
Tesla, много лет терпевшая 

убытки, вышла в плюс и 

демоснтирует прибыль 

два квартала подряд. 
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производительность одной скважи-
ны в регионе выросла в 3,7 раза с  
205 барр./сут. до 758 баррелей в сутки. 
Аналогичная ситуация и на других круп-
ных месторождениях. 

Развитие технологий совершенству-
ется: удешевление цифровых техноло-
гий, увеличение длины горизонталь-
ных скважин, закачка большего объема 
пропанта и рост скорости бурения но-
вых скважин помогли увеличить про-

изводительность скважин, контроли-
ровать расходы, расширить ресурсную 
базу сланцевой нефти, а также увели-
чить эффективность поиска наиболее 
продуктивных месторождений.

ДВС: запланированное 
падение

Полный отказ от двигателей внутренне-
го сгорания прогнозировался развиты-
ми странами только к 2050 году, но реаль-
ность значительно опережает ожидания. 

Если в 2018 году число электромо-
билей в мире составляло около 5,5 млн, 
то к 2040 году, согласно сдержанной 
оценке, исходя из текущих планов ав-
токонцернов, количество электрокаров 
превысит 400 миллионов. 

Согласно агрессивному сценарию, 
к 2040 году на дорогах будет 930 мил-
лионов электромобилей, или около по-
ловины мирового автопарка.

Несмотря на, казалось бы, положи-
тельную экономику производства и про-
даж электромобилей, правительства 
крупнейших стран продолжают субси-
дировать покупки электромобилей. 

Так, жители Парижа могут получить 
скидку в 14,5 тысяч евро на каждый 
приобретенный электромобиль. В ян-
варе 2020 года во Франции случился 
очередной скачок продаж электромо-
билей — 10 952 штуки, что составило + 
260% к январю 2019 года и 8,2% от всех 
автопродаж января. А с учётом гибри-
дов автомобили с электродвигателем 
дали 11% всех автопродаж января.

Аналогичные тенденции прослежи-
ваются в других развитых странах мира. 

Феномен Tesla

Пионер электромобилестроения, компа-
ния Tesla, бесконечные убытки которой, 
как казалось, должны довести компанию 
до банкротства, перешла в плюс и демон-
стрирует прибыль два квартала подряд. 

2019 год компания закрыла с убытком 
всего 20 млн $. 2020 год станет перелом-

ным и превратит компанию в одну из са-
мых быстрорастущих в мире. 
Акции Tesla растут по экспоненте 5 ме-
сяцев подряд (диаграмма 1). 

Тренд на выбор экологических ре-
шений стал доминирующим в мировой 
экономике, и на фоне этой тенденции 
во всем мире формируется отказ от ДВС. 

В долгосрочной перспективе отказ 
от нефти на рынке моторного топлива 
может нанести сокрушительный удар 
по нефтедобывающим странам, если 

в течение примерно 10 лет они не изме-
нят вектор переработки нефти. Сейчас 

в моторное топливо перерабатывается 
около 70% добываемой в мире нефти.

Между сциллой и харибдой

Традиционные нефтяные экономи-
ки мира находятся между сциллой 
и харибдой: перепроизводства нефти 
из-за роста сланцевой добычи и посте-
пенного отказа от нефти из-за всепобе-
ждающего экологического мышления, 
захватившего умы человечества. �

Согласно агрессивному сценарию, к 2040 году число 
электромобилей достигнет 930 млн, или около половины 

мирового автопарка.

диаграмма 1. рост стоимости акций Tesla в 2017–2019 гг.
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Стоимость акций Tesla  
выросла в 3 раза с декабря 
2018 по декабрь 2019 года. 

сланцевая добыча природного газа на плато роан (сШа).  

на сланцевую добычу приходится 70% объемов добываемой в соединенных Штатах нефти.  

