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Требования к выбросам оксидов серы, азота и углерода
В соответствии с Требованиями Приложения VI МК МАРПОЛ происходит планомерное ужесточение
требований к содержанию оксидов серы, азота и углерода, а также твердых частиц в выбросах
морских судов.

Требования Приложения VI МК МАРПОЛ к содержанию серы
в топливе и концентрации NOX в выбросах

Наиболее жесткие требования –
для Районов
Контроля Выбросов (Emission Control Areas – ECA):
Балтийское и Северное
р
моря,
р
прибрежные
р р
воды
США и Канады, Карибское море, Средиземное море,
побережье Японии, Малаккский пролив и др.
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Переход на природный газ – экономически эффективная
альтернатива
При постройке судно на газовом топливе – на 1015% дороже.
Дополнительные расходы на постройку судна
окупаются за 5-8 лет:
 природный газ традиционно в 2-5 раз
дешевле других видов топлива;
 исключаются расходы на штрафы за
превышение норм по выбросам.
В расчете на весь жизненный цикл судно-газоход
экономически
эффективнее
судна
на
традиционном топливе.
Газовое топливо позволяет:
 полностью исключить выбросы серы и
твердых частиц;
 кардинально – на 90%, снизить выбросы
оксидов азота (NOX);
 существенно – на 30% и более, снизить
выбросы диоксида углерода (CO2).
)
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Суда на сжиженном природном газе
Паромы
Оффшорные суда
Контейнеровозы

Суда для перевозки
генеральных грузов
Танкеры

Рудовозы

Автовозы

Рыболовные суда
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Суда на сжатом природном газе
Паромы

Суда для перевозки
генеральных
е ерал
грузов,
рузо ,
контейнеровозы,
танкеры, работающие в
прибрежных или
внутренних
у р
водах
д
Прогулочные суда

Суда на сжиженном углеводородном газе
Суда для перевозки
генеральных грузов,
контейнеровозы,
танкеры, работающие в
прибрежных или
внутренних водах
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Перспективные области применения природного газа
Сжиженный природный газ (СПГ) – направление применения СПГ на судах, не являющихся
газовозами, продолжит развиваться, в особенности в странах, для
которых экологические аспекты имеют высокий приоритет и где
строительство судов на природном газе стимулируется
экономическими мерами (Норвегия и др.). В первую очередь речь
может идти о паромах и оффшорных судах, а также о других типах
судов работающих в прибрежных и внутренних акваториях на
судов,
достаточно постоянных и относительно коротких маршрутах в
районах контроля выбросов.
Сжатый (компримированный) природный газ (КПГ) – применение КПГ в качестве судового
топлива в перспективе вероятнее всего ограничится в основном
нишей небольших прогулочных судов и катеров. Исключением
могут стать регионы с уже имеющейся развитой инфраструктурой
для использования КПГ на транспорте (Таиланд,
(Таиланд Китай и др.),
др ) в
которых можно ожидать более широкого применения КПГ на судах
различных типов и назначений.
Сжиженный углеводородный газ (СУГ) – суда на СУГ могут иметь предпочтение в таких
секторах как небольшие танкеры, контейнеровозы и суда Ро-Ро,
работающие в прибрежных или внутренних водах в регионах с
традиционно развитой инфраструктурой СУГ.
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Переход на природный газ – реальная перспектива
10 лет назад – суда-газоходы
строились
в
единичных
экземплярах
для
экспериментальной
отработки
новой технологии (техническая
экзотика).
экзотика)
В настоящее время – в мире уже
около 100 судов на природном газе
– паромов, танкеров, оффшорных,
транспортных и прогулочных судов,
и их количество продолжает расти.
В ближайшие 10 лет – только
реализация уже принятых планов
строительства
судов-газоходов
различных типов приведет
р
р
д к р
росту
у
их общего количества как минимум
до 250-300 единиц.
Многие специалисты считают, что под давлением ужесточающихся экологических требований в
ближайшие несколько лет перевод судов на газовое топливо будет носить массовый характер и к
2020 г. в мире будет 800-1000 судов-газоходов.
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Двухтопливные и газовые судовые двигатели
Параметры газа на впускном
Тип двигателя

патрубке цилиндров

Диапазон
мощности, кВт

Тип топлива
Давление, bar

Температура, оС

MAN 4-х тактный
MAN xL51/60DF

6 000 – 9 000

HF/MDO/NG

5–6

5 – 50

MAN xV51/60DF

12 000 – 18 000

HF/MDO/NG

5–6

5 – 50

MAN xL32/40DF

3 000 – 4 500

?/MDO/NG

4–5

5 – 50

MAN xV32/40DF

6 000 – 9 000

?/MDO/NG

4–5

5 – 50

Mitsubishi 4-х тактный
Mitsubishi GSxR

675 – 910

В настоящее время серийно выпускаются:

NG

?

