Открытое акционерное общество
«Завод Нижегородский Теплоход»

Мир находится всегда в поиске источников энергии альтернативных нефти.
Природный газ является одним из самых экологически чистых видов топлива.

Стоимость газа в несколько раз ниже стоимости нефтяных моторных топлив.
Газовая индустрия является одним из приоритетных и наиболее
перспективных направлений развития национальной экономики России, что
напрямую влияет на развитие рынка газомоторного топлива.

Ведущие мировые и российские автопроизводители выпускают более
80 моделей газовых автомобилей, газовых автобусов и других видов
транспорта, работающих на газу.
Ведущие мировые и российские производители моторов выпускают двигатели
внутреннего сгорания, работающие на газомоторном топливе, в диапазоне
мощностей от 100 до 26 000 кВт.
С 2013 года в ежегодную Программу газификации регионов РФ будут
включены обязательные разделы об использовании газомоторного топлива
и формировании соответствующей инфраструктуры.
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готовится ФЗ «Об использовании газовых видов моторного топлива»;



проводится комплексная оценка спроса на газомоторную технику до 2030 г.;

 проводится мониторинг выполнения ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжений
Правительства РФ от 17 ноября2008 г. №№ 1662-р и 1663-р;
 ведется подготовка ФЦП «Альтернативное топливо для транспорта и
сельскохозяйственной техники на 2012 – 2020 гг.» и ФЦП «Белой олимпиаде –
голубое топливо»;
 планируется долгосрочный государственный заказ на закупку
газобаллонных автомобилей для бюджетной сферы.

 Минэнерго РФ предлагает с 1 января 2014 года снизить или обнулить
транспортный налог на автомобили, работающие на газу.
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По данным консалтинговой компании Frost&Sullivan, на настоящий момент
такие автомобили приобретают только 13% из общего числа потребителей.
К 2015 году эксперты прогнозируют увеличение этой доли до 30%.

Оптимисты прогнозируют 53 – 55%.

По данным компании Frost&Sullivan.
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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.

Наиболее жесткие требования – для Районов
Контроля Выбросов (Emission Control Areas – ECA):

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

Балтийское и Северное моря, прибрежные воды
США и Канады, Карибское море, Средиземное
море, побережье Японии, Малаккский пролив и
другие.
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Новые ограничения на выбросы судовыми двигателями в Европе и других
регионах ставят судовладельцев перед выбором одного из трех вариантов:
1. Использовать малосернистый морской газойль.
- рост затрат на переработку может значительно увеличить стоимость
малосернистого топлива;
- производство малосернистого топлива, скорее всего, будет недостаточным
для удовлетворения резко возросшего спроса.

2. Установить устройства нейтрализации вредных веществ выхлопных газов и
системы избирательного каталитического восстановления, для
соответствующей очистки выхлопных газов от серы и диоксидов азота.
- высокие капитальные и эксплуатационные затраты на устройства
нейтрализации вредных веществ;
3. Использовать газ в качестве судового топлива.
6

Газовое топливо позволяет:
- полностью исключить выбросы серы и твердых частиц;

- кардинально – на 80%, снизить выбросы оксидов азота(NOX);
- существенно – на 30% снизить выбросы диоксида углерода(CO2).
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Сжиженный природный газ (СПГ) – применяется на судах, не являющихся
газовозами, в особенности в странах, для которых экологические аспекты
имеют высокий приоритет и где строительство судов на природном газе
стимулируется экономическими мерами (Норвегия и др.).
К таким судам относятся паромы и оффшорные суда, а также суда,
работающие в прибрежных и внутренних акваториях на достаточно
постоянных и относительно коротких маршрутах в районах контроля
выбросов.
Сжатый (компримированный) природный газ (КПГ) – применяется в
качестве судового топлива небольших прогулочных судов и катеров.
В регионах с уже имеющейся развитой инфраструктурой для использования
КПГ на транспорте (Таиланд, Китай и др.), КПГ применяется также на судах
других различных типов и назначений.
Сжиженный углеводородный газ (СУГ) – применяется на небольших
танкерах, контейнеровозах и судах Ро-Ро, работающих в прибрежных или
внутренних водах в регионах с традиционно развитой инфраструктурой СУГ.
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Переход на газомоторное топливо потребовало значительных инвестиций в
исследования и разработки производителей двигателей, систем хранения,
установок сжижения и прочего оборудования.
По опыту строительства судов на газомоторном топливе, при постройке
судно на газовом топливе – на 10-15% дороже. По некоторым судам это
увеличение доходит до 25%.
Дополнительные расходы на постройку судна окупаются за 5-8 лет по
следующим причинам:
- природный газ традиционно в 2-3 раза 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 нефтяном топливе.
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Паро-турбинные установки (ПТУ) применяется на судах газовозах СПГ и на
других судах в качестве вспомогательной котельной установки.
Газо-турбинные установки (ГТУ) применяются на высокоскоростных судах.
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.
Требованиями РС регламентируются меры безопасной эксплуатации каждой из
вышеперечисленных установок.
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Тип двигателя

Параметры газа на впускном патрубке цилиндров

Диапазон
мощности,
кВт

Тип топлива
Давление, Bar

Температура. °C

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

HF/MDO/NG

4-5

5-50

MAN XV32/40DF

6 000-9 000

HF/MDO/NG

4-5

5-50

4-5

5-50

Mitsubishi 4-х тактный

Mitsubishi GSxR

675 - 910

NG

Rolls Royce (Bergen Diesel) 4-х тактный
RR B3540VXPG

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

Wartsila 4-х тактный
WXL50DF

5 700 - 8 550

HF/MDO/NG

min. 5,2

0-60

WXV50DF

11 400 - 17 100

HF/MDO/NG

min. 5.2

0-60

WXL34DF

2 700 - 4 050

HF/MDO/NG

min. 4

0-60

WXV34DF

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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Хранение газа на судах производится:

