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КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ВОДОРОДНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ 

Бессель В.В. 

ГК «НьюТек Сервисез», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Огромный интерес к развитию энергетики будущего связан с ростом 

потребления энергии в мире – в период с 1981 по 2019 год темпы роста 

составили ~109,2% или ~2,8 % в год и, судя по прогнозам, будут расти и 

далее таким образом, что к 2050 году глобальное потребление энергии в мире 

составит 16-18 млрд т н.э., а к 2100 году – 20-26 млрд т н.э., т.е. практически 

увеличится в 2 раза по отношению к современному уровню [1]. 

«Водородная» энергетика, основанная на использовании водорода в качестве 

энергоносителя, в последние годы приобрела большую популярность прежде 

всего в связи с растущими эколого-климатическими проблемами 

современной глобальной энергетики, а также истощением доказанных 

извлекаемых запасов органического топлива и низкой эффективностью 

тепловой энергетики [2].  

В настоящий момент тепловая энергетика, основанная на сжигании 

органического топливо и ядерной энергетике, является и, судя по всему, еще 

очень долгое время будет являться доминирующим видом энергии в балансе 

мирового производства энергии [3].  

Использование традиционных ВИЭ, таких как энергия солнца и ветра, 

растет достаточно медленно, т. к. несмотря на их колоссальный потенциал 

[4], это связано с огромными техническими и, соответственно, финансовыми 

затратными. Однако в системах распределенной энергетики, особенно 

удаленных и инфраструктурно не обустроенных регионов, применение 

«гибридных» технологий энергообеспечения эффективно [5].  

Основные технологические цепочки «водородной» энергетики от 

получения до применения водорода в качестве энергоносителя приведены на 

рисунке 1 [6]. 



9 

 

 

Рисунок 1 - Основные технологические цепочки «водородной» 

энергетики 

В структуре производства водорода в мире на сегодняшний день 

преобладает органическое топливо (природный газ, уголь и нефть) – 96% и 

только 4% водорода производится методом электролиза воды, что в 

настоящий момент не позволяет отнести «водородную» энергетику к 

возобновляемой и экологически чистой [7].  

Выработка энергии из водорода в основном осуществляется на 

газотурбинных установках, работающих на смеси метана и водорода 

«hythane» или на аммиаке, сжиганием водорода или смеси «hythane» в 

котельных установках, а также с использованием твердополимерных или 

твердооксидных топливных элементов [6]. 

Рост производства водорода в мире [8] в настоящее время 

продуцируется прежде всего его растущими потребностями как ценного 

химического сырья для различных отраслей народного хозяйства, и прежде 

всего нефтепереработки, что объяснимо с точки зрения устойчивого роста 

потребления качественных нефтепродуктов в мире [3]. Потребление 

водорода как источника энергии пока незначительно.  
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Главной проблемой водорода, как источника энергии, является его 

ничтожная плотность как в газообразном, так и в жидком состоянии [9]. 

Несмотря на то, что удельная массовая теплота сгорания водорода (~120 

МДж/кг) выше в 2,4 раза, чем у метана (~50 Мдж/кг) и в 2,9 раза, чем у 

жидкого углеводородного топлива (~42 МДж/кг), использование водорода 

как источника энергии в реальных условиях напрямую зависит от его 

удельной объемной теплоты сгорания (МДж/литр), при этом даже 

сжиженный водород имеет удельную объемную теплоту сгорания 

(~8,4Мдж/литр) ниже, чем метан, компримированный до 250 атмосфер 

(~9,05МДж/литр) [9].   

Все ведущие энергетические компании мира прилагают огромные 

усилия на развитие проектов «водородной» энергетики в силу жестких 

эколого-климатических требований к современной глобальной энергетике 

[6]. Однако необходимо учитывать, что производство водорода как из 

органического топлива, так и методом электролитического разложения воды 

всегда связано с энергетическими затратами большими, чем мы сможем 

получить из произведенного водорода – в этом его проблема [10]. 

Более того, в настоящий момент на многих медийных ресурсах 

высказываются сверх оптимистические и, к сожалению, ничем не 

подтвержденные оценки возможностей производства водорода, в том числе и 

в России. Тем не менее, как показываю расчеты, при условии полной 

загрузки всех ГЭС и АЭС России возможности производства «зеленого» 

водорода оцениваются в 4,3-6,5 млн тонн, а «желтого» водорода – 0,8-1,2 млн 

тонн [11].  

Водородные технологии в глобальном масштабе неизбежно будут 

развиваться - в первую очередь потому, что без них невозможно достичь 

целей по борьбе с глобальным изменением климата, которые уже поставили 

перед собой правительства многих десятков государств [2,9,10].  В этой связи 

можно подвести некоторые итоги развития «водородной» энергетики на 

современном этапе:  
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 Основными целями «водородной» энергетики являются снижение 

экологически вредных выбросов и переход к возобновляемой 

энергетике, однако доминирующие в настоящий момент технологии 

производства водорода из органического топлива не позволяют 

«водородную» энергетику относить к разряду экологически чистой и 

возобновляемой.  

 Промышленные и экономически оправданные масштабы получения 

водорода из воды в перспективе позволят отнести «водородную» 

энергетику к возобновляемой и экологически чистой «зеленой» 

энергетике. Но это потребует глобального источника первичной 

возобновляемой энергии, в качестве которой пока можно 

предположить только управляемый термоядерный синтез.  

 «Водородная» энергетика позволит решить проблему повышения 

энергетической эффективности и экологической чистоты в системах 

распределенной энергетики и, в частности на транспорте, прежде всего 

за счет развития технологий использования топливных элементов в 

сочетании с системами хранения водорода в виде гидридов металлов 

или в сорбированном состоянии на поверхности углеродных 

наноматериалов.   

 На современном этапе «водородная» энергетика находится на стадии 

интенсивных научно-технологических исследований, которые ведутся 

во всех развитых странах, однако промышленно востребованных 

результатов пока недостаточно. 
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В КАКИХ ПРОЕКТАХ НУЖДАЕТСЯ РЫНОК МАЛОТОННАЖНОГО 

СПГ 

Везиров Н.В.  

ООО «НИИКПУ» 

 

Позвольте поблагодарить организаторов за возможность принять 

участие в сегодняшней сессии и высказать свои соображения по тому, какие 

проекты, на наш взгляд, сегодня нужны рынку малотоннажного СПГ. 

Я представлю НИИ корпоративного и проектного управления. В 

настоящий момент мы ведем работу по портфелю проектов в части 

предынвестиционных исследований создания производственной и сбытовой 

инфраструктуры ГМТ в т.ч. для ряда дочерних обществ ПАО «Газпром».  

Малотоннажный СПГ направлен, прежде всего, на рынки, 

расположенные в непосредственной близости к месту производства. Анализ 

потенциального спроса на СПГ, основанный на анализе локальных 

энергоносителей, позволяет использовать модели ценообразования, 

определяющие конкурентный уровень цен, с точки зрения достижения 

маржинальности Проекта, при этом стимулируя покупателей к переходу на 

этот вид топлива, за счет экономии. 

Основные секторами использования малотоннажного СПГ являются: 

- использование в качестве энергоносителя для автономного 

газоснабжения потребителей; 

- использование в качестве газомоторного топлива автотранспортом, в 

том числе карьерной техникой; 

- использование в качестве ГМТ ж/д и водным транспортом. 

Одним из самых привлекательных направлений для монетизации 

инвестпроектов является использование СПГ в качестве газомоторного 

топлива, т.к. цена реализации ГМТ не имеет фиксированного значения и 

может быть получена методом «cost+», учитывающим желаемую 

маржинальность инвестора. Хотя не стоит забывать, что рекомендуемая цена 
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на СПГ должна составлять 50 -60 % стоимости ДТ для активного 

привлечения потребителей в Проект. Основными потребителями СПГ в 

данном направлении могут являться магистральные тягачи и междугородние 

автобусы. 

Но в настоящее время большое количество транспортных компаний с 

осторожностью смотрят на возможность использования СПГ в качестве ГМТ, 

что обусловлено отсутствием сети заправочных станций и сервисных центров 

в регионах РФ. В свою очередь энергетические компании не инвестируют в 

развитие инфраструктуры СПГ, не видя гарантированных рынков сбыта 

продукции, что приведет к отсутствию рентабельности реализуемых 

проектов. Кроме того, санкции на новые инвестиции в развитие энергетики 

России, в частности и на поставку оборудования СПГ в Россию, которые ввел 

Евросоюз, дают дополнительные сомнения транспортным компаниям, что 

обусловлено проблемами поставок не только импортного транспорта на 

СПГ,  но и их сервисного обслуживания, наряду с этим и развитие всей 

индустрии СПГ вероятно будет идти более низкими темпами. 

В связи с вышесказанным необходимо повышать уровень локализации 

производства оборудования СПГ в России.  В сложившейся экономической 

ситуации развитие Проектов видится за счет государственного участия в 

финансировании отрасли, в том числе и в части разработки собственных 

технологий и оборудования.   

Работы в этом направлении, конечно, уже ведутся, так, например, 

Госкорпорация «Росатом» запустила СПГ-стенд для испытания оборудования 

для СПГ-проектов (начались испытания крупнотоннажного криогенный 

СПГ-насос, изготовленный «ОКБМ Африкантов», предназначенный для 

отгрузки СПГ из резервуара хранения в танки судна-газовоза), ООО «Газпром 

СПГ технологии» завершает проект строительства КСПГ «Тобольская» с 

использованием отечественного оборудования производства   

ООО «Газхолодтехника». Сегодня изготовлением оборудования СПГ 

занимаются несколько отечественных компаний («Криогенмаш» 



16 

 

(«Объединённые машиностроительные заводы»), «ЗиО-Подольск» 

(«Росатом»), Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (собств. РФ), 

«Казанькомпрессормаш» (Группа «ГМС»), «РЭП Холдинг» («Газпром 

энергохолдинг»), «Теплохиммонтаж», «Гелиймаш» и «Газпром СПГ 

технологии», совместно с ООО «Газхолодтехника»), но о серийном выпуске 

оборудования говорить пока рано. 

Именно переход к серийному производству оборудования СПГ 

позволил бы сократить капитальные вложения в реализацию проектов СПГ. А 

как показывает опыт проводимых НИИКПУ исследований, сокращение 

CAPEXa даже на 5 % позволяет кратно увеличивать доходность Проекта. 

Это, несомненно, будет способствовать развитию малотоннажного СПГ в 

России. 

Кроме этого, на этапе становления индустрии СПГ в России 

способствовать расширению рынка малотоннажного СПГ может реализация 

Проектов малотоннажного СПГ компаниями полного цикла, 

обеспечивающими создание гарантированной производственно-сбытовой 

цепочки СПГ за счет осуществления строительства объектов малотоннажного 

производства СПГ совместно с созданием объектов логистической, сбытовой 

и сервисной инфраструктуры СПГ, на основе подписанных с 

потенциальными потребителями Соглашений о сотрудничестве или 

предварительных договоров на поставку СПГ. При реализации таких 

проектов минимизируются риски рассинхронизации строительства объектов 

производственной и сбытовой инфраструктуры, что достигается 

оперативностью и согласованностью выполнения работ.  

Примером реализации проектов «под ключ», может служить опыт 

компании ООО «Сибирь Энерго», которая в Кемеровской области (Кузбасс) 

реализовала Проект по переводу карьерной техники на СПГ. Компания 

осуществляет производство СПГ, предоставляет услуги по его 

транспортировке, осуществила строительство заправочной инфраструктуры 

для использования СПГ в качестве моторного топлива, разработала и 
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внедрила газодизельные системы для средне- и крупнотоннажной 

самосвальной карьерной техники, а также осуществляет услуги сервисной 

поддержки эксплуатируемого оборудования.  

Использование СПГ в качестве моторного топлива для карьерных 

«БЕЛАЗ» позволяет получить экономию денежных средств (около 20 % 

экономии при замещении до 40 % ДТ), за счет использования более дешевого 

топлива и решить проблему с экологической ситуацией в обычно сильно 

загазованных карьерах. С учетом того, что карьерная техника 

эксплуатируется недалеко от места своей дислокации, то она наиболее удобна 

для перевода на СПГ с точки зрения минимизации затрат Инвестора в 

реализацию такого Проекта: одна – две заправки могут обслуживать весь 

парк самосвалов, мощности завода по производству СПГ гарантированно 

законтрактованы потребителем. 

Интегрированность реализуемого проекта заключается в комплексном 

осуществлении всей производственно-сбытовой цепочки, а также сервисного 

обслуживания одной компанией-инвестором, при гарантированном сбыте 

продукции. Все это позволяет достичь заданной маржинальности Проекта. 

Такой же принцип реализации Проектов может быть тиражирован и на 

магистральный транспорт, когда инвестор выстраивает всю цепочку 

производственно-сбытовой инфраструктуры под конкретные маршруты 

гарантированного потребителя. При этом величина необходимых инвестиций 

в развитие заправочной сети СПГ может быть снижена (относительно 

развития сети заправок КПГ)  за счет сокращения количества заправок на 

маршрутах следования, как минимум в 2,5 - 3 раза, обусловленного 

увеличением плеча пробега транспорта на СПГ относительно транспорта на 

КПГ. 

Таким образом, на начальном этапе развития рынок малотоннажного 

СПГ в РФ нуждается: 

 в создании производств высоколокализованной техники и ее 

интеграции в реализуемые Проекты малотоннажного СПГ. 
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 в реализации Проектов полного цикла – предусматривающих 

консолидацию работ по развитию производственной, сбытовой 

и сервисной инфраструктуры в зоне ответственности единого 

инвестора (компании полного цикла), с заключением 

гарантированных контрактов по сбыту СПГ. 

  



19 

 

МИРОВОЙ РЫНОК СПГ В ТЕНИ ВЫСОКИХ ЦЕН И 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ  

Громов А.И. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 

Беспрецедентный рост цен на сырьевые товары со второго полугодия 

2021 г. свидетельствует о структурных проблемах на глобальных сырьевых 

рынках и высоких рисках системного дефицита углеводородов, в т.ч. 

природного газа, что отражается и на перспективах развития мирового рынка 

СПГ. 

Дополнительным фактором нестабильности на этом рынке стало 

беспрецедентное санкционное давление западных стран на Россию, которое 

привело не только к росту цен, но и к радикальному изменению географии 

мировой торговли СПГ. Произошел геополитически мотивированный 

разворот европейского газового рынка от российского трубопроводного газа 

к поставкам СПГ, в первую очередь, американского происхождения. 

На фоне резкого сокращения поставок российского трубопроводного 

газа, по итогам 2022 г. импорт СПГ в ЕС может увеличиться в 1,5-1,7 раза (с 

75 до 115-125 млн т). Однако в 2023-2024 гг., вероятнее всего, поставки СПГ 

в ЕС могут снизиться в силу ожидаемого сокращения предложения под 

влиянием восстановления спроса на СПГ в Азии.  

Такие резкие изменения в географии мировой торговли СПГ оказались 

возможны из-за фактической стагнации спроса на СПГ в Азии. Так, по 

итогам 2022 г. ожидается, что КНР сократит импорт СПГ на 20,2% г/г до 

63,8 млн т в год, поставки в Японию и Южную Корею останутся на уровне 

прошлых лет, а спрос на СПГ в других развивающихся экономиках Азии 

продолжит стагнировать из-за устойчиво высоких цен на газ в регионе. При 

этом чувствительность развивающихся стран Азии к росту цен на газ 
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объясняется не только экономическими особенностями и наличием товаров-

субститутов, но и относительно большой долей спотовых и краткосрочных 

поставок в структуре импорта СПГ. 

В 2022 г. международная торговля СПГ может достичь 390-410 млн т в 

год, однако перспективы ее дальнейшего увеличения будут ограничены 

графиком ввода новых мощностей по производству СПГ в ближайшие 

несколько лет. 

Так, если в 2022 г. основной объем прироста поставок СПГ в Европу 

был обеспечен за счет американского СПГ, поставки которого в страны ЕС 

по итогам 1 полугодия 2022 г. выросли вдвое, в т.ч. за счет перенаправления 

ранее законтрактованных поставок азиатскими странами, то в перспективе 

2023-2024 гг. дополнительный прирост поставок могут обеспечить только 

Австралия и Россия.  

В 2020-21 гг. Россия уже стала четвертым поставщиком СПГ в мире, 

уступая только Катару, Австралии и США. Ежегодные поставки СПГ из РФ 

составляют 29-30 млн т. 

В 2022 г. на фоне резкого сокращения поставок трубопроводного газа 

из РФ в страны ЕС поставки российского СПГ в регион, напротив, устойчиво 

растут. Франция, Нидерланды, Испания и Бельгия сегодня остаются 

крупнейшими покупателями российского СПГ в ЕС. Япония и Республика 

Корея продолжают покупать российский СПГ по долгосрочным контрактам. 

Начиная с апреля 2022 г., также наблюдается резкий рост поставок 

российского СПГ в Китай. 

Дальнейшие перспективы увеличения доли России на мировом рынке 

СПГ будут определяться способностью российских компаний к 

оперативному преодолению негативного эффекта западных технологических 

санкций, которые создают риски задержки ввода в эксплуатацию новых 

СПГ-заводов на территории России («Арктик СПГ 2» и «Балтийский СПГ»). 
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СЕКВЕСТРАЦИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА КАК ПЕРСПЕКТИВА 

СНИЖЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Григорьева Д.М., Федорова Е.Б. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Предлагаются к рассмотрению технологии секвестрации углекислого 

газа. Актуальность работы обусловлена стремлением нефтегазовых 

компаний по всему миру (в том числе в индустрии сжиженного природного 

газа (СПГ)) к снижению эмиссии парниковых газов в атмосферу. 

В производственно-сбытовой цепочке СПГ порядка 50-80 % CO2 

выбрасывается на этапе подготовки и сжижения, 10-40 % – при 

транспортировке и около 2-15 % – при регазификации. В индустрии СПГ 

актуально совершенствование используемого оборудования, повышение 

эффективности работы технологических установок, развитие технологий 

сжижения газа в малотоннажном производстве, повышение эффективности 

имеющихся холодильных циклов на смесевых хладагентах, использование 

электроприводов и низкоуглеродных источников получения электроэнергии 

[1, 2]. 

Секвестрация углекислого газа производится в три этапа (рисунок 1): 1) 

захват/улавливание; 2) транспортировка; 3) захоронение/утилизация. 

 

Рисунок 1 – Схематичное изображение технологии секвестрации углекислого 

газа [3]  



22 

 

Возможно множество альтернативных комбинаций осуществления 

указанных этапов, представляется расширенный круг возможностей для 

подбора наиболее эффективной и выгодной системы в рамках создания 

новых и повышения эффективности имеющихся проектов по секвестрации 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Технологии, связанные с секвестрацией углекислого газа [4] 

Техно-

логия 

Расшифровка Потенциальное применение 

CCS 

Carbon capture and 

storage – 

улавливание и 

хранение 

диоксида углерода 

Захоронение в подземных полостях: геологических 

формациях (выработанные нефтяные и газовые 

месторождения, неразрабатываемые угольные пласты, 

соленосные формации) или в формациях водоносных пород. 

CCU 

Carbon capture and 

utilization – 

улавливание и 

использование 

диоксида углерода 

Производство углеродных видов топлива. 

Применение в химической промышленности – при 

производстве моющих средств и соды (кальцинированной, 

питьевой, кристаллической). 

Применение в пищевой промышленности – в качестве 

консерванта и разрыхлителя. 

Применение в сельском хозяйстве – при производстве 

удобрений, для повышения урожайности культур. 

Применение в производстве строительных материалов, 

медицине, сварочных работах, системах пожаротушения, 

авиамоделировании, оружейной сфере и др. 

CCUS 

Carbon capture, 

utilization and 

storage – 

улавливание, 

использование и 

хранение 

диоксида углерода 

EOR (enhanced oil recovery) – для повышения нефтеотдачи 

посредством закачки захваченного диоксида углерода в 

продуктивные пласты нефтяных месторождений. 

EGR (enhanced gas recovery) – для повышения газоотдачи. 

ECBM (enhanced coalbed methane) – для извлечения метана 

из угольных пластов: адсорбированный породой CO2 

вытесняет находящийся в порах метан. 

EWR (enhanced water recovery) – для извлечения жидких 

минеральных ресурсов, воды. 
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Этап захвата CO2 заключается в концентрировании потока углекислого 

газа высокого давления. Концепции улавливания CO2: 

 «после сжигания» – предполагает выделение диоксида углерода 

из потока дымовых газов методом химической абсорбции с последующей 

термодеструкцией образовавшихся соединений и выделением CO2; 

 «до сжигания» – CO2 из потока синтез-газа в реакторе выделяется 

методом физической абсорбции, а H2 сжигается с образованием водяного 

пара; 

 «сжигание в кислороде» – концентрирование CO2 (более 

80 % об.) происходит за счет использования кислорода вместо воздуха; 

образующийся дымовой газ состоит в основном из углекислого газа и 

водяного пара, который затем удаляется из смеси [5]. 

Технологии CC(U)S актуальны для всей газовой отрасли и индустрии 

СПГ в частности: например, рассматриваются варианты обратной подачи 

CO2 после аминовой очистки для секвестрации. Высокие концентрации 

кислых примесей в пластовой смеси предопределяют значительное влияние 

выбранной технологии очистки газа на экономику СПГ-проекта [6]. 

Применение CC(U)S технологии может помочь отсрочить 

энергопереход на ВИЭ и водородную энергетику в структуре мирового 

энергопотребления, позволив природному газу выступать в качестве прямого 

источника энергии для промышленного и энергетического секторов как 

можно дольше. При этом стоит отметить, что применение технологий 

CC(U)S введет дополнительную статью затрат в бюджет предприятий. 
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СЫРЬЕВАЯ БАЗА СЖИЖЕННОГО ГАЗА ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ И 

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ АКВАТОРИИ 

Гумерова А.Н., Лобусев М.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В 2010 году Правительством РФ был принят комплексный план по 

развитию производства сжиженного природного газа (СПГ) в арктической 

части Западной Сибири. Реализация крупного проекта федерального 

значения по созданию масштабного кластера СПГ в северной половине 

Ямала и Гыдана поручена компании ПАО «НОВАТЭК». 

На начало 2022 года в пределах Карско-Ямальского региона 

установлена исключительная газоносность по запасам (98,2 %) [1]. В рамках 

приоритетных задач развития крупнейшего мегапроекта современной России 

сформированы профильные центры добычи газа в Карско-Ямальском 

регионе, обеспечивающих дальний транспорт газа для внутренних нужд и 

экспортных поставок УВ (кластер I), а также газохимических комплексов 

(ГХК), поставляющие сжиженный природный газ по Северному морскому 

пути (СМП) в страны Европы, Азии и другие регионы (кластер II) (рисунок 

1). 
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Рисунок 1 – Районирование территории по специфике ее использования 

основными операторами-недропользователями углеводородного сырья 

(кластеры) и по способу его дальнего транспорта. Границы: 1 – между 

кластерами; 2 – между этапами освоения территории; 3 - мегапровинции; 4- 

прибортовой зоны многолетней мерзлоты; 5 – СПГ и ГХК; 6 – направление 

перехода к следующему этапу 

 

Поиски, разведка и освоение месторождений в Карско-Ямальском 

регионе (кластер II) начато на суше, где их явное большинство, открытие 

месторождений в акватории по ряду известных обстоятельств отстает. В 

акватории нет мелких и средних по запасам месторождений, только крупные, 

уникальные и супергиганты, крупность которых будет возрастать, исходя из 

опыта доразведки Ленинградского месторождения. Уже открыты 

месторождения имени маршала Рокоссовского, 75 лет Победы, Северо-

Обское и другие. Кроме того, ряд месторождений имеют продолжение в 

акваторию моря и губ (Салмановское и другие). 



27 

 

 На суше добыча газа для нужд заводов ГХК осуществляется пока 

только на Южно-Тамбейском месторождении. Для решения принципиально 

новой для региона стратегической инициативы России по кластеру - 

интенсивного функционирования весьма актуального и востребованного за 

последнее десятилетие ГХК по переработке газа, конденсата и СПГ - нужен 

гигантский по объему и надежный по освоению на дальнюю перспективу 

(более, чем 100 лет) источник поступления газа. Таким источником газа и 

газоконденсата являются недра юрско-мелового комплекса отложений, за 

счет которых формировались крупнейшие в мире месторождения газа: 

Тамбейское (с запасами 5,5 трлн. м
3
), Южно-Тамбейское (1,4 трлн. м

3
), 

Салмановское (2 трлн. м
3
), Малыгинское (2,2 трлн. м

3
), Северо-Обское (0,3 

трлн. м
3
). Суммарные запасы газа по кластеру II  12,3 трлн. м

3
.  

