
На правах рукописи

КОЗЛОВ Максим Александрович

ИССЛЕДОВАНИЕ АГЛОМЕРАЦИИ АММОФОСА

В СЕКЦИОНИРОВАННОМ АППАРАТЕ КИПЯЩЕГО

СЛОЯ

специальность 05.17.08 -
Процессы и аппараты химических технологий

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Иваново 2004



Работа выполнена на кафедре "Процессы и аппараты
химической технологии" Государственного
общеобразовательного учреждения высшего профессионального
образования "Ивановский государственный химико-
технологический университет"

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор
Овчинников Лев Николаевич

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор Мизонов Вадим Евгеньевич

кандидат технических наук, доцент Ладаев Николай Михайлович

Ведущая организация - ЗАО "ЭКОХИММАШ" г.Буй

Защита состоится 20 декабря 2004 г. в 10 часов на заседании

диссертационного совета Д 212.063.05 при ГОУ ВПО

«Ивановский государственный химико-технологический

университет» по адресу: 153460, Иваново, пр. Ф. Энгельса, 7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИГХТУ.

Автореферат разослан

Ученый секретарь диссертационного совета
д.ф.-м. н, профессор Г.А. Зуева

2004г.



3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.
Актуальность работы
Дальнейшее развитие сельского хозяйства связано с

увеличением объемов производства эффективных минеральных
удобрений, к наиболее перспективным из которых относится
аммофос. С точки зрения агрохимии и экологии аммофос должен
обладать рядом заданных свойств: размером, прочностью,
влажностью, а также сбалансированным химическим составом
частиц. Перечисленные свойства продукта реализуются при
осуществлении ряда технологических операций: агломерации,
модифицирования, сушки и охлаждения гранул в
секционированных аппаратах кипящего слоя (КС). Получение
гранулированного аммофоса в одном аппарате приводит к
снижению габаритов установки, уменьшению ее металлоемкости и
является актуальной задачей научных исследований.

Работа выполнялась в рамках совместных
координационных планов НИР ИГХТУ, ИГЭУ, ГИАП "Азот"
г.Гродно (Белоруссия), ЗАО "ЭКОХИММАШ" г.Буй,
Ченстоховский университет, Польша.

Цель работы
Интенсификация процесса агломерации минеральных

удобрений на основе аммофоса, определение оптимальных
технологических параметров их производства, разработка
конструкции и метода расчета секционированного аппарата
кипящего слоя, а также методик расчета совмещенных процессов
агломерации, модифицирования и охлаждения гранул с
получением продуктов заданного гранулометрического и
химического составов.

Научная новизна
1. Установлено влияние режимных параметров процесса

агломерации на содержание товарной фракции в готовом
продукте, конечную влажность гранул аммофоса и средний
размер частиц агломерированного продукта. Определены
оптимальные условия проведения процессов агломерации,
модифицирования и охлаждения частиц в кипящем слое.

2. Разработаны математические модели процесса агломерации
для случая двух- и многофракционной загрузки аппарата КС
непрерывного и периодического действия.

3. Разработана конструкция многосекционного аппарата
РФ, позволяющая
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интенсифицировать процессы агломерации, модифицирования,
сушки и охлаждения гранулированных продуктов.

4. Разработаны методики расчета процессов агломерации
модифицирования и охлаждения гранулированных частиц
аммофоса в кипящем слое.

5. Исходя из математических моделей и полученных
экспериментальных зависимостей тепло- массообмена,
разработан метод расчета секционированного аппарата КС для
осуществления совмещенных процессов агломерации,
модифицирования и охлаждения агломерированных частиц
аммофоса.

Практическая значимость
1. Результаты теоретических и экспериментальных

исследований позволили разработать оптимальные
технологические режимы для осуществления процессов
агломерации аммофоса из его насыщенных растворов,
модифицирования аммофоса микроэлементами из
смешанных растворов сульфатов, охлаждения гранул
удобрений в секционированном аппарате кипящего слоя.

