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Криостар демонстрирует свою очевидную 
эффективность 

Новейшие СПГ разработки ООО “Криомаш БЗКМ”

12 Уважаемые читатели! 

Наш последний в уходящем 2013 году выпуск посвящен актуальной 
теме сжиженного природного газа (СПГ) и проблемам, связанным с его 
хранением, транспортировкой и заправкой.
Производство и использование в качестве энергоресурса сжиженного 

природного газа (СПГ) – одно из наиболее перспективных направлений 
мировой энергетики, именно поэтому глобальный рынок СПГ по-прежнему 
растет. Несмотря на то, что в России и странах СНГ данный сектор 
рынка является относительно новым и развивающимся, данные условия 
создают огромные перспективы для производителей и потребителей СПГ. 
Если в мире широко применяются СПГ технологии в связи с трудностями 
создания межконтинентальных магистральных трубопроводов для 
транспортировки газа, то для России  это некий новый формат газовых 
поставок, который становится актуальным, например, для газификации 
удаленных населенных пунктов и который несомненно будет иметь ряд 
преимуществ по сравнению с транспортировкой газа по трубопроводам. 
Говоря о транспортировке газа, невозможно не сказать о перспективах 
использования железнодорожных перевозок СПГ и перевозок СПГ в 
емкостях на суднах на дальние расстояния. Если последнее пока что для 
нас является ближайшим будущим, то использование СПГ в качестве 
газомоторного топлива – это уже наше настоящее, которое все больше 
набирает обороты. 
Также в декабрьском номере журнала мы представим Вашему 

вниманию два интервью с ведущими российскими и зарубежными 
компаниями в области криогеники - ООО «Криомаш-БЗКМ» и Cryostar 
& Центр ВМ Технологий – которые расскажут об СПГ технологиях, СПГ 
продукции и СПГ проектах, в том числе на рынке России и СНГ. 

27 - 29 ноября в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 12-ая международная 
специализированная выставка «Криоген-Экспо. Промышленные газы - 
2013», на которой редакция gasworld в очередной раз приняла участие. 
Читайте репортаж о результатах данного мероприятия на страницах 
нашего выпуска. 

С наилучшими пожеланиями,
Редакция журнала GASWORLD. 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ

На площадке ОАО «Астраханское Судо-
строительное Производственное Объеди-
нение» (АСПО, входит в Группу «Каспий-
ская Энергия») завершился очередной 
этап модернизации технологичес-кого обо-
рудования.
На территории АСПО установлен самый 

современный на Юге России комплекс обо-
рудования 2013 года выпуска — «Система 
хранения и газификации жидкого кислоро-
да СХиГЖК-30/18». Новое оборудование 
обеспечит нескончаемый остаток 30 тонн 
жидкого кислорода с подачей в линию цеха 
№101 АСПО и заправку до 400 баллонов 
в сутки для нужд предприятий Группы «Ка-
спийская Энергия» и сторонних клиентов. 
Система хранения и газификации жидкого 
кислорода СХиГЖК-30/18 отвечает всем 
применимым федеральным и локальным 
нормам по технике безопасности и охра-
не труда. Установка данной системы на 
площадке ОАО «Астраханское Судострои-
тельное Производственное Объединение» 
позволит сократить эксплуатационные рас-
ходы, обеспечить бесперебойность поста-
вок, а также существенно оптимизировать 
производственные затраты.

Группа «Каспийская Энергия» завершила 
очередной этап модернизации 
производственных мощностей

На ПНХЗ завершили строительство новой 
азотно-кислородной станции

На Павлодарском нефтехимическом 
заводе завершили строительство новой 
азотно-кислородной станции. Новый объ-
ект был презентован первому замести-
телю Премьер-министра РК Бакытжану 
Сагинтаеву, находившемуся с рабочей 
поездкой в Павлодарской области. По 
информации начальника цеха ТОО «Пав-
лодарский нефтехимический завод» 
Валентина Райле, строительство новой 

азотно-кислородной станции стало од-
ним из важных этапов подготовки пред-
приятия к предстоящей широкомасштаб-
ной модернизации.

«Новая станция обеспечит стабильную 
подачу технического азота на производ-
ственные комплексы предприятия, а так-
же решит проблему высокого потребле-
ния азота установками завода, которые 
будут построены по проекту модерниза-
ции ПНХЗ», - сказал. В. Райле.
Строительство новой азотно-кисло-

родной станции было начато в марте 
2013 года. Стоимость проекта составила 
свыше 1 млрд. тенге. Станция оснащена 
новейшим оборудованием ведущих ми-
ровых производителей из США, Китая, 
Италии, Германии.

«Новая станция предназначена для 
получения газообразного жидкого азота и 
кислорода. Этот газ необходим на заводе 
для продувок, пневмоиспытаний техно-
логического оборудования, а также для 
ведения технологического процесса», - 
пояснил В. Райле.

НОВОСТИ  –  РОССИЯ И СНГ

НПК «Грасис» закончила 
первый этап реализации 
проекта для газопровода 

«Южный Поток»

Научно - производственная ком-
пания «Грасис» завершила про-
ектирование азотно-воздушной 
компрессорной станций для проек-
та «Южный Поток», реализуемый 
ОАО «Газпром». Реализация про-
екта ведется в тесном сотрудничес-
тве с ведущей итальянской инжи-
ниринговой компанией.
Специалисты научно - техничес-

кого Департамента «Грасис» пред-
ложили уникальное техническое 
решение, которое позволит полу-
чать азот и воздух в зоне повышен-
ной взрывоопасности на объекте 
«Установка подготовки газа» на 
одном из пунктов проекта «Южный 
Поток». Забор воздуха в станцию 
«Грасис» будет осуществляться на 
высоте 7 м, что позволит избежать 
присутствия взрывоопасных газо-
вых смесей и обеспечит безопас-
ность оборудования.

«Южный Поток» позволит сохра-
нить России лидирующие позиции 
на рынке газа в Европе, что стано-
вится актуальным в виду появле-
ния на горизонте конкурирующего 
газа из Каспия. «Южный Поток» 
совместно с «Северным потоком» 
по совокупной мощности достигнут 
транзита 117 млрд. м3 газа. Сре-
ди основных акционеров проекта 
«Южный Поток» ведущие мировые 
компании топливно-энергетическо-
го комплекса: «Газпром», «Eni», 
«EDF Group», «Wintershall AG» и 
другие.

©  ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

© ЗАО «Грасис»

© CNRG Group LLC

www.gasworld.com
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КРАТКИЕ НОВОСТИ

Новый закон вступил в силу 1 дека-
бря 2013 года, он вносит изменения в 
ст. 3 федерального закона «Об экс-
порте газа» и ст.13 и 24 федерального 
закона «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой дея-
тельности». В правительстве рассчиты-
вают, что либерализация экспорта СПГ 
будет способствовать увеличению доли 
России на мировом рынке газа.
Согласно подписанному закону, сжи-

женный газ получат компании с участи-
ем государства более 50%, которые за-
нимаются добычей газа на шельфе и в 
границах внут-ренних морских вод тер-
риториального моря, континентального 
шельфа, включая Чёрное и Азовское 
моря. Также право на поставки сжижен-
ного природного газа предоставляется 
пользователям недр на участках фе-
дерального значения, чья лицензия на 
1 января 2013 года предусматривала 
строительство завода по производству 
такого газа. Таким образом, к экспорту 
СПГ помимо «Газпрома» могут быть 
допущены «Роснефть» и проект «Ямал 
СПГ», который реализуется с участием 
НОВАТЭКа.
Экспортёры газа будут представлять 

в Минэнерго России информацию об 
экспорте газа в установленном прави-
тельством РФ порядке. Это позволит 
координировать экспортные поставки 
СПГ в целях исключения конкуренции 
между российскими экспортёрами на 

зарубежных рынках. Кроме того, Мин-
энерго передаются полномочия Мин-
промторга России по лицензированию 
экспорта углеводородного сырья. Эти 
полномочия Минэнерго планирует осу-
ществлять в пределах установленной 
предельной численности работников 
его центрального аппарата, а также 
бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных на обеспечение деятельности 
министерства.
В российском правительстве считают, 

что новые условия экспорта сжиженного 
природного газа будут способствовать 
увеличению доли России на мировом 
рынке газа и сохранению стабильного 
уровня цен на газ и сырьё. 

Владимир Путин подписал закон о 
либерализации экспорта сжиженного 
природного газа

РОССИЯ И СНГ –  НОВОСТИ

Совет директоров ОАО «НК 
«Роснефть» планирует опреде-
лить позицию по бизнес-проекту 
строительства завода сжиженного 
природного газа (СПГ) на Дальнем 
Востоке. «Роснефть» и ExxonMobil 
займутся проектированием заво-
да СПГ в начале 2014 года, а его 
строительством - в первой полови-
не 2015 года. В течение 2013-2014 
годов «Роснефть» и ExxonMobil 
планируют завершить проектные 
работы, выполнить инженерные 
изыскания, разработать проектную 
документацию и оценить воздей-
ствие производства на окружаю-
щую среду.
Предприятие предполагает-

ся ввести в эксплуатацию в 2018 
году. Суммарная оценка инвести-
ций в СПГ-проект на Сахалине, 
включая инфраструктуру, состав-
ляет $15 млрд. Мощность первой 
очереди завода может составить 
5 млн. тонн в год с возможным 
увеличением. С 2019 года плани-
руется ежегодно поставлять ком-
пании Marubeni 1,25 млн тонн СПГ, 
Sodeco -1 млн. тонн, Vitol-2,75 млн. 
тонн.

В ноябре состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления 
Национальной акционерной ком-
пании «Нафтогаз Украины» Евге-
ния Бакулина с Председателем 
Правления ОАО «Газпром» Алек-
сеем Миллером.
Стороны обсудили актуальные 

вопросы двустороннего сотрудни-
чества в газовой сфере.
В результате встречи были до-

стигнуты договоренности о том, 
что Национальная акционерная 
компания «Нафтогаз Украины» 
прекращает отбор газа из ПХГ и 
возобновляет закупку природного 
газа у ОАО «Газпром».

Объем инвестиций в СПГ-
проект «Роснефти» на 

Сахалине составил $15 млрд

«Нафтогаз Украины» 
возобновила закупку 

природного газа у 
ОАО «Газпром»

Презентация новой производственной линии 
на заводе «Алексеевка ХИММАШ»

В декабре 2013 г. состоялась тор-
жественная презентация новой произ-

водственной линии, на которой были 
подписаны партнерские соглашения с 
крупными нефтяными компаниями и вла-
дельцами независимых АЗС на изготов-
ление партии резервуаров.
Новая немецкая производственная ли-

ния для автоматической сборки и сварки 
сосудов цилиндрического сечения осу-
ществляет сборку резервуаров, а также  
сварку внешних кольцевых и продольных 
швов под флюсом, обеспечивает полный 
контроль качества исполнения сварочно-
го шва за счет установленной системы 
телескопического слежения. Данная ин-
новация полностью исключает процесс 
сборки и сварки сосудов вручную.

© ОАО «Алексеевка ХИММАШ» 

© Администрация Президента РФ

Декабрь 2013
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НОВОСТИ  –  РОССИЯ И СНГ

КРАТКИЕ НОВОСТИ

Совет директоров ОАО «НК 
«Роснефть» утвердил «Интегриро-
ванный проект разработки газовых 
залежей (сеноман ПК1 и турон Т) 
Харампурского месторождения». 
Разработка Харампурского ме-

сторождения – важный шаг для 
реализации газовой стратегии НК 
«Роснефть» и увеличения стоимос-
ти газового бизнеса. Газ Харампур-
ского месторождения станет одним 
из основных источников для поста-
вок газа по долгосрочным контрак-
там компании.
Этап 1 предусматривает, что из 

газовых залежей Харампурского 
месторождения будет добыто бо-
лее 190 млрд. м3 природного газа. 
Запуск в эксплуатацию газового 
промысла планируется в 2017 г. 
Основная добыча в рамках Этапа 
1 будет вестись из сеноманских за-
лежей (8 млрд. м3 в год), отличаю-
щихся высокой продуктивностью 
и низкой стоимостью извлечения 
газа. Еще 1 млрд. м3 в год плани-
руется добывать из туронской за-
лежи, получившей значительные 
льготы по НДПИ. Потенциал даль-
нейшего наращивания добычи на 
Харампурском месторождении 
связан с полномасштабной разра-
боткой туронских залежей.
В период 2013-2014 гг. на разви-

тие проекта потребуются инвести-
ции в объеме около 1 млрд руб. на 
проектно-изыскательские работы. 
По результатам опытно-промыш-
ленных работ на участке трудно-
извлекаемых туронских залежей 
будет выбрана конструкция сква-
жин и оптимальная технология их 
эксплуатации. Добыча туронского 
газа в промышленных масштабах 
до сих пор не велась на террито-
рии Российской Федерации, и раз-
работка Харампурского месторож-
дения привнесет в газовую отрасль 
новые технологические решения. 
В 2018 г. предусмотрено принятие 
решения по реализации этапа 2 
для выхода на уровень годовой до-
бычи до 24 млрд. м3.

Азотная станция НДА на континентальном 
шельфе Российской Федерации

Совет директоров «Роснефти» 
утвердил бизнес-проект 

разработки Харампурского 
месторождения

© Промышленная группа ТЕГАС © Промышленная группа ТЕГАС 

Азотная станция НДА отправлена мор-
ским путем из порта г. Мурманск. На бор-
ту имеется всё необходимое оборудова-
ние и запасы расходных материалов для 
продолжительного периода работ. Управ-
ление и обслуживание осуществляют вы-
сококвалифицированные специалисты 
«Краснодарского Компрессорного Заво-
да».
На сегодняшний день НДА заступила в 

свое непрерывное дежурство. Она обес-
печивает буровую установку платформы 
и другие технологические узлы инертным 
газом высокой чистоты. 
Компрессорная станция будет исполь-

зоваться для испытания ПВО и устьевой 
части обсадной колонны, а так же при 
освоении скважин. В текущий момент 
проводятся работы по строительству 3 
скважин. Помимо полного соответствия 
требуемым характеристикам, имеется 
положительный опыт применения подоб-
ных станций (ТГА,СДА,НДА) на других за-
полярных объектах ОАО «Газпром».

Характеристики станции:
- Чистота азота - 90-99% (остаточное 

содержание кислорода не более 5%);
- Производительность - на менее 10 

нм3/мин;
- Давление – 250 Атм.;
- Дизельный привод с потреблением 

топлива - не более 75 л/час;
- Продолжительность работы станции 

НДА на объекте: 2013-2014 г.г.

© Промышленная группа ТЕГАС © Промышленная группа ТЕГАС 

Новым президентом ИГМЫ стал Удут В. Н.
26 октября в отеле «Катерина» (Моск-

ва) состоялось очередное собрание не-
коммерческого партнерства  ИГМА. 
Партнерство объединяет производи-

телей технических газов и оборудования 
для его производства и использования.
Основной целью собрания был отчет 

Совета Директоров ИГМА и выборы пре-
зидента, поскольку ранее, в июне этого 
года генеральный директор Волгоград-
ского кислородного завода В.С. Пантя-
шин подал в отставку.
В качестве кандидатов в Президенты 

ИГМА выступали: технический директор 
ОАО «Линде Газ Рус», Вице президент 
ИГМА Р.Н. Белугин (по рекомендации 
Совета директоров ИГМА); ген. директор 
ОАО «НПО «Гелиймаш» В.Н. Удут (само-
выдвиженец). По результатам голосова-
ния Президентом ИГМА был избран Удут 
Вадим Николаевич.
ИГМА пока достаточно малочисленная 

организация. Её цели связаны с защитой 
и поддержкой профессиональных инте-
ресов законопослушных и добропоря-
дочных производителей и потребителей 

технических газов, медицинского кисло-
рода, газовых смесей различного наз-
начения, производителей оборудования 
для получения и использования газов.
Избранный Президентом ИГМА Удут 

Вадим Николаевич определил перво-
очередными задачами Партнёрства не-
сколько направлений: защиту от недо-
бросовестной конкуренции; техническую 
поддержку и обучение специалистов; 
экономическую и правовую поддержку; 
формирование актуальных программ и 
направления работ Партнёрства.
В качестве долговременных задач 

– создание нормативной базы, опреде-
ляющей нормы и правила технических, 
технологических вопросов, экологии и 
безопасности.
У руководителей организаций - членов 

Партнёрства оптимистичный рабочий 
настрой и в ближайшее время следует 
ожидать от них конструктивных предло-
жений в газовой отрасли, активного взаи-
модействия с Росстандартом и техничес-
кими комитетами Госдумы.

www.gasworld.com
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«Газпром» за год увеличит количество 
АГНКС в Татарстане в полтора раза
В центральном офисе ОАО «Газпром» 

состоялась рабочая встреча Председа-
теля Правления ОАО «Газпром» Алек-
сея Миллера и Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова.
Стороны обсудили вопросы двусто-

роннего сотрудничества, в том числе 
в области расширения использования 
природного газа в качестве моторного 
топлива. 
Было отмечено, что в Татарстане уже 

действует сеть из 11 автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных стан-
ций (АГНКС) «Газпром». В настоящее 
время ведется подготовка к строитель-
ству еще шести АГНКС в городах Казань, 
Нижнекамск, Чистополь, Зеленодольск, 
Нурлат и Бугульма. Предусмотрена ре-
конструкция двух действующих АГНКС 
в Казани и одной — в Набережных Чел-
нах. Ввести в эксплуатацию новые и ре-
конструировать существующие станции 
планируется до конца 2014 года. 

Параллельно с этими работами 
Правительство Республики обеспечит 
перевод на газ 800 единиц городского 
транспорта и 1200 единиц специальной 
техники.

Примененный в составе станции га-
зоразделительный блок производства 
ОАО «УКЗ» позволяет регулировать 
содержание азота в азото-воздушной 
смеси от 95% до 99,5%. Данная функ-
ция позволяет потребителю произво-
дить более экономную продувку азотом 
технологических емкостей за счет ис-
пользования в начале операции смеси 
с более низким содержанием азота. 
Станция полностью автоматизирована 
– запуск и остановка осуществляются 
нажатием одной кнопки. Автоматика 

На «Уральском Компрессорном Заводе» 
изготовлена модульная азотная станция для 
«Новосибирского Нефтеперерабатывающего 
Завода»

© ОАО «УКЗ» © ОАО «УКЗ» 

для модульной азотной станции обе-
спечивает управление не только лини-
ей подготовки азота, но и поддержание 
необходимых температур помещения 
станции, мембран, воздуха на входе 
компрессора. Реализована развернутая 
система самодиагностики с сохранени-
ем результатов в «черном ящике». Мо-
дульная станция оснащена системами 
автоматического пожаротушения, обо-
грева и предназначена для работы в 
холодных климатических условиях.

ОАО «НГТ» (ОАО «НАЦИО-
НАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ») приняло участие в реали-
зации комплекса по сжижению 
природного газа (СПГ) для ООО 
«Газ-Ойл» под Калининградом.
Блок компримирования природ-

ного газа (БК) представляет собой 
комплект оборудования блочно-
модульного исполнения предна-
значенный для компримирования 
природного газа в составе авто-
мобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС), а 
также других комплексов по согла-
сованию с производителем и пода-
чи его на цикл сжижения.
Комплекс по сжижению природ-

ного газа включает в себя колонки 
для заправки автомобилей. Про-
изводительность комплекса - до 3 
тонн в час. В дальнейшем планиру-
ется установить еще две линии по 
производству сжиженного природ-
ного газа производительностью 4 и 
5 тонн в час.

«Россия сейчас осваивает аркти-
ческий шельф, и мы договорились, 
что газовозы для этого шельфа бу-
дут строиться у нас в Николаеве. 
Сумма контракта будет примерно 
4 млрд долларов до 2020 года», - 
сообщил вице-премьер Украины 
Юрий Бойко.
Важным достижением 6-го засе-

дания российско-украинской межго-
сударственной комиссии стало под-
писание ряда документов.
Юрий Бойко отметил, что коопе-

рация с Россией в судостроении 
будет способствовать развитию 
украинских судостроительных за-
водов и региона, где они располо-
жены.
По словам Юрия Бойко, подписан 

документ о совместных проектах в 
космической отрасли, которые бу-
дут реализовывать СП на базе укра-
инской днепропетровского комплек-
са и российского КБ им. Королева.

