Аметистова Л.Е., Книжников А.Ю.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПГ-ПРОЕКТОВ
В АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

УДК
ББК

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПГ-ПРОЕКТОВ В АРКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аметистова Л.Е., Книжников А.Ю.,
Всемирный фонд дикой природы (WWF), Москва, 2016 г.,, 48 с.
Рецензенты:
Соловьянов А.А., д.х.н., заместитель директора ВНИИ экологии
Маричев А.В., к.т.н., начальник лаборатории «Газпром ВНИИГАЗ»
Пыстина Н.Б., к.э.н., директор Центра экологической безопасности,
энергоэффективности и охраны труда ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Косолапова Е.В., к.т.н., заместитель начальника лаборатории охраны
окружающей среды и ресурсосбережения ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
В данном обзоре впервые проведен анализ экологических аспектов российских СПГ-проектов
по всей производственной цепочке, включая и транспортировку танкерами.
Предложена методология сравнительного анализа различных вариантов транспортировки
природного газа на внешние рынки. Обзор особенно актуален в связи с планами расширения
СПГ-проектов в стране и может использоваться в том числе при подготовке и обсуждениях
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и стратегической экологической оценки
(СЭО) новых СПГ-проектов.
Об авторах:
Книжников А.Ю., Всемирный фонд дикой природы (WWF),
руководитель программы по экологической политике ТЭК
Аметистова Л.Е., к.ф.-м.н., эксперт WWF России.
Дизайн и верстка: Филиппов А.Ю.
Фото на обложке: © 2003–2016 ПАО «Газпром».
Все права защищены

© Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2016

ISBN

Содержание
Введение

3

Глава 1. Обзор рынка и жизненного цикла СПГ

4

Обзор производства и использования СПГ в мире

4

Экспорт СПГ

5

Импорт СПГ

6

СПГ в России

6

Жизненный цикл СПГ

7

Сжижение природного газа
Завод по производству сжиженного
природного газа «Сахалин-2»

8

Хранение СПГ

9

9

Сухопутная транспортировка СПГ

10

Морская транспортировка СПГ
Северный морской путь
Проект «Ямал-СПГ»

10
11
13

Терминалы приемки СПГ

13

Глава 2. Воздействие на окружающую среду
жизненного цикла СПГ

14

Заводы по сжижению газа
«Сахалин-2»: пример системного подхода
к сохранению биоразнообразия
«Сахалин-2»: пример воздействия СПГ-проекта
на окружающую среду  

14
16

Терминалы для отгрузки СПГ на танкеры
Обская губа: дноуглубление в Арктике

18
19

Движение танкеров-газовозов
Индекс энергетической эффективности
Обская губа: белуха и судоходство

20
21
21

Терминалы приемки и регазификации СПГ

23

Чрезвычайные ситуации в процессе жизненного
цикла СПГ

24

17

Глава 3. Сравнительный анализ различных
способов транспортировки природного газа

27

Оценка жизненного цикла (Life-cycle Assessment)
природного газа и СПГ
Выбросы в атмосферу для сценариев транспортировки
газа с Южно-Тамбейского месторождения

29

Выбор способа транспортировки природного газа
из арктических широт

31

Принятие решений по экспорту природного газа
из арктических широт

32

Заключение

33

Использованная литература

35

Приложение 1. Методика расчета выбросов в атмосферу
от газопроводного транспорта природного газа
(включая подготовку природного газа к транспортировке)

39

Приложение 2. Методика расчета выбросов в атмосферу
от танкерных перевозок СПГ

42

27

Введение
Сегодня в мире производство сжиженного природного газа (СПГ) является одним из самых динамично развивающихся направлений в области поставок углеводородного сырья. Мировая конъюнктура энергетики такова, что высокая динамика СПГ-проектов ожидается и в
ближайшие несколько десятилетий. Тем более что и с экологической
точки зрения природный газ призван обеспечить постепенный переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии
(ВИЭ) в XXI веке.
Россия входит в десятку ведущих стран-экспортеров СПГ, и ожидается
дальнейшее усиление роли страны в этом сегменте. В октябре 2015 года
на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Президент страны В.В. Путин отметил, что «…
Россия имеет возможности нарастить свою долю на рынке СПГ, и намеченные масштабные проекты в сфере СПГ, конечно, должны быть
реализованы» (http://kremlin.ru/events/president/news/50571). Таким
образом, нефтегазовая отрасль страны получила и политическую поддержку для дальнейшего ускоренного развития СПГ-проектов.
Перспективы активного развития СПГ-проектов в России требуют
от научного и природоохранного сообщества готовности к участию в
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при разработке проектов и вовлечения в разработку мер по минимизации вреда окружающей среде (ОС) от их реализации. При этом до настоящего времени в
России не проводилась оценка экологического воздействия всего жизненного цикла производства и транспортировки СПГ, не проводился
комплексный анализ всех видов воздействия на морские и наземные
природные экосистемы.
Всемирный фонд дикой природы (WWF России) в 2015 году выступил
с инициативой по подготовке аналитического обзора экологических
аспектов СПГ-проектов, реализуемых в арктических условиях. При
подготовке обзора использовался опыт реализации проекта «Сахалин-2», документация проекта «Ямал СПГ», а также применимый зарубежный опыт.
При рассмотрении экологических аспектов среди прочего нами предложена методология сравнительного анализа воздействий двух вариантов транспортировки природного газа – с помощью трубопровода и
СПГ-танкерами. Такой подход будет востребован при проведении стратегической экологической оценки новых крупных инфраструктурных
проектов в области добычи и транспортировки природного газа.
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Глава 1.
Обзор рынка и жизненного цикла СПГ
Среди вариантов поставок углеводородного сырья для задач энергетического обеспечения все большее распространение получает сжиженный
природный газ. СПГ – это природный газ, в основном метан, сжиженный
при помощи сжатия и охлаждения до температуры минус 161,6°С. В результате из 600 кубометров газообразного газа получается около одного
кубометра СПГ. Для использования в хозяйственных целях СПГ регазифицируется (из жидкого делается газообразным), закачивается в трубопроводы и направляется потребителю. Кроме того, СПГ может использоваться в
качестве моторного топлива без предварительной регазификации.
СПГ по экономическим показателям предпочтительнее трубопроводного газа, если его транспортировка осуществляется на значительные расстояния. Его преимуществами являются высокая энергоемкость, а также
возможность хранения и транспортировки в любую точку мира. Главное,
чтобы страны-импортеры обладали терминалами по приему и, при необходимости, регазификации СПГ. Сжиженный природный газ может
использоваться в качестве основного источника топлива, для покрытия
пиков неравномерности газопотребления, а также в случае временного
отключения газопровода. СПГ используется также как сырье для изготовления широкого спектра газохимических продуктов – от химических
волокон до пластических масс, широко используемых как в быту, так и
во многих отраслях промышленности. В последнее время растет роль
СПГ в качестве альтернативного источника топлива для транспорта (автомобильное и судовое топливо).

Обзор производства
и использования СПГ в мире

Первый экспериментальный завод по производству СПГ был построен в 1912 году, первый
промышленный – в 1941-м, первый танкер-газовоз – в 1959-м. Рождением отрасли эксперты считают 1964 год, когда был заключен первый договор на поставку
СПГ из Алжира в Великобританию и Францию. Таким образом, в 2014
году СПГ-индустрия отметила полувековой юбилей.
За 50 лет годовые объемы продаж СПГ выросли в 110 раз: с 3 млрд до
примерно 331 млрд кубометров (Рисунок 1). По данным Международной группы импортеров СПГ (International Group of Liquefied Natural
Gas Importers, GIIGNL), в 2015 году объем импорта СПГ в мире достиг
245,2 млн тонн, при этом 72% глобального потребления СПГ приходится на страны Азии (GIIGNL, 2016).
Природный газ обеспечивает около четверти энергопотребления в
мире, из них 10% принадлежит СПГ. СПГ-индустрия развивается стремительнее любой другой отрасли энергетического сектора – ее мощности увеличиваются приблизительно на 7% в год (IGUa, 2015). По
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прогнозам Международного энергетического агентства (International
Energy Agency, IEA), к 2030 году сектор СПГ станет локомотивом глобализации газовой отрасли. Например, если объем трубопроводных
поставок природного газа за последние 10 лет увеличился на 45%, то
продажа СПГ возросла более чем вдвое (www.iea.org).
Рисунок 1.
Основные потоки
экспорта и импорта
СПГ по странам
в 2015 году.
Источник рисунка:
GIIGNL, 2016.

Экспорт СПГ

Основными экспортерами СПГ являются 19 государств (см. Рисунок 2).
Лидером пока остается Катар, который занимает примерно треть рынка.
Достаточно крупные СПГ-мощности расположены в Малайзии, Австралии, Нигерии, Индонезии, Тринидад и Тобаго, Алжире, России.
Целый ряд СПГ-заводов большой мощности создается в Австралии, два
из них введены в эксплуатацию в 2015 году (GIIGNL, 2016). Этой стране эксперты пророчат лидерство в отрасли уже к 2018 году (IGUa, 2015).
Большое количество СПГ-проектов помимо Австралии в ближайшие десять лет также планируется реализовать в США, России и Канаде. Развитие в Соединенных Штатах добычи сланцевого газа приводит к избытку
предложения на внутреннем рынке, тем самым стимулируя экспорт СПГ.

Рисунок 2.
Экспорт СПГ
в 2014 году, млн тонн.
Источник данных:
IGU World LNG
Report 2015
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Импорт СПГ

В данный момент импортировать СПГ в состоянии 34 страны, обладающие соответствующей инфраструктурой для приема СПГ. Основными импортерами являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона
(Япония, Южная Корея, Китай, Индия, Тайвань), страны Европы и Южной Америки, США. Импорт СПГ в Европу последовательно снижается.
В 2015 году он составил меньше 16%, в то время как в 2011 году этот показатель был вдвое выше в абсолютных значениях (GIIGNL, 2016). Это
связано как с большим использованием в Европе альтернативных газу
источников энергии, так и с экономическим кризисом, приводящим к
меньшему потреблению энергии. Примечательно, что при общем снижении потребления газа в Европейском Союзе доля СПГ в импортных
поставках увеличивается. Очевидно, что СПГ оттягивает на себя часть
потребителей, которые до этого традиционно снабжались трубопроводным газом, в том числе и российским.
Текущие и прогнозируемые спрос и предложение СПГ по регионам
мира представлены на Рисунке 3.

Рисунок 3.
Прогноз развития
мирового спроса и
предложения СПГ.
Источник рисунка:
BP Energy Outlook 2035
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Что касается России, то в нашей стране пока работает единственный завод по производству сжиженного природного газа, построенный в рамках
проекта «Сахалин-2», акционерами которого являются ПАО «Газпром»,
концерн Shell и японские Mitsui и Mitsubishi. Этот завод был введен в строй
в 2009 году и обладает двумя технологическими линиями мощностью по
4,8 млн тонн СПГ в год. Благодаря оптимизации работы производственных систем и отладке оборудования компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд» («Сахалин Энерджи») удалось увеличить проектную
мощность завода и произвести в 2015 году 10,82 млн тонн СПГ («Сахалин
Энерджи», 2016). Это составляет более 4% мирового объема поставок СПГ.
Перспективы развития СПГ-индустрии в России есть, но по мнению экспертов, в текущей экономической и геополитической ситуации многие
из потенциальных СПГ-проектов находятся под вопросом (Аналитический центр, 2015). В разной стадии реализации находится несколько
крупных проектов – «Владивосток СПГ», «Балтийский СПГ», «Печора СПГ», расширение проекта «Сахалин-2», «Дальневосточный СПГ»,
«Ямал СПГ» (см. Рисунок 4). Ожидается, что сжиженный природный
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газ с Ямала поступит на рынок в конце 2017 года в объеме 5,5 млн тонн
в год, а к 2020 году мощности проекта «Ямал СПГ» возрастут до проектных 16,5 млн тонн. При благоприятном стечении обстоятельств, подразумевающем введение до 2020 года в эксплуатацию большинства рассматриваемых на сегодня российских заводов СПГ, доля России на мировом
рынке СПГ может составить до 6% (IGUa, 2015). Если же завод СПГ проекта «Сахалин-2» к тому времени будет единственным действующим в
РФ СПГ-производством, то она не превысит 2%.
Рисунок 4.
Проекты по
производству
СПГ в России.
Источник рисунка:
Энергетический центр
бизнес-школы Сколково

Жизненный цикл СПГ

Жизненный цикл СПГ начинается с момента
поступления природного газа на завод по сжижению. Завод по производству СПГ осуществляет подготовку и сжижение газа, после чего СПГ поступает для хранения в специальные резервуары. Отгрузка СПГ осуществляется на танкеры-газовозы. Танкеры
далее доставляют СПГ к терминалам по приемке СПГ, которые оборудованы резервуарами для хранения и регазификационными установками. На этих установках СПГ переводится в газообразное состояние и
доставляется потребителям. СПГ может также доставляться потребителям и в сжиженном состоянии, в автоцистернах, танк-контейнерах
или вагон-цистернах по железной дороге. Схематично жизненный
цикл СПГ показан на Рисунке 5. Жизненный цикл СПГ здесь представлен для крупных производств, с которых поставка СПГ осуществляется
морским путем крупнотоннажными танкерами (наиболее вместительным способом перевозки криогенных грузов).
Все большую популярность в мире и России получают малотоннажные
СПГ-проекты (Small Scale LNG), в которых производительность завода
не превышает 1 млн тонн СПГ в год (IUGc, 2015). Для таких проектов
транспортировка СПГ осуществляется малотоннажными газовозами
по морю либо сухопутным транспортом (автомобильным или железнодорожным).

