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АННОТАЦИЯ 

В данной работе были рассмотрены основные технологии ожижения СПГ, 

разработанные ПАО "Криогенмаш" и реализованные в данный момент. Описаны 

особенности, связанные с проектированием эксплуатацией различных типов установок. 

Представленные результаты помогают оценить текущий уровень развития технологий 

малотоннажных ожижителей.  

 

ABSTRACT 

In this paper main technologies, developed and implemented by PJSC “Cryogenmash”, 

are reviewed. Operational features of different technologies are described. Results on energy 

efficiency, provide information on current level of small-scale LNG liquifiers. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

СПГ, малотоннажные ожижители, дроссель-эжекторный цикл, смешанный 

холодильный агент, обратный цикл Брайтона. 

 

KEYWORDS 

LNG, small scale liquefiers, throttle-ejector cycle, mixed refrigerant, reversed Bryton 

cycle. 

 

В настоящее время в Российской Федерации бурно развивается рынок СПГ, 

ведётся реализация как крупных проектов производительностью до 1.5 млн. т. СПГ в год, 

так и разработка и строительство малотоннажных ожижителей производительностью до 

10 т/ч. Если крупнотоннажные ожижители ориентированы на производство СПГ для 

экспорта, то малотоннажные ожижители могут быть использованы для покрытия нужд в 

топливе в отдалённых районах Сибири, где снабжение традиционными видами топлива 

затруднено [1]. Другим перспективным является перевод общественного транспорта на 

газообразный метан, получаемый при регазификации СПГ [2]. 

Бурное развитие рынка СПГ приводит к необходимости развития отечественных 

технологий малотоннажных ожижителей СПГ, а также необходимости создания ряда 

типовых малотоннажных ожижителей. 

При реализации проектов малотоннажных ожижителей основными факторами, 

определяющими успешность реализации, являются: общая стоимость реализации 

проекта (капитальные затраты), включая расходы на приобретение участка под 

строительство и расходы на коммуникации, а также расходы на эксплуатацию. 

Капитальные затраты зависят от количества и сложности основного и 

вспомогательного оборудования. Эксплуатационные затраты зависят от эффективности 

применяемой технологии ожижения, а также количества персонала, требуемого для 
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обслуживания ожижителя. Согласно оценкам профессора МГТУ им. Н.Э. Баумана А.М. 

Архарова удельные затраты реальных циклов ожижения чистого метана лежат в 

диапазоне от 0.71 до 1.18 кВт*ч/кг СПГ при теоретических затратах порядка 0.13 

кВт*ч/кг СПГ. [4]. Основными технологиями малотоннажных ожижителей природного 

газа, реализованными ПАО "Криогенмаш", являются:  

1) Дроссель-эжекторная технология 

2) Цикл с азотным турбодетандером 

3) Технология на смешанном холодильном агенте 

Дроссель-эжекторная технология 

Основными достоинствами данной технологии являются низкая стоимость, 

высокая надёжность, простота в обслуживании, климатическое исполнение 

оборудования, позволяющее размещать установку на улице под навесом. Несмотря на 

то, что коэффициент ожижения данной технологии меньше 1 и составляет 0.37..0.4 , и 

возможно накопление инертных компонентов (в первую очередь азота, водорода и гелия) 

в обратном потоке вследствие их выделения в сепараторе, данная особенность не 

является большой проблемой, поскольку может быть устранена за счёт установки 

отделителя инертных компонентов. Применённая технология позволяет утилизировать 

пар из системы хранения с помощью эжектора. Поскольку ожижители, созданные по 

данной технологии являются весьма компактными по сравнению с ожижителями на 

азотном цикле, возможна поставка блока в состоянии полной заводской готовности, а 

вспомогательного оборудования внутри блок-боксов. Это позволяет существенно 

сократить период пуско-наладки оборудования, а также отказаться от дорогостоящего 

строительства капитальных зданий для размещения в них динамического и 

вспомогательного оборудования. Использование природного газа в качестве хладагента 

позволяет отказаться от других веществ и исключить мероприятия, связанные с 

поддержанием объёма и состава хладагента в контуре. Однако с ростом 

производительности данный тип установок уступает более эффективному 

оборудованию, например на базе цикла со смешанным холодильным агентом. 

Цикл с азотным турбодетандером 

Цикл с азотным турбодетандером основан на процессе ожижения природного за 

счёт использования холода азота, полученного в результате расширения в детандерной 

ступени детандер-компрессорного агрегата.  

Достоинствами данной технологии является возможность плавного 

регулирования производительности, а также более низкие энергетические затраты, 

составляющие около 0.57 кВт*ч/кг. Данный тип установок имеет потенциал для 

дальнейшего развития при условии создания отечественного детандера, способного 

устойчиво работать в режиме расширения в парожидкостную область с долей жидкости 

до 0,05.  

К недостаткам данной технологии можно отнести длительную осушку азотного 

контура, а также необходимость установки подпиточной системы, компенсирующей 

утечки газа из уплотнений компрессора и детандера. Необходимо также учитывать, что 

ожижитель с азотным детандером требует хранилищ газообразного азота большого 

объёма для подпитки контура азотом при выходе на режим, поскольку при этом процессе 

наблюдается снижение давления на линии всасывания компрессора в следствии 

увеличения плотности газа из-за захолаживания. Эксплуатация турбодетандер-

компрессорного агрегата, входящего в состав установки, а также азотного компрессора 

требует привлечения высококвалифицированного персонала, что ведет к увеличенным 

эксплуатационным расходам. 

Цикл на смешанном холодильном агенте 
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В настоящее время наиболее широко применяются установки ожижения 

природного газа, выполненные на основе технологии на смешанном холодильном 

агенте. Специалистами ПАО "Криогенмаш" была разработана и реализована 

модифицированная технология ожижения на смешанном холодильном агенте в рамках 

создания установки УСП-0,1, номинальной производительностью 100 кг/ч. В данных 

момент на установке проводятся научно-исследовательские работы.  

К достоинствам данной технологии можно отнести низкие энергетические 

затраты, простоту применяемого оборудования, а также возможность поставки 

оборудования в состоянии повышенной и максимальной заводской готовности. 

Поставляемое динамическое оборудование может быть размещено внутри блокбоксов и 

не требует строительства зданий. К недостаткам данной технологии можно отнести 

необходимость регулярного проведения мероприятий по контролю и поддержанию 

состава хладагента, а также концентрации влаги в контуре при заправке. Имеющийся 

опыт показывает, что операции по первичной заправке контура, а также пуско-наладке 

установок на основе данной технологии являются достаточно трудоёмкими и требуют 

привлечения специально обученного персонала. 

В настоящий момент предприятием ПАО "Крионемаш" разрабатываются и 

внедряются различные технологии ожижения природного газа, отвечающие 

современным требованиям по энергоэффективности, надёжности и удобству 

эксплуатации.  

В дальнейшем ПАО «Криогенмаш» планирует осуществлять развитие Стендовой 

базы СПГ не только в направлении исполнения научно-исследовательских работ, но и 

рассматривает возможность проведения обучения специалистов эксплуатации сложных 

производственных объектов.  
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Регулирование состава смесевого хладагента в малотоннажных СПГ-установках в 

зависимости от внешних условий 

(Research of mixed refrigerant cycle for liquefaction of natural gas depending on ambient 

conditions and its regulation) 

Кротов Александр Сергеевич 
Доцент, к.т.н 

Колесников Андрей Сергеевич 
Ведущий инженер 

Самохвалов Ярослав Владимирович 
Инженер 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

АННОТАЦИЯ 

Температура окружающей среды оказывает ощутимое влияние на параметры 

однокаскадного цикла на смесевом хладагенте для сжижения природного газа: 

происходит снижение температуры природного газа на входе в установку и снижение 

температуры смесевого хладагента после охладителя в зимнее время. Настройка системы 

к условиям окружающей среды может снизить годовое потребление энергии. 

Разработана имитационная модель и определены оптимальные эксплуатационные 

параметры в зависимости от температуры окружающей среды. Описываются 

экспериментальная установка и процедура проверки данных моделирования. Даны 

рекомендации по режимам управления в зависимости от условий окружающей среды. 

Полученные результаты могут быть применены на заводах СПГ (сжиженного 

природного газа), работающих на основе однокаскадного цикла на смесевом хладагенте 

с фазовым сепаратором. 

 

ABSTRACT 

Ambient temperature has sensible influence on parameters of single mixed refrigerant 

cycle for liquefaction of natural gas: decreasing natural gas inlet temperature and mixed 

refrigerant temperature in aftercooler in wintertime. System adjusting to ambient conditions 

can decrease annualized energy consumption. Authors develop simulation model and determine 

optimal operation parameters depending on ambient temperature. Test installation and 

procedure to verify model-made data are described. Control operation modes depending on 

ambient conditions are suggested. Obtained results can be applied at LNG (liquefied natural 

gas) plants, which are based on single mixed refrigerant cycle with phase separator. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

СПГ, Однокаскадный цикл на смесевом хладагенте, Температура окружающей 

среды, Оптимизация, Система регулирования. 

 

KEYWORDS 

LNG, SMR, Ambient Temperature, Optimization, Regulation System. 

 

Малотоннажные заводы СПГ, работающие по циклу на основе смесевого 

хладагента расположены в различных климатических условиях, причем некоторые из 

них работают на территориях с резким континентальным климатом, отличающимся 

значительной разностью температур между летним и зимним периодами. Изменение 

условий работы требует регулирования рабочих параметров (состав хладагента, 

давление нагнетания и всасывания) цикла на смесевом хладагенте (СХ) для обеспечения 

оптимальной работы и снижения потерь эксергии. Изменение состава СХ является 
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наиболее распространенным способом регулирования на изменяющиеся условия 

окружающей среды согласно X. Xu et al. (2014) и K. Park et al. (2016). Реализация этого 

метода регулирования требует проведения постоянного контроля состава хладагента, 

значительных резервов для хранения хладагентов для заправки, расходомеров для 

измерения поправочной заправки. Эти дополнения повышают цену установки: они более 

значительны для малотоннажных установок, чем для средне- и крупнотоннажных 

установок. 

В качестве примера можно привести город Магнитогорск, Россия, где расположен 

небольшой завод СПГ, которые покрывает высокий спрос на сжиженный природный газ 

в качестве топлива для карьерных самосвалов. Кроме того, местные климатические 

условия отличаются низкой температурой зимой и высокой – летом. 

Авторы предлагают метод регулирования для цикла сжижения природного газа 

(ПГ) на смесевом хладагенте к изменяющимся условиям окружающей среды. Схема 

регулирования представлена на рисунке. 1. Контур управления для цикла на смесевом 

хладагенте с фазовым сепаратором включает в себя сепаратор для потока низкого 

давления S1, сепаратор для потока высокого давления S2, ресивер хладагента RR, насос 

P, регуляторы потока EV-1, EV-2, расширительный вентиль EV-6, соленоидный клапан 

SV-1.  

Метод не включает в себя изменение состава с помощью дополнительного 

хладагента. Состав циркулирующего СХ изменяется при изменении двух параметров: 

давления хладагента в ресивере RR и уровня жидкого хладагента в сепараторе S1. Целью 

данной работы является определение этих значений с помощью численной модели и их 

подтверждение экспериментальным путем. 

Система управления работает следующим образом: с понижением температуры 

окружающей среды, температуры СХ после охладителя и ПГ на входе снижаются. В 

соответствии с этими изменениями система управления регулирует насос P и вентили 

EV-6 и SV-1 для поддержания соответствующих значений давления и уровня жидкости. 

Вентили EV-1, EV-2 регулируют распределение расхода между теплообменниками HE-

1 и HE-2. Снижение температуры СХ после охладителя приводит к увеличению фракции 

жидкости, вследствие чего в потоке пара из сепаратора S2 отсутствуют высоко- и 

среднекипящие компоненты. В результате, возникает температурная засечка в 

теплообменнике HE-2 из-за недостаточного расхода потока СХ низкого давления. Чтобы 

избежать этого, минимальный температурный напор в теплообменнике HE-2 

контролируется и поддерживается распределением потоков, регулируемых клапанами 

EV-1 и EV-2. 

 

 
Рисунок 1 – Система управления однокаскадным циклом на смесевом хладагенте с 

сепаратором для ожижения ПГ 
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Теоретическая модель 

Первым шагом теоретического исследования является моделирование и 

оптимизация цикла на смесевом хладагенте для наихудших условий: температура 

поступающего природного газа и СХ после конденсатора равна 45°C. Модель 

разработана в программном обеспечении для расчёта процессов переработки нефти и 

газа "ASPEN HYSYS 8.0". Программы "ASPEN HYSYS 8.0" и "Matlab v.R2016a" 

используются для решения задач оптимизации. Используемые ограничения при 

оптимизации и параметры модели приведены в работе Бычкова и др. (2017). По 

рекомендациям Narasimhan and Venkatarathnam (2010) применяется уравнение состояния 

Peng-Robinson с энтальпиями Li-Kessler. Моделирование выполнено с учетом отсутствия 

влияния масла на смесевой хладагент, отсутствия теплопритока к теплообменникам и 

расширительным вентилям, параметры рассчитаны для стационарного рабочего 

процесса, без перегрева всасываемого газа. Оптимизированы массовые доли 

компонентов, давления нагнетания и всасывания смесевого хладагента и промежуточной 

температуры. Целевая функция – минимальная потребляемая мощность компрессора. 

Циклы с оптимизацией состава для других условий окружающей среды оптимизируются 

с теми же параметрами. 

Вторым шагом теоретического исследования является определение количества 

хладагента для перепуска в ресивер RR и количества жидкого хладагента низкого 

давления для удержания в сепараторе S1. Базовым циклом оптимизации является 

оптимизированный цикл СХ для наихудших условий с температурой ПГ на входе и 

температурой СХ после охладителя 45°C. Цель – минимальная потребляемая мощность 

компрессора. Переменными оптимизации являются давления всасывания и нагнетания, 

доля потока на перепуск в ресивер хладагента RR, доля потока через вентиль EV-1 и 

температура ПГ после верхнего теплообменника. Количество жидкого хладагента 

низкого давления для отделения в сепараторе S1 определяется автоматически.  

На рисунке 2 показана разница между потребляемой мощностью компрессора для 

метода регулирования и метода оптимизации состава для различных условий 

окружающей среды. Максимальная разница потребляемой мощности компрессоров при 

температуре 0°C на входе ПГ и СХ после охладителей не превышает 4%.  

Недостатком состава смесевого хладагента, полученного предложенным методом 

при низких температурах окружающей среды, является отсутствие пропана; это может 

быть проблемой при запуске режимов.  

