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Использование СПГ для бункеровки судов 

Природный газ на водном транспорте 

Настоящий раздел посвящен в основном вопросам использования 
природного газа (сжиженного природного газа и биометана) в качестве 
энергоносителя для судовых двигателей и приводов электросиловых установок 
на плавучих энергетических установках. В разделе не рассматриваются вопросы 
транспортировки сжиженного и компримированного природного газа (СПГ и 
КПГ) водным транспортом. Природный газ применяется в качестве 
бункеровочного топлива в основном в сжиженном состоянии, что объясняется 
физико-химическими свойствами КПГ и СПГ, а также массогабаритными 
показателями систем хранения. 

В водах мирового океана находятся более 60 тысяч судов. 77 из них, по 
данным Классификационного общества Det Norske Veritas (DNV), работают на 
сжиженном природном газе. Еще 85 находятся в стадии строительства и будут 
сданы заказчикам в 2016 - 2018 годах. В компании DNV рассчитывают, что до 
2020 г. на сжиженный метан могут перевести 1000 кораблей. 

Мировым лидером в области газификации водного транспорта является 
Норвегия. К портам этой страны приписаны 69% всех метановых судов мира. 
Активно развивается газовый флот Китая. К 2030 году в этой стране планируется 
иметь 150 морских и речных судов на СПГ.  

Морское судоходство наносит большой вред окружающей среде. 
Корабли сжигают тяжелое топливо и выделяют большое количество частиц 
сажи, оксиды серы и оксиды азота, которые опасны как для здоровья, так и для 
окружающей среды. Плюс ко всему негативный баланс оксида углерода – 
приблизительно миллиард тонн или 4,5% мирового выброса двуокиси 
углерода1. Борьба за нулевые выбросы идет по всем направлениям. С 2015 
года ограничено содержание серы в судовом топливе. В 2016 – для новых 
кораблей ограничено содержание оксидов азота. 

В Стратегии мобильности и топлива Федерального правительства 
Германии природному газу как горючему для кораблей посвящена отдельная 
глава. «Сжиженный природный газ рассматривается как многообещающее 
альтернативное топливо для судоходства – в том числе для внутреннего 
судоходства», – говорится в Стратегии. Классификационное общество Det 
Norske Veritas (DNV), осуществляющего в определенном смысле функции 
технического надзора для кораблей, поддерживает идею перевода судов на 
газовое топливо.  

                                                
1
 Frankfurter Allgemeine Zeitung 
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Использование СПГ для бункеровки судов 

Экологические предпосылки применения СПГ для бункеровки 

По мнению экспертов Lloyd’s Marine Intelligence, 75% товаров в мире 
перевозит торговый флот, насчитывающий более 50 тысяч кораблей общей 
грузоподъемностью около 1,4 млрд. тонн. Негативное воздействие водного 
транспорта на атмосферный воздух особенно в портах также не мал. 

Использование сжиженного природного газа в качестве топлива главных 
судовых двигателей, а также для производства электроэнергии для 
обеспечения нужд кораблей во время стоянки в портах – позволяет сдерживать 
рост загрязнения и выполнять ужесточающиеся экологические ограничения 
Международной морской организации (IMO), действующая под эгидой ООН. 

  

Рисунок 1: Относительное содержание загрязняющих веществ 
в отработавших газах различных видов судового топлива2 

В 1973 году заключена, а в 1978 году модифицирована Конвенция «О 
предотвращении загрязнения судами» (MARPOL 73/78). В 1997 году она была 
дополнена «Протоколом 1997», включавшим в себя Приложение № VI 
«Порядок Предотвращения Загрязнения Воздуха Кораблями», вступившим в 

силу в 2005 году3. Конвенция ограничивает содержание в топливе серы (SOx) и 
азота (NOx) твердых частиц (РМ). 

                                                
2
 Сводные данные компаний Magalog, GL, HELCOM 

3
 http://www.imo.org/ 
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Выигрыш от использования СПГ на морском транспорте может быть 
существенным. Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу в процентах 
у контейнеровоза Isla Bella,- первого в мире контейнеровоза на СПГ,- составило 
по твердым частицам 98%, по оксидам серы - 97%, по двуокиси углерода – 72%, 
по окислам азота – 60%4. 

