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1. Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины “Сжиженные природные газы” является 

приобретение студентами знаний и навыков в области производства, хранения и 
реализации сжиженных природных газов.

Преподавание дисциплины направлено на освоение студентами основных 
вопросов, связанных с:

-  существующей стратегией развития рынка сжиженных природных газов 
(УНИРС (СПГ)),

-  технологическим оборудованием для подготовки и производства УНИРС
(СПГ),

-  знаниями основных производителей оборудования,
-  хранением УНИРС (СПГ) и технических аспектов хранения СП,
-  технологией строительства хранилищ больших объемов,
-  учетом УНИРС (СПГ) при хранении, а также контроля качества.
Изучение дисциплины позволит Студентантам ознакомиться с современными

технологиями транспорта УНИРС (СПГ), проводить анализ транспортирования 
природного газа и основные направления транспортирования, включая морской 
транспорт. Студентанты смогут ознакомиться со схемами судов для перевозки УНИРС 
(СПГ), материалами, применяемые для строительства емкостей судов для перевозки 
УНИРС (СПГ), технологией залива и слива УНИРС (СПГ). В курс дисциплины входит 
изучение и анализ современного состояния существующих проектов производства и 
транспортирования УНИРС (СПГ), как альтернатива трубопроводного транспорта. В 
результате изучения дисциплины, Студентанты смогут самостоятельно проводить анализ 
проектов с использованием УНИРС (СПГ).

Полученные знания могут быть использованы в профессиональной деятельности 
при проектировании, технико-экономическом обосновании систем разработки и 
обустройства газовых и газоконденсатных месторождений с применением УНИРС (СПГ).

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина УНИРС (Сжиженные природные газы) представляет собой 

дисциплину вариативной части профессионального цикла и относится к профилю 
подготовки “ Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и 
подземных хранилищ” направления подготовки “Нефтегазовое дело”.
Дисциплина базируется на курсах математических и естественнонаучных (Б2): 
Математика, Физика, Химия, Информатика, Экология, Геология и литология, Физика 
пласта, Программные продукты в математическом моделировании, читаемых в 1-Н5 
семестрах, и на материалах цикла профессиональных дисциплин (БЗ): Теоретическая и 
прикладная механика, Химия нефти и газа, Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика, 
Безопасность жизнедеятельности, Основы автоматизации технологических процессов 
нефтегазового производства, Компрессорные агрегаты, Геология нефти и газа, 
Обустройство нефтегазовых месторождений, Подземная гидромеханика, Физика газового 
пласта, Технология эксплуатации газовых скважин, Газогидродинамические исследования 
пластов и скважин, Управление качеством и проектный менеджмент в нефтегазовом деле 
читаемых в 2^6 семестрах.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 
ФГОС ВО:



Общепрофессиональные компетенции:
-  способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);

-  владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОПК-4);

-  способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 
документацию (ОПК-5).

Профессиональные компетенции:
-  способность применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику (ПК-1);
-  способность осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола 
на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2);

-  способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 
технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4);

-  способность применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5);

- способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно- 
техническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, 
добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов 
на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 
хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23);

- способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, 
в т.ч. с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать 
результаты и делать выводы (ПК-24);

- способность использовать физико-математический аппарат для решения 
расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК- 
25);

способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по 
проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и 
регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному 
транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, 
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-27);

способность использовать стандартные программные средства при 
проектировании (ПК-29).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:

Студент должен знать:
Современное состояние и стратегию развития рынка УНИРС (СПГ) (ОПК- 

1,2; ПК-1,2,5,23);
Мировой опыт использования источников энергии в зависимости от 

региона, развитие промышленности УНИРС (СПГ) в мире (ОПК-1,2; ПК-1,2,4,5,23,25);



-  Технологическое оборудование для подготовки и производства УНИРС 
(СПГ), основные производители оборудования (ОПК -  1, 4, 5; ПК -  1, 4,5,23,24,27);

Технические аспекты хранения УНИРС (СПГ) (ОПК-1,2; ПК-1,2,4,5,23,25);
-  Технологию строительства хранилищ больших объемов (ОПК -  1, 4, 5; ПК -  

1,4,5,23,24,27);
Основные направления транспортирования природного газа (ОПК-1,2; ПК-

1,2,4,5,23,25);
-  Область применения УНИРС (СПГ) (ОПК -  1, 4, 5; ПК -  1, 4,5,23,24,27); 

Принципиальные технологические схемы производства УНИРС (СПГ)
(ОПК -  1, 4, 5; ПК -  1, 4,5,23,24,27).