Другим результатом предложенного метода регулирования является стремление 

однокаскадного цикла на смесевом хладагенте с фазовым сепаратором работать как 

однокаскадный цикл на смесевом хладагенте с двумя трехпоточными 

теплообменниками. Распределение расходов в процентном отношении по массе 

приведено в таблице 1. Указанная в таблице 1 доля расхода в ресивере хладагента RR 

игнорирует "мертвый объем" (объем хладагента с давлением всасывания, оставшимся в 

ресивере после режима запуска). 
Таблица 1 – Результаты оптимизации 

Параметр 45 30 20 10 0 

Доля расхода в сепараторе S1, масс. % 0 5,4 12,4 16,2 25,4 

Доля расхода в ресивере RR, масс. % 0* 3,7* 0,1* 12,1* 5,0* 

Доля расхода через EV-1, масс. % 0 40,3 62,5 65,5 69,3 

Доля расхода через EV-2, масс. % 100 50,6 25,0 7,2 0,3 

Промежуточная температура, °C -12 -15 -5 -5 -5 
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Рисунок 2 – Потребляемая мощность компрессоров для различных методов 

регулирования 
 

Экспериментальная установка 

Экспериментальная установка состоит из двух контуров: цикл на смесевом 

хладагенте с фазовым сепаратором и имитация цикла продукционного потока. Цикл 

смесевого хладагента состоит из компрессора, охладителя СХ с вентиляторами с 

преобразователями частоты, сепараторов, насоса, верхнего витого теплообменника и 

нижнего витого теплообменника, промежуточного расширительного вентиля и главного 

расширительного вентиля. Система регулирования включает в себя ресивер хладагента, 

расширительный вентиль, электромагнитный байпасный клапан и электронные вентили. 

Второй контур включает в себя компрессор, охладитель с вентиляторами с частотными 

преобразователями, расширительный вентиль, накопитель ожиженного продукта в виде 

сосуда Дьюара, электрический нагреватель. Из соображений безопасности метан 

заменяется на криптон, массовый расход и давление на входе и выходе изменяется на 

соответствующее температуре метана. 

Эксперимент проводится следующим образом. Цикл смесевого хладагента 

начинает работать при температуре 45°C для СХ после охладителя. Температура 

регулируется частотой вращения вентиляторов; эксперимент проводится в зимних 

условиях окружающей среды для достижения температуры 0°C после охладителя. По 

мере того, как процесс смесевого цикла достигает стабильного рабочего режима 

включается цикл имитации продукционного потока. По мере стабилизации процесса все 

измерения проверяются и регистрируются системой SCADA.  

Следующим шагом является снижение температуры после охладителя до значений 30°C, 

20°C, 10°C и 0°C. Давление в ресивере хладагента и уровень хладагента в сепараторе 

задаются на основе данных, полученных по результатам оптимизации.  

Заключение 

Авторами был предложен метод регулирования однокаскадного цикла на 

смесевом хладагенте с фазовым сепаратором для сжижения природного газа без 

регулирования состава внешними источниками. Представлены моделирование, 

оптимизация и сравнение циклов с методом регулирования состава и с предлагаемым 

методом регулирования для различных условий окружающей среды. Было показано, что 

максимальное 4-процентное расхождение удельных нагрузок в пользу метода смены 

состава происходит при температуре минус 10°C окружающей среды. Описываются 

экспериментальная установка и процедура с последующей проверкой результатов 

моделирования и внесением поправок в модель. Предложенный метод регулирования 

при изменяющихся условиях окружающей среды позволяет снизить капитальные 
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затраты на строительство небольшой установки сжижения природного газа при 

незначительных потерях эффективности.  
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АННОТАЦИЯ 

Газомоторное топливо – это одно из перспективных направлений использования 

природного газа как в сжатом, так и в сжиженном виде. Основой развития рынка ГМТ 

является производственно-сбытовая инфраструктура для природного газа. На 

сегодняшний день СПГ производится в ограниченных объемах и существующие в РФ 

технологии и темпы строительства не позволят в ближайшее время существенно 

нарастить мощности до требуемого рынком уровня. Актуальным представляется 

создание именно средних локальных производств СПГ в радиусе рентабельной 

транспортировки (300–500 км). Такие установки могут быть интегрированы в 

газоперерабатыващие производства и газохимические комплексы (ГПЗ и ГХК) с целью 

уменьшения объемов инвестиций и сроков их создания, снижения удельных затрат на 

производство СПГ. В работе рассматривается пример интеграции производства СПГ на 

базе установки разделения газа пиролиза. Данная модернизация позволит производить 

около 12 тыс. тонн СПГ в год на установке пиролиза ЭП-300. 

 

ABSTRACT 

NGV fuel is one of the promising areas for the use of natural gas both in compressed 

and in liquefied form. The basis for the development of the gas turbine market is the supply and 

marketing infrastructure for natural gas. To date, LNG is produced in limited volumes and the 

existing technologies and construction rates in the Russian Federation will not allow in the near 

future to significantly increase capacity to the level required by the market. The creation of 
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small-scale local LNG production within the radius of cost-effective transportation (300–500 

km) seems relevant. Such plants can be integrated into gas processing plants and gas chemical 

complexes in order to reduce investment volumes and terms of their creation, as well as 

decrease unit costs for LNG production. The paper considers an example of integration of LNG 

production based on a steam cracking gas separation unit. This modernization will allow 

producing about 12 thousand tons of LNG per year at the EP-300 steam cracking unit. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

СПГ, газомоторное топливо, газоразделение, ГХК. 

 

KEYWORDS 

LNG, gas engine fuel, gas separation, GCP. 

 

Преимущества использования природного газа в качестве топлива становятся все 

более очевидными в свете все более строгих экологических норм. Одним из способов 

применения является использование сжиженного природного газа в качестве 

газомоторного топлива. Особо привлекательны области для внедрения СПГ — это 

автомобильный, грузовой и железнодорожный секторы. Основной проблемой при 

использовании сжиженного природного газа, в отличии от традиционного 

жидкомоторного топлива, является его ограниченная доступность и отсутствие сети 

заправок. Вторая проблема заключается в том, что большинство существующих 

производств СПГ, как правило, ориентированы на объемы мирового масштаба, и 

производят сжиженный газ миллионами тонн в год. 

К настоящему моменту в России построены и введены в эксплуатацию 15 

малотоннажных установок по производству сжиженного природного газа, несколько 

проектов находятся в стадии строительства. Тем не менее, СПГ для целей реализации на 

рынке газомоторного топлива производится в очень ограниченных объемах и 

существующие в РФ технологии и темпы строительства не позволят существенно 

нарастить объем СПГ до требуемого уровня в ближайшее время. 

Актуальным представляется создание именно средних локальных производств 

СПГ в радиусе рентабельной транспортировки (300–500 км). Такие установки могут 

быть интегрированы в газоперерабатыващие производства и газохимические комплексы 

(ГПЗ и ГХК) с целью минимизации сроков и стоимости их создания, снижения 

себестоимости СПГ [1]. 

При реализации такого проекта на ГПЗ или ГХК возможно значительное 

уменьшение удельных затрат на производство СПГ за счет использования действующих 

производственных объектов. Так, например, не будет необходимости в осушке и очистке 

газа, направляемого на сжижение ввиду осуществления данных операций на 

технологических линиях ГПЗ или установках на ГХК. Также это относится и к объектам 

ОЗХ, которые будут общими для обоих производств. 

Например, на ГХК при производстве этилена и пропилена в процессе пиролиза 

углеводородного сырья в качестве побочного продукта образуется метановая фракция, 

которая используется в качестве топлива для печей, а также подается в топливную сеть 

предприятия. 

Выделение этой метановой фракции осуществляется на установке 

низкотемпературного охлаждения и конденсации пирогаза, одновременно с выделением 

водородной фракции. 

Процесс разделения пирогаза является непрерывным и осуществляется методом 

фракционной конденсации с последующей ректификацией сжиженных газов. Очистка 

пирогаза от диоксида углерода и серосодержащих соединений осуществляется путем 



Малотоннажное производство СПГ 

 

15 

 

щелочной очистки на стадии его компримирования, также осуществляется его осушка 

до точки росы минус 60 °С. 

Осушенный пирогаз охлаждается и частично конденсируется в теплообменниках 

за счет холода обратных потоков водородной фракции и метановой фракции, а также 

пропиленового и этиленового холодильных циклов. 

Углеводородный конденсат с узла низкотемпературного охлаждения и 

конденсации пирогаза поступает в метановую колонну, которая предназначена для 

выделения метана и остаточного растворенного водорода из углеводородного 

конденсата.  

Жидкий дистиллят колонны в виде метановой фракции в теплообменники, в 

которых нагревается за счет прямого потока пирогаза. Далее метановая фракция 

среднего давления поступает в топливную сеть производства. 

Частичный отвод данной фракции, представляющей из себя, по сути, сжиженный 

природный газ, возможен при дополнительном охлаждении потока и изменении 

температурного режима работы рекуперативных теплообменников. При этом, объем 

производства будет определяться мощностью холодильной машины. 

Так, например, установка холодильной машины и дополнительное охлаждение 

потока с минус 105°С до температуры минус 119 °С позволит сжижать примерно 11% от 

выводимой с установки метановой фракции. Для установки пиролиза ЭП-300 это 

позволит производить около 12 тыс. тонн СПГ в год. 

Строительство данной установки по своим показателям будет значительно 

выгоднее организации производства «с нуля». Сравнение удельных энергозатрат и 

капитальных вложений с реализованными проектами приведено в таблице: 

 
Таблица 1. - Сравнение удельных энергозатрат и капитальных вложений 

Объект реализации Мощность, т/ч 

Удельные 

энергозатраты,  

кВт·ч/ т СПГ* 

Удельные 

капитальные затраты, 

тыс. руб./т СПГ** 

УСПГ Пермский край 1,5 840 194 

ГРС-1, Калининград  2 × 1,5 870 55,8 

ООО «ГИК», Южно-

Сахалинск 
1,5 700 77,7 

ООО «Сибирь-

Энергия», Новокузнецк 
1,5 н/д 85,3 

Проект на ЭП-300 1,8 350 51,6 

* по данным [2,3] 

** в ценах 2019 г. по данным [3]  

 

Таким образом, ввиду высокой доходности от продаж СПГ, используемого в 

качестве газомоторного топлива, перспективно развитие малотоннажных процессов 

производства сжиженного природного газа, а также установок, интегрированных в 

действующие ГХК. 
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АННОТАЦИЯ 

В представленной исследовательской работе рассматривается возможность 

строительства комплекса по сжижению природного газа на газораспределительной 

станции. Вследствие разработанной финансовой модели приведены показатели 

экономической эффективности проекта, оценены риски и рассчитаны различные 

сценарии. По итогу проведенного анализа заключен вывод, что экономическая 

целесообразность реализации подобного проекта при прочих равных условиях 

достигается путем применения технологии, основанной использовании перепада 

давлений между магистральным и распределительным трубопроводами. 

 

ABSTRACT 

This scientific work is suspected to evaluate the ability of construction of Liquefied 

Natural Gas complex on gas station. Due to the made-up finance model indicators of economic 

efficiency are presented, risks are evaluated and different cases are calculated. As a result of 

analysis here is a conclusion that the economic feasibility of project realization under other 

equal conditions is achieved by the use of technology based on the use of differential pressure 

between main and distribution pipelines.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Экономическая эффективность, строительство СПГ завода, 

газораспределительная станции, финансово-экономическая модель, оценка рисков, 

инвестиции. 

 

KEYWORDS 
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В мировой газовой промышленности малотоннажное производство сжиженного 

природного газа (МТПСПГ) – сегмент относительной новый, но при этом активно 

растущий с учетом своей ограниченностью рынка. Одно из главных преимуществ 

МТПСПГ в том, что данное направление может удовлетворить растущий спрос на 

экологически чистые виды топлива для автомобильного транспорта и морских судов. 

Более того, малотоннажное производство СПГ способно газифицировать удаленные от 

магистральных трубопроводов районы, что оказывает положительное влияние не только 

на коммерческие цели, но и социальные тоже. По прогнозам Engie, к 2030 году спрос 

составит 75-95 млн т/г и распределится следующим образом (рисунок 1): 

• Электроэнергия – 26%; 

• Бункеровка – 32% с потенциалом дальнейшего роста; 

• Топливо для грузового транспорта 42%. 

Газовая отрасль Российской Федерации демонстрирует положительную 

тенденцию роста добычи природного газа, что обусловлено растущим спросом как 

европейскими, так и азиатскими странами. Из общего объема добычи порядка 35% газа 
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экспортируется либо трубопроводным транспортом, либо в виде СПГ. По словам 

министра энергетики России Александра Новака, курс энергетической политики нашей 

страны направлен на наращивание объемов производства и экспорта сжиженного 

природного газа. По планам Минэнерго в среднесрочной перспективе произойдет 

увеличение доли российского СПГ на мировом рынке до 15%. С целью привлечения все 

большего объема инвестиций в производство СПГ и увеличения конкурентоспособности 

на мировом рынке, Правительство РФ старается обеспечить максимально комфортные 

экономические условия: отсутствие экспортных пошлин на СПГ, налоговые льготы по 

НДПИ, финансирование развития регионов добычи и производства СПГ.  

 

 

Рисунок 1 – Прогноз спроса на МТПСПГ с разбивкой по сегментам в 2030 году, млн т/г 

Источник: составлено автором на материалах [5] 

 

В условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры и высокой 

конкурентной среды каждая компания топливно-энергетического комплекса стремится 

решить задачи наиболее эффективного распределения ресурсов и оптимального подбора 

технологии производства. В результате чего, особую актуальность приобретает 

обеспечение таких условий для строительства и последующего функционирования 

малотоннажного комплекса по сжижению природного газа, при которых операционные 

расходы будут невысокими, что позволяет благоприятно отразится на себестоимости 

единицы продукции. 

Соответствующие условия создаются за счет применения технологии сжижения 

природного газа на газораспределительной станции. Она основывается на применении 

перепада давлений между магистральным и распределительным трубопроводами, 

поэтому обеспечивает получение СПГ, используя охлаждение самого метана при его 

расширении. Давление газа в магистральных трубопроводах - 50-70 атмосфер, по городу 

он раздается под давлением 8-12 атмосфер. На всех стадиях снижения давления газ 

расширяется и, соответственно, охлаждается до очень низких температур. Данная 

технология практически не нуждается в дополнительных энергозатратах на сжижение 

газа. Перепад давления возможен в турбодетандерах, вихревой трубе и дросселе. Однако, 

использование турбодетандерного цикла позволяет достичь наибольшую эффективность 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Значения энергозатрат и коэффициентов ожижения для циклов с 

расширительными устройствами 

Расширительное устройство 
Величина энергозатрат, 

кВт*ч/кг СПГ 
Коэффициент ожижения 

Дроссель 0,7-1,8 0,03-0,5 

Вихревая труба до 1,3 0,05-0,5 

Детандер 0,0*-0,7 0,1*-0,6 

* при применении на ГРС 

Источник: [1] 

Таким образом, комплекс, предусматривающий технологию производства СПГ на 

ГРС, увеличивает потенциал проекта и делает его целесообразным к реализации ввиду 

существенной экономии на энергозатратах, тем самым повышая операционную 

эффективность. Так, доля природного газа в переменных операционных затратах 

составляет 80%, электроэнергия в свою очередь – 20%, что свидетельствует об 

энергоэффективности выбранной технологии.  
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время активно развивается обеспечение энергией потребителей  

за счет сжиженного природного газа. Необходимое количество сжиженного природного 

газа, полученного терминалом по его регазификации может быть определено по объему 

резервуаров и производительности терминалом по регазификации сжиженного 

природного газа, что дает возможность планировать и управлять процессами 

транспортно-логистического комплекса. 