Конвенция Marpol также определяет географические зоны действия 
ограничений на выбросы (Emission Control Areas - ECAs). 

Основные зоны с регулируемыми выбросами определены 
Международной морской организацией и охватывает прибрежные акватории с 
высокой концентрацией экономических центров и интенсивностью 
пассажирского и грузового пароходства. 

 

Рисунок 2: Акватории мирового океана, 
в которых вводятся зоны регулирования загрязняющих веществ SOx, NOx и PM 3 

В настоящий момент в мире установлены следующие зоны 

регулирования выбросов (ECA)5: 

• Северо-американская зона (тихоокеанское и атлантическое 
побережье), с 2012 года; по Приложению № VI ограничивает выбросы SOx, NOx 
и частиц (PM); 

                                                
4
 http://www.naturalgasintel.com/ 

5
 http://www.imo.org 
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• Побережье США в Мексиканском заливе и Карибский бассейн с 2014 
года; по Приложению № VI ограничивает SOx, NOx и частиц (PM); 

• Балтийское и Северное моря, с 1.01.2015; по Приложению № I и V 
MARPOL ограничивает только SOx; 

• Средиземное и Черное моря; ограничивает выбросы SOx, NOx и частиц 
(PM); территориальные воды Турции за исключением проливов и содержания 
1.5% серы в топливе для пассажирских судов (с 2012 г.) – Палата судоходства 
Турции (для SOx);6 

• Южно-африканская зона. 

• Азиатско-тихоокеанская зона; Южно-Китайское море (с 2014 г.) – 
Гонконг-Шанхай-Тянджин - Минтранс КНР (только SOx).  

• Австралийская зона. 

В дальнейшем, можно ожидать распространения зон регулирования 
выбросов на Средиземное и Черные моря, Мексиканское побережье, Японию, 
Сингапур, Австралию и Новую Зеландию. 

В Таблице 1 приведены современные требования (максимальные 
значения) к судовому топливу7. Переход на использование СПГ позволяет 
выполнить эти требования. 

Зоны 
применения 

Нормы 
Дата 

введения 
NOx PM10 Сера 

Внутренние 
воды 

CCR этап 4 1.1.2016 1,5 г/кВтч 0,02 г/кВтч 0,001% 

Прибрежные 
воды 

SECA этап 3 1.1.2015 
Не 

регулируют 
Не 

регулируют 
0,10 % 

Открытое 
море 

IMO этап 3 1.1.2020 
Не 

регулируют 
Не 

регулируют 
0,50 % 

Таблица 1: Требования к судовому топливу 

 

 

 

                                                
6
 http://www1.veristar.com/veristar/ 

7
 http://www.lng24.com/en/lng-sailing/lng-fuel/ 
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Экономические предпосылки применения СПГ для судов 

Штрафные санкции в случае несоответствия топлива экологическим 
нормам Marpol, исчисляемые на основании продолжительности пребывания 
судна нарушителя в зоне ECA, различаются от страны к стране. Так в Германии 
они могут составлять US$ 7000 в день в Германии, US$ 62 000 в день в Польше и 
US$ 83 000 в Великобритании. В США аналогичный штраф может достигать US$ 
25 000 в день8. 

Экономический аспект перехода на использование сжиженного 
природного газа является определяющим при выборе конкретного пути 
выполнения требований конвенции Marpol: 

а- совершенствование технологий и очистки отработавших газов 
(например, применение скрубберов) и 

б- переход на использование более чистых видов топлива (например, 
СПГ). 

На фоне длительного падения цен на сырую нефть неоднократно 
раздавались утверждения, что использование природного газа в качестве 
моторного (автомобильного) или бункеровочного топлива теряет 
экономическую привлекательность. 