Реализация комплекса по 
сжижению природного газа 

Украина построит газовозы 
для России

Между ОАО «Газпром» и Респу-
бликой Татарстан действуют Со-
глашение о сотрудничестве, Дого-
вор о газификации и Соглашение 
о расширении использования при-
родного газа в качестве моторного 
топлива.
Уровень газификации Республики 

Татарстан природным газом — один 
из самых высоких в России — 99,5% 
(в среднем по России он составляет 
64,4%).

© © ОАО «УКЗ» ОАО «УКЗ» 

СПРАВКА

Декабрь 2013
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Планы по строительству и экс-
плуатации двух терминалов в 
Гамбурге и Бремерхафене, буду-
щих точек поставки сжиженного 
природного газа (СПГ) на побе-
режье Германии, достигли своего 
полного развития.
В настоящее время Bomin Linde 

LNG завершает подготовку к про-
изводству основных частей и не-
медленному строительству ком-
плекса сжиженного природного 
газа (СПГ). Терминалы, имеющие 
модульную конструкцию, будут 
обладать достаточной гибкостью 
для быстрого удовлетворения 
растущего спроса на СПГ. На-
чиная со стратегических узлов в 
Гамбурге и Бремерхафене, ста-
бильное снабжение сжиженным 
природным газом будет обеспече-
но и для соседних портов (Киль, 
Любек, Росток или Вильгельмсха-
фен).
Кроме того, компания Bomin 

Linde LNG может поставлять СПГ 
для объектов судоходной отрасли 
за пределами Германии. В каче-
стве примера можно привести 
терминал, построенный Linde 
Group в портовом городе Нюнес-
хамн недалеко от Стокгольма 
(Швеция). Дополнительно Bomin 
Linde LNG планирует поставлять 
СПГ в новый заправочный терми-
нал в Роттердаме (Нидерланды), 
где властям уже представлена 
утвержденная заявка. Помимо 
этого, компания рассматривает 
возможность обслуживания за-
правочных узлов в ряде междуна-
родных портов для дальнейшего 
развития инфраструктуры ис-
пользования СПГ.
С 2015 года содержание серы 

в выбросах судов Северного и 
Балтийского морей существенно 
сократится. Использование СПГ 
в качестве транспортного топли-
ва значительно снизит выбросы 
оксидов серы и азота, твердых 
частиц, CO2. Учитывая снижение 
цен на природный газ в сравнении 
с нефтью в течение последних не-
скольких лет, СПГ становится эко-
номически выгодным топливом. 

В Германии построят два СПГ-
терминала к 2015 г.

Используя пивова-
ренное предприятие 
Carlsberg в качестве пи-
лотной компании, ком-
пания Union Engineering 
значительно усовершен-
ствовала процесс реге-
нерации CO2  на новой 
установке ECO2Brew 
для пивоваренных пред-
приятий. Заявленная на 
получение патента и ис-
пытанная технология го-
това к использованию на 
мировом рынке и обес-
печивает существенную 
экономию при производстве пива и безал-
когольных напитков. Carlsberg, понимая 
все выгоды использования новой разра-
ботки, уже подписала контракт на изготов-
ление второй установки. 
При брожении пива в емкостях образу-

ется окись углерода. Компания Carlsberg 
может использовать ее при производстве 
пива и безалкогольных напитков на сво-
ем пивоваренном заводе в г. Фредерисия 
(Дания), что снижает объем внешних за-
купок CO2 для производства напитков и 
обеспечивает экономию средств.

«За последние 50 лет технология пов-
торного использования окиси углерода 
на пивоваренных заводах мало измени-
лась. Сосредоточившись на социальной 
ответственности бизнеса, экономии воды 
и энергии, Union Engineering изучила 
возможности использования технологии 

Прорыв в технологии регенерации CO2

Начинается работа над проектом 
гибридного газификатора

очистки CO2 в установке но-
вого типа», - пояснил Michael 
Mortensen, научный руководи-
тель Union Engineering.
Пятью годами ранее Union 

Engineering разработала новый 
метод очистки сырого газа CO2 
без использования воды. Дан-
ная технология запатентована 
под названием «CO2Scrub» 
и в настоящее время исполь-
зуется на ряде предприятий, 
например, спиртовых заводах. 
Процесс оказался успешным с 
точки зрения экономии исполь-
зуемой в производстве питье-

вой воды, что привело Union Engineering 
к вопросу о применении этой методики 
в пивоваренной промышленности. В по-
иске партнеров для внедрения и испы-
таний компания начала сотрудничать с 
Carlsberg, а также обратилась в фонд 
экологических инноваций ЕС, поддержи-
вающий экологически безопасные про-
екты и инициативы. Это позволило Union 
Engineering разработать и представить на 
рынок установку ECO2Brew, а компании 
Carlsberg - участвовать в проекте разви-
тия на выгодных условиях.
Летом 2011 компании Carlsberg и Union 

Engineering подписали контракт на изго-
товление новой установки регенерации 
CO2, обрабатывающей 3000 кг/ч на пиво-
варенном заводе Сarlsberg в г. Фредери-
сия. 

Начато успешное использование тех-
нологии гибридной газификации угля 
(Нанкин, Шанхай), разработанной в рам-
ках проекта между компаниями Wison и 
Shell, – после предварительной демон-
страции и проектного этапа.
Новый газификатор создан на базе 

исследований компании Shell в области 
технологий газификации угля и углеводо-
родных остатков. Он имеет компактную 
конструкцию и основан на технологии за-
калки в воде. Успех демонстрационной 
установки Wison Engineering Ltd. (косвен-
ное дочернее предприятие в неполной 
собственности) способствует развитию 
сектора китайской угольной промышлен-
ности,  создающего продукцию для хими-
ческой индустрии.
Технология гибридной газификации 

Shell-Wison позволяет обрабатывать 

широкий диапазон сырьевых продуктов, 
предлагая такие потенциальные преиму-
щества, как надежность в эксплуатации, 
экономичность, эффективность и эколо-
гичность, и поэтому подходит для крупно-
масштабных проектов.

Liu Haijun, первый вице-президент ком-
пании Wison Engineering, сказал: «Мы 
рады сотрудничеству с Shell и успешной 
демонстрации технологии гибридной 
газификации угля. Запуск демонстра-
ционной версии является результатом 
совместных усилий обеих сторон, демон-
стрирует обширный опыт Shell в вопро-
сах газификации угля и энергетических 
технологий, а также научно-технический 
потенциал Wison Engineering в секторе 
угольной промышленности, работающей 
для химической индустрии, и опыт в об-
ласти инженерного проектирования».

www.gasworld.com
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После того, как в августе 2013 в 
результате пожара был уничтожен 
завод по производству ацетилено-
вых баллонов Worthington Industries, 
компания объявила о строительстве 
нового предприятия в Кинберге (Ав-
стрия).
Завод будет расположен в г. Кин-

берг вместе с другим предприятием 
Worthington, выпускающим баллоны. 
Возобновление производство ожи-
дается во втором квартале 2014.
Помимо линии по производству 

ацетилена, занимающей важное ме-
сто среди продуктов Worthington на 
мировом рынке промышленных га-
зов, компания занимается производ-
ством стальных баллонов высокого 
давления, ацетиленовых баллонов, 
алюминиевых резервуаров высоко-
го давления и баллонов для жидких 
криогенных веществ.

Компания Burckhardt Compression 
получила заказ от JiangSu Sailboat 
Petrochemical Co., Ltd. на постав-
ку двух гиперкомпрессоров и двух 
компрессоров технологического 
газа для завода ПЭНП - ЭВА в Ля-
ньюньгане (Китай).
Новый завод поможет обеспе-

чить растущий в Китае спрос на 
этилен и пропилен и предназна-
чен для производства высококаче-
ственного ПЭНП (полиэтилена низ-
кой плотности) и ПЭНП с высокой 
степенью содержания ЭВА (сопо-
лимеров этилена и винилацетата).

Worthington подтверждает 
строительство нового 
ацетиленового завода

Burckhardt поставит 
компрессоры для Китайского 

завода

Новый резервуар от INOXСVA

Тройные объединенные усилия по созданию 
гелиевой установки

Buzwair Gases, Iwatani Corporation и 
LNG Japan Corporation объединились, 
подписав соглашение о совместной дея-
тельности по созданию объектов матери-
ально-технического обеспечения и тех-
обслуживания пунктов заполнения под 
давлением сосудов с жидким и газообраз-
ным гелием и контейнеров ISO в Катаре.
Церемония подписания соглашения 

о совместной деятельности прошла при 
участии глав трех компаний и исполни-
тельного руководства партнеров.

Iwatani – первая азиатская компания, 
получившая право на покупку жидкого ге-
лия непосредственно от Катара при вводе 
в эксплуатацию нового проекта Helium II.
Жидкий гелий выделяют из попутно-

го газа при производстве СПГ на одной 
из крупнейших в мире установок в Ката-
ре. Начиная с лета 2013 года, компания 
Iwatani будет ежегодно приобретать около 
8 миллионов кубических метров гелия.
Компании Iwatani необходимо матери-

ально-техническое обеспечение и техоб-
служивание контейнеров ISO, а также 
средства для улавливания остаточного 

газа рядом с источником производства 
жидкого гелия в Катаре, где будут нака-
пливать и экспортировать жидкий гелий. 
В результате реализации проекта будет 

организован первый в Катаре пункт запол-
нения сосудов гелием под давлением, что 
значительно расширит прибыльный тех-
нологический гелиевый бизнес государ-
ства. В области особого внимания проекта 
- передовая технология, эффективность 
распределения газообразного сверхчисто-
го гелия (99.9999%), заполнение сосудов 
под давлением до 300 бар и безопасность 
производства в регионе.

© Worthington Industries

© Buzwair Gases
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Компания INOXCVA ввела в эксплуата-
цию новый вертикальный резервуар-на-
копитель, разработанный, испытанный и 
утвержденный специально для европей-
ского рынка промышленных газов. Назва-
ние серии устройства - Xe.
Новый резервуар Xe имеет ряд иннова-

ционных конструктивных особенностей. 
Обращение и работа с ним оптимизиро-
ваны и упрощены; новая номенклатура 
изделий, изготовленных в современных 
цехах компании в шт. Гуджарат (Индия) 
является более практичной, конкуренто-
способной и эстетичной. Панель управ-
ления, помещенная в кожух, укомплек-

тована контрольно-измерительными 
приборами с учетом предпочтений поль-
зователя, например, оборудована сред-
ствами телеметрии. 
В качестве дополнительной услуги 

компания будет хранить некоторый запас 
новых резервуаров различных размеров 
в Нидерландах.
Серия Xe рассчитана на высокие тех-

нические характеристики и длитель-
ное время хранения в соответствии с 
Eurocode 8 Design. Монтаж изделия по-
зволяет сэкономить время и ресурсы 
благодаря подъему одним краном и подъ-
емным петлям из нержавеющей стали. 
Плоские алюминиевые ребра (для пре-
дотвращения скоплений льда) отлично 
подходит для работы в условиях низких 
температур. Простой визуальный кон-
троль резервуара благодаря оптималь-
ному расположению клапанов (180º) и 
наличие разрывных мембран в качестве 
дополнительного предохранительного 
устройства обеспечивают безопасность 
эксплуатации и техобслуживания.
Резервуары Xe собраны в соответ-

ствии с новейшими технологиями, гаран-
тирующими максимальную прочность, и 
покрыты устойчивой глянцевой краской.

Декабрь 2013
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КРАТКИЕ НОВОСТИ

Компания Air Products объявила 
о подписании контракта на пос-
тавку газообразного и жидкого азо-
та на предприятие Prime Evolue 
Singapore в дополнение к расшире-
нию сети трубопроводов на остро-
ве Джуронг.

Air Products расширит сущест-
вующую сеть трубопроводов про-
мышленного газа на острове Джу-
ронг (Сингапур), начиная от своей 
трубопроводной сети в зоне Сакра 
до участка Tembusu, обеспечивая 
непрерывный рост высокорен-
табельных и надежных поставок 
промышленного газа для объектов 
химической и нефтехимической от-
расли.
На острове Джуронг, располо-

женном в самом сердце энергети-
ческой и химической промышлен-
ности Сингапура, находятся более 
95 ведущих мировых нефтяных, 
нефтехимических предприятий, а 
также компаний, выпускающих хи-
микаты специального назначения. 

Air Products обслуживает объек-
ты нефтехимической промыш-
ленности острова с 1997 года, ее 
воздухоразделительная установка 
может производить 250 метричес-
ких тонн газа в день. Расширение 
трубопроводной сети позволит еще 
больше укрепить позиции компа-
нии при удовлетворении растущего 
рыночного спроса. 
В этом году компания Air 

Products отмечает 16-ю годов-
щину своего пребывания на рынке 
Сингапура. Помимо воздухоразде-
лительной установки на острове 
Джуронг, она владеет заводом по 
производству гелия и редких газов 
в Сеноко, а также занимается ря-
дом других проектов.

Расширение трубопровода на 
острове Джуронг 

Шведский университет г. Упсала выбрал 
компанию Cryo Diffusion для изготовле-
ния большого криостата для своей уста-
новки FREIA, созданной в лаборатории 
Ångström. Установка FREIA используется 
при разработке новых ускорителей частиц 
и исследовательского оборудования на 
базе ускорительной техники.
Проект начинается с изготовления вы-

сокочастотного устройства для исследо-
ваний ускорителя и гелиевой криогенной 
системы. В его состав войдет установка с 
горизонтальным испытательным криоста-
том, соединенным по замкнутому контуру 
с ожижителем гелия.

Cryo Diff usion изготавливает большой 
криостат для шведской лаборатории

CryoGas International огласил сроки 
проведения конференции в Чикаго

Контракт между университетом г. Упса-
ла и компанией Cryo Diffusion включает 
изготовление и установку следующего 
оборудования:

• Горизонтальный криостат для испыта-
ний сверхпроводящих резонаторов (1);

• Камера подачи холодного жидкого ге-
лия 4.5 K (2);

• Соединительный клапанный блок (3);
• Необходимые криогенные линии (4);
• Нагреватель холодного пара (5);
• Криогенные датчики и системы управ-

ления.

CryoGas International объявляет о про-
ведении первой североамериканской кон-
ференции в Чикаго (шт. Иллинойс) 11-13 
июня 2014. Региональные и иностранные 
участники соберутся на первую северо-
американскую встречу.
Двухдневная конференция «Стратегии 

получения прибыли на крупнейшем ми-
ровом рынке» будет посвящена методам 
и текущим тенденциям работы, способ-
ствующим повышению чистой прибыли 
от газовых поставок. Предполагается рас-
смотреть текущие события, влияющие на 
положение дел в отрасли – начиная с си-
туации на гелиевом рынке и до изменения 
динамики поставок углекислоты, а также 
оценить роль растущего спроса на сжи-
женный природный газ в развитии данного 
сектора промышленности.
Также на конференции будут пред-

ставлены презентации на тему макроэ-
кономической позиции и факторов роста, 
влияющих на североамериканский рынок, 
чтобы производители и дистрибьюторы 
промышленных газов США и поставщи-
ки их технологий могли лучше понимать 
современные рыночные силы. Эксперты 
индустрии обсудят рост производства, 
поставку и спрос на промышленные газы 
в Северной Америке, концентрируясь на 
ключевых вопросах, которые оптимизиру-
ют получение прибыли в газовом бизнесе.
Это будет деловая конференция, одна 

из встреч, проводимых по вопросам про-
мышленных газов, и у делегатов будет 
возможность обсуждений, дискуссий и бе-
сед по многим предложенным вопросам. 
Конференция пройдет в отеле 

«Marriot Magnifi cent Mile» 11-13 июня 
2014 года. 

www.gasworld.com
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В России разработана собственная 
технология создания емкостей для 
перевозки СПГ на судах

СПГ. Такой тип емкости представляется 
более перспективным по сравнению с 
ближайшим прототипом — вкладной ём-
костью типа MOSS.
Среди основных преимуществ можно 

выделить более полную утилизацию по-
лезного объема трюмных помещений и 
уменьшение габаритных размеров ёмко-
сти при схожей вместимости. В случае 
изготовления ёмкости из алюминиево-
магниевых сплавов предполагается сни-
жение веса примерно в 1,5 раза. Благо-
даря уменьшению веса и увеличению 
количества базовых элементов улучшит-
ся технологичность и уменьшится стои-

мость изготовления.
На основе современных расчетных ме-

тодов и конечно-элементного моделиро-
вания аварийной прочности судна была 
выполнена оценка для наиболее опас-
ных сценариев возникновения поврежде-
ний грузовых ёмкостей СПГ.
Совместно с ОАО «Центр техноло-

гии судостроения и судоремонта» была 
разработана технология изготовления 
конструкций вкладных цилиндрических 
емкостей и их монтажа на строящемся 
объекте.
Выявлено, что в полном объеме тех-

нологию изготовления танков предлага-
емых размеров, то есть, изготовление 
емкости в цехе и установка ее на заказе, 
можно осуществить только при нали-
чии на судостроительном предприятии 
кранового оборудования большой гру-
зоподъемности, а это возможно только 
при модернизации существующих или 
создании новых судостроительных пред-
приятий.
В противном случае может быть ис-

пользована традиционная технология 
формирования: разбивка ёмкости на 
секции (пояса) и последовательный их 
монтаж на заказе. При этом также могут 
возникнуть определенные трудности при 
установке секций, ввиду малой грузо-
подъемности существующих портальных 
кранов (до 100 т).
Оценка строительной стоимости судов 

СПГ, использующих в качестве грузовых 
танков вновь разработанные ёмкости, по-
казала, что с учётом веса вкладных ем-
костей по затратам строительство таких 
судов сопоставимо или ниже стоимости 
постройки судов с традиционными вклад-
ными танками.
В результате сопоставления было 

определено, что наименьшей строитель-
ной стоимости можно достичь при уста-
новке на судне вкладных цилиндриче-
ских ёмкостей из АМг 61.
Разработаны основные архитектурно-

конструктивные решения и оп-ределены 
основные характеристики арктического 
судна для перевозки СПГ вместимостью 
около 155 тыс.м2 с учетом формы разра-
батываемых грузовых емкостей.
Работы, направленные на исследова-

ние и анализ существующих конструкций, 
материалов и технологий, применяемых 
для изготовления грузовых емкостей су-
дов-газовозов, с разработкой и обоснова-
нием альтернативных конструктивно-тех-
нологических решений, выполнены ФГУП 
«Крыловский государственный научный 
центр» совместно с ОАО «ЦТСС» и ООО 
ПКБ «ПЕТРОБАЛТ» – по заказу Мин-
промторга России в рамках ФЦП «Раз-
витие гражданской морской техники» на 
2009 – 2016 года.

Получение экономического эффекта 
при использовании технологии сос-тоит 
в том, что создание новых типов емко-
стей для газовозов СПГ позволит отече-
ственным судостроительным компаниям 
отказаться от закупки дорогостоящих 
зарубежных технологий и избежать ли-
цензионных выплат при строительстве 
газовозов.
Кроме того, использование модели по-

зволит снизить трудозатраты при произ-
водстве предлагаемого типа емкостей.
Учеными-конструкторами была пред-

ложена вертикальная вкладная цилин-
дрическая ёмкость для арктических судов 

Специалисты «СПГ-Альтернатива» получили патент на модель «Вкладная 
цилиндрическая стальная емкость судна для транспортировки сжиженного 
природного газа», разработана «Технология формирования стальных цилин-
дрических вкладных емкостей и их монтажа в корпусе судна». Об этом со-
общает пресс-служба ФГУП «Крыловский государственный научный центр».
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Что такое СПГ...

