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Комплексы СПГ

1  Производственно-сбытовая цепь СПГ
Как правило, природный газ транспортируется под высоким давлением компрес-
сорами по тысячекилометровым трубопроводам. Тем не менее, для меторож-
дений природного газа, прямо не связанных с газопроводной сетью, транспор-
тировка сжиженного природного газа (СПГ) специальными судами-газовозами 
является единственно доступным каналом распределения.

Важными стадиями цепочки создания стоимости СПГ являются:

● Добыча и подготовка природного газа к транспортировке
● Преобразование природного газа в СПГ
● Транспортировка СПГ
● Хранение СПГ
● Регазификация СПГ в природный газ
● Транспортировка конечным пользователям
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                         (A)                                                                         (B) 

1.1  Сжижение природного газа
Для транспортировки судами природный газ должен быть сжижен. В установках 
для сжижения газ проходит через несколько теплообменников и охлаждается в 
несколько этапов, пока не перейдет в жидкую фазу при -161°C. При сжижении 
газа его объем уменьшается в 600 раз.
Перед сжижением из природного газа необходимо удалить определенные компо-
ненты. Несмотря на то, что объем таких компонентов в природном газе очень не-
значителен, они могут вызвать повреждение установки, например, замерзнуть и 
разорвать установку. Такими компонентами являются углеводород, вода, диоксид 
углерода, азот, кислород и особенно соединения серы.

1.2  Транспортировка СПГ
СПГ перевозится судами с двойным корпусом (танк внутри танка), специально 
предназначенными для перевозки низкотемпературного сжиженного природно-
го газа под атмосферным давлением (газовозами). Внутренний корпус защища-
ет СПГ от нагревания, расширения и повышения давления, тогда как внешний 
корпус предотвращает утечку СПГ в атмосферу. При загрузке и транспортировке 
испаряется небольшое количество СПГ. Этот "выпаренный газ" используется как 
дополнительное топливо для судна или повторно сжижается и отправляется об-
ратно в резервуары.

Существуют два типа газовозов, отличающихся конструкцией резервуаров: они 
могут быть сферическими (А) и мембранными (B). Газовозы со сферическими 
танками были наиболее широко распространены в прошлом. Однако все больше 
растет спрос на газовозы с резервуарами мембранного типа, поскольку при тех 
же размерах судна их грузовме стимость больше.

1.3  Терминал
Терминал осуществляет загрузку и выгруз-
ку СПГ. После прибытия газовозов с загру-
женными танками к газовым терминалам, к 
судну подсоединяются сливные рукава. С 
помощью судовых насосов СПГ по трубоп-
роводу перекачивается в портовые храни-
лища.
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1.3.1  Хранилище для СПГ
Эти специально предназначенные для хранения СПГ резервуары размещаются 
неподалеку от установок для сжижения, приема и регазификации. После сжиже-
ния СПГ хранится в хранилище в ожидании погрузки в заказанный газовоз.
По прибытии в пункт назначения газовоз швартуется, к нему подсоединяются 
сливные рукава, и судовые насосы перекачивают СПГ в береговые резервуары 
для хранения. 
СПГ может храниться в резервуарах различного типа: надземных и подземных.
Надземные резервуары широко распространены во всем мире благодаря сво-
ей экономичной конструкции и простоте технического обслуживания. Подземные 
резервуары – более дорогостоящие и более сложные в плане технического об-
служивания. Разновидностями подземных резервуаров являются заглубленные, 
подпочвенные и полостные резервуары. В то время, как крыша заглубленного 
резервуара расположена над землей, подземные резервуары полностью скрыты 
под землей. Подземные полостные резервуары имеют двойную металлическую 
оболочку с внутренним и внешним резервуаром. Внутренний резервуар изготав-
ливается из металла, стойкого к воздействию низких температур. Пространство 
между внутренним и внешним резервуаром заполняется дополнительной изоля-
цией в виде теплоизоляционных материалов и сухого азота.
СПГ охлажден до низкой температуры, что означает, что нет необходимости хра-
нить его под давлением.

