ООО «НьюКем Текнолоджи»

НОВАЯ СОРБЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ВОДОРАСТВОРИМЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Одной из основных тенденций в современном сельском хозяйстве является интенсификация
растениеводства на основе новейших технологий фертигации (гидропоника, капельный полив),
суть которой состоит в одновременном проведении минерального и водного питания растений. В
связи с этим быстро возрастает потребность в водорастворимых бесхлорных минеральных
удобрениях – т.н. фертигаторах. Как правило, это сбалансированный NPK комплекс, состоящий
из
нескольких
базовых
агрохимикатов:
монокалийфосфата,
нитрата
калия,
моноаммонийфосфата, сульфата калия, сульфата магния и др.
*
*

*

В настоящее время в России нет собственных производств, выпускающих фертигаторы
высокого качества. Аналогичная ситуация наблюдается и во многих других странах мира.
Доминирующее положение на мировом рынке фертигаторов занимает небольшая группа
поставщиков и производителей из Европы и Израиля: NU3 (Бельгия), VALAGRO (Италия),
CHEMIRA (Финляндия), ХАЙФА ХЕМИКАЛС ЛТД (Израиль) и др. Наличие такой
привилегированной олигополии способствует поддержанию высоких (в 2-3 раза выше) цен на
растворимые удобрения по сравнению с обычными.
Высокий уровень цен на фертигаторы имеет и объективную основу, определяемую
технологической сложностью их производства и дороговизной используемого сырья. Так,
например, все существующие стандартные технологии производства монокалийфосфата
построены на использовании в качестве исходного калийного сырья достаточно дорогостоящего
химиката - поташа (карбонат калия), а в качестве фосфатного сырья – термической фосфорной
кислоты. Кроме того, используемые сегодня производителями удобрений технологические схемы
получения чистых солей включают, как правило, их многократную перекристаллизацию, что
неизбежно влечет увеличение трудоемкости и энергозатратности таких процессов.
В ООО «НьюКем Текнолоджи» впервые разработан уникальный «беспоташный» способ
производства растворимых PK и NPK удобрений с помощью комбинации ионообменных
методов.
Отличительные особенности технологии:
 в качестве сырья используются только дешевые и широко распространенные химикаты и
материалы (хлорид калия, кальцинированная сода, аммиачная селитра, экстракционная
фосфорная кислота, серная кислота, серпентинит);
 все процессы и переделы осуществляются в относительно
«мягких» условиях (нет
высоких температур и давлений);
 используется несколько принципиальных технологических инноваций, в т.ч. - новые
сорбционные и массообменные процессы.
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Преимущества технологии:





Сравнительно низкие материальные и энергетические затраты;
Высокое (премиальное) качество получаемой продукции;
Экологическая чистота и безопасность производства;
Высокий уровень автоматизации.

Важная часть разработки, на которой основана технология производства растворимых удобрений,
построена на новых эффективных процессах глубокой очистки экстракционной фосфорной
кислоты (ЭФК) с помощью оригинального сорбционного метода «удерживания кислоты»
(«НьюКем-метод»). Преимущество данного подхода по сравнению со всеми другими заключается
в его простоте, экономичности, возможности попутно с очисткой селективно извлечь из ЭФК
содержащиеся редкоземельные элементы (РЗЭ).
Почему важно удалить из ЭФК примесные металлы, в первую очередь, магний, а также извлечь
содержащиеся редкоземельные элементы?
От 100 % растворимости
удобрений в воде зависит долговечность работы поливного
оборудования, а значит, бесперебойность процесса питания агрикультур, да и сама возможность
объединения стадий полива и удобрения почвы.
Соли же магния и некоторых других металлов, образуя устойчивые комплексы с фосфатами,
заметно снижают растворимость получаемых удобрений и их химическую чистоту, поэтому
необходимо сначала убрать их мешающее влияние, подготовив соответствующим образом
исходную ЭФК.
Извлечение РЗЭ из ЭФК – важная попутная задача, т.к. эти элементы, переходя в ходе
технологического процесса в получаемые удобрения, негативно влияют на их экологическую
безопасность. Кроме того, извлеченный из кислоты редкоземельный концентрат – это ценное
химическое сырье, что связано со все возрастающим применением редкоземов во многих областях
промышленности, включая оборонные и космические.
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ

В технологический процесс получения РМУ входят следующие основные переделы:
 Глубокая очистка экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) модифицированным
сорбционным методом «удерживания кислоты» (Acid Retardation);
 Приготовление и очистка растворов исходных солей: хлорида калия, нитрата аммония,
кальцинированной соды;
 Ионообменная конверсия c получением растворов монокалийфосфата при взаимодействии
очищенной ЭФК, хлорида калия и кальцинированной соды;
 Ионообменная конверсия c получением растворов нитрата калия и моноаммонийфосфата
при взаимодействии очищенной ЭФК, нитрата аммония, хлорида калия и
кальцинированной соды;
 Разложение природного серпентинита серной кислотой с получением смешанного
сульфатного раствора, очистка этого раствора с использованием метода «удерживания
кислоты» и получение концентрированного раствора сульфата магния;
 Выпарка и вакуум-кристаллизация, сушка, охлаждение, упаковка конечных продуктов;
 Обработка твердых отходов (осадков), включая смешение кислых и щелочных осадков с
получением дополнительной полезной продукции;
 Подготовка исходной природной подземной воды;
 Очистка жидких отходов – производственной сточной воды;
 Очистка газообразных отходов.
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1-ая технологическая стадия.
Очистка экстракционной фосфорной
кислоты (ЭФК) с помощью эффекта
разделения в нано-пористых средах.