страна является мировым лидером по объемам нефтедобычи. 
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установка аммиака  
thyssenkrupp: 
5000 тонн в сутки 

комплекс по производству 

удобрений (SAFCO IV) для Saudi 

Arabian Fertilizer Company в аль-

Джубайле (саудовская аравия). 

установка работает с 2006 года. 

мощность  

по аммиаку — 3300 тонн в сутки,  

по карбамиду — 3250 тонн в сутки,  

по грануляту — 3600 тонн в сутки.
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Клаус Нёлькер

Д
еятельность tkIS охватывает 
все виды процессов произ-
водства удобрений. В боль-
шинстве случаев в проектах 
применяются собственные 

технологии, такие как производство 
аммиака, гранулирование карбами-
да, получение азотной кислоты, ни-
трата аммония, КАС, ИАС. Номиналь-
ные показатели производительности 
отдельных заводов варьируются от 600 
до 3670 тонн в сутки. При этом компа-
ния tkIS является единственным по-
ставщиком технологии производства 
аммиака с проверенными показателя-
ми свыше 3000 тонн в сутки.

Кроме того, tkIS предлагает важ-
ные дополнительные услуги, включая 
финансирование, поддержку в про-
цессе эксплуатации и техническое об-
служивание, а также решения по мо-
дернизации. В России компания tkIS 
использует собственный местный офис 
в г. Дзержинск (Нижегородская об-
ласть), в котором работает примерно 
400 сотрудников, для разработки про-
ектной документации согласно рос-
сийским нормам и правилам, чтобы 
упростить и ускорить строительство хи-
мических производств на территории 
Российской Федерации и стран СНГ. 

3300 тонн аммиака в сутки

Тенденция к увеличению единичных 
мощностей по выпуску аммиака под-
тверждается данными, приведенными 
на рис. 1. 

Если говорить о причине увеличе-
ния единичных мощностей — то она 
всегда одна, так называемая экономия 
от масштаба: при увеличении произво-
дительности стоимость единицы про-
дукции уменьшается. 

Эта правило верно по отношению 
к инвестиционным затратам для круп-
ного производственного объекта (на-
пример, установки аммиака), а также 
по отношению к его эксплуатацион-
ным расходам. Поскольку некоторые 
составляющие этих затрат не зави-
сят от производительности установки, 
то увеличение единичной мощности не-
избежно приводит к снижению затрат 

на тонну продукции на более круп-
ных установках.

Safco, MPC, CF Donaldsonville

В 2006 году компания Safco (Саудов-
ская Аравия) запустила первую уста-
новку аммиака мощностью 3300 тонн 
в сутки. Это событие стало значитель-
ным шагом в увеличении производи-
тельности, поскольку в то время круп-
нейшие заводы имели максимальную 
производительность 2200 тонн в сутки. 

После запуска Safco 4 в 2006 году, 
в 2011 году был запущен в эксплуата-
цию второй завод с такой же номиналь-
ной производительностью для компа-
нии Ma’aden Phosphate Company (MPC) 
в Рас-Аль-Хайре, Саудовская Аравия. 
В последнее время оба завода превы-
сили показатели производительности 
в 3400 тонн в сутки. Тем временем, ком-
пания MPC в 2018 году запустила второй 
завод в том же месте, а третий завод на-
ходится в стадии строительства. Амери-
канская компания CF на своей установ-
ке в Дональдсонвилле (эксплуатируется 
с 2018 года) также использует этот про-
цесс с двумя ступенями давления. 

Ставка 
на производительность 

Успех по внедрению установок аммиа-
ка большой единичной мощностью 

в разных частях света показал, что компа-
ния tkIS не ошиблась в своих прогнозах.

Тенденция к увеличению производи-
тельности в целом характерна для рын-
ка, это подтверждается и другими ам-
миачными проектами мощностью более 
2200 тонн в сутки, не связанными с tkIS.

Так, мощные установки были смоде-
лированы и по технологии производства 
аммиака KBR. Особенность этих уста-
новок в том, что они не могут использо-
вать разработанный в tkIS процесс с дву-
мя ступенями давления (черные точки 
со звездочкой на рисунке 1). 

