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I  Краткое описание компании и ее достижений 

Компания по специализированному низкотемпературному оборудованию 

"Чжунке-жуйлин" (Пекин), основанная в 2012 году, имеет уставный капитал в размере 

12,5 млн. юаней. Компания была создана Институтом физики и химии китайской 

академии наук с вложением в компанию инновационных разработок с участием физ. лиц. 

Компания в основном занимается технологическими исследованиями и 

разработками, производством специализированного оборудования с внедрением 

технологий в направлении «сжижения и разделения газа. С учетом особенностей  

состава природного газа, такого, как газа из угольных пластов, компания разрабатывает 

ряды стандартных, эффективных, недорогих, передвижных установок по сжижению газа. 

Компания также разрабатывает установки сжижения газа с малым средним классом 

производительности для удовлетворения потребностей в области перераспределения газа 

из централизованного трубопровода. Одна из разработанных инновационных технологий 

Компании является «Технология криогенного охлаждения смешанного хладагента и ее 

применение», завоевавшая приз второго уровня  Государственного технологического 

изобретения. «Технологии блочных установок сжиженного природного газа» была 

присвоена премия Изобретения высшей степени Обществом холодильной техники. 

«Разработка и внедрение технологий блочных установок сжиженного природного 

газа» выиграла приз первой степени Науки и техники 2016 г. Пекина. 

 

 

（Приз второго уровня  Государственного технологического изобретения）

 

（Изобретение высшей степени Общества холодильной техники） 



  

 

2 

 

 

（Приз первой степени Науки и техники Пекина.） 

 

После своего создания в 2012 году компания добилась быстрого роста благодаря 

своим техническим преимуществам в области сжижения природного газа. До настоящего 

времени было переработано 200 миллионов квадратных метров разрозненного газа на 

произведенном оборудовании нашей компанией, стоимость которого составляет около 

400 миллионам юаней. Рыночная доля блочного оборудования для сжижения с суточной 

мощностью менее 100 тыс. квадратных метров, производимого нашей компанией, 

занимает первое место в стране и намного опережает конкурентов. Наши главные 

достижения приведены ниже.  

1) С 2012 по 2013 год в г. Цзиньчэн провинции Шаньси, были построены два завода 

сжижения газа из угольных пластов с мощностью в 10 000 и 15 000 квадратных метров. В 

настоящее время эти установки работают стабильно. Сейчас в производстве находится 

установка с мощностью в 20 000 квадратных метров по заказу для данного проекта. 

2) В августе 2013 года компания приняла заказ на строительство проекта по 

сжижению природного газа с мощностью 30 тыс. квадратных метров в г. Ханьцзин 

района Внутренней Монголии, и сдала проект в декабре 2013 года. Настоящая установка 

сжижения газа имеет блочную конструкцию, разделенную на блок предварительной 

обработки, блок сжижения, блок хранения и транспортировки и блок центрального 

управления. В настоящее время установка работает стабильно. Хозяин проекта заказал 

вторую установку с мощностью 30 тыс. квадратных метров в сутки благодаря отличной 

экономической эффективности.  Вторая установка сдана и находится в стадии монтажа 

на производственной площадке. 

3) В декабре 2013 года, компания приняла заказ на строительство проекта сжижения 

природного газа с мощностью 30 тыс. кв. м. в сутки от Компании природного газа 

"Диньсибэй" провинции Шаньси. В декабре 2014 года проект запущен в производство, 

Для строительства проекта всего потребовалось лишь восьми месяцев. В настоящее 

время установка стабильно работает. 

4) В августе 2014 года компания приняла заказ на строительство установки сжижения 

и разделения попутного нефтяного газа с мощностью 30 тыс. кв. м. в сутки. в г. Яньань, 

провинции Шэньси. На одиночной установке осуществляет производство смешанных 

углеводородов, и одновременно, сжиженного природного газа. Оборудование было 

поставлено в декабре 2014 года. 

5）В марте 2015 года компания приняла заказ на строительство установки сжижения 

трубного газа с мощностью 10 тыс. кв. м. в сутки. в г. Эрдосе района Внутреннии 

Монголии. Установка была введена в эксплуатацию в октябре 2016 года. 

6) В августе 2015 года компания приняла заказ на строительство установки 

сжижения скважинного газа с мощностью 60 тыс. кв. м. в сутки. в г. Юйлин провинции 
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Шэньси. Установка была введена в эксплуатацию в декабре 2015 года. 

