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применяемые технологии
В 1960-1970-х годах сжижение газа 
осуществлялось, как правило, при 
помощи трех основных циклов про-
изводства: стандартного каскадного  
с использованием нескольких ступе-
ней внешнего охлаждения; моди-
фицированного каскадного, преду-
сматривающего комбинированное 
охлаждение во внешнем контуре  
и самоохлаждение; расширительного, 
при котором отдача энергии происхо-
дит в процессе расширения газа, на-
ходящегося под высоким давлением  
и проходящего через турбину для со-
вершения работы. Однако в дальней-
шем получила распространение техно-
логия смешанных хладагентов.

Современные заводы по произ-
водству СПГ применяют, как правило, 
детандерные холодильные циклы или 
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азотные циклы. Дело в том, что каскад-
ные и многоконтурные технологии  
на практике оказались слишком слож-
ными и дорогостоящими.

Детандерные холодильные циклы 
эффективны в установках покрытия 
пиковых нагрузок газопотребления, 
особенно те, которые используют 
перепады между давлением в газо-
проводе и давлением в газораспре-
делительной сети. Однако у этого ме-
тода есть недостатки: сжижается лишь 
15-20% газа. Если оставшийся газ не 
может быть перенаправлен в газо-
распределительную систему низкого 
давления, то данный тип производства 
невыгоден, поскольку рекомпрессия 
затратна и малоэффективна.

В основе азотного цикла лежит цир-
куляция азота в замкнутом контуре, 
содержащем компрессоры и турбины. 
Хладагент азот охлаждается и подается 
в теплообменный аппарат, куда парал-
лельно закачивается метан, который  
в результате охлаждается и сжижается. 
Далее азот опять подается в компрес-
сор, на турбину, снова охлаждается  
и т.д. Недостатком данной технологии 
является высокий уровень потребле-
ния электроэнергии.

Цикл на одном смешанном хлад-
агенте – наименее затратный спо-

соб малотоннажного производства 
СПГ. Основанная на нем технология 
PRICO, разработанная компанией 
Black&Veatch, отличается тем, что ис-
пользует только один компрессор для 
сжатия смеси хладагентов. Ключе-
вая часть установки – пластинчато-
ребристый теплообменник. Благодаря 
дальнейшим усовершенствованиям 
технологии потребление электриче-
ства в процессе производства удалось 
снизить на 25-35%. В целом для полу-
чения 1 млн м3 СПГ необходимо 250-
370 кВт электроэнергии – в зависи-
мости от технологических параметров 
установок, давления сырьевого газа, 
условий окружающей среды и т.д.

азиатсКо-тихооКеансКий 
регион
В Азиатско-Тихоокеанском регионе  
в производстве малотоннажного СПГ 
лидирует Китай. Первые заводы по 
сжижению здесь появились еще 10 лет 
назад, так как доступ к трубопроводно-
му газу за пределами крупных городов 
был ограничен. Кроме того, имелся 
значительный парк большегрузных 
автомобилей, задействованных в раз-
ных видах промышленности, перевод 
которых с дизельного топлива на газ 
позволил значительно снизить расхо-
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ды на их содержание. Ожидается, что 
в ближайшей перспективе в Китае бу-
дут введены в эксплуатацию около 90 
малотоннажных заводов по сжижению 
газа, в первую очередь производи-
тельностью от 0,005 до 0,5 млн т в год.  
Так, B&V и Chemtex International раз-
работали для государства восемь про-
ектов предприятий на основе техноло-
гии PRICO различной мощности.

В конце 2008 года вступили в строй 
заводы компании Erdos и Китайской  
национальной шельфовой нефтя-
ной корпорации (CNOOC). Предпри-
ятие Erdos находится в отдаленном 
районе – Внутренней Монголии,  
и перевозящие газ цистерны вынуж-
дены преодолевать значительные рас-
стояния. Завод CNOOC в провинции 
Чжухай представляет собой газотур-
бинную установку, расположенную на 
побережье, неподалеку от Гонконга. 
Оба сооружения введены в эксплуа-
тацию в рекордно короткие сроки. 
Третий завод – в Дачжу – заработал  
3 июля 2010 года.

