
Морские корабли и автомобильные 
полуприцепы делают природный газ 
доступным там, где нет никаких физи-
ческих трубопроводов. То есть там, где 
имеются слишком большие расстояния 
и большие трудности (океаны, горы, тун-
дра, вечная мерзлота, тайга и т.п.) для 
прокладки труб или недостаточный мас-
штаб спроса. Терминалы по сжижению 
и подготовке для транспортировки, а так 
же станции по приему для хранения, 
последующей транспортировки и при-
менения на местном рынке позволяют 
подать природный газ в любое место на 
планете. Перевозки сжиженного природ-
ного газа приняли глобальный характер 
и создают возможности для увеличения 
поставок. Транспорт LNG не влечет за 
собой таких больших рисков экологиче-
ской катастрофы, как добыча и транс-
портировка нефти.

Более того транспорт LNG свободен 
от рисков политических конфликтов 
между странами, по территории которых 
прокладываются магистральные тру-
бопроводы. Маршрут прокладки вирту-
ального трубопровода может быть при 
необходимости изменен легко и быстро. 
Это прекрасно понимают страны по-
требители природного газа. Элементар-
ные соображения энергетической без-
опасности указывают на предпочтение 
в части развития инфраструктуры для 
использования сжиженного природного 
газа. Всем нам хорошо известны много-
летние трудности с транзитом природ-
ного газа через территорию Украины. 
Метаморфозы с «Южным потоком», 
превратившимся в конце прошлого года 
в «Турецкий поток» мы тоже еще не за-
были. Трагические события последних 
дней ноября, связанные с предатель-
ским «ударом в спину», делают завер-
шение проекта с названием «Турецкий 
поток» абсолютно невозможным.  Впору 
всерьёз задуматься о строительстве в 
Краснодарском крае крупного завода по 
ожижению природного газа. Такой завод 
не только позволит транспортировать 
голубое топливо морем вне зависимо-

сти от политической конъюнктуры, но 
приведет к предпосылкам расширения 
применения сжиженного природного 
газа на юге России. Не вполне понят-
но, почему такой сценарий не рассма-
тривался и не реализовывался ранее. 
Россия слишком долго была одним из 
мировых лидеров в области трубопро-
водного экспорта углеводородов: нефти 
и газа. Некоторые российские эксперты 
слишком долго и слишком усердно отри-
цали роль и перспективы добычи слан-
цевого газа. Инерционность мышления 
в таких важных вопросах, как стратеги-
ческое планирование может приводить 
к определенным потерям.  Мы с вами 
должны понимать, что вопросы энерге-
тической и экономической безопасности 
страны - это прежде всего государствен-
ная политика. Только правительство мо-
жет сделать и уже сделало правильный 
стратегический выбор в сторону разви-
тия СПГ. Решение о демонополизации 
экспорта СПГ так же является весьма 
своевременным и направлено на при-
влечение инвестиций в развитие рынка 
СПГ. Решение о строительстве несколь-
ких северных оффшорных платформ 
- заводов ожижителей природного газа 
направлено на снижение политиче-
ских рисков в части эксплуатации ма-
гистральных трубопроводов. Через 5-7 
лет мы увидим результаты принимае-
мых сегодня решений. Инфраструктура 
СПГ: ожижители, терминалы, средства 
транспортировки – не могут появиться 
за одну неделю. На это потребуются 
годы.

Важным побудительным мотивом 
развития глобального рынка СПГ явля-
ются экологические и экономические 
аспекты для все более широкого при-
менения природного газа как топлива в 
морском, железнодорожном и автомо-
бильном транспорте. Поручение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина Правительству РФ от 29 октября 
2015 г. (№ Пр-2227) направленно на 
расширение использование природного 
газа на транспорте и на необходимость 

Сейчас понятно уже всем, что ры-
нок транспортировки, хранения и при-
менения природного газа развивается 
опережающими темпами по сравнению 
с развитием трубопроводной системы. 
Это связано в первую очередь с разви-
тием добычи сланцевого газа в США и 
с тем, что транспортировка природного 
газа из США, российских месторожде-
ний на Ямале и на Сахалине в Европу, 
Японию, Корею, Китай и другие страны 
возможна только через океаны в сжи-
женном виде. Крупнейшие потребители 
природного газа: Европа, Китай, Корея, 
Япония имеют огромную береговую ли-
нию, вдоль которой уже построены, воз-
водятся и будут строиться все новые 
терминалы для приема и хранения сжи-
женного природного газа. Из этих порто-
вых терминалов сжиженный природный 
газ распределятся конечным потребите-
лям, как по локальным трубопроводным 
сетям, так и в автомобильных полупри-
цепах и ISO-контейнерах.  Посмотрите 
на карту Европы – на побережье Север-
ного, Норвежского, Балтийского, Сре-
диземного, Черного и Баренцева морей 
создается и в ближайшие годы будет 
создана система морских терминалов 
по приему сжиженного природного газа. 
Российское побережье так же вовлече-
но в этот процесс – СПГ терминалы соз-
даются на Кольском полуострове. 
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корректировки соответствующих госу-
дарственных программ. Корректировка 
государственных программ по расши-
рению применения природного газа на 
транспорте потребовалась в связи с 
тем, что этот процесс идет несколько 
медленнее, чем всем нам хотелось бы. 
В чем причина этого замедления? Все 
просто – построить быстро огромную 
сеть компрессорных станций – АГНКС 
очень трудно. 

