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Аннотация. При получении образцов NPS-удобрений массовое соотношение 
АС:ФМ варьировалось от 100:20 до 100:30, а мольное соотношение сульфата 
аммония к нитрату от 1:1 до 1:8. Для гранулирования нитратно-фосфатно-
сульфатного расплава применён метод окатывания. Показано, что расплав 
селитры активизирует фосфатное сырьё, то есть переводит неусвояемую в нём 
форму Р2О5 в усвояемую для растений форму. Добавление как фосмуки, так и 
сульфата аммония к селитре значительно увеличивает прочность гранул 
последнего. Если для чистой аммиачной селитры она равна 1,6 МПа, то у 
удобрения с мольным соотношением (NH4)2SO4:NH4NO3 = 1:1 и добавкой 10,17% 
фосмуки этот показатель составляет уже 8,04 МПа. 
Ключевые слова. Аммиачная селитра, фосфоритовая мука, сульфат аммония, 
NPS-удобрение, состав и прочность гранул. 
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Abstract. To obtain NРS-fertilizers weight ratio of AN:PR changed from 100:20 to 
100:30 while molar ratio of ammonium sulphate to ammonium nitrate was from 1:1 toо 
1:8. Fro granulation of nitrate-phosphate-sulphate melt used balling approach. It has 
been shown the melt ammonium nitrate activated phosphate raw, i.e. it transfers 
unacceptable form of Р2О5 into acceptable one for plant. Addition both as phosphorite 
powder and ammonium sulphate in ammonium nitrate leads to rise the strength of the 
latter. If for pure ammonium nitrate it equals to 1.6 MPa the fertilizer with molar ratio of 
(NH4)2SO4:NH4NO3 = 1:1 and 10.17% of phosphorite powder addition is 8.04 МPа. 
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Аннотация. NPS-ўғитлар намуналарини олишда АС : ФХ оғирлик нисбати 100:20 
дан 100:30 гача, аммоний сульфатнинг нитратга моль нисбати эса 1:1 дан 1:8 
гача оралиқда ўзгартирилди. Нитратли-сульфатли-фосфатли суюқланмани 
донадорлаш учун жадал аралаштириш (окатка) усули қўлланилган. Селитра 
суюқланмаси фосфат хом ашёсини фаоллаштириши, яъни ундаги ўсимлик 
ўзлаштира олмайдиган Р2О5 шаклини ўсимлик ўзлаштира оладиган шаклга 
ўтказиши кўрсатилган. Селитрага ҳам фосфорит унини, ҳам аммоний сульфатини 
қўшиш унинг доналар мустаҳкамлигини сезиларли оширади. Агарда у тоза 
аммиакли селитрада 1,6 МПа га тенг бўлса, (NH4)2SO4:NH4NO3 = 1:1 моль нисбат 
ва 10,17% фосфорит уни қўшимчаси билан олинган ўғитда 8,04 МПа ни ташкил 
этади. 
Таянч сўзлар: аммиакли селитра, фосфорит уни, аммоний сульфати, NPS-ўғит, 
таркиб ва доналар мустаҳкамлиги. 

 

Введение. Аммиачная селитра (АС) является концентрированным, 
эффективным и самым распространенным в мире азотным удобрением [1]. В 
Узбекистане её производят три крупнейших АО: «Максам-Чирчик», «Навоиазот» и 
«Ферганаазот» в объёме свыше 1 млн. 750 тыс. т в год. Но она имеет следующие 
недостатки. Во-первых, слёживаемость при хранении. Во-вторых, взрывоопасность. 
И третий недостаток определяется её составом. В АС половина азота находится в 

