Стандартизированное
модульное оборудование и
технология для сжижения СПГ
Мировой лидер в области оборудования и
технологий СПГ предлагает огромный опыт на рынке
СПГ малого и среднего масштаба.

На заводе Ningxia Hanas Natural
Gas Co. Ltd. в Китае применяется
разработанный Air Products процесс
AP-SMR™ с одним смешанным
хладагентом.

Решения для стандартизированных модульных
заводов СПГ с малым (100-500 тонн в день) и средним
(2,0 млн тонн в год) уровнем производительности
предоставляют разработчикам средства для
управления проектными рисками, расходами и
производственным планом.
Ориентируясь на критерии конкретного проекта, разработчики новых и
существующих проектов выполняют оценку новых стратегий реализации,
которые могут обеспечить конкурентные преимущества для проекта в целом.
Поэтому участие опытного поставщика, предлагающего наиболее эффективную
технологию и оборудование СПГ, имеет первостепенное значение для успеха
вашего проекта. Лидирующее положение компании Air Products подтверждено
более чем 50-летним опытом предоставления клиентам проверенных технологий
и оборудования для сжижения природного газа, а также услуг заводов СПГ любой
производительности.

Выбор лучшего оборудования и технологии
в отрасли СПГ
Компания Air Products участвовала в создании большего
числа различных СПГ-производств, чем любая другая компания. Наш
отдел по проектированию и производству решений для СПГ участвовал в
реализации большинства СПГ-установок во всем мире. В результате наши
технологии и оборудование успешно интегрированы в большинство установок
для производства СПГ, продаваемых по всему миру в настоящее время.
Оригинальная технология криогенного теплообменника и оборудование Air
Products признаны в отрасли как наиболее надежные и проверенные установки с
самым высоким качеством.

Исключительный опыт в сфере СПГ
Ни одна другая компания не обладает более чем 50-летним опытом
проектирования и разработки процессов СПГ. Только Air Products имеет
опыт успешного введения в эксплуатацию более 100 теплообменников на
85 производственных линиях СПГ, каждый из которых с первого раза успешно
прошел производственные испытания. Оригинальные процессы сжижения
Air Products были разработаны нашими высококвалифицированными
специалистами по СПГ. Нашим уникальным преимуществом является то, что мы
интегрируем проектирование процесса сжижения газа с критически важным
оборудованием, чтобы оптимизировать производительность, затраты, удобство
эксплуатации и надежность. Такая оптимизация уже стала фактическим
эталоном в СПГ-отрасли. Air Products стремится помочь своим клиентам
достигнуть плановых показателей на каждом этапе.

Стандартизированное оборудование и
технология для небольших мощностей
Динамика рынка естественным образом изменилась за последние годы и,
несомненно, будет продолжать развиваться. В последнее время владельцы и
проектировщики активно занимаются поиском способов получения прибыли с
небольших источников природного газа, чтобы выполнить плановые показатели
своих проектов СПГ. В этих условиях компания Air Products разработала новый
комплект стандартизированных процессов и оборудования. Эти предложения
могут предоставить широкий диапазон систем сжижения для малых и средних
предприятий.
Независимо от того, насколько малы ваши требования к мощности, техническая
поддержка производства является ключом к прибыльному проекту.
Оригинальные стандартизированные системы Air Products отличаются высокой
прочностью, надежностью, компактностью и эффективностью. Вы можете быть
уверены, что Air Products предлагает наилучшие решения.

Стандартизированные конструкции
небольших установок для сжижения газов
Для малых производственных мощностей компания Air Products предлагает
оригинальные стандартные решения с номинальной мощностью 200-400 тонн в
день, использующие простые в эксплуатации азотные системы охлаждения
(См. рис. 1.)

Рис. 1. Конфигурация
Air Products AP-N™ с одним
компандером может
производить до 500 тонн в день
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Оборотный азотный завод
СПГ в Нью-Йорке (США)
производительностью
140 тонн в день

Преимущества детандеров азота для
небольших заводов:
• Сокращение эксплуатационных затрат и увеличение доходов
- Признанная в отрасли надежная технология охлаждения с низкими
капиталовложениями
• Простая эксплуатация
- Быстрый запуск и выключение
- Возможность сброса азотного хладагента
- Короткие периоды горячего или холодного запуска
• Эффективная регулировка производительности
- Оперативное увеличение или снижение мощности до более чем 50%
• Эксплуатация или хранение без дорогостоящего хладагента
- Требуется только азот
• Повышенная эффективность при низкой стоимости
- Новый дизайн конструкций позволяет объединять несколько криогенных
детандеров
• Использование оборудования без API
- Простое, недорогое и легко интегрируемое
• Безопасный и безвредный для окружающей среды

