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Summary 
 
This month a Technical Paper about an important topic in urea industry: Caking. 
Caking is a critical quality parameter for the storage behavior of the urea product. On the other hand 
it is not so easy to understand the influence of all different parameters on the caking tendency: 
temperature & temperature differences, moisture content & differences in moisture content, ammonia 
content, size distribution, amount of fines, strength parameters, wharehouse conditions etc all play 
their role. 
 
Mr. ZareNezhad has written an excellent paper about Caking and has managed to quantify the 
influence of prill size distribution and temperature difference between prilled product and the 
wharehouse. 
 
This paper is in my view further an excellent example of a successful co-operation between a 
University and a urea producer leading to several benefits for both sides.  
 
Mr. Zarenezhad’s paper has been published in the Bulgarian Journal of the University of Chemical 
Technology and Metallurgy as you can see and we have received Mr. ZareNezhad’s approval to 
distribute his paper via UreaKnowHow.com. 
 
This will be the first paper of more to come discussing caking of the urea product. 
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Some remarks: 
 

 The Paper discusses the impact of prill size distribution and temperature difference between prilled product 
and the wharehouse while keeping other parameters constant such as ammonia content (50 ppm), 
moisture content (0.2 wt%), crushing strength (25 bar) and impact resistance (82%). I believe it is 
important to keep these parameters as constant as possible but I doubt the absolute value of some of 
these constants like crushing strength and ammonia content. This might be caused by differences in 
analytical procedures. 

 Figure 2 shows a dT of 8 oC which should be 4 oC as also indicated in the Title of Figure 2. 
 The conclusion mentioned a moisture content of 2 wt% which should be 0.2 wt% as also indicated in the 

chapter Experimental on page 46. 
 
Mark Brouwer 
 
  
 
 
Enclosure: 
EFFECTS OF PROCESS VARIABLES ON THE CAKING TENDENCY OF PRILLED UREA IN THE WAREHOUSE 
OF UREA PRODUCTION PLANTS, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 42, 1, 2007, 
45-50 
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            Run number                  ∆ T (oC)                  CV  
                R1 -  R4                     0        0.07, 0.14, 0.21, 0.28 
                R5 -  R8                     4        0.07, 0.14, 0.21, 0.28 
                R9 -  R12                     8        0.07, 0.14, 0.21, 0.28 
                R13 - R16                    12        0.07, 0.14, 0.21, 0.28 
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Fig. 2. Effect of prill coefficient of variation on the urea caking
tendency in the plant warehouse at ∆T of 4oC.
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Fig. 1. Effect of prill coefficient of variation on the urea caking
tendency in the plant warehouse at ∆T of 8oC.
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 Fig. 3. Comparison of predicted and measured urea caking
tendency.

                                    Constants and exponents for k in Eq. (3) 
        a         b         c        d        x        y        z 
6.988×10-3 

± 0.0002 
5.664×10-4 
± 0.00007 

   1.055 
   ± 0.12 

  0.08764 
  ± 0.003 

  1.1597 
  ± 0.17 

  1.3856 
  ± 0.11 

  2.6020 
  ± 0.34 

                                                            R2-value = 0.989 
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Coefficient of 
variation 

Standard deviation 
(mm ) 

Fraction (%mass ) 
< 0.6 mm and 

> 3.0 mm 

Fraction (%mass ) 
< 1.0 mm and 

> 2.6 mm 
 

0.24 
0.22 
0.20 
0.18 
0.16 
0.13 
0.10 

 

 
0.432 
0.396 
0.360 
0.329 
0.288 
0.234 
0.180 

 
0.27 
0.13 
0.05 
none 
none 
none 
none 

 

 
3.22 
2.17 
1.32 
0.75 
0.27 
0.03 
none 
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