Вопросы автоматизации управления транспортно-логистическим комплексом 

требуют изучения статистических характеристик объекта. В данной работе проведен 

статистический анализ производительности для 13 терминалом по регазификации 

сжиженного природного газа Европы. 

 

ABSTRACT 

Currently, energy supply to consumers through liquefied natural gas is actively 

developing. The required amount of liquefied natural gas received by the terminal for its 

regasification can be determined by the volume of tanks and capacity of the terminal for 

regasification of liquefied natural gas, which makes it possible to plan and manage the processes 

of the transport and logistics complex. 

Automation management issues of the transport and logistics complex require the study 

of the statistical characteristics of the facility. In this paper, we performed a statistical 

performance analysis for the 13th terminal for regasification of liquefied natural gas in Europe. 
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автоматизированная система управления, терминал по регазификации сжиженного 

природного газа. 
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Liquefied natural gas, processing, transport scheme, LNG tankers, automated control 

system, terminal for regasification of liquefied natural gas. 

 

С учетом возрастающей потребности в энергии активно развивается обеспечение 

потребителей за счет сжиженного природного газа (СПГ). При этом, под СПГ 

понимается природный газ, переведенный после специальной подготовки в жидкое 

состояние с целью его транспортирования, хранения и использования [1]. 

Количество СПГ, полученного терминалом по регазификации СПГ (СПГ-

терминал) может быть определено по объему резервуаров и производительности СПГ-

терминалов, что дает возможность планировать и управлять процессами транспортно-

логистического комплекса. 

Вопросы автоматизации управления транспортно-логистическим комплексом 

требуют изучения статистических характеристик объекта. Вопросам 

производительности заводов по производству СПГ посвящена работа [2]. Вместе с тем, 

представляет интерес анализ количества полученной энергии СПГ-терминалов. В 
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данной работе проведен статистический анализ для 13 СПГ-терминалов Европы. Под 

СПГ-терминалом понимается специальный регазификационный терминал, который 

состоит из причала, сливной эстакады, резервуаров для хранения, испарительной 

системы, установок обработки газов испарения из резервуаров и узла учета [3]. 

Процесс от добычи природного газа до его доставки потребителям  

с помощью танкеров-газовозов показан на (рисунок 1) [4]. 

 

 
Рисунок 1 - Процесс от добычи природного газа до его доставки потребителям  

с помощью танкеров-газовозов 

 

Статистика отгрузки СПГ на СПГ-терминалах позволяет рассмотреть 

обеспечения транспортных перевозок. 

Все этапы доставки природного газа потребителям рассматриваются как 

транспортно-логистическая система (ТЛС) в виде единого комплекс-объекта 

управления.  

В качестве показателя потребности снабжения регионов за счет СПГ удобно 

рассмотреть получаемую энергию от СПГ-терминала.  

Энергия, получаемая от СПГ-терминалом в Европе, измеряется  

в Гигаватт-час за день.  

Полученная энергия от СПГ-терминалов в Европе за 2012-2018 гг. в Гигаватт/час 

за день по годам и суммарно за каждый год представлена в таблице 1.  
Где, Еоб Г – сумма полученной энергии рассматриваемых СПГ-терминалов 

Европы за определенный год. В работе рассматривались следующие СПГ-терминалы 

Европы: South Hook LNG terminal, Isle of Grain LNG Terminal, Revithoussa LNG Terminal, 

Cartagena LNG Terminal, Huelva LNG Terminal, Mugardos LNG Terminal, Rotterdam Gate 

Terminal, Sines LNG Terminal, Zeebrugge LNG Terminal, Barcelona LNG Terminal, Bilbao 

LNG Terminal, Fos Cavaou LNG Terminal, Fos tonkin LNG terminal.  

 

Таблица 1 - Полученная энергия от СПГ-терминалов в Европе за 2012-2018 гг.  

в Гигаватт/час за день по годам и суммарно за каждый год [5] 

 
Теминал/год 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Еоб Г 383683.82 360179.03 318915.59 361469.60 298054.30 315812.15 455898.46 
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На основании таблицы 1 построим график зависимости производительности  

СПГ-терминалов по годам (рисунок 2) [4]. 

 

 
Рисунок 2 - График зависимости производительности СПГ-терминалов  

по годам 

 

На графике проведена зависимость года от производительности  

СПГ-терминала, аппроксимация зависимости степенной функции имеет вид  

y = 10728x2 – 4 · 107+07x + 4 · 107+10. Анализ данных показывает уменьшение 

производительности СПГ-терминалов с 2012 по 2014 годы и процесс нарастания до 2018 

года. Эти данные соответствуют состоянию мировой экономики в данный период 

времени [6]. 

Полученные результаты обработки статистических данных для 13 

рассматриваемых СПГ-терминалов в Европе позволяет сделать следующие выводы: 

1. После выхода из мирового кризиса имеется тенденция увеличения 

потребляемой энергии от СПГ-терминалов. 

2. С учетом возрастания потребности получения энергии от СПГ-терминалов 

существует необходимость увеличения количества единиц флота танкеров-газовозов и 

увеличения производительности заводов по производству СПГ. 

3. Анализ неравномерности количества потребляемой энергии с учетом 

различных свойств перевозимого СПГ позволяет сформулировать требования к 

производительности СПГ-терминалов, избыточности объемов хранения СПГ, 

производительности заводов по производству СПГ, грузовместимости имеющегося и 

планируемого к постройке флота танкеров-газовозов для бесперебойной работы всей 

ТЛС [4]. 
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АННОТАЦИЯ 

Производство сжиженного природного газа (СПГ) является одним из 

перспективных направлений развития рынка природного газа во всем мире и в нашей 

стране в частности. Выбор типа теплообменников определяет эффективность сжижения 

природного газа. Одними из эффективных теплообменников для производства СПГ 

являются спиральновитые теплообменники. Разработка российской проектно-

конструкторской документации и внедрение в производство спиральновитых 

теплообменников позволит произвести эффективное импортозамещение. 

 

ABSTRACT 

The production of liquefied natural gas (LNG) is one of the promising lines for the 

development of the natural gas market throughout the world and in our country in particular. 

The choice of heat exchanger type determines the efficiency of liquefying natural gas. One of 

the efficient heat exchangers for LNG production is coil-wound heat exchangers. Development 

of Russian design documentation and introduction of coil-wound heat exchangers into 

production will allow for efficient import substitution. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сжиженный природный газ, пластинчато-ребристый 

теплообменник, спиральновитой теплообменник, импортозамещение. 

 

KEYWORDS: liquefied natural gas, plate fin heat exchangers, coil-wound heat exchangers, 

import substitution. 

 

Первые заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ) появились в 

целях компактного хранения природного газа и использования в период пикового 

спроса. В настоящее время потребление СПГ во всем мире только растет с каждым 

годом, что обусловлено тем, что СПГ обладает рядом преимуществ перед другими 

энергоносителями: 

https://alsi.gie.eu/#/
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- возможность поставки СПГ в труднодоступные и сейсмически нестабильные 

районы без строительства и обслуживания системы трубопроводов; 

- возможность транспортировки по морским путям и реализация на рынке с 

наиболее выгодными ценами; 

- высокое качество по сравнению с природным газом из трубопроводной системы, 

т.к. в процессе сжижения из природного газа удаляются большинство примесей (вода, 

углекислый газ, сернистые соединения, азот, ртуть); 

- СПГ считается самым экологически чистым топливом по сравнению с другими 

углеводородными энергоносителями. 

Современный заводы по производству СПГ являются сложными 

технологическими объектами и включают участки очистки сырьевого газа, сжижения и 

хранения, а также участок отгрузки.  

Эффективность сжижения природного газа определяется несколькими базовыми 

факторами – выбор следующих параметров: 

- цикл охлаждения (с использованием смешанного хладагента, каскадное 

охлаждение чистыми компонентами); 

- компрессоры (центробежные, осевые); 

- теплообменники (пластинчато-ребристые, спиральновитые, типа «сердечник в 

кожухе»). 

Применение теплообменников в производстве сжиженного природного газа 

Алюминиевые пластинчато-ребристые теплообменники, применяемые в 

каскадном процессе охлаждения, состоят из чередующихся слоев ребер и пластин, 

заключенных в прямоугольный кожух. Основным теплообменным аппаратом при 

варианте охлаждения смешанным хладагентом является спиральновитой 

теплообменник, внутри которого находится центральный сердечник с навитой на него 

спиральной трубкой. Теплообменник третьего типа – «сердечник в кожухе» может 

применяться в обоих вариантах охлаждения. Такой теплообменник обычно применяется 

при охлаждении пропаном и состоит из планстинчато-ребристого блока, размещенного 

в большом горизонтальном цилиндрическом кожухе. 

Эффективность спиральновитых теплообменников обусловлена относительной 

компактностью и высокой теплопередачей. Коэффициенты теплоотдачи в среднем в 1,5-

2 раза выше чем в стандартных «прямотрубных» теплообменников. 

Современные производители спиральновитых теплообменников 

Производством спиральновитых теплообменников занимались такие компании 

как Linde, Sondex, Wolverine Tube division и другие. Например, компания Linde 

Engineering изготовила на сегодняшний день более 1 000 спиральновитых 

теплообменников, что позволяет считать ее мировым лидером в данном 

производственным сегменте. При этом Linde Engineering обладает возможностями 

поставки спиральных теплообменников весом до 260 т на один блок, диаметром до 7 500 

мм и с нагревательной поверхностью свыше 20 000 квадратных метров давлением до 200 

бар [1]. 

На рисунке 1 представлено устройство спиральновитого теплообменника 

производства Linde Engineering. 

В 2016 году была предпринята попытка наладить производство спиральновитых 

теплообменников для предприятий ПАО «Газпром» на территории Российской 

Федерации в рамках реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве между 

ПАО «Газпром» и «Линде АГ». Заводом по изготовлению таких теплообменников был 

выбран ОАО «Салаватнефтемаш», а в качестве конструкторской организации для 

сопровождения работ – АО «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» (АО 

«ЦКБН»).  
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Подольский филиал ООО «Газпром проектирование» является правопреемником 

АО «ЦКБН», проектно-конструкторский отдел по теплообменному оборудованию 

которого более 65 лет проектировал теплообменники для нефтяной и газовой 

промышленности России.  

 
Рисунок 1 – Устройство спиральновитого теплообменника [2] 
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При этом отмечались следующие проблемные вопросы: 

- необходимость соблюдения особых требований при изготовлении: 

пневмоиспытания давлением до 100 бар, логистическое обеспечение для 

транспортировки крупнотоннажных негабаритных грузов; 

- соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности на 

производственных площадках, положений системы менеджмента качества;  

- гармонизация российских и зарубежных стандартов, применяемых при 

производстве теплообменников; 

- необходимость в улучшении коммуникации при работе с документацией на 

английском языке. 

В настоящее время в Российской Федерации ведутся научно-исследовательские 

работы (НИР) и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 

по проектированию и изготовлению спиральновитых теплообменников для 

производства СПГ. Некоторыми компаниями уже сделаны первые шаги в этом 

направлении. Например, ОАО «Волгограднефтемаш» в 2018 году завершило 

производство двух витых теплообменников для ОАО «НАФТАН» (Республика 

Беларусь). Аппараты выполнены из нержавеющей стали [3]. В 2019 году 

ОАО «Криогенмаш» поставил ПАО «НОВАТЭК» основной рекуперативный 

многосекционный спиральновитой теплообменник (оборудование диаметром 2,5 м, 

высотой более 37 м, весом более 180 тонн), работающий по технологии «Арктический 

каскад», для проекта «Комплекс сжижения природного газа производительностью до 

1 млн. тонн СПГ в год в п. Сабетта» – четвертой линии завода «Ямал СПГ» [4]. 

Таким образом, перспективным направлением развития криогенных технологий 

в России является разработка технологий сжижения природного газа и проектирование 

и изготовление спиральновитых теплообменников с большей производительностью для 

эффективного импортозамещения. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью исследования является анализ нормативных и технических требований 

РФ, (а также международной и зарубежной документации) к проектированию, 

строительству и эксплуатации объектов крупнотоннажного производства сжиженного 

природного газа (СПГ). Результатами исследования являются: оценка достаточности 

требований и необходимость разработки новых требований и/или обоснование 

отступлений по отдельным аспектам, технических компенсирующих мероприятий, 

подготовка предложений по разработке Специальных технических условий (СТУ) и 

Обоснований безопасности опасных производственных объектов (ОБ ОПО) в помощь 

проектировщикам и эксплуатирующим организациям. 

 

ABSTRACT 

The purpose of the study is to analyze the regulatory and technical requirements of the 

Russian Federation (as well as international and foreign documentation) for the design, 

construction and operation of large-scale production facilities for liquefied natural gas (LNG). 

The results of the study are: assessment of the adequacy of requirements and the need to develop 

new requirements and / or justification of deviations in certain aspects, technical compensating 

measures, preparation of proposals for the development of Special Technical Conditions (STU) 

and Safety Basis for Hazardous Production Facilities (ABO) to help designers and operators 

organizations. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: специальные технические условия, обоснование безопасности, 

опасный производственный объект, отступление, требование. 

 

KEYWORDS: technical special conditions, safety justification, hazardous production facility, 

retreat, requirement. 

 

В рамках деятельности ПАО «Газпром» одними из приоритетных научно-

технических проблем на 2011-2020 гг. являются технологии для повышения 

эффективности хранения газа, технологии газопереработки, технологии реализации и 

использования газа. Одна из задач на пути решения этих проблем заключается в 

обеспечении нормативной и технической документацией для проектирования, 

строительства и эксплуатации объектов. В настоящее время большое внимание 

уделяется инновационным технологиям производства СПГ.  
Одной из приоритетных научно-технических задач любого проекта является 

обеспечение его безопасного и надежного функционирования. В рамках работ, 
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проводимых в филиалах ООО «Газпром проектирование», данная задача решается за 
счет разработки комплекса технических решений, мероприятий промышленной 
безопасности и надежности объекта. В случаях, когда соблюдение требований 
нормативных и технических документов РФ в рамках проектных работ невозможно, 
предусмотрена разработка СТУ (согласно п. 8 статьи 6 № 384-ФЗ [1]) и ОБ ОПО (c 
учетом п. 4 статьи 3 №116-ФЗ [2]).  

