
Технология 
гранулиро-
вания в 
кипящем 
слое компа-
нии UFT
Получение прибыли от наших 
технологий и масштабируемых 
решений, лучших в своем 
классе

Industrial Solutions
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Сила истинной эффективности
Бизнес-сфера Industrial Solutions группы компаний 
thyssenkrupp - это ведущая мировая компания в области про-
ектирования, строительства-монтажа и оказания услуг в 
области промышленных установок и систем. Совместно с 
нашими клиентами мы разрабатываем решения самого 
высокого качества и обеспечиваем эффективность, надеж-
ность и устойчивость на протяжении всего жизненного 
цикла ваших установок. Наша глобальная сеть, насчитываю-
щая около 21 000 сотрудников более чем в 100 подразделе-
ниях, позволяет нам предоставлять решения «под ключ» по 
всему миру, устанавливая новые эталоны высокой произво-
дительностью и, в частности, ресурсосбержением. Мы рабо-

таем в самых различных отраслях. Помимо установок по 
производству химикатов, удобрений, коксохимических и 
нефтеперерабатывающих заводов, производств цемента и 
других промышленных установок, наш портфель включает 
оборудование для открытой добычи, переработки и пере-
валки руды, а также сопутствующие услуги. В секторе судо-
строения мы являемся ведущим мировым поставщиком раз-
личных систем для подводных лодок и надводных кораблей. 
Работая в качестве важного системного партнера наших 
клиентов в автомобильной, аэрокосмической и аккумулятор-
ной промышленности, мы оптимизируем цепочку создания 
стоимости и повышаем производительность.
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Почему мы 
являемся 
лучшими в 
своем классе.
Компания thyssenkrupp Fertilizer Technology является 
мировым лидером рынка в части технологии гранули-
рования карбамида в кипящем слое и независимым 
лицензиаром для этой технологии. Основываясь на 
40-летнем опыте разработки и лицензирования тех-
нологии гранулирования карбамида в кипящем слое и 
на практическом опыте более 70 установок, действу-
ющих во всем мире, мы создали себе прочную репута-
цию в качестве высоконадежного и независимого 
партнера в промышленности минеральных удобре-
ний. В рамках бизнеса по производству удобрений 
сектора Industrial Solutions компании thyssenkrupp гло-
бальная сеть из 70 подразделений позволяет нам 
тесно сотрудничать с нашими заказчиками.



Три вопроса для...

Какие вызовы вы видите для 
промышленности минеральных 
удобрений и как вы планируете 
справляться с ними? В целом 
промышленность минеральных 
удобрений - это растущий бизнес с 
устойчивыми основными драйве-
рами спроса, такими как прирост 
населения во всем мире и смеще-
ние диет от вегетарианства к 
большему потреблению белковых 
продуктов и фруктов во многих 
регионах мира. Однако, как и 
любой товарный бизнес, отрасль 
по производству удобрений стал-
кивается с инвестиционными 
циклами, которые приводят к сни-
жению цен на продукцию в ситуа-
циях избытка предложения. Это, в 
свою очередь, вызывает фазы сни-

жения инвестиционной активно-
сти до тех пор, пока рост спроса не 
поглотит избыточные производ-
ственные мощности или пока не 
закроются неконкурентоспособ-
ные заводы. В последние годы про-
изводственные мощности по удо-
брениям начали превышать рост 
потребления и в результате этого 
избыточного предложения произ-
водителям удобрений по всему 
миру пришлось искать пути, чтобы 
оставаться прибыльными при низ-
ких ценах на продукцию. 

Компания thyssenkrupp Fertilizer 
Technology предлагает разные 
ответы на эти вызовы. Благодаря 
модернизациям мы помогаем кли-
ентам совершенствовать соб-

Д-р Маттиас Поттофф (Matthias Potthoff)

Д-р Маттиас Поттофф (Matthias Potthoff), управляющий 
директор компании thyssenkrupp Fertilizer Technology,  
представляет свое личное видение проблем отрасли 
по производству удобрений и наш ответ на эти 
вызовы и возможности.