Значительные запасы категории С2 в пределах акватории моря (более 

3,8 трлн. м
3
) и материковой части в среднеюрских и нижнемеловых 

отложениях (более 7,7 трлн. м
3
), за счет которых будет обеспечено 

дальнейшее приращение промышленных запасов газа в регионе для 

восполнения растущей его добычи. Высокий процент запасов категории С2 и 

разведываемых месторождений – надежное указание на долгий путь развития 

отрасли в пределах кластера II, где все открытые месторождения находятся 

на этапе разведки и доразведки. 

В акватории Карского моря его заливов и губ на начало 2022 года 

открыто 13 месторождений с запасами газа 5,18 трлн. м
3
. Последние 

открытия – месторождения имени маршалов Жукова и Рокоссовского, имени 

В.А. Динкова, 75 лет Победы, Северо-Обское и другие.  

Оценка сложившейся сырьевой базы и ожидаемых новых ресурсов 

кластера II выполнена с точки зрения решения важнейшей задачи газовой 

инфраструктуры региона: масштабного строительства весьма актуальных и 

востребованных за последнее десятилетие ГХК, заводов СПГ, а также 

морских перевозок природного газа танкерами-газовозами (LNG Carrier). В 

пределах кластера II выявлено 5 уникальных по запасам месторождений, в 
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том числе четыре супергиганта, суммарные начальные запасы газа по 

которым составляют 11,6 трлн. м
3
. 

Основу сырьевой базы газа региона составляют среднеюрские (более 6 

трлн. м
3
) и нижнемеловые отложения (более 15 трлн. м

3
). В пределах 

кластера II заметно возрастает роль юрских отложений (по сравнению с 

кластером I) [2]. 

Всего в пределах Карско-Ямальского региона на акваторию моря и губ 

приходятся 7,5 трлн. м
3
 начальных запасов газа, на сухопутную часть региона 

– 18,8 трлн м
3
. Большая часть запасов кластера II сосредоточена в 

среднеюрских и нижнемеловых отложениях (более 7,7 трлн. м
3
), за счет 

которых будет обеспечено дальнейшее приращение добычи газа в регионе. 

Невысокая общая цифра запасов морской части при значительной 

площади отражают более низкую степень ее изученности. Разведываемые 

месторождения в пределах рассматриваемой территории составляют 82,2 %, 

разрабатываемые 17,8 %. Высокий процент запасов категории С2 (7,7 трлн. 

м
3
), нераспределенного фонда (35 % запасов) и разведываемых 

месторождений – надежное указание на долгий путь развития отрасли в 

пределах кластера II. По-видимому, будут созданы совместные предприятия 

(по освоению месторождений различными недропользователями), которые 

вольются в Группу компаний по развитию кластера: (ПАО «НОВАТЭК»+)  

 Таблица 1. – Начальные и остаточные запасы крупнейших 

месторождений кластера II (на 1 января 2021 г.) 

 

Этап 

Начальные 

запасы газа, млн. 

м
3
 

Добыча 

газа, 

млн. м
3
 

Остаточные 

запасы газа, 

млн. м
3
 

1 этап  8 884 887 71 791 8 813 096 

2 этап  2 524 416 100 2 524 316 

3 этап 513 696 0 513 696 

Всего по кластеру 11 922 999 71 891 11 851 108 

Поэтапное освоение кластера сводится к следующему (таблица 1). 1 
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этап освоения связан с действующими и строящимися газохимическими 

заводами на базе Тамбейской группы месторождений (рис. 1, 2). Построен и 

развивается не имеющего аналогов в мире экспортный порт Сабетта с 

грузооборотом 20-25 млн. т в год, с развитием которого связывают новую эру 

судоходства по СМП: круглогодичная эксплуатация этого хаба позволит 

решить главную «восточную» задачу проекта – обеспечить СПГ Азиатско-

Тихоокеанский регион. Предусматривается ввод первых трех крупных 

газохимических комплексов «Ямал СПГ» (рис. 1, 2): введены на полную 

мощность четыре линии «Ямал СПГ-1» (16,5 млн. т в год), строится второй 

завод «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн. т в год (ввод первой очереди в 

декабре 2023 г., второй очереди в 2024 г., третьей – в 2026 г). Планируется (с 

конца 2022 года) строительство «Обского ГХК» («Арктический каскад») с 

вводом трех линий (1,6 млн. т каждая) по собственной технологии 

производства СПГ. В проект вошли Верхнетиутейское и Западно-Саяхинское 

месторождения на Ямале, затем к ним добавились Нейтинское и Арктическое 

месторождения.  

II этап освоения связывается с подключениями месторождений суши 

полуостровов Ямал, Восточного Гыдана и акватории Обской губы (рис. 1). 

Предусматривается ввод в разработку Малыгинского месторождения и более 

мелких месторождений восточной (суша) части кластера. 

III этап включает практически неизученную часть акватории Карского 

моря. На данную часть акватории моря значительные лицензионные 

территории закреплены за ПАО «Роснефть» (Восточно-Приновоземельских 

лицензионные участки 1, 2, 3).  
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Рисунок 2 – Текущая и будущая логистика перевозки сжиженного 

природного газа по Северному морскому пути (иллюстрация из открытых 

источников) 

 

 Вышеизложенное дает основание утверждать, что сырьевая база газа 

полуострова Ямал и прилегающей акватории (кластер 1I) позволит 

выполнить в полном объеме крупнейший мегапроект современной России по 

развитию ГХК в арктической части Западной Сибири, обеспечивающие 

транспорт СПГ по СМП в страны Европы, Азии и другие регионы. 
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РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА СПГ 

Казанский Р.А. 

ООО «Газпром СПГ технологии» 

 

ООО «Газпром СПГ технологии» является оператором 

малотоннажного производства и сбыта сжиженного природного газа на 

территории Российской Федерации в соответствии с приказом ПАО 

«Газпром». На текущий момент внутренний рынок сбыта СПГ представлен 

несколькими промышленными и гражданскими секторами: 

 эксплуатация карьерной техники в горно-рудной промышленности; 

 эксплуатация грузового магистрального автотранспорта; 

 проекты по снабжению природным газом удаленных от инфраструктуры 

жилых объектов; 

 эксплуатация пассажирского автопарка г. Санкт-Петербург; 

 эксплуатация ведомственного железнодорожного транспорта. 

Исходя из реализованных проектов очевиден общий образ конечного 

потребителя в виде объекта инфраструктуры или транспорта, главной 

особенностью которого является значительное потребление топливного 

ресурса – газа, совместно со значительными изменениями режима работы. 

Под указанную категорию попадают следующие сектора 

инфраструктуры и транспорта: 

 региональные транспортные системы, в частности внутренние 

пассажирские транспортные системы крупных областных центров; 

 сельскохозяйственная и дорожная городская техника; 

 водный транспорт в части пассажирских паромов и буксирных судов; 

 железнодорожный транспорт в части маневровых и магистральных 

тепловозов; 

 временная генерация электроэнергии на удалённых объектах без 

инфраструктурного доступа. 
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По опыту реализации внутреннего рынка сбыта в части пассажирских 

транспортных систем крупных областных центров необходимо отметить 

необходимость значительного времени на организацию заправочной 

инфраструктуры в черте города со сложившейся инфраструктурой жидко-

моторного топлива и значительную потребность в финансовых ресурсах у 

действующих перевозчиков, ввиду отсутствия коммерческих преференций 

при применении экологичного вида топлива. 

В части реализации проектов по водному транспорту при 

существующем значительном износе буксирного и пассажирского флота 

стоимость переоборудования отдельных проектов может достигать 50% 

стоимости нового судна ввиду необходимости строгого соблюдения 

законодательных требований. Кроме указанных обстоятельств, значительную 

проблематику составляет инфраструктурное обеспечение бункеровочными 

пунктами 

Обществом, совместно с Российским Классификационным Обществом 

и судовыми конструкторскими бюро, был проведён анализ по эксплуатации и 

пригодности водного транспорта для перевода на газомоторное топливо, по 

результатам которого наиболее приемлемыми объектами переоборудования 

и постройки являются небольшие обстановочные суда, буксиры-толкачи и 

пассажирские суда вместимостью не более 150 пассажиров. При этом в 

качестве инфраструктуры бункеровки рассматриваются существующие 

порты и несамоходная баржа бункеровщик, что незначительно сказывается 

на конечной стоимости топлива. 

Перспективными остаются направления, связанные с эксплуатацией 

сельскохозяйственной и дорожной техники. Несмотря на сезонную загрузку 

сельскохозяйственной техники, возможен вариант использования системы 

приема, хранения и регазификации в удаленном от инфраструктуры регионе 

двойного назначения, в летний период сбыт для нужд сельскохозяйственной 

техники, в зимний период для нужд отопления жилых и 

сельскохозяйственных помещений. 
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Задачей Общества по развитию внутреннего рынка сбыта мы видим в 

разработке и сопровождении изготовления головных образцов транспортной 

техники и реализации проектов социальной инфраструктуры в соответствии 

с программами Правительства, ПАО «Газпром», крупных государственных и 

частных компаний. Для внедрения указанных экономически обоснованных 

проектов в первую очередь необходима поддержка на федеральном или 

региональном уровне ввиду значительных финансовых затрат на первом 

этапе реализации, указанные затраты в планируемом периоде строительства 

превышают финансовые возможности среднего частного бизнеса или 

конечного потребителя социальной инфраструктуры. 
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ПОДГОТОВКА ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ПРОЦЕССОВ 

СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ 

Калашников П.К., Барашкин Р.Л., Жедяевский Д.Н., Леонов Д.Г., 

Нургуатова А.С., Папилина Т.М., Федорова Е.Б., Цехместрук И.Б., 

Южанин В.В., Штригель Д.Ю. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 

Обеспечение высокого уровня безопасности и энергоэффективности 

эксплуатации процессов сжижения природного газа (СПГ) возможно при 

условии высокого уровня квалификации оперативного персонала. На 

отечественном производстве СПГ в условиях импортозамещения критически 

важных систем внедряется отечественное программное обеспечение 

имитационного моделирования технологических процессов относящихся к 

опасному производству. На базе отечественного пакета имитационного 

моделирования «Симба», разработанного межкафедральной командой 

специалистов Губкинского университета, разработан компьютерный 

тренажерный комплекс на примере малотоннажного производства 

сжиженного природного газа с применением апробированной методики 

обучения и практико-ориентированного подхода [4]. 

Производство сжижения природного газа является одним из 

востребованных направлений развития нефтегазовой отрасли. Основным 

преимуществом СПГ является возможность транспортировать его на 

большие расстояния, кроме того СПГ характеризуется более высоким 

качеством очистки по сравнению с трубопроводным газом. На рис. 1 

представлена принципиальная схема малотоннажной установки сжижения 

газа на дроссельном цикле со схемой отгрузки СПГ. Технологические 

процессы производства СПГ включают в себя параметры, которые 

необходимо регулировать для обеспечения эффективного режима 

эксплуатации [1]. При этом далеко не для всех из них имеются датчики, 
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включенные в АСУТП, что накладывает дополнительные ограничения на 

управление технологическим процессом. 

Одним из наиболее важных критериев функционирования данной 

системы в целом является обеспечение безопасности производства и 

квалифицированная отработка штатных производственных заданий по 

изменению технологических режимов эксплуатации [2]. Залогом успеха 

выполнения поставленных целей является наличие 

высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми 

умениями и навыками. 

 

Рисунок 1 - Принципиальная схема малотоннажной установки сжижения газа 

 

Компьютерные тренажеры являются одним из эффективных 

инструментов для подготовки оперативного технологического и 

обслуживающего персонала установок и производства. Решение 

практических задач с использованием прикладного инструментария в 

условиях, приближенных к реальным, обуславливает эффективность 

применения тренажеров. Обучение на данных тренажерах обеспечивает 

приобретение практических навыков безопасного и эффективного 

выполнения работ, предупреждения аварий и ликвидации последствий на 

реальных объектах управления [3]. Разработка и использование 

компьютерных тренажеров в образовательном процессе является 

перспективным направлением при подготовке высококвалифицированных 

специалистов, повышении квалификации, восстановлении 

квалификационных навыков. 
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Архитектура разработанного тренажного комплекса состоит из 

нескольких модулей: модуль управления тренажером; расчетный модуль; 

модуль оценки; модуль отображения результатов. 

При помощи модуля управления тренажером можно выбрать режим 

работы в тренажере: редактор или обучающийся. В режиме «обучающийся» 

предоставляется доступ к заданному набору курсов учебно-тренировочных 

задач (УТЗ). В режиме «редактор» предоставляется возможность создания, 

редактирования, удаления УТЗ и курсов. 

Расчетный модуль обеспечивает: пуск, изменение и сохранение 

состояния модели; получение значений технологических параметров на 

каждом шаге моделирования; передачу управляющих воздействий на 

исполнительные устройства. 

Оценка действий пользователя проводится в автоматическом режиме 

во время выполнения УТЗ с помощью модуля оценки. Каждое управляющее 

действие проверяется на соответствие регламентной последовательности. 

Изменения технологических параметров сопоставляются с заданными 

рабочими диапазонами на каждом шаге моделирования. При нарушении 

верной траектории управления и попадании технологических параметров в 

аварийные диапазоны предусмотрены штрафы [5]. 

Для обучающихся сразу по завершению прохождения выводится отчет 

с указанием количества ошибочных управляющих воздействий и нарушений 

критериев технологического режима, итоговая оценка за выполнение УТЗ. 

На рис. 2 представлен пример фрагмента графического интерфейса 

компьютерного тренажера, который обеспечивает визуализацию расчетной 

схемы, позволяет выполнять базовые операции в рамках УТЗ, в том числе: 

● запуск, приостановку и завершение УТЗ; 

● задание значений оперативных параметров и состояний 

объектов; 

● визуализацию текущих расчётных параметров, сводных 

отчётов и результатов выполнения УТЗ; 
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● визуализацию текущих расчётных параметров в виде 

графиков. 

 

Рисунок 2 - Пример фрагмента графического интерфейса компьютерного 

тренажера малотоннажного завода СПГ. 

 

Расчетная схема и содержащаяся в расчетном модуле динамическая 

математическая модель является высокоточным цифровым двойником 

реального технологического процесса сжижения природного газа. Цифровой 

двойник с достаточной точностью повторяет текущее и прогнозное 

состояния технологического объекта при любых операциях на 

технологическом объекте в любой последовательности в стационарных и в 

переходных режимах эксплуатации. 

Разработанный тренажерный комплекс предназначен для разработки и 

выполнения штатных, нештатных учебно-тренировочных задач, проведения 

обучения студентов образовательных учреждений высшего образования и 

специалистов компаний технологиям малотоннажного сжижения природного 

газа. Базовый набор УТЗ составлен с учетом регламентного набора штатных 

и нештатных операций, а также с учетом накопленного многолетнего опыта 

эксплуатации реального технологического объекта. На сегодняшний день 

существует возможность подключения к тренажеру через удаленный доступ 

и прохождения обучения повсеместно в любое время. Возможно 

отображение статистики прохождения УТЗ, обеспечен доступ к истории 
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выполнения УТЗ с возможностью отслеживания прогресса обучения в 

табличной или графической формах. 

Реализация тренажера на импортонезависимых кроссплатформенных 

решениях, с использованием верифицированного цифрового двойника и 

комплексных инструментов по организации учебного процесса, 

базирующихся на уникальных наработках Губкинского университета 

позволяют стабильно формировать у оперативного персонала требуемый 

набор знаний и навыков, что в свою очередь повышает уровень 

безопасности, эффективность эксплуатации и снижает риск возникновения 

нештатных и аварийных ситуаций. 
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АУДИТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Калашников П.К., Барашкин Р.Л., Жедяевский Д.Н., Леонов Д.Г., 

Папилина Т.М., Нургуатова А.С., Федорова Е.Б, Южанин В.В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В работе выполнен аудит энергоэффективности комплекса сжижения 

природного газа (КСПГ), включающего две установки сжижения природного 

газа высокого давления с расчетной производительностью по СПГ каждой 

линии 1500 кг/час (рис. 1). Коэффициент сжижения газа 40%. Давление 

природного газа на выходе из блока 0.5 МПа. Выпускаемой продукцией 

КСПГ является СПГ по ТУ 51-03-03-85 и компримированный природный газ 

по ГОСТ 27577-2000. Компонентный состав природного газа (ПГ) в данной 

работе принят по результатам лабораторного анализа. 
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Рисунок 1 - Принципиальная схема КСПГ 

 

Аудит КСПГ проводился с целью анализа эффективности текущего 

рабочего режима, поиска способа увеличения производительности установки 

и снижения затрат на производство продукции [1]. Для решения 

поставленной задачи использовалось программное обеспечение 

имитационного моделирования в статическом и динамическом режиме [4]. В 

статическом режиме анализировался материальный и энергетический баланс, 

осуществлялся поиск способа повышения производительности за счет 

изменения режима технологического процесса. В динамическом режиме 

анализировались переходные режимы при смене режима работы 

оборудования, минимизировались затраты при выходе и поддержании 
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рабочего режима. Также динамическая модель применяется в компьютерном 

тренажере обучения персонала [2, 3]. 

Анализ материального баланса КСПГ. 

Материальный баланс КСПГ рассчитывался для состояния 

технологического процесса, когда все 4 компрессора и обе линии сжижения 

находились в работе, существенные переходные процессы были завершены. 

Такое состояние технологического процесса (ТП) было классифицировано 

как стационарное. В качестве исходных данных приняты измерения АСУ ТП 

заранее выбранных ключевых технологических параметров по основным 

блокам установки. По результатам анализа материального баланса были 

сделаны следующие заключения: 

- блок компримирования установки недостаточно нагружен газом: 

имеется резерв повышения производительности за счет повышения 

эффективности использования газа регенерации в следующих вариантах: 1) 

частичная или полная замена газа котельной, газа регенерации, топливного 

газа на отпарной газ; 2) установка дожимного компрессора и реализация 

рециркуляционного контура движения отпарного газа с реализацией 

периодического сброса газа из циркуляционного контура по показателю 

концентрации азота в нем; 

- удельная производительность отпарного газа при отгрузке СПГ 

превышает среднемировые показатели; причиной этого является низкая 

эффективность теплоизоляции на линии отгрузки. 

Анализ энергетического баланса КСПГ. 

По результатам анализа энергетического баланса были сделаны 

следующие заключения: 

- для сведения энергетического баланса необходимо 

корректировать показания датчиков температуры антифриза на выходе 

аппарата воздушного охлаждения (АВО); в противном случае, температура 

природного газа на выходе теплообменной части компрессора по показаниям 

датчиков может быть ниже температуры антифриза с АВО, либо может быть 
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в диапазоне нескольких градусов, что невозможно по энергетическому 

балансу; 

- выявлены некорректные измерения температуры на датчике, 

установленного на входе в блок сжижения первой технологической линии; 

абсолютная ошибка по температуре достигала 10°С, что не позволяло 

корректно рассчитать энергетический баланс. 

Для анализа температурного режима технологического участка от 

блока компримирования до блока сжижения были построены графики 

изменения температуры от времени. На рис. 2 красным цветом показан 

график изменения температуры на теплой линии входа. Эти значения во 

временной области отличаются на 10 и более °С от значений датчика на рис. 

3 красная линия. 

 

Рисунок 2 - Графики температурного режима блока компримирования и 

блока сжижения первой технологической линии 
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Рисунок 3 - Графики температурного режима блока компримирования и 

блока сжижения второй технологической линии 

Для дальнейшего анализа режимов работы КСПГ принимались данные 

со второй технологической линии. Показания датчика, установленного на 

входе в блок сжижения второй технологической линии, были проверены с 

помощью ручного пирометра. 

Основные рекомендации: 

а) Рассмотреть возможность увеличения подачи ПГ на вход в блок 

компримирования за счет увеличения подачи газа на КСПГ, повышения 

эффективности использования отпарных газов. 

б) Использовать полностью или частично отпарные газы из 

резервуара хранения для котельной, регенерации адсорберов, в качестве 

топливного газа компрессоров. 

в) Использовать газ после регенерации на нужды котельной, в 

качестве топливного газа компрессоров. 

г) Выполнить теплоизоляцию трубопроводной системы от дросселя 

до резервуара хранения и рукава подачи СПГ в автоцистерну. 

д) Снизить температуру ПГ на выходе холодильной машины от 

минус 50°С до минус 55°С за счет использования соответствующего хладона 

с температурой кипения от минус 55°С до минус 60°С. 
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По результатам работы: 

а) Разработана статическая и динамическая модель 

технологического процесса. Проведена идентификация параметров 

оборудования. 

б) Проведена оценка производительности установки по данным 

АСУ ТП и с помощью разработанной статической модели. Выполнен анализ 

полученных результатов. 

в) Проведён технологический аудит производства СПГ. Выявлены 

неэффективные узлы и режимы эксплуатации ТП. 

г) Разработан проект программы модернизации КСПГ. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИНДУСТРИИ СПГ 

Козин В.В. 

ООО «Газпром СПГ технологии» 

 

На текущий момент отрасль производства, транспортировки и 

хранения СПГ нуждается в импортозамещающем оборудовании и 

нормативных требованиях, регламентирующих проектирование, разработку и 

ввод в эксплуатацию оборудования. 

В разрезе строительства новых объектов малотоннажного 

производства, выполняемых в рамках поручения Президента РФ и ПАО 

«Газпром»,  

ООО «Газпром СПГ технологии» (далее – Общество) столкнулось с 

дефицитом компрессорного и холодильного оборудования отечественного 

производства, ввиду различных входных параметров газа, требуемой 

производительности и энергоэффективности.  

Оборудование для осуществления транспортировки СПГ также 

находится в зависимости от импортных технологий и комплектующих. 

Существующие отечественные аналоги не отвечают требованиям по 

качественным характеристикам и не могут применены ввиду значительных 

технологических потерь продукта. В секторе технических 

присоединительных устройств для выполнения сливо-наливных операций, а 

также узлов перекачки и учёта СПГ на текущий момент отечественного 

оборудования с подтверждённым ресурсом и действительным 

промышленным опытом эксплуатации на рынке не представлено. 

В области малотоннажного производства и транспортировки СПГ 

потребность в мобильных танк-контейнерах и стационарных системах 

приема и хранения СПГ значительно возрастает, однако предложения и опыт 

эксплуатации отечественных решений по криогенным емкостям и 

сопутствующим узлам – регазификаторам, запорной арматуре, системам 

управления криогенных систем, значительно уступают импортным 
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предложениям по стоимости, срокам производства и, главное, 

технологическим потерям в процессе эксплуатации. 

Главной проблемой импортозамещения в индустрии СПГ является 

отсутствие комплексных решений от производителей, отвечающих на 

проблемы эксплуатирующих и проектирующих организаций, а также перенос 

полной суммы затрат на разработку головного комплексного решения или 

предложения несмотря на очевидную серийность разработки. 

Задачей Общества на текущий момент является выстраивание диалога 

с конечными разработчиками и производителями оборудования, 

формирование технических заданий на комплексные законченные решения и 

ввод в опытно-промышленную эксплуатацию с последующей покупкой 

изделия при подтверждении заявленных технических характеристик. 

Учитывая складывающиеся тенденции по снижению зависимости 

промышленности Российской Федерации от импортных комплектующих 

снижение экономической выгоды от реализации проектов внедрения СПГ в 

качестве топлива или инфраструктурных социальных проектов 

нецелесообразна. Для освоения качественных показателей и снижения 

стоимости продукции импортного производства до рыночных условий 

необходимы налоговые льготы мелкому и среднему бизнесу - 

производителям оборудования для выстраивания конкурентной среды в 

индустрии СПГ с ниши производства комплектующих. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ, 

ТРАНСПОРТИРОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПГ 

Козин В.В. 

ООО «Газпром СПГ технологии» 

 

Выбор технологии сжижения на малотоннажных заводах 

производящих СПГ в большей степени зависит от требуемой 

производительности.  

Для заводов с производительностью до 3 тонн/час применяется 

дроссельный цикл высокого давления с эжектированием обратного потока. 

Несмотря на то, что данная технология отличается достаточно высоким 

удельным энергопотреблением на тонну СПГ, у нее есть преимущества: 

низкая стоимость оборудования, простота обслуживания оборудования, 

отсутствие необходимости в организации факела для сжигания сбросов, а 

высокое удельное энергопотребление нивелируется  организацией на объекте 

собственной электрогенерации использующей в качестве топлива газ 

регенерации системы осушки и очистки от СО2.  

