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В России можно строить
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Проведенные
компанией «Интари» в
течение нескольких лет
исследования и
разработки в области
технологии CNG
позволяют утверждать,
что в России имеется
достаточный научно
производственный
потенциал для создания
ключевого элемента
новой технологии –
собственных
конкурентоспособных
судов CNG. Предлагаем
читателям
познакомиться с
видением технического
облика судов CNG
российской постройки и
их потенциальными
конкурентными
преимуществами.
Технология CNG (Compressed
Natural Gas) – новая технология морской транспортировки природного
газа в сжатом состоянии на судах
специальной постройки – позволяет загружать природный газ на суда
CNG прямо с месторождения, а разгружать непосредственно в потребительскую сеть.
Наиболее привлекательна технология CNG при освоении морских
(оффшорных) месторождений природного газа. При протяженности
маршрутов транспортировки от 250 до
2500 мор. миль и объемах перевозок
до 4 млрд. куб. м газа в год технология CNG в 1,5-2 раза экономически
более выгодна по сравнению с традиционными технологиями, такими как
транспортировка на судах LNG или по
морским трубопроводам.

Рис. 1. Концепция морской транспортировки сжатого природного
газа на судах CNG.
В настоящее время разработку
технологии CNG интенсивно ведут
несколько международных консорциумов из Норвегии, США и Канады. По
основным кораблестроительным параметрам суда CNG будут в значительной мере аналогичны современным
судам LNG: их длина будет находиться в пределах 280-320 м, ширина –
55-60 м, осадка – 13,5-14,5 м, и они
смогут перевозить от 3 до 33 млн.
куб. м газа за один рейс. По замыслам
разработчиков, суда большой вместимости предназначаются для обслуживания крупных проектов с протяженностью маршрутов порядка 2000-2500
мор. миль, а суда малой вместимости
– для работы на коротких маршрутах
местного значения. До настоящего
времени ни одному из консорциумов
еще не удалось построить судно CNG,
однако работы идут интенсивно и появления первых судов CNG можно
ожидать уже в 2010-2011 гг.
На российских судостроительных заводах могут строиться суда
дедвейтом до 80 тыс. т, длиной до
300 м и шириной до 35 м. Наиболее
крупные суда могут строиться в
Санкт-Петербурге на ОАО «Балтийский завод». Суда меньшей вместимости – на заводах ФГУП «Адмиралтейские верфи» и ФГУП «Север-

ная верфь» или в Северодвинске на
ФГУП «Севмашпредприятие».
Компанией «Интари» выполнены
проектные проработки с целью определения параметров «максимального»
по условиям постройки на российских
заводах судна CNG. Заводом-строителем такого судна может стать «Балтийский завод». В разработанном варианте реализована концепция судна
CNG, предусматривающая его использование для транспортировки
природного газа с оффшорных месторождений. Концепция предполагает,
что оборудование месторождения ограничивается устройством беспричального терминала на основе буя
STL, через который природный газ поступает непосредственно на судно
CNG. На судне CNG размещаются:
– устройство для приема природного газа с оффшорного терминала,
– система комплексной подготовки
газа, аналогичная по составу
обычным установкам комплексной подготовки природного газа
на месторождениях,
– система компримирования,
– система хранения сжатого газа,
– система отгрузки газа на оффшорный приемный терминал.
При обслуживании оффшорных
месторождений природного газа име-
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ется возможность использования высокого естественного давления находящегося в месторождении газа (до 1520 МПа и более) для закачки в транспортировочные емкости. Это позволяет ограничиться размещением на судне CNG только сравнительно дешевых и малогабаритных дожимных компрессоров небольшой мощности для
доведения давления в транспортировочных емкостях до оптимального.
Условия строительства судна CNG
на Балтийском заводе (длина стапеля,
ширина стапеля, подкрановая высота)
накладывают ограничения на главные
размерения судна и определяют в конечном итоге его максимальную вместимость. Проработки показали, что
«максимальным» по условиям постройки на Балтийском заводе является
судно CNG вместимостью до 12,0
млн. куб. м природного газа.
Технические решения, принятые
на данном этапе разработки проекта
судна CNG достаточно консервативны, и судно спроектировано с определенным запасом. В частности, грузовая система судна сформирована из
стальных баллонов на основе стандартных труб для подводных газопроводов, у судна имеются запасы по нагрузке и остойчивости и т.д. Это позволяет рассчитывать на то, что на последующих этапах проектирования за
счет оптимизации технических решений удастся увеличить вместимость
судна до 14 млн. куб. м природного
газа и поиск путей увеличения вместимости судна ведется в настоящее

