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Технология грануляции с использованием 

высокоскоростного смесителя-гранулятора ГРАНМИКС  

Трехмерная модель стадии гранулирования

с высокоскоростным смесителем-гранулятором 

ГРАНМИКС 

Описание технологического процесса 

гранулирования с использованием 

смесителя-гранулятора ГРАНМИКС

Ключевой элемент собственной технологии 

гранулирования компании ООО «ПМЗ»

(EMG) – уникальный высокоскоростной смеси-

тель-гранулятор. Высокоскоростной смеситель 

– горизонтальное смешивающее и агломе -

рационное устройство. По конструкции это 

горизонтальный U-образный лоток с двумя 

валами и лопастями, расположенными по 

всей длине лотка. Вращение наклонных 

лопастей перемещает продукт от низа 

лотка до середины. При определенной 

скорости вращения лопастей слой гранул в 

верхней части гранулятора ожижается.

ной селитры) распределяется по ожижен -

ному материалу с помощью распределите-

ля собственной разработки.

В грануляторе частицы растут до нужного 

размера за счет агломерации и наслаива -

ния. Из гранулятора горячий и влажный 

гранулят через желоб падает во враща -

ющийся сушильный барабан. В барабане 

гранулят высушивается горячим воздухом. 

Затем в двухступенчатых и одноступенча -

тых ситах высушенный гранулят просеи-

вается на сверхкрупные, кондиционные и 

мелкие фракции. Мелкая фракция сразу 

возвращается в гранулятор, сверхкрупная 

возвращается после дробления.

В охладителе кипящего слоя кондиционная 

или товарная фракция охлаждается до 

нужной температуры хранения с помощью 

кондиционированного воздуха.

Затем охлажденный продукт подается на 

стадию кондиционирования, где добавля -

ются поверхностно-активные вещества для 

улучшения транспортных характеристик 

(например, для предотвращения слежива -

ния, пылеобразования и т. д.).

Отходящий воздух охладителя кипящего 

слоя используется для сушки продукта, что 

значительно уменьшает количество очи -

щаемого отходящего воздуха. Снижается 

и энергопотребление, потому что продукт 

высушивается либо автотермическим 

способом, либо при существенно сокра-

щенной подаче тепла воздушным нагрева-

телем, установленным выше сушильного 

барабана.

Основная доля пыли в отходящем возду-

хе сушильного барабана улавливается в 

циклонах и возвращается в гранулятор. 

Воздух на выходе циклонов еще содержит 

пыль и аммиак, которые должны быть уда -

лены для выполнения нормативов по защи-

те окружающей среды.

Все твердые сырьевые (например, напол -

нители и добавки) и рецикловые материалы 

подаются в переднюю часть лопастного 

смесителя, чтобы обеспечить достаточное 

перемешивание до подачи жидкостей. 

Жидкое сырье (например, расплав аммиач-
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Рис. 6. Технология грануляции  

с использованием высокоскоростной смесителя-

гранулятора ГРАНМИКС

Смеситель-гранулятор ГРАНМИКС. 
Основные характеристики

• Гибкость по мощности

• Гибкость по ассортименту

производимых продуктов, например, 
АС, ИАС, СНА

• Простая добавка дополнительных

питательных элементов (S, Mg, и т. д.)

• Диапазон мощностей однолинейной

установки от 200 до 2000 т/сутки

• Выбросы ниже предельно допустимых

уровней физического воздействия на 
атмосферный воздух

• Отсутствие жидких стоков

• Энергопотребление ниже 30 кВтч/т

(в зависимости от продукта)

• Низкий расход воздуха
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