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опасности, коммерческого учета, контроля 
качества, транспортировки автомобильным, 
морским и железнодорожным транспортом, 
регазификации и применению сжиженного 
природного газа. В этом деле нам поможет 
как одна из лучших в мире криогенных школ 
и самые большие в мире запасы природного 
газа, так и то всемирное движение в сторону 
LNG технологий, которое интенсивно раз-
вивается во всех промышленно развитых 
странах.

С точки зрения рабочих температур, кон-
струкции оборудования и физики техноло-
гических процессов LNG технологии близки 
к криогенным процессам, связанным с про-
изводством и применением продуктов раз-
деления воздуха. Но есть существенные 
особенности и отличия, обусловленные как 
пожаро- и взрывоопасностью сжиженного 
природного газа (СПГ), так и условиями экс-
плуатации объектов.   Данная статья посвя-
щена лишь одному из типов оборудования, 
связанного с регазификацией сжиженного 
природного газа, –  атмосферным испарите-
лям. Эти аппараты получили широкое рас-
пространение и присутствуют в любой крио-
генной системе, так как обеспечивают самый 
экономичный и экологически чистый способ 
газификации криогенных жидкостей – они 
вовлекают в технологический процесс ис-
ключительно энергию из окружающей среды. 
Применительно к газификации сжиженного 
природного газа это не только самый эконо-
мичный, но и самый безопасный источник 
тепла.   

 Атмосферные испарители являются 
одним из основных элементов криогенных 
систем. Самое распространенное приме-
нение – это подъем давления в криогенных 

Криогенная и газовая революция по име-
ни LNG, о необходимости которой все вре-
мя говорили в России, свершилась. Какое 
значение имеет эта промышленная, соци-
альная и экологическая революция? 

Прежде всего, значение этого переворота 
состоит в том, что у нас будет чистое голубое 
небо над головой в связи с возможностью 
сокращения вредных выбросов и постепен-
ного отказа от массового использования 
дизельного топлива в котельных, на авто-
мобильном, морском и железнодорожном 
транспорте. Промышленные предприятия 
и массы простых людей в труднодоступных 
регионах и небольших поселках получат, на-
конец, доступ к голубому топливу. В корне 
изменилась структура экспорта природного 
газа, рухнула монополия на экспорт LNG и 
создается новый механизм транспортировки 
природного газа с помощью специализиро-
ванных морских судов, железнодорожных 
цистерн-вагонов, ISO-контейнеров и автомо-
бильных полуприцепов. Отныне наступает 
новая полоса в истории России, и данная 
революция должна в своем конечном итоге 
привести к победе экологического и социаль-
но-ответственного подходов при решении 
самых разнообразных вопросов экономи-
ческого развития страны. Одной из наших 
очередных  задач является необходимость 
немедленно закончить отставание России в 
вопросах применения сжиженного природно-
го газа (СПГ). Но для того, чтобы закончить 
это отставание – ясно всем, что для этого не-
обходимо срочно выполнить гигантский объ-
ем работы.  Нужно побороть самую боязнь 
новизны и внутренней конкуренции, и немед-
ленно создать в России все необходимое для 
производства, хранения, обеспечения без-