1.3.2  Регазификация СПГ в природный газ
Перед поступлением в местную газопроводную сеть СПГ снова преобразуют в 
газообразное состояние, нагревая его с помощью теплообменников в регазифи-
кационных установках.
СПГ перекачивается из хранилищ в регазификационные установки. При регази-
фикации могут использоваться различные среды.

В так называемом „испарителе прямого подогрева с водяным орошением“ в ка-
честве теплоносителя для испарения СПГ используется морская вода. Морская 
вода стекает по внешней поверхности панели теплообменника из алюминия или 
нержавеющей стали и испаряет СПГ внутри панели.

Верхний коллектор

Газ

Морская 
вода

СПГ Нижний коллектор Теплооб-
менная 
труба

Панель

Проход

Резервуар
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В „погружном горелочном испарителе“ погружная горелка использует природ-
ный газ для нагрева воды, используемой как промежуточный теплоноситель при 

испарении газа.Другими типами испарителей для СПГ являются “двухтрубный 
испаритель” (DTV), “пластинчатый испаритель” (PFV) и “воздушно-пластинчатый 
испаритель” (HAV).

2  Задача: 
Многочисленные нормативы, стандарты и директивы определяют мероприятия 
по технике безопасности установок СПГ. Нижеприведенные стандарты относятся 
и к газоизмерительным системам.

●  49CFR часть 193 (Установки СПГ: федеральные стандарты безопасности)
●  NFPA 59a (Стандарт по производству, хранению, и обращению со сжижен-

ным природным газом (СПГ))
●  EN 1473 (Установки и оборудование для сжиженного природного газа - Кон-

струкция береговых установок)
●  ICG Code (Международный код для обозначения конструкции и оснащения 

судов, перевозящих сжиженные газы наливом)

Наибольшая опасность возникает тогда, когда при разливе СПГ может образо-
ваться облака из испарившегося метана и окружающего воздуха. Это может про-
изойти при утечке СПГ из установки или трубопровода. Поэтому все установки 
являются источником опасности. Если концентрация метана в такой смеси дости-
гает 5 - 15 об. %, то существует угроза воспламенения.
Потенциальными источниками утечки являются подводящие трубопроводы, флан-
цы, вентили. Для того, чтобы своевременно предупредить работающих на судне, 
а также на суше или на предприятии и предпринять меры по предотвращению 
угрозы, применяются системы обнаружения газов и пожарной сигнализации.

2.1.1  На судне
Системы обнаружения газов и пожарной сигнализации на судне размещаются в 
компрессорных и аппаратных помещениях, а также вокруг танков.

Вытяжная труба

Выход 
природного газа

Впускное отверстие 
для СПГ

Нагнетательный 
вентилятор воздуха для 
горения

Горелка

Источник: www.cryonorm.nl
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2.1.2  На суше
Кроме того, возле всех объектов размещаются датчики дыма, низкотемператур-
ные детекторы, а также газоанализаторы, прежде всего ИК-сенсоры для обнару-
жения метана, детекторы пламени и трассовые системы:
Трассовые системы могут использоваться в районе разгрузочных причалов, воз-
ле хранилищ и установок по сжижению. Локальные ИК-анализаторы размещают-
ся на воздухоприемниках пожарного оборудования, на входных отверстиях мон-
тируемых систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), 
на хранилищах и в установках сжижения и регазификации.
Электрохимические сенсоры могут использоваться для обнаружения O3 и NH3 
при водоподготовке. Также могут использоваться сенсоры H2S для обнаружения 
утечек H2S в процессе газоподготовки перед сжижением, поскольку природный 
газ содержит большое количество H2S. На участках, где работники проводят зна-
чительное количество времени, например, в аппаратных помещениях, могут так-
же использоваться сенсоры O2.
 Разгрузочный причал может контролироваться детекторами пламени.

