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I. Технологии сжижения и основные особенности проекта 

1. Общие сведения 

1.1. Сведения проекта 

Проект находится **. Тип источника газа - попутный нефтяной газ. Проектная 

мощность установки  -  объем переработки 30000Nm
3
/d. 

1.2. Природные условия 

(Опускается) 

1.3. Проектировочные параметры 

Давление сырьевого газа: 

Давление источника газа 00.1-0.2MPa（G）; 

Температура сырьевого газа: 

Температура окружающей среды; 

Состав сырьевого газа: 

 

Состав Содержание（%） 

Метан 62.16 

Этан 14.91 

Пропан 12.71 

Изобутан 1.35 

Н-бутан 2.63 

Изопентан 0.34 

N-пентан 0.32 

Азот 5.34 

Двуокисьуглерода 0.24 

2. Техническое решение 

2.1. Основной состав установки для сжижения 

Станция сжижения включает технологическое оборудование и вспомогательные 

устройства. Все компоненты имеют блоковую конструкцию, для монтажа нужно лишь 

соединить трубы между блоками, просто и быстро. 
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Технологический раздел включает: 

 Система нагнетания 

 Удаление кислотного газа 

 Удаление ртути и обезвоживание 

 Устройства для сжижения 

 Резервуар СПГ и CНГ 

 Система загрузки 

Вспомогательные средства включают: 

 Эл. источник 

 Система охлаждающей воды 

 Воздушная система и приборы 

 Систем противопожарного водоснабжения 

 Маслогрейная печь 

 Офисная и жилая площадь 

 

Описание технологического процесса 

 

2.1. Схема технологического процесса 

 

2.2. Описание технологического процесса 

2.2.1 Блок нагнетания 

В связи с низким давлением подаваемого газа блок нагнетания оснащен 

многоступенчатым компрессором сырьевого газа и охладителем, которые создают 

давление в подаваемом газе до 4.0-4.2 MPa.G, удаляют легкие масла в охладителе, 
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основной состав которых является C5 +. 

2.2.2 Очистительный блок 

После ознакомления с компонентами природного газа, приведенными в таблице, 

мы можем понять, что примеси, подлежащие удалению из сырьевого газа в этом 

проекте, представляют собой в основном воду и CO2. Кроме того, в связи с 

изменениями компонентов газа, также нужно рассмотреть вопрос об удалении сульфида, 

ртути и ароматических углеводородов и так далее. 

2.2.2.1 Удаление кислотного газа 

Для удаления кислотного газа в основном применяются метод молекулярного сита, 

метод алканоламина, улучшенный метод горячего карбоната калия, метод 

сульфонамидов. Растворители и процесс удаления должны быть выбраны на основе 

состава сырьевого газа, давления, технических характеристик продукта, а также 

планируемых общей себестоимости и эксплуатационных затрат. 

Хотя концентрация СО2 в сырьевом газе в этом проекте составляет менее 1% (mol), 

поэтому должны применять метод прямой адсорбции молекулярным ситом, учитывая 

изменение концентрации двуокиси углерода и включение сульфида в источниках газа. 

Алканоламин является наиболее широко используемым методом удаления 

двуокиси углерода и сульфида на установках СПГ, построенных как внутри страны, так 

и за рубежом. Согласно условиям сырьевого газа в проекте, предварительно было 

определено, что сырьевой газ, выделенный из системы алканоламина, содержит 

кислотный газ менее 50 ppm. 

В соответствии с требованиями к составу природного газа и качеству продуктов 

очищенного газа, этот процесс очистки использует метод реакции мокрым путѐм для 

удаления СО2 в природном газе, принимая MDEA (N-метилдиэтаноламин) в качестве 

агента для удаления химических веществ, с помощью абсорбции и регенерирования 

при рециркуляции раствора MDEA. Так, чтобы содержание CO2 в очищенном газе 

составляло менее 50 ppm. 

Этот технологический процесс включает две операции - абсорбцию и регенерацию 

MDEA. 

