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Зола лузги подсолнечника (ЗП) имеет уникальный химический состав, 
позволяющий позиционировать этот отход как ценное минеральное сырье для 
производства бесхлорных калийных удобрений. Содержание калия (К20) в 
ЗП достигает 25%. Кроме калия в золе содержатся такие ценные в агрохими
ческом отношении элементы, как Са (11-14%), Mg (5,6-9,0%), Р (> 2%), S 
(0,6%) и др. [1]. Общая зольность лузги подсолнечника находится в переделах 
3,5%. На перерабатывающих предприятиях, сжигающих лузгу в собственных 
котельных, масса образующейся золы достигает 1% (и выше) от массы пере
рабатываемых подсолнечных семян. Если учесть, что в РФ общий сбор семян 
подсолнечника в последние годы превышает 9 миллионов тонн и имеет 
устойчивую тенденцию к росту, разработка технологий рациональной утили
зации ЗП представляет серьезный практический интерес.

Несмотря на ценный химический состав, зола как удобрение имеет ряд 
существенных недостатков, ограничивающих ее применение в сельскохозяй
ственном производстве. К таким недостаткам можно отнести: сложности вне
сения этого материала в почву (сильное пыление и неоднородный грануло
метрический состав); непостоянный состав; высокую слеживаемость; несов
местимость с аммиачными удобрениями; высокую щелочность; высокую до
лю балластных веществ; низкую насыпную плотность.

Более рациональным и перспективным направлением использования ЗП 
может стать переработка этого отхода в комплексное удобрение, отвечающее 
требованиям современной агрохимии.
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Цель работы: изучить возможность получения новых марок бесхлорных 
гранулированных органоминеральных удобрений (ОМУ) на основе золы под
солнечника.

Для достижения выдвинутой цели необходимо было решить следующие 
задачи:

1. Нейтрализовать избыточную щелочность ЗП, чтобы обеспечить сов
местимость этого удобрения с азотсодержащими компонентами.

2. Подобрать оптимальный состав компонентов для получения ком
плексного ОМУ, характеризующегося низкой себестоимостью, экологической 
безопасностью и высоким содержанием действующих веществ.

3. Подобрать дешевые и безопасные связующие компоненты для полу
чения прочных гранул.

Исходя из задач работы, в состав ОМУ кроме ЗП были включены кар
бамид, фосфорная кислота, фосфоритная мука и торфогель.

Карбамид имеет более высокое содержание действующего вещества, 
чем другие азотные удобрения -  46,2%. По эффективности это удобрение не 
уступает аммиачной селитре и может успешно применяться на любых типах 
почв, для всех видов сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Рос
сийской Федерации [2].

В качестве источников фосфора в состав удобрения были включены ор
тофосфорная кислота и фосфоритная мука. Каждый из этих компонентов вы
полнял не только основную (источник фосфора), но и вспомогательную 
функцию: за счет включения в технологическую схему фосфорной кислоты 
удалось нейтрализовать избыточную щелочность золы, а за счет фосфоритной 
муки -  обеспечить связующий эффект. Связующий эффект достигался благо
даря примеси глинистых пород, содержащихся в фосфоритной муке. Для вы
полнения исследований использовалась Верхнекамская фосфоритная мука 
марки А содержащая не менее 22% Р2О5.

Фосфоритная мука является самым дешевым натуральным фосфор
ным удобрением, содержащим комплекс ценных микроэлементов, в том чис
ле дефицитные Zn, Mo, Cu. Согласно результатам исследований фосфоритная 
мука в длительности последействия превосходит водорастворимые формы 
фосфорных удобрений, такие как простой и двойной суперфосфат, аммофос и 
его производные. Использование сыромолотых фосфоритов благоприятно 
сказывается на кислотности почвы: кислотность снижается, а содержание 
суммы поглощенных оснований повышается [3]. Внесение фосфоритной муки 
в почву способствует реабилитации земель, загрязненных тяжелыми метал
лами и радионуклидами [4].

Для обогащения ОМУ гуминовыми веществами использовался торфо
гель (продукт кавитационной обработки торфа). Содержание гуминовых ве-
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ществ в торфогеле составляет 50г/дм . Торфогель проявляет свойства стиму
лятора роста растений. Исследования, выполненные на базе кафедры фунда
ментальной химии и методики обучения химии ВятГУ, показали, что внесе
ние торфогеля в почву способствует повышению подвижности фосфора, ак
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тивизации почвенной микрофлоры, повышению рН почвенных растворов 
(снижению кислотности почвы), переходу микроэлементов в доступную для 
растений форму [5].

Компонеты, включаемые в состав удобрения, являются источниками не 
только основных элементов питания (ЫРК), но и обеспечивают ОМУ кальци
ем (Са), магнием ^ g )  и микроэлементами (Cu, Zn, Mo В и др.).

В процессе исследований было установлено, что соотношение действу
ющих веществ в проектируемом удобрении можно изменять в широком диа
пазоне в зависимости от потребностей рынка. Суммарное содержание № К  в 
удобрении варьирует в пределах 28-35% (чем больше доля карбамида, тем 
выше содержание ДВ). Если в качестве действующих веществ рассматривать 
и необходимые для нормального развития растений кальций и магний, то 
суммарное содержание ДВ достигает 55%.

В таблице приведен состав сырьевых компонентов для получения 1 т 
ОМУ, отвечающего формуле N : P : К = 10,5 : 10,5 : 10,5.

Таблица
Сырьевые компоненты для получения ОМУ_____________

№ Сырьевой компонент Масса, кг
1 Зола лузги подсолнечника 417
2 Верхнекамская фосфоритная мука марки А 332
3 Карбамид 228
4 Торфогель 9,5
5 Фосфорная кислота (на безводное вещество) 13,5

Итого 1000

Содержание кальция в ОМУ данного состава составляет 20%, магния -  
3%, гуматов -  500 г/ т.

Технология приготовления ОМУ включала следующие стадии: измель
чение, просеивание и нейтрализацию ЗП фосфорной кислотой до рН = 5,5
6,0; измельчение карбамида; смешивание компонентов в роторном смесителе; 
гранулирование смеси с помощью шнекового гранулятора; высушивание 
(стабилизацию) гранул при температуре 70 оС. Поднимать температуру выше 
этого уровня не следует, поскольку при повышенных температурах образует
ся токсичный для растений биурет.

Полученные гранулы выдерживали нагрузку до 2 кг на гранулу, что 
обеспечивает возможность транспортирования удобрения в мешках или мяг
ких контейнерах (Биг-Бэгах).

Зола лузги подсолнечника может быть использована в качестве калий
ной составляющей для комплексных гранулированных бесхлорных органо
минеральных удобрений, обогащенных гуматами.

Содержание основных действующих веществ (NPK) в ОМУ можно ва
рьировать в широких пределах в зависимости от потребностей рынка.

Разработанный состав ОМУ отвечает принципам экологического зем
леделия и может быть использован для выращивания широкого спектра куль
тур, чувствительных к содержанию хлора.
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Благодаря высокому содержанию кальция и фосфоритов применение 
ОМУ особенно эффективно на почвах, имеющих повышенную кислотность.

Включение в состав ОМУ гуминовых компонентов позволяет повысить 
эффективность удобрения.

Организация цехов по производству ОМУ на основе золы подсолнечни
ка экономически оправдана и целесообразна непосредственно на маслопере
рабатывающих предприятиях.
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