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Рассматривается опыт разработки и  освоения выпуска комплексного NPK-удобрения марки 6:11:11. Удоб-
рение содержит увеличенное количество питательных компонентов, не слеживается. Получение комплексного 
удобрения не сопровождается образованием твердых отходов. При изготовлении 1 т NPK-удобрения марки 
6:11:11 в натуре потребность  в топливе снижается более, чем на 20 % по сравнению с выпуском 1т суперфос-
фата.   
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The experience of development and development of release of complex NPK-fertilizer of the mark 6:11:11 is  

shined. The fertilizer contains the raised quantity of nutritious components. The production don’t together.. The recep-
tion of complex fertilizer is not accompanied by formation firm a waste product. At manufacturing 1 т of NPK-fertilizer 
of the mark 6:11:11 in a nature the need for fuel is reduced more than on 20 % in comparison with release 1т of super-
phosphat.   
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Розглядається досвід розробки і  освоєння випуску комплексного NPK-добрива марки 6:11:11 . Добриво 
містить збільшену кількість живильних компонентів, не злежується. Отримання комплексного добрива не су-
проводжується утворенням твердих відходів. При виготовленні 1 т NPK-добрива марки 6:11:11 у натурi потреба  
в паливі знижується більш  ніж на 20 %  порівнянно з випуском 1т суперфосфату.   
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Введение. В послевоенные годы основным 

фосфорсодержащим удобрением на территории 
Украины был простой суперфосфат, содержащий 
19-21 % Р2О5.  Несмотря на то,  что по мере разви-
тия отрасли доля простого суперфосфата выпуска-
емого в массе выпускаемых удобрений снижалась, 
его выпуск неуклонно рос. В 1990 г предприятия 
Украины выпустили 384 тыс. т. в пересчете на 
100% Р2О5 [1].  

Для снижения отрицательного влияния на эко-
логию цехов простого суперфосфата по мере физи-
ческого износа их оборудования  велась целена-
правленная работа по переводу технологии получе-
ния суперфосфата камерным методом на производ-
ство поточным методом. Цель перехода исключе-
ние из технологической схемы производства су-

перфосфата стадии складского дозревания камер-
ного суперфосфата. Указанная стадия реализова-
лась путем хранения и перелопачивания суперфос-
фата  грейферным краном  в течении 2-3-недель. 
Операция осуществлялась при прямом контакте  
суперфосфата с атмосферой. Складское дозревание 
являлось мощным источником неорганизованного 
выброса фтористых соединений в атмосферу [2]. 

К моменту провозглашения независимости 
Украины суперфосфатное производство по поточ-
ной технологии был пущено в эксплуатацию на 
ОАО «Сумыхимпром», а в незавершенном виде 
осталось на  химзаводе в г. Константиновка. 

К сожалению, перевод производства суперфос-
фата на новую технологию  сопровождался мас-
штабными капитальными затратами, что суще-
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ственно удорожало продукт. Кроме того, в период 
проектирования производства стоимость тепловой 
энергии была низка и увеличение расхода природ-
ного газа при   получении  гранулированного    су-
перфосфата (на 1 т 100 % Р2О5) со 180 кг почти до 
440 кг условного топлива не прогнозировалось как 
серьезное удорожание себестоимости удобрения. 
Однако, в новой экономической обстановке, когда 
стоимость природного газа существенно возросла, 
величина энергозатрат крайне негативно отражает-
ся на экономике производства суперфосфата, по-
этому  удобрение является малорентабельным. Из-
за высокой себестоимости суперфосфата и трудно-
стей его реализация на территории Украины вы-
пуск продукта на ОАО «Сумыхимпром» осуществ-
ляется в крайне ограниченных масштабах. 

Анализ предыдущих исследований. Освоение 
мощностей по производству суперфосфата аммони-
зированного совпало с периодом, когда отрасль 
фосфорсодержащих удобрений вынуждена было 
переключаться от использования апатитового кон-
центрата, которые поставляет  Россия, на фосфори-
ты стран средиземноморского региона. Именно на 
указанном производстве впервые в Украине освое-
на переработка фосфоритов в крупных масштабах 
на удобрение [4]. По мере адаптации отрасли к аль-
тернативному  сырью-фосфоритам - стали полу-
чать фосфорную кислоту, а на ее основе комплекс-
ные удобрения, преимущественно NPK-удобрение 
марки 15:15:15.  Однако, производство фосфорсо-
держащих комплексных удобрений через стадию 
получения фосфорной кислоты являются одним из 
источников формирования крупнотоннажного от-
хода производства - «фосфогипса». Переход на ис-
пользование вместо апатита фосфорита привел к 
увеличению образования  твердого отхода 
(СаSO4·2H2O) с 4,4 до 5,96 т/т Р2О5. Существующие 
отвалы фосфогипса в Украине практически запол-
нены.  Только на отвалах примыкающих с ОАО 
«Сумыхимпром» накопилось более 18 млн. т фос-
фогипса. Поэтому актуальны работы, направлен-
ные как на утилизацию фосфогипса, так и направ-
ленные на предотвращение его формирования. 