ственные производства, повышая 
их эффективность. Другой вари-
ант, который мы предлагаем, - это 
диверсификация. Наш новый про-
дукт – гранулированный карбамид 
с серой - позволяет производите-
лям перейти на выпуск продукции 
с более высоким содержанием 
питательных элементов и более 
высокими маржами. Поскольку 
для внедрения технологии необ-
ходимы лишь незначительные 
модификации и дополнения 
существующих установок для 
гранулирования карбамида, это 
направление является весьма 
привлекательным. Недавно разра-
ботанная альтернативная и не 
содержащая формальдегидов 
добавка расширяет диапазон при-
менения гранул карбамида, начи-
ная от использования в качестве 
чистого удобрения до техниче-
ского применения и даже очистки 
дизельных выхлопных газов. Два 
этих новшества являются резуль-
татом нашей интенсивной науч-
но-исследовательской и разработ-
ческой деятельности (НИР), 
направленной на развитие новых 
продуктов, дальнейшее совершен-
ствование нашей технологии гра-
нулирования карбамида в кипя-
щем слое и решение важнейших 
вопросов по ОТ, TБ и ООС, таких 
как использование формальдегида 
в производственном процессе. В то 
же время мы активизировали нашу 
деятельность по оказанию сервис-
ных услуг компаниям-производи-
телям, предоставляя им оператив-
ную поддержку и консультации, 
чтобы они могли более эффек-
тивно управлять своими 
установками.
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Что особенно характерно для 
вашего сотрудничества с кли-
ентами? Чтобы понять взаимодей-
ствие между нашими клиентами и 
нами, важно понять бизнес-модель 
компании в целом. Как лицензиар 
технологии гранулирования в 
кипящем слое мы поддерживаем 
два основных вида взаимоотноше-
ний с нашими клиентами. Первый - 
это отношения с теми клиентами, 
которые уже эсплуатируют уста-
новки гранулирования в кипящем 
слое. Среди них имеются самые 
различные установки - от совсем 
недавно введенных в эксплуата-
цию до проработавших более  
30 лет. В таких случаях эксплуа- 
тирующие компании заинтересо-
ваны в непрерывной поддержке в 
процессе эксплуатации для опти-
мизации работы установки, иногда 
и для устранения неисправностей 
и поставки запасных частей. 
Кроме того, они хотят постоянно 
обновлять свои установки, внося 
небольшие изменения, например, 
увеличение производительности, 

модификация характеристик про-
дукта или приведение установки в 
соответствие с новыми требовани-
ями по ограничению выбросов.  
При этом клиенты получают 
выгоду от взаимодействия с 
нашим очень опытным персона-
лом, который может оказывать 
поддержку в этих областях, а 
также со специалистами всемир-
ной сети thyssenkrupp Industrial 
Solutions, что позволяет нам как 
группе предлагать проектные и 
другие услуги, выходящие за 
рамки обычного лицензиара, из 
одного источника. Это является 
большим преимуществом для кли-
ента, поскольку он пользуется 
единой точкой контактов и может 
выбирать объем услуг, начиная от 
разработки чисто базового или 
детального проекта до контракта 
на техобслуживание своих 
установок.

В отношении новостроек основное 
внимание уделяется минимизации 
общих инвестиционных затрат без 
ущерба для качества продукции и 
надежности установки. Здесь мы 
тесно сотрудничаем с конечным 
пользователем и подрядчиком EP/
EPC, чтобы разрабатывать индиви-
дуальные решения с применением 
наших передовых технологий.

И, наконец, личный вопрос:  
Что особо привлекает вас в 
вашей работе в компании 
thyssenkrupp Fertilizer 
Technology? История компании 
thyssenkrupp Fertilizer Technology начи-
нается с 70-х годов, когда была 
разработана оригинальная техно-

«Предоставляя передовые технологии 
и услуги, мы позволяем нашим клиен-
там поставлять высококачественные 
продукты самым экономичным и эко-
логически чистым способом».