 
Рисунок 3: Средние розничные цены на топливо 

в Нидерландах в середине января 2016 года, € за 1 MMBTU 

                                                
8
 http://www.hfw.com/Sulphur-Emissions-A-New-Years-Resolution-January-2015 
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Анализ цен на середину января 2016 года,- возможно, один из самых 
неблагоприятных для природного газа периодов,- показал, что КПГ и СПГ 
остаются в ценовом плане более привлекательными, чем их непосредственные 
конкуренты9. 

Экономические преимущества сжиженного метана позволяют в 
приемлемые сроки окупить затраты на приспособление судна к работе на СПГ, 
технологическое оборудование и стоимость бункеровки. 

При этом следует учитывать, что в условиях низких цен на нефть СПГ все 
же испытывает сильное давление со стороны более тяжелого бункеровочного 
топлива – судового мазута (HFO), но сохраняет достаточное преимущество по 
сравнению с морским дизельным топливом (MGO). 

 

Рисунок 4: Конкурентоспособность СПГ и др. видов судового топлива, 
USD/MMBTU 

По данным голландской компании LNG 24, дополнительные затраты в 
речное судно на СПГ в объеме € 500 тыс. - €1 млн. окупаются за 5 – 7 лет. 
Экономия эксплуатационных затрат достигается за счет более дешевого 
топлива, сокращения стоимости обслуживания двигателей, отсутствия 
дополнительных затрат в систему очистки отработавших газов. Применение 
скрубберов не дает такого эффекта, поскольку эксплуатационные затраты 
увеличиваются в т.ч. и на расходные материалы (присадки типа Ad Blue)10. 

 

                                                
9
 В первом квартале 2016 года, по данным компании Pitpoint Clean Fuels (Нидерланды), розничная цена на СПГ 

на КриоАЗС сети LNG24 сохраняется на уровне € 1,155 - € 1,115 за 1 кг (с НДС). По данным этой же компании, 
цена КПГ на АГНКС составляет € 0,989 за 1 кг (с НДС). Источник: http://www.pitpoint.nl/clean-fuels/#groengascng 
10

 http://www.lng24.com/en/lng-sailing/lng-fuel/ 
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Инфраструктурные предпосылки 

Инфраструктурными предпосылками к успешному расширению 
использования СПГ в судовых двигателях является наличие на данный момент в 
мире: 

25 заводов по производству СПГ суммарной производительностью  
301 млн. тонн СПГ в год и 126 приемных терминалов общей вместимостью  
724 млн. тонн СПГ в год (конец 2014 г.)11, в т.ч.: 

- в ЕС12: 26 терминалов СПГ на 201 млрд. м3/год; 

- в США, Канаде, Мексике13: 17 терминалов СПГ на 228 млрд. м3/год; 

- в КНР14: 12 терминалов СПГ на 53 млрд. м3/год. 

Наиболее развитой инфраструктурой для бункеровки судов на СПГ 
исторически обладает Норвегия. Несколько бункеровочных терминалов СПГ 
планируется к открытию в Швеции, Финляндии, Германии, Голландии, Бельгии, 
Великобритании, а также на Средиземном Море во Франции, Испании, и 
Греции. Вне Европы бункеровка СПГ осуществляется в США, Китае, Сингапуре, 
Южной Корее15. 

 

Рисунок 5: Развитие европейской инфраструктуры для бункеровки СПГ 

                                                
11

 http://www.igu.org/ 
12

 . http://www.gie.eu/ 
13

 . https://www.ferc.gov/ 
14

 BG Group 2015 
15

 http://www.lngindustry.com/ 
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Использование СПГ для бункеровки судов 

Потенциальный объем рынка СПГ для бункеровки 

Существующие прогнозы спроса и предложения СПГ даже на ближайшее 
будущее весьма противоречивы и могут различаться на один и даже два 
порядка. Главной причиной, возможно, является то, что такие сегменты рынка 
сжиженного метана как автономная газификация, заправка автомобилей и 
бункеровка судов пока еще только формируются, имеют нестабильный 
характер, страдают от своих «детских» болезней, имеют невысокую степень 
предсказуемости. Кроме того, для достоверных прогнозов порой просто не 
хватает исходной информации. 