2. Разработаны математические модели, методики и их
программно-алгоритмическое обеспечение для расчета
процессов агломерации, модифицирования и охлаждения
гранулированного аммофоса в псевдоожиженном слое.

3. На основе разработанных математических моделей
агломерации аммофоса, а также впервые полученных
экспериментальных зависимостей тепло- и массообмена в
кипящем слое предложен инженерно-технологический метод
расчета секционированного аппарата кипящего слоя для
проведения совмещенных процессов агломерации,
модифицирования и охлаждения гранулированных
удобрений.

4. Разработана конструкция секционированного аппарата
кипящего слоя для осуществления различных вариантов
совмещенных процессов агломерации, грануляции, сушки,
модифицирования, перемешивания и охлаждения частиц
твердых сыпучих материалов.
АВТОР защищает.
1. Результаты экспериментальных исследований процессов

агломерации, модифицирования и охлаждения гранул
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аммофоса в аппарате кипящего слоя непрерывного и
периодического действия.

2. Математические модели и методики расчета процессов
агломерации, модифицирования и охлаждения
гранулированного аммофоса, протекающих в кипящем
слое

3. Технологический метод расчета секционированного
аппарата кипящего слоя для проведения процессов
агломерации, модифицирования и охлаждения
гранулированного аммофоса и его программно-
алгоритмическое обеспечение.

4. Конструкцию секционированного аппарата кипящего
слоя для проведения совмещенных процессов
агломерации, модифицирования, перемешивания, сушки
и охлаждения частиц сыпучих материалов.

Апробация работы
Основные положения диссертационной работы

докладывались и обсуждались на следующих конференциях: V
Международная конференция "Теоретические и
экспериментальные основы создания новых высокоэффективных
химико-технологических процессов и оборудования" (Иваново,
2001), Международная школа молодых ученых (Иваново, 2002)
"Методы кибернетики в технологиях, экономике и управлении
производством", Международная научно-техническая
конференция "Состояние и развитие электротехнологий"
(Иваново, 2003), XVI Международная научная конференция
"Математические методы в технике и технологиях" (С.-Петербург,
2003)

Публикации
Материалы, изложенные в диссертации, нашли отражение в

9 опубликованных печатных работах, в том числе и патенте RU
22027187 С1.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, списка

использованных источников (87 наименований) и приложения.
Общий объем диссертации 165 страниц, в том числе 108 страниц
основного текста, 31 рисунок, 8 таблиц, 40 страниц приложений.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение

Обосновывается актуальность темы диссертации,
сформулированы цель и задачи работы, ее научная новизна,
практическая значимость, а так же основные положения,
выносимые на защиту.

Глава 1
Проведен сравнительный анализ наиболее

распространенных технологий и аппаратурного оформления
производства аммофоса с указанием их основных достоинств и
недостатков. Разобраны технологические схемы и особенности
получения минеральных удобрений с микроэлементами.
Анализируются производственные схемы, включающие в себя
аппараты с псевдоожиженным слоем. Приведены возможные
варианты секционирования в рамках сравнения эффективности
работы аппаратов КС. Сконцентрировано внимание на аппаратах
кипящего слоя, как на высокоинтенсивных тепло-массообменных
установках, в которых возможно осуществление нескольких
технологических стадий производства аммофоса: агломерация,
сушка, охлаждение, модифицирование и так далее. Такой подход
позволят свести существующие в промышленности сложные
технологические схемы, включающие различные громоздкие и
материалоемкие установки, к однотипным многосекционным
аппаратам с псевдоожиженным слоем.

Последующие главы диссертации посвящены расчетно-
экспериментальным исследованиям технологических процессов,
протекающих в псевдоожиженном слое. Теоретические
исследования базируются на методе математического
моделирования сложных химико-технологических систем (ХТС).