аммонийной, а другая  в нитратной формах. Нитратный азот не закрепляется в 
почве и вымывается из неё в условиях нормального увлажнения. Эти недостатки 
устраняются, если на базе АС производить NPS-удобрения. Аммиачная форма 
азота, находящаяся как в АС, так и в сульфате аммония хорошо доступна 
растениям, относительно малоподвижна и не вымывается из почвы. Преимуществом 
применения сульфата аммония в составе сложных удобрений является наличие в 
нём серы, которая входит в состав белков и аминокислот при формировании урожая. 
Сера обеспечивает профилактику возникновения фитофтороза и появления 
корневой гнили. По физиологической роли в питании растений серу следует 
поставить на четвертое место после азота, фосфора и калия [2]. Гранулы АС, 
содержащие фосфатно-сульфатную добавку, обладают значительно большей 
стойкостью к воздействию переменной температуры, чем гранулы самой селитры. 
Об уменьшении взрывоопасности АС в присутствии сульфата аммония говорят 
работы [3-5]. В работе [3] исследовано влияние ионов хлора, сульфата и нитрита на 
разложение нитрата аммония в сильнокислом водном растворе при температуре его 
кипения. Обнаружено, что ионы сульфата не проявляют каталитической активности 
при разложении NH4NO3 в отличие от ионов хлора, которые делают возможным 
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быстрое разложение NH4NO3 на N2O и H2O. В работе [4] нитрат аммония 
модифицирован химическими удобрениями, в частности (NH4)2HРO4, NH4H2РO4, 
(NH4)2SO4, К2SO4 и NH4Сl, а затем смешан с жидким топливом и древесными 
опилками для получения взрывчатых веществ. Установлено, что детонация 
взрывчатых веществ не начинается в присутствии 25 % (NH4)2SO4 в 
модифицированном NH4NO3. 

В работе [5] патентуется невзрывоопасный композитный материал, 
содержащий сульфат-нитрат аммония. Он имеет следующий состав: 14-35% 
сульфата аммония (NH4)2SO4; 60-85% двойной соли (NH4)2SO4 • 2NH4NO3; до 5% 
комбинации двойной соли (NH4)2SO4 • 3NH4NO3 и нитрата аммония. Он обладает 
превосходной устойчивостью против детонации, высокой плотностью и 
устойчивостью к влажности. 

Наиболее близкой к предлагаемому способу получения NPS-удобрений 

является действующая на АО «Ферганаазот» технология «САФУ»  фосфор- и 

серосодержащей АС [6]. Сущность технологии заключается в опудривании 

поверхности гранул АС фосмукой в присутствии насыщенного раствора сульфата 

аммония. Механизм процесса заключается в заполнении микропор поверхности 

гранул селитры сульфатным раствором и сцеплении опудривающей фосмуки, в 

результате на поверхности гранул образуется защитный слой, состоящий из солей с 

меньшей, чем у нитрата аммония, растворимостью; они выступают в виде каркаса, 

изолируя гигроскопическое вещество – нитрат аммония от внешней окружающей 

среды. 

Несмотря на улучшение гранулированной АС и её физико-химические 

свойства, её нельзя признать эффективной. Существенным недостатком этих 

добавок является то, что они в применяемых количествах (до 5%) не 

предотвращают разрушения гранул селитры в результате модификационных 

превращений, происходящих при переменном изменении температуры. При 

длительном хранении в неблагоприятных условиях достигаемая прочность гранул 

(2-3 МПа) для термостабильной АС недостаточна (при требованиях ГОСТа не менее 

7-8 МПа). В рассматриваемом методе образуются гранулы, имеющие бездефектную 

поверхность лишь в виде тонкого поверхностного слоя, а внутренняя часть гранулы 

при этом остаётся высокопористой, рыхлой, что обуславливает термическую 

нестабильность удобрения. Существенным недостатком способа является также 

уменьшение эффективности продукта из-за осыпания порошка – фосмуки с 

поверхности гранул и тем самым высокая запыленность производственных 

помещений. По этим причинам этот способ нельзя считать эффективным, 

экономичным и достигающим основной цели – получение термостабильной АС. 

