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Разработанная и описанная технология получения и пере-
качки смеси природного газа и газового конденсата в 

однофазном жидком состоянии в условиях Крайнего Севера [6] 
предусматривает ее транспортировку по магистральным трубо-
проводам при температуре не ниже минус 50 °С и давлении не 
выше 12 МПа. Транспортирование смеси в однофазном жидком 
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состоянии по магистральным трубопроводам осуществляет-
ся следующим образом. Принципиальная схема подготовки 
смеси сжиженных углеводородов (природного газа и газового 
конденсата) для транспортирования по низкотемпературным 
трубопроводам в однофазном жидком состоянии представлена 
на рис. 1. Природный газ непосредственно с газоконденсатного 
месторождения поступает в блок осушки, где из него извлека-
ются частицы воды, проходит через фильтр (очистка от кислых 
компонентов, тонкая очистка от ртути и удаление азота). После 
этого газ проходит многоступенчатый этап охлаждения и по-
вышения давления с добавлением на каждой ступени газового 
конденсата. С целью обеспечения транспортирования смеси в 
однофазном жидком состоянии по магистральным трубопро-
водам с газоконденсатных месторождений Крайнего Севера 
природный газ охлаждают до температуры от минус 30 до минус 
50 °С и газовый конденсат до температуры от минус 20 до минус 
50 °С, затем пропускают охлажденный газ через охлажденный 
газовый конденсат при дополнительном охлаждении получен-
ной смеси до температуры от минус 40 до минус 50 °С при дав-
лении от 10 до 12 МПа, при весовом содержании конденсата в 
смеси от 3 до 10 %. Полученная смесь сжиженных углеводоро-
дов при температуре от минус 50 до минус 40 °С и давлении не 

Рис. 1. Схема технологии получения смеси сжиженных углеводородов
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более 12 МПа приводится в жидкое состояние. После сжижения 
она поступает непосредственно в трубопровод [5, 6].

На рис. 2 изображена принципиальная схема трубопровод-
ного транспорта сжиженных газов.

Природный газ с газоконденсатного месторождения Севера 
поступает на установку комплексной подготовки газа (УКПГ) 1, 
где производится его очистка, осушка, и отделение от примесей 
[10]. Затем очищенный и охлажденный природный газ и охлаж-
денный газовый конденсат подается на установку получения 
углеводородной смеси (УПУС) 2, где происходят следующие 
процессы: повышение давления одновременно с охлаждением 
газа и впрыскиванием газового конденсата под высоким давле-
нием в нижнюю часть установки через специальную форсун-
ку до достижения необходимых параметров смеси сжиженных 
углеводородов (давление не более 12 МПа и температура от ми-
нус 40 до минус 50 °С). Часть газа, которая не успевает перей-
ти в сжиженное состояние поступает обратно в нижнюю часть 
установки смешивания. Процесс подготовки смеси повторяет-
ся до тех пор, пока вся смесь не перейдет в однофазное жидкое 
состояние при вышеуказанных температуре и давлении. Полу-
ченная смесь под давлением подается в предварительно охлаж-
денный трубопровод 3.

Принципиальным отличием установки комплексной под-
готовки смеси сжиженных углеводородов от установки подго-
товки СПГ является то, что мы отказываемся от цикла сжиже-
ния смеси углеводородов от минус 50 °С до минус 160 °С [4], 
что значительно снижает затраты. А за основу подготовки смеси 
сжиженных углеводородов предлагается использовать процесс 
DMR (Double Mixed Refrigerant process) с двумя смесевыми хла-

Рис. 2. Принципиальная схема трубопроводного транспорта трубопровод-
ного транспорта сжиженных газов: 1 – установка комплексной подго-
товки газа, 2 – установка получения углеводородной смеси, 3 – трубопро-
вод, 4 – головная насосная станция, 5 – промежуточные станции охлаж-
дения, 6 – промежуточные насосные станции, 7 – низкотемпературное 
хранилище, 8 – установка регазификации, 9 – подача газа потребителям
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дагентами фирмы Shell, применяемого в рамках проекта Саха-
лин-2 на СПГ заводе (рис. 3).