Принцип реакции таков: 

MDEA (N-метилдиэтаноламин), его молекулярная формула CH3-N (CH2CH2OH) 2, 

Молекулярная масса 119,2, точка кипения 246-248 ℃, температура вспышки 260 ℃, 

температура замерзания -21 ℃, скрытая теплота испарения 519,16 кг / кг, смешивается 

с водой и спиртом, слабо растворяется в эфире. При определенных условиях он 

обладает сильной абсорбционной способностью по отношению к кислотному газу, 

такому как двуокиси углерода, а теплота реакции мала, низкая температура десорбции, 

химическая стабильность, нетоксичен, и не деградирует. Чистый раствор MDEA не 

взаимодействует с СО2, но его водный раствор может взаимодействовать с СО2 в 

соответствии со следующим уравнением: 
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CO2+H2O==H++HCO3-(1) 

H++R2NCH3==R2NCH3H+(2) 

 

При уравнении (1) реакции препятствует жидкая пленка, скорость реакции 

чрезвычайно медленна. При уравнении (2) реакция мгновенна и обратима, поэтому 

уравнение (1) является этапом управления поглощением CO2 в МДЭЭ. Для того, чтобы 

ускорить скорость поглощения, добавляем 1-5% активатор DEA (R2 / NH) в раствор 

MDEA, тогда реакция протекает следующим образом: 

 

R2/NH+CO2==R2/NCOOH(3) 

R2/NCOOH+R2NCH3+H2O==R2/NH+R2CH3NH+HCO3-(4) 

(3)+(4):R2NCH3+CO2+H2O==R2CH3NH+HCO3-(5) 

 

Из (3) - (5) видно, что активатор поглощает СО2 и доставляет СО2 в жидкую фазу, 

что значительно ускоряет скорость реакции, а МДЭА регенерируется. Молекула МДЭА 

содержит третичную аминогруппу, которая абсорбирует СО2 с образованием 

бикарбоната, который значительно меньше теплоты требуется при регенерации, чем 

при регенерации карбаматов из первичной и вторичной аминогруппы. 

Когда химическая реакция происходит между раствором MDEA и CO2,  

одновременно, в растворе растворяется некоторое количество СО2, часть CO2 также 

выделяется во время регенерации. 

 

Рисунок 2.2. Схема удаления кислоты MDEA 
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Рисунок 2.3. Конструкция устройства удаления кислоты и ее фото 

 

Как показано на рисунке 2.3, природный газ из процесса сжатия сырьевого газа 

сначала разделяется сепаратором для удаления капель жидкости, а затем поступает в 

нижнюю часть абсорбционной колонны после обмена тепла с выпускным очищающим 

газом и проходит через абсорбционную колонну снизу вверх; Регенерированная бедная 

жидкость MDEA поступает из верхней части обезуглероживающей колонны сверху 

вниз через абсорбционную колонну, обратный поток комплексного раствора амина и 

природного газа соприкасаются в абсорбционной колонне, CO2 и H2S в газе 

поглощаются жидкой фазой, не поглощенные компоненты выводятся из вершины 

абсорбционной колонны, в абсорбционной колонне охлаждается до уровня ниже 40 ℃, 

и поступают в сепаратор чистого газа. Разделенный газ отправляется на процесс 

удаления ртути, конденсата в резервуар для хранения конденсата в декарбонизацию. 

Композитный аминовый раствор, поглощавший кислотный газ, называется 

богатым раствором. Он входит в испарительный резервуар после декомпрессии, 

испаряющийся газ выгружается, затем происходит теплообмен с высокотемпературной 

обедненной жидкостью из нижней части регенерационной колонны, затем входит в 

верхнюю часть регенерационной колонны после нагревания до 80 °С, регенерация 

проходит путем отпарного процесса в регенерационной колонне до тех пор, пока она не 

достигнет контрольного индекса обедненной жидкости. Выходная жидкость из 

регенерирующей колонны через теплообменник для богатого и бедного растворов и 

охладитель для бедного раствора охлаждается до 40 ~ 55 ℃, после через насос для 

бедного раствора входит в абсорбционную колонну через ее верхнюю часть, таким 

образом, цикл завершается. 

После того, как газ в верхней части регенерационной колонны входит в верхний 

конденсатор, отделенный газ направляется за зону, а конденсат возвращается в 

регенерационную колонну с верхней части колонны. 
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Источником тепла ребойлера регенерационной колонны является маслогрейная 

печь. 

