
«Chart Energy & Chemicals, Inc» – общие сведения
Решения по криогенной газопереработке компании “Chart Energy & Chemical” используются для производства 
многих крайне востребованных во всем мире технологических блоков. К примерам можно отнести получение 
технических газов, таких как азот и кислород, а также аммиака, этилена, водорода и гелия, учитывая также и то, 
что очистка и ожижение природного газа являются криогенными процессами. 

Компания «Chart» является мировым лидером в разработке и производстве критически важного оборудования 
для криогенной газопереработки паянные алюминиевые пластинчато-ребристые теплообменники, холодные 
блоки, аппараты воздушного охлаждения (чиллеры). Мы имеем уникальную возможность объединения 
разработки и производства критически важного оборудования с для своих собственных или сторонних 
технологических процессов для создания надежных, комплексных решений “от концепции к реальности” для 
развития новых промышленных задач и новых рынков. Основным направлением «Chart» являются решения 
по криогенной переработке углеводородных газов с целевыми рынками в следующих областях: сжижение 
природного газа (СПГ), установки извлечения азота, отбензинивание газа и выделение целевых компонентов 
(ШФЛУ), выделение водорода и другие специализированные криогенные системы для низкотемпературной 
сепарации и переработки углеводородных газов.
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Критически важное оборудование
• Паянные алюминиевые пластинчато-ребристые теплообменники (АППРТ) – основной компонент  
 криогенных газоперерабатывающих установок; имеют значительное преимущество перед другими  
 типами теплообменников из-за малого веса и высоких тепловых характеристик.
• Холодные блоки – технологические блоки с корпусом из углеродистой стали с внутренней изоляцией  
 для АППРТ, а также сопутствующие трубопроводы, резервуары, контрольно-измерительные приборы и  
 клапаны.
• Аппараты воздушного охлаждения (АВО) – компания «Chart» предлагает полный ассортимент  
 стандартных конфигураций, а также решений для установок различного промышленного  
 применения, эксплуатируемых в тяжелых условиях или расположенных в жестких атмосферных  
 условиях. Послепродажный отдел обслуживает все аппараты воздушного охлаждения вне зависимости  
 от производителя и обеспечивает доставку огромного ассортимента запчастей в течении суток с  
 момента поступления обращения.

Установки переработки природного газа и удаления азота (NRU)
Прогнозируемый рост спроса на природный газ продолжит расти, так как потребителям требуются 
рентабельные и экологически безвредные источники энергии, а доля нетрадиционных источников, включая 
попутный нефтянной газ и труднодоступные ресурсы природного газа, будет больше в общей картине 
поставок. Технология «Chart» по переработке природного газа идеально подходит для такого развития 
событий.

Компания “Chart” имеет опыт проектирования и изготовления самых крупных установок по извлечению 
азота в мире. Наш опыт охватывает более 40 лет и включает в себя разработку и производство первой 
интегрированной установки по извлечению азота и отбензиниванию газа для работы с различным 
содержанием азота, а также крупнейшей в мире установки по извлечению азота.

Основной специализацией компании “Chart” является разработка и производство интегрированных систем 
для извлечения азота, отбензинивания газа и извлечения гелия. В спектр возможностей “Chart” входит 
также различные дополнительные системы по работе с азотом и сжиженным природным газом.



Паянные алюминиевые пластинчато-ребристые  
теплообменники (АППРТ) 
Положив начало производству теплообменников из спаянного твердым припоем 
перфорированного алюминия в 1950-х годах и став в 80-х годах первым производителем, 
применившим вакуумную пайку твердым припоем, компания «Chart» создала более 10000 
устройств, включая более 1300 теплообменников с расчетным давлением более 69 бар (изб.) и 
более 200 теплообменников с расчетным давлением более 90 бар (изб.).