логия, в то время компанией NSM, 
позже Hydro Agri Fertilizer Technology 
и Yara. В 2005 году компания 
thyssenkrupp приобрела у компа-
нии Yara международные эксклю-
зивные лицензионные права на 
технологию гранулирования кар-
бамида в кипящем слое. Участие в 
этой истории успеха и по сей день 
остается увлекательным заня-
тием: Благодаря доверию наших 
клиентов и их уверенности в 
нашей технологии, число устано-
вок, работающих по нашей техно-
логии за последние 15 лет выросло 
почти в 2 раза; среди них находят- 
ся многочисленные повторные 
заказы от существующих клиен-
тов. Это является весьма убеди-
тельным свидетельством нашей 
способности удовлетворять 
потребности наших клиентов.
Вызов, брошенный нам новыми 
конкурентами, вдохновил нас на 
интенсификацию наших исследо-
ваний и разработок и позволил нам 
добиться замечательных результа-
тов. Было начато много новых раз-
работок, таких как скрубберная 
система с ультранизкими выбро-
сами - технология «Ammonia Convert 
(ACT)», которая позволяет рецирку-
лировать соль аммония из кислот-
ной промывки в конечный продукт 
и объединить сокращение эксплу-
ата-ционных расходов, добавку, 
не содержащую формальдегида, 
и диверсификацию производства 
для получения гранул карбамида 
с серой.

Благодаря этим разработкам ком-
пания thyssenkrupp Fertilizer 
Technology стала законодателем 
моды рынка и нашей целью явля-
ется предоставление передовых 
технологий для всех наших клиен-
тов и в будущем. И последнее, но 
не менее важное: очень вдохнов-
ляет работать в бизнес-сфере, 
которая является ключевой для 
обеспечения продовольственной 
безопасности для миллиардов 
людей и будущих поколений 
растущего мирового населения.
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Испарение 
(опционально)

Гранулятор

Производство 
частиц затравки

Серная 
кислота

Азотная 
кислота

Карбамид

Исходное 
сырье

Присадка

Окружающий 
воздух

Технология гранулирования 
в кипящием слое компании 
UFT Полная гибкость для достиже-

ния максимального успеха.  
Процесс гранулирования в кипя-
щем слое компании UFT позволяет 
производить продукт со всеми 
необходимыми размерами гранул 
(2–8 мм) на одной и той же уста-
новке с минимальными корректи-
ровками. Гранулы карбамида 
имеют округлую форму, высокую 
твердость и весьма устойчивы к 
раздавливанию и истиранию. Сле-
довательно, гранулы карбамида 

остаются свободными от пыли, не 
спекаются и обладают высокой 
сыпучестью даже после длитель-
ного хранения, частой перегрузки 
и транспортировки. Благодаря 
таким превосходным характери-
стикам, как пригодности для 
бестарной транспортировки, 
сухого смешивания и повышенной 
агрономической эффективности, 
гранулированный карбамид может 
заменить приллированный карба-
мид во всех областях применения.
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Продукты
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Нитрат 
аммония

Скруббер 
пыли

Скруббер 
аммиака
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 назначения = гранулят без  
 формальдегида
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 Характеристика продукта карбамида (типичная)

Стандартный 
размер

Большой 
размер

Общее содержание 
азота 46,3 % (масс.) 46,3 % (масс.)

Биурет 0,7–0,8 % (масс.) 0,7–0,8 % (масс.)

Влага 0,2 % (масс.) 0,3 % (масс.)

Прочность на 
раздавливание

4,1 кг  
(0:3 мм)

10,0 кг  
(0:7 мм)

Средний диаметр 3,2 мм 6,3 мм

Гранулометрический  
состав

95 % (масс.) 
(2–4 мм)

95 % (масс.)  
(4–8 мм)

Формальдегид 0,4 % (масс.) 0,4 % (масс.)

Гранулирование осуществляется 
за счет приращения, что обеспе-
чивает получение очень твердой 
гранулы, намного превосходящей 
по качеству гранулы, полученные 
путем наслаивания или 
агломерации.

Наши установки гранулирования в 
кипящем слое очень просты в экс-
плуатации и надежны, что позво-
ляет получить высокий коэффи-
цент эксплуатационной 
готовности. Гранулятор не содер-
жит движущихся частей, что сво-
дит к минимуму техническое 
обслуживание. Количество обору-
дования для транспортировки и 
обработки твердых веществ значи-
тельно снижается по сравнению с 
другими технологиями, это позво-
ляет увеличить время безотказной 
работы оборудования и снизить 
инвестиционные затраты.
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Типичное удельное потребление 

Электропотребление  25 кВтч/т1

Пар НД  35 кг/т
Технологическая вода  0,5 м3/т 
Охлаждающая вода  отсутствует

1 в зависимости от климатических условий



Эксплуатационные преимущества 09

Существенный стимул 
конкурентоспособно-
сти заказчиков.
Существует много веских причин для выбора передовой 
технологии гранулирования в кипящем  слое компании UFT, 
о чем свидетельствует  наша  доля на мировом рынке 
свыше 75% по мощности. Преимущества, которые обеспечи-
вают  наши установки - это эксплуатационная гибкость, 
безопасность производства и качество продукции.