сжижению природного газа, резервуары 
для хранения СПГ и комплекс по отгруз-
ке сжиженного газа. Завод по сжижению 
газа является ключевым звеном производ-
ственно-сбытовой цепочки в сегменте СПГ. 
Функция хранения интегрирована в налив-
ные сооружения. Далее танкеры-газовозы 
доставляют СПГ на приемный регазифика-
ционный терминал. После постановки на 
якорь и подсоединения наливных рукавов 
в порту производится разгрузка танкеров: 

СПГ перекачивается судовыми насосами 
в береговые резервуары для хранения. 
После чего сжиженный газ находится на 
хранении все еще в жидком состоянии в 
соответствующих резервуарах при атмос-
ферном давлении. В регазификационных 
установках на принимающем терминале 
происходит управляемый процесс испаре-
ния, и затем природный газ в газообразном 

виде направляется дистрибьюторам и ко-
нечным потребителям по трубопроводам.
В целом общая технологическая цепоч-

ка производства и применения СПГ на 
суше состоит из следующих элементов:

- Газопровод, соединяющий месторож-
дение с берегом;

- Завод по сжижению газа на берегу, 
терминал по отправке, включающий порт, 
емкости для хранения СПГ, установки для 
загрузки судов;

- Флот танкеров-метановозов;
- Принимающий терминал и подразделе-

ние регазификации.
Хотя элементы различны по своей сути, 

технологическая цепочка СПГ требует вы-
сокой степени взаимодействия и взаимо-
зависимости между поставщиками и по-
требителями.
Кроме того, в настоящее время рас-

смат-ривается возможность производ-
ства сжиженного природного газа непо-
средственно на месте добычи газа (на 
шельфовых мес-торождениях). Данная 
технология носит название FLNG (Floating 
Liquefi ed Natural Gas), что подразумева-
ет под собой создание плавучих заводов 
СПГ. КонцепцияFLNG предполагает разме-
щение объектов по сжижению газа прямо 
над скважинами, что позволяет исключить 
создание береговой инфраструктуры и 
транзитных трубопроводов.Сжижение газа 
происходит на борту плавучего судна, за-
грузка метановозов для отправки также 
осуществляется непосредственно в море 
(швартовка «бок-о-бок»).
Технология сжижения газа,  его транс-

портировки и хранения уже вполне осво-
ена в мире. Поэтому производство СПГ 
– довольно стремительно развивающаяся 
отрасль в мировой энергетике.

Базовые заводы и способы сжиже-
ния природного газа

 Первая опытная установка сжижения 
природного газа построена в США в 1940 
г. компанией Hope Natural Gas. Ее успеш-
ная работа явилась базой для проектиро-
вания промышленной установки в целях 
регулирования пикового газопотребления. 
Промышленная установка производитель-
ностью 83,8 т/сут была пущена в эксплу-
атацию в 1941 г. фирмой East Ohio Fuel в 
г. Кливленде. Хранилища СПГ вмещали 
3140 т., блок регазификации имел произ-
водительность 900000 м3/сут. Эффектив-
ность установки подтвердилась в первые 
годы эксплуатации, поэтому парк храни-
лищ СПГ был увеличен на один резервуар 
вместимостью 1885 тонн. В октябре 1944 
г. этот резервуар разрушился по причине 
хрупкого излома внутренней оболочки. 
Оболочка была изготовлена из малоугле-
родистой стали, что по  современным нор-
мам, регламентирующим строительство 
низкотемпературных резервуаров, счита-

Производство СПГ
Производство и потребление СПГ пред-

полагает развитие особой отдельной инф-
раструктуры, требующей использования 
специальных технологий для сжижения 
газа, его транспортировки в специальных 
емкостях при низкой температуре и рега-
зификации.
Производственно-сбытовая цепочка 

СПГ содержит три основных звена: сжиже-
ние газа поставщиком, перевозку и регази-
фикацию покупателем.
Первой ступенью производства СПГ 

является завод по сжижению природного 
газа.
Процесс сжижения газа состоит из 

следующих элементов:
- Подготовка сырьевого газа, включаю-

щая в себя удаление примесей и сепара-
цию газоконденсатных жидкостей (ШФЛУ);

- Охлаждение до температуры сжиже-
ния;

- Помещение полученного жидкого при-
родного газа в резервуары для хранения.
Сжижение природного газа (после его 

очистки, дегидратации и сепарации более 
тяжелых, чем метан углеводородов) про-
изводится в серии теплообменников, обе-
спечивающих последовательное, полное 
сжижение и некоторое переохлаждение 
газа. Завод по сжижению газа, в сущности, 
подобен здоровенному холодильнику, ко-
торый производит охлаждение и перевод 
обычного природного газа (предваритель-
но очищенного) в жидкое состояние.
Основными элементами комплекса по 

производству СПГ являются: завод по 

Сжиженный природный газ или сокращенно СПГ, как принято называть его 
в энергетической отрасли представляет собой обыкновенный природный газ, 
охлажденный до температуры –162°С (так называемая температура сжижения) 
для хранения и транспортировки в жидком виде.

“
“ Технология сжижения 
газа,  его транспортировки 
и хранения уже вполне 
освоена в мире. Поэтому 
производство СПГ – 
довольно стремительно 
развивающаяся отрасль в 
мировой энергетике...”

LNGAS.RU

www.gasworld.com
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Производственно-сбытовая цепочка СПГ

Процесс сжижения природного газа (получение СПГ)
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ется недопустимым. Ущерб от аварии до-
стигал 7млн. дол. в ценах 1944 г. А сама 
авария, как теперь принято считать, по-
служила причиной задержки производства 
СПГ почти на 20 лет.
Далее производство сжиженного при-

родного газа для удовлетворения общих 
и пиковых потребностей в газе получило 
развитие в 1954 г. и последующие годы. 
В СССР завод сжижения природного газа 
был построен в 1946-1949 гг. под Москвой, 
однако в промышленных масштабах сжи-
женный газ применения не нашел. В целях 
поставки сжиженного газа из районов, где 
рынков сбыта газа вообще не имеется, к 
рынкам сбыта в США была образована 
корпорация Constock, техническим кон-
сультантом которой являлась компания 

Pritchard.
Constock построила опытные установки 

для сжижения, хранения и регазификации 
газа и переоборудовала грузовое судно в 
танкер СПГ «Methane Pioneer». Семь рей-
сов этого танкера, доставлявшего СПГ из 
США (штат Луизиана) в Англию (остров 
Канвей), подтвердили перспективность и 
экономическую целесообразность пере-
возки СПГ морским путем.
Интересно отметить, что установка сжи-

жения была размещена на барже и перво-
начально предназначалась для сжижения 
попутного газа нефтяных скважин в Мекси-
канском заливе. В установке использовал-
ся детандерный цикл, ее производитель-
ность составляла 0,2 млн. м3/сут.
В 1961 г. корпорация Constock, име-

новавшаяся к этому времени Conch и 
имевшая главную контору в Лондоне, за-
ключила контракт на поставку из Алжира 
в Англию 2,7млн.м3 газа в сутки. Для стро-
ительства первого завода СПГ в г. Арзеве 
(Алжир) Conch слилась с французскими 
компаниями, в результате чего образо-
валась компания Compagnie Algerienne 
du Methane Liquide (C.A.M.E.L.). Завод 
был спроектирован компанией Technip 
(Compagnie Française d’Etudes et de 
Construction Technip). Пусковые работы на 
заводе начались в 1964 г.
В 1966 г. французские фирмы Technip 

и I’Air Liquide слились в фирму TEAL для 
совершенствования и эксплуатации про-
цессов фирм-основательниц. Несмотря 
на образование фирмы в 1966 г. в ряде 
проспектов указывается, что на первом за-
воде СПГ в Алжире использован процесс 
фирмыTEAL. Примерно в это же время 
фирма Phillips Petroleum (США) начала 
подготовку к сооружению завода СПГ в Ке-
най (Аляска).
В марте 1966 г. в проектирование и из-

готовление оборудования базовых заводов 
СПГ включилась крупная фирма США Air 
Products, заключив контракт на проекти-
рование одного из крупнейших заводов в 
Марса Эль Брега (Ливия).
Перечисленные заводы являются наи-

более яркими примерами достижений в 
области сжижения природного газа.

Материалы данной статьи взяты с 
сайта www.lngas.ru
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Применение СПГПрименение СПГ

их. Вдобавок к этому, топливо СПГ более 
экологически чистое.

Использование СПГ в качестве энер-
гоносителя решает следующие зада-
чи:

- Газификация удаленных объектов;
- Сокращение издержек, связанных с 

газификацией, вследствие отказа от раз-
работки, сооружения и обслуживания не-
которой части объектов газоснабжения 
(межпоселковых распределительных га-
зопроводов, газопроводов-отводов);

- Снижение количества выбросов за-
грязняющих веществ в окружающую сре-
ду при замене, например, каменного угля 
или мазута природным газом;

- Снижение затрат на энергоносители;
- Комплексное получение тепловой и 

электроэнергии.
В настоящее время организация про-

изводства и внедрение технологий с 
использованием сжиженного газа в 
энергетической отрасли имеет важное 
перспективное значение.

СПГ - экологический вид топлива
Имея хорошие энергетические харак-

теристики и высокое октановое число, 
сжиженный газ используется не для од-
ной лишь газификации населенных пун-
ктов и объектов промышленности, но 
и как моторное топливо на различных 
видах транспорта. Физико-химические, 
энергетические и экологические свойства 
природного газа делают его довольно 
перспективным видом топлива, исполь-
зование которого может дать ощутимый 
положительный эффект в некоторых во-
просах. Экологическая безопасность и 
топливная экономичность двигателей, 
работающих на природном газе, сниже-
ние износа деталей газового двигателя, 
уменьшение расхода масла — вот харак-

терные особенности.

Преимущества сжиженного природ-
ного газа:

1. В процессе сжижения плотность газа 
увеличивается в сотни раз, что повыша-
ет эффективность и удобство хранения, 
а также транспортировки и потребления 
энергоносителя.

2. Сжиженный природный газ – неток-
сичная криогенная жидкость, хранение 
которой осуществляется в теплоизолиро-
ванной емкости при температуре –162°С. 
Большие объемы СПГ возможно хранить 
в специальных наземных резервуарах 
при атмосферном давлении.

3. Возможность межконтинентальных 
перевозок СПГ специальными танкера-
ми-газовозами, а также перевозка желез-
нодорожным и автомобильным видами 
транспорта в цистернах.

4. Сжиженный природный газ дает воз-
можность газификации объектов, уда-
ленных от магистральных трубопроводов 
на большие расстояния, путем создания 
резерва СПГ непосредственно у потреби-
теля, избегая строительства дорогостоя-
щих трубопроводных систем.
С точки зрения потребителя, пре-

имущества сжиженного природного газа, 
исходя из его состава и физических 
свойств, состоят еще и в том, что СПГ 
является не только источником сжиженн-
ного природного газа, транспортируемо-
го по газопроводам, а также источником 
ШФЛУ(широкая фракция легких углево-
дородов – этана, пропана, бутанов и пен-
танов), входящих в состав СПГ и выде-
ляемых из СПГ при регазификации. Эти 
углеводороды используются в качестве 
нефтехимического сырья и в качестве 
источника экологически чистого топлива 
для различных видов транспорта (а так-
же в быту). В процессе регазификации 
на терминале СПГ будет происходить 
выделение фракции С2+ или С3+. Воз-
можность перевозить ШФЛУ в составе 
сжиженного природного газа выступает 
не только в пользу потребителя, но так-
же решает и проблемы производителя по 
транспортировке ШФЛУ с газового место-
рождения.
Сжиженный природный газ представ-

ляет собой безопасный, экологически чи-
стый вид топлива с высокими энергети-
ческими характеристиками и октановым 
числом. Цена СПГ по стоимости у потре-
бителя ниже цены сжиженного нефтяно-
го газа, мазута и тем более дизельного 
топлива.

Применение СПГ
После доставки потребителю сжижен-

ный природный газ используется в каче-
стве энергоносителядля тех же целей, 
что и обычный природный газ. Основные 
области применения СПГ это производ-
ство тепла и электричества, использо-
вание в качестве топлива для машин и 
оборудования и в бытовых нуждах. Ниже 
представлен более широкий список.

Использование сжиженного природ-
ного газа:

1. Газификация коммунальных и про-
мышленных объектов, удаленных от 
магистральных или распределительных 
трубопроводов.

2. Создание топливного резерва у пот-
ребителя для покрытия нагрузок в пико-
вый период (т. н. пик-шейвинг, от англ. 
LNG Peak Shaving).

3. Применение СПГ на различных ви-
дах транспорта в качестве моторного то-
плива.

4. Получение тепловой и электроэнер-
гии, а также промышленного холода.

5. СПГ как сырье для использования в 
химической промышленности.
Следует отметить, что вышеуказанные 

области применения СПГ могут совме-
щаться между собой. Так, доставляемый 
судами-газовозами на регазификацион-
ный терминал СПГ может быть использо-
ван для поставки его на удаленные объ-
екты в качестве топлива для транспорта 
и создания резерва топлива на период 
больших нагрузок в магистральных и га-
зораспределительных сетях.
На мировых рынках широкое исполь-

зование сжиженного природного газа 
прежде всего обусловлено тем, что, по 
ценам, СПГ либо находится в одной це-
новой категории с жидкими видами то-
плива (углеводородными), либо дешевле 

Материалы данной статьи взяты с 
сайта www.lngas.ru
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углеводородами;
- меньшие издержки при эксплуатации и 

обслуживании оборудования, чем при ис-
пользовании жидких углеводородов;

СПГ расширяет список достоинств при-
родного газа:

- позволяет использовать природный газ за 
пределами газопроводной системы;

- позволяет стабилизировать и оптимизи-
ровать работу газопроводной системы за счет 
создания буферных расходно-накопительных 
хранилищ;

- при производстве СПГ возможно получе-
ние электроэнергии (за счет детандирования 
потока газа);

- производство СПГ может размещаться на 
газораспределительных станциях (ГРС);

- создает условия для его использования в 
качестве альтернативного моторного топлива 
на транспортных средствах, включая желез-
нодорожный и водный транспорт, повышает 
уровень его экологичности;

- производство СПГ является составной 
частью программы утилизации попутных не-
фтяных газов (ПНГ), позволяет отказаться от 
завоза дорогостоящих жидких углеводородов.
В НПО «Гелиймаш» уже накоплен значи-

тельный опыт отработки схемных решений, 
изготовления оборудования для получения и 
использования СПГ, реализации энергосбе-
регающих технологий. Своей целью специа-
листы «НПО «Гелиймаш» ставят не только 
создание отдельных видов оборудования для 
СПГ, но и построение инфраструктуры произ-
водства и потребления СПГ от магистрально-
го трубопровода до конечного потребителя, 
основанной на собственных технологиях и 
производимом оборудовании.

Создание инфраструктуры производ-
ства и потребления СПГ
Организация обеспечения потребителя 

природным газом с помощью сети трубопро-
водов - очень удобное решение, но удобное 
до тех пор, пока этот трубопровод можно про-
ложить и эффективно использовать, учиты-
вая значительные затраты для его прокладки. 
В затруднённых условиях прокладки газопро-
вода (сложные геологические условия, путе-
проводы, частная застройка) или при малом и 
сезонном потреблении газа, разумной альтер-
нативой является обеспечение потребителя 
СПГ с последующей его регазификацией на 
месте. 
Развертывание инфраструктуры СПГ с 

системой накопительных, транспортных, рас-
ходных хранилищ и заправочных станций пе-
реводит решение задачи обеспечения потре-
бителя газом на совершенно новый уровень. 
Потенциал «НПО «Гелиймаш» позволяет 
обеспечить собственным оборудованием от 
стадии детандирования природного газа до 
конечных потребителей.

Ожижители природного газа
По заказу дочернего предприятия «ГАЗ-

ПРОМ» - «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
«НПО «Гелиймашем» изготовлен и поставлен 
ожижитель природного газа ОПГ-3 производи-
тельностью 3 т/ч. Сейчас он введен в строй. 
Одновременно предприятие ведет перегово-
ры на разработку и изготовление ожижителей 
природного газа производительностью от 1 до 

Почему именно СПГ.  В энергетическом 
балансе основными энергоносителями яв-
ляются жидкие углеводороды (бензин, ди-
зельное топливо, мазут) и природный газ. 
Сопоставление потребительских качеств и 
экономических показателей доказывают пре-
имущество СПГ.

Недостатки жидких углеводородов:
- дороже природного газа;
- значительная доля в цене обусловлена их 

транспортировкой;
- цены на рынке подвержены значитель-

ным колебаниям;
- менее экологичны (более токсичные вы-

бросы от сгорания, возможные разливы, на-
личие сернистых соединений, испарение из 
хранилищ);

- большие (по сравнению с ПГ) издержки 
при эксплуатации и обслуживании оборудо-
вания, использующего жидкие углеводороды.

Достоинства природного газа:
- богатейшие природные ресурсы страны;
- низкая цена по сравнению с жидкими 

углеводородами;
- доступность;
- экологичность по сравнению с жидкими 

Оборудование ОАО «НПО «Гелиймаш» для построения 
инфраструктуры производства и потребления СПГ

Криогенный топливный бак на испытаниях

© ООО «НПО «Гелиймаш»

Более десяти лет назад ОАО «НПО «Гелиймаш» определило создание оборудования для полу-
чения и использования сжиженного природного газа (СПГ) одним из приоритетных направле-
ний, по собственной инициативе и за свой счет начало разработки в этой области.

““ Потенциал 
«НПО «Гелиймаш» позволяет 
обеспечить собственным 
оборудованием от 
стадии детандирования 
природного газа до 
конечных потребителей...”

© ОАО “НПО “Гелиймаш”

www.gasworld.com
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СПГ как моторное топливо
Создание производства СПГ и построение 

инфраструктуры его потребления создает ус-
ловия для его использования в качестве мо-
торного топлива. По своим энергетическим, 
эксплуатационным и экологическим пока-
зателям природный газ превосходит тради-
ционное автомобильное топливо – бензин 
и дизельное топливо. К тому же на дорогах 
страны уже давно эксплуатируются автомо-
били на компримированном природном газе 
(КПГ). Двигатели достаточно легко адаптиру-
ются к другому виду топлива, увеличивается 
их ресурс. Соответственно переход с КПГ на  
СПГ не приведет к большим затратам, по-
скольку в цилиндры поступает одно и тоже 
вещество. Переход на СПГ обеспечивает 
большую массу топлива на борту автомобиля 
по сравнению с компримированным газом и 
соответственно больший запас хода. Одно-
временно решается проблема экологичности 
газового топлива по сравнению с традицион-
ным, что особенно актуально для карьерных 
самосвалов. Очень заинтересованы в перехо-
де на СПГ железнодорожные и водные транс-
портники. Эти направления сейчас находятся 
в теоретической и экспериментальной прора-
ботке. НПО «Гелиймаш» проводит большую 
работу по популяризации применения СПГ в 
качестве моторного топлива, сотрудничает с 
производителями двигателей, автомобилей, 
автотранспортными предприятиями. Значи-
тельное количество грузовых автомобилей и 
автобусов проходят экспериментальные ис-
пытания. Выполняется контракт на поставку 
экспериментальной партии криогенных то-
пливных баков в Республику Корея.
Как указывается в авторитетных публика-

циях, при развитой структуре производства и 
потребления СПГ, его себестоимость снижа-
ется ниже компримированного за счет отказа 
от энергоемкого компрессорного оборудова-
ния. 
На основе производимого оборудования и 

опыта его эксплуатации «НПО «Гелиймаш» 
предлагает план реализации комплексного 
решения энергоэффективности и энергосбе-
режения с применением технологий СПГ на 
ТЭЦ на базе ожижителя ПГ производительно-
стью 3 т/ч.
Целесообразно создать на одной из совре-

менных крупных ТЭЦ, использующей в каче-
стве топлива природный газ, производство 
СПГ, объединяющего в себе возможности 
реализации всего комплекса энергоэффек-
тивности и энергосбережения. 
Часть накопленного СПГ используется для 

компенсации колебаний давления природно-
го газа в системе, а другая часть передаётся 
автотранспортным предприятиям для экс-
плуатации парка в 500-600 ед. автотранспор-
та на экологически чистое топливо.
Очевидно, что это должны быть автомо-

били с ограниченным грузовым плечом - го-
родские автобусы и другой муниципальный 
транспорт, городской грузовой коммерческий 

транспорт, в значительной мере определяю-
щий экологический фон города. Общая по-
требность этого количества автомобилей в 
СПГ составит примерно 2,0 – 3,0 тыс. т/месяц.
Практически это организуется следующим 

образом. К ТЭЦ подходит газопровод средне-
го или низкого давления. Функцию дроссели-
рования газа берет на себя детандер ожижи-
теля природного газа. После детандирования 
часть газа, пройдя технологическую схему, 
сжижается и поступает в накопительные ем-
кости. Оставшаяся часть газа идет на произ-
водственные и технологические нужды самой 
ТЭЦ. С детандера снимается мощность, ко-
торая с помощь генератора преобразуется в 
электроэнергию и направляется для внутрен-
него потребления или во внешнюю электро-
сеть. 
Накопительные емкости выполнят функ-

ции как буферной емкости, так и источника 
СПГ для сторонних нужд. В случае крити-
ческого падения давления в сети, СПГ из 
буферной емкости с помощью криогенного 
насоса подается в газификатор, после чего 
направляется для производственных и тех-
нологических нужд ТЭЦ. Другая часть СПГ 
направляется для заполнения транспортных 
криогенных цистерн для  обеспечения СПГ 
КриоАЗС автотранспортных предприятий для 
заправки автомобильного транспорта.
На КриоАЗС должно существовать два 

типа заправки - криогенная заправка - для 
автомобилей, оборудованных криогенными 
топливными баками с СПГ, и другая - заправ-
ка КПГ. Компримированный природный газ 
получают с помощью газификатора высокого 
давления. Наличие заправок двух типов по-
зволяет обслуживать автотранспорт, обору-
дованный как системами КПГ, так и СПГ, а в 
случае необходимости планомерно без боль-
ших единовременных затрат перевести необ-
ходимое количество автотранспорта на СПГ. 
Комплексный план мероприятий по расши-

рению использования природного газа в каче-
стве моторного топлива, утвержденный Пра-
вительством РФ 14 ноября 2013 года, вселяет 
надежду на востребованность отечественных 
разработок в этом направлении. Тем более, 
что намечены мероприятия по переводу на 
газомоторное топливо железнодорожного, 
морского, речного, авиационного транспорта, 
сельскохозяйственной техники, техники спе-
циального назначения, а также реализации 
10 пилотных проектов в субъектах РФ с при-
влечением крупнейших производителей газа, 
транспортной техники, соответствующих ми-
нистерств и ведомств.