При утечке или обнаружении пламени выполняется оповещение и эвакуация ра-
ботников, активизируются системы пожаротушения (использующие пену или/и 
воду) для ликвидации пожара и ограничения распространения газового облака.
Кроме того выполняется план аварийного останова (ESD). Ложная тревога вле-
чет за собой огромные расходы. Поэтому важно, чтобы системы обнаружения 
газов и пожарной сигнализации работали правильно и надежно.

3  Решения Dräger
Dräger предлагает идеальную систему для этих областей применения.
Для обнаружения метана предлагаются Polytron IR (тип 334/340), Polytron IR 3000 
и Polytron IR 7000. Polytron Pulsar, трассовая система Dräger, способна обнару-
жить облако воздуха и метана прежде, чем оно достигнет незащищенных участ-
ков или источников воспламенения.
При незначительных концентрациях для выявления утечек рекомендуется термо-
каталитический ИК-сенсор SE Ex. Dräger Flame 1700, Dräger Flame 2300 и Dräger 
Flame 5000 идеально подходят для обнаружения пламени.

Серия REGARD в качестве устройства управления обеспечивает выполнение 
мероприятий, защищающих персонал и имущество, например, активизацию си-
стемы пожаротушения и проведение аварийного останова (ESD).
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3.1.1  Преимущества предлагаемых решений
Локальные ИК-детекторы (Dräger PIR 3000 и PIR 7000, Polytron PIR)
Быстрое время отклика, работа в экстремальных условиях, очень хорошая дол-
говременная стабильность и продолжительный срок службы, отсутствие ложных 
тревог, простота калибровки.

Трассовые системы/Pulsar 2
Быстрое время отклика (≤ 1 сек.), чувствительность 0-100% НПВ (для 4…20мА), 
длина измерительной трассы более 100 м, устойчивость к солнечному свету, ре-
зервированный инфракрасный источник с предварительным предупреждением 
об отказе, регулируемая интенсивность и частота импульсов ИК источника, не 
требует оптических инструментов для юстировки, пуско-наладка выполняется 
одним техником, после пуско-наладки инструмент не нуждается в калибровке, 
устойчивость к воздействию солнечного излучения и вспышкам, общему загряз-
нению, предупреждение при загрязнении или разъюстировке оптики.

Dräger Flame 1700 (IR) и 2300 (UVIR)
Легкая установка и ввод в эксплуатацию, быстрое время отклика, автоматичес-
кая и ручная проверка оптики, отсутствие ложных тревог

Dräger Flame 5000
Отсутствие ложных тревог, обеспечивается настоящее решение замкнутой ТВ 
системы для обнаружения пламени, встроенная регистрация сигналов тревоги, 
международная аттестация (ATEX, IECEx, FM и CFM), встроенная система про-
верка чистоты объектива, может использоваться как автономный детектор, циф-
ровая обработка сигнала и программно-реализованный алгоритм для обработки 
живого изображения и интерпретации характеристик пламени 

4  Образцы выполненных проектов
Страна Заказчик Проект Исполнитель Продукция Год 
Египет Spanish 

Egyptian Gas 
(SEGAS)

LNG 1 
LNG Offsites & Admin 

MW Kellogg IR, Pulsar, TX, 
Flame IR3 

2003 

Катар Qatar Gas LNG Loading 
Terminal 

Salam 
automation 

IR, H2S 1999 

Катар QP GTC 129 LNG Tank Farm Samsung IR 2004 
Австралия Woodside Pluto LNG Onshore Foster 

Wheeler & 
Worley 
Parsons 

IR, Pulsar, 
XP Tox

2009

Австралия Woodside Pluto LNG Offshore 
(Riser Plattform) 

EOS 
Singapore 

IR, Pulsar 2008

Австралия Conoco Phillips Darwin LNG 
(Onshore) 

Foster 
Wheeler 

Pulsar 2004
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5  Источники
http://www.energy.ca.gov/lng/documents.html
http://www.erneuerbareenergiequellen.com/erdgas_flussigerdgas.html
http://www.erdgas.ch/de/versorgung-der-schweiz/herkunft-des-erdgases/lng.html
http://www.naturalgas.org/lng/lng.asp