Опыт мирового класса
Отличное качество продукции, 
полученной при использовании 
технологии гранулирования в 
кипящем слое компании UFT сде-
лало ее стандартом для гранули-
рованного карбамида на мировом 
рынке. Более того, эта технология 
опирается почти на 40 лет под-
твержденной успешной эксплуата-
ции. В настоящее время более 70 
наших установок работает по 
всему миру в самых разных клима-
тических условиях. Мы являемся 
единственным лицензиаром техно-
логии гранулирования карбамида, 
который лицензировал 20 устано-
вок мощностью 3000 т/сутки и 
более. 

Отличные решения
Наши однолинейные установки 
всегда имеют достаточные раз-
меры, чтобы переработать продук-
цию самых крупных агрегатов син-
теза карбамида, разработанные на 
сегодняшний день. Благодаря раз-
личным альтернативным концеп-
циям для установок небольших 
или средних мощностей, заказчики 
также могут быть уверены в полу-
чении индивидуальной концепции 
для удовлетворения своих кон-
кретных потребностей. Использо-
вание 97%-ного раствора карба-
мида в сочетании с низким 

коэффициентом рециркуляции при- 
водит к упрощенному конструк-
торкому решению, требующему 
лишь одноступенчатой стадии 
испарения. Это приводит к  
снижению потребления пара и 
охлаждающей воды, минималь-
ному потреблению электроэнер-
гии, а также снижению инвести-
ционных и эксплуатационных 
затрат на установку синтеза  
карбамида. Компактная компо-
новка обеспечивает максимальную 
работоспособность в сочетании с 
минимальными инвестиционными 
затратами.

Одна для всех -
для оптимальной работы
Наш технологический процесс учи-
тывает климатические условия, 
качество продукции, грануломе-
трический состав продукта, эколо-
гические нормы, разнообразие 
продуктов и затраты на энерго-
средства, чтобы гарантировать 
получение установки с наимень-
шими затратами на тонну про-
дукта. Мы используем самые 
современные компьютерные сред-
ства проектирования, при под-
держке более чем 40-летнего 
опыта эксплуатации. Каждая уста-
новка спроектирована для опти-
мальной работы в конкретных 
условиях эксплуатации.
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Снижение выбросов 
с самого начала.

Удаление карбамидной пыли
Поскольку можно легко добиться 
эффективности удаления пыли 
выше 99,9%, то возможно обеспече-
ние концентрации пыли на выходе 
менее 0,01 кг/т полученного карба-
мида. Горизонтальная скрубберная 
система перекрестного потока, кото-
рая обеспечивает такие выдающие- 
ся показатели выбросов, предлага-
ется исключительно в сочетании с 
нашей технологией гранулирования 
в кипящем слое.

99,9 %

Эффективность 
удаления пыли 

Технология гранулирования в кипящем слое 
компании UFT не просто оказывает положи-
тельное влияние на итоги вашей деятельности; 
она также позволяет добиться благоприятного 
воздействия на окружающую среду, используя 
некоторые важные методы. Например, наша 
рекомендуемая система скруббера перекрест-
ного потока снижает выбросы пыли до <1 мг на 
Hм3 воздуха, а ее горизонтальная конструкция 
предотвращает обратное смешивание и пере-
крестное загрязнение потоков удаляемой пыли 
и кислоты.



Экологические преимущества 11

 
Отсутствие загрязненной воды
Другим ключевым экологическим пре- 
имуществом нашей технологии грану-
лирования в кипящем слое является 
отсутствие жидких стоков, выпускае-
мых в канализационную систему.