?

• судовые
уд
двухтопливные
д
у
двигатели
д
агрегатной мощностью до 26 МВт,
способные работать на природном газе
и
традиционных
типах
морского
судового
уд
топлива;
• двигатели,
работающие
исключительно на природном газе;

Rolls Royce (Bergen Diesel) 4-х тактный
RR B35:40VxPG

5 250 – 8 750

NG

min. 3,3

5 – 35

RR KVMS-xG4

2 380 – 3 580

NG

min. 3,3

5 – 35

RR KRMS-xG4

1 320 – 1 920

NG

min. 3,3

5 – 35

• двигатели, работающие на сжиженном
углеводородном газе.

Wärtsilä 4-х тактный
W xL50DF

5 700 – 8 550

HF/MDO/NG

min. 5,2

0 – 60

W xV50DF

11 400 – 17 100

HF/MDO/NG

min. 5,2

0 – 60

W xL34DF

2 700 – 4 050

HF/MDO/NG

min. 4

0 – 60

W xV34DF

5 400 – 7 200

HF/MDO/NG

min. 4

0 – 60

MAN 2-х тактный (на газе высокого давления)
MAN xS60ME-GI8

11 900 – 19 400

HF/MDO/NG

250 – 300

более 45

MAN xS65ME-GI8

14 350 – 22 960

HF/MDO/NG

250 – 300

более 45

MAN xS70ME-GI8

16 350 – 26 160

HF/MDO/NG

250 – 300

более 45
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Системы хранения газового топлива
До недавнего времени размещение на судне громоздких емкостей
для хранения запаса СПГ, аналогичных по конструкции танкам
судов-газовозов, сопровождалось сокращением вместимости судна.
Для хранения запаса СПГ в настоящее время разработаны и
применяются на судах емкости специальной конструкции,
максимально удобным образом «вписывающиеся» в обводы судна
без ущерба для его вместимости,
вместимости в т.ч.
т ч – стационарные или съемные
контейнеры-цистерны.
Запас КПГ на судне может быть размещен в серийно выпускаемых
б
баллонах
в стационарных или съемных контейнерах
й
стандартных
типоразмеров.

Емкости КПГ
Емкости СПГ
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Применение природного газа – дополнительные опасности

1.

Объёмный взрыв газа в результате утечки газообразного газа в замкнутом объёме при
наличии источника воспламенения. Источником воспламенения может служить
у
открытое
р
пламя, электрическая искра или горячая поверхность с температурой выше температуры
самовоспламенения (для метана составляет 540ºС).

2.

Взрыв ёмкостей для хранения газа в результате повышения давления.

3.

Пожар в результате горения разлившегося газа или струйный пожар в результате горения газа
под давлением.

4.

Газовое облако, в котором может возникнуть пожар. Возникает в результате длительного
испарения газа. После воспламенения и выгорания обычно переходит в пожар разлитого
груза.

5.

Быстрое фазовое превращение при попадании сжиженного газа в воду аналогично взрыву
без возгорания.

6.

Удушение в результате попадания человека в облако газа.

7.

Травмы от низких температур в результате воздействия сжиженного газа при контакте с
кожей человека.

8.

Загрязнение атмосферы в результате утечки газа.
(Из опыта эксплуатации судов-газовозов СПГ)
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«Дерево отказов» при утечке газового топлива
в жидкой фазе

Утечка сжиженного газа
Повреждение
судовых
конструкций

в закрытое
помещение

внутри
вентканала

в открытое
помещение

Источник
воспламенения

Гибель и
травмы
людей

Попадание
СПГ в воду
Обнаружение
утечки

Взрывоопасная
концентрация

Нет

Да

Обнаружение
утечки
Да

Нет

«Холодный
изрыв»

Объёмный взрыв

Пожар

Гибель
людей

Закрытие
р
ГГК,,
Прекращение
утечки

Повреждение
судовых
конструкций

Потеря
хода
судна

Вентиляция
ц
Загрязнение
воздуха,
Потеря газового
топлива

Переход на жидкое
топливо

Гибель судна
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«Дерево отказов» при утечке газового топлива
в газовой фазе
Утечка газового топлива
в закрытое
помещение

внутри
вентканала

в открытое
помещение

Источник
воспламенения

Взрывоопасная
концентрация

Обнаружение
утечки
Нет

Обнаружение
утечки

Да

Д
Да

Объёмный взрыв

Пожар

Повреждение
судовых
конструкций

Закрытие ГГК,
Прекращение
утечки

Потеря
хода судна
Гибель
людей

Вентиляция

Н
Нет
Загрязнение
воздуха,
Потеря
р газового
топлива

Переход на
жидкое топливо

Гибель судна
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Два метода обеспечения взрывобезопасности в машинном
отделении
Метод газобезопасного машинного отделения
((допускается
у
IGC Кодексом):
)

Метод
“ESD” (Emergency ShutDown)
(допускается
(д
у
разрабатываемым
р
р
IGF
Кодексом):

единичный
отказ
газосодержащего
оборудования не приводит к созданию
взрывоопасной
зр оо ас ой концентрации.
о е ра

единичный
отказ
газосодержащего
к
созданию
оборудования
приводит
взрывоопасной
й концентрации.

