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(57) Изобретение относится к способу получения сложных азотно-фосфорных гранулированных
минеральных удобрений расширенного ассортимента на основе аммиачной селитры и
фосфоритной муки и может найти практическое применение на объектах химической
промышленности, занятых производством минеральных удобрений для нужд производителей
сельскохозяйственной продукции. Сущность способа заключается в том, что раствор аммиачной
селитры смешивается с расчетным количеством фосфатного сырья. В полученную смесь в
последующем добавляется минеральная модифицирующая добавка в необходимом количестве.
В качестве исходной жидкой системы берут раствор аммиачной селитры, концентрации 64-71%,
получаемый по традиционной технологии производства аммиачной селитры на выходе из первой
ступени выпарки. В качестве фосфатного сырья используют фосфоритную муку марки ФМ-2
СТ.ТОО 930640000252-01-2011. Модифицирующие минеральные добавки - сульфаты железа
и аммония - также берут в расчетных количествах, обеспечивающих требуемые массовые
соотношения питательных элементов в получаемых продуктах. Изобретение позволяет получить
азотно-фосфорные удобрения с содержанием азота от 11 до 23% и фосфора в виде P2O5

от 5 до 11% на базе действующего оборудования по производству аммиачной селитры.
Предлагаемый способ отличается от известного тем, что после первой ступени выпарки
действующего по традиционной схеме производства аммиачной селитры отбирают расчетный
объем упаренного раствора аммиачной селитры известной концентрации (не выше 71%) и
температуры 110-130°C. В раствор аммиачной селитры вводят расчетные количества фосфоритной
муки и модифицирующих минеральных добавок с получением смеси концентрации 80-85%.
Полученная смесь с температурой 120-130°C, после интенсивного перешивания в течение 20-40
мин, направляется на грануляцию. В полученном гранулированном NP удобрении массовые
соотношения питательных элементов - азота (N) и пятиокиси фосфора (P2O5) - находятся в
ожидаемых пределах 1:1; 1,3:1; 2,7:1; 3,5:1; 4,6:1.
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