По сводной оценке нескольких специализированных организаций, 
минимальный и максимальный сценарии развития спроса сжиженного 
природного газа отличаются в разы. Тем не менее, есть основания полагать, что 
к 2025 году сегмент бункеровочного топлива в общем объеме газомоторного 
рынка составит около 25 миллиардов кубических метров. 

 

Рисунок 6: Сводный сценарный прогноз спроса на СПГ к 2020 году  
по секторам экономики, млн. т16 

Экологические ограничения, высокие штрафы, большой расход топлива и 
меньшая стоимость СПГ по сравнению с традиционными видами судового 
топлива привлекают все большее количество сторонников. 

                                                
16

 ENTSOG, GNV, Rolande LNG, Ricardo, NGVA Europe 
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К основным игрокам рынка СПГ в качестве судового топлива, кроме 
политиков и инвесторов следует относить владельцев морских и речных судов, 
транспортные компании, судостроителей, портовые власти, девелоперов 
инфраструктуры, поставщиков криогенной техники и оборудования. 

По различным оценкам, общий спрос морского и речного транспорта на 
бункеровочного СПГ в Европе к 2030 году может оцениваться в 20 – 27 млрд. 
куб м в год, в т.ч. в бассейнах Балтийского и Северного морей в 10 – 14 млрд. 
куб м в год17. 

 

Рисунок 7: Прогноз потребления СПГ для бункеровки судов  
в Балтийском и Северном морях, млн. т 

Как считают эксперты классификационного общества DNV GL, в более 
приближенной перспективе, в 2020 году, мировой флот судов-контейнеровозов 
типа Emma Maersk вместимостью 15 000 TEU может составить 1000 единиц18. 
Мощность силовой установки этих судов равна 80 000 кВт; скорость 25 узлов; 
расход топлива (с содержанием серы от 2,5 до 4,5%, что подпадает под 
ограничения19): часовой - 14 т, суточный – 300 т, годовой ≈ 97 тыс. т20 (около 70 
тыс. т СПГ). Таким образом, глобальная годовая потребность 1000 подобных 
кораблей может составить 70 млн. т СПГ в год. 

                                                
17

 Датская морская организация DNV 
18

 https://www.dnvgl.com/ 
19

 https://en.wikipedia.org/ 
20

 http://forums.anandtech.com/ 
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Этот количество СПГ эквивалентно примерно 96 млрд. нормальных 
кубических метров природного газа. Прогноз представляется как достаточно 
реалистичный. Данный объем всего лишь в два с половиной раза больше, чем 
потребление КПГ автотранспортом в 2015 году: 22,5 млн. автомобилей 
израсходовали 38 млрд. куб. метров21. 

                                                
21

 http://gazpronin.ru/ 



13 

Использование СПГ для бункеровки судов 

Схемы бункеровки 

Схемы бункеровки кораблей сжиженным природным газом не 
отличаются от заправки традиционными видами топлива. К основным 
вариантам относятся: 

• береговой пункт - корабль; 
• автоцистерна - корабль; 
• корабль – корабль. 

 
Рисунок 8: Схемы бункеровки судов сжиженным метаном 

Существующие технологии бункеровки СПГ в основном сводятся к 
применению автомобильных цистерн. Эта технология давно отработана, 
позволяет принимать оптимальные логистические решения, обеспечивает 
заправку судна сжиженным метаном в нужное время, удобном для клиента 
месте и требуемом количестве. Кроме того эта же заправочная техника может 
использоваться в интересах автомобильного транспорта и объектов 
автономной газификации. 

Автомобильные метановозы позволяют максимально адаптировать 
эксплуатацию как под нужды потребителя, так и под потребности поставщика. 
В ожидании следующей бункеровки КриоПАГЗ может доставлять СПГ другим 
потребителям. Передвижные криозаправщики 
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Рисунок 9: Бункеровка судна с автоцистерны в Италии 

Баржи-бункеровщики начинают применяться в различных портах мира. 
Однако, они жестко привязаны к району эксплуатации и потребителям. Хотя 
бункеровочные суда и обладают определенной автономностью, они все же 
ориентированы на ограниченное количество потребителей. 