Главное преимущество разработанного нами нового способа получения 

сложных удобрений является то, что при его осуществлении все питательные 

вещества будут находиться в одной грануле удобрений. Суть технологии состоит в 

следующем: в плав АС вводят фосфатное сырьё и сульфат аммония в шнековом 

смесителе при необходимых соотношениях питательных компонентов. Затем 

полученный расплав смесей гранулируется в барабан-грануляторе с последующим 

выделением товарной фракции. Новая технология позволяет быстро изменить 

состав продукта, вводить в него микроэлементы и другие вещества и в целом 

является безотходной технологией производства. При этом содержание усвояемой 
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формы Р2О5 в продукте увеличивается до 75-90% за счет активации фосфатного 

сырья. 

Задача настоящей работы – изучить составы продуктов, получаемых в 
результате введения в плав АС фосмуки и сульфата аммония. Для получения 
образцов NPS-удобрений в качестве исходных компонентов использовали 
гранулированную чистую АС (34,9% N) и кристаллический сульфат аммония (21% N 
и 24% S) производства АО «Максам-Чирчик», а также рядовую фосмуку 
производства Кызылкумского фосфоритового комплекса состава (вес. %): Р2О5общ. 
17,76; СаО 47,51; MgO 1,79; СО2 17,02; Fe2O3 0,73; Al2O3 0,95; F 2,0; нерастворимый 
остаток 5,27; Р2О5усв. по лимонной кислоте 3,15; Р2О5усв. : Р2О5общ.  = 17,74. Её 
дисперсность характеризуется следующим образом: класс (+1 мм) – 1,8%; (-1+0,63 
мм) – 3,4%; (-0,63+0,4 мм) – 7,4%; (-0,4+0,315 мм) – 11,3%; (-0,31+0,25 мм) – 4,4%; (-
0,25+0,16 мм) – 2,4%; (-0,16+0,1 мм) – 18,4%; (-0,1+0,05 мм) – 8,8%; (-0,05 мм) – 
2,5%. Кристаллический сульфат аммония предварительно размалывали в 
фарфоровой ступке до размера частиц менее 0,25 мм. 

Опыты проводили следующим образом: В расплав АС при 175оС вводили 
фосфатное сырье (ФС) при массовых соотношениях АС : ФС от 100:20 до 100:30. 
Нитратно-фосфатный расплав при постоянной температуре интенсивно 
размешивали в течение 15 минут, при котором происходит, как декарбонизация, так 
и активация ФС. Затем сульфат аммония добавляли к селитре в таком количестве, 
чтобы в продуктах мольное соотношение компонентов (NH4)2SO4:NH4NO3 
варьировалось от 1:1 до 1:8. Через одну минуту образующийся NPS-расплав быстро 
гранулировали методом окатывания. Масса охлаждалась, а затем рассевалась по 
размерам частиц. Частицы размером 2-3 мм подверглись испытанию на прочность 
по ГОСТ [7]. После чего продукты измельчались и анализировались по известным 
методикам [8]. Усвояемые формы Р2О5 и СаО определяли по растворимости в 2 %-
ной лимонной кислоте. По изменению содержания СО2 рассчитывали степень 
декарбонизации фосфатного сырья. Измерение величины рН 10 %-ных водных 
суспензий готовых удобрений осуществляли в лабораторном иономере И-130М с 
точностью до 0,05 единиц рН. 

Результаты приведены в табл.1, 2 и на рис.1. 
Из табл. 1 видно, что расплав селитры активизирует фосфатное сырьё, то есть 