Дальше полученная смесь поступает на головной насосной 
станции (ГНС) 4, на которой поддерживаются необходимые 
условия перекачки. В состав ГНС входят: приемные емкости, 
подпорная и основная насосные и узел учета. Они служат для 
приема сжиженных углеводородных газов и для хранения не-
которого его запаса с целью обеспечения бесперебойности ра-
боты трубопровода.

Чтобы предотвратить нагрев газа за счет теплопритока от 
окружающей среды трубопроводы покрывают тепловой изо-
ляцией (например, из пенополиуретана толщиной 50–70 мм), 
а вдоль трассы размещают промежуточные станции охлажде-
ния (ПСО) 5.

Промежуточные насосные станции (ПНС) 6 располагаются 
на расстояниях, определяемых на основании гидравлического 
и теплового расчета. По расчетам перекачивающие и охлаждаю-
щие станции нужно устанавливать на расстоянии около 100 км.

В конце трубопровода размещаются низкотемпературное 
хранилище (НХ) 7 и установка регазификации (УР) 8 сжижен-
ной углеводородной смеси. На установке регазификации смесь 
разделяется на составляющие: газ, газовый конденсат, высоко-
молекулярные соединения. Газ подается в магистральный газо-
провод, а газовый конденсат транспортируется по трубопрово-
дам или железнодорожным или автомобильным транспортом.

При подготовке смеси необходимо оперативно оценивать ее 
критические параметры. На разных этапах разработки газокон-
денсатных месторождения происходит качественное измене-
ние состава скважинной продукции: перераспределение объем-

Рис. 3. Технология производства СПГ на заводе СПГ проекта «Сахалин-2» [4]
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ных (массовых) долей природного газа и газового конденсата. 
Газоконденсатная смесь является сложной углеводородной си-
стемой, состоящей из метана; этан, пропан и бутана; пентан+. 
Также в составе газоконденсатных залежей присутствуют также 
углекислый газ, азот, сероводород и редкие газы (гелий, аргон  
и др.). По требованиям подготовки СПГ неуглеводородные ком-
поненты удаляются или сводятся к минимуму.

На транспортирование смеси сжиженных углеводородов с 
газоконденсатных месторождений влияют в основном следу-
ющие параметры: 1) состав системы (например, природный 
газ – газовый конденсат); 2) давление; 3) температура.

Для подготовки и транспортирования смеси сжиженных 
углеводородов с газоконденсатных месторождений по низко-
температурным трубопроводам для расчетов необходимы дан-
ные по фазовым равновесиям многокомпонентных углеводо-
родных систем. Определение их критических параметров, т.е. 
критической температуры и критического давления для данной 
углеводородной смеси, построение диаграммы фазовых равно-
весий дает представление о том, в какой области давлений и 
температур эта смесь может существовать как жидкость, или 
как газ, или же как двухфазная смесь.

Целью методики является нахождение состава смеси при-
родного газа и газового конденсата газоконденсатного место-
рождения, критических параметров (критического давления и 
критической температуры), а также анализ изменения темпе-
ратуры и давления транспортирования в зависимости от соста-
ва многокомпонентной газоконденсатной смеси.

Приведем методику расчета параметров транспортирования 
смеси сжиженных газов по низкотемпературным трубопрово-
дам с газоконденсатных месторождений.

Исходными данными для расчета являются: компонентный 
состав природного газа, компонентный состав нестабильного 
конденсата, плотность природного газа и газового конденсата, 
молекулярная масса и плотность конденсата.

Ниже приведена последовательность расчета:
1) Определение состава смесей углеводородов по заданным

составам газа и газового конденсата, при содержании неста-
бильного газового конденсата в смеси от 0 до 10 масс. % газа.

2) Определение критических параметров (критического
давления и критической температуры) с использованием прог- 
раммных комплексов (например, REFPROP) или расчетных 
формул.
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Углеводородную смесь газоконденсатных месторождений 
предлагается разделить на три составляющие: метан; этан, про-
пан и бутан; пентан+.

