX AND ORGANIC
FERTILIZERS IN HIGH-SPEED GRANULATORS AND DISH NODULIZERS
Аннотация. Проведены исследования процесса гранулирования комплексных органоминеральных удобрений методами окатывания на тарельчатом и скоростном
грануляторе. Установлен механизм гранулирования многокомпонентных удобрений применительно к скоростному
гранулятору. Механизм гранулирования материала рассмотрен с точки зрения движения «пакета» частиц в аппарате. Определены углы наклона лопаток гранулятора,
влияющие на время пребывания материала в аппарате.
Ключевые слова: гранулятор, удобрения, механизм
взаимодействия, «пакет» частиц, угол наклона, лопатка.

Abstract. We have studied the process of granulation
of complex organomineral fertilizers in a dish nodulizer and
high-speed granulator. The mechanism of granulation of multicomponent fertilizers, as applied to the high-speed granulator, is established. The mechanism of granulation of a material is considered from the point of view of movement of a
‘package’ of particles in the device. Tilt angles of the shovels
in the granulator, affecting of the time of the material stay in
the device, are found.
Key words: granulator, fertilizers, interaction mechanism,
‘package’ of particles, tilt angle, shovel.

Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур достигается за счёт повышения плодородия почв. Одним из методов, направленных на воспроизводство почв, является внесение удобрений. Эксплуатация земель за последние десятилетия сопровождалось
нарушением агротехнических и экологических требований. К тому же снизились объемы
и номенклатура применяемых удобрений, а те количества, которые вносятся, зачастую не
обеспечивают потребности для возделываемых культур. При таких условиях актуальным является получение максимальной отдачи от вносимых под сельскохозяйственные культуры
© Макаренков Д.А., Назаров В.И., 2012.
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удобрений. Производители, используя уже
известные рецептуры минеральных удобрений, модернизируют их (например, известково-аммиачная селитра), и разрабатывают
новые органоминеральные удобрения (ОМУ)
на основе местных ресурсов. В составе таких
удобрений содержатся соли азота, фосфора
и калия, органическая часть – торф, сапропель, а также золы и шламы с производства
сульфата магния. Основным методом их получения в гранулированном виде является
окатывание на тарельчатых или скоростных
грануляторах. При этом в качестве связующего часто используются растворы таких
микроэлементов, как железо, бор, марганец,
медь, соединения кальция, цинка и кобальта. Многокомпонентность шихты и разные
физико-химические свойства исходных компонентов и гранулометрический состав требуют комплексного подхода к выбору технологии гранулирования органоминеральных
удобрений.
В работе [9], установлено, что гранулированное комплексное удобрение на основе
мочевины, суперфосфата и хлорида калия
можно получать без ввода связующих в процессе теплового воздействия на порошковый
материал, движущийся по тарели. При тепловом гранулировании смесь одновременно
с окатыванием на тарельчатом грануляторе
подвергается локальному тепловому воздействию. При этом образуется жидкая фаза,
которая является связующим веществом при
агломерации частиц. Перспективным методом получения минеральных удобрений
является метод окатывания при получении
гранулированного CAN (кальций-аммиачная
селитра) [10]. На основе традиционной аммиачной селитры, полученной приллированием
на тарельчатом грануляторе с использованием твердой фазы, содержащей порошковые
карбонаты кальция, магния, сульфаты и фосфаты аммония и жидкой составляющей, получают укрупненные гранулы с dгр = (3-5) мм.
Авторами были проведены исследования
и установлено, что на тарельчатом грануляторе можно добиться более высокой производительности, используя двухстадийный
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процесс [8]. Сначала исходную смесь порошкообразного продукта увлажняли и одновременно гранулировали в смесителе с активными органами при влажности (12-40)%.
Количество вводимой влаги составляло (4070)% от общего содержания вводимого связующего. Затем смесь, состоящую в основном из
микрогранул (центров гранулообразования),
перегружали на тарельчатый гранулятор,
который снабжен отбойной регулирующей
пластиной. Гранулирование осуществляли
при скорости вращения тарели, превышающей критическую. Это обеспечивает веерное
движение гранул на большей поверхности
тарели. При этом связующее вводилось в
количестве (7-20) % масс. В результате использования значительной части рабочей
поверхности дна тарели, большей удельной
плотности и поверхности «орошения» связующим движущихся гранул и больших скоростей движения частиц материала через факел
распыла процесс гранулирования осуществляется интенсивней. За счет оптимального
соотношения между количеством связующего подаваемого в предгранулятор и на тарель,
и высоких уплотняющих нагрузок, обеспечивается получение прочных гранул ОМУ.
На тарельчатых грануляторах, как в одностадийном, так и при двустадийном процессе, можно гранулировать широкий класс дисперсных продуктов. Процесс образования
влажных гранул может рассматриваться с
позиций капиллярного механизма, независимо от количества влаги. Это процессы влажного гранулирования (при Wисх= (15-40)%)
с последующей сушкой гранулированного
продукта. При движении потока частиц по
плоской или цилиндрической поверхности
гранулятора происходит сближение частиц
до расстояния, на котором проявляется действие различных сил. При влажном гранулировании удобрений на частицу воздействуют
капиллярно-адсорбционные силы сцепления
между частицами, вызванные действием отрицательного гидростатического воздействия жидкой фазы в порах (капиллярах) и
натяжения жидкостных пленок в месте контакта частиц (пленочные контакты).
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Образование подвижной фазы на поверхности кристаллов минеральных солей возможно при условии, когда влажность шихты
W превышает определенный предел Wkр (W >
Wkp). Это условие является критерием, устанавливающим нижнюю границу действия
капиллярного механизма, так как только
подвижная жидкость способна образовывать
стягивающие мениски. Данное предположение подтверждается графическими зависимостями прочности гранул от их влажности,
приведенными ранее в работе [6], которые
имеют экстремальный характер, и при увеличении количества связующего прочность
гранул стремится к минимуму.
Применительно к органоминеральным
удобрениям авторами установлено, что чем
прочнее связь воды с поверхностью материала (выше гигроскопичность образца) тем,
соответственно, меньше подвижность воды
на поверхности материала. При этом уменьшается выход товарной фракции гранул и
увеличивается количество некондиционного «ретура». Дальнейшее уплотнение материала происходит в условиях управляемого
структурообразования под действием адгезионных сил, обусловленных точечными поверхностными дефектами кристаллической
решетки, которые возникают при соударении
частиц между собой и о лопатки аппарата.
Чем тоньше слой подаваемого связующего,
обволакивающий частицу, тем сильнее проявляется действие молекулярных сил сцепления. Пористая структура гранул ОМУ после
снятия нагрузки стремится поглотить выжа-