Специалистами Подольского филиала ООО «Газпром проектирование» 

подготовлен ряд СТУ и ОБ ОПО, в том числе по следующим объектам транспорта и 

производства СПГ: терминал по производству и перегрузке СПГ в порту Высоцк 

(Ленинградской области), заводы СПГ в районе г. Владивосток и на о. Сахалин, причал 

отгрузки СПГ на о. Сахалин. Ряд СТУ на проектирование и строительство объектов уже 

прошли успешное согласование в Минстрой России с последующим положительным 

прохождением экспертизы проекта в ФАУ «Главгосэкспертиза России». ОБ ОПО 

проходят экспертизу промышленной безопасности в специализированных организациях 

с последующей регистрацией заключения в реестре заключений Ростехнадзор. 
Необходимость разработки СТУ и ОБ ОПО 
Основными причинами необходимости разработки СТУ и ОБ ОПО являются: 

- новые технологии; 

- предпроектная и проектная документация выполняется по зарубежным нормам; 

- предусмотрена реконструкция действующего объекта; 

- стесненные условия строительства; 

- размещение объекта на территории или в непосредственном сближении с 

границами населенных пунктов. 

Наиболее доступным, достаточно быстрым и эффективным методом обоснования 

принятых проектных решений объекта является оценка риска возникновения опасных 

событий на ОПО и моделирование возможных сценариев нежелательных событий. 

Кроме того, анализ риска проектируемого ОПО позволяет также сравнить и оценить 

эффективность предлагаемых компенсирующих технических мероприятий, предложить 

несколько решений для компенсации отступлений от нормативных требований или 

дополнительных требований, учитывая безопасность и надежность ОПО, а также 

экономическую составляющую (их стоимость в проекте). 
Результаты анализа нормативного и правового обеспечения крупнотоннажного 

производства СПГ. 
Завод СПГ включает следующие основные технологические установки: приема 

газа; удаления кислых газов; осушки сырьевого газа; удаления ртути; сжижения газа; 
фракционирования; хранения хладагента; сжигания кислых газов; хранения и отгрузки 
СПГ и общезаводские системы; cистему топливного газа высокого/низкого давления; 
факельное хозяйство. А также включает вспомогательные установки и сооружения. 

При анализе отдельно рассмотрены емкостное оборудование (включая расчет на 
прочность сосудов с рубашками, требования к резервуарам хранения СПГ и конденсата); 
требования к прокладке электрических кабелей; факельные системы (критерии 
теплового излучения, скорости сброса газа в факельной системе, объединение 
факельных стволов в единой металлоконструкции); проведены расчеты трубопроводов 
на прочность. 

Требования к пожарной безопасности СТУ должны включать также следующие 
аспекты: агенты пожаротушения (в том числе вода, пена и сухой химический порошок); 
дренчерные системы пожаротушения/системы орошения для объектов СПГ, резервуаров 
хранения СПГ, причальных наливных сооружений СПГ; питающие насосы пожарной 
воды; освещение аварийных выходов. 

К аспектам проектирования парка хранения СПГ отнесены: конструкция и 
технические характеристики резервуаров хранения СПГ, характеристика хранимого 
продукта, условия эксплуатации, нагрузки и воздействия, требования к теплоизоляции, 
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подготовка оборудования к ремонту/пуску. 
При выполнении анализа рассмотрены более 500 российских нормативно-

технических документов, а также более 1000 зарубежных (международных) стандартов. 
Сравнительный анализ норм и стандартов позволил выделить перечень документов РФ 
и корпоративных документов ПАО «Газпром», адаптированных к международным и 
зарубежным нормам применительно к объектам производства СПГ. На аспекты, 
требования к которым отсутствуют в документации РФ, в разработаны СТУ и ОБ ОПО.  

В таблице 1 представлены основные аспекты, которые служат основанием для 
разработки СТУ и ОБ ОПО при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 
производства СПГ. 
 
Таблица 1 – Основные аспекты – основания для разработки СТУ и ОБ ОПО в рамках 
проектирования, строительства и эксплуатации крупнотоннажного производства СПГ 

Объект/аспект 

для включения в 

СТУ, ОБ ОПО 

Основания для 

разработки СТУ и 

ОБ ОПО 

Примечание 

Взрыво-

устойчивость 

зданий и 

сооружений 

Отсутствие 

установленного 

критерия 

допустимого 

риска аварии в 

нормативных и 

технических 

документах РФ. 

Измеримый параметр для ОБ ОПО – частота 

разрушения здания или сооружения в результате 

воздействия ударно-волновых нагрузок. 

Установить для зданий с постоянным и 

периодическим пребыванием людей критерий 

допустимой частоты разрушения зданий 10-4 год-1 

согласно Руководства по безопасности «Методы 

обоснования взрывоустойчивости зданий и 

сооружений при взрывах топливно-воздушных смесей 

на опасных производственных объектах» [3]. 

Требование следует включить в ОБ ОПО. 

В качестве обоснования требуется разработать Отчет 

«Обоснование взрывоустойчивости зданий и 

сооружений при взрывах топливно-воздушных смесей 

на ОПО». 

Резервуары 

хранения 

хладагента 

Отсутствие 

требований для 

засыпных 

горизонтальных 

цилиндрических 

резервуаров 

хранения 

хладагента 

большой 

вместимости 

(˃100 м3) в 

нормативных и 

технических 

документах РФ 

Разработать СТУ на проектирование и строительство 

засыпных горизонтальных цилиндрических 

резервуаров для хранения сжиженных 

углеводородных газов вместимостью 100 000 м3, 

разработать ОБ ОПО.   

В СТУ установить требования безопасности к 

конструкции фундамента, геометрическим 

параметрам насыпи, к конструкции и к выбору 

материала для насыпи, для песчаной подушки, к 

материалам для резервуара, толщине листов, к 

системе противокоррозионной защиты. 

Измеримый параметр для ОБ ОПО – вероятность 

останова перекачки рабочей среды по причине отказа 

регулирующего клапана. 

Вероятность останова перекачки рабочей среды на 

уровне 0 (т.е. отсутствие возможности нарушения 

непрерывности технологического процесса по 

причине отказа регулирующего клапана). При этом 

проектом предусматривается использование 

параллельных технологических линий. 

В случае единичного отказа регулирующего клапана 

при условии наличия байпасной линии поток 

перенаправится по альтернативному пути. 
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Объект/аспект 

для включения в 

СТУ, ОБ ОПО 

Основания для 

разработки СТУ и 

ОБ ОПО 

Примечание 

Изменение направления потока через байпасную 

линию позволит исключить возможность нарушения 

непрерывности технологического процесса. 

Следует отметить, что частота отказов 

регулирующего клапана невелика и составляет, 

согласно технической документации изготовителя, 10-

1 случаев в год (или 1 раз в 10 лет). 

Резервуары для 

хранения СПГ 

Дополнительные 

требования для 

проектирования и 

строительства 

изометрического 

вертикального 

резервуара 

закрытого типа 

(ИВР) с полной 

герметизацией с 

рабочим объемом 

100 000 м3  

Разработать СТУ, разработать ОБ ОПО. Установить 

дополнительные требования к нагрузкам и 

воздействиям; к материалам изготовления резервуара; 

к фундаменту; к конструкции внутреннего и внешнего 

резервуара; к системам теплоизоляции, 

противокоррозионной защиты; к смотровым и 

эксплуатационным обустройствам. 

Измеримый параметр для включения в ОБ ОПО – 

риск гибели людей. 

Предельное значение индивидуального риска в 

зданиях, сооружениях и на территориях 

производственных объектов установлено статьей 93 

Федерального закона № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [4]. 

Факельные 

системы 

Отсутствие 

нормативной 

документации РФ 

на 

проектирование, 

строительство и 

эксплуатацию 

факельных систем 

для комплексов по 

производству СПГ 

Разработать СТУ на проектирование и строительство 

факельных систем, разработать ОБ ОПО.  

В СТУ установить требования безопасности к 

резервированию факельных установок, к скорости 

газа в факельных системах, к предохранительным 

клапанам, к сбросу низкотемпературных газов от 

предохранительных клапанов в атмосферу, к составу 

факельных систем, к противодавлению в факельных 

системах, к многоствольной конструкции факельной 

системы. 

Пожарная 

безопасность  

Отсутствие 

комплексного 

нормативного 

документа, 

регламентирующе

го вопросы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

крупнотоннажных 

комплексов СПГ в 

РФ 

Разработать СТУ в части обеспечения пожарной 

безопасности, включить: требования к размещению и 

генеральному плану; требования к зданиям и 

сооружениям; требования к технологическому 

оборудованию; требования к инженерным системам; 

требования к системам противопожарной защиты; 

требования к организации пожарной охраны. 

Одним из новых экспериментальных направлений (в составе Подольского 

филиала ООО «Газпром проектирование» автор С.В. Баранцевич) является проект 

малотоннажного опытно-промышленного производства (ОПП) синтетических бензинов 

с использованием бифункционального катализатора с производительностью до 12 000 т 

синтетических жидких углеводородов в год при 8 000 рабочих часов. 

Анализ действующей нормативной и технической документации РФ, а также 

корпоративных документов ПАО «Газпром» выявил порядка 100 документов, которые 
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применимы к проектированию, строительству и эксплуатации малотоннажного ОПП 

синтетических бензинов с использованием бифункционального катализатора в условиях 

газоперерабатывающих производств ПАО «Газпром».  

Общая тенденция возможных отступлений связана с отступлениями от 

нормированных расстояний на площадке малотоннажной ОПП и расстояний от 

площадки до иных объектов. Размещение ОПП предусмотрено на территории 

действующих ОПО в плотной застройке. Таким образом, требуется разработка СТУ в 

области промышленной безопасности и ОБ ОПО по причине нарушения безопасных 

расстояний до иных объектов (предварительно). 

Достаточный опыт разработки СТУ и ОБ ОПО в составе ключевых нефтегазовых 

проектов (в том числе по объектам производства СПГ), комплексный подход к вопросам 

обеспечения промышленной безопасности объектов, знание актуальной нормативной и 

технической документации, текущих проблем обеспечения безопасности эксплуатации 

ОПО на основе достаточного опыта по анализу риска ОПО позволили зарекомендовать 

Подольский филиал ООО «Газпром проектирование» как ведущее подразделение в 

организации по направлению разработки СТУ и ОБ ОПО. 

Разработчики СТУ и ОБ ОПО владеют актуальной информацией об изменениях в 

нормативной и технической документации РФ за счет активного участия в:  

- разработке и обсуждении нормативных и технических документов в области 

промышленной безопасности; 

- подготовке и экспертизе национальных стандартов;  

- научных конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам обеспечения 

промышленной безопасности ОПО; 

- работе с экспертными организациями. 

Разработанные/разрабатываемые СТУ и ОБ ОПО содержат принципиально новые 

требования по промышленной безопасности и надежности ОПО, отражая технические 

особенности объектов по производству СПГ.  
Согласованные в установленном порядке СТУ и ОБ ОПО с положительным 

заключением экспертизы промышленной безопасности могут в дальнейшем являться 
обоснованием для включения содержащихся в них требований в документы, 
разрабатываемые техническим комитетом по стандартизации ТК 23 «Нефтяная и газовая 
промышленность», а также в Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности. 
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Подготовка природного газа к сжижению на малотоннажных установках  
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АННОТАЦИЯ 

Производство сжиженного природного газа в некоторых случаях, в частности для 

применения в качестве газомоторного топлива, целесообразно осуществлять на 

малотоннажных установках. Не всегда опыт крупнотоннажных производств можно 

перенести на аналоги меньшей мощности ввиду повышения удельных капитальных 

затрат. Поэтому так важна разработка энергоэффективного процесса подготовки 

природного газа к сжижению.  

 

ABSTRACT 

The production of liquefied natural gas in some cases, in particular for use as a gas 

engine fuel, it is advisable to carry out on small-tonnage installations. Not always the experience 

of large-capacity production can be transferred to analogues of lower capacity due to the 

increase in specific capital costs. Therefore, it is so important to develop an energy-efficient 

process for preparing natural gas for liquefaction. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

СПГ, газомоторное топливо, малотоннажные установки, производство СПГ, 

подготовка природного газа, КЦА 
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Процесс сжижения природного газа накладывает определенные ограничения на 

состав газа. Во избежание проблем, возникающих при эксплуатации криогенных 

установок (обмерзание теплообменников из-за недостаточной осушки и очистки от 

диоксида углерода, образования амальгам (соединений металла со ртутью) на 

алюминиевых частях оборудования, коррозия оборудования), установлены максимально 

разрешенные значения содержания данных веществ. 

Игнорирование данных требований может привести к аварийным ситуациям на 

установке: наличие паров воды или большого количества углекислого газа приводит к 

забивке технологических трубопроводов и арматуры [1]. 

Выбор способа подготовки газа зависит от состава сырья и требованиях к 

осушенному газу. Для неглубокой осушки применяются абсорбционные и 

адсорбционные, мембранные процессы, при необходимости глубокого обезвоживания – 

на конечной стадии только адсорбционные процессы.  

Для подготовки газа к сжижению абсорбционные способы подготовки могут быть 

использованы только для извлечения из природного газа кислых примесей, однако при 

этом значительно повышается температура точки росы природного газа, что приводит к 

дополнительным затратам при осушке природного газа. Кроме того, абсорбционные 

процессы характеризуются высокими удельными капитальными затратами при низких 

расходах газа и не могут быть использованы на малотоннажных установках [2]. 
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Для глубокой очистки и осушки природного газа промышленных установках 

получения СПГ получили цеолиты, которые несмотря на свою дороговизну, являются 

наиболее эффективным адсорбентом, способные обеспечивать очень низкую точку росы. 

Как правило, температура газов регенерации в процессе глубокой очистки и 

осушки обычно составляет 300-350 °С. Повышение температуры приводит к увеличению 

энергетических затрат, а, кроме того, может привести к «спеканию» цеолитов. Нагрев 

цеолитов до такой энергозатратен, однако несмотря на это в настоящее время это самый 

распространенный способ подготовки природного газа к сжижению [3]. 

Альтернативой данному методу может стать применение безнагревной или 

короткоцикловой адсорбции (КЦА). 

Наибольшее распространение получили установки, работающие при избыточном 

давлении, регенерация которых происходит за счет сброса давления до атмосферного и 

противоточной продувки очищенным газом. Данный тип установок позволяет получать 

глубоко очищенные газы. Данный метод не получил распространения для подготовки 

газа к сжижению, однако является очень перспективным. 

Улучшить процесс подготовки природного газа на малотоннажных установках 

можно с применением мембран. Мембранная установка разгрузит блок глубокой 

осушки, а также при необходимости скорректирует углеводородный состав для 

обеспечения качества СПГ, используемого в качестве газомоторного топлива. 

Таким образом, повышение эффективности подготовки природного газа на 

малотоннажных установках является важной задачей. Проведенные опыты показали 

эффективность и высокую перспективность данного метода, которой может применяться 

как при реконструкции существующих производств, так и при строительстве новых 

установок. 
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АННОТАЦИЯ 

Природный газ является одним из наиболее экологически безопасных видов 

топлива. Одной из наиболее перспективных технологий использования природного газа 

является технология производства СПГ. Однако, степень воздействия на окружающую 

среду, в процессах производства СПГ, на сегодняшний день не полностью осознается. 