Глава 2
Приведены результаты экспериментальных исследований

процесса агломерации мелкодисперсных частиц аммофоса его
концентрированным раствором в лабораторной установке с
псевдоожиженным слоем. Основной частью схемы является
цилиндроконический аппарат высотой 0,4 м с площадью
газораспределительной решетки 0,00785 м2. Во время опытов
измерялись температуры псевдоожижающего агента на входе и
выходе из аппарата, исходного раствора, подаваемого в форсунку,
а также расходы теплоносителя (воздуха), поступающего под
газораспределительную решетку и в пневматическую форсунку.
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В ходе эксперимента изучалось влияние технологических
параметров процесса агломерации (удельного орошения частиц
аммофоса, температуры и расхода воздуха на входе в аппарат) на
качество готового продукта: средний диаметр частиц и их
прочность, влажность гранул, процентное содержание товарной
фракции на выходе из аппарата и коэффициент роста частиц.
Параллельно с этим исследовалась кинетика роста агломератов в
зависимости от технологических параметров осуществления
процесса агломерации. При проведении опытов использовался
технический ретур со средним диаметром 1,6 мм, используемый в
производстве аммофоса на ОАО «Аммофос» г. Череповец.

Исследования проводились с применением матрицы
планирования эксперимента, которая имела размерность В
качестве варьируемых технологических параметров были выбраны
расход и температура воздуха, подаваемого на псевдоожижение,
удельный расход концентрированного раствора аммофоса.
Температура псевдоожижающего агента варьировалась в
интервале значений °С, расход воздуха составлял

м3/с, удельное орошение раствора аммофоса
изменялось в пределах

Продолжительность опыта составляла 60 минут. Перед
опытом в аппарат загружалась навеска частиц исходного ретура в
количестве 0,5 кг. Во время опыта через каждые 15 минут из
аппарата отбирались пробы агломератов для определения
влажности, прочности и среднего диаметра частиц. В результате
расчетно-экспериментальных исследований получены
регрессионные уравнения для определения влажности
агломератов, процентного выхода товарной фракции, среднего
диаметра агломератов и коэффициента скорости роста частиц.
Адекватность полученных уравнений проверялась по табличному
значению критерия Фишера.

Регрессионные уравнения для расчета исследуемых
параметров имеют следующий вид:

—среднего диаметра гранул слоя

— процента товарной фракции на выходе из аппарата
(2)

— конечной влажности

(3)
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— коэффициента агломерации

(4)
где - соответственно температура
псевдоожижающего агента под решеткой (°С); расход
псевдоожижающего агента (м3/с); удельное орошение
(кг/кг-с).

- соответственно конечная влажность готового
продукта(масс. %), процент товарной фракции (масс. %),
средний диаметр гранул слоя (мм), коэффициент
агломерации.
Кроме того, в главе приведены оптимальные значения

технологических параметров проведения процесса агломерации
аммофоса, найденные с применением метода крутого восхождения
по поверхности отклика Бокса-Уилсона, которые позволяют
получать аммофос заданного гранулометрического и химического
составов. Оптимальные технологические параметры процесса
агломерации аммофоса в кипящем слое имеют следующие
значения: температура псевдоожижающего агента под решеткой -
140 °С; удельный расход концентрированного раствора аммофоса

кг/кг'С (масс, расход жидкой фазы/масс, слоя); расход
псевдоожижающего агента - 0,011 MVC.

Глава 3
Представлены теоретические подходы к описанию

кинетики укрупнения мелкодисперсных частиц в периодическом и
непрерывном процессах агломерации с использованием аппаратов
КС.