 

Таблица 2.1 Проектные параметры процесса удаления кислотного газа 

Параметры Ед.изм. Значение Примечание 

Рабочее давление абсорбционной колонны MPa.G 4.0  

Рабочая температура абсорбционной 

колонны 
℃ 45  

Рабочее давление регенерационной 

колонны 
MPa.G 0.05  

Рабочая температура регенеративной 

колонни 

 

℃ 95～110  

Источник тепловой энергии регенерации 
Теплопроводное 

масло 
180  

Содержание CO2 в природном газе после 

обработки 
ppm(v) 50  

Содержание H2S в природном газе после 

обработки 
ppm(v) ＜5  

Концентрация абсорбционного раствора % 40~45  

Циркуляционный расход абсорбционных 

растворов 
kg/h 2000  

 

2.2.2.2  Обезвоживание и удаление ртути 

Хотя содержание ртути в сырьевом газе минимально, в процессе охлаждения 

природного газа металлическая ртуть генерирует амальгаму алюминия (покрыться 

плесенью) на поверхности алюминиевых материалов (в основном, пластинчатые 

теплообменники из алюминиевого сплава, алюминиевые трубы и т. д.), затем из-за чего 

образуются порошкообразные вещества от коррозии, что ускоряет процесс коррозии, в 

результате чего металлическое охрупчивание происходит, и трещины возникают, в 

результате чего происходит утечка газа. Поэтому необходимо удалить ртуть. 

После блока удаления кислоты сырьевой газ вначале входит в колонну 

демеркуризации в блоке удаления ртути, в колонне демеркуризации содержится 

адсорбент - активированный угль, который может удалить ртуть из сырьевого газа, 

содержание ртути должно достигнуть до ≤10ng / нм3. Необходимо заменить 

насыщенный адсорбентнановый после регенерации, его проектное время работы 

составляет в 8000 часов. 
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Система сушки и обезвоживания состоит из двух эксикаторов, нагревателя, 

охладителя и сепаратора. Процесс регенерации и сушки в двух сушилках проходят 

поочередно. Процесс регенерации делится на 2 этапа - нагревание и охлаждение, точка 

росы высушенного продукта ниже -70 ℃ после сушки. Технологический процесс 

изобарической сушильной системы выглядит следующим образом: 

Смесь сначала делится на два потока с помощью регулирующих клапанов, один из 

них идет непосредственно в сушильной колонне, в которой осушитель адсорбирует 

влагу из газа. В одной сушильной колонне сушка проходит, пока в другой сушильной 

колонне проходит регенерация. 

Процесс регенерации в сушильной колонне включает в себя два этапа - 

регенерацию и охлаждение. В процессе регенерации при нагревании, после того как 

осушенный чистый газ из резервуарного блока нагревается до 200 ℃ с помощью 

нагревателя, нужно промыть сушильную колонну для нагрева адсорбента и десорбции 

воды, регенерационный газ после охлаждения и разделения направляется в котельный 

блок или в нагнетатель. В процессе охлаждения регенерационный газ направляется 

непосредственно в сушильную колонну, находящую в регенеративном состоянии, и 

охлаждает сушильную колонну до комнатной температуры. 

 

Таблица 2.2. Параметры процесса удаления ртути и обезвоживания 

Параметры Ед.изм. Значение Примечание 

Рабочее давление обезвоживания 

 

MPa 4.0  

Рабочая температура обезвоживания 

 

℃ 40  

Содержание влаги NG при выходе из 

сушилки 

 

ppm(v) 1ppm  

Регенеративное рабочее давление 

 

MPa 0.3  

Регенеративное рабочая температура 

 

℃ 160  

Температура сушки регенерационного 

газа 

 

℃ 180  

Рабочий цикл сушки 

 

h/раз 4～8  

Содержание Hg в NG, когда оно 

выходит из устройства для удаления 

ртути 

 

μg/Nm3 0.01  
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Рисунок 2.4. Фото устройств для обезвоживания и удаления ртути 

 

2.2.3. Блок сжижения 

В соответствии с реальной ситуацией этого проекта процесс сжижения установлен 

как: объединенный процесс сжижения углеводородов смешанного строения и 

природного газа, с предварительным охлаждением. 

См. следующую блок-схему, очищенный природный газ после нагнетания при 

температуре около 30 ℃, давлении 4,0 МПа, направляется в холодильную систему и 

проходит через предварительный охлаждающий теплообменник и промежуточный 

теплообменник для охлаждения. Когда температура достигает около -35 ℃, сырьевой 

газ направляется в сепаратор, углеводороды смешанного строения отделяются и 

направляются в резервуар для хранения углеводороды смешанного строения, а сухой 

газ снова поступает в криогенный теплообменник для сжижения и переохлаждения до 

-145 ° С , наконец, дросселируется до 0,15 MPa (G)，СПГ с температурой - около 

-153 ℃, выходящего из холодильной системы, направляется в резервуар для хранения 

СПГ.  Холод выхлопа в холодильной системе будет регенерирован. 