тую воду, создавая отрицательное давление,
сжимающее стенки капилляров. В итоге растут силы адгезии. Необходимая прочность
гранул ОМУ обеспечивается, если связующее
обладает высокой адгезией к агломерируемому твердому и собственной высокой когезионной прочностью. Таким образом, при
влажной грануляции на тарели, на процесс
гранулообразования ОМУ в основном влияют силы поверхностного натяжения жидкой
фазы и ее адгезии к гранулообразующим частицам.
Также авторами был рассмотрен механизм
гранулообразования ОМУ при использовании турболопастного скоростного гранулятора, что связано с возможностью определения путей, направленных на увеличение
выхода «товарной» фракции, применительно
к условиям завода-изготовителя (ОАО «Буйский химический завод»). Ранее было показано, что ряд марок ОМУ лучше гранулировать
на турболопастном скоростном грануляторе
[7]. Ряд этих удобрений выпускают в виде
мелкокристаллической крупки. Однако водорастворимое удобрение, а также калимагниевое органическое удобрение пролонгированного действия и комплексное минеральное
удобрение для основной заправки торфяных
субстратов (КМУС) лучше выпускать в гранулированном виде (см. табл.).
Необходимо отметить, что гранулометрический состав удобрения «Растворин» не
регламентируется, так как оно используется виде водного раствора и к потребителю
должно поступать в виде мелкой крупки (граТаблица

Состав разных типов ОМУ
Показатели
внешний вид
NPK, %
массовая доля оксида кальция и
магния, %
рН, 1% раствора связующего, не
менее

Тип ОМУ
Водорастворимое
Калимагниевое
удобрение (Растворин)
удобрение
Смесь гранул и порошка
10÷5÷20