Рисунок 5.
Жизненный цикл
производства и
транспортировки
СПГ. Рисунок выполнен
на основе IGUd, 2015

Ниже представлено описание каждой стадии производства и транспортировки СПГ для крупных проектов.
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Сжижение природного газа

Сырьевой газ, подаваемый в комплекс по сжижению природного газа (Рисунок 6), представляет
собой смесь газообразных углеводородов (включая метан, этан, пропан,
бутан и т.д.), сероводорода и других газов. Этот газ необходимо подготовить для сжижения, максимально очистив от примесей и осушив. Каждая
технологическая линия завода оборудована установкой удаления кислых
газов (углекислого газа CO2 и сероводорода H2S), установкой осушки (дегидратации) газа молекулярными ситами, установкой удаления ртути с
использованием активированного угля, установкой фракционирования
для выделения пропана и этана и производства стабильного конденсата,
а также установкой по сжижению газа. Сжижение природного газа, который после очистки и осушки представляет собой преимущественно метан,
производится в серии криогенных теплообменников, обеспечивающих
последовательное охлаждение газа до –161,6°С. Завод по производству
сжиженного природного газа, в сущности, подобен огромному холодильнику, который производит охлаждение и перевод обычного природного
газа (предварительно очищенного) в жидкое состояние. Наименее энергозатратны такие предприятия в климатических условиях, характеризующихся низкими температурами, например, в Арктике.

Рисунок 6.
Производственный
комплекс «Пригородное»
проекта «Сахалин-2».
Источник рисунка:
www.sakhalinenergy.ru

По сравнению с подготовкой природного газа, предназначенного для
транспортировки газопроводом, очистка газа для последующего сжижения осуществляется более тщательно. Это необходимо для предотвращения замерзания сопутствующих примесей, повреждения и закупоривания холодильного оборудования в криогенных секциях завода.
Факельная установка завода по производству СПГ является неотъемлемым элементом системы обеспечения промышленной безопасности как
при нормальном течении процесса, так и в нештатных ситуациях, например, при отключении питания или отказе оборудования. Факельное
сжигание представляет собой процесс быстрого и безопасного удаления
горючего газа из технологических установок и трубопроводов через высокую вертикальную трубу с последующим сжиганием на горелке. Во
время работы завода горелка, расположенная наверху факельной трубы,
постоянно поддерживается в зажженном состоянии, что свидетельствует о нормальном режиме работы.
8
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Завод по производству сжиженного природного газа
проекта «Сахалин-2»
Завод по производству СПГ проекта «Сахалин-2» является первым и до настоящего времени единственным в России подобным предприятием. Он расположен на юге острова Сахалин и предназначен
для приема, подготовки и сжижения природного газа. Для холодных климатических условий острова
была разработана особая технология сжижения газа на основе применения двойного смешанного хладагента. Эта сложная технология адаптирована к условиям холодных сахалинских зим и обеспечивает
максимальную производительность.
Завод по производству СПГ включает:
■ две технологические линии по производству СПГ, производительностью 4,8 млн тонн СПГ
в год каждая;
■ два резервуара для хранения СПГ емкостью 100 тыс. м3 каждый;
■ терминал отгрузки СПГ;
■ два сферических резервуара для хранения хладагента (пропана и этана) по 1630 м3 каждый
(максимальная емкость);
■ систему жидкого теплоносителя для подачи тепла различным технологическим потребителям;
■ пять газотурбинных генераторов электроэнергии общей мощностью приблизительно 134 МВт;
■ вспомогательные системы, включая контрольно-измерительные приборы для определения качества
воздуха, азотную станцию, установки подготовки воды; а также системы подачи дизельного топлива;
■ очистные сооружения для обработки сточных вод и вод с возможным содержанием углеводородов.
Предприятие имеет систему предотвращения значительной разгерметизации при землетрясении, то
есть предотвращения утечек углеводородов, и систему обеспечения целостности конструкции важнейших элементов, таких как отсекающие клапаны, а также и диспетчерской завода.
Источник: www.sakhalinenergy.ru

Хранение СПГ

Производимый на технологических линиях СПГ поступает в специальные резервуары для его хранения. СПГ хранится в охлажденном виде
под давлением, немного большим атмосферного. Резервуары обычно
имеют цилиндрическую форму со сферическими днищами (Рисунок
7). Уровень суточных испарений (так называемый отпарной газ, boiloff gas, BOG), то есть процентное отношение между объемом СПГ, испарившимся за сутки и максимальным объемом СПГ, который может
храниться в резервуаре, варьируется от 0,05 до 4% в зависимости от
конструкции резервуара (API, 2015). Испарившийся газ отводится из
резервуаров с целью поддержания постоянного давления и используется в качестве топлива в турбогенераторах на заводе.

Рисунок 7.
Резервуары для
хранения СПГ
проекта «Сахалин-2».
Источник рисунка:
http://www.gazprom.
ru/press/reports/2015/
gas-voyage/
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Резервуары для хранения СПГ выполняются с двойными стенками:
внешняя стенка предназначена для задержки паров СПГ, а вокруг
внутренней стенки имеется система тепловой изоляции. Резервуары
выполняются из металлов или сплавов с низким коэффициентом теплового расширения, которые не становятся хрупкими при соприкосновении с криогенными текучими средами (в частности, их изготавливают из алюминия или стали с 9%-ным содержанием никеля). Вокруг
современных резервуаров по хранению СПГ устраиваются насыпи
или обвалования, рассчитанные на удержание утечек жидкости любого объема, а именно до 110% от объема соответствующего резервуара.
Иногда в конструкции резервуаров СПГ применяется внешняя емкость
из предварительно напряженного железобетона, способная вместить
содержимое внутреннего резервуара в случае утечки из него.

Сухопутная транспортировка СПГ

Сухопутная транспортировка СПГ осуществляется автомобильным и железнодорожным
транспортом. Причем исторически перевозить СПГ начали в автомобильных цистернах в США. Первая такая транспортировка была осуществлена в 60-х годах ХХ века.

Рисунок 8.
Контейнер-цистерна
для СПГ.
Источник рисунка:
АО «Уралкриомаш»,
www.cryont.ru

Конструкция железнодорожных цистерн для перевозки криогенных
жидкостей мало чем отличается от автомобильных цистерн (Рисунок
8). Особое внимание в конструкции цистерн уделяется вопросам обеспечения безопасности, системам контроля погрузки-разгрузки для
исключения разгерметизации цистерн и утечек СПГ. Транспортировка
больших количеств жидкого газа на расстояние свыше 400 км в течение
длительного времени в вагон-цистернах по железной дороге экономически более выгодна. Железнодорожные перевозки СПГ становятся популярными и в Европе как альтернатива газопроводной транспортировке газа с ее жесткой географической привязкой (http://www.vtg.de/v/s/
content/246628/226904).

Морская транспортировка СПГ

В мире в данный момент наибольшее распространение имеют морские перевозки СПГ в
специальных танкерах-газовозах. В России СПГ транспортируют с Сахалина только по морю. В ближайшем будущем СПГ предполагается
транспортировать с Ямала по Северному морскому пути.
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Северный морской путь
Северный морской путь (Севморпуть, СМП) – традиционный российский транспортный морской
маршрут вдоль побережья Северного Ледовитого океана (Рисунок 9). СМП – это кратчайший маршрут,
который соединяет Европу с Дальним Востоком, Азиатско-Тихоокеанским регионом, западной частью
Северной Америки. Комплексный план развития Севморпути, утвержденный в июне 2015 года правительством России, предполагает увеличение ежегодного грузопотока по Северному морскому пути в 20
раз – с 4 млн тонн (2014 год) до 80 млн тонн (2030 год). В нем предусмотрены меры по навигационногидрографическому и гидрометеорологическому обеспечению судоходства в акватории Северного
морского пути, по аварийно-спасательному обеспечению судоходства, по развитию морских портов, по
предотвращению загрязнения морской среды в акватории Северного морского пути, а также по разработке и строительству морской техники, систем и средств.
Рисунок 9.
Трасса Севморпути.
Источник рисунка:
http://www.arcticonline.ru/region/
severnyij-morskoj-put

Создаваемый в Сабетте на Ямале международный транспортно-индустриальный узел станет основной
движущей силой для развития СМП и всей центральной части Арктики.
Источник: http://tass.ru/ekonomika/2027639.

Отгрузка СПГ в танкеры осуществляется с причала, оборудованного рукавами (стендерами) – отгрузочными и для отпарного газа. СПГ
закачивается из резервуаров хранения в линии загрузки, ведущие на
причал отгрузки СПГ. В головной части причала трубопроводы соединяются с рукавами причала, а те, в свою очередь, – с грузовыми танками газовозов. Продолжительность погрузочных операций варьируется
от 6 до 16 часов в зависимости от грузовместимости судна.
Танкер СПГ представляет собой судно для транспортировки СПГ от сооружений сжижения и хранения газа к потребителям. Конструктивно
современные танкеры СПГ имеют несколько вкладных сферических
или призматических грузовых танков, либо встроенные танки мембранного типа (Рисунки 10 и 11). На случай аварии СПГ-танкеры имеют двухкорпусную конструкцию, специально предназначенную для
предотвращения утечек и разрывов. В случае повреждения первичного
резервуара вторичная оболочка не должна допустить утечки.
Все поверхности, контактирующие с СПГ, изготавливаются из материалов, выдерживающих чрезвычайно низкие температуры. Все виды
грузовых танков имеют также мощную тепловую защиту, что, однако,
не препятствует нагреванию стенок танков за счет разницы температур внешней среды и перевозимого СПГ. Последнее, в свою очередь,
вызывает кипение СПГ и переход его из жидкой фазы в газообразную
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Рисунок 10.
Танкер СПГ со
сферическими
грузовыми танками.
Источник рисунка:
www.shell.com.ru

Рисунок 11.
Танкер СПГ мембранного типа
корейской фирмы-производителя
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.
Источник рисунка: www.dsme.co.kr

(отпарной газ). Обычно во время рейса танкера-газовоза в грузовых
танках в день образуется отпарной газ в количестве от 0,1% (при следовании в балласте) до 0,15% (при следовании танкера в грузу) от общего
объема СПГ (API, 2015). Так, при вместимости танкера 170 000 м3 СПГ
образуется 170-255 м3 отпарного газа ежедневно.
На танкерах СПГ с двухтопливным (дизель и СПГ) двигателем либо с
паровыми турбинами отпарной газ используется в качестве судового
топлива. Избыток отпарного газа собирается с помощью системы рекуперации паров, повторно сжижается и возвращается в сжиженном
виде в грузовые танки. В случае отсутствия на танкере системы сжижения отпарного газа он может сжигаться в устройстве сжигания газа
(Gas Combustion Unit, GCU). При погрузочных операциях интенсивность генерации отпарного газа может кратковременно возрастать в
1,5-2 раза, при этом внутреннее потребление газа танкером в режиме
стояния может составить приблизительно 10% от этого объема (Afon
and Ervin, 2008). Избыточный отпарной газ отводится в специальный
рукав на терминале отгрузки СПГ и далее на береговую систему повторного сжижения или может сжигаться в устройстве сжигания газа
(GCU).
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Проект «Ямал СПГ»
ОАО «Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству СПГ мощностью 16,5 млн тонн
в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения (Рисунок 12). Запланировано три линии завода СПГ, по 5,5 млн тонн СПГ в год каждая. Начало производства СПГ запланировано на 2017 год.
В рамках реализации проекта создается транспортная инфраструктура, включающая морской порт Сабетта, расположенный на северо-востоке полуострова Ямал. Для проекта «Ямал СПГ» запланировано
строительство 15 танкеров-газовозов вместимостью до 170 000 м3 СПГ, первый из которых должен
быть готов в 2016 году.
Рисунок 12.
Расположение
проекта«Ямал СПГ».
Источник рисунка:
www.yamallng.ru