Наибольшей энергоэфективностью в настоящее время считается цикл 

сжижения с использованием смешанного хладагента. При разработке 

проектов малотоннажных заводов использующих данную технологию 

Общество столкнулось с рядом вопросов усложняющих реализацию данных 

проектов, таких как обязательная организации факельного хозяйства, 

использование компрессоров смешанного хладагента производства США и 

Японии, что резко усложняет проведение технического обслуживания и ППР 

данного оборудования, необходимость восполнения компонентов 

смешанного хладагента после остановки технологического оборудования как 

аварийной так и технологической. Кроме того, в данной технологии 

электроприводы компрессоров смешанного хладагента имеют большую 

номинальную мощность и как следствие высокие пусковые нагрузки на сеть 

при запуске, данное обстоятельство резко усложняет организацию систем 
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энергоснабжения КСПГ.  В настоящее время применение данной технологии 

для заводов производительностью до 5 тонн/час Общество считает 

малоэффективной. 

Наиболее перспективной для реализации на территории нашей страны 

в настоящее время Общество считает развитие технологии азотного цикла 

сжижения природного газа с использованием оборудования отечественного 

производства. Предполагается разработка азотного цикла с применением 

двухдетандерной схемы и компрессора циркуляционного азота с 

газотурбинным приводом. Преимущества данной схемы в возможности 

реализации КСПГ на отечественном оборудовании, минимальное количество 

технологических блоков КСПГ, низкое удельное электропотребление за счет 

использования в качестве привода компрессора циркуляционного азота 

газотурбинного двигателя. В Данный момент специалисты общества ведут 

работы по разработке типовых проектов, заводов, использующих цикл 

азотного захолаживания по двухдетандерной схеме производительностью 5, 

7 и 10 тонн/час.  

Наиболее перспективным в настоявшее время Общество видит 

использование СПГ в качестве газомоторного топлива для автомобильного, 

водного и железнодорожного транспорта. Использование СПГ в качестве 

газомоторного топлива позволяет не только существенно снизить вредные 

выбросы, но и увеличить ресурс работы двигателей и снизить 

эксплуатационные затраты. 
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МЕТОДИКА ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

КРИОГЕННОГО СПИРАЛЬНОВИТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО 

АППАРАТА 

Круглов С.С. (мл.), Круглов С.С. (ст.) 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 

Известно [1], что на крупно- и среднетоннажных заводах, 

производящих сжиженный природный газ (СПГ), спиральновитые 

теплообменные аппараты (СВТА) используются в качестве главных 

криогенных теплообменников – ожижителей природного газа. 

Следовательно, от эффективности их работы во многом зависят технико-

экономические показатели всего СПГ-производства. 

При выполнении теплогидравлических расчетов криогенных СВТА, в 

особенности, аппаратов большой производительности, проектировщики 

сталкиваются с рядом факторов, корректный учет которых является 

непростой задачей, а именно [2, 3]: 

- формирование мультифазных сред при изменении агрегатного 

состояния теплоносителей и сложный характер их течения, приводящие к 

неравномерному распределению фаз в каналах аппарата; 

- охлаждение потока природного газа в трубном пространстве до 

криогенных температур в закритической области состояния и связанное с 

этим значительное изменение его теплофизических свойств; 

- заметное температурное расслоение в сечениях межтрубного 

пространства аппарата, вызывающее поперечную циркуляцию хладагента. 

В работе был выполнен теплогидравлический расчет двухпоточного 

теплообменника, предназначенного для охлаждения метана с давлением на 

входе 5,0 МПа (абс.) в интервале температур от -80С до -110С потоком 

жидкого азота с входным давлением 0,4 МПа (абс.) и выходной 

температурой на «теплом» конце аппарата -85С. 
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Поток метана (прямой) на протяжении всего времени пребывания в 

аппарате находится в состоянии сверхкритической жидкости и охлаждается 

по закритической изобаре (p1 = 5,0 МПа = const). Обратный поток азота с 

давлением p2 = 0,4 МПа = const находится на входе в аппарат в жидком 

агрегатном состоянии и в процессе теплообмена с метаном закипает и 

полностью испаряется, т.е. претерпевает фазовый переход «жидкость-газ». В 

связи с этими явлениями, теплофизические свойства теплоносителей 

значительно изменяются от точки входа до точки выхода. Следовательно, 

значения коэффициента теплопередачи также будут существенно отличаться 

в разных сечениях теплообменника. 

При расчете подобных ТА определение величины среднего 

температурного напора tср по концевым значениям температур 

теплоносителей как среднеарифметической tср.а или 

среднелогарифмической tср.л величины приводит к некорректным 

результатам. В практике расчетов криогенных теплообменников [2, 3, 4], 

работающих при высоких давлениях, как правило, оперируют 

среднеинтегральным температурным напором tср.и. 

В этом случае, теплообменная поверхность условно разбивается на n 

небольших участков так, чтобы через поверхность каждого i-ого участка (i = 

1…n) передавался одинаковый тепловой поток Qi = QТА / n, то есть, аппарат 

с поверхностью теплообмена F заменяется на ряд последовательно 

соединенных ТА с равной тепловой нагрузкой Qi = Q1 = Q2 = … = Qn и 

соответствующими площадями поверхностей Fi. 

Каждому участку соответствуют два сечения – начальное и конечное, 

таким образом, расчетная схема теплообменного аппарата, состоящая из n 

участков, имеет m = n + 1 сечений. Параметры потоков на противоположных 

концах ТА в сечениях j = 1 и j = m уже известны и являются граничными 

условиями расчета. 
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Необходимое количество участков n определяется методом подбора 

исходя их условия, что на каждом из них профили изменения температур 

теплоносителей от сечения j до j + 1 таковы, что средний температурный 

напор на любом i-ом участке может быть вычислен по формулам для tср.а 

или tср.л с достаточной степенью точности. 

Для ТА в которых происходит изменение агрегатного состояния одного 

из потоков, основную трудность при расчете представляет корректный учет 

влияния фазового перехода на процесс теплообмена. С этой целью, в СВТА 

выделяются три зоны, соответствующие процессам, происходящим с 

обратным потоком хладагента, который изменяет свое агрегатное состояние: 

зона нагрева жидкости, зона кипения и зона перегрева газа. Данные зоны 

характеризуются различными механизмами отвода тепла, а, следовательно, 

требуют применения соответствующих математических моделей. Границы 

каждой зоны определяются по характеру изменения температуры азота в 

расчетных сечениях ТА на T-S диаграмме. 

По результатам анализа экспериментальных кривых кипения азота q = 

f(Tк) [2, 3], сделан вывод, что в зоне фазового перехода обратного потока 

реализуется пленочный режим кипения. В теплогидравлическом расчете 

СВТА средний коэффициент теплоотдачи 2.ср при кипении хладагента 

определялся по эмпирическому уравнению Брина-Вествотера, основанному 

на теории Бромли. Данное соотношение было получено авторами в 

результате обобщения данных по пленочному кипению 10-ти различных 

криогенных жидкостей, в том числе азота, на горизонтальных трубах 

диаметрами от 4,7 до 48 мм и в дальнейшем проведено рядом других 

исследователей [5]. 

После определения необходимых теплофизических свойств обоих 

потоков при средних температурах t1ср,i и t2ср,i на n участках, реализуется 

следующий алгоритм расчета каждого i-ого участка СВТА: 
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1) Вычисление площадей проходных сечений каналов при заданных 

средних скоростях потоков; 

2) Определение и уточнение целого числа труб nтр,i исходя из принятого 

варианта их размещения в трубных решетках; 

3) Определение площади поперечного сечения и оценка величины 

внутреннего диаметра СВТА при известном диаметре сердечника Dс и 

способе навивки труб; 

4) Расчет целого числа слоев труб навивки nсл,i, действительного 

наружного диаметра навивки Dн.д,i и определение площади фронтального 

сечения пучка (площади намотки в поперечном сечении за вычетом площади 

сердечника); 

5) Уточнение действительных площадей проходных сечений каналов и 

соответствующих им скоростей; 

6) Расчет средних коэффициентов теплоотдачи для трубного 1.ср,i и 

межтрубного пространств 2.ср,i; 

7) Определение среднего коэффициента теплопередачи kср,i, площади 

поверхности теплообмена Fi и плотности теплового потока qi. 

В результате анализа данных по расчетам участков СВТА, 

определяются единые оптимальные для всего аппарата число труб nтр и 

количество их слоев в трубном пучке nсл. Далее проводится повторный 

расчет участков ТА (пп. 1-7) при фиксированных параметрах конфигурации 

теплообменной поверхности. 

Далее определяется требуемая площадь теплообменной поверхности 

аппарата FТА как сумма площадей Fi по всем n расчетным участкам и 

действительная площадь теплообмена FТА.д с учетом 20%-ого запаса 

поверхности [4]. 

В рассматриваемом случает, на зону кипения азота приходится 78,4% 

всей требуемой площади теплообмена СВТА. 
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Затем рассчитываются конструктивные характеристики СВТА в 

следующей последовательности: 

1) Определение средней длины трубок в навивке lср, угла наклона труб 

к диаметральной плоскости аппарата  и расчетной высоты навивки Hр; 

2) Вычисление целого числа рядов труб в одном слое mтр.сл и уточнение 

действительной высоты навивки Hд; 

3) Распределение числа заходов труб nз.z по z = 1…nсл слоям навивки из 

условия равенства действительных длин труб в каждом z-ом слое (lд,z  lд,1  

lд,2  …  lср) и условия, что сумма заходов nз.z по всем слоям равна общему 

числу труб nтр. 

После того, как геометрия СВТА полностью определена, проводится 

гидравлический расчет трубного и межтрубного пространств аппарата в 

соответствии с методикой [2, 3, 4], для определения величин гидравлических 

потерь потоков Δp1 и Δp2. Полученные значения сопоставляются с 

давлениями теплоносителей на входе p1 и p2 и оценивается справедливость 

принятого допущения о том, что теплообмен в аппарате осуществляется в 

изобарных условиях. 

В рассматриваемом аппарате, гидравлические потери потока метана 

составили несколько сотых процентов от величины давления на входе, в то 

время, как для потока хладагента эта величина оказалась равна порядка 20%. 

В этом случае требуется провести повторный расчет теплообменного аппарат 

с уточненными исходными данными по давлению обратного потока на 

выходе p2 = p2 - Δp2. Для прямого потока начальное предположение, что p1 

= p1 было сохранено в силу относительной малости Δp1. 

После нескольких последовательных перерасчетов аппарата, величина 

Δp2 достигает устойчивого значения (разница с предыдущей итерацией около 

1,5%) и дальнейшая корректировка p2 не требуется. 

Следует отметить, что на каждой итерации расчета уточнению также 

подлежат температуры внутренней t1.ст,i и наружной t2.ст,i стенок 
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теплообменных труб, при которых определяются теплофизические свойства 

потоков в пристеночных областях, используемые при тепловом и 

гидравлическом расчетах, и средняя температура стенки, при которой 

вычисляется значение коэффициента теплопроводности материала труб на 

каждом участке расчетной схемы ТА. Значения t1.ст,i и t2.ст,i рассчитываются 

методом подбора исходя из условия равенства плотностей тепловых потоков 

на внутренней и внешней поверхностях труб на каждом i-ом участке. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

ТРУБОПРОВОДА ОТГРУЗКИ СПГ ПРИ КРУПНОТОННАЖНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВАХ 

Муниров Ш.М., Мельников В.Б. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

По данным Международного газового союза [1] прирост объемов 

производства сжиженного природного газа (СПГ) в последние десятилетия 

измеряется десятками процентов. Промышленные масштабы использования 

СПГ обусловили необходимость создания различных технологических 

систем для его производства с требуемыми характеристиками для 

потребителей. 

Одной из технологических операций производства СПГ является 

выдача, или отгрузка, СПГ в танкеры на береговых заводах, которая 

осуществляется через загрузочный узел, размещённый на вынесенном в море 

причале и соединённый с резервуарами хранения СПГ криогенным 

трубопроводом. 

Актуальным является решение задачи, связанной с определением 

оптимального с точки зрения энергозатрат срока поддержания низкой 

температуры данного криогенного трубопровода отгрузки СПГ в период 

простоев. Данная проблема также имеет место и у предприятий, 

осуществляющих приём СПГ, – на регазификационных терминалах. 

Нормальное функционирование данного трубопровода обеспечивается 

низкой температурой, достаточной для поддержания СПГ в нём в жидком 

состоянии [2]. 

Данная работа посвящена совершенствованию технологического 

режима работы трубопровода отгрузки СПГ с целью снижения 

энергетических затрат, экономии холода. 

Это обусловлено следующим. При производстве СПГ, когда танкеры 

не приплывают по тем или иным причинам под загрузку, то в этот период 
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времени по трубопроводу отгрузки «вхолостую» циркулирует СПГ для 

поддержания его низкой температуры. В связи с этим целесообразно 

поддерживать минимально необходимую циркуляцию СПГ для обеспечения 

нормального функционирования трубопровода отгрузки СПГ до прибытия 

следующего танкера. Однако, до настоящего времени не решена проблема 

оптимального технологического режима работы трубопровода отгрузки СПГ   

в периоды его простоя, ожидания прибытия танкера на загрузку. 

В этой связи возникают вопросы: «В течение какого периода 

экономически целесообразно поддерживать низкую температуру 

трубопровода отгрузки во время простоя и необходимо ли при длительном 

простое отключать трубопровод, допустив его нагревание, и только при 

необходимости через определённое время захолаживать заново?» 

Учитывая такую особенность охлаждения трубопровода, как 

опережающее движение «отпарных» газов по сравнению с жидкой фазой, 

целесообразно учитывать эффект проскальзывания газовой фазы. В то же 

время при первоначальном охлаждении трубопровода имеет место 

стратифицированное (расслоенное) течение. 

С этих позиций окончательно для моделирования динамического 

охлаждения трубопровода отгрузки СПГ была выбрана комбинированная 

модель Эйлера с модификацией VOF. Многофазная модель VOF 

обеспечивает основу для сопряжения многофазных моделей VOF и Эйлера. 

Это позволяет использовать схемы дискретизации, подходящие как для 

резких (расслоённых), так и для дисперсных режимов течения, преодолевая 

при этом некоторые ограничения модели VOF, возникающие из-за общей 

формулировки скорости и температуры. 

В работе дана характеристика технологическому режиму работы 

трубопровода отгрузки СПГ, что позволило выявить проблему соотношения 

потерь холода на режиме «холостой» циркуляции и динамическом режиме 

охлаждения тёплого трубопровода. 
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По результатам проведенных исследований были получены следующие 

результаты при выбранном объекте. Определён минимально необходимый 

расход СПГ, достаточный для поддержания однофазного течения жидкости 

по всей длине восьмисотметрового трубопровода в период «холостой» 

циркуляции и найдены потери холода в восьмисотметровом трубопроводе во 

время «холостой циркуляции». 

На основе произведённого расчёт динамического процесса охлаждения 

трубопровода отгрузки определены потери СПГ и энергозатрат при 

охлаждении восьмисотметрового трубопровода, равные 37,2 т и 17 340 МДж 

соответственно. 

Также, проведённые исследования позволили определить период, в 

течение которого целесообразно поддерживать «холостую» циркуляцию СПГ 

в трубопроводе.  
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РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ И 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В условиях развития топливно-энергетического комплекса и роста 

требований к качеству углеводородов возникает необходимость в разработке 

системных решений, ориентированных на повышение точности полученной 

информации, структуризации сведений, поступающих от источников, а также 

формирования программного и информационного обеспечения для 

поддержки работы автоматизированных систем управления 

технологическими процессами производства энергетических ресурсов [1]. 

Поскольку процесс сбора, передачи и хранения информации является 

зачастую подверженным внешним возмущениям, смене условий среды, 

воздействиям техногенного характера, а также нарушению целостности 

ресурсов данных, оправдана разработка и последующая модернизация 

интегрированной компьютерной модели для оценки производительности, 

ритмичности и эксплуатационной надёжности работы технологических 

подсистем и оборудования.    

Работа направлена на организацию аналитического модуля оценивания 

и диагностики технологических показателей для управления процессами 

сжижения природного газа [2] с учётом требований многоуровневых 

производственных структур (рис. 1). При этом предложенное в работе 

информационное обеспечение способствует не только своевременной оценке 

функционирования оборудования, но и позволяет усовершенствовать 

процесс поддержки принятия управленческих решений [3], обеспечивая 

рациональный подход к использованию мощностей установок производства 

сжиженного природного газа [5]. В ходе исследований рассмотрены 
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практические примеры реализации процесса сжижения природного газа с 

предварительным охлаждением смешанного хладагента пропаном. 

 

Рисунок 1 - Обобщённая структурная модель для интегрированного контура 

управления технологическими процессами подготовки газа 

 

Поскольку при функционировании газификационных смесительных 

комплексов выдача газа производится с участием насосных установок, то 

обоснована реализация своевременной оценки состояния установки. Работа 

представляет аналитический модуль оценки состояния насосного 

оборудования и определения средних численностей пребывания 

производственной подсистемы в возможных состояниях. Таким образом, 

формируется информационная основа для оценки рисков недополучения 

дохода в результате функционирования активных элементов подсистемы 

насосной установки. Структурная модель подсистемы управления насосными 

установками, применяемыми для выдачи газа, аккумулируемого в ёмкости 

при функционировании газификационной смесительной установки, содержит 

физико-химические параметры газа, технические характеристики подсистем 

насосного оборудования и основные показатели работы насосной установки. 

Для поддержки и развития информационных систем управления 

производством сжиженного природного газа (СПГ) в приоритетном 

направлении есть ряд оснований для создания и совершенствования 

цифровых решений в области обработки информации, поддержки принятия 

решений, оценки экономических, технологических и экологических рисков 

[6,7]. Интегрированный подход к управлению структурами производства 
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СПГ (рисунок 2), предложенный в работе, способствует повышению 

информативности основных показателей выполнения технологических 

процессов подготовки газа. Кроме того, система централизованного 

управления и оценок технологических параметров позволяет 

усовершенствовать математические инструменты обработки данных, 

увеличить производительные способности и продолжительность активной 

работы подразделений за счёт координации усилий при решении основных 

задач газоперерабатывающей промышленности. 

 

Рисунок 2 - Этапы сбора, обработки и структурной организации информации 

при управления производственным процессом подготовки углеводородов 

 

Работа опирается на основные государственные стандарты в области 

производства СПГ и функционирования оборудования [4,5], а также 

рассматривает применение математического аппарата с учётом факторов 

влияния на объект исследования с целью выбора корректного варианта 

алгоритма управления технологическими процессами переработки 

углеводородов. Результаты работы модуля оценки надёжности и рисков 

позволяют организовать выбор приоритетных управленческих решений в 
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условиях неполной информации об объекте производства сжиженного 

природного газа.    
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КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТОПЛИВНОГО ХАБА СПГ НА 
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Настоящий доклад подготовлен по результатам НИР выполненных ПАО 

«Мосэнерго», ЗАО НПВП «Турбокон», «Центром конкурентоспособности 

судостроения», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и ООО 

«Криокон». 

В докладе использованы данные по исследованиям мирового рынка 

СПГ, предоставленные ООО «ПРИМА–ХИММАШ». 

Предлагаемая концепция базируется на результатах проекта 

инициированного ПАО «Мосэнерго», целью которого было изучение 

возможности производства СПГ на станциях компании с использованием 

вторичных энергоресурсов, а также возможности применения СПГ в качестве 

резервного и аварийного топлива. 

Разрабатываемые комплексы для производства резервного СПГ на базе 

электростанций ПАО «Мосэнерго» функционально близки к установкам для 

гашения пиков газопотребления (УГПГ)– LNG Peak Shaving. Указанные 

комплексы применяются на объектах, для которых характерны значительные 

колебания спроса на газ. Чаще всего значительные отклонения происходят 

летом и зимой во время резких перепадов температур и возрастания спроса 

на электроэнергию у населения.  

Значительное число УГПГ было построено в США, Великобритании, 

Канаде, Германии, Аргентине, Австралии, Нидерландах, Бельгии, Китае. 

Несмотря на небольшую производительность этих установок по 

сжижению, их необходимо оборудовать крупными резервуарами для 
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хранения многомесячного объема производимого СПГ. Кроме того, они 

должны иметь очень большие мощности по регазификации.  

Обычно УГПГ строятся газотранспортными предприятиями при 

магистральных газопроводах, мощных электростанциях, металлургических 

предприятиях, больших городах и других крупных потребителях газа с 

сезонными колебаниями газопотребления. 

73,5% установок, по которым имеются данные, принадлежат компаниям 

по транспортировке газа и газоснабжению, остальные – электростанциям на 

природном газе, электроэнергетическим компаниям, а также смешанным 

энергетическим компаниям (газоснабжение + электроэнергетика). 

Установки PEAK-SHAVING реализуются такими компаниями, как: 

McDermott International Inc., Matrix Service Company, Air Products and 

Chemicals, Linde. 

Условия внедрения СПГ-комплексов на ТЭЦ Мосэнерго были 

классифицированы по потенциалу вторичных энергоресурсов и условиям 

внедрения. Основным условием, позволяющим реализовать цикл ожижения 

исключительно за счет вторичных энергоресурсов (ВЭР), является давление 

сетевого газа на входе в станционный газораспределительный пункт (ГРП).  

Согласно предложенной классификации наиболее подходящим 

объектом для сооружения СПГ-комплекса является ТЭЦ-22, на которой 

запланировано возведение нового комплекса резервного топлива. В тоже 

время с учетом опыта применения и наличия инфраструктуры детандеров 

природного газа на ТЭЦ-21 может быть реализован комплекс для 

производства СПГ как товарного продукта. 

Особенностью применения СПГ в качестве резервного топлива на 

большинстве ТЭЦ, в том числе и на филиалах ПАО «Мосэнерго», является 

возможность использования для газификации СПГ циркуляционной воды 

оборотной системы охлаждения.  

По результатам работ получен патент на цикл «Мосэнерго-Турбокон», 

который может быть внедрен на ТЭЦ-21 и ТЭЦ-22. Это азотный цикл, 
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реализуемый исключительно за счет механической мощности детандеров 

природного газа, работающих параллельно с ГРП. Особенности цикла: 

полная утилизация отводимого тепла, газификация СПГ водой из оборотной 

системы охлаждения станции. 

На основании обобщения мирового опыта была определена структура 

инвестиций в УГПГ. Наибольшая доля инвестиций до 40% приходится на 

резервуары для хранения СПГ.  

Перспективным направлением снижения капитальных затрат на 

резервуары, является применение криогенных емкостей из композитных 

материалов, разрабатываемых ООО «Центр конкурентоспособности 

судостроения» для газовозов и бункеровщиков. 

Технологические проработки позволяют предположить, что стоимость 

серийных композитных резервуаров СПГ может быть в три раза дешевле 

применяемых в настоящее время. 

Особый интерес представляет реализация предложенной концепции для 

обеспечения нормативных аварийных запасов топлива (НАЗТ) в виде СПГ 

для ПГУ и ГТУ. 

Объем НАЗТ формируется согласно, требований Порядка создания и 

использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в 

отопительный сезон (утверждены Приказом Минэнерго от 27.11.2020 г. № 

1062).   

Объем НАЗТ определяется исходя из базового объема рассчитанного на 

3-е суток работы с максимальным расходом топлива, скорректированного на 

риск недовыработки, определяемый условиями конкретного объекта.    

Расчет НАЗТ для газотурбинной установки ГТЭ-160 дает следующие 

результаты: 

1) максимальный объем НАЗТ в виде СПГ составит 2500 т.  

2) для хранения НАЗТ потребуются емкости объемом 6200 м
3
. 



67 

 

3) с учетом нормативных требований по времени восполнения НАЗТ 

потребуется установка сжижения с производительностью не менее 1,7 т/ч по 

СПГ. 

4) указанная установка обеспечит первичное заполнение емкостей СПГ за 2 

месяца. 

Чрезвычайная редкость аварийных ситуаций позволяет использовать 

комплекса НАЗТ с установкой сжижения для отпуска СПГ внешним 

потребителям, при этом имеющиеся объемы хранения топлива создают 

огромный буфер для надежного обеспечения пикового спроса на топливо. 

Таким образом, комплексно решаются задачи, как надежного 

энергоснабжения, так и надежного обеспечения регионального рынка 

экологичным газовым топливом. 

Перспективными объектами внедрения СПГ-комплексов могут стать, 

как действующие ТЭЦ, имеющие необходимые вторичные энергоресурсы, 

так новые ПГУ, которые будут построены на базе отечественных газовых 

турбин большой мощности, таких как ГТЭ-170, ГТЭ-65, ГТД-110. 

В целом потенциал отечественной теплоэнергетики позволяет 

сформировать сеть топливных хабов СПГ, обладающих следующими 

преимуществами: 

• Расположение в центрах потребления СПГ (железнодорожный, 

автомобильный, речной транспорт);  

• Наличие условий для энергоэффективного малотоннажного 

производства СПГ с минимальной себестоимостью за счет 

использования электроэнергии собственной выработки и вторичных 

энергоресурсов;  

• Большие объемы постоянного хранения резервного СПГ, в сочетании с 

собственным производством, которые позволят гибко реагировать на 

потребности регионального рынка, одновременно обеспечивая 

восстановление нормативного запаса топлива после пиковых отгрузок 

СПГ потребителям;  
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• Наличие квалифицированного персонала для обслуживания СПГ-

комплексов;  

• Снижение выбросов СО2 и других вредных веществ при работе на 

аварийном и резервном топливе. 