Компоненты небольшого завода
подходят для:
• электропривода или газотурбинного привода
• оборудования с опорной рамой / модульного оборудования
• адаптации к неоднородному составу сырьевого газа
• приспособления к большинству площадок и стандартов
проектирования по всему миру

СПГ

JT-клапан

Основы проектирования для
детандера азота Air Products AP-N™
• Стандартная подача US Pipeline
• Простой одиночный цикл
детандера
• Электропривод
• Одно ядро для 200 тонн в день

Стандартизированные
конструкции
спиральных
теплообменников для
средних заводов СПГ

Рис. 3. Спиральный теплообменник, подходящий для нескольких
конфигураций завода СПГ
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Для средних заводов компания Air
Products предлагает оригинальный
процесс AP-SMR™ с одним смешанным
хладагентом.
(См. рис. 2.)
Надежные спиральные
теплообменники Air Products лежат
в основе процесса сжижения газа
и адаптируются к нескольким
конфигурациям цикла. (См. рис. 3.)

Рис. 2. Спиральный
теплообменник, подходящий
для среднего диапазона
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Конфигурация Air Products AP-SMR™ (цикл с одним смешанным хладагентом Air Products)
с внешней предварительной обработкой разработана для простотой эксплуатации и
снижения затрат на единицу продукции.
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Конфигурация Air Products AP-SMR™ включает удаление ТУВ со встроенной установкой
для адсорбции при переменной температуре (TSA) и смывкой*; удаление азота с помощью
отгоночной колонны.
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Конфигурация Air Products AP-SMRTM включает удаление ТУВ с внешней установкой
для адсорбции при переменной температуре (TSA) и смывкой*; удаление азота с
помощью выделенного контура CWHE*.

Компоненты среднего
завода подходят для:
• электропривода или
газотурбинного привода
• неоднородного состава сырьевого
газа
• ограниченных требований к
топливу для завода
• интеграции удаления тяжелых
углеводородов
• интеграции удаления азота

Линия с одним смешанным хладагентом (SMR) в Шэньси (Китай),
производительность 1350 тонн в день

Таблица 1. Преимущества спиральных теплообменников Air Products для средних заводов
Характеристики

Описание

Преимущества
Сокращение эксплуа- Увеличение
Безопасность Экологичность
тационных расходов доходов

Бесперебойная
работа и
сокращение
времени
простоев

Спиральный теплообменник с внешним сдерживанием
обеспечивает непрерывную работу даже в маловероятном
случае утечки из трубопровода, таким образом откладывая
любой необходимый ремонт до планового отключения.

Снижение риска
засорения

Конструкция и трубы спирального теплообменника снижают
вероятность закупоривания/засорения.

Высокая
эффективность

Система охлаждения с несколькими охлаждающими
потоками повышает общую эффективность сжижения. Точно
соответствующие профили температуры в главном криогенном
теплообменнике обеспечивают высокую производительность и
эффективность.

•

•

Высокая степень
адаптируемости

Запатентованная термическая база данных упрощает
проектирование, в результате чего выбранная смесь/
компоненты хладагента обеспечивают гибкость для
компенсации колебаний состава сырьевого газа. В зависимости
от конфигурации установки компоненты хладагента могут быть
извлечены из сырьевого газа или получены локально.

•

•

Высокая эксплуатационная
гибкость

Несколько охлаждающих потоков повышают эксплуатационную
гибкость, особенно для сырьевых газов с колеблющимся составом,
ежедневных и сезонных изменений температуры окружающей
среды. Простое снижение производительности при поддержании
стабильности во время недостатка сырьевого газа.

•

•

Высокая
прочность и
надежность

Конструкция спирального теплообменника с трубками в кожухе
обеспечивает высокую устойчивость к термическим нагрузкам/
ударам и гарантирует хорошее распределение пара и жидкости.

•

Внешняя защита

Спиральный теплообменник с прочным внешним кожухом
обеспечивает дополнительную защиту в случае маловероятной
утечки газа, уменьшая таким образом излишние выбросы в
атмосферу.

Конструкция с
несколькими
пучками

Конструкция спирального теплообменника с несколькими
пучками (например, предварительного охлаждения, сжижения и
дополнительного охлаждения) упрощает транспортировку.

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Гибкие предложения поставки для оптимальной реализации
проектов
В зависимости от критериев проекта могут поставляться стандартизированные предложения Air Products для
поддержания предпочтительной стратегии подрядчика, независимо от того, является она модульной или монтируемой
на месте.