КМУС
12÷14÷23

–

9÷28

–

5,0

6,0

5,0
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нул c диаметром менее 1 мм), при влажности
не более 1%. Назначение калимагниевогое
удобрения и КМУСа состоит в том, чтобы
обеспечивать целевыми компонентами сельскохозяйственные культуры на всей стадии
их вегетативного роста, и поэтому оно должно обладать пролонгированным действием. В
связи с этим удобрения должны поставляться в виде гранул с размером частиц 1÷4 мм.
В связи с высокими требованиями к качеству
готовой продукции, по физико-химическим
(однородность, усвояемость удобрений), потребительским свойствам (форма гранул,
выход товарной фракции) были проведены
комплексные исследования по получению
гранул методом окатывания на грануляторесмесителе турболопастном горизонтальном
(ТЛСГ).
Исследования выявили многостадийность процесса гранулообразования: смешение, агломерирорвание, дезинтегрирование,
уплотнение гранул и окончательное формообразование. Высокие скорости перемещения
частиц относительно неподвижного корпуса
(5÷20 м/с), перемешивающих лопаток (бил)
и друг друга обусловливают высокие динамические нагрузки на формируемые гранулы, перераспределение связующего в потоке

частиц при кратковременности процесса.
Знание законов движения частиц в гранулируемом объеме и действующих на них сил,
а также влияние режимно-конструктивных
параметров является необходимым условием для описания процесса гранулообразования. ТЛСГ представляет собой неподвижный горизонтальный цилиндрический
аппарат с размещенным внутри валом, снабженным лопатками. Конструктивная схема
размещения лопаток в ТЛСГ представлена
на рис. 1.
Лопатки имеют прямоугольную форму с
плоской или криволинейной поверхностью.
Их угол наклона можно изменять от 00 до 900.
Частота вращения лопастного вала может регулироваться в пределах (150-1500) мин-1.
При гранулировании ОМУ в скоростном
грануляторе используется несколько комбинаций типов сырья: 1) порошкообразные
продукты и связующее; 2) заводской ретур
(мелкая фракция ОМУ (0,1-0,5мм) или микроэлементной добавки, а также увлажненный торф и мелкодисперсные порошки; 3)
предварительно перемешанные и механоактивированные ОМУ на основе торфа до
заданной пластической прочности, ретур и
мелкодисперсные добавки. Процесс грану-

Рис. 1. Условная схема размещения лопаток на валу гранулятора и траектория движения
частиц: hсл – высота слоя частиц; h1 – высота засыпки материала b- -ширина лопатки;
α – угол наклона лопатки; φ- объемное содержание материала в грануляторе (30%)
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лирования осуществляется в динамическом
слое, перемещающемся по спирали на внутренней цилиндрической поверхности аппарата. Материал, перемещающийся в слое,
можно представить в виде совокупности «пакетов» частиц. Размер «пакета» частиц определяется геометрическими размерами и формой лопатки. Образование гранулированной
структуры и кинетику гранулообразования
на основе системного подхода можно представить следующим образом.
Структура исходных дисперсных систем,
таких, как органоминеральные удобрения,
определяет тип процесса гранулирования.
Вновь сформированная дисперсная структура характеризуется определенной пористостью, плотностью упаковки кристаллических блоков, формирующих гранулу, и их
концентрацией. На качество гранул влияет
прочность фазовых контактов между блоками, их количество и вид дефектов отдельных
блоков и гранулы в целом. Характер сформировавшейся структуры гранул определяет
их механическую прочность, гигроскопичность и другие структурно-деформационные
характеристики. Структура гранулы, получаемая при влажном окатывании, представляет собой пористую зернистую оболочку,
образованную друзами более мелких частиц,
в виде кристаллитов. Такая дисперсно-связанная структура формируется в результате
уплотнения несвязанных дисперсных систем
и представляет собой смесь, состоящую из
твердых частиц сырьевого материала и некоторого количества воды. Её формирование
происходит во время окатывания при добавлении определенного количества связующего
к порошку (окатывание, компактирование),
или при удалении избытка влаги (дезинтеграция, сушка). Прочность образованной гранулы обеспечивается молекулярными и капиллярными силами.
Структурно-фазовые превращения, изменяющие тип структуры и соответствующие
физико-механические свойства, происходят
в отдельных, активных зонах контакта твердых частиц. Указанная трехфазная система,
полученная на стадии подготовки шихты,

содержит твердые частицы основного вещества, жидкость и воздух.

Рис. 2. Структурная модель гранулируемой массы:
1 – грубодисперсные каркасные зерна;
2 – сольватные оболочки; 3- защемленный воздух;
4 – иммобилизованная жидкость.