 

7) В марте 2016 года компания приняла заказ на строительство установки сжижения 

скважинного газа с мощностью 60 тыс. кв. м. в сутки. в г. Ханцзиньчи района  

Внутренней Монголии. Установка была введена в эксплуатацию в августе 2016 года. 

8) В апреле 2016 года компания приняла заказ строительства 2 установок сжижения 

скважинного газа с мощностью 60 тыс. кв. м. в сутки. в г. Шеньму провинции Шэньси. 

Установки были введены в эксплуатацию в декабре 2016 года. 

II. Особенности и преимущества настоящей установки 

1) Применяется технологический процесс сжижения MRC с предварительным 

охлаждением, с низким потреблением энергии и высокой степенью автоматизации. 

Общее потребление энергии в производстве составляет около 0,4 kWh/Nm3, что 

приближается к потреблению энергии на заводах по сжижению газа с 

производительностью миллионов квадратных метров газа в стране и за рубежом; 

2) В качестве компрессора хладагента используется обычно используемый винтовой 

компрессор с масляной смазкой , который имеет длительный срок службы и большую 

возможность переменного объема, и может работать в широком диапазоне в 10-150%, 

другое оборудование для этого может достигать минимальной нагрузки только в 60% ; 

3)  Все блоки установки сжижения газа имеют блочную конструкцию. Все 

компоненты изготавливаются на заводе, собираются на фундаментной раме (размеры 

фундаментной  рамы, 12,5 метров в длину, 3 метра в ширину, 3,2 метра в высоту). 

Установка удобна для мобильного производства, просто собирается на производственной 

площадке, срок поставки небольшой, кратчайший срок – 3 месяца,  сроки поставок 

установок других производителей, обычно более 6 месяцев; 

4) Период строительства проекта небольшой, запуск и остановка легка, проста в 

эксплуатации, степень автоматизации высока, требуется меньше персонала на 

производственной площадке. 

5) Возможность широкого применения. Имеются 5 стандартных моделей, которые 

могут быть объединены в разную производственную мощность, от 50 млн до 1 млрд 

квадратных метров в сутки. 

6) Высокое качество оборудования. Оборудование для сжижения газа с 

производительностью 100 тыс куб. метров в сутки , производимое нашей компанией, 

имеет долю рынка в 42% , далеко опережаем других производителей. 

III. Конструкция передвижной установки для сжижения 

природного газа 

1 Технические параметры 

1.1 Общие сведения проекта 

Проект расположен ****,  источник газа - скважинный газ, газовая скважина с расходом 

около **** Nm
3
/d. 

1.2 Производительность 

Добыча сжиженного природного газа: *** Nm
3
/d, давление хранения 0.07MPa.G 

(-155 ℃). 

1.3 Взрывозащищенные, защитные требования и место установки 
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Двигатель: взрывобезопасный класс ExdIIBT4, класс защиты IP55; 

Электрические приборы: искробезопасные или взрывобезопасные, не менее ExiaIIBT4 

или ExdIIBT4, класс защиты ≥ IP65. 

Консоль: взрывобезопасный класс ExdIIBT4, класс защиты IP55; 

Шкаф управления ПЛК: не взрывозащищенный, размещен в невзрывной зоне; 

Шкаф управления двигателем: не взрывозащищенный, размещен в невзрывной зоне. 

Установка установлена на открытом воздухе, под навесом. 

1.4 Питания 

Условия питания: 

Питание b: 380 В / 50 Гц / 3 фазы; 

Питание прибора: 220 В / 50 Гц / 2 фазы 

2 Технологическое решение 

    Небольшая блочная установка для сжижения газа обычно включает в себя блок 

регулирования давления, блок предварительной обработки, блок сжижения, блок 

хранения и транспортировки, блок питания, блок управления и тому подобное. На 

рисунке ниже показана расстановка установки для сжиженного газа с небольшой 

производительностью на площадке. В настоящее время мы успешно разработали 

интегрированную конструкцию для компрессора и охладители. Высота охладителя 

ограничивается в пределе не более 3 м. Компрессор и охладители интегрированы в блок. 

Не приходится подключать трубопровод хладагента. Таким образом, это позволяет 

избегать риска утечки хладагента. За счет чего блочная установка сжижения газа 

становится более компактной и легко перемещаемой. 

