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INVESTIGATION OF THE STRUCTURE OF GRANULES
OF COMPLEX AND WATER-SOLUBLE FERTILIZERS PRODUCED
IN HIGH-SPEED GRANULATORS
Аннотация. Проведены исследования процесса гранулирования органоминеральных и водорастворимых
удобрений на турболопастном скоростном грануляторе.
Рассмотрены особенности конструкции аппарата, позволяющие влиять на кинетику гранулообразования. Приведены экспериментальные данные по значениям выхода
товарной фракции и прочностным характеристикам удобрения, в зависимости от технологических и конструкционных параметров аппарата. Определены диапазоны
частоты вращения ротора, при которых не происходит
дезагломерирования гранул. Рассмотрено структурообразование гранул с использованием методов электронно-сканирующей микроскопии.
Ключевые слова: гранулятор, удобрения, динамические нагрузки, структура материала, лопасть, стержневая
насадка.

Abstract. Granulation process of complex and watersoluble fertilizers in a high-speed granulator is studied. The
features of the granulator design, making it possible to influence the granulation kinetics, are considered. We present
the experimental data on the values of the yield and strength
characteristics of fertilizers as functions of technological and
constructional parameters of the granulator. Rotor rotation
frequencies, at which granules are not crushed, are determined. Structurization of granules is considered using the
methods of scanning electron microscopy.
Key words: granulator, fertilizers, dynamic loads, material
structure, blade, rod nozzle.
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Одним из важнейших факторов интенсификации земледелия является внесение удобрений.
В современных условиях проблемы управления плодородием почв при повышении урожайности культур решаются не только внесением в неё традиционных минеральных удобрений,
но созданием новых видов продукции с использованием местных ресурсов. Для различных
регионов России важным фактором является получение максимальной отдачи от вносимых
под сельскохозяйственные культуры удобрений. С одной стороны, на основе известных рецептур минеральных удобрений проводят их модернизацию, учитывающую агрохимические
свойства почв (так, выпускают известково-аммиачную селитру – CAN), а также разрабатывают новые марки органоминеральных удобрений (ОМУ) на основе местных ресурсов.
Современные виды удобрений характеризуются объединением минеральной и органической части, пролонгированностью действия при высокой концентрации действующих ве© Макаренков Д.А., Назаров В.И., 2013.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках ГК № 16.552.11.7054 от 12.07.2012 по
теме «Проведение центром коллективного пользования комплексных исследований в области контроля качества химических реактивов и особо чистых химических веществ в рамках актуализации нормативно-технической документации и перехода на новые современные средства измерения для системной интеграции аналитических служб Российской Федерации в мировую систему менеджмента качества».
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ществ. Основой органоминеральных удобре- тарельчатых и скоростных грануляторах). В
ний является специально обработанное, с тем, технологии гранулирования ОМУ в качестве
чтобы выделить связанные гуминовые со- основной органической составляющей исединения, органическое вещество (им может пользовали низовой просеянный торф, а в
быть птичий помет, перегной, навоз, торф, производстве водорастворимых удобрений –
сапропель) [6]. В органическую часть удобре- соединения на основе солей соли азота, фосния вводятся в необходимом количестве все фора и калия.
макро- и микроэлементы, используемые расИсходная шихта для производства ОМУ
тениями. При получении комплексных во- содержала в своем составе следующие комподорастворимых удобрений необходимо обе- ненты: карбамид (dэ=2 мм, в виде кристаллов
спечить высокое содержание питательных призматической формы) (рис.1); аммофос в
веществ, узкий гранулометрический состав виде гранул (dэ=2 мм) и порошка при соотнопри соотношение
шлам
с производства
сернокислого
при минимальномпорошка
размере конечного
про- шение 1:1;
1:1; шлам
с производства
сернокислодукта. Такие высококонцентрированные удо- го семиводного магния, содержащий соли: Са
семиводного магния содержащий соли: Са – 15%, Mg – 6%, S – 12%, B –
брения применяются в системах капельного – 15%, Mg – 6%, S – 12%, B – 0,1%; магнезит каорошения садов при
выращивании
продук- устический
в виде
мелкодисперсного порош0,1%;
магнезит каустический
в виде
мелкодисперсного
порошка (dr=200
ции в ограниченном корневом пространстве. ка (dr=200 мкм); сульфат калия (K2SO4) в виде
мкм);
калияв (K
порошка
Для «связывания»
всехсульфат
составляющих
мелкокристаллической
порошка (dэ=0,2–0,8
2SO4) в виде мелкокристаллической
одно целое одно целое масса удобрения обя- мм); низовой торф (dэ=0,2–0,8 мм, Wисх= 45%);
(dэ=0,2–0,8
мм); низовой
торф (dэ=0,2–0,8
мм,
Wисх= 45%);
ретур – гранулы
зательно должна состоять
из отдельных
гра- ретур-гранулы
торфа
и фосфорных
удобренул – твердых окатанных
подобмм).
ний, содержащие
N, P, и N,
K, (d
торфа икомочков,
фосфорных
удобрений,
содержащие
P,э= и1,5–2
K, (d
э= 1,5–2 мм).
ных комочкам почвы по форме и по составу. Необходимо отметить, что низинный торф
Необходимо
отметить, содержит
что низинный
торф содержит
В этом случае гуминовые
кислоты, находящиследующие соединения
(кг/т): азот следующие
еся в ней, переводят азотные, фосфорные и общий-(7÷9); Р2О5-(1,5÷2,0); К2О-(0,6÷1,0).
соединения
(кг/т):
азот общий-(7÷9); Р2О5-(1,5÷2,0); К2О-(0,6÷1,0).
калийные удобрения
в усвояемые
растениями формы, одновременно закрепляя их в грануле, не давая самопроизвольно выйти на её
поверхность. Для получения в непрерывном
режиме гранул и гомогенных смесей, в том
1
числе для введения в сыпучую шихту жидких
компонентов, используются тарельчатые и
скоростные грануляторы окатывания. Ранее
в работах [4; 5] показана перспективность
использования такого оборудования для поРис. 1 Призматическая форма частицы карбамид (х300).
лучения комплексных минеральных и кали- Рис. 1. Призматическая форма частицы карбамид
(х300).
магниевых удобрений.
Для определения режимно-технологичеОсобенностью
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является применение в
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ских параметров оборудования
примени-способа
является
применение
в
качестве
связующетельно к получению плотнопрочных материкачестве связующего шламовых
растворов
сульфата
магния (рН=8).
алов было проведено изучение особенностей го шламовых растворов сульфата магния
(рН=8).содержит
Водорастворимое
удобрение
содер-соли калия,
процесса формирования
гранул и динамики
Водорастворимое
удобрение
в своем
составе:
жит
в
своем
составе:
соли
калия,
магния,
амперемещаемых частиц в турболопастном грамиачной аселитры,
а в качестве
связующего
аммиачной
в качестве
связующего
используется
нуляторе (ТЛСГ) магния,
с различными
активнымиселитры,
используется
ортофосфорная
кислота.
Исорганами в виде лопаток и «бил». В Московортофосфорная кислота. Исследования формообразования гранул
ском государственном машиностроитель- следования формообразования гранул испилотном (рис. 2)грануляторе–смесителе
и промышном университетеисследовали
разработаны на
технологии
пилотномследовали
(рис.2) инапромышленном
получения бесхлорных ОМУ и водораство- ленном грануляторе-смесителе ТЛГ-025 К02.
состоит
из цилиндрическогокорпуса со
К02. Гранулятор
состоит
из цилиндрического
римых удобренийТЛГ-025
методами окатывания
(на Гранулятор