Смешанный хладагент в цикле MRC нагнетается с помощью компрессора от 0,325 

МПа (G) до 1,85 МПа (G). После охлаждения способами впрыскивания масла и 

водяного охлаждения в конденсаторе,  поступает в холодильную систему для 

сжижения. Газовый хладагент через многоступенчатый теплообменник превращается в 

жидкий хладагент, а затем через дросселирующий клапан его температура продолжает 
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снижаться, а затем обратно протекает через пластинчато-ребристые теплообменники на 

всех уровнях, в которых поглощается тепло из сырого природного газа и хладагента с 

высоким давлением, после рекуперации тепла и возвращает в компрессор хладагента. 

Принцип работы заключается в использовании скрытой теплоты испарения жидкого 

хладагента обратного потока для поглощения тепла сырьевого природного газа и 

хладагента прямого потока, таким образом, установка осуществляет сжижение газа. 

 

(Объединенный процесс сжижения углеводородов смешанного строения и природного 

газа, с предварительным охлаждением.) 

 

 

 

Рисунок 2.8. Проектная схема блока сжижения 
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Рисунок 2.9. Фото блока сжижения 

2.3 Блок хранения и транспортировки 

В блоке хранения и транспортировки предусмотрен разгрузочный лоток. Когда 

резервуар для хранения заполнен, можно транспортировать сжиженный природный газ 

или сжиженный нефтяной газ в резервуаре на транспортную цистерну для вывоза. 

Технологический процесс данного проекта имеет следующие особенности: 

a) Переменная нагрузка очень сильна, диапазон нагрузки составляет 15% -120%, а 

относительное потребление энергии при низкой нагрузке не увеличивается. 

Положение нагрузки винтового компрессора, используемого в этом процессе, 

может регулироваться через золотниковый клапан. Положение рабочей нагрузки может 

непрерывно регулироваться в пределах от 0% до 100%. Поэтому, согласно источнику 

газа, выберите вариант запуска мощности - частичной или всей, чтобы  

адаптироваться к измеренной нагрузке. Эта технология нормально работает в случае, 

если восходящий поток или давление газа нестабильна. 

b) Для данного проекта выбран винтовой компрессор с масляной смазкой. Такие 

компрессоры могут быть произведены в короткие сроки, причем они обладают высокой 

надежностью, простотой обслуживания и другими преимуществами. 

По сравнению с поршневым компрессором и центробежным компрессором, 

винтовой компрессор с масляной смазкой обладает высокой надежностью, 
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долговечностью, простотой обслуживания и другими преимуществами. Причина того, 

что компрессоры с масляной смазкой обычно не используются для глубокого 

охлаждения, заключается в смазке. Смазка компрессора с хладагентом попадает в 

нижнюю часть холодильной системы и часто замерзает, что приводит к затору, и таким 

образом серьезно влияет на эффективность охладителя. В этом проекте используются 

запатентованные технологии обработки смазочных материалов, что эффективно решит  

проблемы низкотемпературного и морозильного затора, за счет чего охладитель может 

непрерывно и надежно работать. 

c) Агрегат компрессора и холодильная система имеет блочную конструкцию в 

соответствии с требованиями транспортного средства. Все монтажные и отладочные 

работы исполняются на заводе, что позволяет значительно сократить период 

строительства на производственной площадке и сократить необходимую площадь. 

Компрессор и холодильная система, в качестве основного оборудования в этом 

проекте, имеют блочную конструкцию. Все их монтажные и отладочные работы 

исполняются на заводе. Нужно лишь производить соединения блоков. Исключается 

необходимость соединения труб и сборки других центробежных или поршневых узлов, 

что поможет значительно сократить период монтажа оборудования. 

d) Разработана вспомогательная охладительная установка для адаптации к 

большим сезонным температурам диапазонам, что укрепляет стабильность работы 

холодильной системы, причем потребление энергии значительно сокращается. 