20 т/ч. В установках применяется турбодетан-
дер собственного производства, обеспечива-
ющий необходимую холодопроизводитель-
ность.  Схема частичного сжижения газового 
потока реализована таким образом, что для 
получения СПГ не требуется дополнительных 
затрат энергии. В установке сжижается 10-
12% прямого потока, а газ обратного потока 
и расширенный в турбодетандере после про-
хождения рекуперативных теплообменников 
идет потребителю. Для организации подобно-
го производства СПГ не требуется приобрете-
ние дорогого и энергоёмкого компрессорного 
оборудования, а достаточно типовой установ-
ки, размещенной на ГРС, что значительно 
снижает капитальные затраты.
В случае необходимости сжижения 100% 

потока, когда отсутствуют другие потребите-
ли природного газа пониженного давления, 
применяется схема с турбодетандером и 
компрессором дополнительного холодильно-
го цикла. Стоимость сжиженного газа в этом 
случае возрастает.

Gasworld благодарит Федотова В.И., 
зам. ген. директора по маркетингу 
ОАО «НПО «Гелиймаш», за 
предоставленную информацию 
и фотоматериалы.

БЛАГОДАРНОСТЬ

В Постановлении Правительства Мо-
сквы от 29 июня 2010 года № 553-ПП 
об использовании компримированного 
природного газа в качестве моторного 
топлива на автотранспорте в Москве 
отмечено, что использование экологи-
чески чистых видов моторного топлива 
на автомобильном транспорте – приори-
тетное направление в развитии крупных 
мировых мегаполисов. Применение СПГ 
логично дополняет это постановление, 
поскольку благодаря технологиям «НПО 
«Гелиймаш» возможно получить КПГ 
непосредственно из СПГ, что также по-
зволяет отказаться от компрессорного 
оборудования.

СПРАВКА

Турбодетандерный агрегат ОПГ-3  

© ОАО “НПО “Гелиймаш”

www.gasworld.com
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спечивающие быстрый ввод рентабельных 
производств CПГ. В РФ, по мнению Татьяны 
Вьюгиной, ген.директора ООО «Проектный 
офис», актуально создание именно средних 
локальных  производств СПГ мощностью от  
50 до 250 тыс. тонн в год в радиусе рента-
бельной транспортировки (300-500 км). Та-
кие производства могут быть интегрированы 
в газохимические производства (синтез-газа, 
аммиака, мономеров) с целью минимизации 
сроков и стоимости их создания, сниже-
ния себестоимости СПГ. ООО «Проектный 
офис» владеет запатентованными разработ-
ками в части интеграции ожижителей СПГ в 

газохимические производства. 
Необходимо отметить мультипликативный 

эффект от создания такого производства - 
развитие смежных рынков, вовлечение соот-
ветствующих региональных машинострои-
тельных предприятий, предприятий  малого 
и среднего бизнеса, создание высокоэффек-
тивных рабочих мест,  обеспечение энер-
гетической безопасности регионов, актуа-
лизация и синхронизация региональных 
программ газификации, кластерного раз-
вития, социально-экономического развития 
регионов, формирования и развития турист-
ско-рекреационного комплекса, корпоратив-
ных инновационных программ предприятий 
в связи с развитием рынка ГМТ  и СПГ в РФ.

Актуальность проекта связана со стартом 
в мае 2013 года Программы развития рынка 
газомоторного топлива (ГМТ) в РФ: 13 мая 
2013 г. Правительством РФ принято распо-
ряжение № 767-р. «О расширении использо-
вания природного газа в качестве моторного 
топлива»; 29 мая 2013 г. Правительство рас-
ширило перечень обязательных минималь-
ных услуг на АЗС, включив в него заправку 
газомоторным топливом.  
Одним из условий широкого распростра-

нения ГМТ является доступность природ-
ного газа - метана, традиционном способом 
транспортировки которого  является  газо-
провод. В настоящее время существует про-
блема в РФ с доступом АЗС к газопроводу, а 
также  к источнику электроэнергии, достаточ-
ному для сжатия метана до 200 атм (для по-
лучения КПГ- компримированного природно-
го газа, являющегося основным  видом ГМТ). 
Решением этих проблем может стать до-

ставка метана на АЗС, в места заправки 
общественного транспорта, в виде СПГ - 
сжиженного при криогенных температурах 
природного газа, объем которого в 600 раз 
меньше объема сетевого газа. При наличии 
СПГ возможна организация мобильных и 
стационарных газозаправочных станций (в 
т.ч. криоАЗС)  в любом месте, даже в нега-
зифицированных регионах, при этом  снижа-
ется потребность в электроэнергии  за счет 
утилизации энергии СПГ. 
СПГ - может быть не только источником 

ГМТ для автотранспорта, но и широко ис-
пользоваться в качестве топлива для речных 
и морских судов, локомотивов, сельскохозяй-
ственной техники, газоснабжения объектов 
вне пределов зоны обеспечения сетевым 
газом; развития малой  энергетики,  снятия 
пиковых нагрузок (LNG Peak Shaving) и т.д. 
В настоящее время в мире более 30% при-
родного газа уже используется и транспорти-
руется в виде СПГ. В РФ его доля составляет 
менее 0,1%, при этом потенциал рынка СПГ 
в РФ - огромен:  при внутреннем потребле-
нии топлива в РФ около 1 млрд. тонн усл. 
топлива замена каждого 1% усл. топлива на 
СПГ обеспечит потребность в СПГ до 6 млн. 
тонн в год (8,4 млрд. нм3 природного газа). 
Однако на сегодня в РФ СПГ производится 

в очень ограниченных объемах и существу-
ющие в РФ технологии и темпы строитель-
ства не позволят существенно нарастить 
объем СПГ до требуемого рынком уровня в 
ближайшее время. Нужны  технологии, обе-

Проект «Создание сети локальных 
среднетоннажных  производств 
сжиженного природного газа 
(СПГ) на базе газохимических 
производств ПФО» 

1. «Газпром Нефтехим Салават»             6. «Минеральные удобрения» (г. Пермь)
2. «Газпром добыча Оренбург»                7. ОАО «ЗМУ КЧХК» 
3. «Куйбышевазот» (г. Тольятти)               8. ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
4. Химпарк «Тольяттисинтез»                   9. ОАО «Казаньоргсинтез»
5. «Азот» (г. Березники)                    10. Аммоний (new)

Потенциальные площадки для организации среднетоннажного  производства СПГ 
по предлагаемой технологии в ПФО

Gasworld благодарит Вьюгину Татьяну, 
эксперта НП «Международного центра 
инжиниринга и инноваций», генераль-
ного директора  ООО «Проектный 
офис», за предоставленную информа-
цию и фотоматериалы.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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ктуры, когда трубопроводный транспорт 
по своим технологическим особенностям  
(стационарные режимы работы газопе-
рекачивающих станций) не имеет воз-
можности реагировать на краткосрочные 
колебания потребностей в газе. Подоб-
ные условия возникают как в экспортных 
поставках, так и во внут-ренней торговле 
газом. В зоне действия железных дорог 
могут находиться также объекты потен-
циального газопотребления в негазифи-
цированных регионах и в регионах, где 
существуют ограничения газопотребления 
вследствие имеющихся пределов мощно-
сти перекачки действующих газопроводов. 
Упомянутые предварительные прора-

ботки РГУПС (НИИЦ «Криотрансэнерго», 
кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство») 
показывают, что в качестве подвижного 
состава для организации железнодорож-
ных перевозок  СПГ предпочтительным, 
по сравнению с вагонами-цистернами, 
является вариант использования крио-
генных контейнеров-цистерн, например, 
модели КЦМ-35/0,6 производства «Урал-
криомаш». Преимущества контейнерных 
перевозок в логистике доставки грузов «от 
двери до двери» общеизвестны. В случае 
с СПГ контейнерный вариант обладает 
тем преимуществом, что при отсутствии  
у потребителя приемных криогенных ем-
костей контейнер может служить в каче-
стве такого резервуара без вынужденно-
го простоя контейнерных платформ при 
обеспечении соответствующего оборота 
криогенных контейнеров. Для экспортных 

поставок в страны Европы (кроме Прибал-
тики и Финляндии) контейнерные перевоз-
ки СПГ обладают преимуществами в срав-
нении с использованием вагонов-цистерн 
по известной причине разной ширины же-
лезнодорожной колеи.
Предлагаемая альтернативная техно-

логия доставки природного газа в виде 
СПГ может быть эффективной не только 
для расширения внутренней торговли га-
зом в зоне действия сети железных дорог, 
но и для экспортных поставок газа, напри-
мер, в рамках проекта «Ямал-СПГ» (ОАО 
«НОВАТЭК», Ковыктинского (Иркутская 
область) и Чаяндинского (Якутия) ме-
сторождений, в частности, в Китай (ОАО 
«Газпром»).
Рассматриваемые принципиальные 

возможности железнодорожных перевозок 
СПГ могут быть реализованы в результате 
решения следующих задач и проблем:

1) Выбор и многостадийное технико-
экономическое обоснование маршрутов, 
технологии и инвестиций  в железнодо-
рожные перевозки СПГ.

2) Организация опытных перевозок 
СПГ средствами железнодорожного 
транспорта, отработка технологии 
перевозок, технического обслуживания и 
ремонта подвижного состава, обеспечение 
безопасности движения.

3) Организация производства специ-
ализированного подвижного состава для 
СПГ (контейнеры-цистерны, вагоны-цис-
терны), поставка подвижного состава соб-
ственнику (предприятие-производитель 
СПГ, предприятие-перевозчик СПГ).
Ростовский государственный универ-

ситет путей сообщения  выражает готов-
ность принять участие в решении этих 
задач на договорной основе, в т.ч. по от-
ношению к реалиям организации произ-
водства и перевозок СПГ в том или ином 
регионе по выбранным маршрутам от про-
изводителя до потребителя.
С точки зрения сотрудников универ-

ситета, для принятия инвестором обо-
снованного решения о запуске крупно-
масштабного проекта с использованием 
в транспортной составляющей проекта 
технико-технологических возможностей 
железных дорог требуется выполнить 
предварительное ТЭО по железнодорож-
ным перевозкам СПГ по предполагаемому 
маршруту. Такие ТЭО могут быть разрабо-
таны силами РГУПС.

Технико-технологические возможности 
железнодорожного транспорта по органи-
зации  перевозок сжиженного природного 
газа (СПГ) являются альтернативой по от-
ношению к трубопроводной доставке газа 
потребителям. Предпосылками для реа-
лизации этих возможностей  служат ранее 
освоенные массовые железнодорожные 
перевозки других криогенных жидкостей: 
жидких кислорода, азота, аргона и водо-
рода в цистернах производства «Уралва-
гонзавод». Вопросы безопасности также 
отработаны на примере перевозок таких 
грузов, как сжиженные углеводородные 
газы (СУГ), не являющиеся криогенными 
продуктами.
Ростовским государственным универси-

тетом путей сообщения  (РГУПС) в 2000 
ых  годах по заказу ОАО «РЖД» были вы-
полнены предварительные исследования 
по оценке эффективности железнодорож-
ных перевозок СПГ и выбору перспектив-
ных направлений его транспортировки. 
Результаты разработки в 2009 году были 
представлены и получили поддержку На-
учно-технического совета Минтранса Рос-
сии. Однако со стороны газовых компаний 
заинтересованность к таким альтернатив-
ным предложениям пока не выявлена.
Между тем технологии СПГ позволяют 

с помощью железнодорожного транспор-
та кардинально изменить маневренность 
и реализовать фактически любую дроб-
ность поставок газа потребителям. Данное 
обстоятельство особенно важно в быстро 
меняющихся условиях рыночной конъюн-

Gasworld благодарит Флегонтова Н.С., 
Ворона О.А., Ворон Е.А.,(ФГБОУ ВПО
«Ростовский государственный 
университет путей сообщения»), 
за предоставленную информацию и 
фотоматериалы.
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Об эффективности 
железнодорожных перевозок 
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бильных газонаполнительных компрес-
сорных станций – АГНКС, невозмож-
ность создания широкой сети гаражных 
мини АГНКС, расположенных на тер-
ритории автохозяйств (существующая 
нормативная база по безопасной экс-
плуатации требует выполнения условий 
размещения АГНКС на расстоянии не 
менее 60 м от других сооружений и объ-
ектов), а также ряд других факторов в 
значительной мере продолжают сдержи-
вать широкое применение КПГ в автомо-
бильном транспорте.
Основным преимуществом СПГ перед 

КПГ при использовании его на автотран-
спорте является значительно меньшие 
весо-габаритные характеристики необ-
ходимого оборудования и увеличенный 
пробег без дозаправки. Особенно силь-
но эти преимущества проявляются при 
использовании природного газа на грузо-
пассажирском автотранспорте с мощно-
стью двигателя > 260 л.с. (198 кВт).

Основными движущими силами про-
цесса внедрения газового топлива на 
автотранспорте является заметно более 
низкая цена природного газа по сравне-
нию с бензином и дизельным топливом и 
значительное снижение вредных выбро-
сов при работе двигателей внутреннего 
сгорания на газовом топливе.
Рынок автомобилей, работающих на 

природном газе, постоянно растет. Се-
годня в мире 2,8 млн. автомобилей ра-
ботают на природном газе, и существует 
более 6300 автогазозаправочных стан-
ций.
Необходимость применения бал-

лонов высокого давления, значительное 
увеличение веса топливной системы 
двигателя, необходимость выполнения 
периодического освидетельствования 
оборудования, работающего под высо-
ким давлением, снижение дальности 
пробега автомобиля на одной заправке, 
слабо развитая инфраструктура автомо-

Использование СПГ в качестве газо-
моторного топлива на автотранспорте 
также благотворно сказывается на рабо-
те двигателей, что выражается в следу-
ющем:

•  увеличение моторесурса двигателей 
в 3 раза и уменьшение расхода масла в 
2 раза (благодаря высокой чистоте газа 
в сравнении с бензином и дизельным то-
пливом   и, в  частности, отсутствие серы 
и смол);

•  уменьшние    удельного массового 
расхода топлива (более высокая тепло-
та сгорания);

•  снижение, практически до нуля, 
содержания вредных газов в выхлопе 
двигателей, в том числе, в дизелях, что 
значительно ниже требований междуна-
родного стандарта «ЕВРО 3»;

•  более мягкий режим работы двига-
телей.
Заправка СПГ в странах Европы и 

Америки осуществляется на многочис-
ленных стационарных автозаправочных 
станциях, куда сжиженный природный 
газ доставляется в специальных крио-
генных метановозах от предприятий 
производителей СПГ. Особенно широ-
кая сеть автозаправочных станций соз-
дана на юго-западе США в штатах Ка-
лифорния, Аризона, Колорадо, Техас, 
Пенсильвания и т.д.

 При оценке перспективности того или 
иного вида моторного топлива за рубе-
жом обязательно принимают во внима-
ние и экологический компонент. Другими 
словами, в стоимость топлива включают 
не только рыночную составляющую, но 
и «внешнюю», эквивалентную размеру 
компенсации ущерба, нанесенного здо-
ровью населения и окружающей среды. 
Это позволяет учитывать те затраты и 
потери, которые восполняются обще-
ством за счет налогоплательщиков (рас-
ходы на медицину, реновацию объектов, 
потери рабочего времени и т.д.). 
С учетом «внешней» составляющей 

существенно изменяется соотношение 
народнохозяйственной и социальной 
стоимости различных видов топлива. 
Опыт показывает, что при учете соци-
альной «внешней» стоимости замена 
нефтяного топлива на альтернативное 
существенно сокращает срок окупаемос-

О перспективности 
использования СПГ в качестве 
моторного топлива

Автомобильный топливный бак СПГ

Таблица
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ти.
Грузоподъемность автомобиля при 

его переводе на СПГ и пробег на одной 
заправке сопоставимы с аналогичны-
ми характеристиками автомобиля, ра-
ботающего на традиционном топливе 
(бензине). 

Проведенные за рубежом и в Рос-
сии (НАМИ и «Сигма-Газ») испытания 
опытных образцов автомобилей с кри-
огенными системами хранения СПГ 
подтвердили высокие технические и 
экономические показатели таких авто-
мобилей, что позволяет считать перевод 
автомобильной техники на СПГ целесо-
образным и практически выполнимым, 
особенно для грузового транспорта. 

Последние два десятилетия разви-
тия технологий сжижения природного 
газа – это поиск компромисса между 
необходимым объемом капитальных за-
трат и экономической эффективностью 
функционирования производства. Ра-
бота в данном направлении позволила 
осуществить создание рентабельных 
производств СПГ небольшой мощности. 
Несмотря на то, что большая часть СПГ 
в мире производится на крупных заво-
дах, число малых производств также 
неуклонно растет, т.к. их применение 
позволило сделать рентабельными про-
екты, ранее таковыми не считавшиеся.
Использование в топливной системе 

автомобиля криогенного оборудования 
приведет к увеличению первоначальной 
стоимости машины на 5-10%, однако 
это вполне компенсируется увеличе-
нием запаса хода автомобиля в 2 раза 
при одинаковых габаритах топливных 
систем, уменьшением затрат на смазку 
в 1,5 раза, существенным увеличением 
пробега машины без ремонта, лучшими 
тягово-скоростными качествами. 
Стационарная СПГ —  заправочная 

станция
Об относительной безопасности мета-

на свидетельствует, в частности, низкая 
вероятность взрывов, связанных с ис-
пользованием природного газа в быту.
Некоторые данные по относительной 

безопасности горючих веществ пред-
ставлены в Таблице. 
Смесь метана с воздухом воспламе-

няется при нормальных условиях при 

Стационарная СПГ —  заправочная станция
ВЫВОДЫ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Сжиженный природный газ 
имеет преимущество перед прак-
тически всеми видами сжигаемых 
жидких и твердых топлив.

2. Рядом зарубежных фирм вы-
пускается весь спектр необходи-
мого оборудования по производ-
ству, хранению, транспортировке 
и заправке СПГ автотранспорта. 
Производится также ряд моделей 
криобаков и газотопливной аппа-
ратуры, необходимой для пере-
вода двигателей в газовый режим 
работы. 

3. Сжиженный природный газ 
по совокупности показателей 
взрыво-пожароопасности являет-
ся самым безопасным из исполь-
зуемых жидких моторных топлив 
и сжиженных углеводородных га-
зов. 

4. Применение СПГ способ-
ствует прогрессу автомобильной 
отрасли.