штуцерами для загрузки сыпучих компонентов и выгрузки гранул,
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штуцером для ввода связующего. Внутри корпуса расположен вал с
установленными на нем активными элементами: лопасти запитывающие,
лопатки (стержни) перемешивающие, стержни очистки. Были определены
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кой фазы между частицами и, как следствие,
кратковременность процесса. Были исследованы влияние конструктивных параметров
(частота вращения вала, время гранулирования, тип лопастей, угол наклона лопастей) и
свойств материала (влажность шихты, дисперсность шихты) на кинетику гранулообразования (табл. 1).
Установлено, что на выход товарной
фракции в первую очередь влияет содержание связующего. При Wисх=19% и n =550 об/
1
мин
влаги не хватает для образования гранул
3
и гранулометрический состав практически
остается неизменным, независимо от времени проведения процесса. Фактически происходит процесс перемешивания шихты. Увеличение частоты вращения до n=(1020÷1100)
2
об/мин и времени гранулирования до τ=3
мин также не приводит к росту гранул. В
Рис.2 Общий
вид
пилотного
турболопастного
скоростного
гранулятора:
Рис. 2. Общий вид пилотного турболопастного
1- корпус аппарата;
2- форсунки
для ввода связующего; 3-реальных условиях необходимо учитывать
скоростного
гранулятора:
1транспортирующие
- корпус аппарата;
2 -(билы).
форсунки для ввода связу- содержание влаги в исходной шихте. В пролопасти
ющего; 3 - транспортирующие лопасти (билы)
цессе гранулирования также должна быть
Установлено, что гранулирование происходит в тонкомобеспечена высокая точность дозирования
Установлено,
гранулирование
продинамическом
слое, которыйчто
по спирали
движется по стенке
корпусакак порошков, так и жидкой фазы. Поэтоисходит
в скорости
тонкомперемещения
динамическом
слое, котоаппарата.
Большие
частиц относительно
корпусаму в лопастном смесителе проводилось дорый
по
спирали
движется
по
стенке
корпуса
(при скорости перемешивания от 5 до 20 м/с) и перемешивающихувлажнение смеси до значений W= 24%. Из
аппарата.
Большиевысокие
скорости
перемещения
элементов
обуславливают
динамические
нагрузки напредставленных результатов видно, что для
частиц
относительно
корпуса
(при
скорости
формируемые гранулы, интенсивное распределение жидкой фазы междуэтих параметров при n= (1020÷1100) об/мин
перемешивания
от 5 кратковременность
до 20 м/с) и перемешичастицами
и как следствие
процесса. Былии τгр=3 мин, с одной стороны, происходит обвающих
элементов
обусловливают
исследованы
влияние
конструктивных
параметров (частотавысокие
вращения вала,разование гранул размером dэ=1,5 и dэ=2,5
мм при частичной дезагломерации частиц тодинамические
нагрузки
на
формируемые
время гранулирования, тип лопастей, угол наклона лопастей) и свойств
гранулы, интенсивное распределение жид- варной фракции с dэ=3,5 мм. Максимальный
материала (влажность шихты, дисперсность шихты) на кинетику
корпуса со штуцерами для загрузки сыпучих
компонентов и выгрузки гранул, штуцером
для ввода связующего. Внутри корпуса расположен вал с установленными на нем активными элементами: лопасти запитывающие,
лопатки (стержни) перемешивающие, стержни очистки. Были определены оптимальные
технологические режимы процесса скоростного гранулирования.