С учетом перспективности комплексного решения задач энерго и 

топливоснабжения целесообразным является реализация НИОКР по 

разработке типовых технических решений для создания региональной 

инфраструктуры производства и использования СПГ на базе тепловых 

электростанций.  

 



69 

 

АНАЛИЗ РИСКА АВАРИЙ ТИПОВОГО КОМПЛЕКСА 

СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Смирнова В.В. 

ООО «ОПТИМУМ» 

 

Ключевой принцип функционирования типового комплекса сжижения 

природного газа (КСПГ) - технология 100 % сжижения природного газа без 

повышения давления с использованием охлаждения его азотной холодильной 

машиной. Принятая технология основывается на отработанной зарубежными 

компаниями практике, успешно применяется на функционирующих и 

проектируемых объектах СПГ России.  

Жидкая фаза СПГ находится в перегретом состоянии и в случае 

аварийной разгерметизации технологического оборудования происходит 

квазимгновенное вскипание части жидкости за счет энергии перегрева с 

образованием облака газа, способного перемещаться под действием ветра на 

значительные расстояния, при наличии источника зажигания - 

воспламеняться. 

Типовое оборудование КСПГ: изотермические двустенные резервуары 

СПГ (порядка 18,9 т СПГ), фильтр входной и после адсорбции, адсорбер, 

электрический подогреватель газа регенерации, сепаратор, насос 

криогенный, технологические трубопроводы. 

Особенности размещения КСПГ - подача природного газа 

предусмотрена из подводящего магистрального газопровода (МГ) 

(стороннего объекта) на сокращенных расстояниях (стесненные условия). 

Наиболее доступным, быстрым и эффективным способом обоснования 

соответствия объекта требованиям, в соответствии с частью 6 статьи 15 

федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ [1], является оценка риска 

аварий объекта. Основной порядок оценки риска аварий КСПГ соответствует 

требованиям Руководства по безопасности [2], ГОСТ Р 55892 [3], 

СТО Газпром 2-2.3-569-2011 [4].  
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Перечень наиболее известных аварий на объектах, на которых 

обращается СПГ: 

- 20.10.1944 на газовом заводе в городе Кливленд (штат Огайо, 

США) - воспламенение утечки СПГ при разгерметизации оболочки 

резервуара (1900 т СПГ). Пожар уничтожил газовый завод, 90 зданий. 

Погибло 128 чел. Ущерб - 6,8 млн. долларов. 

- 21.08.1971 в Ла Специя (Италия) - разрушение резервуара объемом 

2000 т СПГ- закачка из танкера тяжелого СПГ под слой более легкого, в 

результате чего произошло резкое увеличение объема СПГ.  

- В феврале 1973 в штате Айленд (г. Нью-Йорк, США) наблюдалось 

возгорание обшивки резервуара при ремонтных работах, температура в 

резервуаре повысилась, и бетонная крыша упала на рабочих (40 человек). 

- 1979 Ков Пойнт, Мэриленд (США) - взрыв в здании 

электроподстанции приемного терминала. Один оператор погиб, второй 

травмирован. Экономический ущерб - около 3 млн. долларов. 

- 22.06.2002 Тивисса, Каталония (Испания) - взрыв СПГ при потере 

управления автоцистерной. Столб голубого пламени, взрыв цистерны, 

огненный шар. Зона барического воздействия - 125 м, высота облака – 113 м. 

Интенсивность теплового воздействия – 260 кВт/м
2
. Водитель погиб.  

- 19.01.2004 Скикда (Алжир) - взрыв облака паров СПГ в котельной 

завода СПГ и на территории завода. Погибло 27 человек, 74 человека 

травмировано. Ущерб - 800 млн. долларов. 

- 30.06.2009 г. Виареджо (Италия) - взрыв СПГ при транспортной 

аварии. Пять вагонов цистерн с СПГ взорвались. Обрушились два здания 

вокзала. Погибло 13 человек, ранены около 50 человек. 

- 31.03.2014 - завод г. Плимут (штат Вашингтон, США) - утечка СПГ с 

последующим взрывом. Осколками повреждено одно из двух хранилищ СПГ 

(1,2 млрд. м
3
), в результате чего произошла утечка СПГ. Травмировано 4 

рабочих. Взрыв был слышен на расстоянии 32 км. 

- Сентябрь 2020 - г. Хаммерфест (Норвегия) - пожар на заводе СПГ в 
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результате утечки масла, приведшей к пожару и распространению пламени 

на турбины. Последствия – останов (консервация) завода СПГ на 1 год. 

- 01.03.2021 о. Сахалин - останов технологической линии завода СПГ 

проекта «Сахалин-2». На газоперекачивающем агрегате (ГПА) первой 

технологической линии объединенного берегового технологического 

комплекса произошел сбой в работе одного из двух ГПА.  

КСПГ - опасный производственный объект химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. За 

последние 10 лет ежегодно на объектах нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности нефтегазового комплекса и 

объектов нефтепродуктообеспечения фиксируется порядка 16 аварий. 

Последнее десятилетие большое внимание уделяется инновационным 

технологиям производства СПГ, что приводит к появлению новых 

опасностей. Технология малотоннажного производства все чаще 

применяется на объектах Российской Федерации. За 2020-2022 гг. ряд 

проектов успешно прошел государственную экспертизу.  

При утечке СПГ вероятны следующие типовые сценарии (рисунок 1): 

огненный шар; взрыв топливно-воздушной смеси (ТВС) в открытом и 

замкнутом пространстве; пожар-вспышка; пожар пролива; факельное горение 

выброса; пожар в помещении.  

При эксплуатации КСПГ опасному воздействию в случае аварий 

подвергаются обслуживающий персонал и население.  

 

Мгновенное разрушение 

емкостного оборудования с СПГ  

Разрушение насосного 

оборудования с СПГ 

Рисунок 1 - Деревья событий: Рn – частота разгерметизации трубопровода 
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СПГ или насоса (аварий/год), Рв – условная вероятность воспламенения, Рв* - 

условная вероятность не воспламенения; Сi – группа сценариев 

 

По результатам расчета наиболее вероятным сценарием на 

составляющих типового КСПГ явилась утечка из заправочного трубопровода 

СПГ без воспламенения (2,1·10
-2

 1/год), наименее вероятным (наиболее 

масштабным) сценарием является сценарий, сопровождающийся огненным 

шаром, частота события не превысит значения 5,0·10
-9

 1/год. 

Статистика аварий на объектах, на которых обращается СПГ, 

отсутствует (Ростехнадзор не публикует на официальном ресурсе). Поэтому 

для сопоставления с фоновыми значениями и установления критерия 

допустимого риска используются следующие данные: официально 

опубликованный Ростехнадзор фоновый риск аварий на объектах 

нефтегазового комплекса в 2018 г. составил 2,2∙10
-3

 1/год, прогнозное 

значение в 2019 г. - 2,0∙10
-3

 1/год; cогласно п. 5.2.6 Руководства по 

безопасности [3] критерии допустимого (приемлемого) риска гибели людей 

при авариях на КСПГ обосновываются также исходя из условия не 

превышения индивидуального риска среднестатистических значений гибели 

людей в техногенных происшествиях (от неестественных причин), учет 

данных ведется МЧС России (cреднее значение риска гибели человека при 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера за 2017-2021 гг. – 3,5·10
-6

 

1/год).  

Для расчета возможных последствий аварий на КСПГ (зон действия 

поражающих факторов аварий) использовался сертифицированный 

программный комплекс «ТОКСИ+ Risk».  

Расчет дрейфа облака ТВС СПГ на открытых пространствах 

допускается проводить по упрощенным моделям тяжелого и легкого газа. 

Распространение и сгорание СПГ в помещениях, модулях и замкнутом 

пространстве - с помощью численного моделирования. К поражающим 

факторам прогнозируемых аварий, сопровождающихся утечкой СПГ, 
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относятся: тепловое излучение (сценарии «огненный шар», пожар пролива, 

пожар-вспышки, струевое/факельное горение), воздушная ударная волна при 

взрыве ТВС, осколочное поражение. 

Расчетные максимальные значения радиусов зон действия 

поражающих факторов: 

- огненный шар при разрушении резервуара: диаметр огненного шара – 

101 м; без негативных последствий - 650,09 м; 

- взрыв ТВС: радиус полного разрушения остекления – 85,93 м; область 

минимальных повреждений – 177,25 м; 

- пожар-вспышки: при разрушении криогенного резервуара – 1196 м; 

- пожар-пролива: площадь пролива СПГ - 539 м
2
; безопасно для 

человека в брезентовой одежде (4,2 кВт/м
2
) – 88,48 м. 

Расчетные расстояния зон действия поражающих факторов при полном 

разрушении технологического оборудования КСПГ выходят за пределы 

площадки КСПГ.  

Индивидуальный риск гибели персонала на КСПГ оценивается 

консервативным значением не более 7,65·10
-8

 1/год, коллективный риск 

гибели персонала - не более 9,9·10
-7 

чел./год, индивидуальный риск гибели 

населения - не более 1,0·10
-9

 1/год. В соответствии с данными Ростехнадзор 

фоновый риск смертельных случаев на предприятиях нефтедобычи, 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств и 

нефтепродуктообеспечения в 2018 г составил 8,2∙10
-5

 чел./год с прогнозным 

значением на 2019 г. - 7,8∙10
-5

 чел./год.  

Расчетные значения показателя риска «индивидуальный риск гибели 

людей» (персонал и население) при аварии на КСПГ меньше фоновых и 

соответствуют установленным критериям допустимого риска. При анализе 

риска аварий КСПГ учтено применение дополнительных технических 

мероприятий (барьеров безопасности). На основании проведенного анализа 

риска аварий можно сделать вывод о том, что проектные решения в целом 
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соответствуют требованиям промышленной безопасности и уровню 

опасности КСПГ.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕГРАД НА ПАРАМЕТРЫ ВЗРЫВА СЖИЖЕННОГО 

ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Тетерин И.А., Сулименко В.А. 

Академия ГПС МЧС России 

 

Правительством Российской Федерации утвержден план мероприятий 

по развитию рынка малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ). 

Предполагается увеличение максимального допустимого объема хранения 

сжиженного природного газа, сокращение минимальных расстояний между 

технологическими блоками на объектах производства, хранения, 

использования сжиженного природного газа, сокращения противопожарных 

расстояний до зданий и сооружений, не относящихся к объекту [1]. Априори 

потенциальный пожарный риск увеличивается. 

Оценить опасность горения и взрыва сложно, так как реальные пожары 

СПГ происходят достаточно редко. Сложность технологических процессов 

объектов энергетики и их размеры определяет непредсказуемость развития 

аварийных ситуаций и чрезвычайных ситуаций [2]. Проектирование объектов 

производства, хранения, использования сжиженного природного газа 

производится на основании расчетов, которые во многом справедливы для 

сжиженного углеводородного газа, но не в полной мере применимы для 

сжиженного природного газа. Отечественная литература показывает, что 

меньшая нормальная скорость горения метана по сравнению с пропан-

бутаном, малая плотность метана не позволяют достигать разрушительных 

нагрузок взрыва СПГ. Немногочисленные чрезвычайные ситуации на 

объектах СПГ показали обратную картину, при которых разрушения и их 

масштабы достигали катастрофических последствий [3,4].  

Изучен процесс формирования расширяющегося облака СПГ при 

аварийной утечке. Выброс СПГ в атмосферу приводит к формированию 

вихрей, что способствует турбулизации фронта пламени в случае 

воспламенения. Турбулизации также способствует наличие двухфазной 



76 

 

парокапельной системы. Выброс под высоким давлением может приводить к 

формированию облака, где концентрация горючего газа изменяется от 

верхнего предела до бедной смеси, при неблагоприятных условиях 

воспламенение может произойти в наиболее опасных стехиометрических 

концентрациях. В зависимости от атмосферных условий возможен дрейф 

облака СПГ, что добавляет неопределенности возможных последствий 

взрыва. Загромождённость пространства усиливает взрывные нагрузки [5,6]. 

Проведены исследования по влиянию площади поперечного сечения 

преграды на процесс турбулизации. В расчетах учитывается только давление: 

𝑃сопр = С𝑥𝜌𝑣
2 (1) 

где С𝑥 – коэффициент аэродинамического сопротивления; 

𝜌 – плотность среды; 

𝑣 – скорость потока. 

В работах [7,8,9] отмечается обратная зависимость ускорения видимой 

скорости фронта пламени от проницаемости преграды, а значит прямая 

зависимость от площади препятствия. При расчетах учли площадь 

поперечного сечения. Эффект турбулизации, а значит ускорение видимой 

скорости пламени будет прямо пропорционально силе набегающего потока, 

которая определяется: 

𝐹 = 𝑃сопр𝑆 

𝐹 = С𝑥𝜌𝑣
2 

(2) 

(3) 

где F - сила набегающего потока; 

S – площадь поперечного сечения преграды. 

Изменяя площадь, коэффициент аэродинамического сопротивления, 

скорость потока установлена зависимость ускорения фронта пламени от вида 

преграды. Определен коэффициент ускорения видимой скорости фронта 

пламени от силы набегающего потока. 

𝑉после = 𝑘 ∗ 𝑉до (4) 

где 𝑉после – видимая скорость фронта пламени после преграды; 
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𝑉до - видимая скорость фронта пламени до преграды; 

k – коэффициент, определяемый через зависимость ускорения видимой 

скорости фронта пламени от силы набегающего потока. 

Проведенные экспериментальные исследования подтвердили влияние 

формы и размера препятствия на ускорения видимой скорости фронта 

пламени с учетом силы набегающего потока. Определена необходимость 

проведения дополнительных исследований влияния загромождённости 

пространства на параметры взрыва СПГ с учетом аэродинамических 

характеристик препятствий и их взаимного расположения. 
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ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЕ БУКСИРОВОЧНОГО СУДНА ДЛЯ 

РАБОТЫ НА СПГ ТОПЛИВЕ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ 

Агапова П.А. 

Научный руководитель - Калашников П.К. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 

 Сжиженный природный газ (СПГ) является современным экологически 

чистым видом топлива. Его применение в качестве альтернативного топлива 

позволит решить экологические проблемы, связанные с сектором морских и 

речных перевозок [1]. 

 На сегодняшний день буксировочное судно является самым 

распространенным классом судов, при помощи которого транспортируется 

примерно половина всех грузов, перевозимых по водным путям. Благодаря 

им обеспечивается нормальная работа технических средств портов. 

 В настоящее время используют следующие виды буксиров по типу 

движителя: одновинтовой, двухвинтовой, ASD (азимутальный), VSP 

(крыльчатый), Rotor tug (роторный). В зависимости от соответствия 

категориям ледового усиления буксировочные судна различают: Ice2, Ice3, 

Arc4, Arc5.  

 Принимая во внимание Арктическую зону, следует рассматривать 

буксировочные судна смешанного типа плавания «река-море»: 

 М-СП (речные и морские бассейны, плавание при высоте волн 3,5 

метра); 

 М-ПР (плавание при высоте волн 2,5 метра); 

 О-ПР (плавание при высоте волн 2 метра) [2]. 

Дополнительная аббревиатура ПР указывает на то, что буксировочное 

судно приспособлено для плавания в прибрежных морских водах. 

В последнее время особое внимание в России уделяется освоению 

Арктического шельфа, и на фоне общего акцента на «зеленую повестку» в 
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мире следует рассмотреть возможности перевода на СПГ топливо одного из 

основных видов транспорта северного региона – буксировочного судна. 

 Сейчас главными видами топлива для буксиров являются дизель и 

мазут, в результате сгорания которых происходит выброс в атмосферу 

большого количества оксидов серы, вредных как человеку, так и для 

экологии. 

 Для разработки новой модели транспорта следует учесть следующие 

факторы: 

 Требования к весу и размеру. Пространство на судне ограничено. Для 

размещения нового оборудования потребуется провести тщательный 

анализ. 

 Безопасность. Для ее обеспечения целесообразно установить 

двухтопливный двигатель. В случае аварийной ситуации подача СПГ 

прекратится, судно перейдет на дизель или мазут. 

 Технологические системы судна. Сложность систем охлаждения 

представляет собой наиболее важную проблему.  

Исходя из всего вышеперечисленного мы неоднократно убедились в 

потребности модернизации буксировочного судна. Разработка данного 

проекта окажется интеллектуально ёмкой задачей, дающей импульс 

развитию речного судоходства. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОТОННАЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

СЖИЖЕНИЯ МЕТАНА УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

Безносов А.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Стремительное развитие технологий и освоение ресурсов метана 

угольных пластов влечет за собой потребность в новых решениях, связанных 

с реализацией и экономически выгодным использованием данного вида 

топлива. В настоящее время одним из решений по применению метана 

угольных пластов является его сжижение и применение в качестве 

газомоторного топлива и топлива для энергетических установок. Так как 

современные технологии сжижения, транспортировки и хранения 

природного газа, а также метана угольных пластов основаны на уменьшении 

энергозатрат, снижении себестоимости производимого топлива и снижении 

выбросов углерода в атмосферу то работы связанные с повышением 

эффективности данных процессов являются актуальными. 

Индустрия по сжижению метана угольных пластов (далее МУП) и 

других нетрадиционных источников газа в настоящее время не имеют 

больших масштабов. Ввиду особенностей компонентного состава и 

характеристик добываемого метана из угольных пластов в качестве 

технологий сжижения подходят процессы с однокомпонентными 

холодильными циклами. Это обусловлено в первую очередь из-за трудности 

доставки и производства смесевых хладагентов, а также использования 

дорогостоящего оборудования для циклов сжижения МУП на смесевых 

хладагентах. 

В связи с этим, целью данной работы является проведение 

сравнительного анализа малотоннажных технологий сжижения на 

однокомпонентных криогенных циклах. 

Основная характеристика МУП заключается в его относительно 

высоком содержании азота и углекислого газа, низком содержании 
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углеводородов C2+ и имеет низкое давление при добыче. Такой 

компонентный состав позволяет упростить подготовку МУП перед 

сжижением в сравнении с природным газом (ПГ). Но так как товарный СПГ 

должен иметь значение высшей теплотворной способности (ВТС) в пределах 

от 35 до 45 МДж/м
3
 [1]

 
то сжиженный МУП имеет недостаток связанный с 

необходимостью обогащения этаном (C2) для увеличения значения ВТС 

товарного продукта предположительно с 37,26 до 43 МДж/м
3
.  

Наибольшие масштабы производства сжижения метана угольных 

пластов находятся на востоке Австралии. Три крупнотоннажных проекта 

Australia Pacific LNG, Queensland Curtis LNG, Gladstone LNG [2,3] производят 

соответственно 9, 8.5 и 7.8 млн. т/год. Данные три крупнотоннажных проекта 

использую Conoco Phillips Optimized Cascade Process (CPOC), компании 

ConocoPhillips в качестве технологии сжижения МУП. 

В Российской Федерации в деревни Митино Кемеровской области 

реализован малотоннажный проект по производству газомоторного топлива 

для тяжелой карьерной техники. Производительность завода составляет 

12 600 т/г [4]. 

КНР по запасам МУП занимает 3-е место в мире. Согласно [5] на 

территории КНР планируется строительство малотоннажных заводов по 

сжижению МУП. В исследованиях [5,6] в качестве технологий сжижения 

МУП для малотоннажных проектов предложены такие циклы сжижения как 

C3/MRC, MRC (аналог SMR Process) и N2C1/EC процессы, а также 

технологии, основанные на обратном цикле Брайтона. 

 Технологии сжижения ПГ и МУП с использованием смесевых 

хладагентов являются наиболее эффективными с точки зрения 

термодинамики и энергозатрат (кВт/кг СПГ), чему посвящено множество 

работ [7]. Но учитывая особенности МУП для производства смесевого 

хладагента в составе сырья необходимо определенное содержание 

углеводородов C2+. В связи с этим возникают трудности доставки, хранения 

данных смесей до места производства. Для циклов на смесевых хладагентах 
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требуется дорогостоящее импортное теплообменное оборудование. Поэтому 

наиболее целесообразно использование технологий сжижения на 

однокомпонентных хладагентах с использованием азота (N2) и метана (CH4).  

Выбранные технологии сжижения основаны на обратном цикле 

Брайтона. На (рис. 1) представлены результаты, полученные после 

моделирования и расчета выбранных процессов сжижения МУП. 

Для проведения моделирования сравнительного анализа использовано 

специализированное программное обеспечение UniSim Design R460.1 и 

REFPROP V8.0. 

 

 

Рисунок 1 – Удельные затраты энергии рассматриваемых процессов 

сжижения (Источник: составлено автором) 

Итоговые результаты анализа приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа [5-11] 

Критерии оценки 

Технологические процессы малотоннажного производства 

СПГ 

N2C1 LNG 

process with 

two 

expanders 

Dual 

nitrogen-

expander 

LNG 

process 

Dual 

methane-

expander 

LNG 

process 

(AP-C1) 

Hybrid 

CH4-N2 

LNG 

process 

with two 

expanders 

Three 

nitrogen-

expander LNG 

process with 

CO2/Propane 

pre-cooling 
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Максимальная 

производительность 

линии, млн. т/г 

0,3 0,5 2 0,5 2 

Энергоэффективность ●● ●●● ●●●● ●●●● ●●●●● 

Количество 

оборудования 
Низкое Среднее Среднее Высокое Высокое 

Потребность в 

дополнительном 

оборудовании для 

хранения азота 

Да Да Нет Да Да 

Практическое 

применение [12] 
–  + + – + 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Метановый цикл компании Air Product and Chemicals [9] с 

академической точки зрения представляется более выгодным по критериям 

энергозатрат и ресурсоэффективности.  

Метан в качестве хладагента имеет преимущества за счет 

теплоемкости. Криогенный цикл с двумя детандерами и метаном в качестве 

хладагента более эффективен так как в диапазоне температур от +30 до -

100 имеет более низкое значение коэффициента адиабаты (). По 

результатам исследования коэффициент адиабаты () метана при давлении 1 

МПа в диапазоне температур от +30 до -100 имеет значения от 1,348 до 

1,491, тогда как значения коэффициента адиабаты при тех же условиях будут 

от 1,421 до 1,472. 

В связи с этим количество метана в криогенном цикле требуется 

значительно меньше, чем азота, что влечет за собой меньшую нагрузку на 

оборудование.  

Технологический процесс сжижения AP-C1 охлаждает ПГ или МУП на 

конечной ступени охлаждения до -105 градусов, тогда как азотный цикл с 

двумя детандерами охлаждает до -150. Для охлаждения до температуры -
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150 метаном в криогенном цикле необходимо использовать парожидкостные 

детандеры. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ 

АППАРАТОВ В ОБЛАСТИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Березняков А.А., Калаушин Д. Р., Симонов М. Ю. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Цикл сжиженного природного газа (СПГ) включает в себя множество 

высокотехнологичного оборудования, однако стоит отметить, что 

теплообменные аппараты (ТА) являются его ключевой составляющей. 

Повышение их производительности посредством снижения потерь и 

минимизации массы выступает на первый план для успешного развития 

отрасли. В работе рассмотрена возможность применения теплообменного 

оборудования различных типов для СПГ отрасли.  Актуальность работы 

обусловлена развитием внутреннего рынка и, как следствие, поиском 

наиболее энергоэффективных решений. 

Сжиженный природный газ — это криогенная многокомпонентная 

смесь легких углеводородов, состоящая преимущественно из метана. В 

качестве положительных особенностей отрасли СПГ выделяются: высокая 

экологичность по сравнению с другими горючими топливами, низкая 

температура хранения и малые объемы мирового производства. Первое 

отвечает за растущий спрос на продукцию, объемы потребления и экспорта 

СПГ из России увеличиваются каждый год, так за 2022 год импорт СПГ в 

страны ЕС увеличился в 1,5 раза, а в Китай в 2 раза. Второе задает общий 

тренд на наукоемкость производства, в качестве компенсации затрат на 

НИОКР по созданию СПГ-оборудования правительством России выделен 1 

млрд. рублей в 2022 году. Последнее же привлекает внимание к развитию 

данного рынка и оценке его перспективности. 

