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Аннотация 
 
Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка 

карбамида в странах СНГ и прогнозу его развития. Отчет состоит из 6 частей, 
содержит 104 страниц, в том числе 24 рисунка, 37 таблиц. Данная работа 
является кабинетным исследованием. В качестве источников информации 
использовались данные Росстата, Государственного комитета по статистике 
стран СНГ, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики 
железнодорожных перевозок МПС РФ, отраслевой и региональной прессы, 
годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-
сайтов предприятий производителей и потребителей карбамида. 

В первой главе отчета приведены сведения о сырье, требуемом для 
производства карбамида, его характеристика. Также в данной главе подробно 
рассмотрена технология производства аммиачной селитры. Кроме того, 
приведены данные об основных поставщиках сырья, направлениях и объемах 
поставок. 

Вторая глава отчета посвящена производству карбамида в странах СНГ. В 
данном разделе отчета приводятся статистические и оценочные данные по 
объемам выпуска карбамида в России, на Украине и других странах СНГ. 
Кроме того, приведены качественные показатели получаемой продукции.  

В третьей главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с 
карбамидом в России за период и на Украине за период 1999–2006 гг.  

В четвертой главе приведены сведения об уровне цен на карбамид на 
внутреннем российском рынке в 2004–2006 гг. и на Украине в 2006 г., а также 
проанализированы данные об изменениях экспортно-импортных цен на данную 
продукцию в России и на Украине с 1999 и по 2006 г. 

В пятой главе отчета рассматривается потребление карбамида в России. В 
данном разделе приведен баланс производства-потребления этой продукции, 
отраслевая структура потребления, описано текущее состояние основных 
отраслей, потребляющих карбамид, приведены основные потребители и 
текущее состояние и перспективы развития крупнейших предприятий-
потребителей. 

В шестой главе отчета приводится прогноз развития российского рынка 
карбамида на период до 2010 г. В приложении приведены адреса и контактная 
информация предприятий, выпускающих карбамид в странах СНГ. 
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Введение 
 

Карбамид, мочевина, H2NCONH2, бесцветные кристаллы (tпл 132,7°C), 
легко растворимые в воде, спирте, жидком аммиаке, сернистом ангидриде. 
Карбамид открыт французским химиком И. Руэллем (1773 г.) в моче, 
идентифицирован английским химиком У. Праутом (1818 г.), впервые 
синтезирован Ф. Велером (1828 г.) нагреванием циановокислого аммония 
NH4NCO. Образует комплексные соединения с многими веществами, например 
с перекисью водорода CO(NH2)2·H2O2. 

Кристаллический карбамид получают из аммиака и двуокиси углерода. 
Карбамид марки А применяется в промышленности для производства 
пластмасс, клеев, смол и в животноводстве, как добавка к кормам для жвачных 
животных. Карбамид марки Б – универсальное азотное удобрение, применяется 
в сельском хозяйстве для основного внесения в почву, подкормки ранней 
весной и в период вегетации. Карбамид хорошо растворяется в воде. При 
хранении слеживается.  
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I. Технология производства карбамида и используемое 
в промышленности сырье 

 
I.1. Способы производства карбамида 

 
Разработано несколько способов производства карбамида. 
Карбамид может быть получен из аммиака и циановой кислоты 

CONH + NH3 = СO(NH2)2 
и взаимодействием фосгена и аммиака, с одновременным получением 

хлорида аммония: 
COCl2 + 2NH3 = CO(NH2)2 + 2НС1 

HCl + NH3 = NH4Cl 
При взаимодействии аммиака с сероокисью углерода образуется 

тиокарбамат аммония, который при 100°С, разлагаясь, образует карбамид и 
сероводород: 

2NH3 + COS = NH2COSNH4 

NH2COSNH4 = СО(NH2)2 + H2S 
Цианамидный способ получения карбамида основан на разложении 

цианамида кальция двуокисью углерода с образованием цианамида: 
CaCN2 + H2O + CO2 = CNNH2 + СаСО3 

В кислой среде при легком нагревании цианамид присоединяет воду, 
образуя карбамид: 

CNNH2 + H2O = CO(NH2)2 
Однако эти способы не нашли промышленного применения вследствие 

своей нерентабельности и трудности осуществления. 
Изучался также способ производства карбамида из окиси углерода, серы 

и аммиака. Разработан способ получения карбамида обработкой газообразным 
аммиаком газов пиролиза кислого гудрона, содержащих окись углерода и серу. 
Проводились также исследования фотохимических реакций взаимодействия 
окиси углерода с аммиаком. 