В случае, например, с бункеровщиком Seagas в Стокгольме это 
ограничение не играет особого значения, поскольку такой клиент как паром 
Viking Grace ежесуточно забирает 60 т. СПГ. 

Создаются и новые перспективные системы. 

Компания Crowley Maritime Corp. - дочернее общество корпорации 
Jensen Maritime, США – объявила о разработке двух новых концепций барж для 
бункеровки СПГ . 

В первом случае по заказу потребителя на палубе существующей баржи 
временно устанавливаются модули с емкостями для СПГ и при необходимости 
других жидких углеводородов. Такая концепция интересна для потребителей с 
непродолжительным периодом использования СПГ. 

Во втором - речь идет о строительстве специальной бункеровочной 
баржи, объем СПГ на борту которой может определяться на основе 
потребностей конкретного покупателя топлива. 
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По словам Вице-президента компании Джоана Сперлинга, у клиентов 
различные потребности в сроках и объемах поставок СПГ. Поэтому поставщику 
необходимо адаптироваться под эти нужды. К преимуществам новых 
концепций относится также и то, что бункеровка кораблей сжиженным 
метаном с барж дешевле, чем с береговых комплексов, строительство которых 
требует больше средств. 

Судоходные компании пока ещё не определились со своими 
предпочтениями, по какой схеме бункероваться: с барж, стационарного 
берегового пункта или автоцистерны. Опыт показывает, что баржи-
бункеровщики являются наиболее удобным средством доставки СПГ особенно 
в тех портах, где инфраструктура СПГ отсутствует. В то же время, другие 
варианты имеют свои преимущества. 

Технологические решения компании Crowley Maritime Corp. 
предполагают внедрение новых бизнес-моделей более комфортной и 
экономичной бункеровки судов сжиженным метаном. 

Компания Crowley Maritime Corp. оказывает широкий спектр 
технологических услуг в области транспортировки и заправки СПГ не только 
баржами, но и автоцистернами в США, на Аляске и в странах Карибского 
бассейна. 

Финская компания Wartsila также создала самоходное судно-
бункеровщик вместимостью 6,5 тыс. куб.м WSD59 6.5K способное доставлять 
СПГ на бункеруемое судно от берегового терминала. Эта операция может 
проводиться одновременно с разгрузкой танкера СПГ. 

Иберийская газомоторная ассоциация GASNAM подготовила проект 
технического регламент бункеровочных операций. В апреле 2016 года он был 
представлен в Европейской экономической комиссии ООН, и началась 
процедура экспертного обсуждения. 

Аналогичный документ на основе рекомендаций DNV GL разработан в 
США. В марте 2015 года Служба береговой охраны США опубликовала Письмо о 
политике в области бункеровки, подготовки персонала и береговых 
сооружений. 

Поскольку стационарных бункеровочных сооружений в США пока нет, а 
корабли на СПГ уже появляются, единственной возможностью заправки 
остается пользоваться только автомобильными цистернами или малыми 
морскими баржами. В связи с этим возникают некоторые риски, которые пока 
никак не отражены в американском праве. 

Главной задачей сегодня называют расчет вероятных последствий в 
аварийных ситуациях при осуществлении заправки судов сжиженным 
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природным газом. Для этого компания DNV использует в своих моделях 
статистические данные, накопленные за последние 30 лет. 
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Стратегия развития газозаправочной сети 

Снижение негативного воздействия водного транспорта на окружающую 
среду укладывается в общее русло экологизации транспорта Европы. 15 апреля 
2014 года 622 голосами «за» и 29 «против» (4,5% от голосовавших) 
Европейский Парламент утвердил новую стратегию развития инфраструктуры 
обеспечения транспорта альтернативными видами моторного топлива и 
создания единой европейской нормативно-технической базы для АГНКС и 
КриоАЗС. Стратегия предусматривает единые политические подходы стран-
членов Евросоюза в отношении альтернативных видов моторного топлива. 