Структурная модель гранулы представляет собой каркас из частиц твердой фазы,
окруженных сольватными оболочками.
Контакт частиц осуществляется по углам и
ребрам, так как на этих участках происходит утончение оболочек и увеличение сил
электростатического притяжения. В порах
каркаса находятся иммобилизованная жидкая фаза и воздух. Величина сил электростатического притяжения совместно с внешним
деформирующим воздействием может оказаться настолько значительной, что произойдет полное вытеснение сольватных оболочек.
Соединение частиц будет осуществляться
за счет электростатических сил, связанных
жидкостной оболочкой. В процессе подготовки шихты жидкостные оболочки и иммобилизованная жидкая фаза сгущаются частицами коллоидных и близким к ним размеров,
образующимися в результате поверхностного диспергирования жидкой фазы. Образуется пластифицированная коагуляционная
структура. При наличии кристаллической
фазы и физико-химического взаимодействия
в местах контакта зерен возможно образование пересыщенных растворов. Это приводит
к кристаллизации вещества на поверхности
частиц и срастанию кристаллов.
Полученные системы являются термодинамически неустойчивыми из-за неравномерности срастания кристаллов. Следовательно, на стадии подготовки шихты при
выдаче рекомендаций по условиям ведения
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(рис. 1). Длина пути по такой траектории и скорости движения ча
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«пакета» с лопаткой представлена на рис.3.

процесса гранулирования особое внимание необходимо уделить кинетике развития
структур. Кинетика гранулообразования
ОМУ в движущимся динамическом слое
ТЛСГ рассматривается постадийно, основываясь на фундаментальных положениях законов роста частиц [1; 4; 5]. Например, для
комбинации из порошкообразного сырья и
связующего процесс гранулообразования
условно протекает в несколько стадий. Наиболее продолжительная – это стадия зародышеобразования, которая занимает до 70% от
общего времени гранулирования. Рост гранул оценивается по величине критической
массы и концентрации связующего. Вторая
– переходная стадия, во время которой протекает стихийная агломерация. Затем следует
стадия интенсивного роста размера гранул
(15% времени гранулирования). На последней стадии, когда всё связующее израсходовано на образование плотных гранул, происходит упрочнение гранул. Таким образом,
общее время процесса гранулирования в скоростном грануляторе будет равно времени
протекания этих стадий

Рис. 3. Расчетная схема действующих сил
на «пакет» частиц: mg – сила тяжести; тр – сила
рис. 3. Расчетная схема
действующих сил на «пакет» частиц:
трения скольжения; ц – центробежная сила;
τобщ = tз+ tаг+ tир+ tупр ,		
(1)
– нормальной
реакции плоскости
лопатки
от
тяжести; тр - сила Nтрения
скольжения;
центробежная
ц действия смеси; к – кориолисовая сила инерции

mg –

сила;

где tз – время зародышеобразования гранормальной реакции плоскости лопатки от действия смеси;
нул; tаг – время агломерирования; tир – врегоризонтальной оси О2О3 с угловой скоромя интенсивного роста кориолисовая
гранул; tупр – время
сила инерции.
стью ω. Лопатки захватывают «пакеты», коупрочнения гранул.
торые прижимаются к ней, вследствие ценПроцесс гранулообразования происходит
тробежной силы, из нижней части барабана
при взаимодействии «пакетов» частиц между
и транспортируют их в верхнюю часть. Там
собой, движущихся по спиральной траектоони «сходят» 11
с лопатки, и осуществляется
рии (рис. 1). Длину пути по такой траектории
свободный полет с некоторой скоростью по
и скорости движения частиц можно опрецилиндрической поверхности до встречи со
делить, используя следующие физические
следующей лопаткой. Поскольку в динамипредставления о механизме взаимодействия
ческом слое находится определенное количелопаток со смесью. Схема взаимодействия
ство связующего, то за счет агломерирования
«пакета» с лопаткой представлена на рис. 3.
мелкодисперсных порошков происходит их
Введем в рассмотрение систему координат
укрупнение. Внутри стесненного слоя проOZXY. Ось вращения лопатки направлена по
исходит веерообразный разлет укрупненных
оси OY. Ось OX расположим в плоскости лочастиц. Взаимодействие пакета частиц будем
пасти.
рассматривать в двух системах координат.
Угол наклона лопатки от горизонтали,
Это неподвижная (инерциональная) OX0YoZ0
совпадающей с осью вращения вала, равен
и система координат, жестко связанная с лоα. Лопатки равномерно вращаются вокруг
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паткой OXYZ�����������������������������
���������������������������������
. Начало обеих систем координат выберем в точке пересечения вала роторного гранулятора O2O3 cо стержнем лопатки
радиусом Rв. Условно считаем, что лопатка
вращается вокруг оси OZo, а плоскость лопатки отклонена от горизонтали на угол α. При
этом обе системы координат имеют правую
ориентацию. Система OXYZ изображена в
начальный момент времени. Лопатка вращается вокруг оси O2O3 с угловой скоростью ω.
Система координат OXYZ жестко связана с
лопаткой и является неинерциональной.
При разработке математической модели использовался тензорный метод, а также
метод матриц преобразования однородных
координат [2]. Движение пакета частиц можно принять одномерным и происходящим
по плоской траектории. Для упрощения заменим «пакет» частиц материальной точкой
(с массой равной массе «пакета» частиц) и
составим дифференциальное уравнение её
движения в форме второго закона Ньютона.
В общем виде движение смеси происходит за
счет взаимодействия веса «пакета» частиц п