Рис. 2. Судно CNG – продольный разрез.
время. Одно из перспективных направлений – применение баллонов из
рулонированной стали по технологиям ОАО «Уралхиммаш», позволяющее более чем на 30% увеличить давление газа в баллонах, а, следовательно, и вместимость судна. Другое направление – применение неметаллических баллонов. Общая концепция
судна CNG показана на рис. 2-5.
Основные технические характеристики судна CNG:
Полное водоизмещение –
84 500 т; высота борта – 24,00 м;
водоизмещение порожнем – 75 400
т; мощность ГЭУ – 26 000 л.с.; дедвейт – 9 100 т; скорость – 18,0 уз.;
длина наибольшая – 330,0 м; длина
грузовых емкостей – 24,00 м; ширина – 34,00 м; количество грузовых емкостей – 2 200; осадка в полном грузу – 11,5 м; объем перевозимого газа – 12 млн м куб.; осадка
порожнем – 10,2-10,3 м
Суда CNG могут строиться в различных модификациях с учетом районов плавания. В модификации для
северных широт предусмотрено применение движительно-рулевого комплекса типа AZIPOD и усиление кор-

Рис. 3. Блок-схема грузовой системы судна CNG.
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пуса для плавания во льдах в сопровождении ледоколов. В модификации
для тропиков и средних широт предусмотрено применение систем вентиляции усиленной мощности.
Основной элемент судна CNG –
грузовая система. Наиболее сложной
проблемой, решаемой разработчиками, является обеспечение безопасности хранения природного газа под давлением до 20-25 МПа. В отечественном судостроении накоплен богатый
опыт работы с высокими давлениями.
Системы ВВД (воздуха высокого давления) с сотнями баллонов являются
штатными элементами каждой подводной лодки, строительство которых
серийно ведется в стране в течение десятков лет. Это позволяет уверенно
утверждать, что создание баллоновхранилищ для сжатого природного
газа для судов CNG не представляет
для российской промышленности непреодолимой проблемы.
Для судна CNG, предназначенного для приема газа с оффшорных
месторождений, будет необходима
система комплексной подготовка
газа. Ее состав будет аналогичен
системам подготовки газа к загрузке в газопровод на береговых месторождениях, в создании которых в
стране накоплен огромный опыт.
На судне также должна быть размещена система компримирования,
«дожимающая» газ от пластового давления до штатного давления транспортировки. В настоящее время дожимные газотурбинные компрессоры с
необходимыми параметрами давлений и производительностью отечественной промышленностью не выпускаются. Их выпуск освоен только
рядом зарубежных фирм. Однако в
результате проведенной поисковой
работы выявлена возможность разработки и изготовления дожимного компрессора на ОАО «Невский завод»
(Санкт-Петербург) в кооперации с
ОАО НПО «Сатурн» (Рыбинск) и рядом других предприятий, обеспечива-
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ющих изготовление и поставку комплектующих изделий. Предполагаемая
мощность агрегата – около 4,0 МВт.
Производительность агрегата будет
обеспечивать загрузку/разгрузку судна за время не более 12 часов. При
этом суда российской постройки будут иметь существенное преимущество перед судами зарубежной постройки по стоимости. Несмотря на отсутствие в России общепринятой в
мировой практике государственной
поддержки судовладельцев, строительство судов CNG на российских
заводах будет в 1,5 раза дешевле строительства на зарубежных верфях за
счет более низкой стоимости металла, электроэнергии и работ верфи.
Таким образом, можно с уверенностью говорить о возможности строительства судов CNG в России на основе освоенных технологий и о том, что
имеются реальные предпосылки для
появления в ближайшем будущем российских судов CNG с надписью «Газ
лайн» на борту. В стране имеется достаточный научно-производственный
потенциал для освоения новой прорывной технологии транспорта природного газа, а судостроительные заводы обладают достаточным опытом и производственными возможностями для
строительства конкурентноспособных
судов CNG. При этом проектирование
и постройка первых судов CNG могут
быть завершены за 5-6 лет.
Это означает, что с помощью
новой технологии CNG у российских компаний уже в ближайшем
будущем может появиться реальная
возможность:
– экономически эффективно ввести в
коммерческий оборот многочисленные месторождения природного газа, расположенные на континентальном шельфе, освоение ко-
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Рис. 4. Судно CNG – модификация для северных широт с движительно-рулевым комплексом AZIPOD.

Рис. 5. Судно CNG – модификация для тропиков и средних широт.

Рис. 6. Судно CNG российской постройки на маршруте.
торых с применением традиционных технологий нерентабельно;
– выйти на новый рынок услуг по
транспортировке сжатого природного газа на этапе его формирования в числе первых операторов судов CNG;
– освоить производство высокотехнологичных и дорогостоящих
объектов морской техники – судов
CNG для поставок как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Между тем, технология CNG в
России малоизвестна и велик риск
очередного «отставания навсегда».

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Если Вы, уважаемый читатель, или Ваша компания специализиру
етесь в области судостроения и морских технологий, добычи и транс
портировки природного газа, логистики и финансов, разработки и ре
ализации инвестиционных проектов, мы надеемся, что знакомство с
технологией CNG окажется для Вас полезным.
Если Вы увидите возможность применения Ваших знаний и опыта в
деле разработки и реализации технологии CNG, мы будем рады со
трудничеству с Вами или с Вашей компанией и надеемся, что оно бу
дет плодотворным.
Для получения более полной информации по заинтересовавшим
Вас вопросам приглашаем Вас посетить наш сайт www.cng.intari.com
или позвонить по тел. (812) 3521485.
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