Европа нуждается в строительстве достаточного количества заправок 
газовых машин и пунктов подзарядки электромобилей. На принятие решения у 
властных институтов ЕС ушло три года после опубликования в 2011 году «Белой 
книги", где впервые была озвучена эта философия. Вице-президент 
Еврокомиссии, Комиссар ЕС по транспорту Сиим Каллас на слушаниях в 
Европарламенте выразил сожаление, что депутаты сильно смягчили более 
конкретные формулировки в части развития заправочной инфраструктуры. 

И все же часть конкретных, хотя и смягченных, требований сохранилась. 
Так инфраструктура АГНКС и зарядных постов электричеством вдоль основных 
транспортных коридоров TEN-T, должна быть развернута к 2020 году, а пунктов 
заправки СПГ – к 2025 году, т.е. на пять лет позже, чем предполагала 
Еврокомиссия. Требования по развитию инфраструктуры распространяются 
только на КПГ, СПГ и электричество. Строительство сети водородных заправок 
остается на усмотрении стран-членов ЕС. Тем самым, Европарламент 
подтверждает, что в настоящее время коммерческими альтернативами 
бензину и дизельному топливу являются только природный газ и 
электричество. 

В ближайшие два года члены Евросоюза должны вместе с компаниями 
национальной газомоторной подотрасли разработать собственную политику 
развития заправочной инфраструктуры. Понятно, что без координации 
действий политиков и промышленников задача решена не будет. 

В свете решений Европарламента Европейская газомоторная ассоциация 
(NGVA Europe) считает важным активизировать работу по разъяснению 
экономических преимуществ метана. Необходимо на простых и убедительных 
примерах показывать, что природный газ – самое экономичное моторное 
топливо. По мнению NGVA Europe, многие автомобилисты не знают, что по 
энергетике 1 кг природного газа эквивалентен 1,5 л бензина. В России 
сторонники природного газа используют объемный, а не массовый способ 
учета при продаже газа. Для нас европейская формула выгладит так (с 
незначительными поправками): 1 куб. метр природного газа замещает 1 л 
бензина или дизельного топлива. 
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Следует ожидать, что те европейские страны, где пока еще на АГНКС цену 
на КПГ указывают в кубических метрах, в скором будущем перейдут на 
индикацию в килограммах. Создание единого евразийского метанового 
пространства подразумевает, что в рознице Россия также перейдет от 
«объёмной" к «массовой" шкале. Это повлечет за собой проведение 
определенных технических и бухгалтерских мероприятий. 
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Решения Европейского Парламента:  

Решения Европейского Парламента в области внедрения альтернативных 
видов моторного топлива (биогаз, водород, электричество и природный газ) в 
части метана подразумевают следующее22: 

• Страны Евросоюза представляют в Европейскую Комиссию 
национальные паны по строительству минимальной газозаправочной и 
электрозарядной инфраструктуры;  

• Европейский Союз принимает гармонизированные стандарты 
проектирования, строительства и эксплуатации объектов заправки транспорта 
альтернативными видами топлива и прежде всего для природного газа.  

• Операторы объектов инфраструктуры предоставляют потребителям 
исчерпывающую информацию, помогающую водителям самостоятельно 
использовать заправочные и зарядные устройства (самообслуживание) и 
позволяющую корректно сравнить цены на альтернативные и традиционные 
виды топлива.  

• Страны Евросоюза осуществляют меры по приспособлению 
инфраструктуры заправки (и бункеровки) транспорта КПГ и СПГ к приему 
биометана. 

Европейский парламент утвердил следующие сроки реализации 
стратегии развития внедрения альтернативных видов моторного топлива:  

• 2020 год – КПГ: создание достаточной заправочной инфраструктуры в 
городских агломерациях и плотно населенных районах.  

• 2025 год – КПГ и СПГ (для колесного транспорта): строительство 
минимального количества АГНКС (шаг строительства не более 150 км) и 
КриоАЗС (шаг строительства не более 400 км) вдоль транспортных коридоров 
TEN-T.  