При моделировании процесса образования агломератов в
аппарате КС периодического действия, вероятность возникновения
нового агломерата представлена, как произведение вероятностей
двух событий - столкновения частиц и слипания Формула для
расчета вероятности укрупнения частицы имеет вид:

(5)
Гранулометрический состав кипящего слоя представлен в

виде распределения по массе, что обусловлено удобством
моделирования процесса агломерации — номер класса в данном
случае соответствует массе частицы данного класса. Под
вероятностью столкновения частиц массы понимается
величина пропорциональная сечению захвата этого класса



(6)

Для времени - характерного времени процесса, за
которое суммарная вероятность столкновения равна 1, получено
выражение:

(7)

-доля частиц класса; - диаметр частицы класса; -

масса частицы класса.
С учетом экспериментальных данных по уравнению (8)

можно оценить вероятность слипания частиц
(8)

где и - опытные коэффициенты.
Столкновение и слипание частиц класса с частицами

других классов происходит с различными вероятностями, что
позволяет нам записать вероятности всех возможных переходов
для частицы в виде вектора размером

(9)

Совокупные описания возможных переходов для всех фракций
составляют матрицу переходов

Математическое описание кинетики агломерации в
периодическом режиме осуществляется матричной моделью,
учитывающей изменение гранулометрического состава после

9
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каждого акта агломерации. Общий вид уравнения
гранулометрического состава представлен выражением:

(10)
где - векторы гранулометрического состава слоя до и после

акта агломерации соответственно. Каждый последующий
вектор, рассчитываемый из начального, имеет размер считая,
что — количество фракций до акта агломерации; - матрица
переходов размера
На рис.2 представлены интегральные распределения частиц слоя
по массе при различных значениях технологических параметров
периодического процесса агломерации.

Рис.2 Интегральные кривые распределения частиц в аппарате кипящего слоя:
Кр. 1 - расчет, точки - эксперимент;
кр.2 - расчет; точки - эксперимент.

На рис. 2 звездочками отмечены интегральные кривые
распределения частиц в конце опыта по размерам в кипящем слое
для случаев: 1- =110°С; =0,0083м3/с; и 2-

=125°С; =0,00965м3/с; Линиями показаны
расчетные интегральные кривые распределения частиц,
рассчитанные с помощью коэффициентов и полученных
методом наименьших квадратов. Из графика видно, что опытные и
расчетные данные хорошо согласуются.

Изменение среднего размера частиц в переходном режиме
стационарного процесса при условии рассчитывалось по
уравнению:

Выражаем благодарность д.т.н., проф. Жукову В.П. за содействие в разработке
математических моделей агломерации с применением теории цепей Маркова



которое для стационарного процесса при принимает
вид:

(12)

где - среднее время пребывания частиц в аппарате; - текущее

время процесса; - начальный диаметр частиц;
Следует отметить, что численное значение коэффициента
агломерации , определяется по уравнению (4).

Для расчета изменения гранулометрического состава при
двуфракционной загрузке в аппарат кипящего слоя непрерывного
действия, предложена система двух дифференциальных
уравнений:

Тогда средний размер частиц в слое аппарата <D> составляет

Решения (13) при представлены в виде системы

где масса фракции (кг); - скорость загрузки

фракции (кг/с); - константа эвакуации фракции (1/с); -

коэффициент роста частиц; нижний индекс «1» относится к
исходным частицам, а индекс «2» - к фракции агломератов.

Решение системы (13) при начальных условиях
имеет вид:

(13)

(14)

(15)
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(16)

где -размер частиц ретура и агломератов соответственно.
Для решения системы дифференциальных уравнений,

включающих опытные коэффициенты, была разработана методика
проведения экспериментов и методика расчета этих
коэффициентов. В результате проведения расчетно-
экспериментальных исследований коэффициент роста и выгрузки
частиц агломератов использовались выражения:

(17)

где время пребывания материала в реакторе; - скорость роста
частиц, полученная из экспериментальных данных в виде
регрессионного уравнения.

Некоторые варианты расчетного анализа агломерации в
реакторе кипящего слоя непрерывного действия для различных
технологических условий агломерации проиллюстрированы на
рисунках (3) и (4).

Рис.3 показывает массовое изменение содержания
исходной фракции и агломератов во времени при постоянном
значении коэффициент роста и различных значениях
производительности аппарата по питанию. Из данных
представленных на графиках рисунка 3, можно видеть, что при
уменьшении подачи исходной монодисперсной фракции, массовая
доля агломератов в слое аппарата возрастает.