Следует учитывать, что среди работников сель-
ского хозяйства в последние годы возрос интерес к 
удобрениям, которые содержат кальций и сульфат-
ную серу.   Единственным удобрением такого типа 
является только суперфосфат аммонизированный, 
который производится на ОАО «Сумыхимпром». 
Сумма питательных элементов  в этом удобрении 
всего (16-18) %, в  том числе  16-17 % Р2О5 и 2-3% 
N.  

К сожалению, спрос на это удобрение имеет яр-
ко выраженный сезонный характер, а так как оно не 
является комплексным, масштабы его закупки к 
тому же ограничены. Трудности сбыта суперфос-
фата, в основном из-за высокой его себестоимости, 
привели к тому, что в последние годы он практиче-
ски не выпускался 

По указанным причинам мощности суперфос-
фатного цеха в течение года значительное время 
простаивают, что отрицательно сказывается на 
экономической деятельности предприятия.   

В тоже время оборудование суперфосфатного цеха 
наименее амортизировано и вопрос о рациональном 
его использовании очень актуален. 

Цель работы.  Разработать безотходную техно-
логию получения NPK-удобрения и провести ее 
промышленную апробацию на оборудовании су-
перфосфатного цеха.  

Материал и результаты исследований. Как 
известно, в странах ЕС декларируется, что в ком-
плексных удобрениях должно быть минимальное 
содержание азота не менее 3%, а Р2О5 и К2О не ме-
нее 5 % при общем содержании питательных ком-
понентов не менее 20%.    

Нами изучена техническая возможность полу-
чения комплексных удобрений на основе пульпы 
разложения фосфорита - промежуточного продукта 
суперфосфатного цеха.  

При создании технологии исходили из того, что 
в первом реакторе целесообразно получать пульпу 
разложения, которая идентична пульпе суперфос-
фатного производства, Во второй реактор к пульпе 
разложения добавляются остальные компоненты. В 
лабораторных условиях в качестве первого шага 
предложено было апробировать технологию полу-
чения  NPK-удобрения марки 5:11:11. Согласно 
проведенным экспериментам на первой стадии 
осуществляли разложение фосфорита серной кис-
лотой с получением реакционной пульпы, имею-
щей  плотность  1,55-1,61 кг/дм3, содержащей по-
рядка 10,8% Р2О5. На вторую стадию процесса вво-
дили дополнительное количество серной кислоты, 
аммиачную воду и технический хлорид калия. Для 
получения   подвижной пульпы ее плотность под-
держивали на уровне 1,4-1,45 кг/дм3,  вводя не-
большое количество стоков. При завершении 
нейтрализации рН пульпы поддерживали на уровне 
4,8-5,4. Полученная пульпа была достаточно тех-
нологична: не схватывалась при остановках, легко 
вовлекалась в процесс грануляции, не проявляла 
аномальных явлений при сушке, при грануляции и 
сушке удобрения не зафиксировано количественно-
го выделения НС1 в газовую фазу. 

После отработки приемов получения и перера-
ботки NPK-пульпы в гранулированный продукт 
получили гранулы NPK-удобрения. Характеристи-
ки полученного комплексного NPK-удобрения сле-
дующие: Р2О5 общ-10,8 %, Р2О5 усв. - 10,7%, Р2О5в.р. - 
7,4  %,  Р2О5своб. - отс.,   N - 5,84  %,  К2О – 11,17 %, 
CaO – 17,3 %, SO3 – 32,9 %. 

Гранулы имели статическую прочность 31,2 
кгс/см2.  

Исследование гранулированных продуктов по-
лученных как в лабораторных, так и промышлен-
ных масштабах показало, что удобрение не слежи-
вается, а следовательно не нуждается в покрытии 
специальными препаратами. 

Вегетационные испытания удобрения, прове-
денные в Институте агрохимии и почвоведения 
(г. Харьков)  показали его эффективность. Таким 
образом,  были получены весомые аргументы в 
пользу того, что в суперфосфатном цехе возможно 
и целесообразно реализовать технологию получе-
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ния NPK-удобрения марки 6:11:11 после  дообору-
дования реакторного отделении узлом подачи в 
производство нового вида сырья -  хлористого ка-
лия.  