Давайте обратимся к мировому опы-
ту. В последние несколько лет во всем 
мире наблюдается повышенный инте-
рес к применению специализированных 
поршневых и центробежных криогенных 
насосов для автомобильных наполни-
тельных станций. 

Это насосы типа P2K - вертикаль-
ный погружной насос высокого давле-

ния для КриоГНС 
(Криогенных га-
зовых наполни-
тельных станций) 
и типа ТС-34 – 
вертикальный по-
гружной центро-
бежный насос для 
КриоАЗС (Крио-
генных автозапра-
вочных станций). 
Так, например, 
продажи насосов 
типа ТС-34 вы-
росли за 4 года в 
20 раз и достигли 
2000 штук в год. 
Это и есть крио-
генная революция 
по имени LNG. 
Это означает, что 
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сжиженным природным газом, так как 
по естественным причинам примене-
ние сжатого природного газа на водном 
транспорте ограничено сравнительно 
небольшими катерами и паромами. 

Морские и речные суда с судовыми 
двигателями большой мощности обе-
спечить большим запасом топлива при 
использовании КПГ просто невозможно. 
В равной степени это относится к же-
лезнодорожным локомотивам и карьер-
ным самосвалам, то есть к машинам 
повышенной мощности. Разработчики 
двигателей для морских судов, желез-
нодорожных локомотивов и карьерных 
самосвалов создают гамму специаль-
ных газовых двигательных установок как 
с подачей топлива при низком давлении 
(3-35 бар), так и при непосредственном 
впрыске с высоким давлением (250-690 
бар). Оба эти режима реализуются на 
топливных установках, оснащенных 
для режима низкого давления только 
погружными центробежными криоген-
ными насосами, а для режима высоко-
го давления сочетанием центробежных 
погружных бустерных насосов с много-
плунжерными поршневыми криогенны-
ми насосами. 

Компания ACD – безусловный миро-
вой лидер в области производства крио-
генных центробежных и поршневых на-

по всему миру мас-
сово возводятся 
станции для заправ-
ки автомобилей 
сжиженным природ-
ным газом, а так же 
сжатым природным 
газом, получаемым в пун-
кте заправки из сжиженного 
природного газа. Получение 
компримированного природного 
газа из сжиженного на КриоГНС 
проще и обходится дешевле, чем 
производство КПГ на компрессорных 
АГНКС. Криогенная технология позволя-
ет быстрыми темпами наращивать как 
создание КриоГНС, так и строительство 
многотопливных универсальных запра-
вок для заправки автомобилей как СПГ, 
так и КПГ.   

В настоящее время на морских су-
дах в качестве топлива применяются 
преимущественно дизельное топливо. 
Дизельные судовые установки, работа-
ющие на мазуте или на судовом дизель-
ном топливе, выбрасывают в воздух зна-
чительный объем загрязнений, включая 
твердые частицы (сажу), окислы серы 
и окислы азота. Международные согла-
шения предусматривают планомерное и 
довольно резкое снижение допустимого 
содержания серы в топливе и соответ-
ственно всех вредных выбросов, как во 
всей мировой акватории, так и особенно 
жестко в  Районах Контроля Выбросов 
(Emission Control Areas – ECA). К этим 
районам в настоящее время уже отнесе-
ны побережья США и Канады, Великие 
Американские озера, Северное море, 
Балтийское море, Карибское море, а в 
ближайшее время будут добавлены по-
бережье Японии, Мексики, Сингапура, 
Средиземное и Норвежское моря. Судо-
вые компании для обеспечения беспре-
пятственного судоходства должны, либо 
перейти на очищенное от серы морское 
дизельное топливо и установить на су-
дах установки очистки выбросов от сажи 
и окислов азота, либо задуматься о при-
менении альтернативных видов топли-
ва, в первую очередь природного газа. 
Применение природного газа в качестве 
судового топлива позволяет полностью 
исключить выбросы сажи и серы, в пять 
раз сократить выбросы окислов азота и 
на 30% сократить эмиссию углекислоты. 
Оба решения требуют капитальных за-
трат, но мировой опыт показывает, что 
будущее за природным газом. Допол-
нительные затраты на постройку судов 
на природном газе окупаются за 5-8 лет 
не только потому, что природный газ в 
2-3 раза дешевле дизельного топлива, 
но и в связи с полным исключением 
рисков выплаты штрафов за превыше-
ние норм выбросов. Будущее именно за 
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“ Важным побудительным 
мотивом развития 
глобального рынка СПГ 
являются экологические 
и экономические аспекты 
для все более широкого 
применения природного 
газа, как топлива в морском, 
железнодорожном и 
автомобильном транспорте ”
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ских уплотнений и необходимости их 
замены

• Частые пуски и остановы не вредят 
работоспособности насоса

• Пуск насоса осуществляется мгно-
венно, так как корпус насоса имеет 
экранно-вакуумную изоляцию и в рабо-
чем состоянии заполнен СПГ.