Сжиженный природный газ в силу перечисленных факторов является 

одной из перспективных отраслей энергетики будущего, значительно 

опережая водород и возобновляемые источники энергии: СПГ является 

наиболее доступным для массового производства и ввода в рыночный 



89 

 

оборот. Россия за 2021 год начала создание нескольких новых кластеров, 

имея лишь два крупнотоннажных проекта. Ведущая роль при работе с СПГ 

уделена созданию и поддержанию специальных условий для хранения и 

транспорта продукта, поскольку условия хранения и транспортировки 

достаточно специфичны: СПГ занимает объем в 600 раз меньше, чем 

природный газ, и имеет температуру -162 °C. Существующие циклы по 

производству СПГ классифицируются, как правило, по используемым 

технологиям. Вариативность в применении различных видов оборудования 

дает широкие возможности по поиску наиболее эффективных циклов. 

Существует множество видов ТА, в данной работе будут рассмотрены 

следующие виды: кожухотрубные, витые, пластинчатые и аппараты 

воздушного охлаждения. У каждого типа присутствуют свои преимущества и 

недостатки.  

Кожухотрубный теплообменник состоит из пучка трубок, находящейся 

на доске либо решетке. Плюсами выступают высокий диапазон применения 

по рабочим параметрам и простота конструкции. Недостатками – 

температурные деформации и низкий коэффициент теплопередачи. 

Витые теплообменники – особый вид оборудования, обеспечивающего 

эффективный теплообмен между различными средами. Конструкция такого 

устройства представляет собой совокупность концентрических змеевиков, 

прочно зафиксированных на головках и закрытых стальным защитным 

кожухом. Процесс теплообмена в устройстве происходит за счет движения 

рабочей жидкости в трубах и межтрубном пространстве. Преимуществами 

выступают высокий КПД, долговечность и износостойкость, широкий 

диапазон рабочих температур и давлений, а также относительная 

компактность. Недостатками – высокая стоимость изготовления.   

Пластинчатый теплообменник – один из видов рекуперативных 

теплообменных аппаратов, в основе работы которого лежит теплообмен 

между двумя средами через контактную пластину без смешения. 

Преимуществами выступают удобство транспортировки и монтажа, 
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поскольку пластинчатый теплообменник имеет меньшие габариты, простота 

обслуживания, высокая производительность, низкая стоимость. Однако, 

несмотря на большое количество достоинств, необходимо также отметить и 

недостатки данного агрегата. Самым главным минусом пластинчатого 

теплообменника будет то, что если использовать некачественный 

теплоноситель, то устройство в скором времени загрязнится.  

Аппараты воздушного охлаждения – группа теплообменного 

оборудования, предназначенная для охлаждения парожидкостных, газовых, 

жидкостных сред. Аппараты воздушного охлаждения можно 

классифицировать как теплообменники поверхностного типа. Одними из 

весомых преимуществ данных аппаратов является сокращение 

эксплуатационных расходов за счет использования воздуха в качестве 

теплоносителя, экологическая безопасность и высокая износостойкость. 

Недостатками являются необходимость больших площадей для их 

размещения, а также применение вентиляторов с более тихоходными 

электродвигателями и рабочими колесами больших размеров. Кроме того, 

трубы могут выгибаться в коллекторах, где они жестко заделаны, вследствие 

неравномерного расширения труб, по причине неравномерного 

распределения сред по внутри- и межтрубному пространствам. 
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РЫНКА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА  

Бузова О.В. 

филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина в г. Оренбурге 

 

Одним из важнейших энергоносителей является природный газ — 

полезное ископаемое, которое в структуре потребления занимает третье 

место после нефти и угля. 

Основными областями применения природного газа являются 

промышленность и производство электроэнергии, а также коммунально-

бытовой сектор и транспорт. Природный газ широко применяется в качестве 

горючего в жилых, частных и многоквартирных домах для отопления, 

подогрева воды и приготовления пищи; как топливо для машин котельных и 

различной техники. В настоящее время газ активно используется и в 

химической промышленности. Он является исходным сырьём для получения 

различных органических веществ, например, в производстве пластмасс. [1] 

Природный газ приобретает все большую популярность  как наиболее 

чистый и доступный вид энергии, он также является ресурсом с наименьшим 

уровнем вредных выбросов, цена на который в перспективе будет 

увеличиваться, так как потребность в нем постоянно растет. Его доля в 

мировом энергобалансе продолжает расти с текущих 23% до 26% к 2035 

году, а доля нефти и угля будет сокращаться. За последние 10 лет спрос на 

газ вырос на 40% на 1,5 млрд. м
3
 газа, а добыча – на 800 млрд. м

3
 газа. [2] 

Несомненно, наиболее активно развивающимся этапом станут поставки 

природного газа в виде сжиженного природного газа (СПГ). Уже сегодня 

доля СПГ в мировой торговле газом уверенно увеличивается.  В 2020 г. 

глобальный импорт СПГ достиг 492 млрд. м
3
 и на 45% превысил уровень 

2015 г., при этом среднегодовой темп роста этого показателя в 2016–2019 гг. 

составил более 9%. В 2020 г. масштабное сокращение экономической 

активности по всему миру из-за мер по борьбе с распространением инфекции 
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COVID-19 притормозило развитие рынка, однако даже в этот кризисный год 

мировой импорт СПГ вырос на 1,7%.  

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) остаются главным 

регионом потребления СПГ – в 2020 г. они обеспечили 70% глобального 

импорта сжиженного газа. В 2017 г. Китай обошел Южную Корею и стал 

вторым после Японии крупнейшем импортером СПГ в макрорегионе. В 

целом за последние пять лет импорт СПГ в Китае возрос на 65 млрд. м
3
, что 

обеспечило почти две трети совокупного прироста в АТР. Также за этот 

период значительно нарастили импорт сжиженного природного газа Индия 

(15 млрд. м
3
), Южная Корея (10 млрд. м

3
), Пакистан (8 млрд. м

3
) и Бангладеш 

(6 млрд. м
3
). 

Спрос на природный газ в Китае обусловлен государственной 

политикой замещения угля в электроэнергетике, текущим низким уровнем 

потребления газа, а также значительным масштабом китайской экономики. 

Однако учитывая объявленные Китаем цели по достижению пика выбросов к 

2030 г. и карбоновой нейтральности к 2060 г., которые были подтверждены 

на глобальном климатическом саммите в апреле 2021 г., КНР неизбежно 

продолжит наращивать потребление природного газа. Китай является 

крупнейшим источником выбросов СО
2
, а удельные выбросы парниковых 

газов в газовой генерации на 50% меньше, чем в угольной.  

При этом задача снижения выбросов становится для Китая все более 

значимой не только с экологической, но и с экономической точки зрения. 

Политика Китая по снижению выбросов парниковых газов будет способ-

ствовать росту потребления природного газа, а следовательно, и импорта 

СПГ.  

 Вторым после Китая крупнейшим импортером СПГ будет Индия. 

Согласно мнению аналитиков, прирост импорта сжиженного природного газа 

в индийской экономике составит около 90 млрд. м
3
 в 2020– 2040 гг. 
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В целом прогнозы мирового спроса на СПГ предполагают 

значительный рост этого рынка. Shell прогнозирует рост глобального спроса 

на сжиженный газ на 490 млрд. м
3
, что означает увеличение вдвое мирового 

рынка СПГ. 

Очевидно, что все азиатские импортеры природного газа будут 

рассматривать поставки как по способу доставки (трубопроводный, СПГ), 

так и по поставщикам.  

В России в 2021 году производство СПГ снизилось на 1,1%, до 30,1 

млн тонн. В первом квартале 2022года производство СПГ в России 

увеличилось и составило 8,6 млн тонн. Ожидается, что к 2035 году доля 

торговли СПГ вырастет в среднем до 52%, а к 2040 году – до 70%. В связи с 

повышающимся спросом на данный вид энергоносителя у России 

появляются возможности покрыть значительную его величину. В связи с 

растущим объемом потребления СПГ в мире, Россия в перспективе 

планирует выйти на уровень производства более 100 млн/тонн в год, что 

соответствует 1/3 мирового рынка. В свою очередь для реализации этого есть 

все предпосылки: в российской Арктике запасов и ресурсов газа – на 53,4 

трлн. м
3
, из них потенциал по Ямальскому и Гыданскому полуострову – 25,4 

трлн. м
3
. Таким образом, имеются все возможности для наращивания 

производства СПГ при условии реализации всех проектов, заявленных на 

сегодняшний день.  

Многие планы были пересмотрены после 2014 года, когда цены на 

энергоресурсы упали и из-за санкций начались сложности с привлечением 

западных инвесторов. [3] 

 К 2025 году в России планируется запустить проекты «Арктик СПГ -

2», «Балтийский СПГ», а также расширить производство на «Сахалине - 2». 

Самым крупным и масштабным проектом из выше указанных является 

проект «Арктик СПГ - 2» ПАО «НОВАТЭК». Запустить первую из трех 

очередей завода (по 6 млн. тонн СПГ в год каждая) планируется в 2023 году, 

последнюю – в 2025году. По мнению экспертов, предприятие может 
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приступить к работе с опережением заявленного графика. По прогнозу 

аналитиков завод может стать одним из самых конкурентоспособных в мире. 

В таблице 1 приведены сведения о действующих российских проектах по 

крупнотоннажному производству СПГ. 

 

Таблица 1. - Действующие российские проекты по крупнотоннажному 

производству СПГ 

№  Проект  Проектная мощность, 

млн. тонн СПГ в год  

Ресурсная база  

1 Завод СПГ на 

Сахалине 

(«Сахалин-2»)  

1 очередь – 4,8  

2 очередь – 4,8  

Пильтун-Астохское и Лунское 

(совокупные запасы газа 633,6 

млрд.куб. м)  

2 Ямал СПГ  1 очередь – 5,5  

2 очередь– 5,5  

3 очередь– 5,5  

4 очередь (план) – 0,9  

Южно-Тамбейское месторождение 

(доказанные и вероятные запасы 

газа по стандартам PRMS 1,002 

трлн куб. м)  

 

Еще один важный для России проект – расширение мощностей 

сахалинского завода СПГ, принадлежащего компании «Сахалин Энерджи». 

Сегодня завод работает с превышением проектной мощности в 9,6 млн. тонн 

СПГ в год: в 2018 г. производительность составила около 11 млн. тонн. 

Запланировано построить третью очередь предприятия мощностью   

5,4 млн. тонн СПГ в год.  

Третий крупный проект, который должен быть реализован к середине 

десятилетия – «Балтийский СПГ» в Усть-Луге. Предприятие объединит на 

одной площадке переработку этансодержащего газа (в объеме 45 млрд. м
3
 

газа в год) и производство СПГ (13 млн. тонн в год). Кроме того, комплекс 

будет выпускать этан и СУГ. [3] 

Таким образом, с одной стороны, в мире имеются огромные запасы 

газа, находящиеся в стадии освоения, а с другой стороны, ужесточается 

контроль за окружающей средой. Эти факторы увеличивают возможности 
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для разработки технологии производства жидкого топлива из газа. Мощность 

потенциальных и существующих проектов по строительству терминалов для 

сжижения газов, значительно превышает прогнозы спроса на СПГ в странах 

АТР и в мире в целом, а это в свою очередь может привести к усилению 

конкуренции среди крупнейших экспортеров сжиженного природного газа.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КРИОГЕННОГО ТРУБОПРОВОДА 

ВЫНОСНОГО СООРУЖЕНИЯ НАЛИВА СПГ 

Ванчугов И.М. 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Шестаков Р.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В связи ежегодно наблюдаемыми тенденциями роста числа газовых 

месторождений, относящихся к трудноизвлекаемым, увеличивается спрос 

компаний и государства на освоение таких месторождений в том числе на 

территориях относящихся к арктическим. При этом стоит отметить, что 

данный процесс достаточно осложнен высокими затратами, как в области 

транспортировки и хранения самого газа, так и в области производства и 

доставки оборудования в связи с сильно отдаленным местоположением таких 

месторождений от промышленных центров. Одним из способов решения 

данной проблемы является развитие индустрии производства сниженного 

природного газа на территориях, приближенных к местам непосредственной 

добычи [1]. Отдельно стоит отметить, что на сегодняшний день в отрасли 

сложилось два направления производства СПГ: крупнотоннажное, 

направленное в первую очередь на поставку на мировые энергетические 

рынки и малотоннажное производства, нацеленное на торговлю между 

соседними регионами и удовлетворение спроса на внутреннем рынке в 

качестве топлива для удаленных районов или альтернативного моторного 

топлива [2-4]. 

К настоящему времени на территории Российской Федерации 

существует большое количество как уже реализованных проектов не только 

крупно и среднетоннажных заводов по производству СПГ, например, на 

территории острова Сахалин и полуострова Ямал или в Ленинградской и 

Калининградской области, но и малотоннажных, а также, что не маловажно 

уже проектируемых и строящихся объектов, которые будут запущены в 

будущем. 
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Сам процесс производства СПГ достаточно требователен к 

инфраструктуре в том числе к оборудованию для отгрузки СПГ на экспорт с 

данных заводов. Как правило отгрузка осуществляется с помощью 

сооружений отгрузочного комплекса, расположенных на отдалении от берега 

и соединенных с береговыми сооружениями переходными мостами или 

эстакадами. 

Следует учитывать, что, исходя из общемировой практики, процесс 

эксплуатации отгрузочных комплексов зарекомендовал себя как безопасное и 

надежное решение для отгрузки СПГ. Сама же длина эстакад варьируется от 

десятков до сотен метров. Строительство такого стационарного комплекса 

обусловлена рядом требований к местности и трудностями при реализации 

проекта, вследствие чего могут сильно увеличиваться капиталовложения. 

В качестве альтернативы для решения предлагается рассмотреть 

возможность использования выносного причального сооружениях [5,6]. Для 

выполнения исследования и возможности проверки использования 

выносного причального сооружения предлагается создать математическую 

модель, позволяющую проводить моделирование работы данного выносного 

сооружения и производить проверку конфигурации данных сооружений 

исходя из условий эксплуатации и поставленной задачи транспортировки. 

Для решения данных проблем, изначально были рассмотрены упрощенные 

модели позволяющие осуществить термо- и гидродинамические расчеты, 

которые впоследствии были объединены и по которым был создан 

программный комплекс, представляющий собой численную реализацию 

предлагаемого решения. 

Для составления первоначальных математических моделей 

использовалась как актуальная нормативная документация (ГОСТ Р 56851-

2016 «Газ природный сжиженный. Метод расчета термодинамических 

свойств» и ГОСТ Р ИСО 28460-2018 «Нефтяная и газовая промышленность. 

Сооружения и оборудование для сжиженного природного газа. Порядок 
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взаимодействия судно-берег и портовые операции»), так и современные 

расчетные работы [7,8]. 

Термодинамическая модель СПГ рассчитывается по следующему 

алгоритму: 

 

Рисунок 1 – Блок схема расчета термодинамической модели СПГ и его 

компонентов 

Примерами использования 

разработанной математической модели 

и программного комплекса являются 

составление зависимостей, например, 

сэкономленных средств, при 

применении ЧРП на МНА по 

отношению к стандартному режиму на 

технологическом участке 

магистрального нефтепродуктопровода 

в течение года или зависимости потерь 
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напора по длине технологического участника при учете наличия вставок и 

других факторов. 

 

Рисунок 3 – Пример построения зависимости длины выносного трубопровода 

в зависимости от диаметра и влияния сил внутренней диссипации 

 

На основании разработанной математической модели и базирующимся 

на ней программном комплексе было выявлены и численно просчитаны 

следующие зависимости: 

1) Зависимость изменения физико-химических и 

термодинамических свойств СПГ в зависимости от его состава; 

2) Учет сил диссипации (внутреннего трения) значительно влияет 

на параметры изменения потерь напоров и изменений температур, что в свою 

очередь оказывает воздействие на функцию возможной протяженности 

трубопровода (рис 2). 

Результаты моделирования показали возможность использования 

криогенных выносных сооружений для налива СПГ, а также ряд условий 

необходимых для работы данных сооружений. 

В ходе проведения данных исследований была проверена возможность 

отслеживания процесса транспортировки СПГ в реальном времени с учетом 
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термогидравлических факторов, которые оказывают значительное влияние на 

процесс проектирования и эксплуатации СПГ-продуктопровода. 
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА СПГ В УСЛОВИЯХ 
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Научный руководитель – ст. препод. Тимирханова Л.Ф. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В период экономического замедления дисбаланс спроса и предложения 

на мировом углеводородном рынке ведёт к его дестабилизации. Чтобы 

заранее спрогнозировать такие ситуации, специалисты международных и 

российских организаций и консалтинговых компаний переодически 

подготавливают работы об эволюциях мировых энергетических рынков и 

последствия для мира. 

На Восточном экономическом форуме председатель правления 

"НОВАТЭКа" Леонид Михельсон заявил, что в краткосрочном периоде 

мировой рынок газа в 2023-2024 годах ждет дефицит. Также он выразил 

мнение, что рост мировых цен на газ - это плохая тенденция. Необходимо, 

чтобы они снизились, иначе упадет спрос. Однако в долгосрочном периоде 

Мировой рынок СПГ к 2030 году может вырасти на 200 млн. т на фоне 

падения трубопроводных поставок газа "Газпрома", заявил журналистам 

Михельсон. 

Согласно долгосрочным прогнозам развития энергетики, к 2040 г. 

природный газ будет удовлетворять 24-26% мировой потребности в энергии 

и станет вторым по величине топливом после нефти (см. рисунок 1) 
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Рисунок 1 - Прогноз мирового потребления первичной энергии (базовые 

сценарии), млрд т н.э. 

 

Из всего вышесказанного потребление СПГ в ключевых регионах мира, 

согласно долговым прогнозам, будет только расти, но всё это будет зависеть 

от строительств регазификационной структуры импортируемых стран и 

стран, которые планируют стать новыми потребителями. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «АРКТИЧЕСКИЙ КАСКАД» ДЛЯ 

РОССИЙСКОГО СНГ ОТРАСЛИ 
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Научный руководитель - ст. преподаватель Тимирханова Л.Ф. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Арктический каскад – это технология сжижения газа с использованием 

климата Арктики. «Арктический каскад» нужен для того, чтобы снизить 

затраты на сжижение за счет использования естественного холодного 

климата.   

Обычный терминал СПГ использует классическую схему сжижения из 

трех циклов сжатия с использованием пропана, этилена и метана в качестве 

хладогенов. Процесс сжижения состоит из 2х этапов, которые обеспечивают 

высокую энергоэффективность технологии за счет максимального 

использования арктического климата. 

Весной 2018 года пресс-служба компании ПАО «НОВАТЭК» известила 

о получении российского патента на технологию сжижения природного газа. 

Процесс сжижения природного газа обеспечивает высокую 

энергоэффективность за счет максимального использования арктического 

климата. Тем не менее, с любым изобретением получение патента не 

конечная цель, а этап, необходимый для того, чтобы можно было сделать 

самый важный шаг- приступить к созданию первого опытно-промышленного 

образца. 

Технология предусматривает первичное выделение этана из 

природного газа для того, чтобы использовать его в качестве хладагента в 

первом цикле сжижения. Второй цикл выполняется с охлажденным азотом в 

качестве хладогента. Таким образом, российские компании в Арктике могут 

сэкономить на энергозатратах за счет использования арктических 

температур. 
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Первый в России арктический проект “Ямал СПГ” спроектирован и 

разработан франко-японским консорциумом Technip, JGC и Chiyoda с 

использованием технологии сжижения, предоставленной Air Products. Что 

касается соблюдения сроков проекта, запуск первых трех линий сжижения 

стал бесспорным успехом. Третья линия была запущена в декабре 2018 года 

на двенадцать месяцев раньше запланированного срока. В результате общая 

производственная мощность достигла 16,5. млн тонн СПГ в год. 

Однако последний элемент головоломки “Ямал СПГ” по-прежнему 

отсутствует. Четвертая линия должна была быть построена по технологии 

“Арктический каскад”. Правда ее паспортная мощность составляет 0,94 млн 

тонн в год. То есть почти в шесть раз ниже, чем у “обычных” линий. 

Руководство ПАО «НОВАТЭК» намерено приложить максимум 

усилий для того, чтобы в России появилась новая отрасль промышленности – 

производство технологических линий сжижения природного газа. То же 

самое другими словами – ПАО «НОВАТЭК» намерен добиться 100%-ной 

локализации производства всего оборудования, которое требуется для 

технологии «Арктический каскад». В таком случае и у ПАО Газпром 

исчезнет технологическая зависимость от западных партнёров по «Сахалину-

2», при этом новая технология и её локализация в России обеспечат 

значительное снижение стоимости проекта на этапе капитального 

строительства. 

Совокупность разработок, связанных с СПГ, предвещает, что 

стремление России к импортозамещению, скорее всего, станет причиной 

локализации иностранных технологий. А не переломным моментом в 

отрасли, когда отечественные компании станут производить оборудование 

эквивалентного или более высокого качества. 
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РОЛЬ СПГ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Осложнение геополитической ситуации в мире в очередной раз 

заострило внимание на энергетической безопасности стран.  

За прошедшее десятилетие энергетическая безопасность множества 

стран в результате разных факторов ставилась под угрозу. В большинстве 

случаев способом решения возникшей угрозы становился сжиженный 

природный газ (далее СПГ).  

Так в результате аварии на АЭС «Фукусима» в марте 2011 г. в Японии 

привело к необходимости быстро компенсировать недостаток в выработке 

электроэнергии, который был замещен СПГ. На данный момент основным 

источником энергии в Японии является природный газ – на 100% ввозимый в 

страну в виде СПГ – 32% в общем энергопотреблении на 2021 год [1]. 

Производство электроэнергии в Великобритании с помощью ветряных 

турбин и солнечных панелей снизилось на 12% с 2020 по 2021 год, в 

основном из-за более низкой средней скорости ветра. Средняя скорость ветра 

в Великобритании в 2021 году составила 7,8 узла по сравнению со средней 

скоростью 8,8 узла в 2001-2020 годах [2]. В эти периоды дефицит выработки 

электроэнергии за счет ветра в значительной степени компенсировался 

увеличением выработки электроэнергии за счет газа, ввозимого в страну в 

сжиженном виде, в то время как общий объем выработки электроэнергии из 

других источников оставался относительно постоянным. Так СПГ снова стал 

«компенсатором» недостатка выработки электроэнергии.  

Повышенный спрос на газ в Азии в 2021 году вызвал рост цен и 

оттянул на себя основные поставки СПГ, что способствовало усилению 

кризиса в Европе [3]. Там ситуация усугублялась малыми запасами в 

газохранилищах. На фоне наступающих холодов и аномально низких запасов 

в европейских ПХГ в декабре 2021 года нескольким судам, перевозившим 
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американский СПГ, направлявшийся в Азию, было приказано изменить курс 

в середине рейса, поскольку спрос в Европе резко вырос, а цены достигли 

новых максимумов. Три танкера СПГ — Minerva Chios, Maran Gas Vergina и 

Marvel Crane, перевозившие грузы с американских заводов по сжижению 

природного газа Сабин-Пасс, Коув-Пойнт и Кэмерон, соответственно, — все 

были направлены в Европу. Некоторые африканские грузы СПГ, 

следовавшие из Нигерии и Экваториальной Гвинеи в Азию, также были 

перенаправлены в Европу.  

В 2022 году на фоне осложнения геополитических отношений России и 

Европы в Евросоюзе возник новый энергетический кризис. Европейский 

союз принял решение о резком отказе от российского трубопроводного газа и 

активизировал рост объемов импорта СПГ из других стран. Так на данный 

момент несколько стран ЕС заключили контракты на строительство 

дополнительных регазификационных мощностей, а стоимость СПГ в 

текущем году побила исторический рекорд.  

Таким образом, можно сделать вывод о растущей роли СПГ в 

удовлетворении кризисов энергетической безопасности стран за последнее 

десятилетие.  

Также можно выделить основные факторы энергокризисов, в которых 

СПГ выступал в качестве «компенсатором» недостатка выработки энергии: 

- техногенные аварии; 

- природные катаклизмы; 

- осложнение геополитической ситуации.  

В данной работе будет рассмотрена роль сжиженного природного газа 

в обеспечении энергетической безопасности стран, выявлены и 

проанализированы примеры, когда СПГ позволял найти устойчивый выход 

из энергетических кризисов. 
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Вопросы формирования экономических циклов в рамках газового 

бизнеса на протяжении длительного периода времени остаются актуальными. 

Кроме того, отмечается заметный темпа роста по сравнению с другими 

сегментами энергетической отрасли. Достаточно длительное время 

транспортировка природного газа по трубопроводам, что является 

рациональной в условиях добычи и потребления газа в инфраструктурно-

развитых регионах.  

Трубопроводные системы поставок обеспечивали стабильность и 

безопасность. Нынешняя активная эксплуатация данных объектов 

обеспечивает большую часть мировой торговли газом. Однако 

существенным минусом трубопроводного газа является отсутствие 

мобильности, что обусловлено возможностями ведения газового бизнеса 

только в регионах с развитой системой трубопроводов.  

