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Технологический процесс STATOIL-LIND MFC 
 

Аннотация 

В данной статье рассматривается Технологический процесс STATOIL-

LIND MFC (Каскадный процесс с использованием смешанного хладагента 

MFC Statoil и Linde), принципиальная схема процесса и ее описание.  
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Каскадный процесс с использованием смешанного хладагента MFC 
(Statoil и Linde). 

Эта технология основана на применении трех раздельных контуров 

охлаждения со смешанными хладагентами и выбрана для завода СПГ Snohvit 

производительностью 4,3 млн. т/год. Процесс включает три отдельных цикла 

охлаждения на смешанных хладагентах:  

- предварительного охлаждения; 

- сжижения; 

- переохлаждения. 

 В цикле предварительного охлаждения теплообмен осуществляется в 

оребренных пластинчатых теплообменниках. В цикле предварительного 

охлаждения дросселирование хладагента производится на двух ступенях 

давления. В циклах сжижения и переохлаждения хладагент дросселируется 



на одной ступени давления. В схеме предусмотрены жидкостные 

турбодетандеры: один на потоке СПГ, второй и третий - на потоках 

хладагента. 

Известно, что в цикле предварительного охлаждения используется 

смесь этан - пропан. Для других циклов в качестве хладагентов также были 

выбраны бинарные смеси: метан - этан и азот – метан.  

 

Принципиальная технологическая схема Statoil-Lind MFC

 

Рисунок 1 - Схема Statoil-Lind MFC 

 

Описание технологического процесса процесса 

Очищенный и осушенный природный газ, находящийся под давлением 

5—60 МПа, охлаждается в двух ребристо-пластинчатых теплообменниках Т1 

цикла предварительного охлаждения до (-40) - (-50) °С. На выходе из цикла 

сжижения (теплообменник 2) температура природного газа должна быть 

порядка (-70) - (-80) °С, а после цикла переохлаждения (теплообменник 3) –  

(-140) - (150)°С. Расширение в жидкостном детандере Д4 до давления 0,12 

МПА позволит охладить СПГ до температуры -160°С.   

Хладагент СХА-1 цикла предварительного охлаждения, состоящий 

преимущественно из пропана и этана, сжимается в компрессоре К1, 

конденсируется с помощью морской воды в теплообменнике Х1 И 

переохлаждается в теплообменнике Т1. После прохождения дроссельного 



устройства Д1, хладагент обратным потоком возвращается в теплообменник 

Т1 для охлаждения природного газа  и смесевых хладагентов СХА-2 и СХА-

3. 

Хладагент СХА-2 цикла сжижения  сжимается в компрессоре К2, 

конденсируется морской водой в теплообменнике Х2, охлаждается 

последовательно в теплообменниках Т1 и Т2, дросселируется в устройстве 

Д2 и используется как охлаждающий поток в межтрубном пространстве 

теплообменника Т2. 

Хладагент СХА-3 цикла переохлаждения сжимается в компрессоре К3, 

конденсируется морской водой в теплообменнике Х3, охлаждается 

последовательно в теплообменниках Т1,Т2,Т3 и после прохождения дросселя 

Д2 используется как охлаждающий поток в межтрубном пространстве 

теплообменника Т3. 
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