2-ая технологическая стадия.
Ионообменная конверсия в условиях образования перенасыщенных растворов сложных
удобрений.

Рис.1. Основные физико-химические идеи, лежащие в основе технологического процесса.
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Рис. 2. Принципиальная схема технологического процесса.

АПРОБАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Для проведения технологических испытаний и отработки параметров инженерами и
специалистами компании «НьюКем Текнолоджи» было спроектировано и построено несколько
пилотных демонстрационных установок.
С использованием этих установок технология в пилотном варианте успешно апробирована в
2013-2014 г.г. на площадках завода по выпуску минеральных удобрений г. Белореченске
Краснодарского края и АО «НПП «Радий» в г. Москве.
1-я стадия технологии: Пилотная установка на 30 л/ч по переработке фосфорной кислоты
эксплуатировалась в течение нескольких месяцев в опытном режиме в ООО «Еврохим - БМУ». В
заводских условиях было проведено более десятка полных циклов очистки ЭФК по новому
методу. В испытаниях принимали участие и специалисты МХК «Еврохим».
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На фото: пилотные (стендовые) испытания 1-й стадии технологии в ООО «Еврохим - БМУ».
Результаты испытаний подтвердили высокую эффективность нового способа сорбционной
очистки ЭФК: был получен качественный редкоземельный концентрат (степень извлечения РЗЭ
составила около 80 %), а содержание примесей магния в очищенной кислоте снизилось более чем
в 10 раз. Такой очистки вполне достаточно, чтобы из этой фосфорной кислоты в дальнейшем
получать высококачественные водорастворимые фосфорные и сложные удобрения, пригодные
для использования в тепличных комплексах и системах капельного орошения.
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(Источник: совместный технический отчет ООО «НьюКем Текнолоджи» и ООО «Еврохим БМУ» о проведенных испытаниях)
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2-я стадия технологии: Аналогичные тестовые испытания были проведены в конце 2014 г. в
г. Москве, на базе АО «НПП «Радий» на другой пилотной установке - по проверке
инновационного метода получения бесхлорных растворимых удобрений с помощью
ионообменной конверсии. Испытания проводились при участии группы представителей из МХК
«Еврохим» (А.Ф. Моисеенко, Н.Н. Кулебякин, В.В. Паршаков).

На фото: пилотные (стендовые) испытания 2-й стадии технологии в АО «НПП «Радий»
Проведенные испытания дали полностью положительные результаты: были успешно
проведены все технологические переделы 2-й стадии процесса и получены образцы
высокочистых удобрений (монокалийфосфата, моноаммонийфосфата, нитрата калия, сульфата
калия и сульфата магния).

На фото: пилотная установка ионообменной конверсии и полученная продукция.
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Таблица 1. Результаты химического анализа образцов минеральных удобрений, полученных в
ходе пилотных испытаний (по данным МХК «Еврохим». Источник: письмо технического
директора МХК «Еврохим» А. Туголукова в АО «НПП «Радий»)
С учетом результатов проведенных НИОКР и последующих пилотных испытаний в ООО
«НьюКем Текнолоджи» разработан подробный технологический регламент процесса
промышленного производства РМУ, выполнен базовый и детальный инжиниринг проекта
опытно-промышленного предприятия по производству растворимых удобрений по новой
технологии.

Рис.3. Общий вид завода по производству РМУ
Разработанное проектное решение
предусматривает возможность последовательного
наращивания мощности производства по модульному принципу; число модулей: 1-4.
В число основных видов сырья входят: экстракционная фосфорная кислота, аммиачная
селитра, кальцинированная сода, хлорид калия и серпентинит.
Единичный модуль способен производить более 10 000 тн/год
импортозамещающей высококачественной химической продукции, включая:
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остродефицитной






4500 т/год монокалийфосфата,
2000 т/год калийной селитры,
2000 т/год моноаммонийфосфата,
1500 т/год сульфата магния.

Общий годовой доход от эксплуатации одного модуля составляет более 500 млн. руб. при
рентабельности (IRR) свыше 60 %.
рооо#

Основные технико-экономические данные инвестиционного
производству растворимых минеральных удобрений»

проекта

«Завод

по

Технология – инновационная; основные технические решения запатентованы в России и
находятся сейчас в стадии патентования в других странах, патентообладатель - ООО «НьюКем
Текнолоджи».
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Технология готова для коммерческого внедрения.

Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц!
Мы готовы помочь вам в короткие сроки построить и запустить высокорентабельное
#

производство

#

качественных

растворимых

минеральных

удобрений,

отвечающее

всем

современным мировым технологическим стандартам.
Наши услуги:
 Передача патентных лицензий на договорных условиях,
 Поставка пакета технологической документации для строительства, запуска и эксплуатации
завода,
 Поставка основных проектных решений (базовый инжиниринг),
 Техническое консультирование и сопровождение проекта до момента запуска объекта в
эксплуатацию.
ООО «НьюКем Текнолоджи» готово также рассматривать предложения о совместной
реализации инвестиционных проектов строительства заводов по выпуску растворимых
минеральных удобрений в различных странах и регионах мира.

ООО "НьюКем Текнолоджи"
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125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 28
тел.: +7 499 151 29 32
www.newchem.tech ; www.ньюкем.рф
e-mail: info@newchem.tech