Карбамид без формальдегида
Хотя карбамидоформальдегид 
по-прежнему является добавкой для 
гранулирования карбамида на совре-
менном уровне техники, он классифи-
цируется Международным агентством 
по изучению рака (МАИР) в качестве 
канцерогенного вещества и увеличи-
вает долю выбросов летучих органиче-
ских соединений (ЛОС) из комплексов 
по производству аммиака/карбамида. 
Именно поэтому мы разработали новую 
добавку, не содержащую формальде-
гида, которая значительно снижает 
воздействие на окружающую среду, 
фактически устраняя выбросы ЛОС, и 
обеспечивая соблюдение правил тех-
ники безопасности и охраны труда при 
обращении с формальдегидом, гаран-
тируя при этом такую же или даже луч-
шую работу гранулирования и качество 
продукции. Кроме того, новая добавка, 
не содержащая формальдегида, рас-
ширяет диапазон применения грану-
лята карбамида без каких-либо или 
незначительных воздействий на 
установки.

Отсутствие  
жидких стоков

Добавка, не содержащая 
формальдегида, значительно 
снижает воздействие на 
окружающую среду

Эффективность  
удаления аммиака 

> 90 %

Самые низкие выбросы и самый 
низкий перепад давления 
благодаря горизонтальной 
системе промывки перекрестным 
протоком
 
Наша система промывки состоит из горизон- 
тальных скрубберов перекрестного потока с 
сетками специальной конструкции от Kimre, 
специализированного производителя 
высокоэффективной технологии разделения 
фаз. Данные скрубберы отличаются следую- 
щими особенностями: 

– Перепад давления значительно ниже, чем у  
 других технологий, позволяя снизить общее  
 электропотребление установки  
 гранулирования
– Проверенные показатели выбросов пыли до  
 <1 мг/Нм3 воздуха
– Четкое разделение между пылевыми и кис- 
 лотными ступенями, чтобы избежать обрат- 
 ного смешивания и перекрестного  
 загрязнения
– Предлагаемая в качестве опциона дополни- 
 тельная ступень AEROSEP® с низким  
 перепадом давления позволяет удалить 
 мелкие частицы карбамидной пыли

Эффективное управление выбросами аммиака
При использовании систем кислотной промывки 
выбросы аммиака могут быть уменьшены до <15 мг/Нм3 
воздуха, что соответствует самым строгим экологи-
ческим нормам. При обычной системе кислотной 
промывки получается боковой поток разбавленного 
раствора сульфата аммония. Наша патентованная 
технология «Ammonia Convert (ACT)» позволяет обой-
тись без этого побочного потока путем рециркуля-
ции раствора сульфата аммония в конечный про-
дукт. Следы микропитательного сернокислого 
аммония в грануляте карбамида улучшают качество 
полученного удобрения и создают дополнительный 
экономический эффект.



Как наши исследования 
и разработки повышают 
прибыльность установок 
заказчиков.

Пилотная установка периодического действия
В компании thyssenkrupp Fertilizer Technology мы 
эксплуатируем нашу собственную пилотную уста-
новку периодического действия. В основном она 
используется для постоянного совершенствования 
нашей технологии, однако она также доступна для 
клиентов для проведения испытаний продукта или 
процесса. Установка способна производить грану-
лированный карбамид с серой или без нее при 
использовании различных добавок. Возможны 
даже комбинации добавок или микропитательных 
элементов.

Новые распылительные форсунки
Процесс гранулирования в кипящем слое компании 
UFT требует получения микрокапель с равномерным 
гранулометрическим составом. Это уменьшает 
образование пыли в кипящем слое, что, в свою оче-
редь, снижает образование окалины, обеспечивает 
высокую работоспособность и готовность установки 
и уменьшает нагрузку на испарители. Новая кон-
струкция распылительной форсунки позволяет 
получить микрокапельки однородного размера.

Исследования и разработки - одно 
из основных направлений нашей 
деятельности. Основная цель - 
дальнейшее совершенствование 
технологии гранулирования в 
кипящем слое и поддержание ее  
в соответствии с требованиями 
рынка. С этой целью мы сотрудни-
чаем с университетами, НИИ и  
промышленными партнерами по 
всему миру, чтобы ваши установки 
могли стать более конкурентоспо-
собными и прибыльными.
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Устройство для моделирования процесса  
кипящего слоя на современном уровне
Процесс гранулирования в кипящем слое трудно под-
дается моделированию из-за огромного количества 
частиц и сложных взаимодействий между частицами 
и капельками из форсунок. Это связано с широким 
гранулометрическим составом (от мкм до см) и повы-
шенной сложностью рециркуляции твердых частиц. 
Интенсивные исследования и испытания, а также 
отзывы по результатам работы более чем 70 действу-
ющих установок по всему миру привели к созданию 
сложного программного средства. Оно позволяет 
получить оптимальную конструкцию оборудования  
и гранулятора с учетом индивидуальных нужд 
заказкчиков.