гранулообразования (табл. 1).

Таблица 1

Таблица 1
Выход товарной
гранул фракции
ОМУ 2,5-3,5 мм
в зависимости
числа
Выходфракции
товарной
гранул
ОМУот2,5-3,5

мм в зависимости от числа оборотов n
прямоугольной формы

-1 при лопатках прямоугольной формы
оборотов n (мин-1), влажности
смеси
(мин
), влажности смеси при лопатках

№
Общее
опыта №смешивания
опыта

время Влажность

Частота

и время
смеси, смешивания
Wисх вращения
Общее
и гранулирования, мин

Выход
фракции
Влажность смеси,

Wисх %

Частота вращения
вала, n (об/мин)

Выход фракции
(2,5÷3,5) мм

1

1

19

550

48,2

2

1,5

19

550

49,6

3

3

19

1050

48,0

4

1

24

550

79,1

5

1,5

24

550

76,6

6

3

24

1050

62,9
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выход товарной фракции гранул ОМУ происходит при влажности шихты Wисх = 24% и
1
времени гранулирования от 1,0 до 1,5 минут.
Характерный вид образующейся структуры
ораноминеральной гранулы при отборе проб
в средней части гранулятора приведен на рис.
2
ючевых минеральных
компонентов
после
выгрузки из ТЛСГ
3. Структура
гранулы
и распределение
в нейпоказана на
ключевых минеральных компонентов после
с. 4.и 5.
выгрузки из ТЛСГ показана на рис. 4 и 5.
Рис.5 Распределение минеральных компонентов в объеме гранулы: 1Рис. 5.на
Распределение минеральных компонентов
ключевых минеральных компонентов после выгрузки из ТЛСГ показана
торф;
2минеральные
компоненты
в
объеме
гранулы:(х160).
1- торф; 2- минеральные
1
рис. 4.и 5.
компоненты
(х160)
2