объемной доле метана от 5 до 15%.
Нижний предел воспламенения ме-

тана существенно выше, чем других 
углеводородов. Для создания опасной 
смеси в воздух должно попасть метана 
в 2,5-6 раз больше, чем других горючих 
веществ.
При нормальных условиях метан го-

раздо легче воздуха (относительная 
плотность по воздуху 0,55), поэтому 
при утечках он поднимается вверх, не 
скапливаясь в углублениях, как пары 
пропана-бутана, и, благодаря высоко-
му коэффициенту диффузии, быстро 
рассеивается в атмосфере. Вследствие 
этого смесь метана опасна лишь очень 
непродолжительное время.
Температура воспламенения метана 

в 2 раза выше, чем у бензина. Другими 
словами, даже сильно разогретые тела 
не в состоянии поджечь метано-воздуш-
ную смесь.

““ Основным преимуществом 
СПГ перед КПГ при 
использовании его на 
автотранспорте является 
значительно меньшие весо-
габаритные характеристики 
необходимого оборудования 
и увеличенный пробег без 
дозаправки. ”

Декабрь 2013
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 СПГ – топливо карьерной техники 
тосамосвалов, так всего парка машин, 
например при проведении взрывных ра-
бот. Для предотвращения сброса топлива 
в атмосферу необходимо предусматри-
вать в зоне хранения машин дренаж па-
ров СПГ в специальную накопительную 
емкость. Следует предусматривать также 
регламентированный слив СПГ в эту ем-
кость при постановке автосамосвалов на 
ТО и Р. В настоящее время имеются отра-
ботанные технологии по использованию 
таких “отходов” как в теплотехнических 
целях, так и для получения компримиро-
ванного природного газа. В условиях АТП 
карьеров КПГ может использоваться для 
заправки автомобилей малого класса 
хозяйственно-оперативного назначения. 
Регламентированный частичный слив 

СПГ при постановке автосамосвалов на 
ТО и Р необходим для приведения произ-
водственных помещений в соответствие 
с нормативами противопожарных служб. 
Эти требования определяют минималь-
ный уровень концентрации природного 
газа в производственных помещениях 
при условии разгерметизации всех крио-
генных сосудов. 
СПГ на горнорудных предприятиях мо-

жет использоваться как моторное топли-
во не только для карьерных автосамос-
валов, но и для другого технологического 
оборудования (экскаваторов, буровых 
станков, тепловозов, промышленных 
тракторов). Кроме того, для горного пред-
приятия в отдаленных регионах, СПГ 
является более качественным в эконо-
мическом и экологическом отношениях 
энергетическим ресурсом. СПГ может 
использоваться как в качестве единого 
топливно-энергетического потенциала 
производственных объектов и жилищно-

СПГ на горнорудных предприятиях мо-
жет использоваться как моторное топли-
во не только для карьерных автосамос-
валов, но и для другого технологического 
оборудования (экскаваторов, буровых 
станков, тепловозов, промышленных 
тракторов). Кроме того, для горного пред-
приятия в отдаленных регионах, СПГ 
является более качественным в эконо-
мическом и экологическом отношениях 
энергетическим ресурсом. СПГ может 
использоваться как в качестве единого 
топливно-энергетического потенциала 
производственных объектов и жилищно-
бытового сектора, так и моторного топли-
ва для горно-транспортного оборудова-
ния и автотракторной техники.
Целесообразно использовать в тех-

нологических схемах приема, хранения 
и выдачи газового топлива технологии 
испарительного охлаждения в частно-
сти, расходные емкости энергетических 
мощностей подключать к паровому про-
странству хранилища СПГ. Это даст воз-
можность применять упрощенную термо-
изоляцию в расходных емкостях, которая 
обеспечивает существенное снижение 
капитальных и эксплуатационных затрат.
Заправочные пункты автосамосвалов 

могут обустраиваться непосредственно 
на централизованной базе хранения СПГ 
или отдельно в автотранспортных цехах. 
При этом перевозка СПГ не потребует 
создания более сложной транспортной 
структуры, чем, например, для нефтяных 
топлив.
Затраты на ТО и Р непосредственно 

бортовых систем хранения и регазифика-
ции СПГ (БСХиР СПГ) составят не более 
5% от общей трудоемкости поддержания 
автосамосвалов в технически исправном 
состоянии в силу высоких технологий их 
производства, а также высокого техни-
ческого уровня исполнения. Наиболее 
трудоемки-ми являются операции по вос-
становлению термоизоляции криогенных 
сосудов (рис.1). 
С точки зрения безопасности и эконо-

мичности эксплуатации автосамосвалов 
с использованием СПГ важной характе-
ристикой является время бездренажного 
хранения криогенных сосудов. Карьер-
ные автомобили - самосвалы работают 
в непрерывном трехсменном суточном 
режиме со средней продолжительностью 
рабочего дня 20-21ч. В связи с этим ста-
новится нецелесообразным закладывать 
в конструкцию криогенного топливного 
бака теплоизоляцию, обеспечивающую 
бездренажное хранение СПГ более од-
них суток. Однако по организационным 
и технологичес-ким причинам могут быть 
целосменные простои как единичных ав-

Рис.1. Восстановление   
термоизоляции криогенного 

сосуда путем вакуумирования.

бытового сектора, так и моторного топли-
ва для горно-транспортного оборудова-
ния и автотракторной техники.
Целесообразно использовать в тех-

нологических схемах приема, хранения 
и выдачи газового топлива технологии 
испарительного охлаждения в частно-
сти, расходные емкости энергетических 
мощностей подключать к паровому про-
странству хранилища СПГ. Это даст воз-
можность применять упрощенную термо-
изоляцию в расходных емкостях, которая 
обеспечивает существенное снижение 
капитальных и эксплуатационных затрат.
Заправочные пункты автосамосвалов 

могут обустраиваться непосредственно 
на централизованной базе хранения СПГ 
или отдельно в автотранспортных цехах. 
При этом перевозка СПГ не потребует 
создания более сложной транспортной 
структуры, чем, например, для нефтяных 
топлив.
Затраты на ТО и Р непосредственно 

бортовых систем хранения и регазифика-
ции СПГ (БСХиР СПГ) составят не более 
5% от общей трудоемкости поддержания 
автосамосвалов в технически исправном 
состоянии в силу высоких технологий их 
производства, а также высокого техни-
ческого уровня исполнения. Наиболее 
трудоемки-ми являются операции по вос-
становлению термоизоляции криогенных 
сосудов (рис.1). 
С точки зрения безопасности и эконо-

мичности эксплуатации автосамосвалов 
с использованием СПГ важной характе-
ристикой является время бездренажного 
хранения криогенных сосудов. Карьер-
ные автомобили - самосвалы работают 
в непрерывном трехсменном суточном 
режиме со средней продолжительностью 
рабочего дня 20-21ч. В связи с этим ста-
новится нецелесообразным закладывать 
в конструкцию криогенного топливного 
бака теплоизоляцию, обеспечивающую 
бездренажное хранение СПГ более од-
них суток. Однако по организационным 
и технологичес-ким причинам могут быть 
целосменные простои как единичных ав-
тосамосвалов, так всего парка машин, 
например при проведении взрывных ра-
бот. Для предотвращения сброса топлива 
в атмосферу необходимо предусматри-
вать в зоне хранения машин дренаж па-
ров СПГ в специальную накопительную 
емкость. Следует предусматривать также 
регламентированный слив СПГ в эту ем-
кость при постановке автосамосвалов на 
ТО и Р. В настоящее время имеются отра-
ботанные технологии по использованию 
таких “отходов” как в теплотехнических 
целях, так и для получения компримиро-
ванного природного газа. В условиях АТП 
карьеров КПГ может использоваться для 
заправки автомобилей малого класса хо-
зяйственно-оперативного назначения. 
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Рис.3. Предложения по замещению нефтяных топлив газомоторными на Качканарском горно-
обогатительного  комбинате “Ванадий”

Рис. 4. Структурная характеристика заправочного комплекса

Регламентированный частичный слив 
СПГ при постановке автосамосвалов на 
ТО и Р необходим для приведения произ-
водственных помещений в соответствие 
с нормативами противопожарных служб. 
Эти требования определяют минималь-
ный уровень концентрации природного 
газа в производственных помещениях 
при условии разгерметизации всех крио-
генных сосудов. 
В качестве критерия соответствия по-

мещения (здания) для выполнения работ 
по ТО, Р и хранению машин с бортовыми 
криогенными системами является удель-
ная масса природного газа на единицу 
свободного объема помещения. В реаль-
ном диапазоне температур в помещени-
ях для ТО, Р и хранения автосамосвалов, 
а также соответствующей плотности ПГ, 
удельная масса природного газа на еди-
ницу свободного объема помещения 
должна находиться в пределах 2,9 - 3,35г/
м3 . В связи с тем, что плотность СПГ до-
статочно высокая по сравнению, напри-
мер, с КПГ, удельный расчетный объем 
помещений значительно выше удельного 
свободного объема.
С целью минимизации значений рас-

четного объема помещений и предлага-
ется слив бортового запаса  СПГ перед 
постановкой автосамосвалов на техни-
ческие воздействия до уровня, обеспе-
чивающего автономный въезд и выезд 
автосамосвалов на соответствующие 
посты. Указанное решение можно не ре-
ализовывать, если закрытые  помещения 
для всех видов технических воздействий 
будут оборудованы: 

- непрерывно действующей сис-темой 
автоматического контроля воздушной 
среды с датчиками довзрывной концен-
трации;

- постоянно действующей естес-твен-
ной вентиляцией, обеспечивающей одно-
кратный воздухообмен;

- системой аварийного (эвакуационно-
го) освещениях, в взрывозащищенном 
исполнении;

- системой звуковой и световой сигна-

лизации;
- устройствами аварийной вентиляции 

с резервными вентиляторами электро-
снабжением по первой категории надеж-
ности;

- применением электрооборудования 
во взрывозащищенном исполнении в со-
ответствии с ПУЭ.
Транспортная цистерна пристыковыва-

ется к приемному коллектору и к дренаж-
ному трубопроводу заправочной консоли 
СПГ. С целью обеспечения оперативно-
сти и безопасности предусматриваются 
две площадки для установки цистерн. 
Для их присоединения используются спе-
циальные стыковочные узлы с отсечны-

ми клапанами. От приемного коллектора 
отводятся два независимых потока СПГ. 
Первый поток формирует линию произ-
водства КПГ, второй поток формирует ли-
нию заправки СПГ. 
Учитывая, что технология использова-

ния КПГ в качестве моторного топлива 
отработана, а  промышленностью осво-
ено производство моторного и газобал-
лонного оборудования, то  в условиях 
горного предприятия этот вид  топлива  
целесообразно применять на автомоби-
лях общего пользования и тракторного 
оборудования с мощностью двигателя 
до 100кВт. В рис.3 приведены  в качестве 
примера  предложения такого решения  

“
“СПГ может использоваться 
в качестве единого топливно- 
энергетического потенциала 
производственных объектов 
и жилищно-бытового сектора, 
так и моторного топлива 
для горно - транспортного 
оборудования ...”
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для Качканарского  ГОКа  “Ванадий”.
Пункт заправки должен иметь бытовую 

и производственно-дождевую системы 
канализации. В зонах использования СПГ 
канализационные колодцы  устраивать за-
прещается. Криогенные емкости должны 
устанавливаться на расстоянии не менее 
одного метра от внутренней поверхности 
ограждения.
В общем случае  состав заправочного 

комплекса горного предприятия должен 
быть представлен следующими  техноло-
гическими зонами рис.4.
В соответствии с требованиями НТД 

по пожаровзрывобезопасности необходи-
мо обеспечивать следующие безопасные 
разрывы и расстояния между оборудова-
нием и другими объектами зон (м):

- Безопасное расстояние от техноло-
гического оборудования СПГ пункта за-
правки до отдельно стоящих открытых 
электрораспределительных устройств, 
подстанций (30);

- Минимальное расстояние от криоген-
ной цистерны до заправочной консоли 
СПГ (9);

- Минимальное расстояние между тех-
нологическими блоками (4);

- Минимальное расстояние от оси ж/д 

колеи до заправочных площадок КПГ и 
СПГ (3,5);

- Минимальное расстояние между за-
правочными площадками компримиро-
ванным и сжиженным природным газом 
(26).
Кроме того, при обустройстве заправоч-

ного комплекса должны выполняться сле-
дующие требования: 

- Территория пункта заправки должна 
иметь единое периметральное проветри-
ваемое ограждение из негорючих мате-
риалов, оснащаться охранной сигнали-
зацией, молнезащитой и иметь охранное 
освещение;

- Дорожное покрытие, заправочные 
площадки, отмостки должны быть выпол-
нены из негорючих материалов; 

- Заправочные площадки должны быть 
оборудованы навесом от атмосферных 
осадков из несгораемых материалов, при 
наличии просвета между верхней образу-
ющей ограждения и навесом по вертика-
ли, не менее 0,4м.
Эффективность инвестиции при пере-

воде  работы карьерного автотранспорта 
на использование в качестве моторного 
топлива СПГ складывается из следующих 
составляющих: 

1) снижение затрат на дизельное топли-
во;

2) снижение эксплуатационных затрат 
на моторное топливо и затрат на ремонт 
двигателей;  

3) экологический эффект от снижения 
загазованности атмосферы карьеров;

4) социальный эффект от расширения 
производства криогенного оборудования, 
газовых и газодизельных двигателей.
При объеме запальной дозы дизельно-

го топлива в газодизельном цикле 18-22% 
затраты на топливо снижаются от 10 до 15 
руб/ткм. Для машин грузоподъемностью 
30 - 55т экономия на топливе составит 
300 - 320 тыс. руб.  на один среднесписоч-
ный автосамосвал в год, соответственно  
грузоподъемностью  120 - 130т этот пока-
затель возрастает в три раза, а при грузо-
подъемности 160-200т в 4,5 раза.  

Декабрь 2013



32

ТЕМА НОМЕРА

ровой  опыт  проектирования и  создания  
стационарных хранилищ СПГ показывает 
неэффективность применения экранно-
вакуумной  теплоизоляции  при создании  
хранилищ СПГ.
Много вопросов вызывает также и  на-

земное расположение резервуаров  для 
хранения СПГ. В наземных резервуарах 
большая концентрация СПГ на относи-
тельно небольших площадях хранилищ 
обуславливает серьезную проблему обе-
спечения пожарной безопасности такого 
рода объектов. Данная проблема  особен-
но  актуальна при создании   запра-вочных 
комплексов СПГ в целях перевода  систем 

Перспективы производства СПГ в РФ 
связаны с решением проблем освоения 
шельфовых месторождений, а также с  ис-
пользованием сжиженного природного газа 
в качестве моторного топлива на транс-
порте и для систем автономного энергос-
набжения удаленных населенных пунктов.  
В технологической цепи всего  процесса 
производства и использования сжиженно-
го природного газа  (сжижения, хранения,  
регазификации и распределения)  одним 
из наиболее ответственных элементов яв-
ляются  хранилища (резервуары)  СПГ,  по-
скольку на их долю  приходится значитель-
ная  часть материальных и трудовых затрат. 
Необходимо отметить, что создание  стаци-
онарных хранилищ  СПГ  является новой  
от-раслью в российской промышленности 
и строительстве.  До настоящего времени 
в России имеется только незначительный  
опыт хранения СПГ в специальных на-
земных   резервуарах с экранно-вакуумной 
тепловой изоляцией, выполненных  на ос-
нове транспортных криогенных емкостей.
Однако,  проведенные авторами патент-

ные  исследования  изобретательской дея-
тельности  более 90 ведущих  зарубежных  
компаний с 1970 по 2011 годы в  данной об-
ласти техники показали,  что применение  
экранно-вакуумной  теплоизоляции для  
стационарных  хранилищ СПГ  является  
технологически и экономически  не  целе-
сообразным.  При проведении  патентных 
исследований  выявлено, что  из 620  за-
явок  на изобретения по теме  стационар-
ные  хранилища СПГ  экранно-вакуумная  
теплоизоляция  применялась лишь в 19  
заявках, что составляет только 3% от всего  
массива  технических решений. В связи с 
этим, можно смело утверждать, что ми-

автономной энергетики и транспорта на 
сжиженный природный газ как  альтер-
нативный вид топлива. В   этих случаях 
предъявляются  более  жесткие  требова-
ния к противопожар-ному нормированию 
при размещении хранилищ по отношению 
к населенным пунктам и промышленным 
объектам.    
Так,  еще в 1988 году были  введены в 

действие  ведомственные нормы техно-

логического проектирования установок по 
производству и хранению сжиженного при-
родного газа, изотермических хранилищ и 
газозаправочных станций  (ВНТП 51-1-88).  
Согласно данным нормам, при строитель-
стве изотермических хранилищ  при общем 
объеме хранения СПГ     до 6000 м3  могут 
быть использованы только заглубленные  
резервуары, а при объеме хранения СПГ  
менее 1000 м3  использование заглублен-
ных  резервуаров  позволяет  сократить 
расстояния от комплексов СПГ до других 
промышленных объектов, жилых и обще-
ственных зданий в 1,5 – 2 раза, что имеет 
существенное значение при создании  ин-
фраструктуры хранения СПГ в  городах и 
населенных пунктах Российской Федера-
ции.

Проблемы  создания 
хранилищ СПГ 
в России

““ Немаловажным аспектом, 
обосновывающим  
перспективность создания 
стационарных   хранилищ 
СПГ, является экономическая  
компонента.”

Динамика патентования стран мира в области стационарных хранилищ СПГ
с 1970 по 2011 годы
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Немаловажным является экономический 
аспект компонента, который обос-новыва-
ет перспективность создания стационар-
ных хранилищ СПГ. Так, исследования, 
проведённые скандинавскими учёными, 
доказали, что заглубленные  хранилища 
углеводородов  объёмом более 40 тыс. м3  
являются более экономически выгодными 
и безопасными по сравнению с наземны-
ми. Технико-экономические расчёты пока-
зывают, что, по сравнению с наземными, 
при сооружении заглубленных  хранилищ 
расход листовой стали сокращается до 
20-25 кг на одну тонну хранимого продукта, 

стоимость строительства снижается в 1,5-
3,5 раза, эксплуатационные расходы - в 2-5 
раз.
Анализ  зарубежного опыта показывает, 

что создание  современных, высокоэффек-
тивных хранилищ СПГ является весьма 
сложной технической  задачей, требующей 
качественного прогноза и всестороннего 
анализа гидрологических, термомехани-
ческих и тепломассообменных процессов 
в  массиве грунта, сопряженной тепло-
передачи в конструкции хранилища, яв-
ляющейся композицией различных видов 
теплоизоляционных и строительных мате-

риалов, а также теплового взаимодействия 
паровой и жидкой фаз сжиженного газа с 
поверхностью внутренней емкости.
Ввиду  новизны для отечественной про-

мышленности проблемы создания   хра-
нилищ  СПГ, многие из  важных аспектов 
проектирования и расчета  не полу-чили 
должного научно-методического обоснова-
ния. Число опубликованных в отечествен-
ной технической литературе исследований 
тепловых режимов  ста-ционарных   хра-
нилищ СПГ незначительно. Эти публика-
ции, в основном,  носят обзорный харак-
тер существующего  мирового опыта и  не 
раскрывают в полном объеме   реальных 
физических закономерностей теплофизи-
ческих процессов стационарных  криоген-
ных хранилищ СПГ. 
В связи с этим, в настоящее время спе-

циалистами НПО «Санкт-Петербургской  
Электротехнической компании» выполнен 
комплекс  научно-исследовательских работ   
по  разработке новых конструктивно-техно-
логических  решений и методологии вы-
бора типов стационарных  хранилищ СПГ.  
Проведены оценки  технико-экономической  
эффективности создания  наземных, за-
глубленных и подземных хранилищ  сжи-
женного природного газа, а также систем 
активной  защиты для бездренажного хра-
нения криогенного энергоносителя. Начаты 
работы по выполнению госконтракта на  
создание судовой  энергетической установ-
ки, использующей в качестве  топлива СПГ,  
для  пассажирского  судна-газохода. Прово-
дятся предпроектные работы по  технико-
экономическому обоснованию   создания 
инфраструктуры производства и использо-
вания СПГ для автономного энергоснабже-
ния и перевода транспорта  на сжиженный 
природный газ для ряда регионов Россий-
ской Федерации.

Резервуары для хранения 
сжиженного природного газа в 

поселке Пригородное «Сахалин-2».