Из-за того что Китай располагает 
ограниченным числом источников 
природного газа, в качестве сырья 
для производства СПГ здесь часто  
используется газ, полученный путем 
газификации угля, коксовый газ, а так-
же угольный метан.

Например, проект завода в про-
винции Синьцзян предполагает отби-
рать 10,9 х 106 м3 в день исходного 
газа из установки газификации, что-
бы вырабатывать 1,214 т в день СПГ  
и 4,040 т в день углекислого или наво-
дороженного газа для дальнейшего 
производства метанола.

Второй источник сырья – газ из 
угольных пластов. Обычно он низ-
кокалорийный, содержит некоторое 
количество углекислого газа и азота.  
И хотя для его сжижения подходят те же 
технологии, все же требуются дополни-
тельные процедуры для снижения кон-
центрации азота в конечном продукте.

За пределами Китая развитие мало-
тоннажного производства СПГ в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе идет не 
слишком интенсивно. Второе место 
здесь занимают Япония и Австралия. 

В Японии несколько проектов по 
распределению малотоннажного СПГ 
реализуются на базе многочисленных 
принимающих терминалов. Небольшие 
объемы сжиженного газа потребляются 

электростанциями, а также промыш-
ленным и бытовым секторами. 

В Австралии, как и в Китае, мини- 
заводы по производству СПГ начали по-
являться около 10 лет назад, газ с них 
поставляется на газовозах в основном 
на удаленные электростанции и для за-
правки карьерных самосвалов. 

Индия, Таиланд и Корея, в сущ-
ности, только приступили к созданию 
инфраструктуры малотоннажного СПГ: 
сегодня существуют только демонстра-
ционные проекты, поддерживаемые 
правительством и государственными 
газовыми компаниями. В Индии лишь 
около 20 промышленных предприятий 
обзавелись небольшими хранилища-
ми СПГ и установками по регазифи-
кации. Газ поступает туда из крупных 
терминалов. Таиланд и Корея имеют 
по одному мини-заводу по сжижению, 
откуда газ доставляется в регионы  
авто цистернами.

Много проектов небольших заво-
дов по сжижению и регазификации 
было предложено для реализации 
островным государствам Юго-Восточ-
ной Азии, с тем чтобы доставлять газ 
на удаленные территории. Малазий-
ская компания PETRONAS приняла 
окончательное решение об инвести-
циях в строительство малотоннажно-
го плавучего СПГ-завода в 2012 году,  
однако ни одного наземного проекта 
до сих пор не существует. 

европа
Рост рынка малотоннажного СПГ  
в Европе обусловлен в первую оче-
редь ужесточившимися требованиями 
к загрязняющим выбросам и уровню 
экологичности транспортного сектора, 
что делает сжиженный газ привлека-

тельным видом топлива для судоход-
ства и большегрузного автотранспор-
та. Для европейских государств это 
является серьезным стимулом прео-
долеть барьеры на пути развития дан-
ного сектора, а именно – построить 
необходимую инфраструктуру и устра-
нить пробелы нормативно-правовой 
базы, включая разработку стандартов 
безопасности по эксплуатации мало-
тоннажных производств СПГ.

Малотоннажная СПГ-промышлен-
ность в Швеции является показа-
тельным примером разнообразного 
использования небольших объемов 
сжиженного газа. В Нюнесхамне  
с 2011 года эксплуатируется мини-
терминал по приемке СПГ, откуда газ 
поступает по трубопроводу на рас-
положенный поблизости перерабаты-
вающий завод, а затем поставляется  
газовозами на мелкие промышлен-
ные предприятия, а также на неболь-
шую установку по регазификации для 
дальнейшей закачки в газораспреде-
лительную систему Стокгольма. 

В Норвегии рост малотоннажного 
производства СПГ обусловлен недо-
статочно развитой газопроводной 
инфраструктурой в регионах со слож-
нопересеченной местностью, а также 
деятельностью правительственных 
фондов сокращения выбросов NOx, 
которые субсидируют значительную 
часть вложений в производство СПГ 
для морского транспорта. В стране 
существует два мини-завода по сжи-
жению.