Газы могут быть превращены в жидкое состояние при сжа-
тии, если температура при этом не превышает определенно-
го значения, характерного для каждой углеводородной смеси. 
Температура, при которой данный газ не может быть сжижен 
никаким повышением давления, называется критической тем-
пературой. Давление, необходимое для сжижения газа при этой 
критической температуре, называется критическим давлением. 
Таким образом, необходимо корректно определять в первую 
очередь критическую температуру углеводородной смеси.

Критическую температуру смесей углеводородов в первом 
приближении можно вычислять по формуле
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торые принимаются равными 1,0; 0,95 и 0,94 соответственно.
В таблице приведены результаты расчета для нескольких га-

зоконденсатных смесей. Таким образом, расхождения расчет-
ных данных и данных программы REFPROP Т

крит смеси
 достигает 

допустимых пределов, не превышает 5%.
Данное уравнение будет управляющим уравнением, так как 

варьируя состав смеси мы будем планировать ее критические па-
раметры, и соответственно прогнозировать однофазное жидкое 
состояние на этапе подготовки смеси для дальнейшей транспор-
тировки по низкотемпературным трубопроводам.

Критическое давление углеводородной смеси нельзя приме-
нять правило аддитивности, критическое давление смеси обыч-
но выше, чем критическое давление чистых компонентов [3]. 
Критическое давление смесей газов и газовых конденсатов в со-
отношении от 0 до 10 масс. % газа не превышает предполагаемых 
значений (до 12 МПа).

4) Построение фазовых диаграмм – P-T диаграмма (давле-
ние – температура) смесей различного соотношения.
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5) Выбор смесей природного газа и газового конденсата про-
изводится таким образом, чтобы в соответствии с поставлен-
ной задачей смесь сжиженных углеводородов при температурах 
минус 50 – минус 40 °С и давлениях (10–12 МПа) будет нахо-
дится в жидкой фазе.

6) Определение параметров транспортирования (температу-
ра начальная и давление начальное) смеси сжиженных углево-
дородов с условием, что T < T

кр
 и P > P

кр
.

Таким образом, предложенная методика предназначена для 
определения параметров транспортирования смесей природ-
ного газа и газового конденсата по низкотемпературным трубо-
проводам – состава перекачиваемой смеси, критических пара-
метров, начальных давления и температуры.
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The article describes the method of preparation and transportation of a mixture of lique-
fied petroleum gas (natural gas and gas condensate) in a single-phase liquid state, and the 
pro-posed method of calculation of a mixture of liquefied gases transportation options for 
low-temperature pipelines. The transportation technology of liquefied hydrocarbons by low-
temperature pipelines in the single-phase liquid state from gas-condensate fields of the Far 
North at temperatures below minus 50 °C and a pressure lower than 12 MPa was offered. 
Selection of composition of the mixture of natural gas and gas condensate production, the 
definition of criti-cal parameters is performed by using REFPROP software system to provide 
a single-phase liquid state at the mentioned parameters of transportation. Equation relating 
the critical point of a mul-ticomponent hydrocarbon mixture with the critical temperatures 
of its components and their weight fraction, was clarified with correction factors. The critical 
temperature of the mixture of hydrocarbons for transporting a mixture of liquefied hydrocar-
bons in the single-phase liquid state through the main low-temperature piping can usefully be 
defined based on the equation relating the critical temperature of the mixture with the criti-
cal parameters of individual or group hydrocarbons (methane, ethane, butane, pentane +), 
taking into account their mass content and correction factors. By varying the composition of 
the mixture the critical parameters is planned and the single-phase liquid state at the stage of 
preparation of the mixture for further transport on a low-temperature pipelines is projected. 
The proposed method of calculation transportation pa-rameters of the mixture of liquefied 
hydrocarbon can adjust the critical parameters (the critical temperature and the critical pres-
sure) and conveying parameters (temperature and pressure) of a mixture of liquefied hydro-
carbon depending on its composition.

Key words: low temperature pipeline, liquefied hydrocarbons, the methodology, critical 
temperature, critical pressure, transportation, natural gas, gas condensate.
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