АППРТ компании «Chart» могут поставляться как цельные блоки, сборные конструкции или 
интегрированные решения, состоящие из полностью готовых холодных блоков, включая 
сепараторы, емкости, соединительные трубопроводы, клапаны, контрольно-измерительные 
приборы и фланцевые соединения для легкого монтажа.

Превосходные характеристики
Типовой размер АППРТ составляет 20 % от размера кожухотрубного теплообменника со 
сравнимыми характеристиками. Кроме того, конструкция перфорированных алюминиевых 
пластин позволяет использовать многопоточную схему и упрощает ряд кожухотрубных устройств 
до одной компактной конструкции. 
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Индивидуальное проектирование
АППРТ компании «Chart» проектируются индивидуально для соответствия конкретным 
требованиям к Заказчика по тепловым и гидравлическим характеристикам. Для этого 
применяется передовое программное обеспечение собственной разработки и сверхсовременное 
программное обеспечение для трехмерного твердотельного моделирования, анализа с 
использованием метода конечных элементов и программное обеспечение для анализа 
нестационарных режимов теплообмена. Простую и надежную интеграцию оборудования 
“Chart” в АСУ ТП предприятия Заказчика обеспечивает стабильный и точный интерфейс между 
оборудованием «Chart» и заводским оборудованием клиента. 
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Холодные блоки
Компания «Chart» гарантирует полное проектирование и изготовление холодных блоков на 
заводах в Луизиане, США и Чанчжоу, Китай. Из-за их расположения размер блоков не является 
препятствием для транспортировки.



Сжижение СПГ в малых и средних объемах
Благодаря тому, что природный газ находится на втором, после каменного угля, месте в структуре 
мирового энергопотребления, а доля сжиженного природного газа, на общем фоне поставок газа, растет, 
технологические решения и оборудование “Chart” приобретают центральное значение для развития 
мировой промышленности.

Своим основным направлением компания «Chart» выбрала технологии сжижения малого и среднего 
объема газа для разработки приблизительно более 2000 газовых месторождений объемом от 0.07 до 
1,5 триллионов кубических метров газа, разработка которых экономически и практически невозможна с 
помощью стандартного оборудования обеспечивающего сжижения больших объемов газа, а также для 
освоения других источников природного газа, например, метана угольных пластов и факельного газа.

Сжижение малого объема природного газа
По сравнению с дизельным топливом СПГ более выгоден с экономической точки зрения и имеет 
значительно более низкие показатели выброса парниковых газов, в силу этого. Следовательно, во 
всем мире прилагаются значительные усилия по переоборудованию тяжелых грузовых автомобилей 
с дизельного топлива на СПГ. Компания «Chart» находится в самом центре этой развивающейся 
промышленности и имеет уникальную возможность предоставления полноценного “виртуального 
трубопровода” – от неочищенного газа до самой заправочной станции.

Сжижение СПГ в средних масштабах
Специализированное решение “Chart” по монетизации средних по запасам ресурсов природного газа, с 
помощью получения СПГ, состоящее из адаптированных к задаче установок по получению СПГ мощностью 
до 2 миллионов метрических тонн в год, в которых используется оборудование заводской готовности, уже 
доступно на современном рынке.



IPSMR™
Усовершенствованный компанией “Chart” процесс ожижения природного газа, благодаря использованию 
одного сложнокомпонентного хладагента позволяет повысить эксплуатационную эффективность и 
энергоэффективность, что в свою очередь позволяет снизить расходы на единицу получаемого СПГ.

Применение
• Заправка транспортных средств – крупнотоннажные грузовые автомобили, автобусы, суда
• “Виртуальный трубопровод”
• Обслуживание удаленных населенных пунктов – замена пропан-бутана (СПБТ)
• Выработка электроэнергии в местах, где недоступна электросеть
• Снижение выброса парниковых газов – добыча факельного газа, метана угольных шахт, метана    
 угольных пластов и биогаза
• Плавучие заводы СПГ
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