В настоящее время одной из главных тенденций мирового 

энергетического рынка становится активное развитие индустрии сжиженного 

природного газа (СПГ), которая на данный момент является самым 

быстрорастущим сектором в области энергетики. 

Технология СПГ -это способ преобразования газа в жидкое состояние 

за счет охлаждения до -161,5°С. Сокращение объема газа происходит 

порядка в 600 раз в процессе сжижения, что значительно повышает 

мобильность его транспортировки и хранения, а также дает дополнительные 

возможности в регулировании спроса путем перенаправления потоков СПГ в 

те регионы, где спрос и цены в данный момент более высоки. 
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Рисунок 1-Потребность в развитии индустрии СПГ 

 

Обозначенные позитивные факторы обуславливают активное развитие 

индустрии СПГ, которое подтверждается положительной динамикой как 

рыночных, так и производственных показателей (рис.1). 

Россия является крупнейшим экспортером природного газа, однако 

длительный период времени данный статус был обеспечен трубопроводными 

поставками.  

Позиции России на азиатском рынке СПГ на данный момент 

относительно слабые. На ее долю в регионе в 2019 году пришлось менее 6%, 

что определяет 5-е место среди стран, экспортирующих СПГ в Азию (рис.2). 

 

Рисунок 2 - Направления сбыта российского СПГ 
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Рисунок 3 - Причины отставания России от крупнейших игроков СПГ 

 

У российской индустрии СПГ есть как сильные, так и слабые стороны. 

Также у данной индустрии СПГ есть некоторые возможности, где  есть свои 

угрозы для реализации данных программ. Указаны они в таблице 1. 

Таблица 1. - Сильные и слабые стороны российской индустрии СПГ. 

Возможности и угрозы российской индустрии СПГ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Богатая ресурсная база, перспективы 

наращивания запасов за счет доразведки и 

использования преимуществ высокой 

концентрации расположенных на 

небольшом расстоянии месторождений; 

1) Отсутствие собственных технологий 

сжижения природного газа, зависимость 

от иностранных технологических и 

финансовых ресурсов; 

2) Сравнительно низкая себестоимость 

добычи природного газа; 

 

2) Высокая капиталоемкость и 

продолжительность строительства 

инфраструктурных объектов; 

3) Возможности использования 

преимуществ эффекта масштаба за счет 

создания крупных мощностей; 

3) Повышенные инвестиционные риски, 

высокая чувствительность к налоговым 

обязательствам и политическим рискам.  

 

Возможности Угрозы 

Причины 
отставания 
России от 

крупнейших 
игроков рынка 

СПГ: 

Большие запасы газа в районах с развитой 
трубопроводной инфраструктурой; 

Недостаточное развитие ресурсной базы в 
прибрежной зоне РФ; 

Стабильный спрос на российский 
трубопроводный газ в странах Европы. 

Относительно благоприятные условия 
торговли на европейском рынке в течение 

длительного периода времени. 

Высокая стоимость СПГ-проектов в 
условиях ограниченных инвестиционных 
возможностей энергетических компаний. 
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1) Включение России в процессы 

глобализации энергетических рынков; 

1) Удаленность большинства 

перспективных проектов от основных 

промышленных центров страны; 

3) Удачное расположение относительно 

ключевых рынков сбыта (Европейского и 

Азиатско-Тихоокеанского); 

3) Нестабильная геополитическая 

ситуация, негативное влияние санкций в 

условиях зависимости России от 

иностранных технологий и капитала; 

4) Развитие международного 

сотрудничества: привлечение финансовых 

и интеллектуальных ресурсов, обмен 

опытом; 

4) Технологическое отставание страны в 

области недропользования, нефтесервиса 

и производства СПГ в целом; 

5) Тенденции к усилению экспортной 

специализации арктических территорий; 

5) Проблемы нормативно-правового 

характера, ограничивающие деятельность 

компаний в области добычи 

углеводородов и реализации их на 

внешний рынок; 

6) Программы развития транспортной 

инфраструктуры в виде строящихся и 

запланированных к строительству 

объектов; 

6) Повышенная стоимость работ по ряду 

проектов ввиду высоких северных 

коэффициентов и надбавок в оплате труда; 

7) Потенциал Северного Морского Пути 

для реализации продукции арктических 

проектов. 

7) Локализация перспективных проектов в 

районах проживания коренных народов. 

 

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о достаточном 

количестве сильных сторон и возможностей, благодаря которым Россия 

может стать крупным игроком мирового СПГ рынка. 

При проведении российской средне- и долгосрочной политики в 

области природного газа и энергетики необходимо учитывать возникновение 

и влияние различных рисков: геополитических, институциональных, 

финансово-экономических, маркетинговых, организационных и 

экологических. Резкое ухудшение международной ситуации привело к 

ухудшению многосторонних отношений с фактическими и потенциальными 
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потребителями природного газа, что привело к ограничениям на экспорт и 

транзит природного газа. 

Также существует риск ухудшения ценовой ситуации на рынке нефти и 

газа, в том числе из-за резкого снижения цен на мировом рынке 

альтернативных энергоносителей. В связи с обострением бюджетных 

проблем существует риск ужесточения экономической политики в области 

использования природного газа на рынке сбыта. Финансово-экономические 

риски включают: превышение фактических затрат проекта по сравнению с 

запланированными параметрами; ухудшение финансового положения 

проекта, связанное с процентными ставками, инфляцией и валютными 

курсами; нарушение условий финансирования организацией-кредитором 

проекта. Особый класс представляют собой различного рода экологические 

риски: 

 неблагоприятные экологические последствия реализации 

проекта, связанные с малой изученностью региона и уникальностью 

проектируемых объектов, которые могут препятствовать реализации 

газоносных объектов; 

 введение российских или международных экологических 

ограничений на хозяйственную деятельность в местах газоносных 

месторождений; 

  ухудшение геоэкологических условий и качества месторождений 

вследствие проявления природных катастроф с длительными 

последствиями и др. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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АНАЛИЗ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ИЗОТЕРМ 

АДСОРБЦИИ-ДЕСОРБЦИИ АЗОТА РАЗЛИЧНЫМИ 

АДСОРБЕНТАМИ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Гафарова Э.Б. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Адсорбционные процессы имеют широкий круг использования в 

нефтегазопереработке и нефтегазохимии. Кроме того, перспективы 

использования таких адсорбционных процессов, как осушка, очистка и 

отбензинивание природного в российской газовой промышленности не 

переставая растут. На сегодняшний день адсорбционные установки 

промысловой подготовки и переработки газа к транспорту применяются на 

газовых и газоконденсатных месторождениях при подготовке газа для подачи 

в магистральные газопроводы, а также на многих производствах по 

получению сжиженного природного газа (СПГ). Еще более значительный вес 

процессы адсорбционной осушки и очистки природного газа приобретают 

вследствие расширения производства СПГ в местах добычи.  

Определение удельной поверхности и других характеристик пористой 

структуры адсорбентов имеет первостепенное значение, поскольку именно 

эти характеристики определяют многие свойства, а, следовательно, и области 

применения таких материалов [1-6]. Принятыми параметрами пористой 

структуры являются: 

 Суммарный объем (сумма объемов пор всех разновидностей, см
3
/г 

сорбента);  

 Предельный объем сорбционного пространства, представляющий 

собой сумму объемов сорбирующих пор; 

  Размер пор.  
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Развитая пористая структура адсорбентов определяет высокую 

поглотительную способность и, следовательно, эффективность их 

использования.  

Описанная в работе методика измерения параметров пористой 

структуры адсорбентов позволяет определять основные параметры пористой 

структуры.  

Показано, что подобранные условия проведения исследований 

позволяют регистрировать изотермы адсорбции и получать текстурные 

характеристики различных адсорбентов.  

В настоящей работе представлены измерения параметров пористой 

структуры промышленных адсорбентов на анализаторе ASAP 2020 

«Micromeritics». Найдены характеристики пористой структуры сорбентов, 

такие как, интегральная удельная площадь поверхности, объем и размер пор. 

Характеристики пористой структуры адсорбентов рассчитаны по изотермам 

низкотемпературной (77К) адсорбции-десорбции азота.  Проведено 

исследование влияния адсорбированной воды на текстуру и селективность 

цеолита NaX в отношении азота. Установлено, что при увлажнении цеолита 

до определенных значений селективность резко падает.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРУПНО- И СРЕДНЕТОННАЖНЫХ УСТАНОВОК 

СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА ЭНТРОПИЙНО-

СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

Дроздов А.А. 

Научный руководитель - к.т.н., доцент Дубинов Ю.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В последние годы в Российской Федерации стремительно развивается 

отрасль сжиженного природного газа (СПГ), введено множество объектов по 

производству и использованию данного энергоносителя. Строятся новые 

крупно- и среднетоннажные установки производства СПГ, как на основе 

проверенных иностранных, так и испытательных отечественных технологий.  

В силу того, что производство СПГ это весьма энергоемкий процесс, 

одним из важных факторов выбора технологии сжижения природного газа 

являются энергозатраты. Анализ термодинамической эффективности 

установок сжижения природного газа можно осуществлять двумя методами: 

эксергетическим и энтропийно-статистическим. Эксергетический метод 

(метод эксергетических потоков) заключается в вычислении потоков 

энергии, изменение которых позволяет анализировать эффективность 

различных узлов и элементов установки. Энтропийно-статистический метод 

или второе его название – метод вычитания эксергетических потерь 

позволяет без расчета всех энергетических потоков рассчитать потери, 

которые затем суммируются, что позволяет вычислить действительные 

затраты на продукцию криогенной установки как сумму потерь и 

минимально возможные затраты энергии в обратимом цикле. 

Суть энтропийно-статистического метода термодинамического анализа 

заключается в определении количества произведенной энтропии. 

Производство энтропии характеризует величину затрат энергии, 
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необходимую для компенсации необратимости рабочих процессов в 

различных элементах низкотемпературных установок.  

В проведенном исследовании анализируется две технологии крупно и 

средне-тоннажных установок сжижения природного газа (APCI C3MR и 

«Арктический каскад»). Проанализировав энтропийно-статистическим 

методом данные технологии, доказано, что рассматриваемый метод 

позволяет еще на стадии проектирования криогенных установок решить ряд 

задач, а именно, рассчитать величины термодинамической эффективности 

установки и определить распределение реальных энергетических потерь по 

узлам установок в результате необратимости рабочих процессов. Это 

позволяет выявлять узлы и компоненты низкотемпературных установок, 

которые требуют усовершенствования и прогнозировать технические и 

экономические характеристики проектируемых установок. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОТОННАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА СПГ 

Ихсанова А.Р., Медведева Е.А., Пивнов В.П. 

Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» УАВР 

 

Текущее состояние малотоннажного производства СПГ в России. 

Производство СПГ в России – направление, имеющее стратегически важное 

значение в развитии газовой промышленности. На сегодняшний день в 

России построено и введено в эксплуатацию несколько малотоннажных 

заводов по производству сжиженного природного газа. 

«Малотоннажные заводы СПГ – это заводы по производству 

сжиженного газа с производительностью менее 1 млн тонн в год (125 т/ч). 

Такие заводы могут стать основными поставщиками газомоторного топлива 

на заправочные станции. Это топливо будет дешевле бензина, дизельного 

топлива и компримированного газа, которые в настоящее время 

преимущественно реализуются на заправочных станциях. В результате 

стоимость перевозки товаров и пассажиров общественным транспортом 

снизится. Использование СПГ в качестве моторного топлива в указанных 

сегментах имеет ряд преимуществ перед КПГ: 

 увеличенный пробег транспорта без дозаправки (примерно в 3 

раза больше, чем пробег при использовании КПГ в качестве топлива); 

 более высокая безопасность (из-за конструктивных особенностей 

криогенных топливных баков, а также более низкого давления СПГ в них: от 

0,6 до 1,6 МПа);  

 существенно меньшие массогабаритные характеристики 

оборудования топливной системы транспортных средств.» - указано в 

источнике [2]. 

«Сейчас в России действуют всего 13 малотоннажных предприятий по 

производству СПГ. В марте 2021 года правительство утвердило 

долгосрочную программу развития производства СПГ в стране. Большое 
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внимание уделено именно малотоннажным СПГ-заводам. Сейчас 

прорабатываются проекты строительства 65 таких предприятий.» - указано в 

источнике [3]. Первый в России СПГ-завод за Уралом находится в городе 

Новокузнецке. Его производственная мощность составляет 1,5 т/час. 

Такие проекты осуществляют или планируют к осуществлению ПАО 

«Газпром» и его дочерним обществом ООО «Газпром СПГ технологии», 

развивающие производство малотоннажного СПГ для автономной 

газификации населенных пунктов и работающего на газомоторном топливе 

транспорта. 

Например, был реализован проект строительства комплекса сжижения 

природного газа КСПГ Каргала, который находится в Шигарском районе 

Томской области. Производительность этого КСПГ – до 7,5 т/час. 

Также в 2004 году был введен в эксплуатацию завод малотоннажного 

производства СПГ в Пермском крае – КСПГ Канюсята, а в конце 2021 года – 

КСПГ Тобольск. 

ЗАО «Криогаз» (дочерняя компания «Газпромбанка» и «НОВАТЭКа») 

в свою очередь владеет двумя малотоннажными СПГ-заводами в Кингиссепе 

(был построен в 2008 году, производительность – 7 тыс. т/год) и Пскове 

(введен в эксплуатацию в 2015 году, производительность – 21,5 тыс. т/год). 

Развивает это направление и производственно-строительная компания 

«Сахалин», которой принадлежит первый на Сахалине малотоннажный завод 

по производству СПГ. В ноябре 2019 года в эксплуатацию был введен мини-

завод в селе Дальнем (около Южно-Сахалинска). [4] 

«В Якутии действует СПГ-производство, которое обладает мощностью 

в 12 тыс. т/год. В Республике Саха на СПГ переведено несколько 

железнодорожных станций и котельных в районах республики.» - указано в 

источнике [5]. 

Перспективные заводы в России. «Для добывающих компаний в 

условиях низких цен на природный газ все более привлекательными 

становятся проекты малотоннажных заводов СПГ. Ожидается, что 
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малотоннажные СПГ-заводы смогут обеспечить в перспективе 2030–2035 г. 

около 2–3 млн т потребления в России.» - указано в источнике [1]. 

«16 июня 2022 г. губернатор Ленинградской области А. Дрозденко и 

председатель совета директоров Газпром СПГ технологии А. Кахидзе 

подписали Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного 

проекта по строительству СПГ-завода в с. Копорье Ломоносовского района 

Ленинградской области, который будет обеспечивать топливом 

пассажирский транспорт Ленинградской области и г. Санкт-Петербург. 

Планируемый объем производства СПГ составит 25,2 тыс. т/год. 

Еще одно соглашение 16 июня Газпром СПГ технологии заключил с 

Республикой Саха (Якутия). Глава республики А. Николаев и А. Кахидзе 

подписали соглашение о развитии рынка производства и использования СПГ 

на территории Якутии. Соглашение предусматривает комплекс мероприятий 

по созданию и расширению в Якутии производственно-сбытовой 

инфраструктуры СПГ. Мощность планируемого СПГ-завода не уточняется.  

Ожидается, что это будет способствовать формированию рынка СПГ, 

увеличению его потребления, в т. ч. в качестве моторного топлива для 

транспорта и в рамках автономной газификации. 

НОВАТЭК также планирует строительство малотоннажных СПГ-

заводов в российских регионах. 16 июня 2022 г. глава НОВАТЭКа Л. 

Михельсон и губернатор Московской области А. Воробьев подписали 

соглашение о строительстве малотоннажного комплекса по сжижению 

природного газа в особой экономической зоне (ОЭЗ) Кашира. 

Производительность комплекса составит 14 тыс. т/год. Ввод в эксплуатацию 

ожидается в 4 м квартале 2023 г.» - указано в источнике [5]. 

Проект «Ямал СПГ» – масштабный проект по производству 

сжиженного природного газа на Ямале, который реализуется ОАО 

«НОВАТЭК» на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. 

Оценка сырьевой базы Ямала и перспектив её развития говорит о том, что 
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Ямал является стратегической базой развития газодобычи, альтернативы 

которой в России пока нет.  

«Помимо этого, в 2020 году также появились ещё несколько 

региональных малотоннажных СПГ-проектов: 

• СПГ в Буденновске (более 50 тыс. т в год); 

• Дальний Восток (Уссурийск — 98 тыс. т в год, Большой Камень 

— 72 тыс. т в год, Надеждинский район — 13,5 тыс. т в год); 

• производство СПГ мощностью до 4 тыс. т в год на площадке 

гелиевого хаба во Владивостоке.» - указано в источнике [7] 

Перспектива малотоннажного СПГ за рубежом. «В Азиатско-

Тихоокеанском регионе в производстве малотоннажного СПГ лидирует 

Китай. Первые заводы по сжижению здесь появились еще 17 лет назад. Так, 

B&V и Chemtex International разработали для государства восемь проектов 

предприятий на основе технологии PRICO различной мощности. 

В конце 2008 года вступили в строй заводы компании Erdos и 

Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорации (CNOOC). 

Предприятие Erdos находится в отдаленном районе – Внутренней Монголии, 

и перевозящие газ цистерны вынуждены преодолевать значительные 

расстояния. Завод CNOOC в провинции Чжухай представляет собой 

газотурбинную установку, расположенную на побережье, неподалеку от 

Гонконга. Оба сооружения введены в эксплуатацию в рекордно короткие 

сроки. Третий завод – в Дачжу – заработал 3 июля 2010 года.» - указано в 

источнике [6] 

В Норвегии рост малотоннажного производства СПГ обусловлен 

недостаточно развитой газопроводной инфраструктурой в регионах со 

сложнопересеченной местностью. В стране существует два мини-завода по 

сжижению. 

В Германии в настоящее время нет терминалов для приема СПГ, 

строятся 2: в г. Вильгельмсхафене в Северном морском порту, в г. 

Брунсбюттеле недалеко от г. Гамбурга. 
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Энергетический хаб Wilhelmshaven Green будет хранить СПГ в 

качестве промежуточного источника энергоснабжения в условиях 

нынешнего энергетического кризиса. 
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СЛОЯ-МАТРИЦЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТРУБОПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА И РЕЗЕРВУАРОВ 

Корниенко Д.А., Галанский А.Н., Дубинов Ю.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

С конца прошлого века нефтегазовой промышленности начинают 

активно использоваться сосуды и трубопроводы, изготовленные из 

композитных материалов. По сравнению с более распространенными 

металлическими, изделия из композитов имеют ряд преимуществ, таких как 

высокая стойкость к низким температурам, отсутствие коррозии, стойкость к 

агрессивным средам. В связи с широким распространением неметаллических 

композиционных материалов встает вопрос создания максимально 

качественных композитов с высокими техническими характеристиками и 

изучения влияния изменения процедуры изготовления образцов для 

получения более высоких эксплуатационных качеств. 

Для исследования данной задачи была изучена зависимость 

эксплуатационных характеристик неметаллических композиционных 

материалов (стеклопластика и углепластика) от угла расположения волокон в 

составе матрицы композитного материала. Для проведения эксперимента 

были изготовлены образцы с углом поворота волокон 45, 60 и 90 градусов. 

Проведенные испытания доказали возможность изменения технических 

характеристик материала в зависимости от угла расположения волокон его 

слоев. На рисунке 1 представлен график зависимости предела прочности 

композитного материала от угла расположения волокон в составе матрицы. 

На рисунке 2 представлен график зависимости относительного удлинения 

композитного материала от угла расположения волокон в составе матрицы. В 

данный момент продолжаются исследования с целью разработки 
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математической модели (расчетной программы) позволяющей проводить 

расчет характеристик композитных материалов в зависимости от их 

технологии изготовления. 

 

 

Рисунок 1 - Зависимость предела прочности композита от угла 

поворота волокон в составе матрицы (желтая линия – стеклопластик, черная 

линия – углепластик) 

 

Рисунок 2 - Зависимость относительного удлинения стеклопластика от 

угла поворота волокон в составе матрицы 

 

Проводятся испытания образцов, выдержанных в агрессивной среде, 

имитирующей эксплуатационные нагрузки на исследуемый материал. 
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Разработан прототип программы, производящей расчет технических 

характеристик композитного материала в зависимости от процедуры 

изготовления композита. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОРОДА КАК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВИДА ТОПЛИВА 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Истощение месторождений ископаемого топлива (угля, нефти, газа) 

становится всё более актуальной проблемой, требующей комплексного 

решения. Ежегодная статистика от British Petroleum показывает, что рост 

добычи нефти за 2011-2021 годы составляет менее 1 % (0,7%). Таким 

образом запасов легкодоступных углеводородов уменьшается, 

следовательно, каждый следующий добытый баррель нефти или кубометр 

газа будет дороже. Для сохранения текущих объемов потребления и 

обеспечения возможности для дальнейшего роста активно ведутся поиски 

альтернативных источников энергии, способных заменить традиционные 

углеводороды. 

В работе рассмотрено современное состояние водородной энергетики, 

которая на сегодняшний день является одним из перспективных направлений 

развития альтернативных источников энергии по отношению к ископаемому 

топливу. 

Решена задача, связанная с оценкой перспектив использования 

водорода как самостоятельного вида топлива. Для этого были 

проанализированы технико-экономические характеристики агрегатов, 

работающих на традиционных видах ископаемого топлива и аналогичных, но 

работающих на водороде или водородных топливных элементах. 

Для исследования проведен сравнительный анализ, опирающийся на 

сравнении эффективности всей производственной цепочки топлива – «от 

электростанции до колёс». При расчете учитываются как 

термодинамические, так и экономические условия, связанные с 

производством, транспортировкой и хранением топлива. 
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В качестве основных результатов в работе получена оценка 

эффективности производственной цепочки топлива. По результатам 

сравнения технико-экономических показателей выдвинута гипотеза о 

наиболее перспективном направлении, в котором водород целесообразно 

применять как топливо. 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 

Многие регионы Российской Федерации на сегодняшний день имеют 

низки й уровень газификации, поскольку доставка газа трубопроводным 

транспортом нецелесообразна. Решить эту проблему помогут новые 

варианты газоснабжения. На примере Красноярского края в данной работе 

предложен метод газификации населенных пунктов и производственных 

объектов с использованием речных судов. 

 Красноярский край считается самым загрязненным регионом 

Российской Федерации на сегодняшний день. Газификация данного района 

важна не только для социально-экономического развития, но и для 

улучшения экологической ситуации. Однако он не вошел в программу 

газификации 2021-2025 года. Жители региона используют два вида топлива 

для жилых домов и производственных объектов – электричество и уголь. Но 

так как электричество стоит дорого, то потребители перешли на 

использование бурого угля. Данный вид топлива применяют не только ТЭЦ 

(теплоэлектроцентраль) для отопления многоэтажных домов, но и люди, 

живущие в частных домах [1].  

Среди городов Красноярского края лидерами по содержанию в воздухе 

бензапирена (образуется при сгорании углеводородного топлива) остаются 

Минусинск и Лесосибирск. В 2018 году в первом из них зафиксировали 

превышение среднегодовых нормативов в 18 раз (иногда превышение 

достигало 90-кратных отметок), во втором — 13-кратное превышение [1]. 

Использование речных судов для транспортировки СПГ (сжиженного 

природного газа) в Красноярском крае – это возможное решение проблемы 
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газификации. Для реализации газоснабжения могут быть использованы три 

вида речных газовозов:  

 танкеры-газовозы,  

 газовозы с переносными цистернами,  

 баржи для перевозки автоцистерн с СПГ.  

Использование танкеров-газовозов подразумевает перекачку СПГ в 

пункте приема в автоцистерну, которая далее отправляется потребителю. 

Газовозы с переносными цистернами используют для передачи СПГ без 

каких-либо тепловых потерь. Цистерну с СПГ транспортируют на 

принимающий автомобиль, далее он едет до потребителя. Последний вариант 

перевозки СПГ-баржи. На баржу загружается автоцистерна с сжиженным 

природным газом, которую транспортируют по реке до точки приема, после 

чего автоцистерна едет до пункта потребления.  

В зависимости от вида газовоза будет определен тип автомобиля, 

который будет транспортировать полученный с судна СПГ до потребителя. 

 Транспортировка СПГ газовозами в Красноярском крае будет 

происходить по рекам Ангара и Енисей. Первая точка отправки – село 

Богучаны. В 7 и 20 километрах от пристани Богучаны находятся газовые 

месторождения ПАО «Газпром», на которых целесообразно построить 

малотоннажные заводы СПГ. С этих заводов будет производиться 

транспортировка СПГ на один из видов газовозов. От села Богучаны газовоз 

отправится в сторону города Красноярск. Его путь суммарно составит около 

600 км. Количество дней в пути примерно 17-20 дней.  

