Сухая грануляция
минеральных удобрений
методом компактирования
Компания Köppern – семейное предприятие, уже более 100 лет занимающееся
разработкой валковых прессов и технологических процессов на базе валковых
прессов. Одной из основных областей
применения валковых прессов (компакторов) является производство удобрений.

Компактированием называется процесс
уплотнения мелкозернистого материала в
так называемые плитки, т. е. полосу материала определенной толщины. В процессе последующего дробления и просеивания получается конечный продукт – гранулят. Классической сферой применения
компактирования является производство
простых или комплексных удобрений NPK.
Гранулированные удобрения позволяют
снизить пылеобразование во время их
внесения в почву и улучшить (замедлить)
процесс растворимости.
Как правило, добываемый в больших количествах хлорид калия (МОР) и другие со-

ли после обогащения имеют размер частиц менее 1 мм. В последнее время, с развитием механизации и использования технологии смешивания сухих готовых компонентов, сельскохозяйственная промышленность требует более крупнозернистого
материала размером 1-4 мм или 2-4 мм.
Гранулы NPK можно также получать методом компактирования. Смесь питательных элементов азота (N), фосфора (P) и
калия (K) прессуется в плитки. Затем плитки дробятся, и целевая фракция отсеивается на грохоте. В отличие от традиционных
методов влажной грануляции, метод компактирования позволяет использовать сухие исходные материалы практически из
неограниченного числа источников и без
особых требований к размеру частиц. Данная технология приобретает все большее
значение в промышленности, в частности
в связи с увеличением энергетических затрат (которые являются основным фактором
в процессах влажной грануляции).
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Преимущества процесса:
•
•
•
•
•
•

Сухой процесс, не требующий добавления связующего вещества
Технология без добавления воды, без сушки
Стабильное распределение NPK по фракциям
Утилизация дешевой мелкой фракции
Быстрая смена NPK-рецептур
Гибкость в выборе исходного сырья

Описание работы установки
Несмотря на то, что принцип компактирования
всегда один и тот же, разработка каждой отдельной установки начинается с анализа индивидуальных требований заказчика. Данный анализ
охватывает весь процесс, от подачи материала
до упаковки и отгрузки. Планирование завода
«с нуля» является редким случаем. Большинство
наших потенциальных заказчиков уже в той или
иной степени занимаются производственной деятельностью в области удобрений. Таким образом,
при комплексном планировании необходимо учитывать существующие условия. Это может оказать влияние даже на конструкцию здания, в зависимости от выбора системы транспортировки
и загрузки-разгрузки материала – вертикальной
или горизонтальной.
В типичной стандартной установке с производительностью гранулированного продукта
25 т/ч, смесь исходного сырья подается в приемный бункер ленточным конвейером и ковшовым элеватором. Уровень заполнения приемного бункера измеряется при помощи датчика уровня, и результаты измерений передаются на панель управления линии компактирования. Смесь материала для грануляции дозируется посредством вибрационного питателя. Таким образом, поток материала строго
контролируется, с учетом также возвратного
материала.
Первичная дробилка наполняется при помощи
вибрационного питателя и служит для измельчения материалов различной твердости и раз-

личного размера частиц до однородной фракции < 1 мм. Смесь исходного сырья и возвратный подрешетный материал после
процесса просеивания гомогенизируются в
двухвальном смесителе. Магнитный сепаратор, установленный на входе в двухвальный смеситель, служит для удаления примесей железа из потока материала, что позволяет избежать повреждения валкового
пресса и дробилки.

которого затем дозированно добавляется к исходному потоку сырьевого материала.
Из бункера грубый материал > 4 мм поступает в дробилку
гранулята для измельчения до определенного размера
зерна. Скорость дробилки должна регулироваться, чтобы
обеспечить оптимальное измельчение для конкретного используемого сырья. Далее измельченный материал возвращается в мультидековый грохот.

