Оборудование для СПГ заводов
Технологии мирового уровня для
СПГ-производств среднего размера

Все спиральные
теплообменники производятся с
гарантированными техническими
характеристиками в соответствии
с требованиями заказчика.

Средние заводы СПГ, номинальная производительность
которых составляет от 0,25 до 2,0 млн тонн в год, получают
все большее признание, как способ обслуживания
специализированных рынков СПГ, монетизации небольших
объемов газа при сниженной стоимости владения и
обеспечения поэтапного инвестирования в крупные
объекты СПГ. Компания Air Products понимает потребности
таких производств и предлагает технологии сжижения
и оборудование, которое отличается простотой в
использовании и позволяет снизить себестоимость.

История успеха СПГ-производств среднего
размера
Хотя в последние годы в отрасли СПГ наблюдается тенденция к увеличению масштабов
предприятий, важно отметить, что в мире по-прежнему работает немало заводов по
производству сжиженного газа, объемы выпуска которых позволяют отнести их к так
называемым «средним» производствам. Спиральные теплообменники компании
Air Products уже более 50 лет успешно применяются на заводах средней
производительности и демонстрируют высокую надежность, работоспособность,
отказоустойчивость и производительность.

На заводе компании Shaanxi LNG Investment Development Co. LTD в Китае
(провинция Шэньси, район Янлин) применяется разработанный компанией
Air Products процесс производства СПГ AP-SMR™ с одним контуром смешанного
хладагента.

Технология спиральных теплообменников
и оборудование компании Air Products:
эффективность и надежность
Производителям СПГ, чьи мощности расположены на суше, компания Air Products
предлагает проверенные технологии по сжижению природного газа с учетом
требований отдельных заказчиков, в том числе разработанные компанией
производственные циклы с одним контуром смешанного хладагента AP-SMR™ и
предварительно охлажденным смешанным хладагентом AP-C3MR ™ и AP-DMR ™.
Все установки-ожижители имеют гарантированные технические характеристики,
включая объем производства СПГ, удельную мощность и качество продукции. При
проектировании спиральных теплообменников наши инженеры учитывают пожелания
заказчиков и весь спектр экономических факторов, разнообразие состава сырьевого
газа, рабочих условий, а также технических требований к получаемому СПГ.

Обмотка трубного пучка
теплообменника для производства СПГ.

Участие Air Products в некоторых проектах производителей СПГ среднего размера
Местоположение

Запуск

Кол-во линий

Производительность СПГ (млн т в год)

Ливия

1970

4

0,8

AP-SMR™

Бруней

1972

5

1,3

AP-C3MR™

Абу-Даби

1977

2

1,7

AP-C3MR™

Алжир 		

Процесс Air Products

		

Арзев GL1Z

1977

6

1,3

AP-C3MR™

Арзев GL2Z

1981

6

1,4

AP-C3MR™

Индонезия 				
Арун

1978–1986

6

2,0

AP-C3MR™

Донги

2015

1

2,0

AP-C3MR™

Китай 				
Нинся, Ханас

2012

2

0,4

AP-SMR™

Шэньси, Янлин

2015

1

0,5

AP-SMR™

Фэнчжэнь, Wanjie Gas

2022

1

0,3

AP-SMR™

2023

1

2,1

AP-C3MR™

Канада
Сквамиш

Всего 		35

Опыт, которому можно доверять
Компания Air Products—ведущий поставщик оборудования и технологий по
сжижению природного газа. В настоящее время в эксплуатации находится около 100
поставленных нами линий, и все они успешно прошли эксплуатационные испытания
с первого раза. Независимо от того, насколько малы ваши требования к мощности,
непрерывное производства является ключом к прибыльному проекту. Оборудование по
сжижению природного газа от Air Products известно своей прочностью, надежностью,
компактностьюи высоким КПД. Многие из поставленных нами теплообменников до сих
пор работают с производительностью, намного превышающей их проектные значения.

На заводе компании Ningxia Hanas
Natural Gas Co. Ltd. в Китае (авт. район
Нинся) применяется разработанный
компанией Air Products процесс
производства СПГ AP-SMR™ с одним
контуром смешанного хладагента.

Первая установка по сжижению природного газа, произведенная Air Products
для компании Sirte Oil Co., Ливия, была
установкой среднего размера, работающей по технологии AP-SMR™ с одним
контуром смешанного хладагента.

В проекте Donggi-Senoro LNG, Индонезия, используется
разработанный компанией Air Products процесс AP-C3MR™
с предварительным охлаждением смешанного хладагента
пропаном.

Технология AP-DMR™ от Air Products с двумя связками
предохладителей может обеспечить максимальную
эффективность сжижения.

Технологии сжижения СПГ
Relative Efficiency

Процесс СПГ
AP-C3MR

TM

AP-C3MR™/AP-DMR™
AP-SMR™
AP-C1™

0,2

0,4

0,6

0,8

100

AP-SMR

88

AP-C1

85

AP-N

72

*Возможна более высокая эффективность
процесса AP-DMR.

AP-N™
0

и AP-DMR *
TM

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Производительность линии СПГ, млн тонн в год

О компании
Air Products

Для получения дополнительной
информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами:

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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