 

ABSTRACT 

Natural gas is one of the most environmentally friendly fuels. One of the most promising 

technologies for using natural gas is LNG production technology. However, the degree of 

environmental impact in LNG production processes is not fully understood today. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
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Рост популярности применения сжиженного природного газа (СПГ) в мире ведет 

к увеличению производственных мощностей, по производству СПГ, а, следовательно, и 

усугубляет негативное влияние данной технологии на окружающую среду. 

В работе рассмотрены экологические проблемы, связанные только с первым 

технологическим процессом производства СПГ, – с подготовкой природного газа к 

сжижению. 

Негативными факторами, выделенными в результате анализа технологических 

схем подготовки газа при производств СПГ являются: 

- выбросы дымовых газов, в результате сжигания отходящего газа 

- выбросы в атмосферу парниковых газов (в основном метана и углекислого газа) 

- попадание в окружающую среду, как в газообразном, так и в жидком виде серы, 

при подаче на подготовку газа, содержащие кислые компоненты 

- тепловое загрязнение окружающей среды, обусловленное изменение 

температуры газа в результате его сжатия 

- образование твердых отходов, связанных с утилизацией отработанных цеолитов 

- загрязнение атмосферы тяжелыми металлами, в частности ртутью [1], 

содержащейся в природном газе. 
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Рассмотрены актуальность эффективной очистки природного газа, направляемого 

на сжижение от ртути. Показаны формы ртути, в которых она присутствует в СПГ и 

целесообразность удаления ее из природного газа. 

 

ABSTRACT 

The relevance of effective purification of natural gas directed to liquefaction from 

mercury is considered. Shown are the forms of mercury in which it is present in LNG and the 

advisability of removing it from natural gas. 
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Мировой рынок СПГ является одним из самых высоко конкурентных в мире. По 

прогнозам, спрос на СПГ с годами будет увеличиваться все сильнее, в 2018 году мировой 

рынок сжиженного природного газа составил 252 млн. тонн. Именно поэтому 

необходимо внимательнее подходить к очистке природного газа, направляемого на 

сжижение. В частности, к удалению ртути.  

В зависимости от месторождения природного газа ртуть присутствует в нем в 

виде неорганических и металлоорганических соединений, также и в металлической 

форме. Ртуть присутствует в природном газе в качестве загрязняющего фактора. 

Необходимость удаления ртути из газа состоит в том, чтобы предотвратить коррозию 

алюминиевого оборудования и разрушение катализаторов, использующихся в 

дальнейшей подготовке [1].  

В наши дни для удаления ртути используются передовые адсорбенты. Главное 

отличие современных нерегенерируемых адсорбентов состоит в возможности 

располагать блоки осушки перед ними из-за устойчивости адсорбентов к воде. Также 

используются адсорбенты на основе сульфидов и оксидов переходных металлов 

(регенерируемые адсорбенты), их главное достоинство состоит в экономической выгоде 

при эксплуатации.  

Для России актуальна проблема очистки природного газа от ртути. Ртуть может 

привести не только к разрушению оборудования, но и к опасности для людей, 

обслуживающих установки. Обнаружение и удаление ртути является необходимостью 

для безопасного и эффективного функционирования любого производства СПГ. 
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применения попутного нефтяного газа в качестве новых путей утилизации. Все 

предложенные пути утилизации ПНГ основаны на современных технологиях, которые 

взаимно дополняют друг друга. Способы утилизации ПНГ, рассматриваемые в работе 

являются перспективными, экономически и экологически обоснованными. 

 

ABSTRACT 

The work studies the need to consider additional ways of using associated petroleum 

gas as new ways of utilization. All proposed ways of utilization of APG are based on modern 

technologies, which mutually complement each other. Methods of utilization of APG, 

considered in the work are promising, economically and environmentally sound. 
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Говоря про добычу и транспортировку углеводородов, нельзя не оценить 

присутствие попутного нефтяного газа. Попутный нефтяной газ - одно из немногих 

полезных ископаемых, наличие которого является проблемой. На сегодняшний день 

сжигание ПНГ факельным способом считается нецелесообразным. Вопрос утилизации 

ПНГ и прекращении сжигания обсуждается на постоянной основе. Это является 

необходимой задачей с целью улучшения экологической обстановки в районах добычи 

нефти. Для нефтегазовых компаний реализация данной программы должна быть 

подкреплена экономической обоснованностью реализации данного типа сырья.  

Однако, нефтегазовым компаниям утилизировать попутный нефтяной газ было 

долгое время невыгодно. Либерализация цен на ПНГ создала рынок и отрасль добычи, 

поставки, переработки.  После данных мер правительства крупные нефтяные компании 

разработали методы и утилизируют на своих предприятиях ПНГ.  

Пути утилизации ПНГ основаны по современным технологиям, которые взаимно 

дополняют друг друга. Среди всех способов утилизации попутного нефтяного газа 

можно выделить несколько перспективных, экономически и экологически 

обоснованных: 
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• Применение в качестве сырья для ТЭС; 

• Использование в качестве топлива для приводов насосов и компрессоров; 

• Обратное закачивание в пласт для увеличения пластового давления нефти 

и увеличения нефтеотдачи; 

• Транспортировка газа к потребителю; 

• Использования газа на собственные нужды месторождения в качестве 

топлива для выработки электроэнергии; 

• Производство тепловой энергии, в том числе для подогрева нефти, 

инфракрасного обогрева и др.; 

• Переработка с получением сжиженного нефтяного газа и стабильно 

газового бензина, метанола.  

Наиболее широко распространённой технологией утилизации ПНГ является 

переработка этого газа на газофракционных установках (ГФУ) или заводах с выделением 

различных комбинаций легких и тяжелых фракций углеводородов и осушенного газа.  

Глубина переработки и получаемые при этом продукты зависят от характеристики 

(состав, давление, количество) располагаемого ПНГ, возможности и условий сбыта 

получаемых продуктов, финансовых возможностей нефтедобывающей компании и др. В 

ГФУ и ГПЗ в различных сочетаниях реализуются следующие процессы: входная 

сепарация, абсорбционная или адсорбционная осушка, очистка газа от кислых 

компонентов, низкотемпературная сепарация, ректификация. При этом выходными 

продуктами являются товарный газ, направляемый в магистральный газопровод или 

местным потребителям, стабильный конденсат, сжиженный нефтяной газ(пропан-

бутан), этан, бензин разных марок, дизельное топливо и др. 

Второй по объему технологией использования ПНГ в РФ является выработка 

электроэнергии на местных, в том числе промысловых электростанциях. Российский 

лидер по утилизации ПНГ- ОАО «Сургутнефтегаз»- около 12 млрд. м3/год поставляет на 

две сургутские электростанции РАО ЕЭС. Кроме того, на нефтяных месторождениях 

ОАО «Сургутнефтегаз» в настоящее время действует 13 газотурбинных и одна 

газопоршневая электростанции. Всего на месторождениях НК в Ханты-Мансийском АО 

работают более 30 газотурбинных электростанций, потребляющих около 2 млрд. м3 газа 

в год. Как правило, для работы газотурбинных агрегатов требуется топливный газ с 

давлением выше 1МПа, и в большинстве случаев перед подачей ПНГ в турбины его 

приходится предварительно сжимать. Для сжатия ПНГ, подаваемого в газотурбинные 

агрегаты, применяют разные типы компрессоров (поршневые, центробежные, 

винтовые).  

До недавнего времени считали, что глубокая переработка газа в жидкое топливо 

и метанол экономически оправдана только при больших масштабах, при производстве 

миллионов тонн продукта в год. С течением времени технология совершенствовалась и 

на данный момент мы имеем несколько направлений в GTL-технологии, и в частности- 

в технологии конверсии попутного нефтяного газа (ПНГ) в жидкие углеводороды. Их 

условно можно сгруппировать в 2 направления: 

1. Первичное получение синтез-газа из метана с дальнейшим синтезом 

метанола и диметилового эфира, переработкой в топливо. Метод основывается на 

переработке синтез-газа по реакции Фишера-Тропша  

2. Гомогенное окисление метана или этана в метанол и этанол с 

последующим производством бензина с помощью цеолитосодержащих катализаторов. 

Недостатком данного метода является большое количество побочных продуктов. 

Для повышения дебита нефти в скважине (для временного хранения газа) 

закачивают ПНГ в пласт. Метод основывается на технологии водогазового воздействия, 

в течении которой происходит попеременная закачка в пласт воды и газа.  
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В трудах Зыряновой М.М. подробно описаны исследования по разработке и 

созданию опытных образцов компактных, эффективных и надежных топливных 

процессоров - генераторов синтез-газа и водорода, которые ведутся в настоящее время. 

Предполагается, что такие топливные процессоры станут неотъемлемой частью 

энергоустановок на основе топливных элементов как для стационарного применения, так 

и для различных мобильных приложений. В основе действия этих процессоров лежат 

каталитические процессы превращения различных топлив в синтез газ 

(водородосодержащие смеси) с последующим проведением выделения/конвертации его 

компонентов, препятствующих эффективному электрохимическому окислению 

водорода в топливном элементе. Перспективным сырьем для получения 

водородосодержащих смесей являются спирты (метанол, этанол), эфиры, легкие 

углеводороды (метан, пропан-бутановые смеси), бензиновые и дизельные фракции, 

биодизель [5].  

Еще один из основных способов утилизации ПНГ путем сжижения с 

предварительной подготовкой. Спрос на сжиженный газ является очень стабильным, 

рассмотрим пример. Топливоснабжение магистральных и маневровых тепловозов 

осуществляется за счет дизельного топлива. В РЖД потребление дизельного топлива 

превышает 300 тыс.т. Вследствие существующей тенденции увеличения его стоимости 

значительно возрастают тарифы на железнодорожные перевозки. Доля топливных затрат 

в суммарных эксплуатационных затратах на локомотивное хозяйство РЖД превышает 

20-25%. В связи с этим стала особенно актуально задача применения газа в качестве 

топлива для локомотивов, ведь стоимость газа примерно в два раза ниже стоимости 

дизельного топлива. Кроме значительного разрыва в цене и расходов на топливо, 

применение газа в качестве топлива для локомотивов позволяет также увеличить массу 

и скорость движения поездов. Важным фактором при этом является и повышенная 

экологичность газовых локомотивов. Величина вредных выбросов при работе 

газотурбовозов оказалась в пять раз ниже величины установленных природоохранных 

требований.  

Часто встречается способ выделения из ПНГ пропан-бутановой фракции и ее 

сжижение путем сжатия, но это только частичный путь утилизации, так как не 

затрагивается более тяжелая составляющая газа. Поэтому, разберем комплексный 

процесс сжижения. Есть несколько циклических способов сжижения ПНГ, среди 

которых: расширительный; с двойным хладагентом (смесь метана и этана); классический 

каскадный (последовательное использование хладагентов благодаря снижению их 

температур кипения). А также, появился новый способ — автохолодильный каскадный 

цикл (ARC), который заключается в ступенчатой конденсации углеводородов и 

использование их в качестве хладагентов для циркуляции неконденсирующегося азота. 

То есть, стадий получения и хранения хдадагентов нет, что позволяет снизить 

капитальные затраты в сравнении с классической каскадной схемой, где применяются 

поршневые компрессоры и в сравнении с расширительным циклом, где на 30% больше 

энергозатраты [1].  

Несколько лет назад описанные выше способы применения ПНГ казались 

невозможными, но стимулирование со стороны правительства штрафами и 

регулированием цен позволило создать рынки и отрасли, что решило экологическую 

проблему факельного сжигания.  Использование попутного нефтяного газа в качестве 

топлива для установок ТЭС, транспортных средств, средства для повышения 

нефтеоотдачи, сырья для получения ценных нефтепродуктов экологически и 

экономически оправдана. Создаются рынки и отрасли реализации ПНГ.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе приведен сравнительный анализ современных типов теплоизоляции 

криогенных трубопроводов. Предпринята попытка выбрать метод изоляции, который 

рационально использовать при строительстве новых СПГ терминалов в 

труднодоступных территориях России. Наиболее перспективными признаны 

теплоизоляционные системы на основе пенистых полимерных материалов. 

 

ABSTRACT: 

This paper provides a comparative analysis of modern types of thermal insulation of 

cryogenic pipelines. An attempt has been made to choose an isolation method that is rationally 

used in the construction of new LNG terminals in remote areas of Russia. The most promising 

are thermal insulation systems based on foam polymeric materials. 
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Снабжение топливом северных регионов России – важная социальная задача, так 

как газификация является рациональной альтернативой поставкам тяжелых 

нефтепродуктов и углю. Строительство в северных регионах трубопроводов затруднено 

из-за суровых климатических условий и удалённости от месторождений 

энергоносителей. В данной ситуации оптимально использовать поставки СПГ, который 

производится заводом «Ямал-СПГ». 

Географическое расположение предприятия позволяет газифицировать 

населённые пункты, расположенные в бассейнах крупных сибирских рек, и акватории 

морей Северно-Ледовитого океана. При реализации подобных проектов одной из 

приоритетных задач является строительство терминалов по приёмке газа. 

СПГ-трубопровод является важным элементом прибрежного терминала, 

связывающим корабль и резервуарный парк. В структуре некоторых береговых 

терминалов протяженность трубопроводов составляет десятки километров. Из-за этого 

доля капиталовложения в теплоизоляцию достигает порядка 3% от стоимости всего 

проекта. Образующиеся во время отгрузки СПГ объёмы «отпарного» газа переходят в 

прямые потери топлива, поэтому выбор системы теплоизоляции трубопроводов играет 

немаловажную роль. 

Вакуумная система теплоизоляции представляет из себя область пониженного 

давления между двумя оболочками – слоями трубопровода из нержавеющей или 

криогенной стали. Чаще всего вакуум поддерживается на уровне от 0,1 до 0,001 Па, что 

позволяет полностью подавлять газовую конвекцию в межтрубном пространстве. Для 

уменьшения влияния теплового излучения в изоляционном пространстве размещают 

слои алюминиевой фольги, такая система называется многослойной (Multi-layer 
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insulation). Чаще внутреннее пространство изоляции заполняется полиуретановыми 

панелями, перлитом и другими газозаполненными теплоизоляторами. 

В многослойной системе теплоизоляции (MLI) трубопровод оборачивается 

пленкой с алюминиевым напылением/алюминиевой фольгой в 40-60 слоев, пространство 

между слоями часто наполняется стекловолокном. Данная система используется уже 

много лет и имеет довольно низкие показатели теплопроводности, а также небольшой 

конструктивный объём. 