Газ с Ямала предполагается транспортировать как в Европу, так и в Азию. Летом поставки в Азию будут
идти напрямую, по Северному морскому пути. Для этого был специально разработан дизайн судов СПГ
ледового класса (Arc7), повышенной мощности, с зимним оборудованием. Лето на Северном морском
пути длится с июля по ноябрь, и в это время нет ограничений на хождение судов такого класса. Зимой
(с декабря по июнь) самостоятельное хождение таких танкеров по восточной части Севморпути может
быть затруднено, однако юго-западная часть Карского моря доступна для Arc7 – таким образом, в зимний период весь объем СПГ будет перевозиться в (или через) Европу. Европейские покупатели будут
круглогодично получать СПГ в европейских терминалах. В зимнее время для азиатских потребителей
СПГ будет перегружаться в терминале Зеебрюгге (Бельгия) с танкеров ледового класса Arc7 на традиционные танкеры для дальнейшей транспортировки в азиатские порты через Суэцкий канал.
Источник: www.yamallng.ru

Терминалы приемки СПГ

СПГ выгружается на терминалах приемки с
помощью сети трубопроводов в резервуары
для хранения и на регазификационные установки.
Резервуары хранения СПГ на терминалах приемки по конструкции
похожи на резервуары на заводах по производству СПГ, однако на
терминалах приемки СПГ они более многочисленны, поскольку необходимо иметь запас емкостей с учетом неравномерности поставок
и отгрузки продукта.
В регазификационных установках происходит управляемый процесс
испарения СПГ, и затем природный газ направляется дистрибьютерам и конечным потребителям по трубопроводам.
Если потребителям нужен СПГ, то он перегружается в автоцистерны
или вагон-цистерны и транспортируется по автомобильной или железной дороге, соответственно.

Глава 1. Обзор рынка и жизненного цикла СПГ
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Глава 2.
Воздействие на окружающую среду
жизненного цикла СПГ
С экологической точки зрения природный газ имеет безусловные преимущества перед другими ископаемыми видами топлива, поскольку
при его сжигании в атмосферу выбрасывается значительно меньше
СО2, SOx, NOx и твердых частиц (IGUb, 2015, Vard, 2015). При этом, как
и в любом другом производстве, жизненный цикл СПГ от строительства промышленных объектов, подготовки и сжижения газа до его
хранения, транспортировки и регазификации оказывает воздействие
на окружающую среду. Заводы по сжижению газа и терминалы по регазификации, а также транспортировка СПГ наносят вред воздушной
среде, почве, водным объектам, флоре и фауне. Вред особо ощутим,
если производство СПГ находится на экологически ценных территориях, когда негативное воздействие испытывают редкие виды животных и растений, а также места их обитания. Того же можно ожидать,
если природные экосистемы имеют низкую способность к самовосстановлению, например, в арктических широтах. Поскольку СПГ состоит
в основном из метана, то актуальным является вопрос о последствиях выбросов в атмосферу парниковых газов и влиянии производства
и транспортировки СПГ на глобальное изменение климата. Согласно
выводам доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), нефтегазовый сектор является одним из пяти основных источников антропогенного поступления метана в атмосферу (IPCC, 2014).
Далее рассмотрены виды воздействия на окружающую среду различных стадий производства и транспортировки СПГ. Основные объекты
негативных воздействий – почвы, поверхностные и грунтовые воды,
атмосферный воздух, водная и наземная флора и фауна.

Заводы по сжижению газа

Как и при любом промышленном освоении территории, воздействие на окружающую среду
происходит во время строительства трубопроводов и заводов по сжижению природного газа (Рисунок 13). Зачастую полезные ископаемые залегают в местах сосредоточения других ценных природных богатств, в том
числе растительных и животных сообществ. В результате освоение территорий и извлечение полезных ископаемых приводит к трансформации
природных экосистем, вне зависимости от метода эксплуатации и способа
рекультивации этих земель.
На стадии строительства предприятия по сжижению газа вред наносят различные виды осуществляемой деятельности: расчистка участка
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Рисунок 13.
Завод СПГ ОАО
«Ямал СПГ», 2015 г.
Источник рисунка:
ОАО «Ямал СПГ»

(включая вырубку деревьев), земляные работы (выемка и захоронение
грунта), обустройство проездов для движения автотранспорта и техники, загрязнение почвы и водных объектов возможными утечками горюче-смазочных материалов и перевозимых химикатов. Утрата природных
местообитаний флоры и фауны случается на участках, занимаемых под
строительство завода СПГ и связанных с ним объектов инфраструктуры.
Ухудшение качества воздуха происходит за счет выбросов продуктов
сгорания транспортными средствами, установками теплоэнергообеспечения, а также за счет твердых частиц (пыления) при выполнении земляных работ. К основным видам негативного воздействия также можно
отнести шум и искусственное освещение при проведении строительных
работ и эксплуатации различной техники, которые являются факторами беспокойства для животных, в том числе птиц и рыб, особенно в
период размножения. В ходе гидравлических испытаний оборудования
завода СПГ и его вспомогательных объектов (например, емкостей для
хранения сжиженного природного газа и конденсата, технологического оборудования и трубопроводов) образуются значительные объемы
сточных вод, которые требуют очистки до нормативных показателей.
Особое беспокойство экологов вызывают проекты, реализуемые в зоне
вечной мерзлоты. Термическое воздействие на грунты приводит к изменению криогенных режимов многолетнемерзлых пород (ММП) как
на поверхности, так и на глубине. В результате может повышаться температура грунтов и происходить частичное таяние вечной мерзлоты.
Этот фактор необходимо учитывать в проектных решениях, поскольку
его недооценка может привести как к проблемам с обеспечением устойчивости и работоспособности промышленных сооружений, так и к нежелательным последствиям для глобального климата (выбросы метана
из растепленных грунтов, которые по объему могут превосходить промышленные выбросы).
Ощутимый экологический вред наносится на этапе ввода заводов СПГ
в эксплуатацию – в течение нескольких дней осуществляется факельное
сжигание газа. Эти временные мероприятия приводят к выбросам в атмосферу большого количества загрязняющих веществ и парниковых газов, создают риски попадания в факелы птиц и редких видов насекомых.
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Необходимо отметить, что вышеперечисленные воздействия учитываются
в проектной документации, которая проходит все стадии согласований. То
есть уровень воздействия на окружающую среду при строительстве объектов СПГ считается допустимым с законодательной точки зрения при положительном заключении государственных экспертиз. Тем не менее, даже
при допустимом воздействии необходимо стремиться к его минимизации.
На стадии эксплуатации интенсивность нагрузки на окружающую среду
снижается. Но остается постоянное негативное воздействие при штатном режиме работы производства. В процессе осушки, очистки и сжижения газа происходит загрязнение воздуха углеводородами, моноксидом
углерода, оксидами азота и серы. Основными источниками выбросов в
атмосферу являются факельная установка, газовые турбины, установка по сжиганию кислых газов, бойлеры и запасные дизель-генераторы.
Компрессоры, электродвигатели и турбины создают также шумовое воздействие, пугающее зверей и птиц. Кроме того, производственные объекты СПГ используют для своих нужд большие объемы вод, забранных из
поверхностных водных объектов. В результате образуются значительные
объемы сточных вод. Так, при производстве 1 млн тонн СПГ компания
«Сахалин Энерджи» забирает из природных источников 41,7 тыс. м3 воды
и сбрасывает 36,4 тыс. м3 сточных вод в водные объекты (ответ компании
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» на запрос WWF России,
данные за 2014 год). Попадая в поверхностные водоемы, даже нормативно очищенные сточные воды могут оказать негативное воздействие на
водную биоту и нанести вред пользователям водных ресурсов.

«Сахалин-2»: пример системного подхода к сохранению
биоразнообразия
В качестве примера системного подхода к решению проблем минимизации негативных воздействий
можно привести План действий по сохранению биоразнообразия (ПДСБ) компании «Сахалин Энерджи», который был разработан и реализуется в соответствии с передовой мировой практикой с 2007
года. Наряду с производственным экологическим контролем и локальным экологическим мониторингом, ПДСБ помогает компании выполнять обязательства в отношении воздействия на биоразнообразие и окружающую среду во время эксплуатации производственных объектов. План стал своеобразным
итогом многолетней работы компании по сохранению окружающей среды. Он систематизирует уже
накопленный опыт компании и одновременно предусматривает дальнейшие действия по программам
мониторинга окружающей среды и снижения потенциального негативного воздействия.
Компания взяла на себя обязательства по сохранению биоразнообразия, на которое может повлиять её
производственная деятельность, с целью поддержания устойчивого развития и обеспечения длительного предоставления экосистемных услуг и ценностей для нынешнего и будущих поколений.
Хотя предписанные ОВОС меры по смягчению воздействия на окружающую среду и выполняются в
настоящее время для объектов компании и компонентов деятельности, они не всегда решают проблемы воздействия на уровне экосистем, и зачастую в центре их внимания находится только задача минимизации воздействия на охраняемые виды, занесённые в Красную книгу. ПДСБ позволяет реализовать
комплексный подход к последовательному согласованному решению проблемы сохранения биоразнообразия в целом в ходе строительства и эксплуатации объектов.
Управление деятельностью по сохранению биоразнообразия требует работы на нескольких уровнях –
от международных и институциональных политик до местной деятельности в конкретных районах с
участием всех заинтересованных сторон.
Реализация ПДСБ поддерживается всеми заинтересованными сторонами, как на национальном, так и
на международном уровнях.
Источник: РСПП, 2016
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«Сахалин-2»: пример воздействия СПГ-проекта на окружающую среду
Проблемы, связанные с воздействиями от реализации СПГ-проектов, могут быть продемонстрированы
на примере строительства и эксплуатации завода СПГ на острове Сахалин. В 2002 году в рамках проекта
«Сахалин-2» началось строительство завода по сжижению природного газа и терминала отгрузки в пос.
Пригородное Сахалинской области. В полутора километрах от строящейся СПГ-инфраструктуры на берегу Анивского залива располагалось садоводческое товарищество (СНТ) «Строитель» – 73 участка.
Результаты экологического мониторинга производственного комплекса «Пригородное», проводимого компанией «Сахалин Энерджи» на регулярной основе, показывают: качество атмосферного воздуха в районе
СНТ «Строитель» находится в пределах нормативов, а содержание загрязняющих веществ в пробах почв,
расположенных на участках и вблизи них, ниже допустимых концентраций («Сахалин Энерджи», 2012; 2016).
Рисунок 14.
Горящий
факел во время
пусконаладочных
работ. Май 2009
г. Источник
фотографии:
Сафонова и др., 2015

Вместе с тем, жители дачного поселка неоднократно заявляли о негативном воздействии от строительства
завода СПГ (2002–2007 гг.), пусконаладочных работ (2007– 2009 гг.) и эксплуатации завода (2009 г. –
по н.в.). (Рисунки 14, 15). По их мнению, в результате наблюдается последовательное снижение урожайности плодово-ягодных культур (Рисунок 16). Жители также жалуются на шум от строительных работ и
движения большегрузного транспорта.
«Сахалин Энерджи» в ходе консультаций с владельцами дачных участков и на основании международных практик, в частности Операционной директивы Всемирного банка ОД 4.30 по «вынужденному переселению», предложила членам СНТ «Строитель» в 2006 году комплекс компенсационных мероприятий.
Проблема была отчасти решена, но, тем не менее, требуются дополнительные усилия по ее окончательному решению.
Рисунок 15.
Налет сажи
на пленке,
покрывающей
парник с огурцами.
Сентябрь 2009.
Источник
фотографии:
Сафонова и др.,
2015
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Рисунок 16.
Динамика урожайности груш, яблонь, слив и
смородины суммарно на 17 дачных участках
товарищества «Строитель» в 2002, 2004, 2007,
2008, 2009 годах. Данные по валовому сбору
урожая – результаты опросов дачников СНТ.
Источник рисунка: Сафонова и др., 2015
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Терминалы для отгрузки
СПГ на танкеры