В настоящее время карбамид в промышленном масштабе производится 
только прямым синтезом из аммиака и двуокиси углерода. Синтез карбамида, 
впервые осуществленный А. И. Базаровым в 1870 г., протекает в две стадии:  

вначале образуется карбамат аммония 
2NH3 (газ) + СО2 (газ) = NH2COONH4 (ж) + 125,6 кДж 

Во второй стадии в результате отщепления воды образуется карбамид 
NH2COONH4 (ж) = CO(NH2)2 (ж) + Н2О (ж) – 15,6 кДж 

Суммарная реакция синтеза карбамида имеет вид:  
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2NH3 + СО2 = CO(NH2)2 + Н2О  + 110,1 кДж. 
Обе реакции обратимы; равновесные концентрации и скорости процессов 

определяются температурой, давлением, соотношением NH3 и СО2 и 
количеством H2O в смеси. 

Реакция образования карбамата аммония при атмосферном давлении и 
обычной температуре идет довольно медленно. Ускорить этот процесс путем 
только повышения температуры процесса не представляется возможным, так 
как карбамат аммония – нестойкое соединение и легко разлагается на NH3 и 
СО2. Так, при 57–59°С давление паров NH3 и СО2 над карбаматом аммония 
равно атмосферному, а при 175°С оно составляет 17,5 МПа. Поэтому реакцию 
образования карбамата аммония необходимо вести при повышенных 
температуре и давлении. Так, при давлении 18–20 МПа и температуре 160–
170°С эта реакция идет с большой скоростью и практически полностью. 

В карбамид превращается лишь часть поступающих NH3 и CO2, поэтому 
в технологических схемах следует предусматривать их выделение и 
возвращение в процесс либо переработку. Если аммиак и диоксид углерода, не 
связанные в карбамид, полностью возвращаются в процесс, такая 
технологическая схема называется замкнутой. Если эти компоненты 
перерабатываются в аммиачную селитру или другие соли, эта схема называется 
открытой. Существуют также промежуточные схемы производства карбамида, 
называемые полузамкнутыми. 

По открытой схеме карбамид получали на ранней стадии развития его 
производства. Поскольку синтез карбамида ведется в большом избытке 
аммиака, причем лишь 30–35% его перерабатывается в карбамид, то количество 
аммиака, не связанного в карбамид, очень велико и при его переработке в 
аммиачную селитру на каждую 1 т карбамида получали бы 5–7 т аммиачной 
селитры. При этом выработка гранулированной аммиачной селитры из ее 60%-
ных растворов связана с большим расходом пара и поэтому неэкономична. В 
этом случае в атмосферу выбрасывается также СО2, не связанный в карбамид. В 
связи с этим получили признание и широко применяются замкнутые схемы с 
полным возвратом в процесс непрореагировавших NH3 и CO2.  

Плав после колонны синтеза содержит карбамид, карбамат аммония, 
аммиак и реакционную воду. Чтобы выделить из плава карбамид и полностью 
вернуть в процесс непрореагировавшие NH3 и CO2, плав дросселируют 
(снижают давление). При этом карбамат аммония разлагается на NH3 и CO2, 
которые переходят в газовую фазу, а в жидкой фазе остается водный раствор 
карбамида. Полное выделение NH3 и CO2 достигается при 140°С и снижении 
давления до атмосферного. Газовая смесь аммиака с диоксидом углерода может 
быть возвращена в колонну синтеза карбамида после сжатия в компрессоре до 
давления синтеза. Однако эта задача непростая, так как сжатие газов следует 
вести при высоких температурах, чтобы избежать образования карбамата 
аммония в компрессоре и забивки машин и трубопроводов твердыми 
частицами. Этот способ возврата непрореагировавших газов в цикл синтеза из-
за технических трудностей пока не применяется. 
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В настоящее время в промышленности широко применяются различные 
варианты замкнутых схем с полным возвратом в процесс непрореагировавших 
NH3 и СО2, так называемые схемы с полным жидкостным рециклом. 