1.

1.

В машинном отделении непрерывно
работает система вентиляции высокой
кратности.

2.

Внутри
у
каналов
и
двойных
труб
у
электрооборудование взрывозащищённого
типа.

Всё
оборудование
в
машинном
отделении
д
взрывозащищённого
р
щ щ
типа.

3.

Непрерывно
ведется
концентрации газа.

3.

Внутри канала
утечек газа.

4
4.

4.

При возникновении утечки клапаны подачи
топлива
закрываются и трубопровод
продувается
продувается.

При
возникновении
утечки
газа
закрывается главный газовый клапан прекращается подача газа в машинное
отделение,
останавливаются
все
источники воспламенения (включая ГД).
ГД)

2.

Все трубы с газовым топливом находятся в
герметичных трубах,
трубах наполненных инертным
газом
или постоянно вентилируемых
каналах.

контролируется

наличие

контроль
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Пример использования метода “ESD” на судне-газоходе
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Разделение МО на судне-газоходе

МО дизельных двигателей

Газоопасное МО газовых двигателей

15

Типы судовых энергетических установок на природном газе
ПТУ нашли широкое применение на судах газовозах СПГ, но на судах, не являющиеся
газовозами, их применение маловероятно. Однако возможно, что на судах с ДВС, использующих
газ в качестве топлива, газ будет также использоваться во вспомогательных котлах.
ГТУ могут найти применение на высокоскоростных судах. Одно судно такого типа с газовыми
турбинами Rolls-Royce строится в настоящее время в Австралии. В России газовая турбина
фирмы «Сатурн» проходит испытания.
Наиболее перспективны для применения на судах-газоходах – двигатели внутреннего сгорания
(ДВС). ДВС, работающие на газе, можно разделить на три группы:
•работающие по циклу Отто со сжатием газовоздушной смеси в цилиндре с воспламенением
от искры;
•двухтопливные, работающие по циклу Отто и с воспламенением от сжатия жидкого
топлива, которое впрыскивается в цилиндр;
•двухтопливные, работающие по циклу Дизеля со сжатием в цилиндре воздуха и впрыском в
цилиндр газового топлива и жидкого дизельного топлива с воспламенением от сжатия
жидкого топлива.

Для каждого из типов ЭУ на природном газе имеются специфические
опасности, меры по нейтрализации которых включены в проект требований РС.
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Меры по нейтрализации дополнительных опасностей для
судов с паро-турбинными установками на природном газе

В проекте
р
требований
р
Регистра
р к судам,
уд
использующим
у щ
газ в качестве топлива д
для сжигания в
котлах, учтены требования к котельным установкам, которые сформулированы в Международном
Кодексе постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом (Кодекс IGC).
Вр
разработанном
р
проекте
р
требований
р
Регистра
р предусмотрена
р у
р
необходимость наличия системы
утилизации излишков паров газа на судах-газоходах, если ёмкости для хранения газового топлива
на судне не рассчитаны на полное избыточное давление паров газового топлива.
В требования
р
к судовым
у
котлам, использующим
у
газ в качестве топлива, включены требования
р
по
предварительной вентиляции топки котла перед его розжигом.
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Меры по нейтрализации дополнительных опасностей для
судов с газо-турбинными установками на природном газе