Для отгрузки и последующей морской транспортировки СПГ необходимо строительство
(или расширение существующего) морского
порта, оборудованного причалами погрузки
СПГ (Рисунок 17). Объектами воздействия от строительства и эксплуатации порта для погрузки СПГ являются береговые и подводные ландшафты, поверхностные воды и атмосферный воздух, наземная и водная
биота, включающая бентос, рыб, морских млекопитающих и птиц.
Извлечение грунта во время строительства пирсов, причалов, волнорезов
и других прибрежных конструкций оказывает прямое и косвенное воздействие на окружающую среду. Прямое воздействие – это физическое уничтожение подводного и прибрежного ландшафта и обитающих там живых
существ и растений, покрытие донных, береговых и наземных местообитаний частицами грунта, изменение картины течений и вследствие этого –
характера и скорости образования отложений. Косвенное – изменение качества воды в результате повышения концентраций взвешенных веществ
(мутность воды) и сброса ливневых стоков и сточных вод.
Загрязнение воздуха во время строительства морского порта и причала погрузки СПГ происходит от автотранспортных средств, наземной и
водной строительной техники, теплоэнергообеспечивающих установок
и объектов.
Для обеспечения безопасного прохода танкеров-газовозов и сопровождающих их судов часто бывает необходимо выполнить дноуглубительные работы, во время которых страдают водные биологические ресурсы.
Проведение таких работ может привести даже к гибели обитателей дна.
Кроме того, значительный рост объёма взвешенных частиц в результате
взмучивания донных осадков может отрицательно сказаться на водной
экосистеме. В связи с этим следует избегать проведения дноуглубительных работ во время нереста рыбы, поскольку это может негативно сказаться на выживаемости икры и мальков, послужить причиной изменения миграционного поведения подводных обитателей, оказать на них
негативное физиологическое воздействие. Кроме того, высокое содержание в воде взвешенных частиц в результате вторичного взмучивания
(например, из-за воздействия штормового волнения) мешает проникновению под воду света, снижая выживаемость водорослей.

Рисунок 17.
Международный порт
Сабетта, 2015 г.
Источник рисунка:
ОАО «Ямал СПГ».
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Режим эксплуатации портовых сооружений характеризуется шумовым
и световым воздействиями, выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, сбросами сточных вод в акваторию. Дноуглубление и дампинг
грунта приводят к изменению гидродинамического и термохалинного
(температурно-соленостного) режимов акватории, что, в свою очередь,
может негативно сказаться на морском биоразнообразии.
Загрязнение воздуха может происходить при загрузке СПГ в танкер и
выражаться в поступлении метана в атмосферу при продувке емкостей
танкера, а также за счет негерметичности соединений трубопроводов.
Для предотвращения подобных утечек терминалы обустраиваются
уловителями отпарного газа.
По мнению природоохранной общественности, на этапе эксплуатации
необходимо проведение ремонтных дноуглубительных работ в акватории порта и в судоходном канале, поскольку с течением времени происходит накопление осадков (заиливание канала). Необходимо отметить,
что подобная ситуация характерна для многих портовых сооружений,
где для обеспечения судоходства необходимо проведение дноуглубительных работ. Воздействие этих работ будет аналогичным воздействию
на этапе первичного проведения дноуглубления.

Обская губа: дноуглубление в Арктике
Для создания подходного канала к порту Сабетта и судоходного канала глубиной до 15 м на баре северной части Обской губы будет перемещено более 40 млн кубометров грунта, согласно материалам ОВОС
(Рисунок 18). Эти объемы дноуглубительных работ беспрецедентны для Арктики с точки зрения воздействия на водные экосистемы. В том числе и потому, что в проекте был выбран вариант захоронения
донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, на дно Обской губы.
Во время обсуждения с заинтересованными сторонами, состоявшегося 7 апреля 2015 года в г. Салехарде, представители местного населения выражали озабоченность последствиями воздействия дноуглубительных работ (которые частично уже были проведены в 2013–2015 гг.) на рыбные ресурсы.
Специалистами ОАО «Ямал СПГ» на основании проведенных научно-исследовательских работ прогнозируется временный характер этого воздействия (ENVIRON, 2014).
В результате дноуглубления на баре Обской губы, являющейся высокопродуктивной арктической акваторией, могут возникнуть условия для усиления затока соленых морских вод с севера. Результаты математического моделирования влияния судоходного морского канала в северной части Обской губы на гидродинамический и термохалинный режим Обской губы, проведенного по заказу ОАО «Ямал СПГ» в
2015 году, показывают, что сооружение канала приведет к проникновению солености не более чем на
10-15 км вглубь губы по сравнению с расчетами при отсутствии канала, в зависимости от уровня речного
стока и приливных условий (ФИЦ ИУ РАН, 2015). Поскольку в зимний период центральная часть Обской
губы становится критически важной для сохранения ее рыбных запасов, необходимо проведение тщательного анализа влияния поступления дополнительных соленых морских вод на рыбные ресурсы, в том
числе в сочетании с характерными для Обской губы периодическими заморными явлениями.
Рисунок 18.
Дноуглубление
в Обской губе для
проекта «Ямал СПГ».
Источник рисунка:
ENVIRON, 2014

Природоохранная общественность выдвигает
ряд требований к оператору судоходного канала
для сохранения водных биологических ресурсов
(ВБР) Обской губы. В частности, необходимо организовать постоянный мониторинг поступления соленых вод в пресноводную часть Обской
губы, провести оценку риска размывания течением дна и бортов судоходного канала и возможных последствий этого процесса для ВБР, а
также провести дополнительную оценку эффективности компенсационных мер, прежде всего,
для рыбных ресурсов (WWF России, 2015).
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Движение танкеров-газовозов

Воздействие на окружающую среду оказывает
судоходство (Рисунок 19): шумовое и световое
(при погрузке и разгрузке, а также при движении во льдах в полярную
ночь) воздействие на рыб, морских птиц и млекопитающих (Wright, 2014;
Nowacek et al, 2013), возможные утечки различных технических жидкостей
с судов, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу,
сбросы балластной воды. Последний фактор приводит как к ухудшению
качества воды, так и к появлению в ней чужеродных (инвазивных) видов.
Биологические организмы из других сред, переносимые в балластной воде,
могут легко приживаться и распространяться в локальной среде обитания,
искажая ее биобаланс. Кстати, это явление считается одной из четырех
наиболее серьезных угроз для Мирового океана (IMO, 2004). Поэтому современные суда оборудованы системами обеззараживания и уничтожения
микроорганизмов, либо применяется замена балластных вод в открытом
море, либо происходит их обработка на берегу в специальных емкостях.

Рисунок 19.
Танкер Arc7 для
проекта «Ямал СПГ».
Источник рисунка:
http://teknoblog.ru

Как было описано в Главе 1, во время морских перевозок СПГ в грузовых
танках сжиженный газ испаряется, образуя отпарной газ, используемый
в качестве судового топлива. Избыток отпарного газа либо повторно
сжижается, либо сжигается в специальном устройстве (GCU). Расчеты
показывают, что выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от сжигания СПГ значительно меньше (SOx и твердых частиц – на 100%, NOx –
на 90%), чем от сжигания нефтяных видов судового топлива (IGUb,
2015). Таким образом, танкеры на СПГ полностью соответствуют международным экологическим требованиям по содержанию вредных выбросов в выхлопных газах судов (MARPOL Annex VI, 2011).
Что касается вклада в изменение климата, то танкеры на СПГ выбрасывают объемы углекислого газа в атмосферу примерно на 20-25% меньше,
чем танкеры, использующие нефтяные виды судового топлива (для получения того же количества энергии) (IGUb, 2015, Луцкевич и Крестьянцев,
2015). Вместе с этим, большие выбросы метана наблюдаются на танкерах, использующих СПГ в качестве топлива в двухтопливных двигателях,
по сравнению с судами, работающими только на нефтяных видах топлива (Bengtsson et al, 2011). Это обусловлено наличием проскока метана
(methane slip) при изменении режима работы двухтопливных двигателей,
основанных на принципе теплового цикла Отто (Wärtsilä Environmental
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Services, 2013). При этом количество метана, попадающего в атмосферу в
результате проскока, на данный момент является величиной неопределенной (анонимный представитель компании-производителя двигателей для газовозов; Bengtsson et al, 2011). Необходимо помнить, что метан
– гораздо более сильный парниковый газ, чем углекислый газ. Его потенциал глобального потепления равен 25 для 100-летней перспективы
(IPCC, 2014, ООН, 2014). Даже незначительное увеличение этого показателя у СПГ-танкеров компенсирует их преимущество в части влияния на
изменение климата по сравнению с судами на нефтяных видах топлива.
В дальнейшем ожидается усовершенствование технологий снижения выбросов метана в двухтопливных двигателях.

Индекс энергетической эффективности
Международная морская организация (ИМО) оценивает вклад морского судоходства в мировые выбросы
парниковых газов в 3,3%. Этот показатель можно снизить за счет более рационального потребления
энергии.
Одним из способов снижения является индекс энергетической эффективности (Energy Efficiency Design
Index – EEDI) для морских судов, обязательный к использованию с 1 января 2013 г., в том числе и в
Российской Федерации. Для судов, построенных с 2015 по 2019 год, EEDI должен повыситься на 10%.
Для судов постройки 2020-2024 годов этот показатель должен быть улучшен на 20% от исходного уровня. А для судов более позднего выпуска – на 30%.
Физический смысл предложенной формулы для вычисления EEDI – количество затраченного топлива (переведенное в выбросы СО2) на выполнение работы, а именно – на перевозку заданного количества полезного груза с заданной расчетной скоростью. Примеры технологических решений для повышения EEDI:
■ применение более экономичных двигателей;
■ более широкая утилизация отходящего тепла;
■ применение альтернативных источников энергии;
■ увеличение грузовместимости;
■ увеличение расчетной скорости путем оптимизации форм корпуса и пропульсивного комплекса.
Источник: MARPOL Annex VI, 2011, Vard, 2015, Луцкевич и Крестьянцев, 2015

Обская губа: белуха и судоходство
Белуха Delphinapterus leucas – млекопитающее подотряда зубатых китов семейства нарваловых– наиболее
многочисленный вид китообразных в Карском море, которое является важным местом летнего нагула этого
вида (Рисунок 20). В Карском море белухи встречаются в безледовый период, а на зиму уходят в Баренцево
море, и их присутствие отмечено в Обской губе, Енисейском заливе, вдоль побережья Ямала и Таймыра
(ENVIRON, 2014, Рисунок 21). Согласно классификации Международного союза охраны природы
(International Union for Conservation of Nature, IUCN) белуха отнесена к категории «находящиеся в состоянии
близком к угрожаемому» (Near Threatened), при этом она не включена в Красную Книгу РФ, а в Красную
Книгу ЯНАО занесена как вид недостаточно изученный и с неопределенным статусом (Категория 4).
Рисунок 20.
Белуха.
Источник рисунка:
www.wwf.ru
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Рисунок 21.
Ареал белухи.
Источник рисунка:
www.iucnredlist.org