переводит неусвояемую в нём форму Р2О5 в усвояемую для растений форму. Но 
увеличение массовой доли фосфатного сырья от 20 до 30 г по отношению к 100 г 
плаву АС приводит к снижению доли усвояемых форм Р2О5 и СаО. Так, если в 
исходной фосмуке относительное содержание усвояемой формы Р2О5 составляет 
всего 17,74%, то при массовом соотношении АС:ФС = 100 : 20 и мольном 
соотношении (NH4)2SO4 : NH4NO3 = 1:8 этот показатель повышается до 87,62%, а при 
АС:ФС=100:30 и (NH4)2SO4:NH4NO3 =1:8 – до 74,01%. Увеличение доли сульфата 
аммония в смеси с одной стороны уменьшает содержание азота в продуктах, с 
другой повышает содержание серы. Так, при массовом соотношении АС:ФС = 100:20 
увеличение мольного соотношения (NH4)2SO4 по отношению к NH4NO3 от 1:8 до 1:1 
приводит к уменьшению содержания азота с 27,62 до 24,30%, при АС : ФС = 100:25 – 
с 26,60 до 23,51% и при АС:ФС = 100:30 – с 25,65 до 23,30%. При этом содержание 
серы повышается с 3,50 до 13,87%, с 3,36 до 13,63% и с 3,25 до 13,40% 
соответственно. 

Чем больше фосфатного сырья вводится в расплав селитры, тем выше 
содержание Р2О5общ., чем больше количество сульфата аммония, то наоборот, тем 
меньше его содержание в продуктах. 
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Рисунок 1. Степень декарбонизации фосмуки в зависимости от количества 

(NH4)2SO4 по отношению к плаву аммиачной селитры при массовых 
соотношениях АС : ФС: 1 – 100 : 20; 2 – 100 : 25; 3 – 100 : 30. 

 
Наличие в полученных продуктах водорастворимой формы СаО 

свидетельствуют о том, что при 175С протекает реакция между нитратом аммония и 
карбонатом кальция фосфатного сырья с образованием нитрата кальция, 
сопровождающаяся выделением в газовую фазу аммиака и диоксида углерода: 

2NH4NO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + 2NH3↑ + CO2↑ + H2O 
Об этом свидетельствуют данные по декарбонизации фосфатного сырья 

(рисунок). 
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Следует отметить, что кальций по значимости для питания растений стоит на 
пятом месте после азота, фосфора, калия и серы. Если его вносить в почву в 
усвояемой для растений форме, то он даст значительную прибавку урожая [9, 10]. 

Из рисунка следует, что при одинаковых массовых соотношениях АС : ФС от 
100 : 20 до 100 : 30 увеличение мольного соотношения (NH4)2SO4 по отношению к 
NH4NO3 от 1 : 8 до 1 : 1 приводит к уменьшению степени декарбонизации фосмуки 
при АС : ФС = 100 : 20 от 35,92 до 28,35%, при АС : ФС = 100 : 25 от 33,09 до 26,18% 
и при АС : ФС = 100 : 30 от 30,28 до 24,76%. Это обстоятельство объясняется тем, 
что (NH4)2SO4 значительно уменьшает вязкость нитратнофосфатного расплава, в 
результате чего подавляется процесс декарбонизации фоссырья. 

В табл. 2 приведены прочность гранул полученных образцов NPS-удобрений. 
Из неё видно, что прочность гранул чистой аммиачной селитры составляет 1,60 

МПа. Прочность же гранул NPS-удобрений, полученной при изучаемых массовых 
соотношениях АС : ФС и мольных соотношениях (NH4)2SO4 : NH4NO3 находится в 
пределах 5,36-8,04 МПа. Высокая прочность гранул NPS-удобрений свидетельствует 
о повышении её термической стабильности. 

Используемые добавки также эффективно нейтрализуют кислотность NH4NO3 с 
исходного рН = 6,17 до 6,64-7,17 в продукте. 