Рис. 3 Зависимость загрузки аппарата исходной фракцией (сплошная линия) и
агломератами (штриховая линия) от времени при различных производитсльностях по

питанию
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Изменение среднего диаметра частиц в слоя аппарата во времени
при различных значениях коэффициента роста представлено на
рис.4. Из рис.4 следует, что с увеличением скорости роста, средний
диаметр частиц слоя увеличивается, то есть возрастает
эффективность агломерации.

Рис.4. Зависимость среднего размера частиц от времени при различных коэффициентах
роста агломератов

Кроме того, разработанные математические модели
процесса агломерации позволяют рассчитать время переходного
режима агломерации от момента пуска до выхода на стационарный
режим работы аппарата.
Глава 4

В связи с конструктивными особенностями разработанного
секционированного аппарата в главе рассматриваются результаты
экспериментальных исследований по модифицированию
аммофоса микроэлементами и охлаждению частиц готового
продукта в кипящем слое.

В разделе, посвященном модифицированию, аммофоса
микроэлементами, определена концентрация насыщенного
раствора смеси солей сульфатов меди, марганца и цинка. В
соответствии с агротехническими требованиями подобрана
дозировка нанесения микроэлементов с растворами сульфатов на
гранулы аммофоса в кипящем слое.

Разработана методика расчета тепло- массообменных
процессов, протекающих при модифицировании аммофоса
растворами микроэлементов с использованием разработанного
секционированного аппарат КС.

Методика базируется на системе балансовых уравнений для
расчета количества влаги, удаляемой по секциям (19),
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критериальных уравнениях тепло- массообмена для кипящего
слоя, уравнении для определения температуры теплоносителя на
выходе из аппарата.

где - производительность по воде подаваемой с раствором в
секцию, (кг/с); - начальная и конечная влажность

гранул, (доли); — конечная влажность продукта на выходе
из секции, (доли); - коэффициент массоотдачи в
секции, (кг/м2с(едс)); - движущая сила процесса сушки в

секции; - поверхность гранул в секции, (м2).
В разделе охлаждение гранул аммофоса приводятся

результаты научных исследований снижения температура гранул
готового продукта с применением техники псевдоожижения и
встроенных в аппараты теплообменных элементов (ТОЭ).

Для условий нестационарного теплообмена при охлаждении
частиц в кипящем слое получены опытные критериальные
уравнения, позволяющие рассчитать коэффициенты теплопереноса
для системы частица-стенка ТОЭ.

На базе проведенных расчетно-экспериментальных
исследований разработана методика расчета процесса охлаждения
гранул аммофоса, которая позволяет рассчитать температуру
частиц готового продукта на выходе из аппарата, количество
секций и габаритные размеры установки кипящего слоя.

Температура частиц по секциям аппарата рассчитывалась по
уравнению

(19)

а температура отходящего из аппарата воздуха по
выражению

(18)

(20)
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Разработанная методика расчета процесса охлаждения
гранулированного аммофоса позволяет подобрать оптимальные
технологические параметры работы промышленной установки
кипящего слоя.

Глава 5
В пятой главе поставлена задача и приведено ее решение по

разработке нового высокоэффективного оборудования кипящего
слоя для получения минеральных удобрений заданного
гранулометрического и химического состава. С этой целью
разработана конструкция и метод расчета секционированного
аппарата КС, принципиальная схема которого проиллюстрирована
на рисунке 5.

Рис.5 Многосекционный аппарат кипящего слоя:1 - цилиндроконический корпус;
2 - радиальные разделительные перегородки с ловушками; 3 - форсунка; 4 - штуцеры;

5 - перегородки для разделения псевдоожижающего агента; 6 - разгрузочное устройство;
7 - газораспределительная решетка.