Интенсификация судоходства в Арктике и, в частности, движение ледоколов и танкеров в Обской губе
до Северного морского пути, будет повышаться в связи с реализацией проекта «Ямал СПГ», а также
освоением Новопортовского и других месторождений углеводородов на полуостровах Ямал, Гыдан и в
самой акватории Обской губы. Предположительно, основными видами воздействия на белух будут:
■ шумовое воздействие. Фактор беспокойства проявит себя на расстояния до нескольких десятков километров. Доказано, что белухи чувствуют и реагируют на наличие судов ледокольного типа на расстояниях до 50 км (Jefferson et al, 2012). Поведенческая реакция в ответ на звуки от ломки льда включает удаление от источника шума, перемены в издаваемых белухами звуках, смену в поведении при
погружении и нырянии и избегание зоны шумового воздействия в течение последующих дней. Исследователи, однако, заключили, что белухи самостоятельно не будут приближаться к источнику
шума на расстояние, достаточное для того, чтобы шум нарушил их коммуникативные системы или
повредил слуховую систему (ENVIRON, 2014);
■ утрата местообитаний. Наблюдения показывают, что ежегодное массовое появление белухи в Обской губе приходится на конец июня-июль и может захватывать начало августа. Здесь, по мнению
некоторых исследователей, кроме нагула происходит спаривание белух и рождение детенышей
(Белькович, 2015). Систематическое шумовое воздействие, а также возросший судовой трафик в Обской губе может вынудить зубатых китов покинуть этот ключевой район их обитания, нагула и размножения;
■ столкновение с судами. Изучение белухи показало, что у нее чувствительный слух, хорошо развитая
эхолокация и способность к обнаружению, хорошая маневренность и способность к погружению. В
результате сделан вывод, что белухи наименее подвержены возможным столкновениям с судами по
сравнению с другими обитателями морской фауны, такими, например, как гладкие киты (ENVIRON,
2014). Несмотря на это, имеются свидетельства столкновений судов и зубатых китов, таких как белуха
(Janet et al, 2012, Lesage et al, 2014);
■ химическое загрязнение (интоксикация). Белухи, как и другие китовые, занимают верхние трофические уровни в морской экосистеме и имеют большую продолжительность жизни. В результате индустриализации Арктики токсические вещества попадают в организм белух с пищей, и они накапливают относительно высокие концентрации токсинов в тканях – особенно жировой (Jefferson et al, 2012,
Wright, 2014). Считается, что даже низкая концентрация загрязняющих веществ в полярных животных оказывает негативный биологический эффект как на их организм, так и на популяцию (Медведев и Ивантер, 2007).
Развитие промышленных проектов в высоких широтах вкупе с глобальным потеплением и, как следствие, таянием ледников в Арктике, будет способствовать интенсификации морского трафика в арктических водах. В настоящий момент в России отсутствует механизм управления экологическими рисками в судоходстве. Отсутствие законодательных требований проведения ОВОС для морского
транспорта создает риски неопределенности и неготовности к снижению воздействий на хрупкие экосистемы Арктики. В связи с этим в 2014 году, в соответствии с поручением Президента РФ (Пр-1530),
рекомендовано нефтегазовым компаниям, в том числе осуществляющим проекты по освоению месторождений на арктическом континентальном шельфе, разработать и принять программы сохранения
биоразнообразия. Кроме того, Президент поручил Правительству РФ «совместно с научными организациями и природоохранными общественными организациями в целях предупреждения и сокращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Арктической зоне Российской Федерации разработать комплекс мер, направленных на сохранение
биологического разнообразия, в том числе на предотвращение гибели объектов животного мира в
случае разливов нефти и нефтепродуктов».
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Терминалы приемки
и регазификации СПГ

Воздействие на окружающую среду при строительстве терминалов приемки СПГ аналогично воздействию от строительства заводов
по сжижению газа и причалов загрузки СПГ.
При этом в большинстве случаев терминалы приемки СПГ в отличие
от заводов, которые привязаны к месту добычи газа, располагаются
на уже промышленно освоенных территориях, поскольку ориентированы на близость к потребительскому рынку (Рисунок 22).

Рисунок 22.
Терминал СПГ
в Зеебрюгге.
Источник рисунка:
www.fluxys.com/
belgium.

Режим эксплуатации терминала приемки СПГ аналогично порту загрузки характеризуется шумовым и световым воздействиями, выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу, сбросами
сточных вод в акваторию, воздействием на наземную и морскую флору
и фауну. Установки регазификации оказывают разное воздействие на
окружающую среду в зависимости от типа используемого испарителя. Например, работа испарителей погружного сгорания (Submerged
Combustion Vaporizers) сопровождается эмиссиями углекислого газа,
метана, оксидов азота и угарного газа (API, 2015). В беспламенном испарителе с подогревом морской водой (Open Rack Seawater) СПГ испаряется в атмосферных теплообменниках, в которых для подогрева
сжиженного газа используется вода обычной температуры. В последнем случае выбросы в атмосферу значительно ниже, чем в испарителях
с горелками, но вместе с тем беспламенное испарение требует больших
объемов морской воды.
Необходимо отметить, что Россия является экспортером СПГ, и в настоящее время терминалы по приемке и регазификации СПГ в нашей
стране отсутствуют. ПАО «Газпром» заявляет о возможном сооружении терминала по регазификации СПГ в Калининградской области
(http://www.gazprom.ru/about/production/projects/lng/kaliningradterminal/).
В Таблице 1 представлены виды воздействия на окружающую среду
при производстве, транспортировке и регазификации СПГ.
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Таблица 1.
Воздействия на окружающую среду при производстве, транспортировке и регазификации СПГ

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Перевозка СПГ танкерами

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Строительство терминала
приемки СПГ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Эксплуатация терминала
приемки СПГ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Морские птицы

Х

Х
Х

Х

Морские
млекопитающие

Х

Эксплуатация причала погрузки СПГ
Дноуглубительные работы

Х

Рыбы

Х
Х

Х

Бентос

Х
Х

Морское дно

Х
Х

Атмосферный воздух

Х
Х

Морская вода

Х

Эксплуатация завода СПГ
Строительство причала погрузки СПГ

Местное население

Х

Флора и фауна

Х

Местообитания

Х

Локальные морские объекты
воздействия

Поверхностные водные
объекты и грунтовые воды

Х

Грунты и почвы
(включая ММП)

Х

Ландшафты

Глобальный климат

Строительство завода СПГ

Локальные наземные объекты
воздействия

Атмосферный воздух

Стадии жизненного цикла
производства
и транспортировки СПГ

Биоразнообразие

Глобальные
объекты
воздействия

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Чрезвычайные ситуации
в процессе жизненного цикла СПГ1

Виды воздействия на окружающую среду при
штатных ситуациях в ходе строительства, эксплуатации и ликвидации инфраструктуры СПГ
в достаточной мере регулируются нормативноправовой базой для нефтегазовой отрасли, и действующие требования и
нормы в основном соблюдаются компаниями. Но при этом экологические
последствия от аварийных воздействий (внештатных ситуаций) в течение
жизненного цикла СПГ изучены недостаточно и часто недооцениваются.
Если газовая отрасль обладает достаточно точной 50-летней статистикой эксплуатации трубопроводного транспорта, благодаря которой
можно спрогнозировать и просчитать внештатные ситуации, то СПГиндустрия подобный опыт еще не накопила.
Например, на заводе проекта «Сахалин-2», единственном СПГ-заводе
в России, за время работы не было ни одного крупного ЧС, связанного с СПГ. Это, безусловно, положительный момент. Но, тем не менее,
отсутствие подробной статистики по ликвидации чрезвычайных ситуаций на СПГ-инфраструктуре добавляет непредсказуемости потенциальным угрозам окружающей среде, увеличивая риски.
В частности, при хранении больших объемов СПГ часто наблюдается такое явление как перемещение фаз жидкости внутри резервуаров
(roll-over). Сжиженный газ разделяется на несколько слоев разной
плотности, что приводит к изменению распределения давления в резервуаре СПГ. И если предохранительные клапаны функционируют
ненадлежащим образом, эта ситуация может стать причиной взрыва и
последующего разрушения резервуара (IFC, 2007).

1 Раздел подготовлен в соавторстве с В.И. Журавелем (Ассоциация делового сотрудничества с зарубежными странами
в области использования и защиты от воздействия опасных веществ и материалов) и Jenny Sonesson (WWF Sweden).
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Специальным эффектом является «быстрый фазовый переход», когда
попавший на более теплую поверхность СПГ начинает моментально
испаряться в форме взрыва расширяющихся паров. При этом происходит выброс в атмосферу капель жидкого СПГ, испарение которых значительно увеличивает количество попадающих в воздух паров.

Быстрый фазовый переход СПГ (БФП) – резкий переход СПГ из одного агрегатного состояния (жидкость) в другое (газ) при соприкосновении с более теплой поверхностью. Перенос тепла
от более теплой поверхности к пролитому СПГ приводит к моментальному переходу СПГ из жидкого
состояния в газообразное. Высвобождение в процессе БФП большого количества энергии может вызвать физический взрыв.
Источник: Рекомендации в области ОТ, ПБ и ООС объектов СПГ. IFC, 2007

При планировании мер предупреждения и ликвидации аварий на заводах СПГ в проектной документации учитывается более высокая
опасность сопряженных процессов, продуктов и явлений, к которым
относятся использование хладоагентов (смесь сжиженных газов) и отделение газового конденсата (смесь жидких углеводородов). Разливы
конденсата представляют особую опасность в связи с высокой текучестью, взрывопожароопасностью и ограниченными возможностями по
ликвидации таких разливов.
В чрезвычайных ситуациях СПГ в целом менее опасен, чем сжиженный попутный газ и сжиженный этилен, так как: (1) имеет более низкую плотность, (2) менее склонен к образованию взрывоопасных газовоздушных облаков, (3) характеризуется более высоким уровнем
взрывоопасных концентраций, (4) медленнее выгорает в разливе, (5)
пламя при его горении имеет меньшую излучательную способность,
(6) не образует при сгорании значительных выбросов дыма и твердых
продуктов горения (сажи) и (7) характеризуется более высокой температурой самовоспламенения, хотя имеет примерно равные значения
энергии воспламенения от внешнего источника. СПГ нетоксичен и быстро испаряется, что, при отсутствии возгорания, практически исключает долговременные экологические воздействия (ABS, 2004). Однако
он оказывает влияние на глобальное изменение климата за счет выбросов чистого метана в атмосферу.
Также необходимо помнить, что СПГ – криогенная жидкость, вызывающая «холодные ожоги» на теле человека или животного при прямом
контакте. В случае поражения значительных участков тела возможен
летальный исход. Вдыхание холодных паров может привести к серьезным повреждениям дыхательных путей и легких.
Значительную пожарную опасность представляет газопаровое облако,
образующееся при разливе СПГ. При значительных утечках СПГ смешанные с воздухом пары создают низкотемпературную газовоздушную
смесь «тяжелого» газа, при распространении которого может происходить конденсация атмосферных водяных паров с формированием видимого облака белого цвета. По мере снижения концентрации паров СПГ
газовоздушное облако способно воспламениться при концентрациях
метана в смеси от 5 до 15%, и встретив источник воспламенения, вызвать крупный пожар и волну дефлаграции, которая может вернуться к
объекту-источнику разлива. Хотя взрывные явления для облаков испаГлава 2. Воздействие на окружающую среду жизненного цикла СПГ
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ряющегося СПГ не характерны, если облако окажется в ограниченных
и загроможденных пространствах, при его возгорании могут развиваться опасные взрывные нагрузки.
При быстром возгорании разлившегося СПГ горение испаряющихся
газов приводит к пожару разлития. В эксперименте с разливом около
200 м3 СПГ горение разлива диаметром 52 м (примерно соответствует
размерам ограждения сухопутных емкостей для хранения СПГ) сопровождалось при слабом ветре пламенем высотой 146 м с излучательной
способностью до 316 кВт/м2 (US DoE, 2012).
Помимо высоких температур фактором риска для СПГ являются также и низкие температуры. Так, в Арктике, в том числе вдоль Северного морского пути, суровые условия порой приводят к авариям в судоходстве (Marchenko, 2014, Marchenko, 2012). Для арктических условий
следует изучить специальный криогенный эффект, связанный с переохлаждением корпусов судов СПГ, которое может сопровождаться нарастанием льда на корпусе судна при его остановках, вполне вероятных
при осложнениях ледовой обстановки на маршрутах плавания в высоких широтах. Также прочности газовозов может угрожать ледообразование при разливах СПГ. В прошлом разливы сжиженного газа на
эстакадах и палубах судов приводили к разрушению их конструкций.
В настоящее время техническими требованиями установлено, что все
возможные места пролива СПГ должны быть защищены от криогенных
воздействий.
Вероятность аварий с тяжелыми последствиями на танкерах, особенно в арктических условиях, вынуждает международные организации
уделять значительное внимание вопросам безопасности транспортировки грузов, включая СПГ. Так, требования Международной морской организации (ИМО) к безопасности судов, перевозящих сжиженные газы, представлены в соответствующем международном кодексе
(International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying
Liquefied Gases in Bulk – IGC Code). В 2015 году ИМО принят новый международный Кодекс, применимый для СПГ-танкеров – Кодекс безопасности для судов, использующих газы и другое топливо с низкой температурой воспламенения (Code of Safety for Ships using Gases or other
Low flash point Fuels – IGF Code). А принятый в 2014-2015 годах Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах
(Полярный кодекс) является первым обязательным законодательным
документом, в котором рассматриваются конкретные потенциальные
опасности, возможные в арктических и антарктических условиях, такие
как ледовый покров, удаленность от берегов и быстрая смена суровых
погодных условий. Полярный кодекс направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды в результате сброса в море нефти, мусора
или загрязняющих жидких веществ. В нем также представлены нормы
и требования, предъявляемые к проектированию, постройке и эксплуатации судов, обучению экипажей, поисково-спасательным операциям
(IMO, 2015).
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Глава 3.
Сравнительный анализ различных
способов транспортировки
природного газа
Перевозка природного газа в сжиженном состоянии является альтернативой трубопроводной транспортировке газа. Как уже указывалось выше, достоинствами СПГ являются возможности как накопления значительных
его резервов в компактных емкостях, так и диверсификации поставок и
гибкого маневрирования экспортно-импортными потоками. То есть продавец СПГ способен управлять объемами поставок и путями сбыта. Этого
рыночного преимущества лишен газопроводный транспорт.
С другой стороны, танкерные перевозки СПГ значительно дороже трубопроводного транспорта и подразумевают высокие начальные инвестиции:
закупку танкеров, их обслуживание, строительство завода по сжижению,
портовой инфраструктуры и установок регазификации. СПГ-проекты
также требуют более интенсивного потребления энергии, необходимой
для сжижения и последующей регазификации природного газа.
При выборе способа транспортировки природного газа с места добычи
конечным потребителям бизнес в основном руководствуется экономическими и техническими критериями, при этом слабо учитывая экологические последствия того или иного способа транспортировки. При выборе
газообразного или сжиженного варианта транспортировки ПГ на стадии
инвестиционного принятия решений важно оценивать и экологическую
составляющую проекта, и экологические риски его реализации.
Ниже представлена методология сравнительного анализа воздействия на
атмосферный воздух при двух сценариях: газопроводной транспортировке
природного газа (ПГ) и сжижении и транспортировке СПГ танкерами, топливом которых является отпарной газ. В качестве примера взята транспортировка газа с месторождений на полуострове Ямал, в частности, с обустраиваемого в настоящий момент Южно-Тамбейского месторождения. Также
представлены обобщающие выводы для лиц, принимающих решения.