Иберийский полуостров (Португа-
лия и Испания) располагает развет-
вленной сетью СПГ-терминалов, нахо-
дящихся на сравнительно небольшом 
расстоянии друг от друга. Благодаря 
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этому СПГ удобно транспортировать 
газовозами. Так, терминал в Барсело-
не начал загрузку автоцистерн в 1973 
году и поставляет СПГ на газозапра-
вочные станции, газовые предпри-
ятия-сателлиты, в удаленные системы 
газораспределения.

Терминал в португальском Сине-
ше также оказывает услуги по загруз-
ке автоцистерн, которые доставляют 
газ на 60 заводов-сателлитов по всей 
стране. 

Франция и Великобритания в на-
стоящее время разрабатывают проек-
ты малотоннажного производства СПГ, 
часть из них связана с принимающи-
ми терминалами.

америКа
В Северной Америке рост малотон-
нажного производства СПГ обусловлен 
избытком сухого газа в регионах, где 
разрабатываются сланцевые место-
рождения. Тем не менее такие факто-
ры, как необходимость соответствовать 
техническим нормативам выбросов  
и существенная разница в цене 
между природным газом и неф те-
продуктами, привели к распростране-
нию малотоннажных производств.

В США рынок растет очень быстро, 
ряд компаний проектирует мини-за-
воды по сжижению, чтобы решать 
многочисленные задачи, включая 
модернизацию бурильных установок 
и оборудования для гидравлического 
разрыва пласта, транспортные пар-
ки, автозаправочные станции и др. 
Мелкие поставщики разрабатывают 
разнообразные бизнес-модели: про-
дажа оборудования, предполагающая 
строительство завода по сжижению 
под ключ; предоставление оборудова-
ния клиенту в лизинг, а также помощь  
в реализации продукции на рынке; 
морская транспортировка – например, 

распределение крупными партиями  
с помощью судов, сконструированных 
для перевозки до 20 тыс. м3 СПГ; рас-
пределение, осуществляемое при по-
мощи различных видов транспортных 
средств – судов, цистерн, поездов с ис-
пользованием СПГ-контейнеров и др. 

Обычно заводы в США располага-
ют мощностями по сжижению 5-20 
млн куб. футов в день и рассчитаны на 
заполнение большого резервуара сро-
ком на 150-200 дней. С такого пред-
приятия поставки газа могут быть осу-
ществлены в любое время. Например, 
завод Alabama Gas Pinson Plant про-
изводительностью 12 млн куб. футов 
оснащен резервуаром вместимостью  
до 1,2 млрд куб. футов, который по-
зволяет хранить газ до начала зимнего 
отопительного сезона.

В Канаде корпорация Shell вводит  
в строй завод производительностью 
0,25 млн т в год близ Калгари. Крупные 
нефтяные компании планируют строить 
коридоры СПГ-заправок в Северной 
Америке для обслуживания больше-
грузных автомобилей, выполняющих 
перевозки на дальние расстояния.

Спрос на подобного рода проекты 
обусловлен двумя факторами: природо-
охранной политикой и недостаточно 
развитой инфраструктурой на уда-
ленных территориях. Нормы выбро-
сов стимулируют применение СПГ на 
междугородных автобусах. В некото-
рые регионы, где не проложены газо-
проводы, планируется поставлять СПГ 
цистернами или по железной дороге.

Равным образом удаленность и от-
сутствие необходимой инфраструкту-
ры являются стимулами для развития 
малотоннажного производства СПГ  
в Южной и Центральной Америке. СПГ 
поставляется конечным потребителям 
с традиционных принимающих терми-
налов (Чили, Доминиканская Респуб-

лика, Аргентина, Перу) или с неболь-
ших заводов по сжижению (Бразилия, 
Эквадор).

О Бразилии необходимо сказать не-
сколько слов особо. В настоящее вре-
мя здесь наблюдается интенсивный 
перевод автотранспорта с традицион-
ных видов топлива на альтернативные. 
По этой причине есть все основания 
предполагать, что производство СПГ 
будет стремительно развиваться. Так, 
в 2006 году компания White Martins 
построила в Бразилии завод, газ  
с которого в основном предназначен 
для применения в качестве моторно-
го топлива. Предприятие располагает 
резервуаром вместимостью 6 тыс. м3, 
в котором СПГ может храниться около 
9 дней. Конфигурация завода пред-
полагает возможность использования 
шести различных видов источников 
сырья для производства СПГ. ▄▄▄▄

Екатерина Дубровская
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