Новизна + устойчивость 

Подобный прирост увеличения произ-
водительности, несомненно, предпола-
гает значительное снижение издержек 
за счет экономии на масштабе, одна-
ко подобный шаг должен быть хорошо 
спланирован. Плохое планирование 
связано со следующими рисками:

•  превышение затрат или време-
ни из-за непредвиденных труд-
ностей при проектировании, из-
готовлении, транспортировке 
или строительстве,

•  невозможность обеспечить желае-
мую суточную производительность,

•  отсутствие ожидаемых экономи-
ческих показателей эксплуатации 
из-за ненадежной работы, частых 
отказов и т. д.

thyssenkrupp AG

thyssenkrupp AG является одной из крупнейших компаний в Германии. Ее бизнес-на-
правление Industrial Solutions (tkIS) представляет собой глобальную сеть, насчиты-
вающую примерно 12 000 сотрудников в 70 офисах.
Одним из секторов этого направления является бизнес-подразделение «Chemical and 
Process Technologies» (CPT, ранее известное как Uhde) со штаб-квартирой в Дортмун-
де, Германия. Основными направлениями деятельности направления являются тех-
нологии и решения EPC в области производства удобрений и метанола, а портфель 
заказов подразделения насчитывает более чем 300 завершенных проектов.
Компанией, среди прочего, реализованы проекты EPC по строительству крупномас-
штабных комплексов в Брунее (производство аммиака и карбамида для BFI), в Египте 
(установка аммиака, карбамида, азотной кислоты, известково-аммиачной селитры 
(ИАС) для NCIC) и в Польше (производство азотной кислоты и ИАС для Anwil), а также 
проекты EP по строительству комплексов в США для компаний CFI и IFCo (аммиак, 
карбамид, азотная кислота, ИАС) или в Саудовской Аравии для Ma’aden (аммиак). 
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Проектирование установки большей 
мощности — это комплексная задача 
по масштабированию по крайней мере 
нескольких процессов, представлен-
ных в данной технологии. 

В составе установки аммиака при-
сутствовали процессы, для которых за-
дача увеличения производительности 
на 50% решалась просто: было исполь-
зовано дополнительное оборудование, 
которое ранее применялось на установ-
ках другого типа.

При проектировании первой установ-
ки аммиака мощностью 3300 тонн в сут-
ки были учтены следующие соображения:

•  Сохранить как можно большую часть 
существующей основной технологи-
ческой схемы в той части, где масшта-
бирование не является критичным.

•  Найти способ избежать увеличе-
ния риска в тех местах, где он до-
статочно высок.

В частности, анализ показал, что при 
увеличении масштаба компримирова-
ние синтез-газа и цикл синтеза являют-
ся областями высокого риска. В данном 
случае решение состояло в том, чтобы 
внедрить процесс однопроходного син-
теза аммиака перед циклом синтеза, ра-
ботая при давлении на выходе из корпу-
са НД, затем отделить полученный там 
аммиак, и далее передать оставшийся 
синтез-газ в стандартный цикл синтеза 
(см. рис. 2). Желаемые эффекты:

•  Снижается нагрузка на компрес-
сор синтез-газа; можно использо-
вать ту же схему, что и для установки 
с производительностью 2200 тонн 
в сутки.

•  Оборудование контура синтеза 
и диаметры трубопроводов иден-
тичны размерам обычной установки 
с производительностью 2200 тонн 
в сутки, что позволяет избежать ис-
пользования крупномасштабных 
элементов, для которых нет сравни-
тельных проектов. 

Оба этих фактора способствова-
ли снижению риска масштабирования 
до приемлемого уровня. 

Таким образом, был разработан 
не совсем новый, а вполне традицион-
ный процесс, с единственным суще-
ственным отличием во вновь внедрен-
ном однопроходном синтезе. 