резервуарах и продукционные испарители 
среднего и высокого давления. Ключевым 
конструкционным материалом для изготов-
ления атмосферных испарителей среднего 
давления (до 4.0 МПа) являются специаль-
ные теплообменные элементы, получаемые 
методом экструзии - алюминиевые про-
фили «звездочки» или как иногда говорят 
«снежинки» из сплава АД31. Данные те-
плообменные элементы пришли на смену 
морально устаревших, не эффективных, не 
надежных и изживших себя штампованных 
пластинчатых теплообменных элементов. 
Конструкция «звездочек» максимально со-
ответствует физике теплообмена кипящая 
криогенная жидкость – атмосферный воздух 
и отражает структуру термического сопро-
тивления данного технологического процес-
са. Лимитирующей стадией теплообмена 
является теплоотдача от атмосферного воз-
духа к теплообменному элементу, поэтому 
площадь теплообмена воздух-алюминий 
должна превышать площадь алюминий-ис-
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Доступность нового технического решения 
связана с широким применением экструзив-
ных алюминиевых профилей в гражданском 
строительстве. Методы промышленного про-
изводства строительных и теплообменных 
алюминиевых профилей ничем не отличают-
ся и поэтому успехи в строительной отрасли 
стали локомотивом развития промышленно-
сти производства криогенных испарителей. 
Коренные изменения в этом вопросе про-
изошли за последние несколько лет. Снача-
ла конкуренцию пластинчатым испарителям 
составили испарители Европейского произ-
водства. Затем выяснилось, что транспорт 
относительно недорогого и не тяжелого изде-
лия на значительные расстояния не выгоден, 
так как приходится возить практически воз-
дух. Кроме того, значительная часть испари-
телей поступала в Россию с повреждениями, 
вызванными в первую очередь вибрацией и 
ударами при транспортировке. Одновремен-
но с этим в России появился ряд оснащенных 
современным оборудованием производите-
лей экструзивного профиля, и производство 
криогенных испарителей из такого профиля 
освоили сразу несколько отечественных 
предприятий в разных  городах. Часть из 
них применяют профиль российского произ-
водства, а часть импортируют алюминиевый 
профиль из-за границы. В результате этих 
процессов сроки поставки испарителей и их 
стоимость сократились для конечных потре-
бителей в несколько раз. Компания Монито-
ринг Вентиль и Фитинг  ввозит в настоящее 
время алюминиевый профиль из республики 
Корея. Эффективность профиля Южно-Ко-
рейского производства пока выше Россий-
ских и Европейских аналогов, а цена ниже не 
только Российских, но даже Китайских. В чис-
ле основных параметров характеризующих 
эффективность теплообменного профиля 
можно выделить удельную теплообменную 
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сти, при облачной погоде и отсутствии ветра 
будет происходить интенсивная десубли-
мация влаги из атмосферы с образованием 
инея, блокирующего значительную часть 
теплообменной поверхности. Отличитель-
ной особенностью режима эксплуатации 
станций регазификации LNG среднего дав-
ления является непрерывный круглосуточ-
ный режим работы, причем производитель-
ность станций в самые неблагоприятные с 
точки зрения теплообмена годовой (зима) и 
суточный (ночь) периоды обычно возрастает. 
Для того что бы обеспечить работоспособ-
ность систем регазификации сжиженного 
природного газа даже при неблагоприятных 
погодных условиях, во-первых, поверхность 
теплообмена испарителя принимается с раз-
умным запасом, а во-вторых, на непрерывно 
работающих станциях регазификации пред-
усматривается установка нескольких парал-
лельно работающих испарителей, часть из 
которых попеременно находятся в резерве и 
за счет тепло- и массообмена с воздухом из 
окружающей среды регенерируется (отогре-
вается и освобождается от инея). При этом 
автоматизированная система управления 
станцией регазификации подключает в зави-
симости от изменения производительности и 
от значения температуры недорекуперации 
дополнительные резервные испарители. В 
течение кратковременных периодов пиково-
го потребления могут включаться в работу 
все испарители одновременно. Характерные 
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атмосферных испарителей станций регази-
фикации LNG находятся в диапазоне от 100 
до 2500 нм3/час, причем наиболее востребо-
ванными являются значения 500, 1000, 1500, 
2000 нм3/час.  Эти испарители имеют высоту 
около 7 метров и должны выдерживать се-
рьезные нагрузки, как  при транспортировке, 
так при эксплуатации. При прочностном рас-
чете следует учитывать то, что такие испари-
тели могут устанавливаться в районах край-
него севера или на дальнем востоке, то есть 
в регионах с суровыми климатическими ус-
ловиями и повышенной ветровой нагрузкой. 
С учетом этого обстоятельства, для испари-
телей сжиженного природного газа компания 
MV&F разработала ряд специальных реше-
ний по усилению как несущих, так и опорных 
конструктивных элементов испарителей. Для 
обеспечения удобства беспрепятственной 
транспортировки автомобильным и желез-
нодорожным транспортом глубина и ширина 
испарителей MV&F большой производитель-
ности не превышают 2250 и 2700 мм.

Продукционные испарители высокого 
давления для сжиженного природного газа 
применяются главным образом на автоза-
правочных станциях. В настоящее время 
строится большое количество автозаправоч-
ных станций на компримированном природ-
ном газе (КПГ). В составе этих станций пред-
усмотрена установка компрессора высокого 