Fц =m·

·Rл,			(5)

2

где 2 – угловое ускорение частицы, рад/с,
тогда уравнение (2) с учетом (3) и (5) примет вид
Fтр = (m ·
ле

·Rл – Gп cosα)f;		

2

(6)

вес пакета частиц определяется по формуGп=mg,		

(7)

где m- масса пакета, кг;
величина Fк=-m· к,

где к – кориолисово ускорение.
В результате проектирования векторов на
подвижные оси координат получается система двух дифференциальных уравнений движения «пакета» частиц по лопасти, а также
выражение для нормальной реакции плоскости лопасти. Дифференциальные уравнения
решены при использовании программы «���
Ro, сил трения скольжения тр, центробежной
tor
v.2»
[3]:
, нормальной реакции плоскости лопатки от
ц
действия смеси и кориолисовой силы инерции к. Уравнение движения «пакета» частиц
g·cos
(8)
в векторном виде имеет вид:
+
(9)
=
+ тр+ ц + + к = ;		
(2)
п
сила трения равна
тр

ку;

=

·f,				(3)

где f- коэффициент трения смеси о лопат-

нормальная реакция плоскости лопатки
от пакета частиц определяется по зависимости
=

ц

-

· соsα;			(4)

п

центробежная сила рассчитывается по
формуле

				

(10)

При заданных граничных условиях решение системы позволяет определить изменение
во времени скорости пакета частиц и план
скоростей в каждый момент времени. Величина нормальной реакции на пакет смеси со
стороны лопасти позволяет рассчитать момент сопротивления вращению лопасти, что
позволяет определить потребляемую гранулятором мощность. С использованием данной программы «����������������������������
Rotor�����������������������
v.2» получена траектория движения «пакетов» частиц в ТЛСГ при
различных углах наклона лопаток (рис. 4).
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различных углах наклона лопаток (рис. 4).

Ширина лопатки
ТЛСГ, мм
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Рис. 4. лопатки
Длина лопатки
ТЛСГ,
Длина
ТЛСГ,
мммм
0
Из
видно,чточто
с увеличением
наклона
от вузов.
50 до–30
уменьшается
пособие для
Калуга:
Издательство
Из рис.
рис. 44видно,
с увеличением
угла угланое

наклона от 50 до 300 уменьшается траектория
движения до следующей лопатки и, соответственно, уменьшается время пребывания материала в аппарате. Таким образом, изменяя
угол наклона лопаток, можно влиять на качество гранулируемого материала.
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
- проведены исследования процесса гранулирования комплексных органоминеральных
удобрений (����������������������������
CAN�������������������������
и ОМУ) методами окатывания на тарельчатом и скоростном грануляторе;
- прочность получаемых гранул зависит
как от природы связующего, так и от свойств
компонентов исходного сырья;
- описан механизм гранулирования многокомпонентных удобрений применительно
к скоростным грануляторам окатывания;
- получена система дифференциальных
уравнений, характеризующая движение «пакета» частиц в ТЛСГ;
- при использовании программы «Rotor v.2»
полученные данные, позволяющие определить
траекторию движению «пакета» частиц;
- установлено, что угол наклона лопатки
влияет на траекторию движения «пакета»
частиц и его время пребывания в аппарате, в
результате чего на выходе из аппарата получается полидисперсный материал с низким
выходом товарной фракции.
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