Студент должен уметь:
-  Определять методами учета УНИРС (СПГ) при хранении (ОПК -  1, 4, 5; ПК

-  1,4,5,23,24,29);
-  Проводить анализ транспортирования природного газа (ОПК -  1, 2, 4, 5; ПК

-  1,4,5,23,24,27,29);
-  Обосновывать выбор материалов, применяемых для строительства емкостей 

судов для перевозки УНИРС (СПГ). (ОПК-1,2; ПК-1,2,4,5,23,25).

Студент должен владеть:
-  методами обоснования и выбора технологического оборудования для 

подготовки и производства УНИРС (СПГ) (ОПК -  1, 2, 4, 5; ПК -  1, 4,5,23,24,27,29);
методиками определения технических аспектов хранения УНИРС (СПГ) 

(ОПК -  1, 4, 5; ПК -  1, 4,5,23,24,27,29);
методиками учета УНИРС (СПГ) при хранении и контроля качества. (ОПК

-  1, 4, 5; ПК -  1, 4,5,23,24,27,29);
-  методами анализа транспортирования УНИРС (СПГ) и природного газа 

(ОПК -  1, 4, 5; ПК -  1, 4,5,23,24,27,29);

4. Структура и содержание дисциплины (модуля).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,

№ Разделы с Нед Виды учебной Коды Формы
дисциплины е еля работы, включая компетенци текущего

п семестра м сем самостоятельную и контроля
/ е естр работу студентов и успеваемос
п с а трудоемкость (в ти (по

т часах) неделям
Р Л ЛР ПЗ СР семестра)

Форма
промежуточ
ной
аттестации
(по
семестрам)

7 34 34 34
1 Тема 1. Развитие 

и состояние 
научных основ 
сжижения газов.

1 2 2 2 ОПК-1,2, 4,5 
ПК- 

1,2,4,5,23,24, 
25,27,29

2 Тема 2. Общие 2-3 4 4 4 ОПК-1,2, 4,5

02 часа.



введения о 
производстве, 
хранении и 
гранспортировани 
и сжиженного 
природного газа. 
Анализ мирового 
зынка
сжиженного 
природного газа

ПК-
1,2,4,5,23,24,

25,27,29

3 Тема 3. 
Нормативно
правовое 
обеспечение 
производства и 
хранения 
сжиженного 
природного газа.

4-5 4 4 4 ОПК-1, 2, 4,5 
ПК-

1,2,4,5,23,24,
25,27,29

4 Тема 4. 
Термодинамика 
сжижения газов.

6-7 4 4 4 ОПК-1, 2, 4,5 
ПК- 

1,2,4,5,23,24, 
25,27,29

КР-
контрольна 
я работа

5 Тема 5. 
Подготовка газов 
к сжижению.

8-9 4 4 4 ОПК-1, 2, 4,5 
ПК- 

1,2,4,5,23,24, 
25,27,29

6 Тема б. Методы 
сжижения 
природных газов.

lO-
l l

4 4 4 ОПК-1, 2, 4,5 
ПК- 

1,2,4,5,23,24, 
25,27,29

7 Тема 7. Хранение 
и
гранспортировани 
е сжиженного 
природного газа.

12-
14

6 6 6 ОПК-1, 2, 4,5 
ПК-

1,2,4,5,23,24,
25,27,29

КР-
контрольна 
я работа

8 Тема 8. Методы 
регазификации 
сжиженного 
природного газа.

15-
16

4 4 4 ОПК-1, 2, 4,5 
ПК-

1,2,4,5,23,24,
25,27,29

9 Тема 9. 
Идентификация и 
управление 
техногенными 
рисками при 
производстве и 
хранении 
сжиженного 
природного газа.

17 2 2 2 ОПК-1, 2, 4,5 
ПК-

1,2,4,5,23,24,
25,27,29

экзамен

Примечание: КР -  контрольная работа, Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, СР -  
самостоятельная работа студента.



4.1. Содержание разделов дисциплины

1. Развитие и состояние научных основ сжижения газов.
- общие понимание о сжиженных газах;
- сходство и отличия (критерии идентификации);
- преимущества и недостатки при производстве, хранении и транспортировании.