• 2025 год – СПГ (бункеровка): создание инфраструктуры в достаточном 
количестве морских портов TEN-T.  

• 2030 год – СПГ (бункеровка): создание инфраструктуры в достаточном 
количестве портов TEN-T на внутренних водоемах.  

• 2015 год: введение Единых норм технического регулирования для 
АГНКС и КриоАЗС.  

• Индикация цены альтернативного топлива в привязке к 
«эквивалентному литру" традиционного топлива. Документ будет разработан 
отдельно. 

Эти решения вступили в силу в конце 2014 года после одобрения Советом 
Евросоюза и могут быть скорректированы Европейским Парламентом к 2017 
году. 
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История освоения природного газа для бункеровки судов 

Применение природного газа для бункеровки судов имеет достаточно 
давнюю историю.   

Еще в середине 30-х годов XX века в СССР было первое в истории водного 
транспорта зафиксированное массовое использование газового топлива на 
речных буксирах. К 1 января 1941 в СССР на газе работал целый флот: 469(!) 
речных судов разного назначения, оборудованных газогенераторными 
установками МСВ-84 для серийного тракторного двигателя ЧТЗ-С-60 
мощностью до 120 л. с.  

 

Рисунок 10: Речной буксир с газогенераторной силовой установкой23 

Буксир обладал следующими основными характеристиками: длина, - 21,7 
м; ширина, - 4,4 м; осадка на нос - 0,14 м; осадка на корму - 0,56 м; 
водоизмещение – 28 т; общая мощность двигателей – 100 л. с.; экипаж – 9 чел.; 
объем бункеровочной емкости - 27 м3 (на трое суток работы); расход – 1 м3 
хвойных чурок в час. 

С 1980-х годов в ряде стран осуществлялись отдельные пилотные 
проекты по газификации морских и речных судов компримированным 
природным газом. 

Первым из таких судов принято считать каботажное грузовое судно 
AccoladeII дедвейтом 8140 т, построенное в Австралии в 1982 г. с газодизельной 
силовой установкой. 

В 1985 и в 1988 годах в Ванкувере (Канада) начали работать паромы 
Klatawa и Kulleet, перевозившие по 146 пассажиров и 26 автомобилей. 
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Природный газ хранился в 50 стальных баллонах общим объемом (по воде) 
вместимостью 14,7 м3 под давлением 250 атмосфер. Бункеровка паромов 
осуществлялась от городской распределительной сети через трехступенчатый 
компрессор. 

 
Рисунок 11: Первые современные суда на КПГ 

слева направо AccoladeII, Klatawa, Elisabeth River I, Mondriaan24 

В Норфолке (Вирджиния, США) в 1995 году начал работать паром 
Elisabeth River I, рассчитанный на перевозку 149 пассажиров. Особенностью 
парома было то, что газодизельная силовая установка приводила кормовой 
колесный движитель. 

В Нидерландах перевели на КПГ речные прогулочные суда Mondriaan и 
Escher в 1994 г.), а потом Rembrandt и VanGogh в 2000 году. 

С 1990-х годов в Италии периодически демонстрируют скоростные катера 
на КПГ и СУГ. 

В Российской Федерации вернулись перерыва к теме использования 
метана на водных судах после длительного только в середине 90-х годов ХХ 
века. 

В 1994 – 1997 годах в Санкт-Петербурге и Москве были успешно 
проведены эксплуатационные испытания газодизельных пассажирских 
теплоходов проектов Р-35 «Нева» и Р-51 «Москва». 

Участниками демонстрационного проекта были РАО «Газпром», 
Московская государственная академия водного транспорта (МГАВТ), АО 
«Инженерный центр речного судостроения», АО «Автосистема». 

Главные двигатели опытных теплоходов (3Д6) работали по 
газодизельному циклу. Запальная доза дизельного топлива составляла 30%, что 
по тем временам на механических системах управления подачей топлива 
считалось приемлемым. Однако существенного экологического преимущества 
такие системы не давали. 