 

(Установкадля сжижения природногогаза) 

Согласно фактическому положению этого проекта, технологический процесс 

проекта предлагается следующим образом: природный газ сначала проходит через 

фильтрующий блок для удаления пыли и свободных капель, затем давление доводится до 

4,5-5,0 МПа с помощью блока нагнетания, далее поступает в блок очистки; кислотной газ, 

вода, ртуть и другие примеси удаляются с помощью молекулярного сита, затем 

направляется в блок сжижения; В охладителе всасывает холод, сжижает и переохлаждает. 

СПГ, переработанный в блоке сжижения, дросселируется и понижает давление, а затем 

отправляется в цистерны для хранения; сгенерированный BOG в цистерне обратно 

направляется в блок сжижения для регенерации холода, после того как температура 
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вернется к комнатной , направляется в качестве регенерирующего газа в блок очистки 

для регенерации молекулярного сита, а затем в генератор для выработки энергии 

сгорания. 

 

(Процесс сжижения скважинного природного газа) 

2.1 Предварительная обработка 

2.1.1. Примеси в сырье, его вред и показатели его контроля 

Для обычного сырьевого природного газа, необходимо удалить примеси, которые 

представляют собой в основном жидкую свободную воду, твердые частицы, H2O, 

кислый газ (включая CO2, H2S) и так далее. Сначала необходимо удалить твердые 

частицы и жидкую свободную воду путем грубого разделения, а затем удалять СО2 и 

производить глубокое обезвоживание путем тонкого разделения. 

 

Показатели очистки, как показано в следующей таблице 

Название примеси Контрольные показатели 

Вода ≤1ppm（V） 

CO2 ≤50ppm（V） 

H2S ≤5ppm(V) 

Общее количество 

сульфида 

≤5mg/m
3
 

Ртуть ≤0.1umg/m
3
 

Ароматические 

соединения 
50ppm（V） 

Как видно из таблицы существующих компонентов природного газа, примеси, 

которые необходимо удалить из необработанного природного газа в этом проекте, 

представляют собой в основном воду и CO2. Кроме того, с учетом состава газа, также 

нужно рассмотреть вопрос об удалении сульфида, ртути и ароматических углеводородов. 

2.1.2 Удаление кислого газа 

Для удаления кислого 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. 
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Молекулярно-ситовое адсорбционное устройство по сравнению с устройством 

поглощения кислого газа, более компактно, просто и надежно. Однако, когда содержится 

больше кислого газа в сырьевом газе, необходимо увеличить количество заполнения 

молекулярным ситом, что приводит к увеличению капиталовложений в оборудование и 

обработку выхлопных газов. В последние годы на отечественных и зарубежных заводах 

СПГ применяется метод молекулярных сит при условии концентрации CO2 менее 1%  

от сырьевого газа. В этом проекте концентрация CO2 - 0,2%, поэтому возможно 

применять метод молекулярного сита для удаления кислого газа. 

2.1.3 Обезвоживание 

В процессе обезвоживания природного газа в основном применяются методы 

поглощения и адсорбции. В настоящее время на большинстве заводов СПГ применяется 

метод адсорбции с помощью молекулярного сита для обезвоживания. Это связано с тем, 

что этот метод имеет такие преимущества, как большую адсорбционную способность 

(высокая адсорбционная способность даже проявляется при низком парциальном 

давлении водяного пара), одновременное удаление остаточного кислого газа и т.п., а 

также молекулярно-ситовое адсорбционное устройство просто в эксплуатации, 

компактно,  необходимые площади малы и подходят миниатюризированным проектам, 

как этому проекту. Поэтому в проекте рекомендуется метод молекулярного сита для 

обезвоживания газа. Регенерирующий газ из системы молекулярных сит поступает из 

BOG после регенерации холода. 

2.1.4 Удаление следов ртути и ароматических углеводородов 

Применяется специальный импрегнированный серой уголь, чтобы удалить следы ртути, 

которые могут содержаться. 

Специальные адсорбенты используются для удаления любых ароматических 

углеводородов, которые могут содержаться. 