В транспортировке СПГ речным судном будет использоваться принцип 

«молоковоза», когда судно выгружает часть газа по ходу своего движения. 

Данный вид снабжения СПГ по результатам анализа является наиболее 

рациональной моделью для нашей страны [3]. 

Капитальные затраты в случае использования речных судов для 

транспортировки СПГ связаны в первую очередь с береговой 
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инфраструктурой и танкерным флотом. Эксплуатационные затраты 

невелики, поэтому эффективность водного транспорта СПГ не 

принципиально зависит от дальности доставки [2]. 

 Таким образом, проблема снабжения газом Красноярского края может 

быть решена за счет транспортировки СПГ речным судном. Наиболее 

рациональный способ перевозки предусматривает выдачу груза по ходу 

движения газовоза. Использование данного метода улучшит не только 

экономические и экологически показатели, но и повысит уровень жизни в 

регионе.  
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АННОТАЦИЯ 

Проанализировано соответствие российской долгосрочной программы 

развития сжиженного природного газа (СПГ) современным трендам на 

мировом газовом рынке. Актуальность работы обусловлена 

беспрецедентными трансформационными процессами в мировой экономике 

и глобальным переделом рынка энергоресурсов, когда традиционные 

логистические маршруты поставок более не являются надёжными. Для 

реализации потенциала своих газовых ресурсов России теперь требуется 

существенно расширить экспортные транспортные мощности, что требует 

значительных капитальных вложений. Стратегическое планирование 

развитие сектора СПГ как одного из основных перспективных маршрутов 

экспорта газа из России позволит наиболее эффективно мобилизовать 

ресурсы как частных компаний, так и государства. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Мировой рынок газа, российская долгосрочная программа развития 

СПГ, цены на газ в Европе, СПГ проекты. 

 

В 2022 году цены на газ в Европе установили исторический рекорд, на 

пике превышая $3,000 на тыс. куб.м. Это почти в 10 раз выше нормального 

исторического диапазона в $200-400 на тыс. куб.м. В среднем по году цены 

уже превысили $1,000 на тыс. куб.м. и по оценкам участников рынка этот 

уровень может еще дальше вырасти. Такой скачок в ценах был вызван рядом 

факторов, основным из которых является низкий уровень запасов в 
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подземных хранилищах газа (ПХГ) после холодной зимы 2022 г. на фоне 

восстановления глобальной экономической активности и отсутствия 

свободных дополнительных мощностей по производству и поставкам газа в 

Европу. 

Данная проблема также усугубилась политическими отказом стран 

Европейского союза (ЕС) от российского газа, который по оценке 

Международного энергетического агентства (МЭА) обеспечивал около 40% 

потребностей Европы в газе в 2021 г. Несмотря на отсутствие формального 

эмбарго, комплекс принятых мер со стороны ЕС – отказа западных компаний 

от контрактных обязательств по обслуживанию оборудования на российских 

трубопроводах, отказа сертифицировать Северный Поток – 2, прекращение 

транзита газа со стороны Польши по трубе Ямал-Европа, привели к тому, что 

уровень поставок газа из России в Европу значительно сократился. На 

повестке стоит вопрос прекращения транзита газа и через Украину. В итоге 

последним оставшимся трубопроводным коридором поставок российского 

газа в Европу останется Турецкий Поток, мощности которого не позволят 

полностью компенсировать выпадающие объемы российского газа.  

В условиях отказа от поставок газа из России Европа была вынуждена 

замещать выпадающие объемы за счет СПГ, предлагая значительную 

премию к цене. Скачок цен привел к тому, что производители СПГ стали 

перенаправлять свой товар в Европу. Одновременно рекордный уровень цен 

значительно сократил интерес к импорту СПГ в странах Азии, в том числе в 

Китае.  

При этом из-за аномально высоких цен на природный газ в Европе 

начала снижаться экономическая активность, т.е., по сути, началось 

разрушение спроса (“demand destruction”), несмотря на выделение странами 

Европы экономической помощи пострадавшим отраслям и домохозяйствам. 

В результате роста предложения и снижения спроса Европе удалось 

заполнить хранилища газа почти до целевого уровня в 90%, что в результате 

привело к небольшому снижению цен от пиковых значений.  
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Несмотря на то, что по заявлению европейских официальных лиц на 

зиму 2022-2023 гг. Европе должно хватить запасов газа без нормирования 

потребления, следующий год будет более тяжелым в условиях отсутствия 

поставок трубопроводного газа из России и ограниченного предложения из 

других источников. Это означает, что цены на газ в Европе в среднесрочной 

перспективе останутся на высоких уровнях. В условиях глобализации рынка 

это также означает высокие цены на СПГ и в странах Азии, что создает 

благоприятную макроэкономическую конъюнктуру для принятия 

инвестиционных решений по строительству новых заводов по сжижению 

газа. 

Еще в марте 2021 году правительство России утвердило 

“Долгосрочную программу развития производства СПГ”. Основные выводы 

из документа:  

1) Россия планирует производить 80-140 млн. тонн. СПГ к 2035 г.; 

2) В документе обозначено окно возможностей для российского СПГ – 

после 2027 г. спрос превысить производство СПГ; 

3) Себестоимость российского СПГ в $3,7-7 на млн британским 

тепловых единиц (примерно $130-250/тыс.куб.м.) является 

экономически выгодной по отношению к конкурентам;  

4) Среди основных конкурентов на рынке СПГ обозначены Катар, 

Австралия и Соединенные Штаты Америки; 

5) Потенциальные точки крупнотоннажного производства СПГ с 

учетом логистической доступности газовозов - месторождения 

полуострова Ямал и Гыданского полуострова, север Красноярского 

края, побережье Дальнего Востока, включая остров Сахалин, а 

также шельфовые проекты, включая побережья Охотского моря и 

Северного Ледовитого океана. 

Можно сделать вывод, что цели, которые ставит перед собой 

долгосрочный план СПГ, в целом соответствует вызовам времени. Однако 

ключевой момент, который нуждается в актуализации, является вопрос 
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временных рамок окна возможностей – в ближайшие несколько лет рынок 

газа будет находится в состоянии высокой ценовой конъюнктуры. Более 

того, так как тот объем СПГ, который ранее поставлялся в страны Азии, 

будет идти в Европу из-за дополнительной ценовой премии, что открывает 

для российского газа новую нишу.  

Стоит отметить, что традиционная для российского газа дилемма – 

обеспечение не конкуренции трубопроводного и сжиженного газа в текущих 

условиях решается сама собой. Наоборот, создание новых экспортных 

мощностей как СПГ, так и трубопроводных, будет комплементарно 

дополнять друг друга, обеспечивая большое проникновение российских 

энергоресурсов в новых регионах. 

 

 

Рисунок 1 – Проекты по производству СПГ. Источник: [1] 

 

Как видно из перечня СПГ проектов, для достижения к 2035 году 

целевого уровня в 80-140 млн. без учета уже действующих и строящихся 

проектов России необходимо нарастить мощности по производству СПГ на 

30-90 млн тонн. Если взять оценочную публично заявленную стоимость 

недавних строящихся или уже построенных крупнотоннажных СПГ проектов 

Крупнейшие проекты по производству Проектная мощность, млн. Год реализации Статус

1.            Сахалин-2 9,6 2009

2.            Ямал СПГ 16,5 2017 - 2018 

3.            Криогаз Высоцк 0,66 2019

4.            Ямал СПГ 4-я линия 0,9 2021

Общая мощность действующих проектов 27,66

5.            Арктик СПГ-2 19,8 2023 - 2025 

6.            Портовая СПГ. 1,5 2021

Общая мощность строящихся проектов 21,3

7.          Обский СПГ 5 - 6 после 2024

8.          Арктик СПГ-1 19,8 после 2027

9.          Якутский СПГ 17,7 2026 - 2027

10.        Дальневосточный СПГ 6,2 2027 - 2028

11.        Комплекс в Усть-Луге 13,3 2024 - 2025 

Общая мощность вероятных проектов 62 - 63

12.        Арктик СПГ-3 19,8 изучается 

13.        Сахалин-2 5,4 после 2027

Общая мощность возможных проектов 25,5

14.        СПГ на Тамбейском 20 2030 год 

15.        Печора СПГ 4,3 проект заморожен

16.        Штокман 30 к 2035 

17.        Черноморский СПГ 0,5 - 1,5 к 2025 

18.        Владивосток СПГ 1,5 к 2025 

19.        Дальневосточный СПГ 10 после 2025

20.        Кара-СПГ 30 2030 - 2035

21.        Таймыр СПГ 35 - 50 2030 - 2035

Мощность потенциальных проектов 131,3 - 147,3

потенциальные проекты

Целевой показатель в 2035 году 80 - 140 млн. тонн 

Целевой показатель в 2024 году 46 - 65 млн. тонн 

действующие проекты

строящиеся проекты

Целевой показатель в 2030 году 63 - 102,5 млн. тонн 

вероятные проекты

возможные проекты
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– Ямал СПГ (стоимостью $27 млрд.) и Арктик СПГ 2 (стоимостью $21,3 

млрд.), то дополнительные инвестиции в увеличение мощностей СПГ могут 

составить от $40-120 млрд. без учета инфляции и роста стоимости 

оборудования из-за закрытия прямого доступа к финансовым рынкам и 

технологиям стран Запада.  

Благоприятная макроэкономическая конъюнктура и прогнозы по 

спросу должны ускорить принятие окончательных инвестиционных решений 

по новым проектам СПГ, несмотря на сложности с привлечением капитала и 

технологий из-за рубежа. При этом, возможность успешного реализация 

потенциала ресурсной базы будет зависеть от комплексной технологической, 

фискальной и экономической поддержки государством этих проектов.  
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ХЛАДАГЕНТА ДЛЯ ПРЕДОХЛАЖДЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА, А 

ТАКЖЕ СПОСОБЫ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 

Радаев И.А. 

Научный руководитель - д.т.н., доцент Федорова Е.Б. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 

В данной работе предлагается заменить углеводородные хладагенты в 

циклах предварительного охлаждения на сжиженный углекислый газ. 

Предложенная концепция позволяет сократить расход углеводородных 

хладагентов при производстве СПГ, а также уменьшить риски, связанные с 

взрыво- и пожароопасностью производства СПГ.  

Рассмотрены два основных способа получения CO2: 

 из природного газа на установках абсорбции, адсорбции и с 

применением мембранных технологий; 

 закупка необходимого объема. 

Содержание CO2 в природном газе достаточно невелико, и часто его 

содержание не превышает 1% мольн. Диоксид углерода имеет следующие 

особенности: 

 теплоемкость ниже, чем у углеводородов и их смесей; 

 высокое значение давления тройной точки, что не позволяет 

получать низкие температуры [2]. 

Для рассмотрения затрат, связанных с использованием CO2 была 

рассмотрена следующая схема сжижения природного газа на смесевом 

хладагенте (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема сжижения природного газа 

 

Замена части контура смесевого хладагента на предохлаждение жидкой 

углекислотой приводит к следующим изменениям (рис. 2): 

 

Рисунок 2 – Схема сжижения природного газа с использованием CO2-

контура 

 

Для получения диоксида углерода высокой чистоты можно 

использовать как адсорбционный метод очистки газа, так и комбинацию 

аминовой и адсорбционной очистки. Использование мембранных способов 

ограничено производительностью последних и низкой эффективностью при 

высокой степени загрязненности газа [1]. Получение CO2 из очищаемого газа 
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напрямую связано с увеличением числа оборудования и заменой 

теплообменного оборудования. 

Возможность покупки CO2 является наиболее оптимальным способом. 

Для рассмотренной малотоннажной схемы сжижения производительностью 

5,7 т СПГ в час, затраты на покупку CO2 без учета возможных утечек 

составляют 187-574 тыс. рублей в зависимости от поставщика [3], [4]. Утечки 

диоксида углерода можно компенсировать, получая CO2 из природного газа. 

Данный вариант подходит для первичного пуска установки, когда контур 

хладагента еще не заполнен. 

В случае получения диоксида углерода из природного газа время на 

получение необходимого объема для рассмотренной малотоннажной 

установки сжижения будет варьироваться от 85 до 170 часов, в случае 

содержания CO2 в природном газе не менее 0,5 % мольн. 

Расчеты показали, что использование CO2 в качестве хладагента 

позволяет снизить удельные энергозатраты, но потребует дополнительных 

капитальных затрат для обеспечения необходимым оборудованием. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ЗАХОЛАЖИВАНИЯ 

РЕЗЕРВУАРОВ СПГ 

Родькин Я.Э. 

ООО «Газпром инвест» «Северо-Запад», Университет ИТМО 

 

В условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка в настоящее 

время происходит переориентация энергетической отрасли в сторону 

сжиженного природного газа (СПГ). Становление СПГ, как основного 

стабилизатора мирового энергобаланса, позволяет высоко оценивать 

перспективы данного рынка.  

Производство СПГ по всему миру приобретает лавинообразный 

характер – растет количество мало- и крупнотоннажных установок 

ожижения, заключаются долгосрочные соглашения на поставки. Согласно 

прогнозам к 2035 году более 40% энергии будет обеспечиваться за счет СПГ 

при постоянном росте производства на уровне более 4% в год. 

В связи с этим изучение и детализирование явлений, протекающих при 

выполнении логистических операциях, становятся приоритетными 

направлениями развития данной индустрии. 

Перед загрузкой СПГ в резервуары для транспортировки требуется 

провести захолаживание конструкции и трубопроводной обвязки во 

избежание возникновения дополнительных низкотемпературных напряжений 

в корпусных конструкциях резервуара. Данный процесс осуществляется 

путем подачи части СПГ на специальные системы охлаждения и дальнейшее 

его распыление внутри емкости. Капли СПГ в контакте с более теплыми 

элементами конструкции испаряются, тем самым отводя энергию от стенок 

танка. 

Расчет процесса теплопередачи через изолированную поверхность 

стенки резервуара выполнен в рамках общепринятых предположений о 

квазистационарности процессов. 
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В результате расчетов установлено: 

1. С увеличением толщины изоляции возрастают расходы СПГ на 

захолаживание. Применение пенополиуретановой (ППУ) изоляции по 

сравнению с вакуумно-порошковой (ВПИ) сокращает потери на 42 %–45 %.  

4. В танках с пенополиуретановой изоляцией рост давления происходит 

с меньшей скоростью. Таким образом, для уменьшения скорости роста 

давления необходимо улучшать характеристики теплоизолирующего слоя 

танка. 

5. Произведен анализ чувствительности модели захолаживания к 

изменению температуры окружающей среды. Рассчитанный коэффициент 

(fΔt) позволяет с достаточной для инженерных расчетов точностью оценить 

потери криогенного топлива в резервуаре хранения для различных внешних 

условий. Графическая интерпретация результатов исследования 

представлена на рисунке 1. 

  

Рисунок 1 – График изменения потерь СПГ в зависимости от 

температуры окружающей среды для резервуаров 

 

В результате был сделан вывод, что потери прямо пропорционально 

зависят от величины температуры окружающего воздуха. Средняя скорость 

роста потерь для резервуаров с вакуумно-перлитной изоляцией колеблется в 

пределах от 185,52 до 194,87 кг/°С, в то время как с пенополиуретановой 
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изоляцией - от 97,09 до 102,49 кг/°С. В пересчете на процентные 

соотношения составляет порядка 0,081-0,084 %/°С от общей массы СПГ.  
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА В ПЛАСТИНЧАТО-

РЕБРИСТОМ ТЕПЛООБМЕННИКЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПГ 

(HEAT TRANSFER INTENSIFICATION OF THE PLATE-FINNED HEAT 

EXCHANGER FOR LNG PRODUCTION) 

Суннатов А.А. 

Научный руководитель - к.т.н., доцент Круглов С.С. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В современном мире отмечается ежегодный рост производства и 

потребления сжиженного природного газа (СПГ) в силу их большей 

экологичности по сравнению с другими видами энергоносителей. В связи с 

этим изучение технологий получения данных энергоносителей является 

актуальной задачей. Ключевую роль в процессах сжижения газов играет 

теплообменное оборудование, от характеристик которого во многом зависят 

технико-экономические показатели всего производства [1]. 

В настоящей работе проводится исследование конструкций 

компактных пластинчато-ребристых теплообменных аппаратов (КПРТ). 

Данный вид криогенных теплообменников находит широкое применение на 

малотоннажных заводах по производству СПГ. Это обусловлено 

особенностью конструкции КПРТ и их высокой эффективностью при работе 

с чистыми хладагентами. 

Основными параметрами, определяющими эффективность КПРТ, 

являются: коэффициенты теплоотдачи потоков, теплопередачи и 

гидравлические сопротивления каналов теплообменной матрицы. Все 

указанные параметры в свою очередь зависят от геометрии проточного 

тракта аппарата [2]. 

Для повышения эффективности КПРТ предлагается разработать новый 

тип оребрения теплообменных поверхностей. С этой целью на первом этапе 

работы было проведено гидро- и термодинамическое моделирование 

существующих конструкций пакетов пластин и определены вышеуказанные 
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параметры, определяющие их эффективность. Далее на основе анализа 

полученных результатов была разработана новая геометрия оребрения, 

учитывающая все преимущества существующих вариантов и имеющая более 

высокие эксплуатационные характеристики. После этого была определена 

оптимальная схема распределения охлаждаемого и охлаждающих потоков по 

каналам пакета, позволяющая максимально рационально использовать 

площадь поверхности теплообменника. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 

МАЛОТОННАЖНЫМИ ГАЗОВОЗАМИ: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ РЕЧНОГО ГАЗОВОЗА НА СПГ 

Фокина А.А., Калашников П.К., Жедяевский Д.Н. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

В марте 2021 года вышло распоряжение правительства Российской 

Федерации, утвердившее долгосрочную программу развития производства 

СПГ [1]. Согласно этой программе потенциальный спрос на сжиженный 

природный газ на внутреннем рынке России возрастет до 12,6 - 17,4 млрд м
3
. 

Обеспечение этих показателей потребует не только развития производства 

мощностей СПГ, но и решения вопросов транспортировки газа конечным 

потребителям.  

Для автономной газификации отдаленных от трубопроводной 

инфраструктуры населенных пунктов и промышленных объектов доставка 

сжиженного природного газа может осуществляться водным транспортом по 

речным маршрутам. В целях решения задачи по выбору наиболее 

рациональных схем транспортирования СПГ речными газовозами в работе 

рассмотрены технические и логистические решения Китая, Японии, 

государств Юго-Восточной Азии и Европы, использующиеся при перевозке 

сжиженного природного газа малотоннажными судами-газовозами.  

Однако специфика эксплуатационных условий, характерных 

для северо-восточной части страны, не позволяет эффективно использовать 

существующие технико-экономические решения, применяемые за рубежом. 

Так, одним из серьезных эксплуатационных требований, которые 

предъявляются к судам речного класса, является необходимость малой 

осадки. Решить эту проблему возможно, разработав новую конструкцию 

корпуса судна, которая при полной загрузке танков впишется в 

эксплуатационные требования по осадке. Вторым решением является 

частичное заполнение танков газовоза при транспортировании СПГ. В работе 
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рассмотрены и проанализированы оба возможных варианта обеспечения 

требований по осадке. В результате применения первого может быть 

модернизирован танкер класса «река – море», а при использовании второго 

на газовозе могут быть установлены танки типа C, которые можно 

эксплуатировать с переменным заполнением, а отвод отпарного газа 

осуществлять в двигатель [2]. 

Альтернативой танков могут стать криогенные контейнеры, которые 

будут устанавливаться в корпус судна, при этом не являясь одним целым с 

ним. Сегодня такие контейнеры-цистерны, стационарные или съемные, 

устанавливаются на грузовых судах, работающих на СПГ. По своей 

конструкции они аналогичны танкам газовоза, а значит могут заменить их. 

Таким образом возможно переоборудование уже имеющихся судов речного 

флота, а не создание новых. 

Исходя из этого, целесообразно будет рассмотреть вариант перевозки 

на баржах и судах автомобильных цистерн с СПГ. При этом могут быть 

задействованы уже построенные и функционирующие суда речного флота, не 

требующие никакого специального переоборудования. Это позволит 

упростить сам процесс транспортирования СПГ, а также охватить большее 

количество потребителей, в том числе удаленных от бассейнов рек. 

Перевод речных судов на СПГ – общемировой тренд в развитии 

судовой энергетики. Уже сегодня сжиженный газ активно применяется на 

морском транспорте.  

Такое техническое решение, как применение СПГ в качестве топлива 

для газовоза позволит упростить топливную логистику, а также значительно 

снизить эксплуатационные затраты. Отвод образующегося отпарного газа в 

силовую установку судна способен повысить его автономность, увеличить 

дальность плавания и эффективный радиус транспортирования СПГ. 

В настоящее время среди всех видов транспорта остро стоит проблема 

повышения экологической чистоты отработавших газов. VI приложение 

МАРПОЛ «Правила предотвращения загрязнения воздушной среды с судов» 
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описывает меры по предотвращению загрязнения воздуха и накладывает 

ограничения на выбросы, производимые судовыми двигателями. 

Несоблюдение установленных в данном приложении требований влечет за 

собой применение санкций.  

Использование СПГ в качестве топлива позволяет сдерживать рост 

загрязнений и выполнять ужесточающиеся экологические ограничения. 

Также относительно небольшой расход топлива и меньшая стоимость СПГ 

по сравнению с традиционными видами судового топлива делает его 

применение целесообразным и экономически эффективным. Но стоит учесть, 

что двигатель, работающий на СПГ, обладает повышенными габаритами, и 

его установка потребует большего места в корпусе судна, по сравнению, 

например, с дизельным [3].   

Изложенные факты и результаты позволяют сделать вывод о 

перспективности использования водного транспорта для транспортировки 

СПГ, в частности, создании речных газовозов, работающих на СПГ, 

способных доставить сжиженный природный газ до самого удаленного 

потребителя. Это требует существенного наращивания инфраструктуры для 

обеспечения эффективной речной навигации, особенно с учетом суровых 

условий Западной и Восточной Сибири: малотоннажное производство СПГ, в 

том числе с использованием ресурса малых региональных месторождений; 

прибрежная инфраструктура приема, хранения и распределения СПГ, 

способная обеспечить гарантированное круглогодичное энергоснабжение. В 

свою очередь это приводит к необходимости доработки и взаимоувязки 

корпоративных, региональных и федеральных программ индустрии развития 

СПГ. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДГОТОВКИ 
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НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ В ОБСКОЙ ГУБЕ КАРСКОГО МОРЯ 

Хашимов С.У. 

Научный руководитель – д. г-м. н., профессор Дзюбло А.Д.  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

 

Рисунок 1- Административное расположение месторождений Южно-

Тамбейское, Утреннее и Геофизическое. Карта Росгеолфонда 

 

Важными проектами по освоению газовых ресурсов Арктики являются 

«Ямал-СПГ», ресурсной базой которого служат Южно-Тамбейское 

месторождение, Салмановское (Утреннее) месторождение - «Арктик СПГ 2» 
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и Геофизическое месторождение -«Арктик СПГ 1», расположенные на 

берегах Обской губы.  

Доказанные и вероятные запасы юрских отложений Южно-

Тамбейского месторождения, по международной классификации система 

управления ресурсами углеводородов (Petroleum Resources Management 

System, PRMS), по данным «НОВАТЭКа» оцениваются в 954 млрд м³ газа и 

37 млн т жидких углеводородов. 

Доказанные запасы Салмановского месторождения, согласно 

стандартам SEC, оцениваются в 1 трлн 446 млрд м³ газа. В 2021 году была 

завершена доразведка южного купола Салмановского месторождения, в 

результате испытания двух разведочных скважин подтверждены 

промышленные запасы 12 залежей. 

Проект по сжижению природного газа мощностью 19,8 млн т в год 

компания «НОВАТЭК» рассчитывает реализовать на базе Геофизического, 

Трехбугорного и других месторождений, расположенных вблизи «Арктик 

СПГ 1». В результате бурения и испытания скважины в акватории Обской 

губы доказанные запасы (SEC) Геофизического месторождения увеличились 

и составили около 200 млрд м³ газа. 

Геофизическое нефтегазоконденсатное месторождение расположено в 

410 км к северу от г. Новыый Уренгой, в средней части Гыданского 

полуострова и в Обской губе в ЯНАО, было открыто в 1975 г. На 

месторождении было проведено бурение 16 скважин, в том числе одна 65Р в 

акватории Обской губы, вскрывших разрез мезо-кайнозойских отложений до 

среднеюрского возраста. Открыты залежи углеводородов в отложениях 

марресалинской и танопчинской свит. Месторождение имеет сложное 

геологическое строение, связанное с неоднородностью и резкой 

литологической изменчивостью большинства коллекторских горизонтов. 