1. В сжиженном состоянии при давлении близком к атмосферному и температуре
около ‐162°С.
2. В сжатом(компримированном) виде в баллонах при обычной температуре под
давлением
3. В сжиженном состоянии в сосуде с вакуумной термоизоляцией.
Преимуществом последнего способа является то, что можно использовать уже
наработанные технологии транспортировки сжиженного газа в контейнер‐цистернах.
Контейнер‐цистерна для сжиженного природного газа (СПГ) модели КЦМ‐35/0.6,
производства ОАО «Уралкриомаш» (Нижний Тагил).
Конструкция одобрена Российским Морским Регистром судоходства.
Цистерна проектировалась на соответствие Международного кодекса ММОГ, который
регламентирует перевозку опасных грузов в контейнерах.
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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, в том числе – стационарные или
съемные контейнеры-цистерны.
Запас КПГ на судне может быть размещен в серийно выпускаемых баллонах в
стационарных или съемных контейнерах стандартных типоразмеров.
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В зависимости от архитектурно-конструктивного типа судна применяются несколько
типовых схем размещение на судне стационарных или съемных емкостей для хранения
запаса СПГ. Типовые схемы приведены ниже.
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К настоящему времени построено и эксплуатируются более 40 судов, которые
используют СПГ в качестве топлива. Типы судов самые разнообразные.
Пассажирские и грузопассажирские паромы.

Оффшорные суда.

Контейнеровозы.

Рыболовные суда.
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В настоящее время заказано более 30 судов, которые будут использовать СПГ в качестве
топлива
паромы – 5 ед.
суда обеспечения буровых платформ – 7 ед.
буксиры – 4 ед.

ролкеры – 7 ед.
контейнеровозы – 2 ед.
прочие – 5 ед.
Пассажирский паром для Viking Line

5 судов снабжения для Harvey Gulf International Marine AS

2 контейнеровоза 3100 TEU для General Dynamics NASSCO
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В настоящее время бункеровку газом выполняют по следующим схемам:
- от причального терминала – бункеровка наливом до 5 000 тонн;

- от плавучего бункеровщика – бункеровка наливом от 50 до 200 тонн;
- от автомобильных цистерн – бункеровка наливом от 5 до 50 тонн;
- заменой съемных емкостей от 2 до 35 тонн.
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Существующие и перспективные терминалы СПГ в Европе

Iceland

Существующие

Finland

В процессе
строительства

NAANTILI & PANSIOPORVOO

Norway
Sweden

SKANGASS

Терминалы активно
продвигающие СПГ

Estonia
Latvia

NYNASHAMN
TEESSIDE
GASPORT

Lithuania
Denmark
(to Russia)

WILHELMSHAV
EN

Ireland

Russia
(European part)

POLSKIE LNG

Great
DRAGON
BRUNSBUT
Britain
LNG
TEL
Netherlands
SOUTH GRAIN LNG GATE
HOOK LNG
Germany
ZEEBRUGGE
Belgium
Luxembourg

Belarus

Poland
Ukraine
Czech Rep.
Slovakia

MONTOIR
DE BRETAGNE

France

Hungary

Romania

Slovenia
Croatia

EL FERROL LNG

BILBAO
Andorra
Portugal

Austria
Switzerland

Moldova

Spain

BARCELONA

TERMINALE GNL Bosnia and
Serbia
ADRIATICO
Herzegovina
Bulgaria MARMARA
GNL ITALIA
EREGLISI
Montenegro
FOS CAVAOU &
OLT OFFSHORE
Italy
FYR Macedonia
FAS SUR MER
LNG TOSCANA
Albania
Greece

SAGGAS LNG

Turkey

ALIAGA LNG

SINES LNG
HUELVA

CARTAGENA

REVITHOUSSA
Malta

Cyprus

NUOVE ENERGIE
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В Российском морском регистре судоходства, в настоящее время, разработаны
требования для судов, которые будут иметь специальный знак в
классификационной символике GFS (gas fuelled ship), применимый для
судов‐газоходов.

Указанная классификационная характеристика будет применяться как для
газовозов, так и для других судов, прежде всего на буровых платформах, а так
же на суда не совершающих международные рейсы.
В специальных требованиях к таким судам будут полностью учитываться
требования Международного Кодекса по газовозам (для судов‐газовозов) и
Временного Руководства IMO MSC.285(86) “Interim Guidelines on Safety for
Natural Gas‐ Fuelled Engine Installations in Ships” (для всех прочих судов).
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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Строительство и эксплуатация судов на СПГ абсолютно целесообразны, если маршруты
судов пролегают в зонах контроля выбросов.
Основные плюсы:
- низкая стоимость;
- повышенный уровень безопасности;
- высокий уровень безопасности;
- низкий уровень выбросов вредных веществ в атмосферу;
- увеличенный срок службы двигателя;
-снижение тепловыделений в МО из-за низкой теплотворной способности газовоздушной
смеси.
Основные минусы:

- повышенные капиталовложения на 10 – 15 %;
- дальность плавания влияет на количество топливных цистерн для СПГ, а
следовательно, на грузоподъемность судна;
- размещение топливных танков зависит от архитектурно-конструктивного типа судна;
- увеличение трудоемкости технического обслуживания и ремонта двигателя;
- отсутствие оптимальной инфраструктуры бункеровки.
Учитывая изложенное можно констатировать:

Будущее за судами на газомоторном топливе.
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Спасибо за внимание
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