Поскольку производство аммиа-
ка происходит при двух уровнях давле-
ния (однопроходный синтез и в стан-
дартном контуре), его также называют 
процессом с двумя ступенями давления. 
Принцип такого масштабирования по-
казан на рис. 3, верхний ряд. 

Экономия на масштабе

Ради безрискового увеличения мас-
штаба предлагается добавление обо-
рудования к стандартному процессу, 

в основном — еще одного конверто-
ра аммиака и связанной с ним лини-
ей охлаждения. Надо понимать, что 
такая схема процесса позволяет лишь 
отчасти использовать потенциал эко-
номии на масштабе. Дальнейшая эко-
номия возможна за счет исключения 
дополнительного оборудования и ин-
теграции его функций в стандартный 
процесс. 

Поэтому компания thyssenkrupp за-
пустила два научно-исследовательских 
проекта на данную тему:

1.  Оценка потенциала экономии 
средств посредством строитель-
ства установки аммиака произво-
дительностью 3300 тонн в сутки 
с использованием традиционной 
технологии процесса. При этом не-
обходимо сохранить риск масшта-
бирования на приемлемом уровне.

2.  В результате разработки концеп-
ции традиционной установки 
мощностью 3300 тонн в сутки, ло-
гичным следствием является изуче-
ние возможностей использования 
ее узла компримирования контура 
синтез-газа, а также проверки того, 
какой производительности она мо-
жет достичь при добавлении одно-
проходного синтеза.

Эти два события схематично показаны 
на рисунке 3, в нижнем ряду, и рассмо-
трены в следующих двух разделах.

оптимизация затрат 

Оптимизация затрат для установ-
ки производительностью 3300 тонн 
в сутки преимущественно заключается 
в исключении однопроходного синтеза 
и увеличении производительности кон-
тура синтеза и компрессора синтез-га-
за. Особое внимание уделяется рассмо-
трению мер, обсуждаемых в следующих 
разделах, для минимизации потребляе-
мой мощности компрессора синтез-газа, 
при этом он должен оставаться неболь-
шим по размеру, чтобы использовать 
площади существующей площадки:

•  цикл синтеза с высокой степенью 
конверсии и низкой скоростью 
циркуляции

•  охлаждение на всасывании до 4°C  
на всех этапах

•  установка для осушки синтез-газа
•  установка криогенной регенера-

ции водорода

Синтез аммиака

Самые значительные изменения свя-
заны с контуром синтеза аммиа-
ка, который должен быть увеличен 

установка аммиака в Дональдсонвилле (сШа), с мощностью по аммиаку 3300 тонн в сутки и по 

карбамиду 3500 тонн в сутки, — третья в мире установка мощностью свыше 1 млн т аммиака в год. 
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приблизительно на 50% по сравнению 
с существующими установками. 

Диаметр трубопроводов в конту-
ре синтеза аммиака на установке мощ-
ностью 2200 тонн в сутки, а также 
на установке с двумя ступенями дав-
ления мощностью 3300 тонн в сут-
ки, равен 20 дюймам. В типовой кон-
цепции он должен быть увеличен 
до 24 дюймов, то есть следующего стан-
дартного диаметра. При сохранении 
скоростей и других параметров произ-
водительность в этом случае состави-
ла бы 3170 тонн в сутки. Дополнитель-
ная производительность достигается 
за счет более высокой степени конвер-
сии за один проход и сниженной скоро-
сти циркуляции.

Были рассмотрены несколько кон-
фигураций колонн синтеза аммиака 
и котлов-утилизаторов. Наиболее под-
ходящим вариантом является распреде-
ление объема катализатора по четырем 
слоям в двух колоннах. В каждой колон-
не синтеза аммиака размещены два слоя 
катализатора и внутренний теплообмен-
ник для контроля температуры на входе 
в слой. Здесь применяется большой объ-
ем катализатора и высокоактивный ка-
тализатор KatalcoJM 74-1 от компании 
Johnson Matthey. 