Ниже приведено описание упрощенной схемы агрегата 
производительностью 90 тыс. т/год (рис. 1). Диоксид углерода, не содержащий 
сернистых соединений и механических примесей, сжимают в пятиступенчатых 
поршневых компрессорах или в турбокомпрессорах до давления 19,6 МПа. 
После каждой ступени сжатия установлен холодильник для охлаждения газа, 
нагревающегося при сжатии. Лишь после последней ступени сжатый СО2 не 
охлаждается, так как для синтеза карбамида необходима температура диоксида 
углерода около 100°С. Перед первой ступенью сжатия к СО2 добавляют 
кислород (0,5% от объема СО2), в присутствии которого образуется 
пассивирующая пленка и уменьшается коррозия оборудования. 

 
Рисунок 1.  Схема производства карбамида с полным жидкостным 

рециклом 

 
 

1, 10, 19 – конденсаторы; 2 – колонна синтеза; 3 – промывная колонна;  
4, 7 – ректификационные колонны 1-й и 2-й ступеней; 5, 8 – подогреватели 1-й и 2-й 

ступеней; 6, 9, 13, 15 – сепараторы; 11 – вакуум-испаритель; 12, 14 – выпарные аппараты; 
16 – грануляционная башня; 17 – транспортер; 18, 21 – насосы;  

20 – сборник; 22 – смеситель 
 

Источник: Мельников Е. Я., Салтанова В. П., Наумова А. М., Блинова Ж. С. «Технология 
неорганических веществ и минеральных удобрений». Москва, 1983. 

 
Жидкий аммиак под давлением 1,2–1,5 МПа проходит холодильник, в 

котором охлаждается испаряющимся аммиаком до 15–20°С и плунжерным 
насосом подается под давлением 19,6 МПа в подогреватель. Здесь аммиак 
нагревается до 90–95°С и поступает в смеситель 22. В этот же смеситель 
поступает сжатый CO2, а также плунжерным насосом 21 из промывной 
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колонны 3 системы дистилляции подается раствор углеаммонийных солей. 
Мольное отношение [NH2] : [СО2]: [Н2О] = 4,5 : 1: 0,5. 

В смесителе образуется карбамат аммония и температура смеси на 
выходе из аппарата повышается до 175°С. Затем смесь поступает в колонну 
синтеза 2, где при давлении 19,6 МПа, температуре около 190°С и в течение 30–
40 мин заканчивается получение карбамата аммония и идет превращение его в 
карбамид. Степень превращения СО2 в карбамид составляет 62–65%. Плав, 
выходящий сверху колонны синтеза, имеет следующий состав (в масс. %): 
карбамид – 29–31; NH3 – 40–42; СО2 – 10–12; Н2О – 18–20. Он поступает на 
двухступенчатую дистилляцию. 

Процесс дистилляции первой ступени ведут под давлением 1,8–2,0 МПа. 
В этом случае NH3 и CO2 выделяются под тем же давлением, что позволяет 
полностью отмыть газообразный аммиак от СО2, выделить его при охлаждении 
водой в конденсаторе в жидком виде и возвратить в колонну синтеза 
карбамида. 

Плав, выходящий из колонны синтеза 2, дросселируется и поступает в 
ректификационную колонну первой ступени 4. При дросселировании часть 
избыточного аммиака выделяется из плава в газовую фазу, поэтому 
температура смеси на входе в ректификационную колонну первой ступени 
снижается до 120°С. В этой колонне плав стекает по насадке сверху вниз 
противотоком газу, выходящему из сепаратора первой ступени 6 при 
температуре около 160°С. Затем в подогревателе первой ступени 5 плав 
нагревается водяным паром до 160°С. 

В аппаратах 4 и 5 почти полностью завершаются процессы разложения 
карбамата аммония и отгонки избыточного аммиака. В сепараторе 6 
происходит разделение газовой и жидкой фаз, причем газы возвращаются в 
ректификационную колонну и далее поступают в нижнюю часть промывной 
колонны 3. Здесь при нагревании водяным паром трубок парового 
подогревателя, погруженного в слой жидкости, поддерживается температура 
95°С. Состав газов (в масс. %) следующий: NH3 – 73–74; CO2 – 21–22; H2O – 
4,5–5. 