Сначала по временной схеме был загружен хло-
ридом калия в один из бункеров над реактором раз-
ложения. Это позволило провести опытно-
промышленные испытания нового технологическо-
го процесса.   

Опытно-промышленные испытания подтверди-
ли результаты лабораторных исследований. Допол-
нительно было выявлено, что плотность пульпы 
подаваемой на грануляцию может быть 1,52-1,56 
кг/дм3 и специально во второй реактор подавать 
сточные воды нет необходимости.    

Наработано было порядка 400 т удобрения сле-
дующего состава:  Р2О5 общ -  (10,8-11,02) %, Р2О5 
усв -  Р2О5 в.р - (8,49-8,6) %, Р2О5своб. - отс.,     N - 
(5,5-6,2)  %,  К2О - (11-11,1)%. Удобрение имело 
значение рН – (3,95-4,05). Статическая прочность 
гранул – 33-34 кгс/см2. 

 Программа испытаний имела комплексный ха-
рактер и предусматривала  оценку некоторых эко-
логических показателей производства.  Зафиксиро-
вано, что в газах после сушильного аппарата типа 
СГБ концентрация пыли 15 г/м3.  Очистка газов от 
пыли в циклонах достигает 83 %. После мокрой 
газоочистке в газовом выхлопе массовая концен-
трация аммиака не превышала 0,18 г/м3 (при нор-
мативе не более 0,190 г/м3),   а  концентрация фтора 
не превышала 0,0018 г/м3 (при нормативе не более 
0,02 г/м3). 

После предварительных испытаний, был спро-
ектирован и смонтирован стационарный узел пода-
чи хлорида калия в производство,  а затем нарабо-
тана укрупненная партия   NPK-удобрения   массой 
1300 ±50 т. 

В ходе освоения технологии выпускался про-
дукт стабильного состава,  содержащий:  N в преде-
лах (6±1)%, Р2О5 – (11 ±1)% и К2О – (11±1)%.  До-
стигнутая производительность аппарата СГБ при 
выпуске  NPK-удобрения марки 6:11:11 составила 
(15-17) т/ч. 

В ходе выпуска первых партий NPK-удобрения  
подтверждено, что получение 1 т продукта в натуре 
сопровождается пониженной тенденцией в потреб-
ности топлива. При переработке 1 т фосфорита (290 
кг Р2О5) на суперфосфат получают 1,779 т продукта 
с содержанием 16,6% Р2О5. При этом в сушильный 
барабан поступает 1130 кг воды или 632,2 кг/т про-
дукта. Затраты топлива при работе сушильных ба-
рабанов типа СГБ  0,082  тут/т суперфосфата.  

При переработке 1 т фосфорита на NPK-
удобрения марки 6:11:11 в сушильный барабан по-
дают больше воды,  а именно 1300 кг.  Но при этом 
получают  2,636  т удобрения,  то   при сушке уда-
ляют только  493,2 кг воды на 1 т продукта в нату-
ре. Соответственно удельные затраты топлива со-
ставляют 0,063 тут/т, что ниже, чем при производ-
стве суперфосфата. 

Удачная апробация технологии получения ком-
плексного удобрения в суперфосфатном цехе со-
здала предпосылки для разработки целого ряда 
NPK-удобрений различных марок для данного цеха 

Руководство предприятия целенаправленно ста-
ло проводить работу по переводу цеха на так назы-
ваемую схему реализации гибких технологий. 

Для достижения такой цели проводится капи-
тальное дооборудование цеха узлами приема и до-
зирования дополнительных видов сырья,  примене-
ние которых не предусматривалось первоначаль-
ным проектом цеха. 

Выводы. Лабораторными исследованиями, вос-
произведенными в промышленных масштабах, по-
казана возможность получения на оборудовании 
цеха получения суперфосфата поточным методом 
комплексного NPK-удобрения марки 6:11:11. 

Выпуск NPK-удобрения марки 6:11:11 не со-
провождается формированием твердых отходов 
производства,  а состав газовых выбросов не пре-
вышает установленного норматива. 

Промышленными испытаниями подтвержден 
прогноз,  что при выпуске 1  т NPK  - удобрения 
марки 6:11:11 снижается более, чем на 20 % по-
требность в тепловой энергии на стадии сушки гра-
нул по сравнению с выпуском суперфосфата аммо-
низированного.  
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