Изначально этот дополнительно 
промотированный высокоактивный 
катализатор был разработан для при-
менения в условиях с низким давлени-
ем, однако получил хорошие отзывы 
в эксплуатации, поскольку обеспечи-
вает повышение производительности 
при обычном давлении в контуре син-
теза около 200 бар. 

Вторая колонна содержит больше 
катализатора, чем первая. Диаметр обо-
их сосудов под давлением ограничен 
3,2 м, что соответствует размеру самых 
больших колонн, разработанных на се-
годняшний день tkIS. 

Возможно изготовление аппаратов 
большего диаметра, однако лишь при 
сохранении указанных размеров гаран-
тируется отсутствие проблем с изготов-
лением и транспортировкой. Остав-
шееся оборудование контура синтеза 
менее критично, и при увеличении его 
размеров не ожидается высоких рисков.

Компримирование  
синтез-газа

По экономическим причинам необхо-
димо сохранить общую конфигурацию 
компрессорной установки синтез-газа, 
состоящей из одной турбины, двух кор-
пусов компрессора и без редуктора. Это 
означает, что концепции с отдельными 

Рис. 2. упрощенная схема синтеза аммиака с двумя ступенями давления 
thyssenkrupp. 

Рис. 3. минимизация риска масштабирования с применением 
однопроходного синтеза. 
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Рис. 1. сводная информация по крупным установкам аммиака 
с указанием производительности и года запуска. 

Установки Uhde с двумя ступенями давления. 

Установки с одной ступенью давления 
от компании Uhde и других лицензиаров.
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турбинами для корпуса компрессора 
низкого и высокого давления или с тре-
мя корпусами компрессора не рассма-
триваются. Крайне важно подобрать 
для компрессора синтез-газа подходя-
щий рабочий базовый вариант — все 
остальное не будет принято рынком.

Замена установки с двумя ступе-
нями давления (рис. 2) на установку, 
оснащенную контуром синтеза с одной 
ступенью (типовая), оказывает сле-
дующие воздействия на компрессор 
синтез-газа:

•  Мощность на валу увеличивает-
ся, поскольку общее количество 
синтез-газа должно быть сжа-
то до выхода третьей ступени, 
а скорость рециркулирующего газа 
увеличивается. 

•  Повышенный расход на треть-
ей ступени компрессора приво-
дит к увеличению расстояния ме-
жду подшипниками, что делает 
машину более восприимчивой 
к вибрациям. 

•  В связи с увеличением потребляе-
мой полезной мощности может 
потребоваться турбина больше-
го размера с меньшей скоростью. 
Если скорость становится слиш-
ком низкой, это должно быть ком-
пенсировано компрессором путем 
установки рабочего колеса боль-
шего диаметра или дополнитель-
ных рабочих колес. В обоих случа-
ях это привело бы к применению 
другой модели компрессора, а это 
означает, что будет отсутствовать 
опыт применения подобных ком-
прессоров на существующих уста-
новках аммиака. Это снова увели-
чивает риски, что противоречит 
намерениям проекта, и этого сле-
дует избегать. 

Хорошей новостью является то, что 
для упрощенной установки можно ис-
пользовать ту же модель компрессора 
синтез-газа, что и на существующих 
установках с производительностью 
3300 тонн в сутки. Сравнение данных 
представлено в таблице 1. 

Как видно из таблицы 2, изменения 
в корпусе НД относительно эталонной 
установки абсолютно незначительны 
и не являются критичными. Размеры 
рабочих колес c 5 по 8 диаметр даже не-
много уменьшены, а расстояние между 
подшипниками остается неизменным. 
Мощность колонны низкого давления 
в новой установке с одним давлением 
производительностью 3300 тонн в сут-
ки немного меньше, чем у эталонной, 
поскольку профиль давления несколь-
ко отличается.