На верх промывной колонны подается жидкий аммиак и аммиачная вода. 
Температура в верхней части промывной колонны равна 45°С. На насадке и в 
барботажной части колонны 3 из газовой фазы вымывается СО2 с образованием 
водного раствора углеаммонийных солей, а из колонны сверху выходит 
газообразный NH3 и сжижается в конденсаторе 1, охлаждаемом водой. 
Сжиженный аммиак возвращают обратно в процесс; несконденсировавшиеся 
газы, содержащие также аммиак, поступают в систему абсорбции (на схеме не 
показана). Водный раствор углеаммонийных солей, выходящий из нижней 
части промывной колонны, плунжерным насосом высокого давления 21 
направляют в смеситель 22, а затем в колонну синтеза карбамида 2. 

Раствор карбамида после сепаратора первой ступени 6  имеет следующий 
состав (в масс %): карбамид – 60–62; вода – 28–30; карбамат аммонии – 4–5, 
избыточный аммиак – 6–7. Для окончательного разложения карбамата аммония 



Обзор рынка карбамида в СНГ 

                                
 

13

и отгонки NH3 и CO2 раствор дросселируют до 0,3 МПа, а затем он проходит 
последовательно ректификационную колонну второй ступени 7, подогреватель 
8 и сепаратор 9. В подогревателе второй ступени раствор нагревается водяным 
паром до 145°С. Из нижней части сепаратора 9 выходит 70–71%-ный водный 
раствор карбамида, а из верхней его части – парогазовая смесь, содержащая 
NH3, СО2 и H2O. Эти газы поступают в нижнюю часть ректификационной 
колонны второй ступени 7. Из верхней части колонны выходит газовая смесь, 
содержащая (в масс. %): NH3 – 50–51; CO2 – 18–19 и Н2О – 31–32, которая в 
конденсаторе второй ступени 19 охлаждается водой и конденсируется с 
образованием водного раствора углеаммонийных солей. Последний насосом 18 
направляется в нижнюю часть промывной колонны 3. Здесь он смешивается с 
более концентрированным раствором и насосом 21 подается в смеситель 22, а 
далее возвращается в колонну синтеза карбамида. Несконденсировавшиеся 
газы, содержащие NH3 и СО2, из аппарата 19 также поступают на абсорбцию 
(на схеме не показана), где они очищаются от вредных веществ перед 
выхлопом в атмосферу. 

Раствор карбамида из сепаратора второй ступени поступает в вакуум-
испаритель 11, где при давлении 40 кПа он концентрируется до 74% и подается 
на упаривание. Водяные пары, образующиеся вследствие самовскипания 
раствора при создании вакуума, конденсируются в аппарате 10 при охлаждении 
водой. Вакуум в системе создается путем конденсации паров и при 
отсасывании несконденсировавшихся газов вакуум-насосом. 

Раствор последовательно упаривают в выпарных аппаратах первой и 
второй ступени 12 и 14 соответственно при температуре 120–125°С и давлении 
30–40 кПа и 130–140°С и давлении около 3–5 кПа. Полученный плав карбамида 
концентрацией 99,7–99,8 масс. % поступает в грануляционную башню 16 и 
распыляется в неб. Образующиеся мелкие частицы при падении вниз 
охлаждаются в полом объеме башни потоком воздуха, идущим снизу вверх, и 
превращаются в гранулы. Диаметр грануляционной башни 16 м, высота 40 м. 

Охлажденный карбамид при температуре 60–70°С транспортером 17 
подается на рассев, обеспыливание, дополнительное охлаждение и на упаковку 
или на склад (эти стадии на схеме не показаны). Товарный карбамид в виде 
гранул размером 1–4 мм применяют в сельском хозяйстве. Кристаллический 
карбамид получают в кристаллизаторах. 

На современных установках поток воздуха из грануляционных башен 
промывается для удаления мелких частиц карбамида и затем выбрасывается в 
атмосферу. Основная аппаратура агрегата показана на рис.  

Колонна синтеза карбамида (рис. 2, а) – вертикальный цилиндрический 
аппарат высокого давления 1, внутренним диаметром 1,5 м и высотой 24 м. 
Корпус и крышка колонны изготовлены из углеродистой низколегированной 
стали. В связи с коррозийной активностью среды современные колонны 
синтеза футерованы изнутри листами хромоникельмолибденовой стали 
0Х17Н16МЗТ или стали 0Х17Н1ЗМЗТ, отличающейся от предыдущей марки 
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