Передовые НИР
 
Наша возможность проводить испытания в пилот-
ном масштабе в сочетании с опытом работы с 
установками выбранных заказчиков позволяет 
внедрять результаты наших НИР в установки про-
мышленного масштаба. И все это гарантирует, что 
вы по-прежнему будете пользоваться перспектив-
ной и масштабируемой технологией для производ-
ства гранулированного карбамида, которая обе-
спечит защиту вашей текущей прибыльности и 
конкурентоспособности.

Исследования и разработки 13



Присущая гибкость технологиче-
ского процесса позволяет полу-
чить высокодоходные продукты.

Мы всегда готовы разработать новые продукты в сотрудниче-
стве с нашми заказчиками. Поскольку процесс гранулирования 
в киящием слое компании UFT является очень гибким, его можно 
использовать для производства различных продуктов, напри-
мер гранулированной серы и аммиачной селитры. Основным 
направлением наших исследований является продукция на 
основе карбамида для сельскохозяйственных и технических 
применений, которая приносит очевидные выгоды для сель-
ского хозяйства, охраны здоровья оператора и вашей прибыли.

Сера Испарение

Гранулятор

Производство 
частиц затравки

Окружающий 
воздух

Стадия 
эмульгирования

Серная 
кислота

Исходное 
сырье

Карбамид

Присадка



Карбамид с серой (Urea-ES) помо-
гает повысить урожайность
Рост использования бессерных удо-
брений, системы интенсивного зем-
леделия и сокращение выбросов 
двуокиси серы привели к дефициту 
серы в почве, что отрицательно ска-
зывается на урожайность сельскохо-
зяйственных культур во всем мире. В 
В 2017 году эксперты подсчитали, 
что для устранения такого дефи-
цита серы и повышения урожайно-
сти сельскохозяйственных культур 
необходимо добавить в почву  
10 млн. тонн серы миллионов тонн 
серы. Гранулы карбамида являются 
идеальным носителем для серы.

Интегрирование технологии Shell 
Thiogro® в наш процесс гранулирова-
ния в кипящем слое позволяет вклю-
чить в мочевину микрочастицы эле-
ментарной серы, получая Urea-ES. 
Помимо агрономических преиму-

Характеристики продукта Urea-ES (типичная)

Urea-ES 7 Urea-ES 13 

Общее содержание азота 43 % (масс.) 40 % (масс.)

Общее содержание серы 7 % (масс.) 13 % (масс.)

Соотношение N/S 6 3

Биурет 0,7–0,8 % (масс.) 0,7–0,8 % (масс.)

Влага 0,2 % (масс.) 0,2 % (масс.)

ществ, наш гранулят карбамида с серой значи-
тельно повышает эффективность вашего 
производства.

Гранулы без формальдегида для удаления 
окисей азота (DeNOx) и других областей 
применения
Наша недавно разработанная грануляционная 
добавка без формальдегида работает так же 
хорошо, а возможно и лучше, чем карбамидо-
формальдегид. Это улучшает условия труда, 
поскольку исключаются опасные выбросы фор-
мальдегида. Новый продукт, не содержащий 
формальдегида, открывает для заказчика новые 
возможности на рынке, например в сфере уда-
ленпия окисей азота (DeNOx) на электростанциях 
или в качестве присадки к топливу.

Гранулы 
карбамида

Гранулы  
карбамида с 

серой 
(Urea-ES)
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Продукты

в качестве опциона



Масштабируемость нашей техноло-
гии гранулирования в кипящем 
слое позволяет проектировать и 
возводить стандартные, мега- или 
гига-установки, что подтверждают 
70 с лишним установок, эксплуати-
руемых во всем мире. Гибкость 
этой технологии предоставляет 
заказчикам конкурентное преиму-
щество. Наше присутствие во всем 
мире обеспечивает эффективное 
обслуживание и поддержку в 
любом месте, где бы ни находилось 
ваше предприятие.