Система теплоизоляции K-Flex состоит из 3-4 слоёв материала K-Flex ST, 

изготовленной с использованием синтетического полимера БНК (бутадиен-нитрильный 

каучук) с закрытыми ячейками. Для защиты от проникновения атмосферной влаги 

последний слой изоляции покрывается полимерным гидроизолирующим покрытием 

(хлорированный полиэтилен/поливинилхлорид). Помимо гидроизоляции внутренняя 

прослойка из K-Flex ALU устойчива к солевой среде и ультрафиолетовому излучению. 

Система имеет значительную конструктивную толщину относительно других видов 

теплоизоляции, но обладает хорошей теплозащитой и ударной устойчивостью. 

Компания Dyplast производит изоляцию ISO-C1/2.0 на основе 

полиизоцианурата(PIR) – термореактивного полимера с закрытыми ячейками. Этот 

материал по свойствам похож на пенополиуретан с высокой плотностью, но образуется 

при помощи других катализаторов. Жесткие виды изоляционной пены с течением 

времени теряют небольшое количество изолирующей способности, потому что 

атмосферный воздух вытесняет газы, использованные в качестве пенообразователей. 

Более мелкая закрытая структура полиизоцианурата препятствует диффузии газов через 

границы ячеек, что замедляет темп потери работоспособности материала и увеличивает 

срок службы теплоизоляционной конструкции. 

Использование в качестве пенообразователя разновидностей пентана улучшает 

теплоизоляционные свойства по сравнению со многими известными используемыми 

материалами, что дополнительно снижает толщину системы (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Сопоставление толщины с теплоизоляционными свойствами. 
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Использование пентана в качестве пенообразователя значительно снижает вред 

для озонового слоя, газ имеет мѐньшее влияние на глобальное потепление. 

Система наносится на трубопровод в два слоя. Для удерживания «отпарного» газа 

и снижения потерь соединительные швы уплотняются стекловолокном, а в местах 

стыков изоляционных панелей наносятся нейлоновые ленты. Жесткость материала 

позволяет устанавливать ISO-C1/2.0 на резервуары. Версия с более низкими 

показателями теплопроводности – ISO-C1/2.5. 

 
Рисунок 2 – Внешний вид теплоизоляционной системы ISO-C1/2.0. 

Перспективным изолятором для СПГ-трубопроводов может быть полиуретановая 

пена (PUF). Новые технологии напыления позволяют получить тонкий бесшовный слой 

такого материала. Продувание же полиуретана пентаном и разновидностями 

хлорфторуглеродного ряда (HFC), такими как R-245fa – приближают значения его 

коэффициента теплопроводности к полиизоцианурату. 

Сравнение основных показателей теплоизоляционных систем представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение параметров теплоизоляционных систем. 

Параметр 

Тип теплоизоляции 

Вакуум+ 

Перлит 

Вакуум + 

Алюм. 

фольга, 

MLI 

Вакуум и 

Полиурета

н (HCFC-

141b) 

K-Flex 
ISO-

C1/2.0 

PUF, 

HFC 

245fa 

Теплопро-

водность, 

Вт

м К
 

0,01 0,008 <0,01 0,028 0,011 0,013 

Толщина, 

мм 

150-1000 

(наполнитель) 

16-20 

(ленты) 
65 (кожух) 80-125 50-100 100 
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Давление, 

Па 
0,01 0,001 0,1 

Плотность 

кг/м3 

50-250 

(наполнитель) 

40 + 2700 

(алюм. 

напыление) 

35-95 

(кожух) 
40 33 40-250 

Форма Наполнитель Лист Кожух Кожух 
Кожух, 

Панели 
Пена 

Оценка 

стоимости 

(от 0 до 5) 

2 1 3 4 5 4 

Срок 

службы, 

лет 

30-50 50 30 30 50 30 

 

Благодаря развитию производства пенообразующих агентов полимерные 

теплоизоляционные материалы с закрытыми ячеистыми структурами практически не 

уступают вакуумным типам изоляции по энергоэффективности. Совершенствование 

способов нанесения и мер обеспечения герметичности, улучшение изолирующих 

свойств приводят к снижению толщины изоляционных конструкций систем. 

Теплоизоляционные системы на основе полимеров гораздо дешевле вакуумных систем. 

Они просты в производстве, достаточно надежны в эксплуатации. По всем 

сравниваемым параметрам наиболее оптимальным вариантом изоляции являются ISO-

C1/2.0 и полиуретановая пена с применением R245fa. 

Завершая анализ, следует подчеркнуть, что СПГ-трубопроводы значительно 

отличаются от трубопроводов других криоагентов по пропускной способности и 

габаритным размерам, поэтому нельзя просто копировать известные конструкции. 

Необходимо выполнять оптимизацию инженерных решений. 
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АННОТАЦИЯ 

Для обеспечения безопасности на объектах содержащих сжиженный природный 

газ необходимо на ранних этапах проектирования производить оценку опасностей и 

определять размеры возможных опасных зон. В данной статье приведены факторы, 

оказывающие влияние на размеры опасных зон. Определены эффективные меры по 

позволяющие сократить размеры опасных зон. Их использование позволит обеспечить 

допустимый уровень безопасности объектов содержащих сжиженный природный газ.  

 

ABSTRACT 

To ensure safety at facilities containing liquefied natural gas, it is necessary at the early 

stages of designing to assess hazards and determine the size of possible hazardous areas. This 

article describes factors that affect the size of hazardous areas. Effective measures have been 

identified to reduce the size of hazardous areas. Their use will ensure an acceptable level of 

safety of facilities containing liquefied natural gas. 
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растекание, криогенная жидкость, опасные зоны. 
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На сегодняшний день сектор сжиженного природного газа (СПГ) является одним 

из самых динамично развивающихся в энергетической отрасли. Такому росту, в том 

числе, способствует высокая маневренность и гибкость его поставок.  

В России активно проектируются и вводятся в эксплуатацию объекты, 

содержащие сжиженный природный газ. Рост динамики использования СПГ определяет 

одновременное повышение требований к безопасности производственной сферы. 

Обеспечение допустимого уровня безопасности на объектах невозможно без 

предварительной оценки состояния производственной среды, определения опасных 

ситуаций на объектах и оценки размеров опасных зон.  

При анализе опасных ситуаций на объектах, содержащих сжиженный природный 

газ, и оценке опасных зон необходим комплексный подход, учитывающий параллельно 

протекающие процессы растекания, кипения, испарения, а также формирование опасных 

облаков в окружающем пространстве и распространение облаков по ветру.  

В результате анализа выявлено, что существующие отечественные методики в 

области обеспечения безопасности на объектах СПГ, либо просто отсутствуют, либо 

требуют значительной доработки и уточнения. Таким образом, существует острая 

необходимость в разработке методологии и создании ряда инженерных методик, 

предназначенных для оценки последствий выбросов СПГ, определения параметров 

протекания аварийных процессов и динамики опасных зон. 



Использование передовых криогенных технологий 

 

47 

 

Для решения поставленной задачи разработана модель растекания СПГ, 

учитывающая процессы испарения и кипения пролива опасного вещества в различных 

режимах. [6, 7] За основу взяты теоретические и экспериментальные исследования ФГБУ 

«Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт 

противопожарной обороны», Санкт-Петербургского государственного университета, 

Национального университета гражданской защиты Украины и Балтийского 

государственного технического университета. [2, 3 ,4, 5, 8, 9] Модель позволяет 

производить расчетные оценки опасных зон, в пределах которых происходит негативное 

воздействие криогенной жидкости на механические характеристики конструкционных 

материалов, определить степень такого воздействия. По ее результатам могут быть 

определены уровни поражения и техногенные риски производственного персонала. 

Один из наиболее эффективных мер по защите персонала и конструкций от 

воздействия опасных факторов, в случае аварии с участием криогенной жидкости, 

является строительство ограждающих конструкций. Наиболее распространенным 

является размещение резервуаров хранения опасных жидкостей в обваловании, но 

следует заметить, что трубопроводы также могут располагаться внутри обвалования.  

Динамика толщины слоя СПГ для различных обвалований представлена на 

рисунке 1. На графике видно, что на начальном этапе сжиженный природный газ 

равномерно растекается по подстилающей поверхности, при этом из-за высоких 

скоростей испарения и растекания толщина слоя СПГ незначительно падает. При 

достижении проливом стенок ограждающей конструкции толщина слоя начинает резко 

возрастать до момента отключения насоса или закрытия арматуры, затем толщина слоя 

снижается за счет продолжающегося испарения.  

В результате исследований определено, что использование ограждающих 

конструкций позволяет более чем в 2 раза уменьшить скорость газообразования и 

увеличить время существования пролива криогенной жидкости, что в значительной 

степени сокращает размеры и вероятность образования пожаровзрывоопасных облаков 

на объектах содержащих СПГ.  

Следует отметить, что трубопроводы являются достаточно протяженными и 

невозможно выполнение обвалование на всей их протяженности. Однако в зонах 

расположения оборудования или резервуаров хранения с трубопроводной обвязки 

содержащих сжиженный природный газ использование обвалований является 

эффективной мерой для защиты персонала и конструкций от опасных факторов аварий. 

При этом использование проницаемых поверхностей (например песка), в зонах 

потенциальных аварий значительно сокращает радиусы и время существования пролива, 

однако приводит к существенной интенсификации процессов испарения и 

парообразования. Взрывопожароопасные облака, формирующиеся в результате 

попадания паров сжиженного природного газа в атмосферу, представляют большую 

опасность в связи с распространением по ветру на дальние расстояния. Таким образом, 

преимущественно использование непроницаемых поверхностей.  

Также сократить масштабы аварии возможно с помощью установки 

автоматических кранов или автоматического отключения насоса, перекачивающего 

сжиженный природный газ. Такие меры позволяют уменьшить размеры зон разлития 

криогенной жидкости и сократить время существования пролива криогенной жидкости, 

что в значительной степени сокращает затраты на проведение мероприятий по 

ликвидации последствий аварий. 
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Рисунок 1 - Динамика толщины слоя для различных обвалований  

 

Для примера, на рисунке 2 представлена зависимость толщины слоя СПГ от 

времени с момента разрыва трубопровода для различных диаметров трубопровода. 

Отчетливо виден момент прекращения напорного режима, в данном случае на 300 

секунде, толщина слоя начинает резко уменьшаться до тех пор, пока пролив полностью 

не испариться. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика толщины слоя СПГ для различных диаметров трубопроводов 
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Использование передовых криогенных технологий невозможно без 

одновременного развития методических подходов в области обеспечения безопасности 

объектов СПГ. Для разработки эффективного комплекса мер по снижению последствий 

аварий крайне важно еще на ранних стадиях проектирования объектов знать уровни 

возникающих поражающих факторов аварий, их динамику и ожидаемые дальности 

распространения. 

В ходе проведенного исследования определены факторы, позволяющие снизить 

размеры опасных зон, что может быть применено и учтено при проектировании объектов 

производства, хранения и транспортировки СПГ.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреев, В.А. Пожаровзрывобезопасность производственных объектов и

транспортных систем / В.А. Андреев, В.Ю. Навценя, Д.М. Гордиенко, Л.П. Вогман и др. 

// Пожаровзрывобезопасность. – 2012. – Т. 20. – №2. – С. 65-78. 

2. Горпинич И.А. Моделирование динамики разлива горючей жидкости на

горизонтальной поверхности // Пожарная безопасность. – Харьков: НУГЗУ, 2012. – Вып. 

32. – с 50 – 56.

3. Горпинич И.А. Моделирование горения жидкости, растекающейся по

горизонтальной поверхности // Проблемы пожарной безопасности. Сборник научных 

трудов. Вып. 33, 2013. – с 45 – 48. 

4. Белов И.А., Исаев С.А. Моделирование турбулентных течений // СПб.:

Балтийский государственный технический университет, 2001, - 108 с. 

5. Болодьян И.А., Молчанов В.П., Дешевых Ю.И., Шебеко Ю.Н., Некрасов

В.П., Макеев В.И., Смолин И.М., Пономарев А.А., Карпов В.Л., Гордиенко Д.М. 

Пожаровзрывобезопасность объектов хранения сжиженного природного газа. Процессы 

испарения и формирования пожаровзрывоопасных облаков при проливе жидкого 

метана. Методики оценки параметров / Пожарная безопасность, 2000, № 4, с. 108 – 121. 

6. Николенко Т.М. Аналитические зависимости для оценки параметров

процессов испарения при проливах сжиженного природного газа / СПбПУ: Материалы 

научного форума с международным участием 30 ноября – 5 декабря 2015 г., с. 209 – 211. 

7. Улыбин В.Б., Николенко Т.М. Модель растекания сжиженного природного

газа по горизонтальной поервхности и ее врерификация / III Международная научно-

практическая конференция «Промышленная безопасность предприятий минерально-

сырьевого комплекса в XXI веке» / СПб, 2016.  

8. Т.М. Николенко Моделирование процесса растекания сжиженного

природного газа по горизонтальной поверхности // Вестник ПНИПУ. Безопасность и 

управление рисками – 2016 - №5 – 275 с. / с.92-101. УДК 614.8 

9. Ермаков С.М., Жиглявский А.А.. Математическая теория оптимального

эксперимента / М.: Наука, 1987, 319 c. 

10. Луканин В.Н. Теплотехника / М.: Высш. шк., 2002 – 671 с.



Всероссийская научная конференция «Инновационное развитие технологий 

производства СПГ» 

50 

Кабельные 3D мегасенсоры - новый инструмент контроля утечек СПГ 

(3D Cable Megasensors - New LNG Leak Control Tool) 
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АННОТАЦИЯ 

Разработан, запатентован и испытан принципиально новый класс сенсоров 

обнаружения утечек углеводородов -кабельные 3D мегасенсоры. Они выполнены в виде 

кабеля каждый элемент поверхности, которого при попадании на него капель жидких 

углеводородов вызывает изменение его электрического импеданса. Кабель 

обнаруживает утечки углеводородов, работает в любой точке 3D технологического 

пространства (трубы стены, потолки , арматура и т.д. ).реагирует на утечки нефти, 

бензинов ,дизельного и авиационного топлив. Разработана, модификация мегасенсоров 

для прямого обнаружения утечек СПГ (испытана на примере сжиженного пропана). 

ABSTRACT 

A fundamentally new class of hydrocarbon leak detection sensors — cable 3D 

megasensors — has been developed, patented, and tested. They are made in the form of a cable, 

each element of the surface of which, when drops of liquid hydrocarbons fall on it, causes a 

change in its electrical impedance. The cable detects hydrocarbon leaks, works anywhere in the 

3D technological space (wall pipes, ceilings, fittings). It reacts to oil, gasoline, diesel and 

aviation fuel leaks. A modification of megasensors for direct detection of LNG leaks has been 

developed (tested on the example of liquefied propane). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Сенсоры, утечки, углеводороды, сжиженные природные газы, СПГ, датчики 

KEYWORDS 

Sensors, leaks, hydrocarbons, liquefied natural gases, LNG 

Разработан, запатентован и испытан принципиально новый класс сенсоров 

обнаружения утечек углеводородов -кабельные 3D мегасенсоры. Они выполнены в виде 

кабеля каждый элемент поверхности которого при попадании на него капель жидких 

углеводородов вызывает изменение его электрического импеданса. Поэтому суммарная 

сенсорная площадь (площадь захвата) которая реагирует на жидкую фазу углеводородов 

в сотнти тысяч раз превышает сенсорные площади традиционных, точечных датчиков. 