К высокотемпературному участку холодильной системы добавлен теплообменник 

охлаждающей воды, чтобы адаптировать холодильную систему к температуре внешней 

окружающей среды. В летних условиях высокая производительность холодильного 

агрегата обеспечивает охлаждение сырьевого газа и хладагента высокого давления, в 

условиях весны, осени и зимы можно запустить теплообменник охлаждающей воды с 

малой производительностью, или не запускать его в соответствии с температурой 

окружающей среды. Это не только гарантирует стабильность работы задней части 

теплообменника холодильной системы, но и значительно снижает потребление энергии. 

e) Вся установка работает под управлением PLC с древовидной структурой, имеет 

высокую степень автоматизации, нуждается в меньшем количестве операторов. 

Все подсистемы, включая общественное оборудование, имеют блочную 

конструкцию, каждый подблок относительно независим. В системе управления 

используется PLC серии 300 Siemens. Соединение с подблоками осуществляет 

способом коммуникации, что значительно сокращает количество кабельных 

соединений. 

II  Описание станции сжижения 

Как показана на рисунке 2.1 планировка станции сжижения (для примера, 

конкретная планировка устанавливается в соответствии с условием участка). Как 

показано, станция сжижения занимает прямоугольную площадь длиной 100 метров и 

шириной 60 метров. Площадка разделяются на зону устройств, рабочую зону, 

резервуарную зону, зону загрузки, зону проживания и зону котла. 
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Рисунок 2.1  Планировка станции сжижения (для справки) 

1) Зона устройств: 

В зоне устройств размещаются основное технологическое оборудование станции 

сжижения, площадью около 30 метров в длину, 20 метров в ширину. Половина 

площадки обработана на затвердение. Основное оборудование в зоне устройств 

включает в себя оборудование входного воздушного фильтра, блок нагнетания 

сырьевого газа, испарительные охладители или охлаждающую колонну, блок 

раскислотнения, блок обезвоживание и блок сжижения. 

2) Рабочая зона: 

В рабочей зоне расположены помещения электроэнергии и мониторинга, в которых 

оператор контролирует технологическое оборудование завода. В помещении для 

мониторинга обычно работают 2-3 человека. Они отвечают за нормальное 

функционирование, производят регулирование, регистрацию, проверки и другую 

работу. 

3) Резервуарная зона: 

Предусмотрено размещение резервуара ѐмкостью 50м3 под криогенную жидкость 

(для удобства перемещения можно использовать прицеп СПГ) для хранения и 

транспортировки продукции СПГ, и второй резервуар с ѐмкостью 50m3 и комнатной 

температурой давления (можно использовать прицеп СПГ) для хранения и 

транспортировки углеводородов. 

4) Загрузочная зона 

Загрузочная зона для транспортировки смешанных углеводородов и СПГ в 
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цистерну. 

5) Зона проживания 

В зоне проживания находятся помещения для персонала, столовая, конференц-зал, 

места для отдыха, а также имеется помещение, оборудованный техническим 

обслуживанием и другими инструментами для ремонта и обслуживания установки.  

6) Зона котла 

Здесь находится газовая маслогрейная печь, которая обеспечивает источник тепла 

для регенерационной колонны блока удаления кислотного газа. 

III. Основное технологическое оборудование 

Оборудование, используемое в этом проекте, имеет гибкую и удобную блочную 

конструкцию, в основном она включает в себя блок нагнетания, блок очистки, блок 

сжижения, блок центрального управления, а также вспоминающие блоки, такие как 

Блок хранения и транспортировки, блок энергии и т.д. Основное оборудование показано в 

таблице ниже. 

Таблица 4.1. Список основного оборудования 

п/п Название блока Подсистема Пояснение 
Количество

（Комплект） 
Примечание 

1 
Система 

нагнетания 
нагнетания поршневой 1  

2 

Система 

удаления 

кислоты 

Система удаления 

кислоты 
Метод MDEA 1   

 

3 

Система 

обезвоживания 

молекулярное сито 
Система 

обезвоживания ртути 
1 

 

Воздушная система 

прибора 

Включая резервуар для 

хранения газа 
1   

4 

Блок 

предварительное 

охлаждение 

Агрегат для 

предварительного 

охлаждения  
 

1   

5 Блок сжижения 

Компрессор 

смешанного 

хладагента 

винтовой 1   

Компрессор для 

предварительного 

охлаждения  

винтовой 1 

 

Нагнетатель BOG   1   

6 
блок 

Центрального  

Помещение 

центрального 

Система контроля 

измерительных 
1   
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управления управления приборов 

