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Представлены основные аспекты организации и функционирования процессов жизненного 

цикла сжиженного природного газа (СПГ) на примере его крупнотоннажного производства. Рассмот-

рены этапы производства и оборудование, используемое на всех этапах. Показано устройство насосов 

для перекачивания сжиженного газа, указаны отличительные черты иных функционально важных 

агрегатов. Новизна работы состоит в комплексном подходе к рассмотрению процессов и оборудова-

ния. Выявлены отличительные черты современного производства СПГ и его ключевых процессов, в 

части оборудования сформированы рекомендации по некоторым проектным и конструктивным ре-

шениям. 
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Индустрия сжиженного природного газа (СПГ) активно развивается как в России, так 

и за рубежом [1, 2]. При этом у отечественных предприятий опыт в сфере проектных работ 

по созданию крупнотоннажных производств СПГ все еще остается весьма ограниченным [3, 

4]. Скомпенсировать его дефицит можно за счет повышения методологической культуры 

проектантов и разработчиков путем изучения соответствующих практик и достижений тех-

ники. Особенности функционирования как заводов по производству СПГ, так и их отдель-

ных элементов рассматриваются в значительном числе исследований (среди основных мож-

но отметить работы [5-7]). Тем не менее, развитие подходов к разработке и организации про-

изводств и оборудования требует регулярного обновления информации. Соответственно, це-

лью настоящей работы является представление основ функционирования процессов, имею-

щих место на заводах по производству СПГ, и соответствующего оборудования. Эта цель 

может быть достигнута путем анализа релевантной информации и наличного опыта авторов 

в разработке промышленного оборудования для объектов СПГ-индустрии (в частности, 

насосного оборудования) в контексте процессов, имеющих место на крупнотоннажных про-

изводствах. Линии заводов по производству СПГ в общем являются одним из шагов жизнен-

ного цикла СПГ, следующим за добычей ископаемого топлива. На крупнотоннажных заво-

дах, к которым традиционно относят заводы с производительностью свыше 3 млн т в год [5, 

с. 30], газ проходит несколько ступеней подготовки, непосредственно сжижение и, после 

сжижения, хранится до прибытия судна, осуществляющего его транспортирование. Вклад 

стоимости технологических операций, осуществляемых на заводе по производству СПГ, яв-

ляется наибольшим в структуре стоимости конечного продукта. Упрощенный процесс про-

изводства СПГ представлен на блок-схеме (рис. 1). 

Производство СПГ начинается с подготовки поступающего на завод природного газа. 

Подготовка включает очистку природного газа от содержащихся в нем диоксида углерода 

СО2 и сероводорода H2S (кислых компонентов). Потребность в очистке от кислых компонен-

тов обусловлена рядом причин. Во-первых, в присутствии кислых компонентов активнее 

протекают коррозионные процессы. Во-вторых, вероятно их выпадение в составе кристал-

гидратов, способных повредить оборудование, чувствительное к чистоте рабочей среды. В-
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третьих, наличие кислых компонентов препятствует обеспечению требуемых параметров по-

ставляемого природного газа (например, теплоте сгорания).  

 

 
Рис. 1. Схема процесса производства СПГ 

C2, C3, C4 – углеводороды, содержащие соответствующее число  

атомов углерода в своем составе 

 

Очистка природного газа от кислых компонентов наиболее часто производится мето-

дом аминовой очистки. Очистка происходит в абсорбционной колонне, где регенерирован-

ный амин в результате контакта с природным газом поглощает кислые компоненты. Насы-

щенный кислыми компонентами амин регенерируется путем подогрева в отпарной колонне, 

сопровождающегося снижением давления. Регенерированный амин далее вновь охлаждается 

и насосами подается в абсорбционную колонну под высоким давлением. Насосы амина яв-

ляются одними из наиболее крупных на заводе, особенно если поступающий на завод газ со-

держит большое количество кислых компонентов – более 10-15 % мольн. СО2 (на некоторых 

месторождениях содержание СО2 может быть даже выше [8]). Применяемые амины могут 

иметь различный состав. Часто применяются следующие соединения: моноэтаноламин (МЭА), 