2.2 Технологический процесс сжижения 

В настоящее время применяются следующие стабильные технологии в области 

сжижения природного газа: (1) цикл каскадного охлаждения, (2) смешанный цикл 

охлаждения холодильного агента, включая закрытый, открытый, с предварительным 

охлаждением пропаном, CII; (3) холодильный цикл в расширителе, включая расширение 

природного газа, расширение азота, расширение азота и метана и т. д. Допустим, 

потребление энергии цикла каскадного охлаждения установлено на 1, результаты  

сравнения  с различными циклами охлаждения приведены в следующей таблице, а 

сравнение различных циклов охлаждения показано в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1  Сравнение различных холодильных циклов по эффективности 

Холодильная технология 
Относительное энергопотребление 

каскадного охлаждения 

Цикл каскадного 

охлаждения 

 

1.00 

Цикл охлаждения с 

помощью смешанного 

хладагента 

 

1.15 
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Цикл охлаждения с 

помощью расширения газа 

N2-CH4 

1.35 

 

 

Таблица 2  Сравнение различных циклов охлаждения по характеристикам  

Показатели 
Каскадное 

охлаждение 

Охлаждение с 

помощью 

смешанного 

хладагента 

Охлаждение с 

помощью 

расширения газа 

Эффективность Высокая Средняя Низкая 

Сложность Высокая Средняя Низкая 

Тип 

теплообменника 

Пластинчато-р

ебристый 

Пластинчато-

ребристый 

Или 

Трубчатый 

Пластинчато-ребрис

тый 

Площадь 

теплообменника 
Малая Большая Малая 

Пригодность Высокая Средняя  

Процесс сжижения включает в себя цикл предварительного охлаждения и основной 

цикл охлаждения (MRC). Агрегат предварительного охлаждения обеспечивает холодную 

энергию подающему и смешанному хладагенту высокого давления в охлаждающем 

теплообменнике. После нагнетания основным компрессором MR (смешанный хладагент) 

через воздушный охладитель поступает в предварительный охлаждающий 

теплообменник для предварительного охлаждения, а затем охлаждается до низкой 

температуры в основном теплообменнике, и дросселируется до низкого давления;  

после дроссельного клапана MR с низким давлением и низкой температурой обратно 

протекает через основной теплообменник, таким образом обеспечивает холодом MR  с 

высоким давлением и сырьевой газ. Кроме того, BOG (газ мгновенного испарения) из 

резервуара направляется в теплообменник, холод в газе регенерируется в основном в 

теплообменнике. 

 

Процесс MRC с предварительным охлаждением , выбранный для этого проекта, 

выглядит следующим образом: 
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（Процесс MRC с предварительным охлаждением） 

 

3 Список поставляемого основного оборудования 

В соответствии с выбранным процессом переработки, блочная установка для 

сжижения газа включает в себя блок регулирования давления, блок очистки, блок 

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

блок хранения и транспортировки, блок энергии и т. д.Оборудование и предварительное 

ценовое предложение на его поставку приведено в следующей таблице: 
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П/п Название блока Подсистема Пояснение 
Количество

（комплект） 
Примечание 

1 

Блок 

предварительной 

обработки  

Система фильтрации, 

дозирования, 

регулирования 

давления 
 

1 

 

2 Система нагнетания 

 

1 Опционально 

3 

 

Система удаления 

кислоты 

Активация mdea 1  

4 
Система 

обезвоживания 

Молекулярное 

сито 
1  

5 

Удаление тяжелых 

углеводородов, 

бензолов и ртути и 

т.п., 
 

1  

6 
Аналитическое 

оборудование 

Включая 

лабораторное 

оборудование 

1  

7 
Воздушная система 

прибора 

Включая 

резервуар для 

хранения газа  

 

8 

Блок сжижения 

Охладительная 

система для 

сжижения газа  

1  

9 

Компрессор 

смешанного 

хладагента 

Винтовой 1  

10 
Буферный резервуар 

хладагента 
 

1  

11 

Блок 

водоохладительного 

агрегата 

Водоохладительный 

агрегат 
 1  

12 

Блок центрального  

управления 

Система контроля 

измерительных 

приборов 

Включая шкаф 

приборов 
1  

13 
Электронная система 

управления 

Включая  

Электрический 

шкаф, кабель 

1 
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14 

Блок хранения и 

транспортировки 

Резервуар для 

хранения спг 
60m

3
 1 Под давлением 

15 Система генератора  1 

 

16 Система спуска  1  

17 

Комплектующие для 

производственной 

площадки 

Система заземления 

и молниезащиты 
 1  

18 

Для строительных 

работ на площадке и 

так далее 

 1  

19 
Зона проживания для 

персонала 
Опционально 1  

 

Примечание: 1. Детальный окончательный список оборудования будет предусмотрен 

окончательным вариантом проектирования.  Отдельные позиции будут установлены 

после завершения окончательного PID и завершения работ проектными институтами. 

 