Модульная или монтируемая на месте линия СПГ среднего размера

Конфигурация спирального
теплообменника с
несколькими пучками в
модуле

Линии с одним смешанным
хладагентом (SMR) в Нинся
(Китай), производительность
1000 тонн в день

Спиральный
теплообменник с
одной оболочкой

Индонезия, линия
производительностью
2,1 млн тонн в год
(Фотография: Donggi-Senoro LNG)

Современное производственное предприятие в Порт Манати, шт.
Флорида, США

Промышленное предприятие площадью 27 900 кв. метров с теплообменником для СПГ имеет непосредственный
доступ к портовым услугам, что способствует транспортировке оборудования по всему миру

Типовые стандартизированные модульные и
компактные проекты

Теплообменники могут состоять из одного, двух или
трех пучков

Простая интеграция оборудования

Технические услуги

Конструкция установок Air Products легко адаптируются к широкому диапазону
составов сырьевого газа. Эта гибкость обеспечивает удобную интеграцию с
удалением тяжелых углеводородов, а также более легких компонентов, таких
как азот.

Компания Air Products
предоставляет технические услуги
на всех этапах — от разработки
концепции до этапа эксплуатации:

Таблица 2. Пример состава сырьевого газа

• Технологические исследования:
- Технические возможности,
предпроектные работы и подготовка
проектной документации

Моль %

Стандартный

Обогащенный газ

Тощий газ Спецификация СПГ

N2

1,50

0,50

6,00

C1

93,50

89,00

91,38

C2

2,50

4,80

0,90

C3

0,80

2,60

0,40

C4

0,40

1,10

0,20

C5

0,20

0,75

0,10

C6+

0,08

0,20

0,02

Бензол

140 ppm

300 ppm

10 ppm

Толуол

60 ppm

100 ppm

10 ppm

Ксилол

50 ppm

100 ppm

10 ppm

CO2

1,00

1,00

1,00

Итого

100

100

100

< 1,0

• Услуги технической оценки
этапов подготовки проектной
документации и ПроектированиеЗакупки-Строительство:
- Разработка области процесса
Ниже предела растворимости
сжижения
< 1 ppm
- Разработка технологической
< 1 ppm
схемы проекта, проверка
< 1 ppm
схемы трубопроводов и КИП,
< 50 ppm
динамическое моделирование
- План участка, 3D-моделирование,
		 транспортировка и подъем

Рис. 4. Диаграмма потока и схема предприятия типового завода СПГ
на 0,5 млн тонн в год
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• Услуги технических консультаций
на объекте:
- Во время транспортировки,
строительства, запуска и
производственных испытаний
- Техническое обучение операциям СПГ
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• Инженерные услуги на этапе
реализации проекта:
-Участие в проверке схемы
трубопроводов и КИП,
анализе факторов опасности и
работоспособности, оценке моделей
и наладке систем управления

• Технические эксплуатационные
услуги для новых и существующих
заводов:
- Обучение по модернизации,
усовершенствованию и
оптимизации процессов
• Гарантия производительности СПГ

Приемник

Трубопроводный газ

Что нужно учитывать при выборе
поставщика технологии и оборудования
для СПГ
При выборе компании-проектировщика для сооружения небольшого или
среднего завода СПГ важно понимать, какие целевые показатели обеспечат
успех проекта. Мощность проектируемых отдельных линий может
быть меньше, чем стандартная мощность предыдущей линии с базовой
нагрузкой, но необходимый объем вложений таков, что для обеспечения
своевременной окупаемости завода всегда необходима предварительная
проверка.

Спросите у потенциального лицензиара технологического
процесса и подрядчика:
•С
 колько заводов СПГ было успешно запущено с использованием ваших
технологий?
• 	Какой специализированный опыт работы на заводах СПГ имеют ваши
инженеры?
• 	С какими проблемами при запуске и эксплуатации сталкивались ваши
клиенты?
• 	Какое количество работ по конструированию и проектированию
проектов по СПГ вы отдаете на подряд?
Это лишь некоторые из вопросов, ответ на которые следует получить
на ранних стадиях разработки проекта для обеспечения надлежащего
управления затратами времени и ресурсов.

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

Безопасность
Безопасность является нашим главным приоритетом. По своим показателям
Air Products постоянно находится среди лидеров отрасли благодаря усилиям
наших специалистов по всему миру по предотвращению травм и обеспечению
безопасности сотрудников на рабочем месте. Air Products также стремится
снизить воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления
ресурсов и сокращения выбросов. Мы поставили перед собой амбициозные
цели по сокращению потребления энергии, воды, количества отходов, выбросов
парниковых газов и вредных выбросов в результате работы оборудования.

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

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.

tell me more
airproducts.ru/LNG
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