диэтаноламин (ДЭА), метилдиэтаноламин (МДЭА), диизопропаноламин (ДИПА) [9, с. 2]. Вы-

ходящий из установки очистки газ содержит воду, для удаления которой используются обез-

воживающие установки. Обезвоживающие установки представляют собой соединенные моле-

кулярные сита (адсорберы) в количестве от двух до трех. Схема с тремя ситами является более 

современной и характеризуется тем, что в течение рабочего процесса два сита работают как 

адсорберы, а одно – как регенератор [5, с. 47].  

Один из вариантов [10, c. 180] организации потоков процесса очистки природного га-

за от кислых компонентов показан на рис. 2. Далее очищенный и осушенный газ подвергает-

ся охлаждению и сжижению. Данные процессы могут быть осуществлены с помощью раз-

личных технологий [5, с. 62…84]. До настоящего времени на существующих предприятиях 

преобладают (около 80 %) технологии, предполагающие совместное использование смешан-

ного хладагента и предварительного охлаждения (процессы APCI и их вариации). Их работа 

в целом может быть описана следующим образом: поступающий на сжижение природный 

газ проходит ступенчатое охлаждение в последовательно установленных холодильниках до 

температуры порядка минус 30° С. Хладагентом для предварительного охлаждения в описы-

ваемом процессе выступает пропан. Указанной температуры достаточно для конденсации 

присутствующих в газе примесей: бензола и других углеводородов ароматического ряда. 

Сконденсировавшиеся примеси удаляются в скрубберной колонне для предотвращения их 
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застывания в главном криогенном теплообменнике. Покинув рабочий объем скрубберной 

колонны, природный газ поступает в главный криогенный теплообменник, где охлаждается 

до температуры конденсации (порядка -150…160 °С). В качестве хладагента для главного 

криогенного теплообменника в описываемом процессе используется метан-этановая смесь, 

приготавливаемая из поступающего на завод природного газа. Из главного криогенного теп-

лообменника природный газ направляется в резервуары хранения, где хранится как готовый 

продукт. 

 
Рис. 2.  Диаграмма потоков процесса очистки природного газа от кислых компонентов 

Пример организации потоков описанного процесса показан на рис. 3. 

 
Рис. 3. Вариант организации процесса сжижения на заводе по производству СПГ 

(СХ – смешанный хладагент; СНГ – сжиженный нефтяной газ; ВД – высокое давление;  

СД – среднее давление; НД – низкое давление; ВД> СД> НД1> НД2, Cn – углеродный состав) 
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Основные различия между применяемыми технологиями заключается в основном в 

особенностях термодинамического цикла и стоимости внедрения на заводе. Соответственно, 

выбор технологии, как правило, основывается на планируемой производительности завода 

при обеспечении возможно более низкой стоимости основного оборудования. Основное обо-

рудование, выбор которого осуществляется на этапе проектирования завода по производству 

СПГ, включает главный криогенный теплообменник, компрессоры, приводящие механизмы. 

В настоящее время наиболее распространенными являются теплообменники спирально-

навитого типа и пластинчато-ребристые теплообменники. Варианты их конструкции показа-

ны на рис. 4 [11] и 5 [12] соответственно. 

 

 

Рис. 4. Спирально-навитый теплообменник Рис. 5. Пластинчато-ребристый  

теплообменник 

 

Пластинчато-ребристые теплообменники имеют меньшую стоимость, чем спирально-

навитые, но подвержены перетечкам, вызываемыми термическими напряжениями и дефор-

мациями. Кроме того, так как пластинчато-ребристые теплообменники полностью покрыва-

ются изоляцией, их обслуживание может быть затруднено. Корпуса спирально-навитых теп-

лообменников, напротив, имеют различные лазы и люки, позволяющие производить техни-

ческое обслуживание без полного демонтажа изоляции.  