Разработанный аппарат является многоцелевым и позволяет
осуществлять стадии агломерации, грануляции, модифицирования,
сушки, охлаждения и перемешивания твердых сыпучих
материалов.
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В главе рассмотрена наиболее сложная технологическая схема
применения секционированного аппарат КС для совмещения
стадий агломерации, модифицирования и охлаждения аммофоса.
Блок-схема расчета секционированного аппарата кипящего слоя
для наиболее сложной технологической схемы, включающей
агломерацию, модифицирование, сушку и охлаждение приведена
на рисунке 6. Данная методика позволяет рассчитать основные
характеристики готовых продуктов (влажность, средний диаметр,
процент товарной фракции) и основные габаритные размеры
аппарата.

Рис. 6 Блок-схема расчета секционированного аппарата кипящего слоя

Выводы по работе
1. Разработаны высокоэффективные, энерго- и

ресурсосберегающие технологии агломерации аммофоса,
которые позволяют значительно снизить количество влаги
подаваемой в слой и время формирования частиц заданного
размера в пусковом режиме стационарного процесса
гранулообразования; модифицирования аммофоса
микроэлементами с применением секционированного
аппарата КС, позволяющего более качественно наносить
пленки на слой псевдоожиженных частиц; охлаждения
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агломерированного продукта с использованием погружных
теплообменных элементов.

2. Изучено влияние технологических параметров агломерации на
изменение гранулометрического состава и качества
получаемого продукта. Исследован процесс модифицирования
аммофоса микроэлементами в кипящем слое. Дано
обоснование количества секций в аппарате и технологических
параметров процесса нанесения микроэлементов.

3. Усовершенствована технология охлаждения аммофоса с
применением погружных теплообменных элементов.
Исследован теплоперенос в нестационарных и стационарных
режимах охлаждения аммофоса в кипящем слое с ТОЭ.
Подобраны технологические параметры охлаждения частиц
агломерированного продукта в псевдоожиженном слое.

4. Разработаны математические модели двух- и
многофракционной агломерации аммофоса для аппаратов
кипящего слоя непрерывного и периодического действия.

5. Предложены методики расчета процессов агломерации,
модифицирования и охлаждения гранулированного аммофоса
в псевдоожиженном слое.

6. Получен патент на конструкцию многосекционного аппарата
кипящего слоя RU 22027187 С1, который при получении
гранул готового продукта позволяет совместить ряд
технологических стадий: агломерацию, грануляцию,
модифицирование, сушку, охлаждение и т.д.

7. На основании математических моделей и методик расчета
рассматриваемых процессов разработан метод расчета нового
секционированного аппарата с псевдоожиженным слоем,
который может применяться при эксплуатации и
проектировании промышленных многотоннажных установок.

8. Разработаны средства компьютерной поддержки расчета
многосекционного аппарата КС, реализованные в пакете
MathCAD 2001 Professional.

9. Результаты работы переданы для использования в проектных
и исследовательских работах ОАО «Аммофос» г. Череповец,
ЗАО «ЭКОХИММАШ» г.Буй.

Список условных обозначений, принятых в работе:
- диаметр частицы, м; — доля частиц; — температура

псевдоожижающего агента, - расход псевдоожижающего
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агента, м3/с; - удельное орошение, (кг раств.)/(кг частице); -
масса частицы, кг; - число частиц в слое, шт.; - время, час;
- масса слоя, кг; - производительность, кг/с; - коэффициент
агломерации; -коэффициент эвакуации частиц, 1/с; -
коэффициент роста агломератов; — влажность, доли; -
движущая сила процесса сушки, Па; - коэффициент теплоотдачи,

- коэффициент массоотдачи, кг/ м2-с(едс); -

поверхность, м2; - температура, - высота слоя, м; с -
теплоемкость, - объем, м3; — плотность, кг/м3, С -
теплоемкость.

Индексы: 0 — начальное значение; ср - среднее значение; —
текущее значение; g - газ; х - холодная вода; - начальный
продукт, сл - слой.
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