
Альфа Лаваль – поставщик большого ассортимента высокорен�
табельных решений по применению теплообменных аппаратов
в процессах компримирования природного газа. 

Выбор в пользу пластинчатых теплообменников Альфа Лаваль,
отличающихся высокой производительностью, малыми габарита�
ми и простотой эксплуатации, окажется действительно выгодным
вложением средств по сравнению с традиционными решениями.

Альфа Лаваль – широкие горизонты
Альфа Лаваль, мировой лидер в производстве пластинчатых теп�
лообменников, поставляет решения, соответствующие факти�
чески любым техническим требованиям, и обеспечивает техни�
ческое обслуживание оборудования по всему миру. Оборудова�
ние для компримирования природного газа, неоднократно дока�
завшее свою эффективность на практике, надежно в эксплуата�
ции и обладает рядом дополнительных преимуществ.

Возрастающая выгода
Используя пластинчатые теплообменники Альфа Лаваль для
компримирования природного газа на Вашем производстве, Вы
получите:
ï возможность максимального приближения и пересечения тем�

пературных графиков, применяемых в процессе сред, позволя�
ет  значительно снизить температуру газа на выходе, что спосо�
бствует снижению потребляемой мощности компрессора и
увеличению эффективности конденсации;

Эффективная добыча газа
Компримирование газа

ï отличную теплопередачу, которая уменьшает количество необ�
ходимой в производственном процессе охлаждающей среды;

ï множественные сообщающиеся каналы в аппарате обеспечи�
вают повышенную устойчивость к засорению и отложениям;

ï высокое касательное напряжение и постоянную температуру
стенок аппарата, которые уменьшают образование накипи и
загрязнений;

ï универсальную конструкцию, которая позволяет модифициро�
вать теплообменник в соответствии с условиями Вашего произ�
водственного процесса;

ï малый уровень вибрации и высокую устойчивость к процессам
циркуляции;

ï быстрый и простой процесс очистки и технического обслу�
живания.

Так как пластинчатые теплообменники Альфа Лаваль компактны,
они отличаются низкой стоимостью обслуживания на протяжении
всего срока эксплуатации. Вы получаете выгоду от:
ï низкой стоимости монтажа благодаря небольшому весу обору�

дования и незначительной занимаемой площади;
ï умеренных цен на техническое обслуживание и ремонт, обус�

ловленных отсутствием загрязнений, коррозийной стойкостью
и простотой эксплуатации; 

ï низкой стоимости обслуживания, обусловленной сохранением
энергии компрессора, а также снижением расхода охлаждаю�
щей среды.



Теплообменники необходимы при компримировании газа 
Компримирование является стадией технологического процесса
производства природного газа, осуществляемой с целью опти�
мизации процесса транспортировки газа, и/или чтобы сделать
возможным его обратную закачку в пласт (для поддержания дав�
ления в скважине или для извлечения в будущем).

Однако для эффективной работы компрессоров, а также для
конденсации воды и получения углеводородного конденсата при�
родный газ должен охлаждаться перед подачей в компрессор
первой ступени, а также между любой парой компрессоров и
после его выхода из последнего компрессора. Это делается
с помощью косвенного охлаждения с использованием охлажда�
ющей среды типа водного раствора гликоля или прямого охлаж�
дения морской водой. Прямое охлаждение позволяет снизить
температуру газа на выходе, что уменьшает потребляемую мощ�
ность компрессора. Углеводородный конденсат можно направить
обратно в поток сырой нефти, охладить (стабилизировать) или
перекачать в систему дробной перегонки природного газокон�
денсата.

Рис. 1. Трехступенчатый процесс компримирования газа с осушкой после второй ступени.
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Рис. 2. Прямое охлаждение морской водой, для которого применяют�
ся полусварные пластинчатые теплообменники Альфа Лаваль,
позволяет снизить температуру газа на выходе, а также соз�
дать исключительно компактную, легкую и недорогую
конструкцию.
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Как связаться с Альфа Лаваль
Подробные постоянно обновляемые данные для
связи с нами из разных стран представлены на
нашем сайте в Интернете. Приглашаем посетить
наш сайт www.alfalaval.com.

ОАО Альфа Лаваль Поток
Россия, Московская обл.
141070 г. Королёв, ул. Советская, 73
Тел.: +7 095 232 1250
Факс: +7 095 232 2573
www.alfalaval.ru


