Плавучие заводы СПГ:
Технология СПГ мирового уровня,
адаптированная для морских платформ

Petronas FLNG Satu

Первый в мире плавучий завод СПГ, на котором
используется технология сжижения Air Products
AP-N™ (производительность 1,2 млн тонн в год).
Начальное местоположение: Месторождение
Кановит, Южно-Китайское море, Саравак,
Малайзия. Запуск в 2017 году.
В 2019 году предприятие успешно
переместилось на новый морской газовый
резерв рядом со штатом Сабах, в газовом
месторождении Кебабанган, и для этого
требовалось выполнить лишь инженерную
проверку Air Products. Это стало первым в мире
перемещением действующего плавучего завода
СПГ. (Фото предоставлено компанией Petronas)

Petronas FLNG Dua

Плавучий завод СПГ, на котором используется
технология сжижения Air Products AP-N™
(производительность 1,5 млн тонн в год). Запуск
в 2020 году.

Криогенное оборудование и технологии сжижения природного газа стали
стандартом для наземных и плавучих заводов СПГ базовой нагрузки.
Наши системы сжижения получили широкое признание в отрасли
благодаря своей экономичности, высокой надежности, исключительной
эффективности и эксплуатационной гибкости. Компания Air Products
адаптировала криогенное оборудование и разработала процессы
сжижения природного газа специально с учетом уникальных особенностей
плавучих заводов СПГ.

Технология СПГ Air Products: комплексные
предложения и широкие возможности
адаптации и оптимизации
Компания Air Products предлагает полную линейку технологий сжижения природного газа
для соответствия различным требованиям клиентов. Мы предлагаем оборудование для
процессов сжижения природного газа MCR® с использованием смешанного хладагента,
азота (N2) и метана (C1) (см. Рис. 1). Кроме того, мы даем гарантии производительности,
мощности и качества для производства СПГ. Наше оборудование по сжижению
природного газа отличается прочностью, надежностью, компактностью и высоким КПД:
•	Спиральный теплообменник, предназначенный для сжижения и размещения углеводородов
(как СПГ, так и хладагентов), представляет собой надежное оборудование, выдерживающее
высокотемпературные условия, возникающие во время переходных процессов.
•	Компандеры — высокоэффективные турбодетандеры с надежной салазочной
конструкцией, требуемой для плавучих заводов СПГ
•	Теплоизолированные кожухи с ребристыми пластинчатыми теплообменниками
работают в режиме экономайзера как газо-газовые теплообменники и подходят для
низкотемпературных условий, возникающих во время переходных процессов
Наши инженеры могут оптимизировать оригинальное оборудование и процессы с учетом
различных экономических факторов, разнообразия состава сырьевого газа, рабочих
условий, технических требований к получаемому СПГ и особенностей конструкции
судовой части плавучего завода.
Мы работаем вместе с заказчиками на всех этапах, начиная от разработки концепции и
заканчивая реализацией проекта, вводом оборудования в эксплуатацию и его запуском, а
также оказываем поддержку на протяжении всего срока службы плавучего завода СПГ.

Опыт, которому
можно доверять

Рис. 1. Технология Air Products для плавучих заводов СПГ
AP-DMR™

Успешный опыт — гарантия
успеха в будущем

AP-C1™

Компания Air Products — ведущий
поставщик технологий и оборудования
СПГ, которые успешно используются более
чем на 100 технологических линиях СПГ
по всему миру и с первого раза успешно
прошли производственные испытания.
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Компания Air Products предоставила
технологию сжижения и оборудование
для первых четырех проектов плавучих
заводов СПГ: Shell Prelude, Petronas
FLNG Satu, Petronas FLNG Dua и Coral
South FLNG, и с 2010 года участвовала в
предварительном проектировании более
чем дюжины плавучих заводов СПГ.

Прочная основа доверия
и надежности
Мы реализовали комплексную 15-летнюю
программу по разработке плавучих
заводов СПГ и их приспособлению
к морским условиям, чтобы наше
оборудование и процессы сжижения
были полностью адаптированы к
условиям добычи. В нашей технологии
для плавучих заводов СПГ отражена
корпоративная культура Air Products,
которая основывается на безопасности,
надежности и удобстве эксплуатации и
которая выработана в течение более 80 лет
разработки и эксплуатации оборудования
для производства промышленных
газов. Управление обслуживанием
клиентов сосредоточено в нашем центре
технических разработок, расположенном в
Аллентауне (шт. Пенсильвания, США).

Плавучий завод СПГ Coral South FLNG, использующий процесс Air Products AP-DMR™
(производительность 3,4 млн тонн в год), должен быть введен в эксплуатацию в 2022
году на шельфе Мозамбика. (Изображение предоставлено компанией ENI)
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О компании Air Products
Air Products входит в число ведущих мировых
производителей промышленных газов и
отмечает уже 80 лет производственной
деятельности. Основное направление
деятельности компании - производство
атмосферных и технологических газов и
сопутствующего оборудования для различных
отраслей, включая нефтепереработку и
нефтехимию, металлургию, электронную
промышленность и производство
продуктов питания и напитков. Компания
Air Products также является ведущим
мировым поставщиком технологий
переработки сжиженного природного газа и
сопутствующего оборудования.
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Оборудование, произведенное на производственных
мощностях Air Products:
1. Спиральный теплообменник
2. Теплоизолированный кожух с пластинчаторебристыми теплообменниками
3. Компандеры

Для получения дополнительной
информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами:
Россия
ООО «Эйр Продактс»
125047, РФ, г. Москва,
улица 1-ая Тверская-Ямская, 23,
строение 1, БЦ ‹‹Парус››,
1 подъезд, 5 этаж
Телефон: +7 (495) 777 03 07

Узбекистан
ООО «Air Products Central Asia Group»
100084, Узбекистан, г. Ташкент,
ул. Амир Темур, 88А, БЦ ‹‹Симург››
Телефон: +998 (71) 205 1655
uz@airproducts.com

+7 (804) 333 7 000
Звонок по России бесплатный
russia@airproducts.com

tell me more
airproducts.ru/LNG
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