Одними из основных потребителей энергии на заводе являются компрессоры природ-

ного газа и хладагентов. В качестве их основного привода длительное время применялись 

паровые турбины, но в современных условиях все большее распространение получают ком-



Транспортные системы № 1 (23), 2022 

 

37 
 

плексы из газотурбинных установок и электродвигателей с частотным регулированием. 

Применение паротурбинных установок на новых заводах ограничивается их значительными 

габаритами и высокой стоимостью, сложностью организации вспомогательных систем, по-

требностью в большом объеме дополнительного оборудования.  

Чрезвычайно высокое значение для любого завода по производству СПГ имеет насос-

ное оборудование. Насосы при этом выполняют задачи: 

 рециркуляции амина на этапе очистки; 

 перекачивания углеводородов при фракционировании; 

 перекачивания СПГ и других сжиженных газов; 

 циркуляции охлаждающей жидкости (морской воды), если используется водяное охла-

ждение; 

 перекачивания горячих нефтепродуктов (применяются в отсутствии систем утилизации). 

Для аминовых процессов характерно использование двух последовательно работаю-

щих насосов: низконапорного насоса, посредством которого осуществляется перекачивание 

горячего амина, и высоконапорного насоса, выполняющего перекачку среды при температу-

рах близких к температуре атмосферного воздуха. Использование низконапорных насосов 

позволяет снизить риск возникновения кавитации. Низконапорные насосы обычно представ-

ляют собой одноступенчатые насосы двустороннего входа, спроектированные таким обра-

зом, чтобы обеспечивать, возможно, низкий показатель требуемого кавитационного запаса. 

При использовании такого насоса остаточный диоксид углерода СО2 остается в растворен-

ном состоянии, что позволяет избежать сходных по принципу и степени негативного воздей-

ствия с кавитацией явлений. На практике для предотвращения этих явлений расчетный рас-

полагаемый кавитационный запас может приниматься из расчета обеспечения 3-х или 4-х-

кратного запаса.  

Высоконапорные циркуляционные насосы, как правило, представляют собой много-

ступенчатые горизонтальные насосы двухопорного (межподшипникового) типа. 

Циркуляционные насосы скрубберной колонны перекачивают жидкости, имеющие 

температуру от - 30 до - 50 °С. Подача этих насосов в значительной степени зависит от со-

става природного газа. Например, для линий производительностью 5 млн т. СПГ в год рас-

ход среды через скрубберную колонну может составлять 350 до 400 м3/ч [10, с. 181]. Такие 

насосы обычно выполняются одноступенчатыми.  

В качестве насосов для перекачивания сжиженных газов и непосредственно СПГ в 

процессах сжижения в основном используются погружные электронасосы, устанавливаемые 

в герметичный корпус. Внешний вид такого насоса показан на рис. 6. 

По сравнению с насосами традиционных конструкций погружные имеют ряд пре-

имуществ: 

 более низкий уровень производимого шума, так как окружающая насос жидкость погло-

щает вибрации; 

 отсутствие ненадежных и сложных подвижных уплотнений между перекачиваемой сре-

дой и атмосферой; 

 упрощенная сборка и отсутствие соединительных муфт, так как рабочие колеса насоса и 

ротор электродвигателя представляют собой единую роторную сборку; 

 отсутствие необходимости во внешней системе смазки, так как подшипники смазываются 

перекачиваемой средой; 

 более простое и эффективное охлаждение электродвигателя за счет циркуляции криоген-

ной среды в зазоре электродвигателя и с внешней стороны статора; 

 отсутствие необходимости в использовании дорогостоящего электродвигателя во взрыво-

защищенном исполнении. 
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Рис. 6. Конструкция погружного насоса СПГ 

 

Системы охлаждения тепловыделяющего оборудования часто предполагают приме-

нение в качестве хладагента морской воды, как показано, например, в [13]. В этом случае она 

забирается из приемных бассейнов, в которые устанавливаются насосы системы охлаждения. 