В корпусе ВД размеры рабочего коле-
са вновь предложенной установки не-
значительно отличаются, за исключе-
нием колеса рециркуляции, которое 
остается неизменным. Однако основ-
ное отличие состоит в том, что рас-
стояние между опорами вала увеличи-
вается из-за более высокой скорости 
потока, проходящего через корпус вы-
сокого давления, но остается намного 
меньше, чем в корпусе низкого давле-
ния. Приблизительное увеличение рас-
хода на 50% проявляется в увеличении 
полезной мощности.

В отличие от большинства типовых 
установок мощностью 2200 тонн в сут-
ки, в технологическую схему была до-
бавлена установка осушки синтез-газа. 
Такой блок уже входит в состав эталон-
ных установок с двумя ступенями дав-
ления мощностью 3300 т/сутки. (Если 
осушка отсутствует, установка может 
работать с меньшей производитель-
ностью.) Установка осушки позволя-
ет подавать синтез-газ в контур синте-
за непосредственно на вход в колонну 
синтеза аммиака, что приводит к сни-
жению концентрации аммиака на вхо-
де в колонну.

Экономическое сравнение прово-
дится с рассмотрением обоих вариан-
тов установки, рассчитанных на оди-
наковое удельное энергопотребление 
6,75 Гкал/т аммиака. Показатели могут 
варьироваться в обоих направлениях, 
чтобы отразить экономические условия 
конкретного проекта.

Общая экономия по проектирова-
нию, поставке и строительству в срав-
нении с установкой с двумя ступенями 
давления оценивается примерно в 3%.

Применение процесса 
с двумя ступенями давления

Следующим логическим шагом на пути 
к достижению повышенной произво-
дительности установок аммиака яв-
ляется объединение цикла синтеза 
мощностью 3300 тонн в сутки с одно-
проходным синтезом на входе. Это мо-
жет увеличить производительность 
до более чем 4000 тонн в сутки. 

Подобное предложение было пред-
ставлено компанией thyssenkrupp в до-
кладе на конференции в то время, ко-
гда еще не было опыта эксплуатации 
какой-либо из установок мощностью 
3300 тонн в сутки. Даже тогда не на-
шлось достаточно много ограничений 
для достижения мощностей, превы-
шающих 4000 тонн в сутки.

В данной статье целевая мощность 
определяется максимальным количе- 

ством газа, которое может сжать ком-
прессор синтез-газа, проектные дан-
ные которого достаточно близки к 
успешно работающим существую-
щим установкам. Производительность, 
определенная таким образом, составля-
ет 4700 тонн в сутки. 

Риформинг 

Одним из способов разгрузки компрес-
сора синтез-газа является работа первой 
ступени при более высоком давлении. 
В представленной здесь концепции вы-
ходное давление риформера увеличива-
ется на 5 бар по сравнению с установкой 
мощностью 3300 тонн в сутки.

Это имеет несколько последствий 
с разной степенью благоприятности. 
Более высокое давление способству-
ет улучшению абсорбции в блоке уда-
ления CO2 и помогает уменьшить раз-
меры абсорбера. Благодаря более 
высокому давлению нагрузка перехо-
дит с компрессора синтез-газа на ком-
прессоры технологического воздуха 
и природного газа, где переход к более 
высокой производительности является 
менее рискованным решением, исходя 
из опыта эксплуатации существующих 
референтных установок. 

Размеры первичного риформера 
остаются меньше, чем у риформеров 
на установках по производству мета-
нола. Размеры сопоставимы с другими 
референтными установками. В данном 
случае также масштабирование вто-
ричной установки риформинга не яв-
ляется критичным. Часть стандартной 
конструкции thyssenkrupp представля-
ет собой центральный вертикальный 
коллектор для входящего прореагиро-
вавшего газа, действующий в качестве 
опоры для огнеупорной арки в нижней 
части. Таким образом, его длина со-
ставляет лишь половину диаметра ап-
парата и половину от конструкций кон-
курирующих технологий.