Резервуары для хранения сжиженного природного газа с вакуумной изоляцией 

Прогноз изобретательской активности по совершенствованию основных элементов 
стационарных хранилищ СПГ
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опасности, коммерческого учета, контроля 
качества, транспортировки автомобильным, 
морским и железнодорожным транспортом, 
регазификации и применения сжиженного 
природного газа. В этом деле нам поможет 
как одна из лучших в мире криогенных школ 
и самые большие в мире запасы природного 
газа, так и то всемирное движение в сторону 
LNG технологий, которое интенсивно раз-
вивается во всех промышленно развитых 
странах.
С точки зрения рабочих температур, кон-

струкции оборудования и физики техноло-
гических процессов LNG технологии близки 
к криогенным процессам, связанным с про-
изводством и применением продуктов раз-
деления воздуха. Но есть существенные 
особенности и отличия, обусловленные как 
пожаро- и взрывоопасностью сжиженного 
природного газа (СПГ), так и условиями экс-
плуатации объектов.   Данная статья посвя-
щена лишь одному из типов оборудования, 
связанного с регазификацией сжиженного 
природного газа, –  атмосферным испарите-
лям. Эти аппараты получили широкое рас-
пространение и присутствуют в любой крио-
генной системе, так как обеспечивают самый 
экономичный и экологически чистый способ 
газификации криогенных жидкостей – они 
вовлекают в технологический процесс ис-
ключительно энергию из окружающей среды. 
Применительно к газификации сжиженного 
природного газа это не только самый эконо-
мичный, но и самый безопасный источник 
тепла.   

 Атмосферные испарители являются 
одним из основных элементов криогенных 
систем. Самое распространенное приме-
нение – это подъем давления в криогенных 

Криогенная и газовая революция по име-
ни LNG, о необходимости которой все вре-
мя говорили в России, свершилась. Какое 
значение имеет эта промышленная, соци-
альная и экологическая революция? 
Прежде всего, значение этого переворота 

состоит в том, что у нас будет чистое голубое 
небо над головой в связи с возможностью 
сокращения вредных выбросов и постепен-
ного отказа от массового использования 
дизельного топлива в котельных, на авто-
мобильном, морском и железнодорожном 
транспорте. Промышленные предприятия 
и массы простых людей в труднодоступных 
регионах и небольших поселках получат, на-
конец, доступ к голубому топливу. В корне 
изменилась структура экспорта природного 
газа, рухнула монополия на экспорт LNG и 
создается новый механизм транспортировки 
природного газа с помощью специализиро-
ванных морских судов, железнодорожных 
цистерн-вагонов, ISO-контейнеров и автомо-
бильных полуприцепов. Отныне наступает 
новая полоса в истории России, и данная 
революция должна в своем конечном итоге 
привести к победе экологического и социаль-
но-ответственного подходов при решении 
самых разнообразных вопросов экономи-
ческого развития страны. Одной из наших 
очередных  задач является необходимость 
немедленно закончить отставание России в 
вопросах применения сжиженного природно-
го газа (СПГ). Но для того, чтобы закончить 
это отставание – ясно всем, что для этого не-
обходимо срочно выполнить гигантский объ-
ем работы.  Нужно побороть самую боязнь 
новизны и внутренней конкуренции, и немед-
ленно создать в России все необходимое для 
производства, хранения, обеспечения без-

резервуарах и продукционные испарители 
среднего и высокого давления. Ключевым 
конструкционным материалом для изготов-
ления атмосферных испарителей среднего 
давления (до 4.0 МПа) являются специаль-
ные теплообменные элементы, получаемые 
методом экструзии - алюминиевые про-
фили «звездочки» или как иногда говорят 
«снежинки» из сплава АД31. Данные те-
плообменные элементы пришли на смену 
морально устаревших, не эффективных, не 
надежных и изживших себя штампованных 
пластинчатых теплообменных элементов. 
Конструкция «звездочек» максимально со-
ответствует физике теплообмена кипящая 
криогенная жидкость – атмосферный воздух 
и отражает структуру термического сопро-
тивления данного технологического процес-
са. Лимитирующей стадией теплообмена 
является теплоотдача от атмосферного воз-
духа к теплообменному элементу, поэтому 
площадь теплообмена воздух-алюминий 
должна превышать площадь алюминий-ис-
паряемая среда как минимум на порядок.  
Доступность нового технического решения 
связана с широким применением экструзив-
ных алюминиевых профилей в гражданском 
строительстве. Методы промышленного про-
изводства строительных и теплообменных 
алюминиевых профилей ничем не отличают-
ся и поэтому успехи в строительной отрасли 
стали локомотивом развития промышленно-
сти производства криогенных испарителей. 
Коренные изменения в этом вопросе про-
изошли за последние несколько лет. Снача-
ла конкуренцию пластинчатым испарителям 
составили испарители Европейского произ-
водства. Затем выяснилось, что транспорт 
относительно недорогого и не тяжелого изде-
лия на значительные расстояния не выгоден, 
так как приходится возить практически воз-
дух. Кроме того, значительная часть испари-
телей поступала в Россию с повреждениями, 
вызванными в первую очередь вибрацией и 
ударами при транспортировке. Одновремен-
но с этим в России появился ряд оснащенных 
современным оборудованием производите-
лей экструзивного профиля, и производство 
криогенных испарителей из такого профиля 
освоили сразу несколько отечественных 
предприятий в разных  городах. Часть из 
них применяют профиль российского произ-
водства, а часть импортируют алюминиевый 
профиль из-за границы. В результате этих 
процессов сроки поставки испарителей и их 
стоимость сократились для конечных потре-
бителей в несколько раз. Компания Монито-
ринг Вентиль и Фитинг  ввозит в настоящее 
время алюминиевый профиль из республики 
Корея. Эффективность профиля Южно-Ко-
рейского производства пока выше Россий-
ских и Европейских аналогов, а цена ниже не 
только Российских, но даже Китайских. В чис-
ле основных параметров характеризующих 
эффективность теплообменного профиля 
можно выделить удельную теплообменную 

Атмосферные испарители Атмосферные испарители 
для сжиженного природного газадля сжиженного природного газа  

© ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» (MV&F)

Испаритель LNG на 1000 нм3 в час в процессе транспортировки

www.gasworld.com



35

ТЕМА НОМЕРА

сти, при облачной погоде и отсутствии ветра 
будет происходить интенсивная десубли-
мация влаги из атмосферы с образованием 
инея, блокирующего значительную часть 
теплообменной поверхности. Отличитель-
ной особенностью режима эксплуатации 
станций регазификации LNG среднего дав-
ления является непрерывный круглосуточ-
ный режим работы, причем производитель-
ность станций в самые неблагоприятные с 
точки зрения теплообмена годовой (зима) и 
суточный (ночь) периоды обычно возрастает. 
Для того что бы обеспечить работоспособ-
ность систем регазификации сжиженного 
природного газа даже при неблагоприятных 
погодных условиях, во-первых, поверхность 
теплообмена испарителя принимается с раз-
умным запасом, а во-вторых, на непрерывно 
работающих станциях регазификации пред-
усматривается установка нескольких парал-
лельно работающих испарителей, часть из 
которых попеременно находятся в резерве и 
за счет тепло- и массообмена с воздухом из 
окружающей среды регенерируется (отогре-
вается и освобождается от инея). При этом 
автоматизированная система управления 
станцией регазификации подключает в зави-
симости от изменения производительности и 
от значения температуры недорекуперации 
дополнительные резервные испарители. В 
течение кратковременных периодов пиково-
го потребления могут включаться в работу 
все испарители одновременно. Характерные 
значения номинальной производительности  
атмосферных испарителей станций регази-
фикации LNG находятся в диапазоне от 100 
до 2500 нм3/час, причем наиболее востребо-
ванными являются значения 500, 1000, 1500, 
2000 нм3/час.  Эти испарители имеют высоту 
около 7 метров и должны выдерживать се-
рьезные нагрузки, как  при транспортировке, 
так при эксплуатации. При прочностном рас-
чете следует учитывать то, что такие испари-
тели могут устанавливаться в районах край-
него севера или на дальнем востоке, то есть 
в регионах с суровыми климатическими ус-
ловиями и повышенной ветровой нагрузкой. 
С учетом этого обстоятельства, для испари-
телей сжиженного природного газа компания 
MV&F разработала ряд специальных реше-
ний по усилению как несущих, так и опорных 
конструктивных элементов испарителей. Для 
обеспечения удобства беспрепятственной 
транспортировки автомобильным и желез-
нодорожным транспортом глубина и ширина 
испарителей MV&F большой производитель-
ности не превышают 2250 и 2700 мм.

Продукционные испарители высокого 
давления для сжиженного природного газа 
применяются главным образом на автоза-
правочных станциях. В настоящее время 
строится большое количество автозаправоч-
ных станций на компримированном природ-
ном газе (КПГ). В составе этих станций пред-
усмотрена установка компрессора высокого 

давления и аккумулятора сжатого природно-
го газа на баллонах высокого давления. По 
мере массового строительства ожижителей 
природного газа это оборудование будет 
вытесняться комбинированными СПГ/КПГ 
станциями. Такое техническое решение бо-
лее перспективное и безопасное, так как на 
комбинированной наполнительной станции 
смогут заправляться как автомобили с то-
пливными криогенными баками LNG, так и 
автомобили, оснащенные газобаллонными 
установками. При строительстве таких стан-
ций не потребуется подключение к маги-
стральному трубопроводу, а автомобильная 
доставка топлива в сжиженном виде на мно-
го проще и дешевле, чем с помощью пере-
движных авто- газо заправщиков (ПАГЗ). При 
этом место компрессора природного газа 
займет более дешевый, простой и безопас-
ный криогенный поршневой насос в сочета-
нии с атмосферным испарителем высокого 
давления. Испарители высокого давления 
изготавливаются из биметаллических труб. 
Внешняя труба также, как для испарителей 
среднего давления, изготавливается из экс-
трузивного алюминиевого профиля, а вну-
тренняя - из нержавеющей стали. Внешняя 
и внутренние трубы соединяются между со-
бой на прессовой посадке. Это сводит к ми-
нимуму контактное тепловое сопротивление 
между обеспечивающей прочность стальной 
трубой и алюминиевым профилем с разви-
той теплообменной поверхностью. Рабочее 
давление испарителя высокого давления 
определяется диаметром и толщиной стенки 
стальной трубы. Компания MV&F произво-
дит серийно испарители высокого давления 
на 24, 33, 43, 50 и 60 МПа с удельной тепло-
обменной поверхностью 2.23 м2/м. Произво-
дятся как стационарные, так и транспортные 
модели испарителей высокого давления. 

Атмосферные испарители высокого 
давления с принудительной конвекцией 
воздуха применяются в тех случаях, когда 
требуется очень большая производитель-
ность или имеются ограничения по габа-
ритным размерам или весу теплообмен-
ных аппаратов. Компания MV&F оснащает 
испарители с принудительной конвекцией 
воздуха кожухом из алюминиевого сплава 
и одним или несколькими вентиляторами. 
Такое решение позволяет резко увеличить 
коэффициент теплоотдачи между воздухом 
и теплообменной поверхностью и увеличить 
удельный тепловой поток из окружающей 
среды. 

Gasworld благодарит Слободова Е.Б.,
президента и технического директора
ООО «Мониторинг Вентиль и
Фитинг» (MV&F), за предоставленную
информацию и фотоматериалы.
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поверхность и удельную 
металлоемкость про-

филя. Профиль 
MV&F имеет 
при удельной по-

верхности 
1.33 м2/м 
удельную 

металлоемкость 
2.0 кг/м2, что луч-
ше аналогичных 

показателей других 
фирм производителей 
атмосферных испарите-

лей. Вместе с тем, по мере накопления опы-
та технологический уровень и возможности 
российских производителей алюминиевого 
профиля непрерывно растут, и в течение 
короткого времени необходимость в импор-
те станет не актуальной. Фактически MV&F 
производит несколько типов атмосферных 
испарителей: испарители подъема давле-
ния, продукционные испарители как навес-
ные, так и отдельно стоящие и испарители 
высокого давления, как с вентиляторами, так 
и без них.

 Испарители подъема давления имеют 
ряд конструктивных особенностей, обуслов-
ленных их назначением – подъемом и под-
держанием давления в криогенных резер-
вуарах. Теплообменная поверхность таких 
испарителей устанавливается ниже днища 
внутреннего сосуда криогенного резервуара. 
Испарители размещают под днищем резер-
вуара или устанавливают рядом в непосред-
ственной близости от криогенной емкости. 
Отдельно стоящие криогенные испарители 
подъема давления обычно размещают на 
отдельном фундаменте, уровень которого 
ниже фундамента емкости, а высота оре-
бренных труб принимается в диапазоне от 
одного до полутора метров. Трубы испари-
теля соединяют в нижней части испарителя 
жидкостным коллектором, а в верхней части 
газовым. Условный проход газового коллек-
тора принимается на много больше, чем 
жидкостного для снижения сопротивления 
газовой магистрали и создания благоприят-
ных условий для подъема давления в резер-
вуаре.

Продукционные испарители  среднего 
давления иногда делают навесными и уста-
навливают на транспортные кронштейны 
вертикальных криогенных емкостей. Испа-
рители средней и большой производитель-
ности изготавливаются обычно как отдельно 
стоящие.  Производительность испарителя 
является прямой функцией поверхности 
теплообмена и зависит в значительной сте-
пени от режима работы испарителя, влаж-
ности и температуры окружающего воздуха. 
Понятно, что в солнечную, сухую и ветреную 
погоду атмосферный испаритель работает 
эффективнее, а при повышенной влажно-
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Мельников Владимир Энгельсович, 
генеральный директор ЗАО «Центр 
ВМ-Технологий», представительства 
компании Криостар на территории 
России, любезно согласился ответить 
на вопросы gasworld касательно на-
правлений деятельности, СПГ и ГСПГ 
продукции Криостар и о том, насколько 
данное СПГ направление перспективно 
для России. 

Владимир Энгельсович, нам извест-
но, что у компании Криостар есть два 
актуальных направления деятель-
ности «Clean Energy» и «Distribution». 
Расскажите поподробнее об этих 

направлениях и скажите, занимаетесь 
ли Вы обоими направлениями или 
только Distribution (распределение 
газа потребителю)?
На сегодняшний день наша компания, как 
официальный представитель компании 
Криостар в России с 2010 года, занима-
ется обоими направлениями, хотя начи-
нали мы с продажи центробежных пере-
качивающих насосов, которые относятся 
к направлению «Distribution». Первый 
насос был продан еще в 2004 году (он 
же стал первым насосом, поставлен-
ным Криостар в Россию). Направление 
«Distribution» включает производство и 
продажу криогенных центробежных и 
поршневых насосов, станций наполне-
ния баллонов, автозаправочных станций 
СПГ/ГСПГ. Направление «Clean Energy» 
мы представляем в России с 2012 года. 
Основная цель – продвижение на рос-
сийский рынок малотоннажных устано-
вок ожижения природного газа и биогаза.

Наверное, разработка и внедрение 
новшеств – это ключ к успеху компа-
нии Криостар, благодаря которому ей 
удается быть на шаг впереди конку-
рентов, есть ли возможность расска-
зать о каких-либо новинках в линейке 
продукции или интересных проектах?
В компании Криостар работают 600 со-
трудников, из которых 150 - в научно-
исследовательском центре.  В техноло-
гические разработки и исследования за 
последние пять лет было инвестировано 
$20 млн. Среди последних разработок 
– трех- и пятицилиндровые насосы для 
ожиженных газов производительностью 
до 1130 л/мин и конечным давлением до 
690 бар, новая линия продукции: гамма 
Малотоннажных Станций по Ожижению 
«ЭкоСПГ» для природного газа и биогаза, 
идеально адаптированная к российским 

условиям и рынку, а также насосы для 
жидкого гелия и новые турбомашины.

В последнее время в мире взрывны-
ми темпами растет использование и 
применение Сжиженного Природного 
Газа (СПГ). Какое, на Ваш взгляд, на-
правление его использования будет 
наиболее развиваться в России (пере-
вод автотранспорта на СПГ, газифика-
ция населенных пунктов и т.д.)?
Рынок СПГ – живой организм, как и лю-
бой другой рынок. Те, кто планирует 
установить малотоннажные заводы СПГ, 
испытывают определенные трудности 
в организации сбыта своей будущей 
продукции. Те, кто нацелен на системы 
регазификации СПГ и перевод автотран-
спорта на СПГ/ГСПГ, не до конца пред-
ставляют, как найти стабильный источник 
поставок сырья. Задача нашего предста-
вительства – помочь инвесторам найти 
друг друга. Среди других перспективных 
направлений развития рынка СПГ я бы 
выделил применение СПГ в качестве 
топлива для тяжеловесной техники на 
горнодобывающих предприятиях, эконо-
мическая выгода которого по сравнению 
с дизельным совершенно очевидна, кро-
ме того - перевод локомотивов на СПГ, а 
также оснащение морских танкеров для 
транспортировки СПГ системами повтор-
ного ожижения испаряющегося газа. 

Какое оборудование для распределе-
ния СПГ потребителям обеспечивает 
компания Криостар?
Компания Криостар поставляет адап-
тированные для сурового российского 
климата центробежные и поршневые на-
сосные агрегаты для стационарного ис-
пользования и автозаправщиков; стаци-
онарные автозаправочные станции СПГ 
и ГСПГ, контейнерные автозаправочные 
станции СПГ, системы покрытия пиковых 
нагрузок, системы регазификации СПГ.
Расскажите о малотоннажных стан-
циях ожижения ПГ, производимых 
Криостар, и есть ли принципиальные 
преимущества перед конкурентами?
Компанией Криостар разработаны шесть 
рамно-блочных малотоннажных уста-
новок ЭкоСПГ производительностью от 
27,5 до 200 тонн в сутки СПГ. Диапазон 
регулирования производительности – от 
25% до 100%. Чистый хладагент (обычно 
азот) охлаждается в замкнутом контуре 
цикла Брайтона с турбодетандером до 
очень низких температур, необходимых 
для охлаждения и ожижения природно-
го газа. Основными преимуществами 
установок ЭкоСПГ являются высокая 
надежность и эффективность благодаря 
современной турбомашине – компанде-
ру Криостар. Энергоемкость подобных 
установок является одной из ключевых 

Криостар демонстрирует свою 
очевидную эффективность

Мельников Владимир Энгельсович
Генеральный директор 
ЗАО «Центр ВМ-Технологий»

Тел.: +7 812 449-20-41
vmtech@cryostar-russia.ru
cryostar-russia.ru
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Моб.: +336 07 89 45 09 
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характеристик, над которой компания 
Криостар работала при создании новой 
гаммы ЭкоСПГ, демонстрирующей свою 
очевидную эффективность. В настоящий 
момент по всему миру эксплуатируется 
28 установок ожижения Криостар.

С какими источниками газа могут ра-
ботать малотоннажные установки 
ожижения?
Малотоннажные установки ЭкоСПГ мо-
гут работать с природным газом, попут-
ным нефтяным газом, сланцевым газом, 
биогазом, испаряющимся метаном в про-
цессах хранения и транспортировки.

Осуществляет ли компания Криостар 
лишь разработку и монтаж установок 
ожижения СПГ или же компания мо-
жет выполнять комплексные решения 
«под ключ» по очистке, хранению и 
доставке газа?
В содружестве со своими партнерами 
компания Криостар решает комплекс-
ные задачи: подачу исходного газа, его 
очистку, осушку и ожижение; хранение, 
транспортировку и отгрузку СПГ, включая 
проектирование, монтаж и пусконаладку 
оборудования, обучение персонала.

Какова максимальная мощность уста-
новки по ожижению газа, произво-
димой или тестируемой компанией 
Криостар?
Мощность предлагаемых установок по 
ожижению газа напрямую зависит от 
того, под каким давлением  сжиженный 
газ будет храниться впоследствии. Как 
правило, максимальная мощность од-
ной малотоннажной установки ожижения 
природного газа, производимой компа-
нией Криостар, составляет 10 тонн в час 
СПГ. 

Есть ли опыт участия с использовани-
ем оборудования Криостар в России 
в каких-либо морских проектах (СПГ 
насосы для танкеров, компрессоры, 
СПГ испарители, теплообменники и 
т.д.)?
Компанией Криостар поставлено 28 
единиц установок повторного ожижения 
испаряющегося газа для морских тан-
керов, перевозящих СПГ. Каждая уста-
новка снабжена двумя компандерами 
Криостар. Общая наработка – более 
160000 часов. Надеемся, что и в России, 
с началом строительства морских тан-
керов для СПГ, будут востребованы си-
стемы Криостар. На данный момент, в 
цехах идет сборка и пусконаладка новых 
6 установок для одной из китайских вер-
фей. 