2. Общие сведения о производстве, хранении и транспортировании сжиженного 
природного газа. Анализ мирового рынка сжиженного природного газа

- анализ мирового рынка производства УНИРС (СПГ);
- анализ мирового рынка потребления УНИРС (СПГ);
- сравнительный анализ УНИРС (СПГ) с другими углеводородами.

3. Нормативно-правовое обеспечение производства и хранения сжиженного 
природного газа.

- нормативно-правовое нормативно-техническое обеспечение проектирования, 
строительства и эксплуатации комплексов по производству, хранению и использованию 
УНИРС (СПГ).

4. Термодинамика сжижения газов.
- основы термодинамики сжиженных газов.

5. Подготовка газов к сжижению.
- технологии подготовки к сжижению природного газа (очистка, осушка).

6. Методы сжижения природных газов и применяемое оборудование.
- метод дросселирования;
- каскадный метод сжижения природного газа;
- базовый метод сжижения природного газа на смесях хладагентов;
- производные методы сжижения природного газа.

7. Хранение и транспортирование сжиженного природного газа.
- классификация резервуаров хранения;
- подземные резервуары;
- наземные резервуары;
- резервуары для хладагентов.

8. Методы регазификации сжиженного природного газа.
- методы регазификации и применения сжиженного природного газа

9. Идентификация и управление техногенными рисками при производстве и 
хранении сжиженного природного газа.

- идентификация рисков при производстве, хранении и транспортировании УНИРС
(СПГ);

- управление техногенными рисками.

4.2. Темы практических занятий
{О П К - 1, 2, 4,5, ПК-1,2, 4, 5, 23,24,25,27,29):

-  обоснования и выбора технологического оборудования для подготовки и 
производства УНИРС (СПГ);

-  обосновывать выбор материалов, применяемых для строительства объектов 
производства и хранения в условиях арктического климата;



-  альтернативные методы транспортирования природного газа в зависимости 
от месторасположения разрабатываемого газового месторождения;

-  обоснование количества и рабочего объема резервуарного парка УНИРС
(СПГ)

5.Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины “УНИРС (Сжиженные природные 
газы”) используются различные образовательные технологии -  во время аудиторных 
занятий (68 час) проводятся занятия в виде лекций и практических занятий с 
использованием персонального компьютера, и компьютерного проектора. 
Самостоятельная работа студентов (34 часов) предусматривает работу под 
руководством преподавателя, а так же посещение консультаций.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

В течение прохождения курса “ Сжиженные природные газы” для текущей 
аттестации студентов используются такие формы, как собеседование при приеме 
результатов практических работ с оценкой, дважды за семестр проводятся контрольные 
работы. В конце 7 семестра проводится экзамен.

7. Контрольные вопросы для промежуточной (вопросы для подготовки к тесту) и 
итоговой аттестации 

Примерный перечень вопросов к контрольным работам:
(ОПК - 1 ,2 ,  4,5, ПК-1,2, 4, 5, 23,24,25,2 7,29):

1. Технологии подготовки к сжижению природного газа (очистка, осушка).
2. Альтернативные методы транспортирования природного газа в зависимости от 

месторасположения разрабатываемого газового месторождения.
3. Обоснование количества и рабочего объема резервуарного парка сжиженного 

природного газа.
4. Осушка природного газа, как технология подготовки к сжижению природного газа.
5. Метод дросселирования при сжижении природного газа и применяемое 

оборудование.
6. Каскадный метод при сжижении природного газа и применяемое оборудование;
7. Базовый метод сжижения природного газа на смесях хладагентов и применяемое 

оборудование.
8. Производные методы сжижения природного газа.
9. Классификация резервуаров хранениясжиженного природного газа.
10. Резервуары для хладагентов.
11. Наземные резервуары дляхранениясжиженного природного газа.
12. Подземные резервуары для хранениясжиженного природного газа.
13. Методы регазификации и применения сжиженного природного газа.
14. Идентификация рисков при производстве, хранении и транспортировании 

сжиженного природного газа.
15. Обоснование выбора материалов, применяемых для строительства объектов 

производства и хранения в условиях арктического климата.