Загрузка в валковый пресс осуществляется
при помощи цепного конвейера. Материал
подается в валковый пресс через выпускное
отверстие цепного конвейера. На конце лоткового конвейера имеется датчик переполнения, что обеспечивает бесперебойную загрузку рабочего пресса. Также предусмотрен расходомер для контроля потока материала.
После валкового пресса материал подается в
дробилку плиток, где плитки измельчаются до
размера < 30 мм для транспортировки. Весь
материал из дробилки плиток при помощи ленточного конвейера и ковшового элеватора транспортируется на трехдековый грохот. Основная
часть материала на выходе из дробилки плиток имеет размер > 4 мм; данная фракция подается в бункер промежуточного хранения. Гранулы 2-4 мм транспортируются на узел дополнительной обработки, а подрешетная фракция
< 2 мм идет в бункер возвратного продукта, из
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Полученные на участке компактирования
гранулы подаются на дополнительную обработку в абразивный барабан, где острые
края гранул округляются. За данной операцией следует заключительный этап просеивания, который служит для удаления из
материала оставшихся мелких частиц.
После воздействия высоких нагрузок в
барабане гранулы подвергаются меньшему
истиранию во время отгрузки и транспортировки заказчику. Если необходимо, гранулы

можно покрыть антислеживателем в бара
бане для коатирования, что предотвратит
их слипание во время длительного хранения.
Выход продукта (2-4 мм) при стандартной схеме компактирования МОР составляет 35-40%, для NPK может варьироваться от 30 до 50%, в зависимости от смеси
исходного материала.
Потребляемая мощность для линии компактирования MOP составляет в среднем
40-45 кВт·ч/т, а для NPK опять же зависит

от вида исходного материала и необходимого
удельного усилия прессования. В общей сложности потребляемая мощность для NPK – от 35
до 55 кВт ч/т.

Конструкционные особенности
Любой, кто связан с компактированием удобрений в целом, и в частности
с компактированием калия, знаком с
условиями работы, когда возникает
вибрация и даже сильные толчки рабочего пресса. Такое явление, как правило, приводит к резонансным вибрациям всей системы. Постоянная нагрузка такого вида может привести к сбоям, большей частью механизма привода. В большинстве случаев ущерба
можно избежать за счет уменьшения
пропускной способности пресса, т. е.
снижения скорости вращения валков
или скорости подачи в пресс. Основным
фактором, вызывающим вибрацию, является параметры исходного материала (главным образом его мелкозерни
стость) и высокая скорость валков.
С увеличением размера пресса частота вибраций уменьшается. Риск увеличения частоты до критических пределов можно снизить за счет более прочной конструкции машины (вместо уменьшения пропускной способности). Однако
повышение прочности/увеличение валов
и муфты ограничено в наиболее часто
используемых двухвальных приводных
механизмах. Оптимальным способом
добиться эффективного упрочнения
конструкции (рамы пресса и механизма
привода) является использование различных концепций привода.
В конце 1980-х годов Köppern разработал большие валковые прессы для измельчения под высоким давлением. Данные прессы впервые были оборудованы
планетарными редукторными приводами, установленными непосредственно

на валах валков. Это позволило приспособить и использовать новую систему
привода также и для больших калийных/NPK прессов.
Результат повышения прочности можно продемонстрировать сравнением
двух концепций привода. На рисунке
показаны традиционный двухвальный
привод и индивидуально разработанный
привод с планетарными редукторами.

Заключение
В 1998 году Köppern поставил в Германии первый большой валковый пресс для калийного рудника с брутто
производительностью по
промежуточному продукту
130 т/ч и с системой одновального привода через планетарные редукторы.
Со времени своего первого
применения для калийных
прессов новая технология
приобрела всемирное признание в области компактирования NPK и MOP. Производители из Канады, Китая,
Бразилии, Венгрии, Италии,
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Иордании и Сербии успешно используют валковые
прессы для компактирования минеральных удобрений с новой системой привода.
C 2000 года было поставлено в общей сложности
более 70 валковых прессов для минеральных удобрений, разработанных по последней технологии
Köppern. Суммарная производительность данных
установок по промежуточному продукту составила более 60 миллионов тонн в год. Наряду с откидной конструкцией рамы, новой конструкцией системы загрузки и другими разработками, такими как
маятниковый поршень, Köppern усовершенствовал конструкцию и эксплуатационные характеристики промышленных прессов для минеральных
удобрений.