 
Таблица 2. Свойства азотфосфорсерусодержащих удобрений на основе 
плава нитрата аммония, фосфоритовой муки и сульфата аммония 
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(NH4)2SO4 • 8 NH4NO3 71,11 14,66 14,23 7,17 2,71 54,63 5,36 

(NH4)2SO4 • 7 NH4NO3 69,64 16,43 13,93 7,15 2,88 58,06 5,69 

(NH4)2SO4 • 6 NH4NO3 67,80 18,64 13,56 7,14 3,06 61,68 6,05 

(NH4)2SO4 • 5 NH4NO3 65,36 21,57 13,07 7,12 3,24 65,31 6,40 

(NH4)2SO4 • 4 NH4NO3 62,02 25,58 12,40 7,11 3,43 69,14 6,78 

(NH4)2SO4 • 3 NH4NO3 57,14 31,43 11,43 7,09 3,61 72,77 7,13 

(NH4)2SO4 • 2 NH4NO3 49,38 40,74 9,88 7,08 3,75 75,60 7,41 

(NH4)2SO4 •    NH4NO3 35,10 57,90 7,0 6,85 3,97 80,03 7,85 

Массовое соотношение АС : ФС = 100 : 25 

(NH4)2SO4 • 8 NH4NO3 68,68 14,15 17,17 7,15 2,77 55,84 5,47 

(NH4)2SO4 • 7 NH4NO3 67,29 15,88 16,83 7,13 2,95 59,47 5,83 

(NH4)2SO4 • 6 NH4NO3 65,57 18,03 16,40 7,12 3,11 62,69 6,15 

(NH4)2SO4 • 5 NH4NO3 63,29 20,89 15,82 7,10 3,32 66,93 6,56 

(NH4)2SO4 • 4 NH4NO3 60,15 24,81 15,04 7,09 3,46 69,75 6,84 

(NH4)2SO4 • 3 NH4NO3 55,56 30,56 13,88 7,05 3,67 73,98 7,25 

(NH4)2SO4 • 2 NH4NO3 48,19 39,76 12,05 7,03 3,79 76,40 7,49 

(NH4)2SO4 •    NH4NO3 34,48 56,90 8,62 6,73 4,01 80,84 7,93 

Массовое соотношение АС : ФС = 100 : 30 

(NH4)2SO4 • 8 NH4NO3 66,40 13,68 19,92 7,12 2,84 57,25 5,61 

(NH4)2SO4 • 7 NH4NO3 65,10 15,36 19,54 7,10 3,02 60,88 5,97 

(NH4)2SO4 • 6 NH4NO3 63,49 17,46 19,05 7,08 3,23 65,11 6,38 

(NH4)2SO4 • 5 NH4NO3 61,35 20,25 18,40 7,06 3,36 67,73 6,64 

(NH4)2SO4 • 4 NH4NO3 58,40 24,09 17,51 7,03 3,55 71,56 7,02 

(NH4)2SO4 • 3 NH4NO3 54,05 29,73 16,22 7,01 3,71 74,79 7,33 

(NH4)2SO4 • 2 NH4NO3 47,06 38,82 14,12 6,85 3,86 77,81 7,63 

(NH4)2SO4 •    NH4NO3 33,90 55,93 10,17 6,64 4,07 82,05 8,04 

 
Заключение. Определены состав и свойства образцов NPS-удобрений, 

полученных на основе плава аммиачной селитры, фосфоритовой муки Центральных 
Кызылкумов и сульфата аммония в широком диапазоне изменения массового 
соотношения АС : ФС = 100 : (20-30) и мольного соотношения компонентов 
(NH4)2SO4 : NH4NO3 = от 1 : 1 до 1 : 8. При этом показана принципиальная 
возможность получения сложных NPS-удобрений с высоким относительным 
содержанием усвояемых форм Р2О5, СаО и серы. Установлено, что расплав селитры 
активизирует фоссырьё, то есть переводит неусвояемую в нём форму Р2О5 в 
усвояемую для растений форму. По физико-механическим свойствам NPS-
удобрение значительно превосходит стандартную аммиачную селитру. 

Научная проработка комплексных исследований даёт хорошее основание для 
практического применения результатов выполняемой работы в разработке 
технологической схемы получения сложных удобрений требуемого качества с 
хорошим экономическим эффектом. 
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