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Типичная установка с 
производительностью по сжижению 1 
x 100% и 2 x 100% для компрессоров 

Burckhardt Laby®-GI.     

 
Wärtsilä Oil & Gas Systems AS 
осуществляет поставки газовых 
топливных систем для 
пропульсивных установок и 
выработки электроэнергии на 
любых подходящих судах, с 
помощью любых судовых 
двигателей - как низкого,  так и 
высокого давления. 

Мы тесно сотрудничаем со 
своими заказчиками в области 
разработки технологических 
решений, отвечающих их 
потребностям в гибкости выбора 
топлива,  эффективности 
использования энергии и улучшении 
экологических показателей в 
условиях быстро меняющегося 
современного рынка СПГ. 
 

Wärtsilä Oil & Gas Systems является 
лидером в области разработки 
технологий по перегрузке и 
заключила контракты на установки 
повторного сжижения отпарных 
газов с более чем 35 танкерами 
СПГ. 

Burckhardt Compression - один из 
крупнейших мировых 
производителей поршневых 
компрессоров, чьи установки по 
обработке всех видов отпарных 
газов (BOG) работают во многих 
странах мира. 
Сочетание установки повторного 
сжижения и двухтопливного 
двигателя создает гибкую систему, 
которая позволяет переключаться 
между видами топлива в 
зависимости от цен на топливо. 

Современные гребные двигатели 
имеют высоки КПД, и не все отпарные 
газы могут быть утилизованы в 
двигателе в разных рабочих режимах. 
Вместо сжигания в установке для 
сжигания газа, газ может быть снова 
сжижен и отправлен в танки. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Гибкая топливная система 

 Оптимальная стоимость топлива 

 Увеличение объема перевозимых 
грузов 

 Более выгодные контракты на 
перевозку 

 
Wärtsilä в сотрудничестве с Burckhardt 
разрабатывала концепцию по подаче 
отпарных газов и подаваемого 
природного газа в  двухтопливный 
дизельный двухтактный двигатель. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



РЕШЕНИЕ  УСТАНОВКА ПО СЖИЖЕНИЮ 
ОТПАРНОГО ГАЗА 
Принцип системы сжижения - весьма 
эффективная концепция Wärtsilä III уровня 
(Mark III). Обычный компрессор отпарных 
газов заменен на компрессор Burckhardt. 
Отпарный газ (BOG) с температурой 
парового коллектора  нагревается в 
теплообменнике над компрессором, чтобы 
задействовать охлаждающую способность 
отпарного газа. Такая конфигурация 
позволяет удалить тепло, получаемое в 
процессе сжижения, при помощи 
охлаждающей воды в промежуточном 
холодильнике. Отпарный газ в 
теплообменнике нагревается при помощи 
азота высокого давления и идет далее к 
азотному компандеру. После компрессора 
отпарный газ охлаждается при этом 
давлении до приблизительно - 160°C в 
криогенном пластинчато-реберном 
теплообменнике. Таким образом 
происходит сжижение углеводорода в СПГ. 
Особенностью процесса сжижения Wärtsilä 
Oil & Gas Systems является то, что не весь 
азот сжижается при - 160°C в СПГ с 
большим содержанием азота. 
Газообразный азот сжимается в блоке 
компандера (3-ступенчатый цинтробежный 
компрессор и один испаритель на общем 
редукторе). 
После 3-ей ступени холодильника газ 
делится на два потока. Один поток идет на 
нагрев отпарного газа в отдельном 
теплообменнике (нагревателе), а второй 
направляется к «теплой» части 
криогенного теплообменника. 
После нагрева отпарного газа, оба потока 
снова смешиваются и вновь поступают во 
внутренний цилиндр криогенного блока. В 
криогенном теплообменнике азот 
предварительно охлаждается, а затем 
расширяется 
почти до давления всасывания 
компрессора.  Газ покидает испаритель 
при тимпературе ниже  -160°C и 
возвращается в «холодную» часть 
криогенного теплообменника. 
Охлажденный азот продолжает идти через 
«теплую» часть криогенного холодильника. 

Компания Wärtsilä Oil & Gas Systems и 
компания Burckhardt совместно 
разработали решение, в котором 
компрессор топливного газа Laby®-GI 
от компании Burckhardt интегрирован 
с системой сжижения отпарных газов 
(BOG) от компании Wärtsilä (см. схему 
ниже). 
Компрессор Laby®-GI заменит 
обычнфй компрессор отпарного газа в 
установках повторного сжижения 
газа. После 1 или 2 ступени 
охлаждения, при 5-6 Бар, отпарный 
газ может частично или полностью 
отводиться в систему сжижения. 
Оставшийся газ будет сжат на 
последних трех ступенях компрессора 
перед впрыскиванием в двигатель. 
Когда двухтопливный двигатель (ME-
GI) работает в режиме газа, 
необходимый отпарный газ 
отправляется непосредствено от 
компрессора в двигатель, минуя 
систему сжижения. Если образуются 
излишки газа, они будут сжижены в 
процессе повторного сжижения. 

Если двигатель работает в режиме 
тяжелого топлива (HFO), отпарный 
газ будет сжижен в установке 
повторного сжижения. В рейсе без 
груза оператор может выбрать либо 
режим работы на тяжелом топливе 
(и газ будет сжижаться), чтобы 
сохранять холод в грузовых отсеках, 
либо использовать газ для заправки 
двигателя. Установка по повторному 
сжижению может быть 
спроектирована под полную или 
пониженную производительность. 
 
В системе есть следующие режимы 
работы: 
• Сжатие газа для использования в  
двигателе 
• Компрессор (низкое давление) 
направляет весь газ в систему 
повторного сжижения 
• Компрессор направляет газ на 
заправку двигателя, а излишки газа 
сжижаются в установке повторного 
сжижения 
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КОМПРЕССОР LABY®-GI 
Обработка криогенного природного газа 
с температурой всасывания ниже -
160°C в диапазоне давления от 10 до 
50 Бар/г (1,0 - 5,0 МПа/г) - 
распространенное явление на многих 
береговых и морских объектах СПГ или 
СНГ по всему миру. Конструкция 
компрессора The Laby®с уникальной 
технологией лабиринтных уплотнений 
доказала свою первоклассную 
производительсность в этйо области. 
Газовый компрессор Laby®-GI 
спроектирован для такой же низкой 
температуры всасывания, как и Laby®. 

Разница только в давлении 
расширения, до 300 Бар. Три 
ступени низкого давления с 
безмасляными лабиринтными 
уплотнениями дополнены двумя 
ступенями уплотнительных систем 
поршневого кольца , что сравнимо 
с проверенной конструкцией API 
618. Все пять ступеней 
объединены в вертикальный 
кривошипный механизм и 
образуют шестиколенный 
компрессор топливного газа 
Laby®-GI. Поскольку компрессор 
сбалансирован, он не будет  

подвергаться  воздействию вибраций и 
моментов, что идеально для морских 
установок.  
Продуманные тепловой расчет и выбор 
материалов делают ненужным 
предварительное охлаждение 
компрессора или нагревание газа перед 
запуском. Прочная конструкция в 
сочетании с хорошо зарекомендовавшим 
себя оборудованием гарантируют более 
долгий срок эксплуатации между 
периодами капитального ремонта для 
самой установки и связанных с ней 
механизмов. 
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