Соотношение пара к углероду 
было увеличено до 3,35 по сравнению 
с 2,95 для референтных установок. Та-
кое увеличение вызвано требования-
ми к поддержанию парциального 
давления восстановительных компо-
нентов H2 и СО на входе в реактор вы-
сокотемпературной конверсии ниже 
определенного предела, чтобы избе-
жать неблагоприятного воздействия 
на катализатор. Увеличение пото-
ка пара, конечно, оказывает некото-
рое влияние на технологический про-
цесс; однако его энергоэффективность 
от этого не снижается. Повышенная 
производительность первой ступени 



41The Chemical Journal  Январь-февраль 2020

IMPROVEMENT

приводит к увеличению производства 
пара высокого давления. 

Удаление CO2

В данном исследовании для удаления 
CO2 был выбран процесс Oase white 
компании Basf благодаря огромному 
опыту работы thyssenkrupp с этой техно-
логией на других крупных установках.

Испаритель НД — это аппарат с наи-
большим диаметром из всего оборудо-
вания, используемого на установке, по-
скольку он наиболее критичен в части 
транспортировки на площадку. По этой 
причине была предпринята попытка 
уменьшить его диаметр за счет исполь-
зования более эффективных внутрен-
них устройств, что привело к уменьше-
нию диаметра. 

Несомненно, существуют некоторые 
элементы в расчете затрат, которые не от-
личаются регрессией затрат одновремен-
но с увеличением производительности, 
например, количество большегрузных 
кранов во время строительства. Но, не-
смотря на это, экономия за счет исполь-
зования меньшего количества единиц 
оборудования большего размера превы-
шает рост затрат, как и ожидалось.

Выводы и заключение

Более десяти лет назад процесс произ-
водства аммиака с двумя ступенями дав-
ления в thyssenkrupp открыл путь для про-
изводства более миллиона тонн аммиака 
в год. Проекты такого масштаба демон-
стрируют, что для таких высоких темпов 
производства существует рынок. Резуль-
татом детальных исследований в области 
улучшения является следующее:

•  Исключение этапа однопроходно-
го синтеза и, соответственно, уве-
личение размера контура синтеза, 
позволяет предложить установ-
ку мощностью 3300 тонн в сутки 
при использовании меньшего ко-
личества оборудования, чем в дей-
ствующих референтных установ-
ках. Это снижает инвестиционные 
затраты без увеличения риска. 

•  Для более высоких мощностей 
к этому типу установки можно до-
бавить однопроходный синтез, что 
позволяет достичь производитель-
ности до 5000 тонн в сутки.

Обсуждения с поставщиками обо-
рудования и собственными специали-
стами подтвердили, что возможна реа-
лизация обеих версий установки. Обе 
предоставляют явные экономические 
преимущества по сравнению с кон-
трольными показателями.�

Таблица 1. характеристики компрессоров синтез-газа установок 
различной мощности.

Таблица 2. Данные по компрессору синтез-газа для фактически 
построенной установки производительностью 3300 тонн в сутки 
и недавно предложенной установки с одной ступенью давления 
производительностью 3300 тонн в сутки.

Установка /  
производительность  
(тонн в сутки)

Мощность на валу 
при нормальной ра-

боте (кВт)

Нормальная  
скорость  
(об/мин)

2200, типовая, «как построено» 25 864 9575

3300 с двумя ступенями давления, 
«как построено» 28 600 9674

3300, типовая 33 200 9701

4 700 с двумя ступенями давления 38 078 8859

Установка / про-
изводительность 
(тонн в сутки)

Корпус НД Корпус ВД
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3300 с двумя ступе-
нями давления, «как 
построено»

560 1 823 17 895
475 и 
450

425 1 485 10 701

3300, типовая
560 и 
530

1 823 16 869 500 425 1 637 15 015

установка аммиака компании Ma’aden (саудовская аравия) мощностью 3300 тонн в сутки.