Оценка жизненного цикла
(Life-cycle Assessment)
природного газа и СПГ

Жизненный цикл ПГ начинается с его добычи
на месторождениях и заканчивается передачей
конечным потребителям – будь то производство
электроэнергии, сжигание в быту или хранение
в газгольдерах. Средняя часть цикла – доставка
природного газа с места добычи потребителю
трубопроводным транспортом, сухопутным или
морским.
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Жизненный цикл СПГ отличается от жизненного цикла природного
газа на этапе транспортировки и включает три стадии вместо одной (газопроводной): сжижение, танкерную перевозку (для крупных проектов),
регазификацию.
Все стадии жизненного цикла как природного газа, так и СПГ сопровождаются выбросами в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых
газов. При подготовке газа к транспортировке и при реализации собственных технологических нужд (СТН) характерны выбросы NOx, CO2,
CH4 и CO. СТН включают в себя как полезный расход газа (топливный
газ для газоперекачивающих станций и использование газа на прочие
технологические нужды), так и фактические потери газа, связанные в основном со стравливанием газа (метана) в атмосферный воздух при проведении ремонтных работ на трубопроводах, а также в результате утечек
из фланцевых соединений газотранспортного оборудования (Газпром,
2015). Сжижение, транспортировка СПГ и перевод СПГ обратно в газообразное состояние сопровождается выбросами NOx, SOх, CO2, CH4 и CO, а
также твердых частиц разного размера (particulate matter, PM).
Для оценки экологического воздействия от жизненного цикла природного газа было рассмотрено два сценария его транспортировки
(Рисунок 23). Первый сценарий (ПГ-сценарий) – подготовка и транспортировка добываемого газа сухопутными трубопроводами (без сжижения). Второй сценарий (СПГ-сценарий) – подготовка, сжижение и
транспортировка газа танкерами с последующей регазификацией.
Оценка проведена по загрязняющим веществам NOx, SOх, CO, PM,
а также по парниковым газам CO2, CH4 и суммарным парниковым газам. Суммарные парниковые газы считались как сумма выбросов углекислого газа и метана в СО2-эквиваленте. Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) для метана принимался равным
25 для 100-летней перспективы (IPCC, 2014, ООН, 2014). Выбросы других значимых парниковых газов, N2O и SF6, для ПГ и его транспортировки пренебрежимо малы (NETL, 2014), и в расчетах не учитывались.
Рассматривался только штатный режим работы газопроводов, заводов по
сжижению, резервуаров для хранения СПГ, танкеров-газовозов и установок по регазификации. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ и
парниковых газов от строительства объектов ПГ и СПГ, ввода и вывода их
из эксплуатации, а также нештатных ситуаций не включены в данное исследование.
Рисунок 23.
Сценарии для оценки
жизненных циклов
ПГ и СПГ

Сценарий 1. ПГ-сценарий Сценарий 2. CПГ-сценарий
Подготовка газа
к транспортировке

Подготовка
и сжижение газа
Транспортировка
СПГ-танкерами на СПГ

Транспортировка газа
(сухопутный газопровод)
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Регазификация

Выбросы в атмосферу для сценариев транспортировки газа
с Южно-Тамбейского месторождения
В качестве примера оценки экологического воздействия от жизненного цикла ПГ и СПГ рассматривался
проект «Ямал СПГ» и два сценария его реализации. Первый сценарий – гипотетический, подразумевающий, что акционеры ОАО «Ямал СПГ» приняли решение транспортировать добываемый газ сухопутными трубопроводами (без сжижения). Второй сценарий – в данный момент осуществляемый – сжижение
и транспортировка газа танкерами в Европу и Азию.
ПГ-сценарий
Объемы выбросов в атмосферу при сценарии гипотетического газопровода с полуострова Ямал (включая подготовку газа к транспортировке) были рассчитаны с использованием данных экологической
статистики ПАО «Газпром». Газовая компания была выбрана, поскольку именно она ответственна за
магистральную транспортировку газа в России. И если бы было принято решение о трубопроводной
транспортировке газа с Южно-Тамбейского месторождения в рамках проекта «Ямал СПГ», то, скорее
всего, общий уровень воздействия на окружающую среду соответствовал бы показателям ПАО «Газпром». Выбросы от газопроводного экспорта с Южно-Тамбейского месторождения были рассчитаны в
предположении, что газ в равных пропорциях будет поставляться в западную Европу и Китай. Методика расчетов представлена в Приложении 1.
СПГ-сценарий
СПГ-сценарий состоит из трех стадий – сжижения газа (включающего подготовку газа), танкерной
транспортировки СПГ и регазификации (Рисунок 23).
Выбросы в атмосферу от стадии подготовки и сжижения газа с Южно-Тамбейского месторождения
были взяты из проекта Оценки воздействия на окружающую и социальную среду, выполненного в соответствии с требованиями международных стандартов и размещенного на сайте проекта «Ямал СПГ»
(ENVIRON, 2014).
Для стадии регазификации разброс значений выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) и парниковых газов
велик, поскольку неизвестно, на каких терминалах и в каких количествах будет переводиться СПГ в газообразное состояние. Для примера, в Зеебрюгге и Шанхае, куда предположительно будут приходить танкеры с СПГ, регазификационные установки основаны на принципе испарителей погружного сгорания
(Submerged Combustion Vaporizers, SCV), которые сжигают ПГ для подогрева и испарения СПГ (Источники: Fluxys–оператор терминала СПГ в Зеебрюгге, www.fluxys.com/belgium, CNOOC–оператор терминала СПГ в Шанхае, www.cnoocltd.com). Этот тип испарителей отличается выбросами в атмосферу СО2,
NOx, CO и CH4. Помимо этого, образуется незначительное количество SОx и твердых частиц. Общепринятое использование газа на нужды регазификации – порядка 1,5% газифицируемого СПГ (NETL, 2012,
NETL, 2014, Taglia and Rossi, 2009, ARI and ICF, 2008). Коэффициенты выбросов ЗВ и парниковых газов
от процесса регазификации для данного исследования были приняты из исследования жизненного цикла природного газа Национальной лаборатории энергетических технологий США (NETL, 2012).
Методика расчета выбросов в атмосферу от работы танкеров представлена в Приложении 2. Были использованы технические параметры строящихся для проекта «Ямал СПГ» танкеров, а также характеристики двигателей, работающих на двух видах топлива – СПГ и морском дизельном топливе. Маршруты экспорта газа – восточный, по Севморпути и далее через Берингов пролив в Тихий океан для
стран АТР, и западный, от Сабетты до Западной Европы. Логистика экспорта газа просчитывалась с
учетом среднестатистической ледовой обстановки на СМП и технических возможностей танкеров по
преодолению различных ледовых условий.
Основным условием расчетов для СПГ-сценария было использование отпарного газа в качестве топлива
и дизельного топлива для воспламенения газа. Также предполагается, что избыток отпарного газа, не
используемый в качестве топлива (например, при погрузочно-разгрузочных работах), повторно сжижается и вновь закачивается в грузовые танки. Таким образом, в расчетах не учитываются дополнительные
выбросы CO2 и NOx, образующиеся при сжигании избыточного отпарного газа (в случае отсутствия на
судне устройства повторного сжижения). Это довольно идеализированное предположение устанавливает нижнюю границу уровня выбросов от работы танкеров для СПГ-сценария.
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Результаты расчетов
Ниже представлены результаты расчетов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых
газов при транспортировке газа с полуострова Ямал сухопутным газопроводом и по морю танкерами
СПГ. В Таблице 2 представлены численные результаты расчетов, в то время как графики (Рисунки 24 и
25) показывают выбросы отдельных веществ от подготовки природного газа к транспортировке (зеленый
цвет), газопроводного транспорта (розовый цвет), от сжижения ПГ (голубой цвет), от перевозки СПГ
танкерами (оранжевый цвет) и от регазификации СПГ (желтый цвет).
Таблица 2.
Выбросы парниковых газов и загрязняющих веществ с полуострова Ямал от ПГ-сценария
(подготовка газа и транспортировка сухопутным газопроводом) и СПГ-сценария
(подготовка и сжижение газа на заводе, перевозка танкерами по морю и регазификация)
ПГ-сценарий

СПГ-сценарий

Подготовка газа

Газопровод

Завод

Танкеры

Регазификация

CH4, тыс. т/год

0,6

11,9

1,9

13,5

0,5

CO2, млн т/год

0,5

3,1

4,3

1,5

0,6

парники, млн т СО2-экв/год

0,5

3,5

4,4

1,9

0,6

NОx, тыс. т/год

0,9

9,3

2,9

4,8

0,2

SОx, тыс. т/год

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

CO, тыс. т/год

2,1

11,6

1,1

4,4

0,1

PM, тыс. т/год

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

Рисунок 24.
Выбросы метана (а),
углекислого газа (б)
и суммарных
парниковых газов (в)
от ПГ-сценария
и СПГ-сценария

а)

б)

в)

Вклад газопроводного транспорта с Южно-Тамбейского месторождения (ПГ-сценарий) в части влияния
на глобальное изменение климата менее значителен по сравнению с СПГ-сценарием. Вместе с тем, для
выбросов загрязняющих веществ – оксидов азота NOx, оксидов серы SOx, твердых частиц PM и угарного
газа CO – картина приблизительно одинаковая для обоих сценариев, с незначительными (практически
нулевыми) объемами выбросов SOx и PM. По выбросам оксидов азота и угарного газа преимущество у
СПГ-сценария по сравнению с ПГ-сценарием.
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Рисунок 25.
Выбросы оксидов
азота NOx (а),
оксидов серы SOx (б),
угарного газа CO (в)
и твердых частиц (г)
от ПГ-сценария
и СПГ-сценария

а)

б)

в)

г)

Выбор способа транспортировки
природного газа
из арктических широт

Если принять рассчитанные для Южно-Тамбейского месторождения выбросы от танкеров за характерные для арктических широт,
то можно оценить воздействие на качество
воздуха и вклад в изменение климата того
или иного сценария транспортировки природного газа из арктических широт в зависимости от расстояния, на
которое транспортируется газ. Ниже представлены зависимости объемов выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ от величин
маршрутов транспортировки природного газа для ПГ- и СПГ-сценария
(Рисунок 26). Зависимости для SОx и PM не представлены, поскольку
абсолютные значения выбросов оксидов серы и твердых частиц для
обоих случаев очень малы (первые тонны для маршрутов в тысячи км).

