Обслуживание заводов СПГ:
работа ожижителей
Повышение производительности,
надежности, эффективности и
долговечности оборудования

Непрерывная техническая поддержка
Компания Air Products уже более 50 лет обеспечивает техническое
обслуживание оборудования на заводах СПГ и на данный момент контролирует
работу более чем 80 ожижителей. Компания обеспечивает поиск и устранение
неисправностей, например предотвращает замерзание примесей природного
газа, дает рекомендации по режимам работы, в частности, при выходе из строя
компрессора подачи газа, а также помогает оптимизировать эффективность.
Поддержка осуществляется по всем заявленным компанией Air Products
направлениям:
• охлаждение сырьевого газа для удаления влаги;
• охлаждение перед фракционированием для удаления газового конденсата;
• фракционирование — скруберные колонны, СНГ (сжиженный нефтяной газ),
газоконденсатные жидкости, детандеры;
• сжижение, включая главный криогенный теплообменник (MCHE);
• охлаждение, включая вспомогательные охладители, компандеры,
холодильные камеры с экономайзерами для процессов AP-X® и AP-N™;
• выветриваемый газ;
• удаление азота;

Обучение операторов
Повышение квалификации вскоре
после ввода оборудования в

• извлечение гелия.

эксплуатацию и последующие

Периодические визиты на рабочую площадку — ценная возможность обмена

периодические обучающие курсы,

знаниями между нашими экспертами и вашими специалистами по эксплуатации
и обслуживанию оборудования.

нацеленные на улучшение навыков
ваших сотрудников и позволяющие
рассказать об оптимальных процессах
и ответить на появившиеся вопросы.

Учебная программа AP-OptiPlus™ по
оптимизации ожижителей
Помогите своим операторам и техническим специалистам получить знания, необходимые для быстрого и эффективного анализа данных, поиска
неисправностей и оптимизации ожижителей. Многочисленные режимы
работы можно анализировать, а логические схемы можно использовать для
быстрого поиска способа повышения эффективности работы ожижителя.
Программа нацелена как на начинающих, так и на опытных операторов и
использует реальные рабочие показатели предприятия.

Программа AP-OptiPlus™: истории успеха
• Оптимизируем работу 8 производственных линий СПГ.
• Предоставляем структурированный анализ проблем, помогая
повысить надежность, производительность и эффективность.
• Реализованные ранее проекты показали, что производительность
или эффективность повышались на 3%.
• Положительные отзывы клиентов.
• В коммерческом использовании с 2009 года.

Программа усовершенствования системы
управления
Процессы сжижения природного газа
компании Air Products гарантируют
высокий КПД, но несовершенная
система управления может
нивелировать преимущества наших
технологий. Усовершенствованная
схема управления Air Products
позволяет круглосуточно и без
перерывов использовать все
возможности главного криогенного
теплообменника (MCHE). Система
диспетчерского управления позволяет
регулировать базовые показатели,
такие как производительность
линии СПГ и температура на выходе
MCHE. Воспользуйтесь снижением
температуры ночью, чтобы увеличить
производительность.

Программа
AP-AutoCool™
Запатентованная технология
охлаждения, которая автоматически
снижает температуру главного
криогенного теплообменника (MCHE).
Потенциальные преимущества
программы AP-AutoCool:
• Более быстрое и плавное
охлаждение перед запуском.
• Сокращение объема сжигаемого
за время охлаждения газа.
• Максимальная скорость
охлаждения в установленных
проектом пределах.
• Повышение технической
готовности завода.
• Унифицированный способ
охлаждения.

Услуги по техническому обслуживанию и
поставке запасных частей
Для оборудования, поставляемого Air Products, включая:
• Спиральные теплообменники (главный криогенный теплообменник,
вспомогательные и предварительные охладители).
• Компандеры и холодильные камеры (процессы AP-X® и AP-N™).
• Холодильные камеры для извлечения гелия.

Опытные сотрудники
и инновационные
программы компании
Air Products помогут вам
увеличить прибыльность
вашего предприятия.

Модернизация производства
Исследование с целью усовершенствования
Реализуйте весь потенциал завода. Многие руководители заводов СПГ
хотят повысить производительность, потратив при этом минимум средств.
Компания Air Products успешно помогает клиентам модифицировать их
ожижители. Компания Air Products выполняет детальное моделирование и
сопровождает пуско-наладочные работы различного оборудования, включая:
• Увеличенные или модифицированные конденсаторы пропана.
• Вспомогательное оборудование для сжижения, например:
– Переработка газа мгновенного испарения / отпарного газа
в топливо или сырье.
– Охлаждение воздуха на входе в газовую турбину.
– Резервный пропановый компрессор.
– Модификация приводного оборудования и/или компрессора системы
охлаждения.
– Установка или модификация дожимного компрессора подачи газа.
• Модификация оборудования для адаптации к изменению состава сырьевого
газа, например, при повышении содержания в нем азота; установка или
модификация оборудования для удаления азота с целью повышения
производительности и сокращения объема сжигаемого на факеле газа.
• Оценка потенциального воздействия изменений на работу завода,
например, при изменении состава сырьевого газа, недостаточном объеме
определенных хладагентов или снижении давления подачи газа.
• Использование альтернативных хладагентов (например, этана вместо этилена).
• Сокращение объема подаваемого на факел газа при запуске.
• Интеграция современных систем управления.

Модернизация: истории успеха
• Увеличение объема производства СПГ на 40% на одной линии.
• Увеличение объема производства СПГ на 10–20% на нескольких
линиях при минимальных капиталовложениях.

Динамическое моделирование
Компания Air Products уже около 30 лет выполняет динамическое
моделирование, которое помогает предугадать последствия изменений для
вашего производственного процесса. Тщательные модели системы позволяют
симулировать одиночных и многофазных потоков в краткосрочной и
долгосрочной перспективе с высокой точностью.

Динамическое моделирование: истории успеха
• Исследование последствий блокировки выпуска компрессора
хладагента: сокращение расходов благодаря уменьшению объема
подаваемого на факел газа.
• Исследование последствий сбоя в работе дожимного компрессора
процесса AP-C3MR™ SplitMR™: позволило избежать отключения
компрессора хладагента в процессе перехода. Такая конфигурация
теперь широко используется для одновременной подачи полной
мощности от двух одинаковых газовых турбин.
• Исследование последствий сбоя в работе параллельных
компрессорных линий хладагента AP-C3MR™: помогло избежать
отключения второй линии при неисправности первой и, как
следствие, продолжить процесс производства.
• Исследование рабочих параметров процесса AP-X® и системы
управления им: помогло внедрить этот инновационный
процесс, который теперь успешно используется на крупнейших
производственных линиях СПГ по всему миру (7,8 млн т в год на линию).

О компании Air Products
Air Products входит в число ведущих мировых производителей промышленных
газов и работает на рынке уже более 80 лет. 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.

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

tell me more
airproducts.ru/LNG
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