Сжиженный природный газ с точки 
зрения физики мало отличается от сжи-
женного кислорода, азота или аргона. 
Ожижители природного газа, емкости 
для хранения и транспортировки сжи-
женного природного газа, криогенные 
насосы, испарители, клапаны, регулято-
ры давления для природного газа мало 
чем отличаются от аналогичной техники 
для сжиженных продуктов разделения 
воздуха. Основное отличие состоит в 
необходимости применения взрывоза-
щищенного исполнения электрообору-
дования и в других особенностях рабо-
ты с пожаро-взрывоопасными средами. 
Криогенная отрасль в России всегда 
была и остается достаточно развитой, 
благодаря требованиям космических 
программ, металлургии, химической 
промышленности. Есть опыт и специ-
алисты, есть соответствующая машино-
строительная инфраструктура. 

Вы можете себе представить, если 
кто-то сейчас скажет, что в каком-либо 
промышленно развитом регионе нельзя 
купить жидкий азот или нельзя купить 
жидкий азот достаточно высокого каче-
ства? Правильно – не можете. Вы сей-
час откровенно смеетесь. Почему Вам 
смешно? Потому что в нашей стране 
сформирован развитый конкурентный 
рынок сжиженных продуктов разделе-
ния воздуха. В каждом промышленном 
регионе работают несколько независи-
мых глобальных и российских газовых 
компаний, которые эксплуатируют соб-
ственные воздухоразделительные уста-
новки. В нашей стране нет, и не может 
быть монополии на продажу воздуха. 

Простое сравнение рынка двух по-

хожих криогенных жидкостей указыва-
ет на простое решение - без создания 
свободного конкурентного рынка СПГ не 
будет необходимых темпов роста отрас-
ли. Нам с вами необходима националь-
ная программа развития свободного и 
конкурентного рынка сжиженного при-
родного газа.

Криогенная и газовая революция по 
имени LNG, о необходимости которой 
все время говорили в России, сверши-
лась. Какое значение имеет эта промыш-
ленная, социальная и экологическая 
революция? Прежде всего, значение 
этого переворота состоит в том, что в 
России будет развиваться внутренний 
рынок СПГ.  Только развитие внутренне-
го рынка СПГ может привести постепен-
но к тем инфраструктурным сдвигам в 
экономике, которые изменят и долю на-
шей страны в экспорте сжиженного при-
родного газа. Только развитие внутрен-
него рынка СПГ приведет к возможности 
сокращения вредных выбросов и посте-
пенному отказу от массового использо-
вания дизельного топлива в котельных, 
на автомобильном, морском и железно-
дорожном транспорте. Промышленные 
предприятия и массы простых людей 
в труднодоступных регионах и неболь-
ших поселках получат, наконец, доступ 
к голубому топливу. Наступает новая по-
лоса в истории России, и данная рево-
люция должна в своем конечном итоге 
привести к победе экологического и со-
циально-ответственного подходов при 
решении самых разнообразных вопро-
сов экономического развития страны. 

сосов для сжиженного природного газа 
- разработала специально для решения 
таких задач инновационный многосту-
пенчатый центробежный погружной 
насос нового поколения – ТС-34.2. В 
конструкции этого насоса применяется 
компактный двигатель на постоянных 
магнитах. В отличие от уже хорошо из-
вестного и популярного погружного цен-
тробежного насоса ТС-34 новый насос 
позволяет развивать как чрезвычайно 
малые подачи, так и очень большие. 
Еще одно отличие этого насоса, что он 
может работать и при небольшом на-
поре и при достаточно высоком. За по-
следний год уже куплено 60 таких на-
сосов и заказано более 70. В том числе 
для нужд железнодорожного транспорта 
реализовано 16 насосов ТС-34.2. Для 
низкого и среднего рабочего давления 
центробежный насос является предпо-
чтительным, так как его ресурс намного 
выше поршневого. Особенности и раз-
личия в обслуживании очевидны: 

ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ (ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ / РЕМОНТ):

• Плунжерная пара: каждые 1 500 ча-
сов при высоких оборотах (более 400 
об/мин) или 5 000 часов при средних и 
низких (менее 400 об/мин). 

• Механизм движения 30 000 ча-
сов

• Редуктор 30 000 часов
• Для ремонта необходимо несколько 

дней
• Частые пуски и остановы приводят к 

быстрому износу уплотнений
• Для пуска насоса необходимо время 

на захолаживание.

ПОГРУЖНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
НАСОС 

• 20 000 часов (только замена под-
шипников)

• Менее 4 часов необходимо для за-
мены картриджа насоса

• Насос герметичный без механиче-
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