 В силу сорбционного, гравитационно независимого механизма захвата 

анализируемой жидкости кабель впервые может работать при любой ориентации, в 

любой точке 3D технологического пространства (трубы, стены, потолки, арматура). 

 При попадании жидких углеводородов на поверхность кабеля он изменяет свой 

электрический импеданс и сигнализирует тем самым о появлении на контролируемой 

траектории жидких углеводородов (нефть, бензин, дизельные и авиационные топлива и 

т.д.) 

 Разработана и испытана специальная модификация мегасенсоров в кабельном и 

планарном форматах для регистрации появления на их поверхности СПГ. Проведены 

лабораторные испытания сенсоров на прямое (а не косвенное - в виде анализа 

испаряемой газовой фазы) обнаружение сжиженного пропана. Типичные времена 
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обнаружения воздействия на мегасенсоры жидкой пропановой фазы -не более 15-30 сек 

представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Форма сигнала параметра слежения µ при 4 х кратном воздействии на 

поверхность сенсора струй жидкого пропана 

 

 Благодаря кабельному формату наши, сенсоры, могут быть легко смонтированы 

в непосредственной близости от потенциальных мест утечки СПГ в технологическом 

оборудовании (фланцы, стыки, разъёмы и т.д.). Один кабель при этом может 

контролировать одновременно несколько критически важных точек в технологическом 

3 D пространстве и, соответственно, заменить несколько традиционных точечных 

датчиков. Близость расположения сенсоров к источникам утечек позволяет кратно 

сокращать времена обнаружения утечки и, соответственно, снижать вероятность 

возникновения нештатных ситуаций и размеры убытков. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе приводится сравнительных анализ существующих систем 

теплоизоляции для корабельных танков сжиженного природного газа (СПГ) типа С и 
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конструкций, еще не получивших пока большого распространения на практике. 

Рассматриваются вакуумная изоляция, изоляции из криогенных изоляционных панелей 

и напыляемая изоляция. На основе анализа выбран оптимальный вариант теплоизоляции 

для реконструкции танкера класса река-море для доставки СП речным транспортом. 

 

ABSTRACT 

This paper contains a comparative analysis of existing insulation systems for naval type 

C tanks liquefied natural gas (LNG) and structures that have not yet received widespread 

practice. Vacuum insulation, insulation systems from cryogenic insulation panels and spray 

insulation are considered. Based on the analysis, the optimal thermal insulation system is 

selected for the reconstruction of a river-sea class tanker for delivery of a joint venture by river 

transport. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Система хранения груза, CCS, танки типа С, вакуумная теплоизоляция, отпарной 

газ, BOR, панельная теплоизоляция, напыляемая теплоизоляция. 

 

KEYWORDS 

Cargo Containment System, CCS, type C tank, vacuum insulation, boil-off gas, BOR, 

insulation panel, cryogenic foam insulation. 

 

Одним из наиболее важных условий для развития отдаленных регионов России 

является доступность энергоресурсов. Основной топливных ресурс, который 

поставляется в северные регионы в рамках так называемого «Северного Завоза» — это 

дизельное топливо (ДТ). ДТ используется на котельных и дизель-генераторах. Заводы по 

производству ДТ удалены от потребителя, поэтому часто поставки срываются. В то же 

время в регионе быстро развивается производство СПГ, который является альтернативой 

ДТ. Предлагается использовать суда класса река-море для СПГ как средство покрытия 

спроса на топливные ресурсы. СПГ является экологически чистым типом топлива, 

обладает большей теплотворной способностью, чем зимний и арктический тип ДТ. Уже 

налажена работа завода Ямал СПГ, ожидается реализация проекта Арктик СПГ-2 на 

Гданьском полуострове. Часть СПГ с этих предприятий можно использовать для 

внутреннего потребления. Модернизированный танкер класса река-море, который уже 

адаптирован под волновые условия работы в крупных сибирских реках, Обской и 

Тазовской губе мог бы стать средством доставки СПГ. При замене системы хранения 

груза на криогенные танки СПГ такая схема транспортировки нового энергоносителя 

вполне реализуема. В качестве используемой CCS (cargo containment system) выбраны 

танки типа С, которые являются независимыми – строятся отдельно от корпуса судна, а 

также легкими, за счет отсутствия вторичного барьера [1]. 

Однако даже после определения типа танка необходимо определить тип системы 

теплоизоляции. Классическим вариантом является вакуумная теплоизоляция, однако в 

последние годы появились новые системы, основанные на готовых криогенных сэндвич-

панелях и на напыляемой полиуретановой пене.  

Основным назначением теплоизоляции на танках типа С является снижение 

уровня отпарного газа – BOR (boil-off rate). Когда тепло проникает в резервуар, СПГ 

испаряется и медленно увеличивает давление в резервуаре. Требование 

классификационного общества о минимальном времени выдержки 15 дней регулирует 

минимальные требования к изоляции резервуара для хранения СПГ [2].  

Резервуар с вакуумной изоляцией представляет собой два сосуда под давлением, 

где один сосуд под давлением установлен внутри другого, и в кольцевом пространстве 
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создается вакуум, что снижает конвективный теплообмен. Кроме того, кольцевое 

пространство заполнено абсорбирующим материалом (чаще всего в качестве этого 

материала выступает перлит), что снижает теплоприток от излучения. Такая 

конструкция называется вакуумно-порошковой изоляцией. Она не требует глубокого 

разряжения в вакуумной полости. Помимо абсорбирующего материала в кольцевое 

пространство закачиваются пары азота, что снижает теплоприток от остаточных газов.  

Также существует альтернатива наполнению кольцевого пространства – аэрогель. 

Этот вещество на основе диоксида кремния имеет крайне низкую теплопроводность – 

0,014 Вт/м∙К и плотность 130 кг/м3. При этих параметрах оно значительно снижало 

объем кольцевого пространства и давало выгоду в теплоизоляционных свойствах, 

однако из-за большой стоимости не нашло применения в судостроении [3]. 

Внутренний резервуар должен быть рассчитан на то, чтобы выдерживать 

внутреннее давление, с учетом дополнительной нагрузки из-за вакуума в кольцевом 

пространстве. Наружный резервуар должен выдерживать только напряжение сжатия от 

атмосферного давления. Устойчивость цилиндрических оболочек к внешнему сжатию 

мала, по этой причине, толщина стенки внешнего резервуара аналогична толщине стенки 

внутреннего резервуара [4]. 

С точки зрения технологичности производства выгодно выделяется система 

теплоизоляции, основанная на напылении полиуретановой пены. Такая изоляция 

является гибкой в следствии чего расширяется и сжимается в зависимости от состояния 

танка, из-за чего не образуется пространства для накопления влаги между защитной 

оболочкой и стенкой резервуара [5]. 

Пенное напыление создает однородную поверхность без пограничных слоев или 

источников для механизмов возникновения и распространения подповерхностных 

трещин. Кроме того, более низкая теплопроводность полиуретановой изоляции 

обеспечивает немного лучшее время удержания при той же толщине изоляции. 

Напыляемая изоляция покрыта слоем грунтовки толщиной 2-3 мм. Этот дополнительный 

слой защищает основной слой теплоизоляции от негативного внешнего механического 

воздействия и попадания влаги. 

Толщины напыляемой полиуретановой изоляции составляют порядка 300-350 мм. 

Резервуары для хранения СПГ с вакуумной изоляцией обычно имеют кольцевое 

пространство 250-300 мм, несмотря на более низкую теплопроводность. Фактическое 

ограничение обусловлено необходимостью установки соединительных бункеровочных 

труб в кольцевом пространстве, а не требованиями к изоляции.  

Пенополиуретан (PUF) имеет плотность 34-35 кг/м3. У перлита, используемого в 

вакуумных системах, плотность составляет порядка 65-70 кг/м3. Система из напыляемой 

пены позволяет снизить общий вес системы на 40% по сравнению с системой с 

вакуумной теплоизоляцией с перлитным наполнением. Однако одним из главных 

недостатков подобной системы является сложность покрытия слоем изоляции танков с 

большой площадью поверхности. Экономически эффективны такие конструкции на 

танках объемом до 5000 м3.  

Существуют теплоизоляционные сэндвич-панели из пенополистирола, которые 

крепились непосредственно на поверхность криогенного танка, однако из-за сложности 

крепления и производства они пока не нашли большого применения. 

Принимая во внимание описанные достоинства и недостатки судовых 

теплоизоляционных систем можно заключить, что для проекта модернизации танкера 

лучше всего подойдет система с напылением изолирующей пены.  

Для производства PUF необходимо выбрать пенообразователь. Чаще всего 

применяют HFC 365/227mfc или HFC 245fa [6]. 
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График зависимости теплопроводности от температуры для пенообразователей 

245fa и 365mfc представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Сравнения пенообразователей для PUF [7]. 

 

Из рисунка 1 видно, что HFC-245fa имеет лучшие теплоизоляционные свойства, 

в отличии от он экологически безвреднее HFC-365mfc т.к. не влияет на озоновый слой.  

Резюмируя приведенные данные можно утверждать, что оптимальным вариантом 

для теплоизоляции танка типа С на модернизируемом танкере класса река-море является 

напыляемая теплоизоляция из пенополиуретана на основе пенообразователя HFC-245fa. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Баранов А. Ю., Иванов Л. В., Анализ конструкционных особенностей систем 

хранения груза для модернизации проекта речного танкера класса река-море – СПб.: 

Морской Вестник, 2019; 

2. Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные 

газы наливом (кодекс IGC) – СПб.: «ЗАО ЦНИИМФ», 1999 – 292 с.; 

3. Michael Kraack, LNG infrastructure and shipbuilding – Germany, GO LNG: Final 

conference to the SBSR Project «MarTech LNG» , 2015 – 43 c; 

4. Soren Karlsson, Creating optimal LNG storage solution 

URL:https://www.wartsila.com/twentyfour7/in-detail/creating-optimal-lng-storage-

solutions (дата обращения 30.08.2019); 

5. Spray Foam Insulation. Cargo tank insulation for LPG, LEG and LNG. 

URL:http://mgithermo.com/pdf/MGI-Thermo-Marine-Spray-Foam-Insulation.pdf (дата 

обращения 30. 08.2019); 

6. Каталог продукции компании Woojo Hightech CO., LTD 

URL:http://woojohightech.com/pdf/woojo-catalogue.pdf (дата обращения 31.08.2019); 

7. Honeywell Enovate 245fa for type C independent tank foam insulation. Improved 

cryogenic insulation performance in LNG/LPG carriers. 

URL:https://www.fluorineproducts-honeywell.com/blowingagents/wp-

content/uploads/2016/10/SPM-FLP-460-LNG-Type-C-Tank-Tech-Sheet_final-LR.pdf 

(дата обращения 31.08.2019). 

 

 

 

https://www.wartsila.com/twentyfour7/in-detail/creating-optimal-lng-storage-solutions
https://www.wartsila.com/twentyfour7/in-detail/creating-optimal-lng-storage-solutions
http://mgithermo.com/pdf/MGI-Thermo-Marine-Spray-Foam-Insulation.pdf
http://woojohightech.com/pdf/woojo-catalogue.pdf
https://www.fluorineproducts-honeywell.com/blowingagents/wp-content/uploads/2016/10/SPM-FLP-460-LNG-Type-C-Tank-Tech-Sheet_final-LR.pdf
https://www.fluorineproducts-honeywell.com/blowingagents/wp-content/uploads/2016/10/SPM-FLP-460-LNG-Type-C-Tank-Tech-Sheet_final-LR.pdf


Использование передовых криогенных технологий 

 

55 

 

Моделирование и мониторинг тепломассообменных процессов при 

долговременном хранении сжиженного природного газа на объектах 
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АННОТАЦИЯ 

Приведено описание проблемно-ориентированного программного обеспечения 

для исследования процессов нестационарного тепломассообмена в резервуарах и танк-

контейнерах при длительном хранении сжиженного природного газа на объектах 

малотоннажного производства. Представлена функциональная структура, 

демонстрирующая взаимосвязь программ для моделирования термодинамических 

процессов, вычислительного модуля и программ для мониторинга состояния 

криогенных сосудов различного типа. Обозначены преимущества оценки 

продолжительности бездренажного хранения продукта путем прогнозирования, с учетом 

ретроспективной информации о хранении и транспортировке сосуда. Приведены 

результаты оценки прогнозируемого времени хранения сжиженного природного газа в 

мультимодальном транспортном контейнере при различных рабочих режимах.  

 

ABSTRACT 

A description of the problem-oriented software for researching the processes of 

unsteady heat and mass transfer in stationary tanks and tank containers during long-term storage 

of liquefied natural gas at small-scale production plants is given. A functional structure of the 

software is presented, demonstrating the interconnection of programs for modeling 

thermodynamic processes, a computational module, and programs for monitoring the state of 

different cryogenic vessels. The advantages of estimating the conservation time of the product 

by forecasting, taking into consideration retrospective information about the storage and 

transportation of vessel are indicated. The assessment results of the predicted conservation time 

of liquefied natural gas in a multimodal transport container under various operating conditions 

are presented. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  

Программное обеспечение, компьютерное моделирование, нестационарный 

тепломассообмен, мониторинг термодинамических процессов, криогенный танк-

контейнер, мультимодальный контейнер, долговременное хранение, сжиженный 
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Развитие и распространение мультимодальных танк-контейнеров позволяет 

решать проблемы с транспортировкой криогенных продуктов (азота, кислорода, аргона, 

сжиженного природного газа (СПГ) и этилена) в отдаленные районы различными видами 

транспорта без перезаправки [3], что еще в недалеком прошлом было неразрешимой или 

экономически нецелесообразной задачей. Помимо транспортировки на большие 
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расстояния, актуальной является задача длительного хранения СПГ на месте 

потребления, как в стационарных резервуарах, так и в транспортных контейнерах, 

пригодных для использования в качестве временных источников криопродукта. Стоит 

отметить, например, перспективную задачу по обеспечению отдаленных районов, где 

отсутствует трубопроводный газ, с помощью СПГ [2]. 

Основной сложностью, с которой сталкиваются специалисты при моделировании 

теплофизических процессов, является необходимость учета большого количества 

параметров при различных режимах эксплуатации (например, стационарный и 

транспортный) криогенных емкостей. Также важными факторами, влияющими на время 

безопасного хранения продукта, являются степень температурного расслоения [4-6], 

значение теплового потока из окружающей среды, а также наличие механических 

колебаний при движении сосуда различными видами транспорта [5]. 