Электронная система 

управления 

Включая 

электрический шкаф, 

кабель 

1   

7 
Блок хранения и 

транспортировки 

резервуары для 

хранения LNG/LPG 
50m³ 2 

Под 

давлением 

Система загрузки Система разгрузки 2  

8 

 

公用工程 

Общие объекты 

Система спуска  1  

маслогрейная печь  1  

система 

пожаротушения 
 1  

Испарительный 

охладитель 

 
1 

 

 

IV. Технические показатели 

1) Потребление технологического оборудования 

Циркуляционная охлаждающая вода: 240 м³ / ч 

Приборы и воздух: 20 м³ / ч 

Маслогрейная печь: 400 000 калорий 

Электричество: 380В, около 950кВт 

2) Спецификации продукта 

Состав продукта 

Состав Mol% 

H2S(HydrogenSulfide) -- 

CO2(CarbonDioxide) -- 

H2O(Water) -- 

C1(Methane) 86.9 

C2(Ethane) 9.5 

C3(Propane) 1.23 

C4+ - 

N2 2.35 

 

Температура СПГ: -155 ℃, давление: 0,0115 МПа. 
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Смешанные углеводороды: температура 15 ℃, насыщенное давление 1,2 МПа. 

(Содержание этана около 10 мол.%) 

Производительности и потребления энергии: 

Мощность переработки газа: 30000 Нм3 / д 

Производство СПГ: 16,1 т / сут 

Производство смешанного углеводорода: 8,6 тонн / день 

Общий выход: более 88% 

Общее потребление энергии в процессе охлаждения: около 540 кВт 

3) Штат персонала 

Станция работает в 4 смены,  в смену выходит 3 человека, дополнительно 2-3 работника по 

ремонту и управлению работают.  В общей сложности штат составляет около 15 человек. 

4) Срок поставки 

Доставка оборудования до площадки с момента подписания контракта: 4 месяца. 

Монтаж и отладка – месяц.  

5) Инвестиционная оценка 

Стоимость полного комплекта оборудования в соответствии с внутренними стандартами 

составляет около 13,5 миллионов (включая технологический пакет, техническое руководство на 

месте, за исключением проектирования, монтажа и строительства, а также 

материально-технического обеспечения) 

Предложение: Компания по низкотемпературному оборудованию 

"Чжунке-жуйлин"(Пекин) является одним из ведущих китайских предприятий в 

области небольших установок для сжижения газа. На сегодняшний день находятся в 

эксплуатации около 20 комплектов оборудования, расположенных в Шэньси, 

Внутренней Монголии, Шаньси и других регионах, получающие высокую оценку от 

пользователей.  Особенность заключается в том, что установка для сжижения 

попутного нефтяного газа, произведенная нашей компанией, представляет собой 

первый комплект подобной установки на внутреннем рынке. Первая установка 

расположена в  уезде Жидан г. Яньане, провинции Шэньси, мы приглашаем наших 

клиентов посетить этот проект. 

Примечание: Для зарубежных проектов необходимо предоставить сведения о 

составе и параметрах сырьевого газа и стандартах к установке. Сведения о составе и 

параметрах сырьевого газа предоставляются для выполнения детальных расчетов в 

ходе проектирования. Стандартами оборудования служит основанием для выбора 

механических и электрических компонентов. Разницы в стоимостях могут быть очень 

большими в зависимости от стандартов оборудования. Мы можем сделать подробные 

предложения и предоставить окончательную котировку в соответствии с условиями 

источника газа и требованиями пользователя. 

Контактное лицо: Сунь Чжаоху 

Тел: 18611394572 

E-mail: sunzh@ref-liq.cn 
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45950966@qq.com 

Компания по низкотемпературному оборудованию "Чжунке-жуйлин"(Пекин) 

Институт физики и химии Китайской академии наук 

 

Приложение: достижения компании 

 

1. Прикладные и фундаментальные исследования 

Время Сведения о проектах 

1960-е Разработка и серийное производство оборудования для сжижения гелия 

(-269 ℃) 

1970-е Разработка криогенной системы для аэрокосмического гелиевого 

охлаждения (-253 ℃) 