Дополнительная опасность, связанная с применением газового топлива в газовых турбинах –
возможность образования газовоздушной смеси взрывоопасной концентрации при утечке газа в
замкнутом пространстве неработающего двигателя.
Для обеспечения безопасной работы ГТУ предусматриваются следующие меры:
•д
двигатель
а ел в машинном
а
о о
отделении
деле
помещается
о ещае с в с
специальном
ец ал о герметичном
ер е
о (о
(относительно
ос ел о
машинного отделения) кожухе;
• внутри герметичного кожуха должна быть предусмотрена вентиляция, непрерывно
работающая
р
щ при
р р
работе на газовом топливе,, имеющая
щ привод
р
д от газотурбинного
ур
двигателя;;
д
• внутри герметичного кожуха должна быть предусмотрена сигнализация об утечке газа;
• помимо основной вентиляции,
ц , внутри
у р герметичного
р
кожуха
у
должна быть предусмотрена
д
р ду
р
аварийная вентиляция, начинающая работать до пуска двигателя и продолжающая работать
после его остановки, а также при срабатывании сигнализации об утечке газа.
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Меры по нейтрализации дополнительных опасностей для
судов с ДВС на природном газе
ДВС, работающие на газе, более сложны по конструкции и менее надежны, что увеличивает
опасность отказа главного двигателя и потери хода в сложных навигационных условиях.
условиях
Возрастание навигационных опасностей, связанных с возможной остановкой двигателя,
требует следующих дополнительных мер по обеспечению надёжности установки с газовыми
двигателями,, отсутствие
д
у
выполнения которых
р
будет
уд
увеличивать вероятность
у
р
аварии
р
общего
щ
характера (столкновение, посадка на мель и пр.):
• конструкция и устройство двигателя должны обеспечивать надёжную работу без
детонации с надёжным зажиганием во всём диапазоне возможных рабочих нагрузок;
• энергетическая
р
установка д
у
должна быть постоянно готова отказаться от использования
газового топлива и при этом судно должно не терять хода и управляемости.
Специфические опасности, связанные с использованием газового топлива в ДВС:
• Объёмный взрыв утечек газа
• в картере двигателя (мера
(
– установка датчиков обнаружения
б
утечек газового
топлива; предохранительных клапанов);
• в газовыпускном коллекторе (мера - оборудование защитными устройствами,
рассчитанными на взрыв газового топлива, поступающего при отсутствии
воспламенения в одном цилиндре);
)
• в воздушном коллекторе (мера - оборудование предохранительным клапаном или
придание конструкции достаточной прочности для противостояния взрыву).
• Растворение газа в циркуляционном масле с последующим его высвобождением в
масляной цистерне (мера – отвод воздушной трубы масляной цистерны в безопасное место
на открытой палубе).
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Меры по нейтрализации
М
й
дополнительных опасностей
й для
судов с ДВС на сжиженном углеводородном газе

Пропан бутановая смесь, которая является главным компонентом СУГ, в отличие от метана,
Пропан-бутановая
имеет плотность выше, чем у воздуха. Поэтому – опасность возникновения взрывоопасной смеси
в машинном отделении многократно увеличивается.
Для обеспечения безопасной работы энергетической установки на СУГ, в дополнение к общим
требованиям по безопасности ДВС на газовом топливе, предусмотрена обязательность
постоянного вентилирования нижней части машинного отделения с газовыми двигателями,
работающими на СУГ.
При использовании СУГ в качестве топлива не допускается применение газоопасных машинных
отделений типа ESD system (единичный отказ газосодержащего оборудования в которых
приводит к созданию взрывоопасной концентрации).
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Меры по нейтрализации
М
й
дополнительных опасностей,
й
связанных с хранением газового топлива на судах

Специфические опасности, связанные с использованием газового топлива на судах:
• Объёмный взрыв утечек газа в закрытое помещение от трубопроводов и цистерн для
хранения топливного газа.
Для обеспечения безопасности предложены те же меры, что и для нейтрализации
аналогичной опасности в машинном отделении – вентиляция и контроль состава воздуха.
• Повреждение цистерн и трубопроводов при внешнем механическом повреждении судна
или контейнера на верхней палубе. При этом становится возможным реализация опасностей типа
«газовое облако», «быстрое фазовое превращение», «удушение», «травмы от низких
температур».
Для обеспечения безопасности разработаны требования по безопасному размещению на
судне топливных ёмкостей – регламентированы допустимые расстояния от наружной
обшивки, прочность крепления и т.п.
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Вывод

Технических трудностей с применением газового топлива на судах, а также нормативных
ограничений в Правилах Регистра по применению газового топлива на судах в настоящее время
нет.
Главным препятствием на пути широкого применения газа в качестве топлива на морских судах
является отсутствие инфраструктуры по бункеровке судов газовым топливом.
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PS:
PS

• В настоящее время ЕС реализует планы создания в портах Европы инфраструктуры бункеровки
судов природным газом.
• Опубликованные
О б
ведущими судостроительными компаниями мира в 2011 г. концептуальные
проекты новых судов (супертанкеров, контейнеровозов, рудовозов, автовозов, судов для
перевозки генеральных грузов, круизных лайнеров) предполагают применение двухтопливных
энергетических установок на сжиженном природном газе в качестве обязательной опции.
• Маршруты основной части морских грузоперевозок России проходят через Районы Контроля
Выбросов (ECA), в частности – через Балтийское и Северное моря. Возможность экономически
эффективной эксплуатации в этих районах судов, не отвечающих экологическим требованиям,
после полного ввода в действие Требований Приложения VI МК МАРПОЛ не может быть
гарантирована.
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