Рисунок 26.
Выбросы оксидов
азота (а),
угарного газа (б)
и суммарных
парниковых газов (в)
в зависимости
от расстояния
трубопроводного
и танкерного
транспорта
природного газа в
арктических широтах

a)

б)

в)

Анализ объема выбросов в атмосферу при рассматриваемых сценариях транспортировки газа показывает, что если расстояние, на которое
транспортируется ПГ из арктических широт, превышает 7800 км, то
СПГ-транспортировка является предпочтительной перед газопроводом с экологической точки зрения. Для меньших расстояний в каждом конкретном случае следует определять приоритеты: показатели по
парниковым газам и NOx (до 1400 км) лучше у ПГ-сценария, по СО и
NOx (больше 1400 км) – у СПГ-сценария.
Глава 3. Сравнительный анализ различных способов транспортировки природного газа
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Принятие решений по экспорту
природного газа
из арктических широт

На стадии обоснования инвестиций обычно
встает вопрос о том, каким способом лучше
доставлять природный газ конечному потребителю с места добычи – трубопроводным
транспортом или морским с предварительным
сжижением и перевозкой СПГ-газовозами. При
этом расстояния, на которые газ может быть доставлен в газообразном
(трубопроводом) и в сжиженном состоянии, будут различаться. Это связано с тем, что в большинстве случаев трубопроводная транспортировка
газа осуществляется по суше, а СПГ-перевозки – по морю. В таком случае будут полезны следующие диаграммы, отражающие экологические
достоинства и недостатки того или иного способа транспортировки природного газа из арктических широт в зависимости от дальности маршрутов (Рисунок 27). Диаграммы для SOx и PM не представлены, поскольку абсолютные значения выбросов оксидов серы и твердых частиц для
обоих сценариев очень малы (первые тонны для маршрутов в тысячи
км), и их математическая зависимость непрезентабельна.
Так, если газ с Ямала необходимо доставить в Западную Европу, то СПГтанкеры должны пройти расстояние 2800 морских миль до Зеебрюгге (и
вернуться порожними обратно в Сабетту), а газопровод будет иметь длину
порядка 4600 км. Если на диаграмме найти точку пересечения 2800 морских миль по оси абсцисс и 4600 км по оси ординат (зеленый значок), то
получится, что танкер на СПГ экологичнее с точки зрения выбросов основных загрязняющих веществ и менее экологичен с точки зрения влияния на изменение климата. В то же время для азиатского маршрута (6200
морских миль до российско-китайской границы морем и 3300 км трубопровода до российско-китайской границы на Алтае – желтый значок)
танкеры на СПГ экологически благоприятнее газопроводного транспорта с точки зрения выбросов угарного газа, но в то же время ПГ-сценарий
предпочтительнее с точки зрения оксидов азота и парниковых газов.
Таким образом, при выборе инвестиционных решений можно и нужно
учитывать экологические аспекты, а не только техническую обоснованность и экономическую выгоду.

Рисунок 27.
Уровень экологического
воздействия ПГи СПГ-сценариев
в арктических широтах
в зависимости
от расстояния
транспортировки
для оксидов азота (а),
угарного газа (б)
и суммарных
парниковых газов (в).

а)

в)

западный маршрут
с Ямала
восточный
маршрут с Ямала
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б)

Заключение
СПГ – энергоноситель, который завоевывает все большую популярность в мире. Его преимуществами являются высокая энергоемкость, а
также возможность хранения и транспортировки в любую точку мира.
Также он считается более экологичным по сравнению с другими видами ископаемого топлива из-за меньшего объема выбросов в атмосферу
при его сжигании.
Данный обзор позволил впервые рассмотреть экологическое воздействие от жизненного цикла СПГ. Как и в любом другом производстве,
жизненный цикл СПГ от строительства промышленных объектов, подготовки и сжижения газа до его хранения, транспортировки и регазификации оказывает воздействие на окружающую среду. Заводы по сжижению газа и терминалы по регазификации, а также транспортировка СПГ
наносят вред воздушной среде, почве, водным объектам, флоре и фауне.
Если газовая отрасль обладает достаточно точной 50-летней статистикой эксплуатации трубопроводного транспорта, благодаря которой
можно спрогнозировать и просчитать внештатные ситуации, то СПГиндустрия подобный опыт еще не накопила. Вследствие этого экологические последствия от аварийных воздействий (внештатных ситуаций)
в течение жизненного цикла СПГ изучены недостаточно и часто недооцениваются. Вероятность аварий с тяжелыми последствиями на танкерах, особенно в арктических условиях, вынуждает международные
организации уделять значительное внимание вопросам безопасности
транспортировки грузов, включая СПГ.
Также в данном исследовании были оценены и сравнены жизненные
циклы производства и транспортировки ПГ и СПГ с точки зрения
влияния на качество воздуха и изменение климата. Было показано,
что если расстояние, на которое транспортируется ПГ из арктических
широт, превышает 7800 км, то танкерная перевозка на СПГ является
предпочтительной перед газопроводом с экологической точки зрения.
Для меньших расстояний в каждом конкретном случае следует определять приоритеты: показатели по парниковым газам и NOx (до 1400 км)
лучше у ПГ-сценария, по СО и NOx (больше 1400 км) – у СПГ-сценария.
При выборе инвестиционного решения относительно способа транспортировки природного газа с места добычи конечному потребителю
можно и нужно учитывать экологические аспекты, а не только техническую обоснованность и экономическую выгоду. В данном исследовании предложены диаграммы для лиц, принимающих решения, отражающие экологические достоинства и недостатки того или иного
способа транспортировки природного газа из арктических широт в зависимости от дальности маршрутов.
Анализ, подобный проведенному в данном исследовании, возможно
использовать в рамках стратегической экологической оценки (СЭО),
одном из ключевых международных стандартов в области охраны
окружающей среды. Идея СЭО состоит в том, чтобы оценить потенциальное воздействие от реализации стратегии (плана, программы и т.п.)
Заключение
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до ее утверждения, выявить экологические факторы и возможные экологические последствия предлагаемых стратегий, планов и программ
и учесть их при принятии решений. Применение СЭО является важным фактором обеспечения охраны окружающей среды при реализации крупных инфраструктурных, региональных или отраслевых проектов и программ.
Реализации новых СПГ-проектов должна предшествовать СЭО, которая
позволит провести сравнительный анализ вариантов транспортировки
газа потребителям с точки зрения опасности для окружающей среды. В
будущем обязательность СЭО необходимо закрепить на законодательном уровне, однако уже сегодня этот инструмент можно использовать в
качестве добровольного корпоративного стандарта. Встраивание СЭО в
процесс принятия решений позволит минимизировать экологические
риски в Арктике – регионе, сохранение экосистемы которого важно не
только для России, но и для всего мирового сообщества.
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Приложение 1.

Методика расчета выбросов в атмосферу
от газопроводного транспорта природного
газа (включая подготовку природного
газа к транспортировке)
Коэффициенты выбросов
от подготовки газа
к транспортировке и
магистрального транспорта газа

Коэффициенты
выбросов
в
атмосферу
(emission factors) загрязняющих веществ (ЗВ)
и парниковых газов от газопроводного транспорта ПГ были рассчитаны с помощью данных
по выбросам от магистрального транспорта
газа ПАО «Газпром», отнесенных к товаротранспортной работе газопроводов компании
за год. Данные по выбросам отдельных веществ от гипотетической
подготовки и транспортировки газа с Южно-Тамбейского месторождения были предоставлены ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и относятся к
Бованенковскому месторождению, а также к магистральному газопроводу Бованенково-Ухта. Данное месторождение и газопровод были выбраны в качестве показательных для использования в исследовании,
поскольку Бованенково-Ухта – действующий газопровод в тех же широтах, где проходил бы и гипотетический. При этом предполагается,
что ремонтные работы на новом газопроводе будут необходимы только
через 10-15 лет после его ввода в эксплуатацию.
В таблице П1 представлены коэффициенты выбросов от подготовки
газа к транспортировке и магистрального транспорта газа на основе
данных ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Таблица П1.
Коэффициенты выбросов в атмосферу ЗВ и парниковых газов от
подготовки газа к транспортировке и магистрального транспорта газа
Подготовка газа
т/млрд. м3

Транспорт газа
т/млрд. м3 1000 км

CO2

23 203,42

35 381,43

NOx

41,00

105,00

SOx

0,20

0,03

PM

0,00

0,00

CO

92,00

131,00

CH4

27,00

135,00

Приложение 1
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Гипотетические маршруты
газопроводного транспорта
с Южно-Тамбейского
месторождения
Рисунок П1.
Маршруты газопроводов
«Ямал – Европа» (а),
Бованенково – Ухта и Ухта –
Торжок (б), новая
железнодорожная линия
Обская – Бованенково
с перспективным
направлением на Тамбей (в).
Источник рисунков:
www.gazprom.ru

Гипотетический маршрут на запад пойдет от
Сабетты через Бованенковское месторождение (вдоль проектируемой железной дороги,
около 180 км), и далее через Ухту и Торжок
по газопроводу «Ямал-Европа» до Западной
Европы (Франкфурт-на-Одере) (Рисунки П1).
Общая протяженность маршрута Сабетта – Западная Европа составит порядка 4600 км.

а)

в)

б)

Гипотетический маршрут на восток пройдет от Сабетты до Уренгоя через
Бованенково к подводному газопроводу от месторождений Обской губы
(последний запланирован на 2020-2022 гг., Правительство РФ, 2015). От
Уренгоя газ пойдет через проектируемый газопровод «Сила Сибири-2»
(альтернативное название «Алтай») через ЯНАО, ХМАО, Томскую и Новосибирскую области, Алтайский край, и достигнет российско-китайской
границы в республике Алтай (Рисунок П2). Общий маршрут от Сабетты
до Китая (граница на Алтае) будет иметь протяженность порядка 3300 км.
Рисунок П2.
Маршрут газопровода
«Сила Сибири – 2».
Источник рисунка:
www.gazprom.ru
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Выбросы в атмосферу
от экспорта природного газа
трубопроводным транспортом
с Южно-Тамбейского
месторождения

Проект «Ямал СПГ» планирует добывать ежегодно 16,5 млн тонн СПГ, что в пересчете на
природный газ дает объем добычи, равный
22,4 млрд. м3 в год. Предполагая, что половина газа пойдет по западному маршруту, а
вторая – по восточному, можно рассчитать гипотетическую товаротранспортную работу по
экспорту природного газа с Южно-Тамбейского месторождения трубопроводным транспортом (Таблица П2).

Таблица П2.
Логистика трубопроводного транспорта газа с Южно-Тамбейского
месторождения
Западный (СабеттаФранкфурт-на-Одере)

Восточный (Сабетта-китайскороссийская граница на Алтае)

50

50

Длина газопровода, км

4 600

3 300

Объем экспортируемого газа,
млрд.м3

11,199

11,199

Товаротранспортная работа,
млрд. м3 км

51515,8

36957,0

Маршрут
Загруженность, %

Далее, используя коэффициенты выбросов в атмосферу, полученные
с помощью данных ООО «Газпром ВНИИГАЗ», можно рассчитать
выбросы от газопроводного экспорта газа с Южно-Тамбейского месторождения, в предположении, что газ в равных пропорциях будет
экспортироваться трубопроводами в западную Европу и Китай, по следующей формуле:
Выбросы от газопровода  =  Товаротранспортная работа  х  Коэффициент выбросов

Таблица П3.
Гипотетические выбросы от трубопроводного транспорта газа
с Южно-Тамбейского месторождения
Подготовка газа
тонн в год

Транспорт газа
тонн в год

CO2

519 714,70

3 130 295,99

NOx

918,33

9 289,65

SOx

4,48

2,65

PM

0,00

0,00

CO

2 060,63

11 589,94

CH4

604,75

11 943,83
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Приложение 2.

Методика расчета выбросов в атмосферу
от танкерных перевозок СПГ
Логистика перевозок СПГ с Ямала

Для расчетов предполагается, что 5 месяцев
в году (июль-ноябрь) 50% танкеров вывозят СПГ по восточному пути, через Севморпуть по маршруту СабеттаШанхай (для упрощения модели предполагается, что все азиатские
поставки будут осуществляться в китайском терминале Шанхай). Эти
же 5 месяцев другая половина танкеров перевозит СПГ по западному
маршруту, Сабетта–Зеебрюгге (для упрощения модели предполагается, что все европейские поставки будут осуществляться в бельгийском
терминале Зеебрюгге). Остальные 7 месяцев в году, с декабря по июнь,
весь СПГ перевозится западным маршрутом.