По конструкции они часто относятся к скважинным насосам, их подача находится в диапа-

зоне от 15 000 до 20 000 м3/ч. На некоторых заводах применяется двухконтурная система 

охлаждения, в которой морская вода служит для охлаждения замкнутого контура с пресной 

водой. При использовании двухконтурной системы расход пресной воды близок к расходу 

морской. Преимущество использования этого добавочного контура заключается в более вы-

сокой надежности системы и меньшей стоимости материалов деталей и узлов установки 

сжижения. Минусом являются дополнительные затраты и оборудование для контура пресной 

воды, а также более высокая температура теплоносителей установки сжижения, что обуслов-

ливает несколько меньшую термодинамическую эффективность процессов. Насосы пресной 

воды обычно выполняются горизонтальными, двустороннего входа.  

Несмотря на то, что основные процессы сжижения газа связаны с понижением темпе-

ратур, некоторые установки требуют подвода теплоты. Примерами таких установок служат 

нагреватели аминовой отпарной колонны и установки фракционирования. Получение этого 

тепла путем утилизации бросовой теплоты, производимой паро- и газотурбинными установ-

ками, пока реализовано на сравнительно небольшом количестве заводов СПГ. Для остальных 

случаев в качестве горячего теплоносителя используются горячие нефтепродукты. Их цир-

куляция между источниками теплоты и потребителями осуществляется специальными насо-

сами с высокой подачей – до 2000 м3/ч. Если утилизация все же имеет место и в качестве го-

рячего теплоносителя применяется пар, то насосы горячих нефтепродуктов соответственно 

замещаются конденсатными насосами и питательными насосами испарителей. Также изве-

стен вариант с применением утилизации теплоты уходящих газов турбины в водогрейных 
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котлах. Система горячей воды в этом случае находится под давлением, чтобы избежать заки-

пания. Циркуляционные насосы горячих нефтепродуктов и горячей воды могут иметь самые 

разные конструкции, но чаще всего встречаются горизонтальные насосы двустороннего вхо-

да. Также к критическому оборудованию для производства СПГ относят устройства, замы-

кающие термодинамические циклы. Все большее количество современных заводов в этом 

качестве использует детандерное оборудование (преимущественно детандер-генераторы), 

либо дополняемое клапанами Джоуля-Томсона, либо работающие без них.  

Жидкостные детандер-генераторы по принципу работы наиболее близки к насосам, 

работающим в режиме реверса, или гидротурбинам. При помощи регулируемого клапана на 

выходе из детандер-генератора падение давления контролируется, что позволяет избежать 

испарения и появления двухфазного потока. На некоторых современных установках работа 

детандера в двухфазной области может быть даже предпочтительна [14]. Криогенные жид-

костные детандер-генераторы изготавливаются, в основном, двух видов. Первый по кон-

струкции наиболее близок к погружным криогенным насосам. В детандер-генераторах этого 

вида частота оборотов ротора зачастую контролируются за счет применения системы ча-

стотного регулирования. Такое исполнение имеет те же преимущества, что и погружной 

криогенный насос, т.е. не содержит в конструкции муфт или подвижных уплотнений между 

средами. Пример устройства такого детандера приведен на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Погружной жидкостный детандер [18] 

Второй вид по устройству наиболее близок к полупогружным насосам. Детандер-

генераторы данного вида требуют применения уплотнения вала (обычно это бесконтактные 

уплотнения с использованием барьерной среды) и вынесенного генератора. Производитель-

ность турбины в таком случае может контролироваться за счет применения регулируемых 

сопловых аппаратов.  
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По завершению процесса сжижения, СПГ посредством насосов направляется в резер-

вуары хранения. Сжиженный природный газ на крупнотоннажных производствах хранится в 

резервуарах под давлением, немного большим атмосферного, примерно на 20…30 кПа [15]. 

В мировой практике распространение получили четыре конструктивных типа резервуаров: 

одинарные, двойные, двухоболочечные и мембранные. 