Характерно блоковое строение меловых отложений и наличие 

многочисленных тектонических нарушений. По ряду залежей месторождение 

распространяется в акваторию Обской губы. В настоящее время разведано 35 
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залежей, в том числе 19 газовых, 12 газоконденсатных, 3 нефтяных и 1 

нефтегазоконденсатная. Проведены сейсморазведочные работы в объёме 2D 

–3D. Площадь участка 1173 км
2
. 

 

Рисунок 2- Сведения проведенных сейсморазведочных работах 2D-3D 

и бурения скважин на месторождений Геофизическое 

 

Для морских месторождений существует ограничение по сроку 

эксплуатации промысловых сооружений. Добыча углеводородов на море 

более затратна по сравнению с месторождениями на суше, поэтому 

реконструкция морских сооружений, как правило, не проводится. Проектный 

срок службы морских сооружений и оборудования определяет срок 

разработки месторождения, который чаще всего не превышает 30 лет. 

Именно за это время необходимо обеспечить максимально возможные 

отборы газа, применив более интенсивный режим разработки. Высокие 

дебиты скважин позволяют обеспечивать достаточно высокие темпы 
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разработки относительно небольшим числом скважин, снижая при этом 

время добычи углеводородов.  

Высокодебитными газовыми скважинами принято считать скважины, 

дебит газа которых более 1 млн м³/сут. Отечественный и зарубежный опыт 

эксплуатации морских газовых месторождений показывает, что дебит 

отдельных скважин можно в значительной мере увеличить за счёт запаса 

пластового давления или конструкции самих скважин. Мировой опыт 

показывает, что применение скважин с большим диаметром 

предпочтительнее для создания более интенсивного режима разработки, 

поскольку создание значительных депрессий требует высокого начального 

запаса пластового давления, что не всегда имеется, приводит к осложнениям 

во время добычи газа, таким как вынос песка, коррозия и эрозия.  

Известно, что для установления наиболее обоснованного 

технологического режима работы скважины необходимо учесть ряд условий 

и факторов, среди которых важнейшие: форма, размер и режим залежи, 

фильтрационно-емкостные параметры пластов, глубина и 

последовательность их залегания, наличие гидродинамической связи между 

пропластками, запасы газа и содержание конденсата, конструкция скважин, 

устойчивость пласта  к разрушению и ряд других, включая условия систем 

сбора и промысловой подготовки газа.  

В связи с предстоящим освоением морской части 

нефтегазоконденсатного месторождения Геофизическое Мусабировым А.А. 

разработано техническое решение о применении самоподъёмных платформ 

со сменными баржами / палубами. Этапность позволяет сначала установить 

на грунт будущую платформу с опорным основанием, затем бурить 

необходимое число скважин, после чего их ввести в эксплуатацию с 

последующей промысловой подготовкой к транспорту.  

В Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений, 

расположенном в 45 километрах от Мурманска в поселке Белокаменка, 

почти завершилось строительство первого отечественного модульного 
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завода на основании гравитационного типа по сжижению природного газа с 

причальной стенкой для судов-газовозов. В августе 2023 года, когда в 

северных морях ледовая обстановка наиболее благоприятна, завод 

предполагается отбуксировать по морю на полуостров Гыдан, где в рамках 

проекта "Арктик СПГ 2" разрабатывается газовое месторождение 

Салмановское (Утреннее). Платформа размером с восьмиэтажное здание 

успешно прошла испытания на воде. Ее производительность составит 6,6 

миллиона тонн сжиженного природного газа в год.  

На основе рассмотренного опыта подготовки сжиженного природного 

газа в условиях арктического шельфа предлагается вариант обустройства 

нефтегазоконденсатного месторождения Геофизическое в Обской губе 

Карского моря с применением ледостойкой платформы со сменными 

баржами/палубами на опорной основании для бурения скважин, 

эксплуатации и последующей подготовки к транспортировке на завод СПГ. 

Применить технологию подготовки сжиженного природного газа 

аналогичную для газового месторождения Салмановское (Утренее) на базе 

модульного завода по сжижению газа. Для обеспечения добычи 

необходимых объёмов газа предусмотреть применение 

высокопродуктивных морских газовых скважин большого диаметра с 

горизонтальным стволом.  
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СПГ В РОССИИ И МИРЕ  

Шаповалов Р.А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Целью данного исследования является анализ и изучение рынка СПГ 

(сжиженного природного газа), а также определение общемировых 

тенденций энергетических стратегий. Анализ рынка и тенденций позволит 

найти новые пути для опережающего импортоопережения в России в данном 

направлении, с целью занятия лидирующих позиций в будущем. В работе 

рассмотрена не только современная ситуация на мировом энергетическом 

рынке, но и производственная база СПГ в России. Практическая 

составляющая содержит потенциальные варианты решения проблем 

отсутствия в России необходимых мощностей для дополнительного 

увеличения объемов производства СПГ [3]. 

Одним из главных факторов изменения трендов в развитии мирового 

энергетического рынка стало появление на нём в значимых объемах СПГ. Он 

рассматривался в качестве важной технологии импорта природного газа 

целым рядом стран из Европейского и Азиатского регионов, например, такие 

страны как Франция, Бельгия, Испания, Южная Корея и Япония. На 

сегодняшний день самым крупным потребителем СПГ является Китай, 

который в регазифицированном виде покупает более 106 млрд кубометров в 

год. Лидерами современного мирового экспорта СПГ являются Катар и 

Австралия, доля каждой из которых превышает 20% (около 80 млн тонн). Но 

в связи с энергетическим кризисом 2022 года к данным показателям 

приблизилась США с объёмами более 70 млн т. Стоит отметить, что данный 

прорыв США удалось совершить за предыдущие 5 лет, но и это не является 

пределом. В еженедельном обзоре по газовому рынку, опубликованном 

Управлением энергетической информации Минэнерго США (EIA) 2 декабря 

2021 г., отмечалось, что США в 2022 г. могут стать крупнейшими 

производителями СПГ по мощности своих СПГ-заводов после запуска новых 
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проектов. России же принадлежит всего около 7% (27 млн тонн) рынка 

сжиженного природного газа по состоянию на 2021 год [2]. 

Сегодня на рынок СПГ приходится приблизительно 40% физических 

объемов мировой торговли газом, а по прогнозам до 2040 года его доля 

возрастет до 60%. Мировыми драйверами развития СПГ стали принятие 

Евросоюзом Третьего энергопакета (ТЭП), введение политики спотовой 

торговли, а также экологизация многих аспектов в энергетике посредством 

использования природного газа. В России основным локомотивом развития 

СПГ индустрии стала «Энергетическая стратегия России на период до 2035 

года», принятая в 2020 году, по которой к 2024 году в России будет 

производиться 65 млн тонн СПГ в год, а к 2035 году – 120-140 млн тонн, что 

составит до 20% мирового производства [5]. 

Исходя из данной информации, России нужно: 

1. Осуществлять активную разработку и модернизацию 

собственных технологии по сжижению природного газа. 

2. Развивать и актуализировать инфраструктуру, необходимую для 

производства СПГ. К данному пункту относится в том числе строительство 

новых крупнотоннажных заводов и внедрение новых линий производства на 

уже имеющихся СПГ предприятиях [1]. 

3. Усилить разработку Северного морского пути, а именно ускорить 

строительство новых перевалочных пунктов, в таких городах как Мурманск, 

Тикси и т.д., что приведёт не только к приобретению конкурентного 

торгового маршрута, по которому станет возможно не только наладить 

поставки новой продукции в больших объёмах, но и помочь с решением 

вопросов, посвященных газификации северных регионов [4]. 

4. Выкупать доли в иностранных компаниях, занимающихся 

добычей и сбытом российского природного газа, так как они являются 

стратегически важными в экономической и энергетической безопасности 

страны.  
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Таким образом, осуществляя долгосрочные капитальные вложения в 

производство, технологические и транспортные мощности СПГ, а также 

выкупая доли компаний, являющихся неотъемлемой частью стратегической 

безопасности страны, Россия сможет не только увеличить долю на рынке до 

20%, но и увеличить приток валюты, наладить логистику транспортных 

путей, сократить отставания в технологиях и решить ряд 

внутриэкономических и энергетических проблем. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Федорова Е.Б. «Комплексно научно-технологическое обоснование 

производства сжиженного природного газа», диссертация. 

2. Мартынов В.Г., Бессель В.В., Кучеров В.Г., Лопатин А.С., Мингалеева 

Р.Д., «Природный газ-основа устойчивого развития мировой 

энергетики», монография. 

3. Мещерин И.В., «Анализ технологий получения СПГ», журнал 

«Neftegaz.RU» (№10, Октябрь 2018). 

4. Савосин Д., «НОВАТЭК получил участок в Мурманской области для 

строительства перегрузочного СПГ-терминала», журнал 

«Neftegaz.RU». 

5. Митрова Т., Собко А., Сергеева З., «Трансформирующийся глобальный 

рынок СПГ: как России не упустить окно возможностей?», 2018 

Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО. 

 

  



163 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЖИЖЕННОГО 

ПРИРОДНОГО ГАЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЛОКАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ В АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ) 

Эляков А.Л. 

СВФУ имени М.К. Аммосова 

 

Предложены методы комплексной оценки, в т.ч. экологической и 

экономической оценки эффективности замещения традиционных видов 

топлива сжиженным природным газом для производства электрической и 

тепловой энергии на предприятиях электро- теплоэнергетики в арктических 

районах Республики Саха (Якутия), которые универсальны для применения в 

каждом регионе с локальным энергоснабжением ее территорий. 

Актуальность работы заключается в том, что для производства 

электрической и тепловой энергии одним из альтернативных и экологически 

чистых видов топлива является сжиженный природный газ (СПГ). 

В настоящее время из-за территориально распределенного размещения 

осваиваемых месторождений рынок природного газа республики включает 

три центра (района) газодобычи: Вилюйский, Ленский и Мирнинский. 

Разведку и добычу газа производят: предприятие группы ПАО «Газпром» 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; независимые от газового концерна 

компании ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», АО 

«Сахатранснефтегаз», АО «АЛРОСА-Газ», ООО «ГДК Ленск-Газ» (дочернее 

предприятие АО «Сахатранснефтегаз»). 

Динамика добычи природного газа в Республике Саха (Якутия) 

наглядно представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1–Динамика объемов добычи природного газа в Республике 

Саха (Якутия) в 2010-2021 гг. 

 

Как видно на рисунке, в период с 2010-2018 гг. до начала освоения 

Чаяндинского месторождения темпы роста добычи газа на региональном 

рынке росли небольшими темпами, средний темп роста составлял 101%, что 

обусловлено влиянием снижения объемов добычи в 2015 г. и 2018 г. на 5% и 

7% соответственно. С запуском в декабре 2019 г. магистрального 

газопровода «Сила Сибири» показатель добычи газа на Чаяндинском 

месторождении вырос за 2020-2021 г. в 2,5 раза до 11,6 млрд м
3
.  

В 13 арктических районах Республики Саха (Якутия), занимающие 

более 70% ее территории, в основном, функционируют дизельные 

электростанции локальной электроэнергетики и снабжают электроэнергией 

потребителей населенных пунктов.  Для производства электрической энергии 

в дизельных электростанциях используется завозимое в республику 

дорогостоящее дизельное топливо, из-за которого себестоимость 

производства электроэнергии составляет более 48-55 руб./к.Вт.ч. Снабжение 

потребителей данных районов тепловой энергией осуществляют предприятия 

теплоэнергетики, где производят тепловую энергию котельные, работающие 

в основном на угле, сырой нефти и газовом конденсате. Эти предприятия 

каждый год наносят экологический ущерб атмосфере и окружающей среде 
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хрупкой экосистеме Арктики, выбрасывая в окружающую атмосферу 

вредные вещества, в основном углекислый газ.  

Преимуществами использования СПГ для производства тепловой 

энергии в арктических районах республики являются: экологическая чистота 

использования; высокая теплотворная способность (теплота сгорания) по 

сравнению с другими видами котельно-печного топлива; экономическая и 

социальная целесообразность обеспечения СПГ районов, удаленных от 

магистральных газопроводов; цена СПГ значительно ниже, чем 

эквивалентного по теплотворной способности угля, сырой нефти, газового 

конденсата и дизельного топлива.  

Кроме этого, основными преимуществами использования СПГ для 

производства электрической энергии с учетом замещения дизельного 

топлива являются: экологичность, в том числе высокая экологическая 

безопасность во время хранения и в случаях его разлива (испаряется в 

воздухе без загрязнения поверхности почв) [2]; возможность 

технологической оптимизации дизельных энергоустановок для работы как на 

дизельном топливе, так на природном и сжиженном природном газе, а также 

переоснащения оборудования энергоустановок для работы только на 

сжиженном природном газе (примерные сроки окупаемости газового 

оборудования составляют 2-6 месяца) [3]; эффективность производства СПГ, 

где уже функционируют магистральные газопроводы и их отводы в 

населённых пунктах республики, особенно в г. Якутске; возможность 

длительного хранения СПГ при сверхнизких температурах без дренажа 

(стравливания исправившего газа в атмосферу) [1] в условиях вечной 

мерзлоты; доступность его транспортировки автотранспортом и возможно 

речным транспортом на местности удаленных от магистрального 

трубопроводного газа. А также энергетическая и экономическая 

эффективность заключается в том, что цена СПГ при его производстве на 

территории республики и транспортировке до потребителей значительно 

будет дешевле по сравнению завозным дизельным топливом. 
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Методы оценки эффективности межтопливной конкуренции и 

использования альтернативных видов моторного топлива на транспорте и на 

объектах инфраструктуры регионов предлагаются следующими 

исследователями как, Бьядовский Д.А., Галкина А.А., Гаркушина С.В., 

Демьянов А.А., Каравайкова В.М., МитроваТ.А., Рачевский Б.С., Руденко 

А.Е., Федоров Д.Е.  

Приоритетное и перспективное обеспечение топливом электростанций 

и котельных должны основываться на предлагаемой нами комплексной 

оценке эффективности использования видов топлива для производства 

электрической и тепловой энергии. 

КЭ спг = Э экол + Э экон    (1) 

, где:  

КЭ спг - комплексный количественный показатель эффективности, 

Э экон = Э энерг, 

Э экол, Э экон, Э энерг – стоимостные количественные показатели 

экологической, экономической и энергетической эффективности. 

1. Предлагаемый метод оценки экологической эффективности: 

Э экол = Э реал.эк.безоп = Э вред. = V вр.выб * Ц СО2 = РНВ  (2) 

, где: 

Э экол – экологическая эффективность,  

Э реал.эк.безоп. - реальная экологическая безопасность,  

Э вред. – вероятная стоимость нанесения вреда человеку и 

окружающей среде 

V вр.выб – объем вредных выбросов, тонн 

Ц СО2 – цена выбросов СО2, руб/т.у.т. (принята стоимость углеродной 

единицы – 2000 рублей в рамках определения платы за оказание 

оператором услуг по проведению операций в реестре углеродных единиц 

согласно Постановлению Правительства №518 от 30/03/2022 г., 

РНВ - регулярно наносимый вред окружающей среде, руб. 
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В структуре использования видов топлива для производства тепловой 

энергии в арктических районах Республики Саха (Якутия) в 2021 г. уголь 

занимает - 62%, сырая нефть - 29%, газоконденсатное топливо - 8% и 

дизельное топливо - 0,4%. В качестве топлива для производства тепловой 

энергии используется в основном уголь с наиболее опасными вредными 

выбросами СО2 в атмосферный воздух, а также с образованиями золы и сажи 

для окружающей среды. 

Расчет выбросов СО2 при производстве тепловой энергии котельными 

в арктических районах Республики Саха (Якутия) с использованием 

традиционных видов топлива (уголь, сырая нефть, газовый конденсат и при 

замещении их на сжиженный природный газ приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительный расчет выбросов СО2 при производстве 

тепловой и электрической энергии в арктических районах Республики Саха 

(Якутия) на различных видах топлива и при их замещении на сжиженный 

природный газ 

Вид 

топлива 

2021 г. 2021 г. 

Экологическая 

эффективность 

от снижения 

выбросов 

Объем 

топлив

а 

Выбро

сы СО2 

Стоим

ость 

выброс

ов  

Объе

м 

топли

ва 

Выбро

сы СО2 

Стоим

ость 

выброс

ов  

  

тыс. 

т.у.т 

тыс. 

тн/ год 

млн. 

руб. 

тыс. 

т.у.т 

тыс. 

тн/ год 

млн. 

руб. 

тыс. 

тн/год 

млн. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на производство тепловой энергии 

Уголь 160,1 347,5 695,0      

Сырая 

нефть 
75,2 902,9 1805,8 

     

Газовый  21,9 45,0 90 
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конденсат 

СПГ 
   

257,3 422,8 845,6 
  

Всего 257,2 1295,4 2590,8 257,3 422,8 845,6 872,6 1745,2 

на производство электрической энергии 

Дизельное  

топливо 
 177,3 354,6      

СПГ      86,2 141,7 283,4    

Всего 86,2 177,3 354,6 86,2 141,7 283,4 35,6 71,2 

Итого 343,4 1472,7 2945,4 343,6 564,5 408,1 908,2 1816,4 

 

2. Предлагаемый метод оценки экономической эффективности: 

Расчет ожидаемой экономической эффективности состоит: 

а) в расчете показателя экономии затрат на замещения дизельного 

топлива (ДТ) на СПГ в каждом арктическом районе РС(Я): 

- для производства электроэнергии на ДЭС (дизельных 

электростанциях), 

- на производство тепловой энергии на котельных, работающих на 

угле, сырой нефти, газоконденсатном и дизельном топливе  

Э экон = З дт - З спг = (Ц т* V т) - (Ц спг* V спг)  (3) 

, где:  

Э экон – показатель экономической эффективности, 

З т, З спг – затраты на топливо и спг, руб. 

Ц т, Ц спг – цена топлива и спг, руб/т.у.т. 

V т, V спг – расход топлива и спг, т.у.т. 

Выявлена конкурентоспособность сжиженного природного газа в 

межтопливной конкуренции в результате проведенного сравнительного 

анализа и оценки использования традиционных видов первичных 

энергоресурсов, как угля, сырой нефти, дизельного топлива и газового 

конденсата на предприятиях электро- и теплоэнергетики арктических 

районов республики. На основании предлагаемого метода комплексной 

оценки эффективности использования СПГ для производства электро- и 
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теплоэнергии проведены расчеты экологической и экологической 

эффективности использования СПГ вместо сложившихся традиционных 

видов топлива дизельными электростанциями и котельными арктических 

районов Республики Саха (Якутия). 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В СФЕРЕ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО 

ГАЗА 

Ясашин В.А., Габдуллова Р.Р. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Отрасль сжиженного природного газа (СПГ) характеризуется как 

высокотехнологичная, наиболее экологически чистая и занимающая 

лидирующие положения на мировом рынке отрасль. Данный вид топлива 

характерен своим удобством транспортировки и хранения, так как в ходе 

сжижения объем природного газа занимает 1/600 часть объема от его 

первоначального состояния. Для осуществления поставки сжиженного 

природного газа нет необходимости строить и обслуживать систему 

газопроводов, в том числе в труднодоступных районах, это особенно 

актуально для России. Сжиженный природный газ характеризуется более 

высоким качеством по сравнению с трубопроводным (магистральным). Это 

обусловлено тем, что в процессе сжижения происходит дополнительная 

очистка газа от вредных примесей и сернистых соединений, поэтому на 

выходе получается практически чистый газ с высоким содержанием метана 

[1]. 

Вся отрасль СПГ в России реализовывалась за счет зарубежных 

технологий и оборудования, но в связи с наложением санкций остро встал 

вопрос об обеспечении импортозамещения в сфере сжиженного природного 

газа. В этом направлении на сегодня появились ощутимые сдвиги. Если в 

2015 году доля импортного оборудования для комплексов сжиженного 

природного газа составляла 80%, по состоянию на 2022 год эта доля 

составляет уже 68% [2]. Это подтверждается, например, тем, что в настоящее 

время для строительства изотермических резервуаров хранения СПГ 

используют отечественные материалы листовой стали (9% никелевая сталь), 

прошедшие сертификацию по зарубежным стандартам. Также освоено 

серийное производство СПГ-насосов, изготовлены средне тоннажные витые 
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теплообменники, производится пилотный образец жидкостного турбодетандера, 

ведется разработка стендеров отгрузки СПГ, прорабатывается освоение 

многопоточных витых теплообменников. Однако это не решает всех проблем, 

которые встают на пути. По словам руководителя ПАО «НОВАТЭК», 

построенная на базе отечественного оборудования 4-я линия «Арктического 

каскада» не вышла ещё на должную стабильность работы и не обеспечивает 

требуемых качественных характеристик СПГ [3]. 

Для обеспечения импортозамещения оборудования для отрасли СПГ, а 

также для обеспечения ее конкурентоспособности, необходимо 

разрабатывать базу документов по стандартизации, которые регулировали бы 

качественные характеристики технологических переделов [4]. Развитие 

индустрии СПГ в России невозможно без создания системы 

взаимоувязанных нормативов, начиная от общих требований к отрасли в 

целом и заканчивая требованиями к проектированию, производству, 

испытаниям и эксплуатации отдельных видов оборудования [5,6]. 

Построение национальной системы стандартизации в области СПГ, как 

высокотехнологичного производства, повышает значимость и эффективность 

отечественного нефтегазового машиностроения. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО 

ГАЗА ПЕРЕД СЖИЖЕНИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИННОВАЦИОННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РАЗРАБОТОК 

Ясашин В.А., Приставка В.Д. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Санкционная нагрузка на Российскую Федерацию на протяжении 8 лет 

росла, а за последние полгода резко увеличилась и достигла своего пика. 

Одной из самых уязвимых для санкций и в то же время самой важной для 

экономки отраслью является нефтегазовое производство. В 2014 г. доля 

импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли, по данным 

Минпромторга России, составляла 60%. На апрель 2022 г. доля импортного 

оборудования составила уже 40%, исходя из отчета министра 

промышленности и торговли [1]. Природный газ, как один из представителей 

углеводородсодержащих ископаемых, один из самых чистых горючих для 

окружающей среды, именно поэтому сейчас активно развивается сеть 

трубопроводов для его транспортировки. В России процесс получения 

сжиженного природного газа (СПГ) является сейчас актуальным из-за его 

достоинств по качеству перед обычным магистральным газом и, особенно, в 

части логистики. 

Преимуществом СПГ является то, что в ходе сжижения при 

температуре -162°С (при атмосферном давлении), он уменьшается в объеме в 

600 раз, что дает возможность более мобильно транспортировать несравнимо 

больший объем топлива на любые расстояния, чем магистральный газ [2]. 

Доля импортного оборудования для производства СПГ в России составляет 

порядка 68%, запланирован рост доли российского оборудования на средне- 

и крупнотоннажных СПГ-заводах (мощностью от 0,5 млн т в год) до 40% к 

2024 г. и до 80% к 2030 г [3]. На данный момент для очистки природного газа 

от сероводорода и углекислого газа применяются установки аминовой 

очистки [4]. Но для регенерации отечественных растворов аминов 
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необходимо наличие теплообменников, которые на сегодняшний день 

являются импортными. Для защиты промышленности от санкционного 

влияния необходимо применять инновационные отечественные технологии 

очистки природного газа, которые не требуют подвода тепла. 

Для обеспечения бесперебойной работы установок очистки природного 

газа в условиях санкций и импортозамещения, предлагается применять 

совмещенную мембранную и аминовую установку очистки природного газа 

(рис.1).  В одном аппарате создаются две полости, разделенные мембраной, 

сверху на которую нанесен абсорбент. В полость над мембраной подается 

неочищенный природный газ — он барботируется через абсорбент, который 

почти беспрепятственно пропускает молекулы CH4, но задерживает H2S и 

CO2. В результате на выходе из абсорбента получается чистый CH4, который 

по отдельному каналу выводят из надмембранной полости, а внутри 

абсорбента остаются H2S и CO2, которые отводятся в полость под 

мембраной за счет разницы давления: в полости над мембраной оно выше, 

чем в полости под мембраной. Поэтому молекулы кислых газов под 

действием перепада давления диффундируют из абсорбента в мембрану, и 

уже через нее уходят в нижнюю полость и удаляются из системы. Из 

бинарной смеси CH4/H2S (изначальное содержание H2S — 5 об.%) получался 

метан чистотой в 99.998 об.%, а из смеси CH4/CO2 (изначальное содержание 

CO2 — 20 об.%) — 93.34 об. % [5]. 

 

Рисунок1 - Принципиальная схема работы установки 
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Данная отечественная разработка не нуждается в подводе тепла для 

регенерации аминовых растворов, что исключает использование 

теплообменников, установка более экономична и экологична. Внедрение 

данной технологии позволит эффективно заменить существующие 

импортные аналоги и обеспечить безопасность нефтегазового сектора 

страны. 
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