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Производство сжиженного природного газа, явля-
ющееся одним из наиболее перспективных направ-
лений развития мировой энергетики, в последние 
десятилетия стремительно растет. Добытый на ме-
сторождениях газ на специальных предприятиях 
сначала сжижается, а затем перевозится танкерами 
в порты, где вновь преобразуется в газообразную 
форму для доставки потребителям. 

Конкретный химический состав природного 
газа зависит от месторождения и способа обра-
ботки. 

Независимо от месторождения в природном га-
зе всегда содержатся метан, этан, пропан, бутан, 
пентан и более тяжелые углеводороды, водяные 
пары, азот, сероводород, гелий и другие компонен-
ты в малых количествах. 

При сжижении природный газ становится жид-
костью без цвета и запаха. Характеристики СПГ 
практически не отличаются от характеристик  
чистого метана. Поэтому расчеты теплофизиче- 
ских процессов, связанных с транспортировкой 
природных газов, можно проводить, используя 
данные для метана [1]. 

При изучении свойств реальных газов часто 
применяют модель идеального газа т.к. реальные 
значения величин незначительно отличаются от 
значений полученных с помощью расчетных фор-
мул. Однако все существующие газы из-за внут-
ренних взаимодействий в той или иной мере отли-
чаются от идеальных газов, причем это отличие 
увеличивается с приближением их температуры  
и давления к критическим значениям. 
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В качестве моделей реальных газов, учитыва-
ющих размеры молекул и силы межмолекулярного 
взаимодействия, в настоящее время существует 
более 150 уравнений состояния реальных газов, 
предложенных разными исследователями. Все они 
берут свое начало от уравнения Ван-дер-Ваальса. 

Природный газ сжижают после очистки, осу-
шения, удаления вредных примесей. Для перевода 
газа в жидкое состояние его необходимо охладить 
до температуры ниже критической (для метана 
Tкр = –82,5 °С) и довести до температуры насыще-
ния (для метана Tкр = –161,5 °С). При достижении 
давления насыщения (pн = 1,0135 бар) газ перехо-
дит в жидкое состояние. 

В настоящие время реализуются три способа 
сжижения газа: дросселирование, использование 
детандеров, с использованием специального тепло-
обменного оборудования (организация обратных 
холодильных циклов). 

В современной СПГ индустрии используются 
десять каскадных технологических процессов; две 
крупнотоннажных технологии еще не имеют инду-
стриального применения [2]. 

Принципиальная схема каскада состоит из трех 
контуров охлаждения на чистых компонентах – 
пропане, этилене и метане. Каждый цикл работает 
последовательно в соответствующем диапазоне 
температур, т.е. от температуры окружающей сре-
ды до температуры сжижения метана. 

Морская транспортировка СПГ осуществляется 
специальными танкерами-газовозами. На борту 
судна СПГ располагается в специальных танках. Их 
можно разделить на две большие группы: интегри-
рованные (мембранные) и независимые (представ-
ляют собой отдельную конструкцию, не зависящую 
от корпуса судна) [1]. 

Хранение СПГ осуществляется в изотермиче-
ских резервуарах или танках при температуре око-
ло –160 °С и атмосферном давлении. В настоящее 
время наибольшее распространение получили вер-
тикальные цилиндрические изотермические резер-
вуары, которые можно разделить на подземные  
и наземные. 

В конструкции резервуара для хранения СПГ 
выделяют следующие основные элементы: двойные 
стенки, слой изоляции, бетонное или железобетон-
ное основание и крышу, обычно изготавливающу-
юся из стали. Резервуары выполняются из металлов 
или сплавов с низким коэффициентом теплового 
расширения, а также не подверженных хладнолом-
кости (то есть, из алюминия или стали с 9%-ным 
содержанием никеля). 

Бункеровка – это процесс снабжения объектов 
морской техники, включающий поставку и переда-
чу необходимого бункера, к которому относятся 
топливо, моторные масла, горюче-смазочные мате-
риалы, а также вода. Судно бункеровщик представ-
ляет собой танкер приспособленный и имеющий 
все необходимое оборудование для выполнения 
бункеровочных операций. 

Загрузка СПГ в газовоз или заправка судна, ис-
пользующего СПГ, может осуществляться следую-
щими способами: корабль-корабль (STS), автоци-
стерна-корабль (TTS) береговой пункт-корабль 
(PTS) [4]. 

Ролловер заключается в следующем, при 
наливе в резервуар с СПГ новой партии СПГ из-за 
неоднородности жидкостей происходит разделе-
ние СПГ на слои (стратификация). Верхний слой 
СПГ начинает испаряться и отдавать теплоту ис-
парения нижнему слою жидкости. Тепло аккуму-
лируется в нижнем слое, вызывая повышение его 
температуры и уменьшение плотности. Это про-
должается до тех пор, пока оба слоя на границе 
раздела не достигнут одинаковой плотности. Про-
исходит резкое перемешивание и, как результат, 
самопроизвольное внезапное испарение жидкости 
нижнего перегретого слоя. Это может привести  
к резкому повышению давления в резервуаре  
и даже к его разрушению. 

При транспортировке СПГ теплота, поступа-
ющая через изоляцию, приводит к испарению 
части СПГ. На заре СПГ индустрии пары СПГ 
утилизировали на факельной установке, однако  
в настоящее время существуют способы исполь-
зования выпара. Они заключаются в повторном 
сжижении испарившегося СПГ и возвращении 
его в танк или в направлении паров СПГ в топ-
ливную систему судна. При использовании паров 
СПГ в качестве топлива происходит экономия 
дефицитного и дорогостоящего жидкого нефтя-
ного топлива, освобождаются полезные объемы, 
ранее занимаемые для его хранения, увеличива-
ется грузоподъемность судна на величину, рав-
ную массе невостребованного дизельного топли-
ва [3]. Однако переход на двухтопливную систе-
му приводит к увеличению стоимости двигателя 
и снижению его КПД. 

Список использованной литературы 
1. Павловский В.А., Реуцкий А.С. Теплофизические ос-

новы морской транспортировки и бункеровки сжи-
женного природного газа. СПб.: Крыловский 
научный центр, 2019. 170 с. 



В.А. Павловский, А.В. Богданов 
Производство, хранение и транспортировка сжиженных природных газов 

360 Труды Крыловского государственного научного центра. Специальный выпуск 1, 2021 

2. Федорова Е.Б. Современное состояние и развитие 
мировой индустрии сжиженного природного газа: 
технологии и оборудование. М.: РТУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина, 2011. 159 с. 

3. Системы повторного сжижения и утилизации газов 
[Электрон. ресурс] // Sea-Technics.ru. Морская техни-
ка и оборудование, справочник: [сайт]. 2018. URL: 
http://sea-technics.ru/sistemy-povtornogo-szhizheniya-i-
utilizatsii-gazov. 

4. Пронин Е.Н. Использование сжиженного природного 
газа на водном транспорте. СПб., 2016. 44 с. 

 
 

Поступила / Received: 15.11.21 
Принята в печать / Accepted: 08.12.21 

© Павловский В.А., Богданов А.В., 2021 

 