Производители криогенных резервуаров и цистерн, как правило, указывают в 

конструкторской документации величину теплопритока к продукту через изоляцию, 

значение которого справедливо при нормативном уровне вакуума в межстеночном 

пространстве. При этом указывается гарантийный срок на вакуум – не более 2-х лет, 

тогда как срок службы сосуда может достигать 20 лет (и более, при условии организации 

процедуры продления срока). Из опыта эксплуатации оборудования известно, что 

ухудшение вакуума часто не удается вовремя диагностировать, а восстановление 

вакуума в сосуде – длительная и подчас дорогостоящая процедура, которую не всегда 

получается быстро реализовать. В связи с этим, было предложено решение задачи 

уточненного расчета времени хранения криогенного продукта, при значении 

теплопритока через изоляцию, отличного от указанного в документации от изготовителя 

сосуда. 

Также было предложено включить в систему мониторинга процессов в 

криогенных емкостях контроль параметров вакуумной полости в резервуарах и 

цистернах, а также обеспечить возможность уточненной оценки значения времени 

бездренажного хранения криопродукта в сосуде с учетом дополнительного теплового 

потока к продукту за счет ухудшения условий теплоизоляции. 

Как известно, подавляющее большинство промышленных емкостей не 

оснащается температурными датчиками для контроля состояния жидкой и паровой фазы, 

поскольку установка датчиков во внутреннем сосуде ведет к существенному 

усложнению конструкции и удорожанию емкостного оборудования. Следовательно, 

обладая только данными об уровне заполнения и давлении в паровом пространстве 

сосуда, для большинства промышленных резервуаров и цистерн нет возможности при 

проведении расчета учесть температурное расслоение в сосуде, которое зависит от 

предыстории процессов хранения и транспортировки. 

В связи с вышесказанным целесообразным является осуществление обязательной 

взаимосвязи программного комплекса с системой мониторинга процесса бездренажного 

хранения, с целью учета ретроспективной информации о процессах транспортировки и 

хранения продукта, поскольку данные о температурном расслоении являются 

ключевыми для получения априорной оценки времени хранения в конкретный момент 

времени.  

На рисунке 1 приведена структурная схема, показывающая взаимосвязь 

программных комплексов для решения задач моделирования термодинамических 

процессов и мониторинга теплофизических параметров криогенного оборудования 

различного типа. 

Подготовка моделей производилась в программном комплексе конечно-

элементного анализа ANSYS FLUENT [1]. В качестве исходной информации 

использовались геометрические параметры сосудов (опционально загружаемые из 
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внешней CAD-библиотеки в модуль Design Modeler). В препроцессоре Meshing 

осуществлялось создание конечно-элементной сетки. Исходными данными при задании 

граничных условий являлись данные о нормативных значениях теплопритока через 

изоляцию, определяемые изготовителем сосудов в технической документации. Также 

при инициализации решения использовались теплофизические параметры реальных 

газов, рассчитанные по соответствующим пакетам свойств (в исследованиях  процессов 

при хранении природного газа использовался пакет термодинамических свойств Пенга-

Робинсона, расчет производился в программном комплексе Aspen HYSYS v.10). Для 

математического описания взаимодействия между фазами в процессе тепломассообмена 

дополнительно использовалась встроенная модель кипения-конденсации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура программного обеспечения для моделирования и мониторинга 

процессов при длительном хранении СПГ в резервуарах и танк-контейнерах (БСПД – 

беспроводная сеть передачи данных; MS1, MS2,…MSn – модули, установленные на 

криогенных резервуарах; MT1, MT2,…MTm – модули, установленные на танк-

контейнерах). 

 

Верификационный модуль осуществляет компарирование значений давления и 

температуры в газовой фазе, после чего возможно уточнение моделей.  

Работа вычислительного модуля основана на принципе таблицы поиска. Такое 

решение позволило избежать необходимости каждый раз по требованию производить 

трудоемкие вычисления температурных полей. Вместо этого было налажено 

взаимодействие вычислительного модуля с базой данных расчетных значений давления 

и температуры. Накопление этой базы производилось по результатам моделирования в 

виде нестационарных температурных полей и давлений в паровом пространстве 

внутреннего сосуда. Из этой информации по запросу от вычислительного модуля 

формируется массив данных давления и времени хранения, из элементов которого 

впоследствии и определяется искомая величина прогнозируемого времени 

бездренажного хранения. 

Характерной особенностью описываемого программного комплекса является 

возможность учитывать не только текущие показания датчиков давления и уровня, но 

также и предысторию процесса бездренажного хранения. 

Наличие беспроводной сети передачи данных (БСПД) позволяет подключать к 

системе мониторинга различные сосуды, независимо от степени их удаленности от дата-
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центра или диспетчерского пульта, а также независимо от степени удаленности емкостей 

друг от друга. 

На пульт диспетчерской службы направляется информация со всего парка 

стационарных резервуаров и транспортных цистерн, а именно: данные по давлению и 

уровню жидкого криопродукта в каждой емкости, уровень вакуума, отражающий 

техническое состояние теплоизоляции. Также модуль визуализации отображает режим 

хранения в конкретный момент времени (стационарный или транспортный) и основной 

расчетный параметр – прогнозируемую продолжительность бездренажного хранения. В 

случае если полученная расчетная величина оказывается меньше заданного 

пользователем критического значения времени, системой производится формирование и 

отправка аварийного сообщения на пульт диспетчерской службы. 

Для анализа соответствия друг другу расчетных и паспортных данных по времени 

бездренажного хранения были исследованы опытные данные по смешанным перевозкам 

криогенных жидкостей в мультимодальных контейнерах (таблица 1). Для сравнения 

бралось общее время транспортировки в наиболее сложных условиях: смешанная 

перевозка автомобильным и морским транспортом, с учетом стационарного хранения в 

течение нескольких дней в порту и в пункте назначения. 

 

Таблица 1 – параметры при длительном хранении горючих криопродуктов в 

мультимодальном 40-футовом контейнере при начальной степени заполнения 85 % 

Предельное 

давление 

хранения 

Продукт 

Продолжительность бездренажного 

хранения, дней Δτ1, 

% 

Δτ2, 

% Расчетные 

значения 

Опытные 

данные 

Паспортные 

значения 

0,7 МПа 
Этилен 103 111 129 13,9 7,2 

СПГ 49 47 74 36,5 4,1 

1,0 МПа 
Этилен 134 135 174 22,4 0,7 

СПГ 74 75 95 21,1 1,3 

Примечание: Δτ1 – различие между паспортным и опытным значениями времени 

хранения; Δτ2 – различие между расчетным и опытным значениями времени хранения. 

 

Как видно из таблицы, как расчетные, так эмпирические значения времени 

хранения продукта оказываются ниже теоретических значений, обычно указываемых в 

технической документации на сосуды, вплоть до различий в 1,5 раза. При этом расчетные 

значения в среднем отличаются от опытных не более, чем на 1…4 %, что обусловливает 

целесообразность прогнозирования продолжительности безопасного хранения на основе 

результатов расчетов и показывает важность практического внедрения программного 

обеспечения для вычисления времени безопасного хранения криопродуктов на 

производстве. 

Дальнейшими направлениями исследований в этой области являются 

совершенствование программных средств для решения системы дифференциальных 

уравнений гидродинамики и тепломассообмена с целью сокращения вычислительных 

ресурсов, а также накопление базы данных эталонных значений температуры и давления 

для различных типов резервуаров, цистерн и танк-контейнеров на объектах 

малотоннажного производства. 
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АННОТАЦИЯ 

Природный газ в настоящее время одно из наиболее экологически чистых и 

экономически выгодных видов топлива. СПГ в качестве газомоторного топлива может 

применяться на морском, железнодорожном, автомобильном транспорте и в авиации. 

Однако остро стоит проблема по обеспечению качества на установках по производству 

СПГ для газомоторного топлива. 

ABSTRACT 

Natural gas is currently one of the most environmentally friendly and economically 

viable types of fuel. LNG as a gas engine fuel can be used in sea, rail, road transport and in 

aviation. However, there is an acute problem of quality assurance in LNG production facilities 

for NGV fuel. 
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Сжиженный природный газ (СПГ) в настоящее время одно из наиболее 

экологически чистых и экономически выгодных видов топлива. СПГ сразу после 

сжижения готов к использованию в качестве моторного топлива, что обуславливает его 

низкую себестоимость по сравнению с бензином или дизельным топливом. 

Неоспоримым преимуществом является безусловное выполнения экологических 

норм, при их значительном и постоянном ужесточении в развитых странах. 

Автотранспорт на СПГ характеризуется наименьшими выбросами диоксида углерода и 

оксидов азота, и тем самым наносит меньший ущерб окружающей среде по сравнению с 

традиционными нефтяными топливами и биотопливами. 

В настоящее время ввиду высокой маржинальности СПГ, используемого в 

качестве моторного топлива, перспективно развитие малотоннажных процессов 

производства СПГ [1]. Однако, особенности и часто малая экономическая 

эффективность переноса классических процессов крупнотоннажного производства СПГ, 

сдерживают широкое использование малотоннажных производств СПГ. Для развития 

таких процессов требуются нетрадиционные и оригинальные подходы, в том числе на 

стадии подготовки газа к ожижению [2]. 

В соответствии с поручениями Президента от 14.05.2013 и от 02.05.2018 в 

Российской Федерации принят комплексный план расширения использования газа в 

качестве моторного топлива, а также ведутся работы по совершенствованию 

нормативно-правовой базы и инфраструктуры газомоторного топлива, в т.ч. и СПГ. 



Всероссийская научная конференция «Инновационное развитие технологий 

производства СПГ» 

62 

Следует отметить, что в настоящий момент не существуют одной или двух 

технологий, которые бы широко использовались на малотоннажных установках 

производства СПГ, что свидетельствует о необходимости дальнейших исследований, 

направленных на совершенствование технологии малотоннажного производства 

сжиженного природного газа с целью получения необходимого качества продукции [3]. 

На качество получаемого СПГ основное влияние оказывают состав 

поступающего газа, способ подготовки природного газа к сжижению, а также сама 

технология сжижения. 

Некачественно подготовленный природный газ не только не обеспечивает 

необходимое качество продукции, но и может привести к аварийным ситуациям на 

установке: наличие паров воды или большого количества углекислого газа приводит к 

забивке технологических трубопроводов и арматуры [4]. 

Поэтому особо важно проводить глубокую очистку и осушку природного газа, 

причем значительное внимание на малотоннажных установках необходимо уделить 

энергоэффективности процесса и металлоемкости процесса. Так в [5] предложено на 

стадии подготовки применять комбинированную технологию, сочетающую в себе 

мембраны (предварительная подготовка) и коротко цикловую адсорбцию (КЦА) 

(глубокая очистка и осушка). Применение мембранных модулей позволяет разгрузить 

блок глубокой подготовки, а также провести коррекцию углеводородного состава для 

обеспечения показателей качества ГОСТ Р 56021, а также нивелировать возможные 

колебания углеводородного состава сырьевого газа.  

Для достижения показателей качества СПГ марки А по ГОСТ Р 56021 необходимо 

применять циклы с высоким коэффициентом ожижения, т.к. в первую очередь 

ожижаются тяжелые углеводороды. Азотный цикл, хотя и обладает высоким 

коэффициентом ожижения, не является энергоэффективным. В [6] предложено 

применение цикла с двумя холодильными циклами и двумя детандерами. Данный цикл 

обладает высоким коэффициентом ожижения, при этом значительно превосходит его по 

энергоэффективности. 

Таким образом, можно отметить, что применение современных 

энергоэффективных технологий ожижения и подготовки природного газа обеспечивает 

достижение требуемых показателей качества СПГ, используемого в качестве 

газомоторного топлива.   
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АННОТАЦИЯ 

В работе приведены сведения о возможности улучшения работы блоков 

подготовки газа заводов производства СПГ (глубокой очистки и осушки, очистки от 

ртути) при комплексном использовании данных, получаемых при аналитическом 

контроле производственных потоков. Показано, что квалифицированное использовании 

on-line анализаторов может уменьшить операционные затраты блоков подготовки газа 

или увеличить их производительность. 

ABSTRACT 

The paper provides information about the possibility of improving the operation of gas 

treatment units of LNG production plants (deep cleaning and drying, mercury purification) with 

the integrated use of data obtained by analytical control of production flows. It is shown that 

the qualified use of on-line analyzers can reduce the operating costs of gas treatment units or 

increase their productivity. 
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В настоящее время снижение операционных затрат любого 

газоперерабатывающего производства – это предпосылки к увеличению прибыли и 

устойчивому развитию предприятия. Наряду с оптимизацией простоев и ремонтных 

работ, увеличения мощности путем модернизации производства, важную роль играют и 

различные программы улучшений, цель которых малыми шагами добиваться 
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повышения производительности при ограниченном использовании материальных 

ресурсов. 

Несмотря на доминирующее отношение к аналитическому (лабораторному) 

контролю, как процедуре испытаний сырья и продукции, при вдумчивом, правильном и 

комплексном отношении этот вид деятельности может существенно улучшить 

экономические показатели предприятия, особенно при встраивании получаемых данных 

на всех этапах производства СПГ. 

При анализе входящих потоков природного газа чаще всего делается анализ по 

ГОСТ 31371.7, как аттестованной методике, позволяющей проводить коммерческие 

расчеты с поставщиком газа, однако данный стандарт (как действующий, так и 

планируемый к утверждению) полностью не может удовлетворить нужды предприятия, 

где используются криогенные циклы. Причина проста и понятна – при возможности 

анализа углеводородов до C8 и отсутствии данных по углеводородам С9-С12 уже на этапе 

приемки сырья завод не будет обладать точными данными по содержанию жидких 

углеводородов в природном газе, что отразится на планируемых нормах отгрузки 

газового конденсата и ведет к использованию эмпирических зависимостей, что не всегда 

оправданно. 

При последующей очистке газа от ртути использование on-line анализаторов 

ртути как на входе, так и на выходе адсорберов позволяет комплексно использовать 

полученные данные и рассчитывать количество поглощенной ртути адсорбентом, а 

следовательно, прогнозировать сроки перегрузки и, возможно, удлинять сроки 

использования адсорбента. 

При использовании как хроматографических, так и on-line анализаторов на блоке 

глубокой осушки и очистки природного газа возникает возможность оптимизации 

(удлинения) циклов адсорбции, что приводит к уменьшению затрат энергоресурсов при 

регенерации или возможно как увеличение производительности установки, что может 

быть приоритетным, особенно в зимнее время, так и время работы криогенного блока 

без размораживания. 

При автоматизированном анализе данных получаемых при анализе потоков 

криогенного блока (как ожиженного так и неожиженных потоков), возможно в реальном 

времени производить расчет энтальпий потоков и анализировать эффективность работы 

теплообменной аппаратуры, что может влиять на принятие решений о возможности 

повышения производительности установки или оптимизации энергопотребления. 

Таким образом, использование данных аналитического контроля потоков заводов 

производства СПГ может способствовать как снижению затрат при сжижении 

природного газа, так и повышению производительности данных установок. 
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