Из

снимков Извидно,
чтовидно,
гранулы,
получаемые
при влажном
снимков
что гранулы,
получаепри влажном гранулировании,
представ- структуру,
1
гранулировании,мые
представляют
собой кристаллизационную
2 ляют собой кристаллизационную структуру,
образованную друзами кристаллов равномерно распределенных в
образованную друзами кристаллов равноорганической мерно
составляющей.
Получение
гранул сос равномерно
распределенных,
в органической
ставляющей.
Получение
гранул
с
равномерно
распределенными питательными элементами приводит к образованию
распределенными
питательными элементами
Рис. 3 Структура гранулы ОМУ при ее получении в ТЛСГ:
1комплексов.
Это приводит
к закреплению солей азота
Рис. 3. Структура гранулы ОМУ приорганоминеральных
ее получении
приводит
к образованию
органоминеральнеральная составляющая;
2торф
(использован
электроннов ТЛСГ: 1- минеральная составляющая;
2- торф
ных комплексов.
Это приводит
к закрепле-а соединения
и калия
в обменной
форме, что уменьшает
их подвижность,
(использован
электронно-сканирующий
микронию солей
и калия в обменной форме,
нирующий
микроскоп
Hitachi
SU1510
лаборатории
Рис.
3скоп
Структура
гранулы
ОМУаккредитованной
при еефосфора
получении
в ТЛСГ:
1- азотарастениями.
легко
усваиваются
За счет этого коэффициент
Hitachi SU1510
аккредитованной
лаборатории
что
уменьшает
их
подвижность, а соединеУП минеральная
«ИРЕА, х130).составляющая;
ФГУП2«ИРЕА,
х130)(использован электронноторф
использования питательных
из ОМУ растениями.
достигает 90-95 %, и как
ния фосфораэлементов
легко усваиваются
сканирующий микроскоп Hitachi SU1510 аккредитованной лаборатории
За
счет
этого
коэффициент
использования
следствие, снижаются дозы внесения по сравнению с минеральными
питательных элементов из ОМУ достигает
ФГУП «ИРЕА, х130).
удобрениями. 90-95 %, и, как следствие, снижаются дозы
1
внесения
по сравнениюводорастворимых
с минеральными удоОсобенностью
гранулирования
удобрений (ВУ)
брениями.
1
являются более высокие требования по прочности конечного продукта по
Особенностью гранулирования водорас2
сравнению с ОМУ.
Для этого
увеличивают
частиц
творимых
удобрений
(ВУ) скорости
являютсяперемещения
более
высокие
требования
по
прочности
конечноотносительно корпуса гранулятора и динамические нагрузки на
2
го продукта по сравнению с ОМУ. Для этого
формируемые увеличивают
гранулы. Физическая
сущность процесса
скорости перемещения
частиц агломерации
относительно
гранулятора
порошкообразных
частиц в корпуса
присутствии
жидкойи динафазы аналогична
с. 4 Срез гранулы по поверхности раздела органической и минеральной
мические нагрузки на формируемые гранулы.
окатыванию и базируется на теории образования капиллярно-пористого
Физическая сущность процесса агломерации
тавляющей:
1- минеральные компоненты; 2- торф (х550). и минеральной
Рис. 4 Срез гранулы по поверхности раздела органической
тела
[3].
При
этом
капиллярные силы в значительной степени определяют
Рис. 4. Срез гранулы по поверхности раздела орга- порошкообразных частиц в присутствии
составляющей:
1- минеральные
компоненты;
2- торф (х550).
жидкой фазы аналогична окатыванию и
нической
и минеральной
составляющей:
1- минебазируется на теории образования капилральные компоненты; 2- торф (х550)
лярно-пористого тела [3]. При этом капиллярные силы в значительной степени определяют величину разрывной прочности. При
сдвиге, особенно характерном при действии
ударных кратковременных нагрузок о стержни ТЛСГ, жидкость является своеобразной
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смазкой между частицами. При увеличении
жидкости в межчастичном пространстве
возникает «канатное» состояние капиллярной влаги. При «канатном» состоянии жидкой фазы между частицами действует капиллярное давление, и прочность гранулы в этом
случае будет зависеть не только от количества влаги, но и от параметров исходных частиц. Количество связующего между частицами определяет величину силы сцепления
между частицами и подвижность последних
после приложения внешних сил. Необходимо
учесть, что при увеличении влажности шихты агломерат приобретает упруго-пластические свойства, изменяется его реологическое
состояние, причем роль упругой составляющей, определяемой силами сцепления частиц, по мере увеличения влажности падает.
Поэтому в условиях кратковременных нагрузок для перемещения частиц и получения
плотной упаковки необходимы большие динамические нагрузки.
В работах [1; 2] показано, что окружная
скорость движения частиц на три порядка
выше скорости перемещения вдоль оси гранулятора. Поэтому перемешивающие стержни, установленные на ТЛСГ, можно рассматривать как элементы наклонной плоскости,
с которой частицы «пакета» ВУ сталкиваются в процессе их относительного движения.
Каждый раз, когда частица сталкивается с
корпусом и стержнями ТЛСГ, наблюдается
её деформация во всех точках ее поверхности, и уплотнение происходит равномерно за
короткий промежуток времени. Структура
такой гранулы представляет собой плотнопрочный каркас, образованный в результате
высоких динамических нагрузок (рис. 6а, 6б).