1970-90-е Разработка турбинного расширительного агента и холодильной установки 

для искусственного спутникового имитационного оборудования 

2007~2010 Исследования технологии и оборудования блочной установки с переменной 

мощности для разделения и сжижения низкого концентрированного газа из 

угольных пластов 

2008~2009 Разработка технологии испытаний разделения и сжижения низкого 

концентрированного газа из угольных пластов 

2007~2012 Передача фазового перехода, поток жидкости и термомеханическая связь 

криогенных многокомпонентных систем 

2010 Проекты развития крупных криогенных холодильных установок в Группе 

аэрокосмической науки и техники 

2009~2016 Исследование серийных блочные комплексов для сжижения газа из угольных 

пластов 

 

2. Промышленные испытуемые объекты 

Время Сведения о проектах 

1992 Испытуемый объект СПГ в Цзилинь 

1992 Испытуемый проект СПГ в провинции Сычуань Мяньян 

2001~2002 Полностью закрытый азотный холодильник в итальянской компании по 

производству вакуумных покрытий закрыла азотный холодильник 

2007 Проект по производству СПГ - сжижение и сепарация кислородного газа 

из угольных пластов  Группы "Янмэй" 

2007 Проект по производству СПГ - сжижение и сепарация кислородного газа 

из угольных пластов Группы "Диньмэй" 

2008 Проект сжижения газа из угольных пластов Группы горнодобывающей 
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промышленности "Хуэнань" 

2010 Проект по производству СПГ - сжижение и сепарация кислородного газа 

из угольных пластов внаучно-исследовательском угольном институте " 

Чунцин " 

2013 Блочная установка сжижения газа из угольных пластов в Компании газа 

из угольных пластов " Чжонлянь " в г. Циньчен, провенции Шаньси 

 

3. Строительные проекты 

Время Сведения о проектах 

2003~2006 Проект "Синьао" , 15 × 104Nm3 / dLNG , в г. Бэйхае. 

2007 Проект "Синьжань" , 15 × 104Nm3 / dLNG , в г. Тэйане. 

2008 Демонстрационный проект комплексного использования коксового газа 

"Тэйгон-тяньцжен", 25 × 104Nm3 / dLNG. 

2009 Проект по производству СПГ - сжижение и сепарация кислородного газа 

из угольных пластов,  5000 Нм3 / ч, в провинции Хэнане .  

2010 Проект по производству СПГ из коксового газа, 1 × 104 Нм3 / ч, в г. Чанчжи  

провенции Шаньси. 

2011 Проект "Синен" , 30 × 104Nm3 / dLNG , в провенции Шаньдуне. 

2013 Проект по сжижению природного газа, 3 × 104Nm3 / d, в г. Ордосе. 

2013 Проект по сжижению газа из угольных пластов,  1,5 × 104 Нм3 / д, в г. 

Цзиньчэне провинции Шаньси 

2013 Проект по сжижению газа из угольных пластов,  1 × 104 Нм3 / д, в г. 

Цзиньчэн провенции Шаньси  

2014 Проект по сжижению трубопроводного газа 30 × 104Nm3 / д. в г. Вуджай пр. 

Шаньси 

2014 Проект по сжижению попутного нефтяного газа, 30 × 104 Нм3 / д, в г. 

Яньане пр. Шэньси 

2015 Проект сжижения природного газа, 2 × 104Nm3 / d, в г. Юйлине, пр. Шэньси 

2015 Проект по сжижению газа из угольныз пласт, 10 × 104 Нм3 / д, в г. 

Цзиньцзянн пр. Шаньси 

2015 Проект сжижения скважинного газа, 6 × 104Nm3 / d, в г. Ханцзиньци района 

Внутренней Монголии 

2015 Проект по сжижению трубопроводного газа "Синьсин-Чжонгон ", 6 × 104 

Нм3 / д, в районе Внутренней Монголии 

2015 Проект по сжижению скважинного газа, 6 × 104Nm3 / d, в п. Тажаньгаолэй 

р. Внутренней Монголии. 

2016 Проект по сжижению скважинного газа, 6 × 104Nm3 / d, в п. Тажаньгаолэй, 
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р. Внутренней Монголии. 

2016 Проект по сжиганию скважинного газа,  6 × 104 Нм3 / д , в г. Шенму 

провинции Шэньси  

2016 Проект по сжиганию скважинного газа,  6 × 104 Нм3 / д , в п. Дабао, г. 

Шенму провинции Шэньси 

2016 Проект по сжижению газа угольных пластов 3 × 104 Нм3 / д. (в стадии 

строительства) в г. Луане пр. Шаньси  

 

4. Справочные фотографии 
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