давления и аккумулятора сжатого природно-
го газа на баллонах высокого давления. По 
мере массового строительства ожижителей 
природного газа это оборудование будет 
вытесняться комбинированными СПГ/КПГ 
станциями. Такое техническое решение бо-
лее перспективное и безопасное, так как на 
комбинированной наполнительной станции 
смогут заправляться как автомобили с то-
пливными криогенными баками LNG, так и 
автомобили, оснащенные газобаллонными 
установками. При строительстве таких стан-
ций не потребуется подключение к маги-
стральному трубопроводу, а автомобильная 
доставка топлива в сжиженном виде на мно-
го проще и дешевле, чем с помощью пере-
движных авто- газо заправщиков (ПАГЗ). При 
этом место компрессора природного газа 
займет более дешевый, простой и безопас-
ный криогенный поршневой насос в сочета-
нии с атмосферным испарителем высокого 
давления. Испарители высокого давления 
изготавливаются из биметаллических труб. 
Внешняя труба также, как для испарителей 
среднего давления, изготавливается из экс-
трузивного алюминиевого профиля, а вну-
тренняя - из нержавеющей стали. Внешняя 
и внутренние трубы соединяются между со-
бой на прессовой посадке. Это сводит к ми-
нимуму контактное тепловое сопротивление 
между обеспечивающей прочность стальной 
трубой и алюминиевым профилем с разви-
той теплообменной поверхностью. Рабочее 
давление испарителя высокого давления 
определяется диаметром и толщиной стенки 
стальной трубы. Компания MV&F произво-
дит серийно испарители высокого давления 
на 24, 33, 43, 50 и 60 МПа с удельной тепло-
обменной поверхностью 2.23 м2/м. Произво-
дятся как стационарные, так и транспортные 
модели испарителей высокого давления. 

Атмосферные испарители высокого 
давления с принудительной конвекцией 
воздуха применяются в тех случаях, когда 
требуется очень большая производитель-
ность или имеются ограничения по габа-
ритным размерам или весу теплообмен-
ных аппаратов. Компания MV&F оснащает 
испарители с принудительной конвекцией 
воздуха кожухом из алюминиевого сплава 
и одним или несколькими вентиляторами. 
Такое решение позволяет резко увеличить 
коэффициент теплоотдачи между воздухом 
и теплообменной поверхностью и увеличить 
удельный тепловой поток из окружающей 
среды.  

Gasworld благодарит Слободова Е.Б.,
президента и технического директора
ООО «Мониторинг Вентиль и
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информацию и фотоматериалы.
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поверхность и удельную 
металлоемкость про-

филя. Профиль 
MV&F имеет 

при удельной по-
верхности 
1.33 м2/м 
удельную 

металлоемкость 
2.0 кг/м2, что луч-
ше аналогичных 

показателей других 
фирм производителей 

атмосферных испарите-
лей. Вместе с тем, по мере накопления опы-
та технологический уровень и возможности 
российских производителей алюминиевого 
профиля непрерывно рас-тут, и в течение 
короткого времени необходимость в импор-
те станет не актуальной. Фактически MV&F 
производит несколько типов атмосферных 
испарителей: испарители подъема давле-
ния, продукционные испарители как навес-
ные, так и отдельно стоящие и испарители 
высокого давления, как с вентиляторами, так 
и без них.

 Испарители подъема давления имеют 
ряд конструктивных особенностей, обуслов-
ленных их назначением – подъемом и под-
держанием давления в криогенных резер-
вуарах. Теплообменная поверхность таких 
испарителей устанавливается ниже днища 
внутреннего сосуда криогенного резервуара. 
Испарители размещают под днищем резер-
вуара или устанавливают рядом в непосред-
ственной близости от криогенной емкости. 
Отдельно стоящие криогенные испарители 
подъема давления обычно размещают на 
отдельном фундаменте, уровень которого 
ниже фундамента емкости, а высота оре-
бренных труб принимается в диапазоне от 
одного до полутора метров. Трубы испари-
теля соединяют в нижней части испарителя 
жидкостным коллектором, а в верхней части 
газовым. Условный проход газового коллек-
тора принимается на много больше, чем 
жидкостного для снижения сопротивления 
газовой магистра-ли и создания благопри-
ятных условий для подъема давления в ре-
зервуаре.

Продукционные испарители  среднего 
давления иногда делают навесными и уста-
навливают на транспортные кронштейны 
вертикальных криогенных емкостей. Испа-
рители средней и большой производитель-
ности изготавливаются обычно как отдельно 
стоящие.  Производительность испарителя 
является прямой функцией поверхности 
теплообмена и зависит в значительной сте-
пени от режима работы испарителя, влаж-
ности и температуры окружающего воздуха. 
Понятно, что в солнечную, сухую и ветреную 
погоду атмосферный испаритель работает 
эффективнее, а при повышенной влажно-
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