Каким образом осуществляется по-
слепродажное обслуживание для 

проектов на территории России и 
СНГ?
Для направления «Distribution» в Москве 
имеется сервисный центр, аналогичный 
центр открыт в Украине. С развитием на-
правления «Clean Energy» в России, не-
сомненно, будет решаться и вопрос по-
слепродажного обслуживания установок 
ожижения.

В Европе давно уже строятся и поль-
зуются спросом автозаправочные 
станции СПГ и ГСПГ, которые произ-
водит и компания Криостар. Как Вы 
считаете, насколько перспективно это 
направление бизнеса для России?
Да, компания Криостар с 2007 года уже 
поставила в наиболее развитые стра-
ны мира 42 заправочные станции СПГ 
и ГСПГ, еще 33 станции находятся в 
стадии сборки и строительства. На мой 
взгляд, это направление бизнеса очень 
перспективно для России, особенно в 
связи с принятыми программами пере-
вода автотранспорта на газомоторное 
топливо. Оно находится в прямой зави-
симости от количества производимого 
СПГ и количества станций по регази-
фикации СПГ в удаленной местности. 
Автозаправочные станции – это до-
полнительный рынок сбыта СПГ, а там, 
где находятся комплексы хранения и 
регазификации СПГ, можно с наимень-
шими затратами построить автозапра-
вочную станцию СПГ/ГСПГ. Например, 
в Калиниградской области уже сейчас 
идет реализация данной концепции, 
кстати, с использованием насосных 
агрегатов Криостар. Строительство тра-
диционных АГНКС продолжается, но бу-
дущее – за СПГ станциями.

Какие решения предлагает компания 
Криостар по заправке автомобилей 
газомоторным топливом? Есть ли 
какие преимущества СПГ технологии 
заправки по сравнению с конкурен-
тами?
Компания Криостар предлагает стаци-
онарный и мобильный варианты авто-
заправочных станций СПГ. Мобильный 
вариант предусматривает наличие двух 
20-фт контейнеров с диспенсером (ко-
лонкой). При стационарном исполнении 
автозаправочной станции возможен 
комбинированный вариант для заправки 
автотранспорта СПГ и ГСПГ. Станция за-
правки ГСПГ пока предлагается только в 
стационарном исполнении. Основными 
преимуществами автозаправочных 
станций Криостар являются высокая 
надежность, благодаря высококаче-
ственным насосам и оригинальным тех-
нологическим решениям, и высококва-
лифицированный сервис. Разве будут 
покупать плохое оборудование в таком 

количестве в Европе, США, Канаде и 
Австралии?

По словам Президента Криостар, 
Самюэля ЗУАГИ, цель компании – 
быть дерзкими и смелыми касательно 
освоения новых рынков и приобрете-
ний. Как Вы, Владимир Энгельсович, 
оцениваете динамику развития компа-
нии за последние несколько лет при-
сутствия Криостар на рынке России и 
СНГ?
Если Президент Криостар лично прилета-
ет на несколько дней в Москву, то можно 
говорить о неплохих перспективах ком-
пании в России. Я могу судить по наше-
му представительству: за три года объ-
емы продаж насосов и турбодетандеров 
увеличились приблизительно в 10 раз, в 
том числе за счет выхода на рынок СПГ. 
Уверен, что эта динамика – не предел.

Как прошла для Вас и компании 
Криостар выставка Криоген-Экспо 
2013?
Вся эта неделя была насыщена встре-
чами и переговорами руководителей и 
менеджеров Криостар в Москве и Санкт-
Петербурге с солидными и известными 
компаниями. Надеемся на интересные 
проекты, в первую очередь, связанные с 
СПГ.

Владимир Энгельсович, спасибо за 
интересное интервью, желаем успе-
хов в работе и процветания Вашей 
компании и компании Криостар.

www.gasworld.com



СИБУР Холдинг, Губкинский ГПК,  
детандер-компрессор для установки получения пропан-бутана

Татнефть, Миннибаевский ГПЗ,  
детандер-компрессор для установки получения этана

США
7015 College Boulevard, Suite 325
Overland Park, Kansas 66211, USA
E-mail: redmn@redmn.com 
Тел.: +1 (913) 825 6640

Россия
115280 Россия, г. Москва,  
ул. Автозаводская, д. 21, корп. 1  
E-mail: moscow@redmn.com
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Технологии. Инновации. Рациональные решения.

Проекты «под ключ»:

проектирование
производство и поставка 
оборудования
проектный менеджмент
монтаж оборудования
шефмонтаж оборудования
пусконаладочные работы
сервисное обслуживание
инструктаж персонала

Преимущества 
оборудования:

высокая эффективность
минимальное энергопотребление
широкий рабочий диапазон
проверенная конструкция
безупречное качество

Детандеры
турбодетандеры для углеводородов в процессах переработки газа
турбодетандеры-генераторы для промышленности  
и рекуперации энергии
турбодетандеры для любых задач по работе с воздухом



40

ИНТЕРВЬЮ 

В последнее время все чаще звучат слова 
о необходимости интенсивного освоения 
технологий для сжижения природного газа 
(СПГ) в России. Что Вы знаете о зарубеж-
ном опыте применения СПГ?
Мы знаем об успешном применении СПГ в 
других странах в качестве моторного топлива 
для двигателей внутреннего сгорания на круп-
ном автотранспорте, а также на транспортных 
судах СПГ. Также СПГ применяется для созда-
ния хранилищ большой емкости, в том числе 
для компенсации пиковых нагрузок (так назы-
ваемый пикшейвинг).

Каковы на Ваш взгляд причины повыше-
ния мирового потребления СПГ?
По мнению экспертов нефтегазовой отрасли, 
и мы с этим согласны, к 2025 г. произойдет пе-
ресечение кривых добычи и потребления неф-
ти, что приведет к дефициту и, как результат, 
удорожанию нефти и нефтепродуктов, в том 
числе всех видов топлива, производимых на 
основе нефти. Увеличение потребления СПГ в 
мире обусловлено повышением потребления 
природного газа как альтернативы нефти и не-
фтепродуктам.
Второй причиной увеличения потребления 
СПГ является более низкая стоимость транс-
портировки до объектов потребления в слу-
чаях, когда отсутствует возможность более 
дешевого трубопроводного способа транс-
портировки. Разумеется, многое зависит от 
расстояний транспортировки и других факто-
ров, поэтому при рассмотрении логистических 
схем в каждом конкретном случае требуется 
свое экономическое обоснование.   
Третьей причиной является наметившийся 
тренд к диверсификации каналов поставки 
природного газа, что, безусловно, более удоб-
но, но для стран - потребителей голубого топ-
лива. Благодаря отработанным технологиям 
транспортировки при помощи специальных 
морских СПГ-танкеров и наличию пунктов 
приема и хранения СПГ, количество каналов и 
объемов поставки с каждым годом растет.

Что можно сказать о перспективах СПГ в 
России?
Мы внимательно следим за тем, как развива-
ется тематика СПГ в России. 
В последние год-два после соответствующих 
заявлений Президента и Премьер-министра 

Российской Федерации, были предприняты 
стратегически важные решения в отношении 
развития направления СПГ в топливо-энерге-
тической отрасли страны. Мы с нетерпением 
ждем подписания Председателем правитель-
ства Программы развития потребления при-
родного газа в качестве моторного топлива в 
России на ближайшие несколько лет.

Какие технологии в области СПГ предлага-
ет Криомаш-БЗКМ? 
Наше предприятие с 2000 года занимается 
тематикой СПГ.
Началось все с изготовления на нашем заво-
де комплекта оборудования для первой и пока 
единственной в Московском регионе станции 
сжижения природного газа производительно-
стью 1,0 тонн/час. Данная установка построе-
на на базе АГНКС для заправки транспортных 
средств. Станция надежно функционирует 
более 12 лет. Ни одного сбоя в работе нашего 
оборудования не было. 
Позднее нашим предприятием было изготов-
лено несколько комплектов криогенных тепло-
обменников высокого давления для сжижения 
природного газа для всех станций сжижения, 
смонтированных в Северо-Западном регионе 
(Санкт-Петербург, Ленинградская область), а 
также в Калининградской области.
Кроме того, в начале 2012 года нами была из-
готовлена система подготовки природного газа 
производительностью 10 000 м3/ч (при н.у.) в 
составе трех адсорберов, теплообменника и 
подогревателя природного газа.
В 2012 году наше предприятие отгрузило 
установку УСПГ контейнерного исполнения 
производительностью 1,5 тонн/час. Установка 
создана на базе относительно простого 
и надежного цикла высокого давления с 
дросселированием потока. Структурная схема 
установки на базе дроссельно-эжекторного 
типа. Расчетные удельные затраты на 
сжижение природного газа составляют всего 
0,63 – 0,67 кВт*ч/кг СПГ. 
УСПГ имеет транспортабельные габариты (хо-
лодный блок имеет габариты 7000х2500х2960 
мм). Благодаря малым габаритам существен-
но упрощается транспортировка изделия как 
автомобильным, так и железнодорожным 
транспортом.
Особенностью данной установки является 
компактность размещения оборудования и 

КИПиА, а также практически 100% заводская 
готовность блока. Установка комплектуется 
системой подготовки природного газа, ком-
прессорной станцией, холодильной машиной, 
арматурными стойками для управления пото-
ками газа и СПГ, а также хранилищами СПГ. 
Для обеспечения слива СПГ в установке пред-
усмотрен блок с колонкой выдачи.
В конце 2013 года ООО «Криомаш-БЗКМ» 
произвело отгрузку трех комплектов техноло-
гического оборудования комплексов хранения 
и регазификации сжиженного природного газа 
для Пермского края (СПХР). Данное оборудо-
вание предназначено для приема, хранения и 
выдачи СПГ (либо ПГ) потребителю. В состав 
СПХР входят:
- узел слива СПГ в хранилище и заправки из 
него;
- комплект технологических трубопроводов;
- хранилища СПГ (не входили в поставку);
- арматурная стойка «холодного» потока;
- атмосферные испарители;
- подогреватель природного газа;
- арматурная стойка «теплого» потока;
- система контроля и управления (не входила 
в поставку).
Кроме того в 2013 году нами изготовлен кри-
огенный резервуар объемом ≈10м3 для хра-
нения и регазификации СПГ с подачей его в 
газопоршневой двигатель маневрового локо-
мотива ТЭМ-19М. Это первый маневровый те-
пловоз, оснащенный топливным СПГ-баком. 
Нужно отметить, что в данном проекте вся 
криогенная система заправки и топливная 
система выдачи природного газа в двигатель 
тепловоза разработаны и изготовлены на на-
шем предприятии.
Криогенный резервуар горизонтального типа 
состоит из внутреннего сосуда и внешнего 
кожуха. Внутренний сосуд, в котором хранит-
ся СПГ, и кожух изготовлены из нержавеющей 
стали.  
На внутренний сосуд нанесена слоистая ваку-
умная теплоизоляция. Криогенный резервуар 
снабжен контуром самонаддува и регулято-
ром давления, которые осуществляют работу 
по выдаче газообразного продукта с заданным 
давлением в автоматическом режиме.
В 2009 году нами изготовлен комплект обо-
рудования для топливной системы маги-
стрального газотурбовоза, работающего на 
СПГ ГТ1h-001. Это был опытный образец 

Новейшие СПГ разработки
ООО «Криомаш - БЗКМ»

Заместитель генерального директора – директор по маркетингу ООО «Криомаш-БЗКМ» 

Семенов Алексей Валерьевич
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магистрального локомотива, работающего на 
газовой турбине.
В 2013 году программа получила продолже-
ние. Результатом стало изготовление на на-
шем предприятии комплекта оборудования 
криогенной топливной системы для двигателя 
магистрального газотурбовоза ГТ1h-002, рабо-
тающего на СПГ.
В состав комплекса входят:
- компактный газовый блок с ресивером - сме-
сителем и криогенной арматурой; 
- криогенные трубопроводы, в том числе гиб-
кие шланги; 
- буфер для природного газа;
- комплект арматуры.
Через данные элементы оборудования произ-
водится подача топлива в двигатель турбово-
за – турбину, которая вырабатывает электри-
ческий ток.

Что из себя представляет «Криомаш-
БЗКМ» сегодня?
Предприятие было образовано в 1976 на базе 
опытно-экспериментального завода научно-
производственного объединения криогенного 
машиностроения. Унаследовав технологии и 
кадровый состав предприятия, выпускающего 
сложные криогенные комплексы для ядерной 
физики (Протвино), космодромов Байконур, 
Плесецк, Шар (Индия), коллектив «Криомаш-
БЗКМ» сумел их сохранить и приумножить.
Сегодня «Криомаш-БЗКМ» - динамич-
но развивающееся предприятие. Своей 

стратегической задачей руководство видит 
освоение новых наукоемких технологий.
Кроме того, нами постоянно ведутся разработ-
ки нового оборудования для нефтехимической 
отрасли, атомной энергетики. Имеющаяся ди-
версификация производства позволяет пред-
приятию поддерживать постоянный поток за-
казов и уверенно чувствовать себя на рынке.
Предприятие имеет Лицензию Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору на изготовление оборудо-
вания для атомных электростанций.
Среди направлений деятельности завода так-
же: 
1. Криогенная и специальная арматура:
2. Криогенное оборудование для работы с 
углеводородами, гелием, водородом, а также 
продуктами разделения воздуха и редкими 
газами.
3. Криовакуумные системы для имитации раз-
личных физических условий, в том числе кос-
мического пространства. 
4. Теплообменные аппараты из нержавеющих 
сталей, алюминия, меди для газовой, нефте-
химической, атомной отраслей промышлен-
ности.
5. Установки и фильтры обезжелезивания 
воды для нужд городов, поселков, промыш-
ленных объектов.

Готовы ли Вы  к конкуренции со сто-
роны других производителей СПГ-
оборудования?

В настоящее время «Криомаш-БЗКМ» зани-
мается разработкой и изготовлением транс-
портабельных и стационарных установок для 
сжижения природного газа (СПГ). На сегод-
няшний день это одно из самых интересных и 
востребованных направлений на отечествен-
ном рынке. К тому же, предприятие имеет три-
надцатилетний опыт в производстве и обслу-
живании оборудования для СПГ.
Предприятие оснащено большим парком раз-
нообразного технологического оборудования, 
необходимого для осуществления полного 
производственного цикла. Это является од-
ним из конкурентных преимуществ завода. 
На предприятии внедрена система менедж-
мента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 
9001:2008), что позволяет нам осуществлять 
серьезный контроль качества продукции, а 
также гарантировать надежную работу вы-
пускаемого оборудования и устанавливать 
длительный срок службы на производимую 
продукцию.
Наше предприятие выпускает практически 
весь перечень необходимого технологическо-
го оборудования для производства, хранения 
и транспортировки СПГ.
По соотношению «цена – надежность – каче-
ство» у нашего предприятия на данный мо-
мент конкурентов нет.

Алексей Валерьевич, спасибо за интерес-
ное интервью, желаем успехов в работе и 
процветания Вашему предприятию.

Декабрь 2013
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седания, план разработки стандартов 
и план формирования рабочих групп.
Из имеющихся на данное время 28 

членов комитета на заседании присут-
ствовало 26, причем 5 членов деле-
гировали свой голос доверенностями 
ответственному секретарю ТК114. От-
сутствовало 2 члена комитета. Также 
на заседании присутствовали все же-
лающие посетители и участники выс-
тавки.
По первому вопросу выступил 

председатель ТК114, Президент 
ЗАО«Кислородмонтаж» Тюкульмин 
С.Н., который ознакомил членов коми-
тета с составом всего комитета и под-
комитетов. При этом было обращено 
внимание на необходимость скорей-
шего наполнения комитета предста-
вителями организаций, которые уже 
были утверждены приказом Росстан-
дарта, но пока не работают.
По второму вопросу выступил пер-

вый зам председателя комитета, пред-

седатель Управляющего комитета 
ТК114 Новиков В.В., который расска-
зал о способах финансирования ра-
бот по стандартизации. Он отметил, 
что комитет постарается вести работу 
без привлечения бюджетных средств, 
изыскивая их самостоятельно, за 
счет привлечения средств заказчиков 
разработки стандартов. Однако ко-
митет является структурным подраз-
делением Росстандарта и не может 
иметь расчетных счетов. Для этого 
ЗАО«Кислородмонтаж» в начале года 
утвердило некоммерческое партнер-
ство «Экспертно-консультационный 
центр по кислородному и криогенному 
оборудованию», которое имеет право 
заключать договора на разработку 
стандартов, и план разработки стан-
дартов ТК114 будет выполнять через 
это НП. Для наполнения его другими 
юридическими  лицами на заседании 
было принято решение членам ТК 
вступить в это НП, и для них были 
снижены вступительные и членские 
взносы. После набора членов НП бу-
дет перерегистрироваться в первое в 
России криогенное СРО.
По третьему вопросу выступил от-

ветственный секретарь ТК114 Вла-
сюк В.А. Он ознакомил членов ТК114 

Организатор этого мероприятия – 
ЗАО «Кислородмонтаж», как базовая 
организация данного технического ко-
митета, а также ведущая в нем и под-
комитет ПК1 «Общеотраслевые нормы 
и правила». Помимо этого, комитет 
имеет в своем составе подкомитеты: 
ПК2 «Оборудование для получения 
и переработки технических газов» на 
базе ОАО «Криогенмаш» (г. Балашиха, 
МО), ПК3 «Оборудование для получе-
ния и переработки гелия и водорода» 
на базе ОАО «Гелиймаш» (г. Москва), 
ПК4 «Оборудование для получения 
и переработки редких газов» на базе 
ООО «Айсблик» (Украина, г. Одесса) 
и ПК5 «Емкостное оборудование для 
хранения и транспортировки промыш-
ленных газов» на базе ОАО «УралКри-
оМаш» (г. Нижний Тагил).
Накануне заседания, 27 ноября, там 

же было проведено заседание Управ-
ляющего комитета ТК114, на котором 
была утверждена повестка первого за-

26 ноября 2013 года на территории ЦВК «Экспоцентр» во время прове-
дения двенадцатой международной специализированной выставки «Кри-
оген-Экспо. Промышленные газы – 2013» прошло первое собрание членов 
нового технического комитета по стандартизации ТК114 «Кислородное и 
криогенное оборудование», образованного Росстандартом приказом №952 
от 23.08.2013 г.