Глобальный ориентир
Технология гранулирования в кипящем слое, которую 
мы лицензируем, уже более четырех десятилетий 
устанавливает стандарт на мировом рынке гранули-
рованного карбамида. Независимо от размера уста-
новки, которая вам необходима, мы можем поставить 
установку, точно соответствующую вашим конкрет-
ным нуждам. Крупнейшая однолинейная установка, 
работающая в настоящее время, имеет паспортную 
мощность 3850 т/сутки, а на самом деле выпускает 
4250 т/сутки при стабильных условиях работы.

Если проверенная 
масштабируемость вносит 
существенную разницу

16 

т/сутки

250 т/сутки

Желаемая произ-
водительность 
установки

4250



75%
мирового производства 
карбамида по 
технологии 
гранулирования в 
кипящем слое 
компании UFT

Более

Выбранные референции
Заказчик Место Мощность (т/сутки) Особенности

Brunei Fertilizer Бруней 3900 Крупнейший завод в Азии

Туркменхимия Туркменистан 3500 Повторный заказ (3-й)

CFI США 2 агрегата по 3500 Повторный заказ (3-й)

QAFCO 5 и 6 Катар 2 агрегата по 3805 Повторный заказ (4-й)

AOFP Алжир 2 агрегата по 3850 
2 агрегата по 4200 т/сут. проектной 
мощности/кислотная промывка

Petrobas Бразилия 3600 Технология «Ammonia Convert»

SAFCO5 Саудовская Аравия 3600 Повторный заказ (5-й)

CNOOC Китай 2700 Крупнейший завод в Китае

AFC, EFC и MOPCO Египет 3 агрегата по 2000 Идентичная конструкция

Подразделения по всему миру 17

4250



Как мы сделаем 
вашу установку 
перспективной

18 

Наша технология гранулирования в кипящем слое принесла пользу 
клиентам в течение десятилетий. Предлагаемые нами модернизации 
и сервисное обслуживание по всему миру, как и наша научно-иссле-
довательская и разработческая деятельность гарантируют, что дан-
ная технология и остается перспективной.



«Наше понимание 
сервисного обслуживания 
заключается в том, что 
мы несем совместную 
ответственность за ваше 
производство».

Услуги по сервисному обслуживанию и модернизации 19

Сервисное обслуживание по  
всему миру из одного источника
Рука об руку с нашими клиентами и, благодаря нашей 
всемирной сетевой инфраструктуре, мы можем пред-
ложить услуги круговой поддержки, которые вклю-
чают в себя сервисное обслуживание, устранение 
неполадок и поставку запчастей. Наша команда по 
сервисному обслуживанию всегда готова помочь вам, 
в любое время и в любом месте.

Индивидуальная реконструкция
Небольшие проекты модернизации (10–15%) на уста-
новках гранулирования в кипящем слое легко осу-
ществляются при наличии запаса воздуха для псев-
доожижения. В таких случаях система распыления 
карбамида может справиться с дополнительным объ-
емом без каких-либо модификаций. Более крупные 
реконструкции тоже не представляют проблему. 
Мощность гранулятора можно повысить за счет уве-
личения количества установленных распылителей 
мочевины, а оставшуюся секцию охлаждения можно 
расширить путем установки дополнительной секции 
охлаждения. Все остальное оборудование может 
быть адаптировано к требованиям новой мощности в 
каждом конкретном случае. Среди проектов модер-
низации, заслуживающих внимания - следующие:

Референции, заслуживающие внимания

Заказчик Место Увеличение мощности

KAFCO Бангладеш от 1725 до 2100 т/сут.

EFC Египет от 2000 до 2250 т/сут.

ABF Малайзия от 1500 до 2450 т/сут.*

Yara Belle Plaine Канада от 2000 до 2850 т/сут.

PCS Nitrogen Тринидад от 1620 до 1800 т/сут.

* в два этапа
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Industrial Solutions

thyssenkrupp Fertilizer Technology GmbH 
Vosskuhle 38 
44141 Дортмунд, Германия 
Тел: +49 231 547 2203 
Факс: +49 231 547 3515 
www.thyssenkrupp-fertilizer-technology.com 