Резервуары хранения являются дорогостоящими капитальными постройками и оказы-

вают серьезное влияние на экономическую эффективность проекта в целом. Несмотря на 

преимущество более простых конструкций (например, одинарных и двойных), заключаю-

щихся в более низкой стоимости (по сравнению с двухоболочечными она может быть ниже 

на 12…17 % [16, с. 363]. К настоящему времени все большее число современных заводов пе-

реходят на использование двухоболочечных резервуаров, например, [15–18]. Основные при-

чины – увеличение доступности технологий их изготовления, включающих технологию при-

готовления преднапряженного бетона, и отсутствие необходимости в большом количестве 

территории и земли для организации защитного вала и открытого пространства для безопас-

ности людей, и сооружений на случай протечек.  

Расположенные внутри резервуаров хранения насосы отгрузки СПГ размещаются 

внутри колонн, идущих от днища либо приямка резервуара и проходящих через несущую 

крышу резервуара, как показано на рис. 8. Одной из основных особенностей таких насосов 

является то, что операции их извлечения и установки могут выполняться без осушения ре-

зервуара. Фактически, их конструкция позволяет системе отгрузки функционировать в пре-

делах расчетных условий почти все время эксплуатации резервуара. Обеспечиваются такие 

возможности благодаря донному клапану, который устанавливается на нижней части колон-

ны и предотвращает попадание СПГ в колонну при извлечении насоса: после его частичного 

подъема колонна зачищается азотом, и клапан надежно ее герметизирует.  

Подача насосов отгрузки обычно определяется из условия заполнения танков судна-

газовоза за 12…14 часов. Число насосов отгрузки в среднем составляет от двух до четырех 

штук на резервуар, причем крупные заводы или заводы с несколькими производственными 

линиями могут иметь несколько резервуаров.  

На некоторых заводах в дополнение к насосам отгрузки в резервуарах устанавливают-

ся малоразмерные насосы, основное назначение которых – циркуляция СПГ по трубопрово-

дам системы отгрузки для поддержания металла труб и арматуры в холодном состоянии, ко-

гда насосы отгрузки не работают. Необходимость в таких насосах обусловливается тем, что 

трубопроводы систем отгрузки имеют значительные размеры и постоянное поддержание их 

в холодном состоянии часто более предпочтительно, чем регулярное выполнение продолжи-

тельной и сложной процедуры захолаживания. 

Внутрирезервуарные насосы, как и насосы СПГ на производственных линиях, в ос-

новном выполняются погружными, то есть их электродвигатели также работают в условиях 

полного погружения в криогенную среду. И также как насосы производственных линий они 

требуют соблюдения повышенной осторожности после их извлечения, так как изоляция об-

моток электродвигателей достаточно гигроскопична и легко поглощает влагу при отогреве. В 

случае, если насос по каким-либо причинам изымается из эксплуатации, он зачищается пу-

тем продувки сухим азотом. 

Производство сжиженного природного газа является комплексной задачей, и при ее 

решении требуется обеспечить функционирование большого числа различных процессов. 

Рациональная организация работ по подготовке и очистке, охлаждению и сжижению при-

родного газа требует применения значительного объема вспомогательных систем, осуществ-

ляющих подогрев теплоносителя, охлаждение основного оборудования и пр. Эффективность 

этих процессов и систем, в свою очередь, определяется правильным подбором соответству-

ющей техники и технологий и напрямую связана с экономической привлекательностью про-

ектов производств СПГ. 
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Рис. 8. Внутрирезервуарный насос отгрузки 

 

При этом, принимая во внимание увеличение мирового спроса на СПГ и активное 

наращивание производственных мощностей индустрии СПГ в России, следует отметить су-

ществующие перспективы для отечественной промышленности. Продолжительное время по-

становка на производство Российских разработок, относящихся к отечественному машино-

строению в пределах СПГ-индустрии, сдерживалось ввиду использования на предприятиях 

сравнительно доступных импортных образцов техники. В настоящее время этот сдерживаю-

щий фактор ослаб, и активно ведутся соответствующие опытные и научные работы. В част-

ности, создаются отдельные образцы криогенных теплообменников, компрессоров отпарного 

газа, погружных насосов. Таким образом, в обозримом будущем становится потенциально 

возможной организация процессов жизненного цикла СПГ на отечественных комплектую-

щих в полном объеме. 
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