Cобрание технического комитета Cобрание технического комитета «Кис лородное и «Кис лородное и 
криогенное оборудование»криогенное оборудование»

© “Криоген-Экспо”

www.gasworld.com



43

ИНТЕРВЬЮВЫСТАВКИ-КОНФЕРЕНЦИИ

с подготовленным секретариатом 
перспективным планом разработки 
стандартов на период до 2019 года и 
с заявленными стандартами в план 
ПРНС на 2014 год. Учитывая, что пока 
в комитете нет средств на разработ-
ку стандартов, эти заявки содержат 
только стандарты на термины и опре-
деления, разработка которых будет 
выполнена членами комитета за свой 
счет. Эта разработка обусловлена 
катастрофическим отсутствием стан-
дартов по нашей отрасли. К примеру, 
из имеющейся базы стандартов около 
50000, по данной отрасли имеется не 
более 10, что не дает ей возможно-

сти нормально работать. За этот же 
год НП наберет заказы на разработку 
стандартов, и работа будет вестись 
уже более ритмично. А заказы на раз-
работку стандартов уже поступают и 
мы уверены в перспективе. В соста-
ве комитета имеются предприятия из 
Беларуси, которым надо помочь в раз-
работке стандартов Беларуси в этой 
отрасли. Также будет оказана помощь 
членам комитета из Казахстана в раз-
работке стандартов на криогенное 
оборудование для Казахстана.
По четвертому вопросу также высту-

пил Власюк В.А. Он ознакомил членов 
ТК 114 с планом формирования рабо-
чих групп. Эти группы будут формиро-
ваться в подкомитетах. К работе в них 
будут привлечены ведущие ученые и 
организации отрасли. Кроме того, в 
них могут участвовать как заказчики, 
так и все желающие и имеющие по-
требность в новых стандартах.
По пятому вопросу «Разное» вы-

ступил генеральный директор 
ОАО«Гелиймаш» Удут В.Н., который 
предложил разработать ряд стан-
дартов по природному газу, которые 
мы включили в планы разработки со-
вместно с ТК052. Кроме того, члены 
комитета дали свои предложения на 
разработку стандартов: ЗАО «Грасис» 
- на разработку стандартов по адсорб-
ционному и мембранному оборудова-
нию, ЗАО «НПФ ЦКБА» - на разработку 
стандарта по криогенной арматуре. ТД 
«Реал Сорб» дал завку на разработку 
стандарта на новые марки адсорбен-
тов. Портал ТГКО – на новые марки 
баллонов для технических газов.
Помимо заседания, ЗАО «Кислород-

монтаж» оформил на выставке свой 
стенд, на котором знакомил посети-

телей со своей продукцией, а также с 
комитетом ТК114 и новым НП при нем. 
Во время выставки руководством ко-
митета были проведены переговоры 
с фирмой «Worhington» (Австрия), ко-
торая заказала нам разработку стан-
дарта на современные баллоны их 
производства. Этот стандарт позволит 
проводить периодические технические 
освидетельствования их баллонов по-
сле продажи, что послужит беспре-
пятственному их распространению в 
странах Таможенного союза.
В настоящее время ЗАО «Кислород-

монтаж» заключило с ОАО «Кисло-
родмаш» (в настоящий момент не ра-
ботает) договор на покупку авторских 
прав на торговые марки и техническую 
документацию. Это даст нам право в 
рамках комитета ТК114 провести ра-
боту по сертификации продукции и 
услуг тех фирм, которые сейчас из-
готавливают их продукцию, но делают 
это с нарушением этих прав. Комитет, 
совместно с Ростехнадзором, прове-
дет анализ и сертификацию их произ-
водства и продукции и, при их соответ-
ствии, оформит им право изготовления 
этой продукции в дальнейшем.
Для более активного решения во-

просов безопасности кислородных 
производств комитет совместно с вы-
ставочной компанией «Мир Экспо» 
организует и будет проводить ежегод-
ные российские конференции по этим 
вопросам с оформлением их решений 
в соответствующие стандарты и тех-
нические регламенты. Пока время их 
проведения установлено на апрель-
май месяц. Во время проведения та-
ких конференций планируется про-
водить очередное заседание членов 
технического комитета ТК114.

“
“Для более активного 
решения вопросов 
безопасности кислородных 
производств комитет 
совместно с выставочной 
компанией «Мир Экспо» 
организует и будет проводить 
ежегодные российские 
конференции по этим 
вопросам ...”

© “Криоген-Экспо”

© “Криоген-Экспо”

© “Криоген-Экспо”
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Воздухоразделительные установки 
вниманию посетителей предложили 
ОАО «Криогенмаш», ООО «Премиум 
Инжиниринг», ООО «Криопром», ОАО 
«НПО «ГЕЛИЙМАШ». ТД «Реал Сорб» 
презентовал специальный тип адсор-
бента для криогенной отрасли, при-
меняемый ОАО «Криогенмаш» в новых 
крупнотоннажных воздухоразделитель-
ных установках.
ООО «КИСЛОРОДМАШ» впервые 

участвовал в выставке как российское 
предприятие, основанное в 2012 году 
с целью воссоздания всех интеллек-
туальных и технологических традиций 
украинского ООО «КИСЛОРОДМАШ» 
и переноса производства в Россию. 
Компания является производителем 
воздухоразделительных установок со-
временного образца и комплектующих 
к ним по оригинальным традициям 
и технологическим процессам марки 
ООО «КИСЛОРОДМАШ». 
Насосное и компрессорное оборудо-

вание на выставке демонстрировали 
«Криосистемы», «УРАЛЬСКИЙ КОМ-
ПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД», «Краснодар-
ский компрессорный завод», «Fives 
Cryogenie», ООО «Мониторинг Вентиль 
и Фитинг», ООО «ПСКОВТЕХГАЗ». ЗАО 
НТО «КОНВИНС» представил газораз-
делительные системы Oxymat (генера-
торы кислорода, генераторы азота) и 
компрессорное оборудование ведущих 
мировых производителей, осушители 
сжатого воздуха и чиллеры.

Тематика СПГ нашла свое отраже-
ние на стендах постоянных участников 
выставки: «Chart Ferox», «Cryostar» 
(Франция), ООО «М-Трейд»,ОАО 
«Уралкриомаш», ООО «Криомаш-
БЗКМ», а также ряда новых фирм-
участников:  Technex Limited, предло-
живших посетителям крупнотоннажные 
СПГ терминалы и установки по сжиже-
нию метана (СПГ), ООО «Криогенные 
газовые технологии», представивших 
системы хранения и регазификации 
СПГ на объектах потребителей, а так-
же ОАО «Газпром газэнергосеть», реа-
лизующего пилотные проекты авто-
номного газоснабжения СПГ в рамках 
Программы газификации регионов РФ. 
Направление криогенной арматуры 

на выставке было представлено ком-
панией Bestobell - производителем кри-
огенных клапанов для промышленных 
газов: кислорода, азота, углекислоты, 
аргона и СПГ, компанией «Аннекс ЛПГ» 
- генеральным дилером компании 
Cavagna Group, одним из ведущих ми-
ровых производителей оборудования 
и арматуры для СПГ, промышленных, 
медицинских и специальных газов, а 
также фирмами ООО «Атмосфера», 
«WITT Gasetechnik GmbH &Co KG» 
(Германия), «Herose Gmbh» (Герма-
ния), ОДО «ЗОНТ» и другими. 
Компании «Lydall» (США), ООО 

«Объединенная промышленная ини-
циатива» и ЗАО «Компания «СТЭС-
Владимир» продемонстрировали 
комплекс решений для криогенной те-
плоизоляции. 
В рамках раздела «Промышленные 

Газы» активно предлагали свою про-
дукцию производители промышлен-
ных, медицинских и редких газов: ООО 
«СИАД РУС», «Linde Engineering», ОАО 
«Крион», ООО «фирма Криоген», ЗАО 
«Аргон»,  ООО «Мониторинг» (Санкт-
Петербург). Новый участник выставки – 
ООО «ХимТехГаз» представил газовые 
баллоны, наполненные разными ви-
дами технических газов: кислородом, 
пропаном, аргоном, азотом, гелием, 
углекислотой, ацетиленом, сварочной 
смесью. Продукцию и услуги  в облас-
ти углекислотного оборудования вни-
манию посетителей также предложили 
компании ООО «АвтоГазТранс» и ООО 
«Кади». 
Раздел криомедицины был пред-

ставлен ООО «СИ-ЛАБ» - дочерней 
фирмой компании SY-LAB Geraete 
GmbH (Австрия). Компании занимается 
поставкой криогенного оборудования 
для комплектного оснащения банков 
крови и клеток, оборудования для дли-
тельного хранения компонентов кро-
ви, стволовых клеток, костного мозга, 
клеток тканей, органов, кожи, спермы, 

Площадь экспозиции составила 
2700м2.  В выставке приняли участие 
77 компаний из 14 стран, в числе ко-
торых традиционно такие лидеры от-
расли как «Linde Engineering» (Гер-
мания), «Chart Ferox» (Чехия), «VRV 
Group» (Италия), ООО «СИАД РУС» 
(Россия), ООО «Премиум Инжиниринг» 
(Россия) совместно с «Red Mountain 
Energy» (США), ОАО «Криогенмаш» 
(Россия), ОАО «Крион» (Беларусь), 
Промышленная группа «ТЕГАС» (Рос-
сия), ОАО «Уралкриомаш» (Россия), 
ОАО «НПО «Гелиймаш» ((Россия). 
Список экспонентов был также попол-
нен новыми именами: ОАО «Газпром 
Газэнергосеть» (Россия), ООО «ЭНЕР-
ГОАВАНГАРД» (Россия), ООО «Крио-
генные газовые технологии» (Россия), 
«Orange Research» (США), «TECHNEX 
Ltd.» (Украина), ЗАО «Техно Экспресс» 
(Россия), ООО «ХимТехГаз» (Россия), 
«EMAS Cryogenic» (Турция),  «Донец-
кий физико-технический институт им. 
А.А. Галкина НАНУ» (Украина).
В рамках активно расширяющегося 

раздела по водородным технологиям 
ООО «ЭНЕРГОАВАНГАРД» впервые 
представил электролизные установ-
ки по производству водорода ErreDue 
S.p.A (Италия). Свои новейшие разра-
ботки в данной сфере также продемон-
стрировали «Teledyne Energy Systems, 
Inc» (США), «СETH2» (Франция), 
«Nel Hydrogen» (Норвегия), «Linde 
Engineering», ОАО «Криогенмаш».

ВЫСТАВКИ-КОНФЕРЕНЦИИ

27 - 29 ноября в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 12-ая международная специали-
зированная выставка «Криоген-Экспо. Промышленные газы - 2013» - уникальное 
международное специализированное мероприятие криогенной отрасли, на котором 
представлен широкий спектр криогенного оборудования и технологий, техника и 
услуги для производства, хранения и транспортировки промышленных, редких га-
зов и СПГ, а также специальная арматура.

© “Криоген-Экспо”

«Криоген-Экспо. «Криоген-Экспо. 
Промышленные газы – 2013»Промышленные газы – 2013»

www.gasworld.com



эмбрионов, микроорганизмов и клеток 
растений. 
В последние годы существует тен-

денция «комплексного» облуживания 
клиентов, в связи с чем многие экс-
поненты предоставляют выполнение 
проектов по производству промышлен-
ных газов «под ключ»: ООО «Премиум 
Инжиниринг», «TGE Gas Engineering» 
(Германия), ООО «НПО Мониторинг», 
ООО «Мониторинг» (Москва), ООО 
«МПО КриоСпецЦентр» и другие. 
Впервые в выставке приняли уча-

стие ЗАО «Кислородмонтаж», предло-
жив посетителям услуги по монтажу и 
реконструкции технологического обо-
рудования цехов разделения воздуха: 
установок разделения воздуха, ком-
прессорного оборудования и другого 
криогенного оборудования; выполне-
ние он-сайт проектов в области произ-
водства разделения воздуха, создание 
резонансных устройств охлаждения 
газов. 
Деловая программа «Криоген-Экс-

по. Промышленные газы – 2013» зна-
чительно расширилась и стала более 
разнообразной. Специалисты отрасли 
получили возможность присутствовать 
на двух международных конферен-
циях, которые традиционно сопрово-
ждают выставку: «Криогенные техно-
логии и оборудование. Перспективы 
развития» и «Промышленные Газы» 
с секцией «Сжиженный природный 
газ». Свои презентации и научные 
разработки представили сотрудники 
научно-исследовательских инстути-
тов и компаний: ОАО «Криогенмаш», 
ООО «АвтоГазТранс»,   «Air Liquide 
Advanced Technologies» (Франция), 
ООО «Айсблик», Донецкий физико-
технический институт им. А.А.Галкина 

НАНУ, ООО «Криомаш-БЗКМ», ЭНИН 
им. Г.М. Кржижановского и другие. На-
учным руководителем конференций по 
традиции выступил российский ученый 
с мировым именем - профессор Арха-
ров А.М. 
Из новинок посетителей ожидали 

международный семинар «Криоген-
ные технологии для сверхпроводимо-
сти в электроэнергетике» и семинар 
«Перспективные направления разви-
тия ОАО «НПО «Гелиймаш». В рамках 
деловой программы также состоялось 
первое заседание членов технического 
комитета ТК-114 «Кислородное и крио-
генное оборудование» и  обсуждение 
вопросов деятельности некоммерчес-
кого партнерства «Экспертно-консуль-
тационный центр по кислородному и 
криогенному оборудованию».
В 2013 году был проведен неза-

висимый международный аудит ста-
тистических показателей выставки 
«Криоген-Экспо. Промышленные газы 
- 2013». По оценкам экспертов, на пло-
щади более 2700 м2, разместились 77 
экспонентов, в т.ч. 49 отечественных и 
28 зарубежных из 14 стран мира. Вы-
ставку посетило 2040 посетителей, из 
них 96 % - специалисты отрасли, среди 
которых представители нефтеперера-
батывающих компаний, проектных и 
научно-исследовательских институ-
тов, металлургических предприятий, 
машиностроительных компаний, пред-
приятий химической, пищевой про-
мышленности и микроэлектроники, 
заводов по производству промышлен-
ных газов и углекислоты. Это ОАО 
«НК «Роснефть», Московский газопе-
рерабатывающий завод, ЗАО «Терми-
налнефтегаз», ООО «Газпром газомо-
торное топливо», НПК «Грасис», ООО 

«Газ-Ойл», General Gas, ЗАО «Урбан 
Петролеум», ГК «РусГазИнжиниринг», 
ОАО «Центральный НИИ специального 
машиностроения», ЗАО «Центрогаз», 
СЗАО «ФИДМАШ», ООО «Газпром 
добыча шельф», ООО «Ашан», ЗАО 
«Русатом Оверсиз», Объединенный 
Институт Ядерных Исследований, ОАО 
«Корпорация «Комета», Praxair Rus и 
многие другие.
Выставка продемонстрировала ка-

чественный рост и получила большое 
количество положительных отзывов со 
стороны экспонентов и посетителей. 
По их мнению, выставка «Криоген-Экс-
по. Промышленные газы 2013» являет-
ся важным событием в жизни отрасли. 
Являясь уникальным в Европе по сво-
ей тематике, это мероприятие демон-
стрирует уровень развития криогенных 
технологий и индустрии промышлен-
ных газов, способствует укреплению 
связей между давними партнерами и 
налаживанию новых эффективных кон-
тактов.

ИНТЕРВЬЮВЫСТАВКИ-КОНФЕРЕНЦИИ

Следующая выставка состоит-
ся 28 - 30 октября 2014 года в ЦВК 
«Экспоцентр», павильоне 5. Выста-
вочные площади уже доступны для 
бронирования.

СПРАВКА
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опасных грузов рабочие характери-
стики  продукции. 
Особая гордость  заводчан – се-

мейство газовозов. Автоспецтех-
ника для перевозки сжиженного 
углекислого газа представлена по-
луприцепами-цистернами от 10,5 до 
56м3, автоцистернами и автотопли-
возаправщиками  объёмом от 7,25 до 
20,3м³. 
Для  изготовления сосудов при-

меняется только низколегированная 
сталь, что позволяет эксплуатировать 
цистерны  в сложных климатических 
условиях  с повышенной механиче-
ской нагрузкой. Используемое при 
этом современное импортное обо-
рудование гарантирует высокое ка-
чество сварных швов. Все сварные 
соединения сосудов проходят тща-
тельный ультразвуковой контроль. 
Металл, используемый для произ-
водства сосудов, подвергается дро-
беструйной обработке - процессу 
высококачественной очистки поверх-
ностей от заводской окалины и прочих 
загрязнений. После дробеструйной 
обработки покрытие держится на по-
верхности значительно дольше, чем 
на необработанных площадях. Кроме 
того, при обработке низколегирован-
ных сталей дробью на поверхности 
металла происходит уплотнение по-
верхностного слоя, что в значитель-
ной степени увеличивает стойкость 
изделий к коррозии.

Следует также отметить такой мо-
мент, как подкатной агрегат собствен-
ного производства,  гарантирующий 
высокое качество при минимальных 
для российского рынка сроках по-
ставки. Мощная рама подкатного 
агрегата является залогом надежной  
эксплуатации в самых экстремальных 
условиях работы, обладая при этом 
оптимальным весом. 
В производстве используются пре-

имущественно импортные комплекту-
ющие: подвески и оси BPW, опорные 
устройства и сцепные шкворни. Для 
уменьшения износа шин устанав-
ливаются механизмы подъема оси. 
Ось опускается, как только нагрузка 
превышает установленное значение. 
Используется также  антиблокировоч-
ная система тормозов, сокращающая 
тормозной путь и предотвращающая 
занос полуприцепа при торможении. 
Применяемое электрооборудование 
(Vignal Systems) соответствует стан-
дартам взрывобезопасности.
Базовая комплектация может быть 

изменена и дополнена по требова-
нию заказчика. Для эксплуатации в 
условиях с жарким климатом сосуд 
оснащается солнцезащитным экра-
ном. Для полуприцепов с пневмопод-
веской устанавливается  электронная 
система торможения ТEBS-Е с RSS 
(WABCO). Электронная тормозная 
система ТEBS обеспечивает более 
эффективное по сравнению с ABS 
управление тормозными механизма-
ми, при этом осуществляется мгно-
венное срабатывание и отпускание 
тормозов, что  значительно  повыша-
ет их эффективность. Данная систе-
ма  гарантирует экономию топлива, 
поскольку отпускание тормозов про-
исходит быстро и одновременно, без 
«прихватывания». Продукция ком-
плектуется шинами Michelin, по инди-
видуальному пожеланию заказчика. 
Усилиями  конструкторов удалось  

на 700 кг снизить снаряженную мас-
су наиболее востребованных на рын-
ке моделей.  Таким образом, новые 
модели полуприцепов для перевозки 
СУГ отвечают всем существующим в 
России нормативам и требованиям по 
перевозке тяжеловесных и крупнога-
баритных грузов.

Производственные мощности заво-
да  ориентированы на серийное про-
изводство, но определенные  модели 
техники изготавливаются по индиви-
дуальному заказу клиента с учетом 
его конкретных задач. Именно поэто-
му технологический процесс произ-
водства построен таким образом, что 
внести изменения возможно на боль-
шинстве этапов изготовления. 
Безопасность – одно из главных  

условий перевозки опасных грузов, 
поэтому контроль качества выпуска-
емой продукции должен осущест-
вляться на очень высоком уровне.  
Изначально завод был ориентирован 
на изготовление продукции для обо-
ронно-промышленного комплекса, 
до настоящего времени сохранились 
и продолжают развиваться базовые 
технологии военного завода, что  яв-
ляется  гарантией  повышенной  без-
опасности выпускаемой продукции. 
В процессе производства качество 

продукции проверяется на 23 техно-
логических контрольных точках, при 
этом контролируется более 200 па-
раметров. Проводимый контроль обе-
спечивает полную надёжность и яв-
ляется залогом качества всех узлов и 
агрегатов производимой техники. Ин-
новационные методы производства 
вкупе с современным оборудованием 
и высокой степенью автоматизации  
гарантируют неизменно высокое ка-
чество, требуемые при перевозке 

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Безопасная техника для опасных Безопасная техника для опасных 
грузовгрузов

 «Алексеевка Химмаш» - это завод по производству автоспецтехники, ассор-
тимент которого на сегодняшний день насчитывает более 200 моделей автоци-
стерн, полуприцепов-цистерн, прицепов для светлых и темных нефтепродуктов, 
для сжиженных газов, углекислоты, аммиака и органических удобрений. Вся произ-
водимая продукция изготавливается по мировым стандартам качества и имеет 
все необходимые сертификаты. 

Gasworld благодарит Шамаева Дмитрия, 
менеджера по PR и рекламе 
ТД «Алексеевка ХИММАШ», 
за предоставленную информацию и 
фотоматериалы.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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ООО «Атмосфера» является офици-
альным дистрибьютором VRV Group, 
а также эксклюзивным поставщиком 
криогенной предохранительной и за-
порной арматуры фирмы FEMA.

КРИОГЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ИТАЛИИ

Стационарные емкости
Атмосферные испарители
Малолитражные емкости
Транспортные емкости

ГАЗОВАЯ АРМАТУРА ПРОИЗВОДСТВА ИТАЛИИ

Предохранительные клапаны
Шаровые клапаны
Запорная арматура

КРИОГЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Транспортные цистерны для перевозки и хране-
ния криогенных продуктов типа ЦТК
Транспортные цистерны для перевозки и хране-
ния криогенных продуктов типа ТРЖК объемом 
0,5–8 м3
Резервуары длительного хранения жидкой двуо-
киси углерода типа СГУ
Холодные криогенные газификаторы типа ГХК
Холодные криогенные газификаторы типа ТГКХ 
объемом 0,5–1.5 м3
Емкости для хранения криогенных жидкостей ГХ 
455/20-50

ООО «Атмосфера»
Россия, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 25

E-mail: gaz@gazificator.ru
Тел: +7 (812) 600-1030

www.gazificator.ru
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