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Требования к выбросам морских судов ужесточаются
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.

ECA

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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Возможные пути выполнения требований к выбросам

1. Применение более дефицитных и дорогих низкосернистых топлив
2. Установка систем очистки выхлопных газов (скрубберов)
3. Применение газового топлива
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Н
Нарастающая
тенденция – переход судов на природный
й газ
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 к росту
их общего
щ
количества как минимум
у
до 250-300 единиц.
Многие специалисты считают, что под давлением ужесточающихся экологических требований в
ближайшие несколько лет переход судов на газовое топливо начнет носить массовый характер и к
2020 г. в мире будет 800-1000 судов-газоходов.
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Суда на сжиженном природном газе
Паромы
Оффшорные суда
Контейнеровозы

Суда для перевозки
генеральных грузов

В 2011 г. размещены заказы
на постройку ок. 40 судов на
СПГ различных типов.

Танкеры

Многие опубликованные в
течение 2011 г.
концептуальные проекты
судов ближайшего будущего
включают применение
газового топлива в качестве
обязательной опции.

Рудовозы

Автовозы

Рыболовные суда
2000 г.

2010 г.

2020 г. 5

Суда на сжатом природном газе
Паромы

Суда для перевозки
генеральных грузов,
контейнеровозы,
й
танкеры,
работающие в прибрежных
или внутренних водах

В 2011 г. получены заказы на
постройку
р
у 15 транспортных
р
р
судов на КПГ.

Прогулочные суда

Суда на сжиженном углеводородном газе
Суда для перевозки
генеральных грузов,
контейнеровозы, танкеры,
работающие в прибрежных
или внутренних водах

2000 г.

2010 г.

2020 г.
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Судовые
уд
двигатели
д
на газовом топливе
Параметры газа на впускном
патрубке цилиндров

Диапазон
Тип двигателя

В настоящее время серийно выпускаются:

Тип топлива
мощности, кВт
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

NG

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

y судовые двухтопливные двигатели
агрегатной мощностью до 26 МВт,
способные работать на природном газе
и традиционных типах морского
судового топлива;
y двигатели, работающие
исключительно на природном газе;
y 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
min.

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

Судовые двигатели на газовом топливе
разработаны и выпускаются в широком
диапазоне агрегатной
р
мощности.
щ
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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.
В настоящее время для хранения запаса СПГ 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

Системы хранения газового топлива, вписывающиеся в
обводы судна без ущерба вместимости, разработаны и
начинают использоваться на практике.
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Классификационные
ф
требования
р
для судовсудов
у
-газоходов
y

IMO – Временное руководство по безопасному использованию двигателей, потребляющих
натуральный газ в качестве топлива на судах

y

IMO – Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы
наливом (Кодекс IGC)

y

Российский Морской Регистр Судоходства:
– Правила классификации и постройки газовозов
– Правила классификации и постройки морских судов
– Требования к противопожарной защите и системам бункеровки и хранения газового топлива
на судах, не являющихся газовозами (Разработаны ИНТАРИ по заказу РС в 2011 г. )

y

Российский Речной Регистр – Временные технические требования к судам-газоходам,
использующим компримированный природный газ

y

DNV – Правила постройки судов. Двигательные установки на природном газе

y

GL – Руководство по применению природного газа в качестве судового топлива

y

МАКО – Унифицированные Требования

y

ABS – Руководство по проектированию пропульсивных установок для судов-газоходов
Нормативная база разработана и не ограничивает применение газа в
качестве топлива на судах
9

Переход судов на газовое топливо – экономически выгоден
Газовое топливо позволяет:
 полностью исключить выбросы оксидов серы
(SOx) и твердых частиц;
 кардинально – на 90%, снизить выбросы оксидов
азота (NOX);
 существенно – на 30% и более, снизить выбросы
диоксида углерода (CO2).
)
Опыт постройки и эксплуатации судов-газоходов
показывает следующее:
y постройка судна на газовом топливе обходится
б
на
10-15% дороже;
y в процессе эксплуатации дополнительные расходы
на постройку судна окупаются за 5-8 лет за счет того,
что:
 природный газ в 2-5 раз дешевле других видов
топлива;
 исключаются расходы на штрафы за превышение
норм по выбросам;
y в итоге, в расчете на весь жизненный цикл судногазоход экономически эффективнее судна на
традиционном топливе.
топливе
Переход судов на газовое топливо – наиболее экономически выгодный метод
обеспечения выполнения экологических требований.
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Условия для перехода судов на газовое топливо
1. Наличие экономических стимулов к переходу судов на газовое топливо
2. Наличие серийно выпускаемых судовых двигателей достаточно большой
агрегатной мощности, работающих на газовом топливе
3. Наличие емкостей для хранения газового топлива, вписывающихся в обводы
судна без ущерба для его вместимости
4. Наличие классификационных требований для судов-газоходов
5. Наличие развитой инфраструктуры бункеровки судов газовым топливом

Главное препятствие на пути широкого применения газа в качестве топлива на судах –
отсутствие инфраструктуры
ф
по бункеровке
б
судов
д газовым топливом.
В настоящее время ЕС разрабатывается программа создания в портах Европы
инфраструктуры бункеровки судов газовым топливом и в ближайшие годы начнется
ее практическая реализация.
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Не пропустить поворот
Маршруты значительной
части морских
р
грузоперевозок России
проходят через районы
контроля выбросов
(Emission Control Areas –
ECA), в частности – через
Балтийское и Северное
моря.
Возможность дальнейшей
экономически эффективной
эксплуатации в районах
контроля выбросов (ECA)
судов, не отвечающих
экологическим требованиям,
не может быть
гарантирована.

Для исключения роста эксплуатационных расходов на морском транспорте
необходимо
д
в ближайшее время
р
начать р
работу
у по созданию
д
в портах
р
России инфраструктуры
фр
ру ур
бункеровки судов газовым топливом, проектированию судов-газоходов и разработке
программ перевода судов на газовое топливо.
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Прогноз Министерства транспорта
«Использование сжиженного природного
р р д
газа ((СПГ)) р
российскими судами
уд
ожидается
д
к 20172017-2018
годам и работа в этом направлении уже ведется.»
Зам. Министра транспорта РФ
Виктор Олерский
(Российско-Голландский «Круглый стол», СанктПетербург, 24 октября 2011 г.
http://portnews.ru/news/71289/ )

Ответ – за промышленностью:
Что из российского оборудования будет установлено на российских судах,
использующих газовое топливо?
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