ОАО «Ямал СПГ» планирует производить 16,5 млн т СПГ в год. Плотность
СПГ равняется 442 кг/м3, что дает ежегодный объем СПГ в 37 330 тыс. м3.
При этом порядка 7% объема газа расходуется на нужды завода по сжижению (Jaramillo et al, 2007). Каждый танкер, заказанный ОАО «Ямал
СПГ», вмещает около 170 000 м3 СПГ, что в год означает порядка 204 загрузок танкеров. Если предположить равномерную загруженность причала в течение года, то 43 загрузки в год (летние месяцы, половина объема)
будет идти по СМП, а остальные загрузки пойдут в Зеебрюгге, 43 летом
и 118 зимой. Безусловно, на точность расчетов влияют разные факторы.
Например, равномерность загрузки СПГ в течение года, вероятность использования обычных танкеров с отличными от Arc7 водоизмещением,
грузовместимостью и прочими техническими характеристиками. Кроме
того, объемы законтрактованных поставок на запад и восток – переменная величина. При этом, восточный маршрут СМП зависит от гидрометеорологических условий конкретного летнего сезона, и есть вероятность,
что не весь летний сезон маршрут СМП можно будет использовать, как
запланировано. Тем не менее, для расчетов выбросов в данном исследовании принимается вышеописанная логистика.

Ледовая обстановка
на маршрутах Сабетта-Зеебрюгге
и Сабетта-Шанхай

Многолетние осредненные данные по ледовой
обстановке вдоль СМП были взяты из Справочника по ледовым условиям плавания на
трассе СМП Единой системы информации о
Мировом океане (ЕСИМ, www.aari.ru). Порт
Сабетта расположен на расстоянии порядка
500 морских миль от западной границы СМП. Для западного маршрута зимой 750 морских миль от Сабетты на запад покрыто льдом, при
этом 50 миль из этих 750 – разреженный лед (сплоченность менее 6
баллов), остальные 700 – сплоченный лед. Летом на этом маршруте

42

Экологические аспекты СПГ-проектов в арктических условиях

наблюдается в среднем 100 морских миль сплоченных льдов, 100 морских миль разреженных льдов, остальной маршрут (2600 морских
миль) до Зеебрюгге свободен ото льдов. Лето (в ЕСИМ – июнь-октябрь,
в навигационной практике – июль-ноябрь) для восточного маршрута характеризуется частью пути по СМП в чистой воде (1500 морских
миль), 1000 миль – в разреженных льдах, и 1000 миль – в сплоченных
льдах. Остальной маршрут от Берингова пролива до стран АТР свободен ото льдов в летнее время.
Вышеописанный сценарий ледовой обстановки – довольно сильное
упрощение, поскольку, помимо сплоченности, динамическое состояние льдов, толщина, торосистость и другие природные параметры также влияют на условия прохождения танкером своего маршрута. Кроме
того, ледовая обстановка вдоль СМП варьируется от года к году. Тем
не менее, для расчетов выбросов в данном исследовании принимается
вышеописанный сценарий покрытия льдом маршрута СМП.

Технические характеристики
танкеров-газовозов
для проекта «Ямал СПГ»

ОАО «Совкомфлот» был разработан уникальный
дизайн судна с рабочим названием «Ямалмакс»,
который не имеет аналогов в мире по своим техническим характеристикам. Танкер будет обладать ледовым классом Arc7 (по классификации
Российского морского регистра судоходства),
что обеспечит ему ледопроходимость в сплошном льду толщиной до 2,1 м
(http://www.scf-group.com). Танкеры могут ходить вперед как носом, так и
кормой, причем второе эффективнее во льдах. Пропульсивный комплекс
газовоза включает три двигателя-азипода с мощностью, сопоставимой с
мощностью атомного ледокола. Грузовые танки усиленного мембранного
типа разработаны компанией GTT (www.gtt.fr).
Ниже представлены технические характеристики газовоза «Ямалмакс»
(http://www.scf-group.com/fleet/fleetlist/item345.html):
Длина, ок. (м) – 299,00
Ширина, ок. (м) – 50,0
Дедвейт, ок. (т) – 98 000
Грузовместимость (м3) – 172 600

 Ледовый класс – Arc 7
Осадка максимальная, ок. (м) –12,0
Эксплуатационная скорость (узлы) – 19,5
Мощность каждого танкера Arc7 при работе в сплоченных льдах – 50
МВт (80% от максимальной мощности, заявленной производителем, поскольку часть мощности двигателя судна обеспечивает энергией вспомогательные системы на судне), в открытой воде – 25 МВт (Bergstrom
et al, 2015a, Jacobsen, 2013), а в разреженных льдах принимается равной
40 МВт. Скорости танкера для сплоченных льдов, чистой воды и разреженных льдов – 7,5, 19,5 и 15 узлов, соответственно (представитель ОАО
«Ямал СПГ», Bergstrom et al, 2015b). Учитывая длину маршрутов и ледовые условия в разные сезоны (см. разделы Приложения 2 по логистике
Приложение 2
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и ледовой обстановке СМП), можно рассчитать длительность маршрутов
для танкеров-газовозов (Таблица П4). Так, восточный маршрут через
СМП летом займет порядка 17 суток в одну сторону, западный маршрут
до Зеебрюгге летом займет всего 6 суток, зимой – порядка 8,5 суток.
Таблица П4.
Логистика перевозок СПГ с Ямала и технические параметры танкеров-газовозов Arc7 в зависимости
от ледовых условий на трассах перевозок
Лето (июль-ноябрь)

Зима (декабрь-июнь)

5

7

Продолжительность, месяцы
Маршрут

Западный
(Сабетта-Зеебрюгге)

Восточный
(Сабетта-Шанхай)

Западный
(Сабетта-Зеебрюгге)

50

50

100

Загруженность, %
Количество танкеро-рейсов
Длина в одну сторону, морских миль
Длина в обе стороны, морских миль

43

43

118

2800

6200

2800

5600

12400

5600

чистая
вода

разреж.
лед

сплоч.
лед

чистая
вода

разреж.
лед

сплоч.
лед

чистая
вода

разреж.
лед

сплоч.
лед

Длина в одну сторону, морских миль

2 600

100

100

4 200

1 000

1 000

2 050

50

700

Длина в обе стороны, морских миль

5 200

200

200

8 400

2 000

2 000

4 100

100

1400

25

40

50

25

40

50

25

40

50

19,5

15

7,5

19,5

15

7,5

19,5

15

7,5

Состояние моря

Мощность танкера, МВт
Скорость, узлов
Маршрут в одну сторону, суток

6,4

17,3

8,4

Используемое танкерами
топливо

Танкеры-газовозы усиленного ледового класса Arc7 будут оснащены двухтопливными двигателями Wärtsilä (www.wartsila.com). Для
каждого газовоза компания Wärtsilä поставит
четыре 12-цилиндровых и два 9-цилиндровых двухтопливных двигателя Wärtsilä 50DF. Суммарная выходная мощность двигателей Wärtsilä
равна 64 350 кВт на каждое судно. Двигатели Wärtsilä рассчитаны на работу как на СПГ, так и на тяжелом дизельном топливе или маловязком
дизельном топливе. Однако основным видом топлива является СПГ.
При работе в арктических водах на двигатели будет воздействовать
температура окружающей среды вплоть до минуc 50 градусов Цельсия.
Суда будут работать в эксплуатационных условиях, предполагающих
значительные перепады нагрузок на двигатель и включающих проход
через лед толщиной более 2 метров. Частота вращения двигателей равна 500 или 514 об/мин (50 и 60 Гц). Максимальный температурный
КПД выше, чем у любого другого газового двигателя.

Двигатели, работающие на газе, выбрасывают на 85% меньше оксидов
азота (NOx) и на 25% меньше CO2 по сравнению с судовыми дизелями.
Кроме того, выбросы оксидов серы (SOx) и твердых частиц при сжигании природного газа практически равны нулю (Wärtsilä Engines, 2014).
Скорость выработки отпарного газа (boil-off rate) для Arc7 – 0,125%0,13% в день от объема СПГ в грузовом танке. Это обусловлено инновационной технологией термоизоляции хранилищ СПГ (NO96-GW), в
результате чего образуется меньше отпарного газа (www.gtt.fr). Для
расчетов предполагается, что танкер будет использовать природный
газ (отпарной газ из танков с СПГ и сам СПГ в случае нехватки отпарного газа) в качестве топлива в обе стороны пути – таким образом,
объем перевезенного СПГ будет меньше грузовместимости танкера на
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величину использованного в качестве топлива отпарного газа и СПГ,
а также на величину неснижаемого остатка (обычно около 5% – heel),
который нужен для поддержания технически необходимой температуры в танках. Также предполагается, что избыточный отпарной газ, не
используемый в качестве топлива (например, при погрузочно-разгрузочных работах), сжижается повторно.

Коэффициенты выбросов
от перевозки СПГ
танкерами-газовозами

Для оценки объемов выбросов в атмосферу ЗВ
и парниковых газов от перевозки СПГ танкерами-газовозами используются коэффициенты
выбросов (emission factors), которые определяются как количество выбрасываемого загрязняющего вещества на единицу произведенной/выполненной танкером работы (единицы – г/кВт час). Основные
загрязняющие вещества и парниковые газы при сжигании топлива на
танкерах – CO2, SOx, NOx, CO, твердые частицы (PM) и углеводороды (в
основном метан CH4).

В двигателях Wärtsilä 50DF, которые будут установлены на танкерах,
строящихся для проекта «Ямал СПГ», будет использоваться по возможности СПГ и дизельное топливо (до 1%) для воспламенения газа
(тепловой цикл Отто) и установки стабильной работы двигателя (stable
combustion in all cylinders) (Wärtsilä Engines, 2014). Используя коэффициенты выбросов при сжигании природного газа и дизельного топлива для двигателей типа Wärtsilä 50DF (Kristensen, 2012, Baldi et al,
2013, Andersen, 2012, Wärtsilä Environmental Services, 2013, Wärtsilä
Environmental Services, 2014, EEA, 2013) и принимая соотношение 99%
природного газа к 1% дизельного топлива, рассчитываются коэффициенты выбросов для загрязняющих веществ и парниковых газов, представленные в Таблице П5.
Таблица П5.
Коэффициенты выбросов от перевозки СПГ танкерами-газовозами
Коэффициенты выбросов от перевозки СПГ
танкерами-газовозами Arc7, г/кВт ч
CO2

427,83

NOx

1,383

SOx

0,0399

PM

0,0341

CO

1,292

CH4

3,965

Выбросы танкеров при
погрузке-разгрузке в порту

Для оценки объемов выбросов ЗВ и парниковых
газов во время погрузки-разгрузки танкеров в
порту были использованы данные для танкеров-аналогов грузовместимостью до 155 000 м3
в предположении двухтопливных двигателей, работающих на 99% ПГ и
1% дизельного топлива (MDO – marine diesel oil), разгружающихся или
загружающихся в течение 13 часов (Afon and Ervin, 2008). Для СО2 был использован коэффициент выбросов для двигателя Wärtsilä 50DF (Wärtsilä
Engines, 2014). Выбросы для одного танкера при погрузке-разгрузке в
порту представлены в Таблице П6.
Приложение 2
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Таблица П6.
Выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов от танкера
при погрузочно-разгрузочных операциях.
Выбросы танкера при погрузке-разгрузке, кг
CO2

62 236

NOx

250

SOx

0

PM

0

CO

150

CH4

100

Расчет выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу
при транспортировке СПГ
танкерами-газовозами

Используя коэффициенты выбросов загрязняющих веществ, зная мощность танкера в
разных условиях навигации (сплоченный лед,
разреженный лед, чистая вода) и время в пути
в зависимости от ледовой обстановки, можно оценить общее количество выбросов в год
от танкерных перевозок СПГ проекта «Ямал
СПГ», по следующей формуле:

Выбросы от танкеров = Мощность х Время в пути х Коэффициенты выбросов + Выбросы при погрузках-разгрузках

Итоговые выбросы от танкеров проекта «Ямал СПГ» при экспорте СПГ с
Южно-Тамбейского месторождения по морю представлены в Таблице П7.
Таблица П7.
Ежегодные расчетные выбросы с танкеров проекта «Ямал СПГ»
Выбросы танкеров на СПГ, тонн в год
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При
движении

При погрузкеразгрузке

Итого

Танкер/
1000 км

/1 млрд м3/
1000 км

CO2

1 448 304

25 420

1 473 723

555,33

5 444,4

NOx

4 682

102

4 784

1,80

17,7

SOx

135

0

135

0,05

0,5

PM

115

0

115

0,04

0,4

CO

4 374

61

4 435

1,67

16,4

CH4

13 422

41

13 463

5,07

49,7
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