Примерный перечень экзаменационных вопросов:
(О П К -  1, 2, 4,5, ПК-1,2, 4, 5, 23,24,25,27,29):

1. Альтернативные методы транспортирования природного газа в зависимости от 
месторасположения разрабатываемого газового месторождения.

2. Обоснование количества и рабочего объема резервуарного парка сжиженного 
природного газа.

3. Технологии подготовки к сжижению природного газа.
4. Метод дросселирования при сжижении природного газа и применяемое 

оборудование.
5. Каскадный метод при сжижении природного газа и применяемое оборудование;
6. Базовый метод сжижения природного газа на смесях хладагентов и применяемое 

оборудование.
7. Производные методы сжижения природного газа.
8. Классификация резервуаров хранениясжиженного природного газа.
9. Резервуары для хладагентов.
10. Наземные резервуары дляхранениясжиженного природного газа.
11. Подземные резервуары для хранениясжиженного природного газа.
12. Методы регазификации и применения сжиженного природного газа.
13. Идентификация ' рисков при производстве, хранении и транспортировании

сжиженного природного газа.
14. Методы регазификации и применения сжиженного природного газа.
15. Идентификация рисков при производстве, хранении и транспортировании

сжиженного природного газа.
16. Обоснование выбора материалов, применяемых для строительства объектов 

производства и хранения в условиях арктического климата.
17. Технологическоеоборудование для подготовки и производства УНИРС (СПГ).
18. Методы транспортировки природного газа в зависимости от месторасположения 

разрабатываемого газового месторождения.
19. Методики учета сжиженного природного газа при хранении.
20. Методики контроля качествасжиженного природного газа при хранении.
21. Условия хранения сжиженного природного газа в арктических условиях.
22. Характеристики наземных резервуаров дляхранениясжиженного природного газа.
23. Характеристики подземных резервуаров дляхранениясжиженного природного газа.
24. Характеристики резервуаров для хладагентов.
25. Риски при производстве, хранении и транспортировании сжиженного природного 

газа.
26. Диапазон применимости методадросселирования.
27. Диапазон применимости каскадного метод при сжижении природного газа

Примеры экзаменационных билетов:
оОПК -  1, 2, 4,5, ПК-1,2, 4, 5, 23,24,25,27,29):

БИЛЕТ № 1
1. Альтернативные методы транспортирования природного газа в зависимости от 

месторасположения разрабатываемого газового месторождения.
2. Методы транспортировки природного газа в зависимости от месторасположения 

разрабатываемого газового месторождения.
3. Характеристики резервуаров для хладагентов.

БИЛЕТ № 2
1. Технологии подготовки к сжижению природного газа.
2. Обоснование выбора материалов, применяемых для строительства объектов 

производства и хранения в условиях арктического климата.
3. Методы регазификации и применения сжиженного природного газа.



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Рекомендуемая литература 
а) Основная литература:
1. Федорова Е.Б. Современное состояние и развитие мировой индустрии 

сжиженного природного газа: технологии и оборудование. М.: РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина, 2 0 1 1 .1 59с.

б) Дополнительная литература:
1. Коротаев Ю.П., Ширковский А.И. Добыча, транспорт и хранение газа. 

Учебник для вузов. -М .: Недра, 1984-487с.
2. Ермилов О.М., Ремизов В.В., Ширковский А.И. и др. Физика пласта, добыча 

и ПХГ. -М .: Наука 1996.-541с.
3. Смирнов В.И. Строительство подземных нефтегазохранилищ М.: «Газойл 

пресс», 2000.-249с.
4. Вяхирев Р.И., Гриценко А.И., Тер-Саркисов P.M. Разработка и эксплуатация 

газовых месторождений. М., Недра, 2000г.
5. Зиберт Г.К., Седых А.Д., Кащицкий Ю.А., Михайлов Н.В., Демин В.М. 

Подготовка и переработка углеводородных газов и конденсата. Технология и 
оборудование. Справочное пособие. М., ОАО “Недра-Бизнесцентр”, 2001.

6. Технология переработки природного газа и конденсата. Справочник. М., 
ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2002.

7. Ланчаков Г.А., Кульков А.Н., Зиберт Г.К. Технологические процессы 
подготовки природного газа и методы расчета оборудования. М., Недра, 2000.

8.2 Материально-техническое оснащение дисциплины
Мультимедийный класс, учебные фильмы, программы для обработки результатов 

исследований.
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