Формирование частицы осуществляется по
углам и ребрам, так как на этих участках происходит утончение оболочек и увеличение
сил электростатического притяжения. При
этом значительные деформирующие воздействия приводят к вдавливанию более мелких
частиц сульфата калия и аммиачной селитры
в более крупные частицы карбамида (рис. 7).
Для подтверждения механизма гранулообразования ВУ были проведены наработки
опытных партий удобрений с использованием
ТЛГ-025 К02. Предварительно подготовленная шихта из бункера подавалась винтовым
питателем в загрузочный бункер гранулятора. Одновременно в корпус гранулятора через
форсунки вводили связующее. Перечень регулируемых параметров и их значения представлены в табл. 2. Гранулы ВУ, получаемые в
скоростных грануляторах, отличаются однородностью фракционного состава (монодисперсностью). При больших скоростях движения гранул происходит их уплотнение и
упрочнение. При этом величина энергии, передаваемая от одной гранулы к другой, в момент их столкновения не должна превысить
работу разрушения. Благодаря воздействию
перемешивающих органов (стержней) порошки гранулируются и перемещаются вдоль
оси аппарата к разгрузочному патрубку. Процесс гранулирования при промышленном получении ВУ в аппарате протекает в несколько
стадий: 1) смачивание, то есть проникновение влаги в пустоты между частицами, смачивание гидрофильных участков частиц и
связывание их жидкостными мостиками; 2)
перемешивание и гранулообразование, при
этом процесс заполнения промежутков между частицами интенсифицируется и образуТаблица 2

Значения технологических параметров ТЛГ-025 К02
№
1
2
3
4
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Наименование регулируемых параметров
Влажность гранулируемой шихты, %
Производительность, кг/ч
Частота вращения ротора, об/мин
Скорость на концах стержней, м/с
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Значения
5÷15
50÷150
2000; 2500; 3000
9,4; 11,8; 14,1
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(рис.
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вают транспортируемые шнеком частицы из
зоны загрузки на внутреннюю поверхность
корпуса. За счет подобранного шага между
лопатками и угла их наклона происходит образование на стенке корпуса тонкого слоя частиц, движущегося по спирали от патрубка
загрузки к патрубку выгрузки. В зависимости
от степени заполнения гранулятора может
образовываться динамический слой разной
толщины. Меняя время пребывания частиц
в грануляторе и зазоры между лопатками
и стенкой, можно регулировать гранулометрический состав продукта и сдвигать его в
сторону укрупнения или уменьшения размера частиц. Угол наклона лопаток можно изменять от 45о до 15о, при этом обеспечивать
движение частиц по спирали без образования застойных зон на внутренней поверхности корпуса.
По результатам проведенных исследований описан механизм гранулирования и
структура получаемых гранул ОМУ и ВУ
применительно к скоростным грануляторам
окатывания, и можно сделать следующие выводы:
– гранулы ОМУ размером (2,5÷3,5) мм получаются в диапазоне частот вращения вала
гранулятора от 550 до 1100 об/мин, при этом
определен диапазон влажности шихты, при
котором происходит гранулообразование
материала (Wисх= 24%);

100

– использование грануляторов скоростного типа, в которых агломерируемый материал испытывает высокие динамические нагрузки, позволяет увеличить выход товарной
фракции ОМУ и ВУ;
– увеличение динамических нагрузок приводит к измельчению материала, увеличению
числа мелких частиц.
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