Газовые баллоны размещались на палубе надстройки в районе 57-61 
шпангоутов по правому и левому бортам в двух контейнерах по шестнадцать 
50-литровых баллонов Типа 1 с общим запасом газа на 20 часов работы. 
Каждая группа баллонов используется для питания одного двигателя. 
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По результатам опытной эксплуатации было сделано заключение о 
возможности перевода судов этого класса на работу по чисто газовому циклу. 

Позже специалисты МГАВТ ставили вопрос о необходимости проработки 
вопроса о переводе на СПГ грузовых теплоходов проекта "Ока". Эти суда 
работали на линиях протяженностью несколько сотен километров. Расчеты 
показывали, что автономность плавания Оки, оборудованной 
среднеоборотными двигателями, может быть доведена до 14 суток. 

После 2000 года Московская государственная академия водного 
транспорта (МГАВТ) переоборудовала и испытывала прогулочные теплоходы на 
КПГ и СПГ. 

 

Рисунок 12: Экспериментальный теплоход класса «река» на СПГ,  
Москва, 2010 

Не смотря на удовлетворительные результаты всех перечисленных 
испытаний и видение путей совершенствования технологий, это направление 
не получило развития в России прежде всего из-за непонимания со стороны 
государства, отсутствия межведомственной координации, нехватки средств. 

Многие крупнейшие промышленные города России расположены на 
внутренних водных путях, общая протяженность которых превышает 100 000 
км. Имеющиеся в этих городах АГНКС и ГРС (газораспределительные станции) 
могут стать базой для организации заправки речных судов компримированным 
и сжиженным природным газом. Газ может доставляться к береговым 
заправочным комплексам с помощью автомобильных средств. 

Создание береговой инфраструктуры заправки судов водного транспорта 
природным газом не требует продолжительного времени и больших 
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капитальных затрат. По оценкам специалистов, при наличии средств на 
проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию опытного комплекса 
может потребоваться не более полутора лет. Экономические и экологические 
результаты позволят окупить затраты за 5-7 лет. 
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Области применения СПГ на морском и речном флоте 

На конец 2015 года в мире использовались 63 морских и несколько 
речных судов на сжиженном природном газе. До 2017 года с учетом 
имеющихся заказов их количество может увеличиться до 140 ед., а к 2030 году - 
до 3700 ед. 

Переход на использование СПГ ведет к внесению технических и 
юридических дополнений в основные элементы водного транспортного 
комплекса: судовые двигатели, бортовые системы хранения топлива, системы 
и технологии бункеровки. 

Сжиженный природный газ начали применять на судах внутренних 
водоемов. Успешно эксплуатируют баржу Greenstream в Нидерландах и 
Германии (проект компании Shell). Крупный проект предложен компанией 
China Natural Gas, Inc для реки Янцзы, Китай. 

Сжиженный метан применяется для судовых силовых установок трех 
типов: газовые, газодизельные и электрические с газовым/газо-дизельным 
приводом. 

В последние годы расширяется гамма судов, использующих сжиженный 
метан. СПГ используют круизные лайнеры, танкеры, паромы, контейнеровозы, 
суда обеспечения, ледоколы, и даже боевые корабли. 

Однако применение СПГ на водном транспорте не ограничивается 
исключительно замещением традиционных видов судового топлива. 
Отрабатываются технологии автономного энергоснабжения за счет 
применения СПГ. 

Ведутся интенсивные разработки в области судовых двигателей, систем 
хранения и подготовки топлива, оборудования для бункеровки судов, 
портового оборудования. Примеры применения СПГ в различных сегментах 
водного транспорта приведены далее. 
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Судовые газодизельные двигатели  

В области газовых силовых агрегатов европейским лидером является 
финская машиностроительная компания Вяртсиля Wartsila. Компания 
расширяет свое участие в проектах по переводу морских судов на 
использование сжиженного природного газа (СПГ). 

Так, с середины 2014 года она выполняет заказ японских корабелов, 
строящих 16 новых танкеров для СПГ вместимостью от 155 до 180 тыс. м3. Этот 
флот будет оснащен 61 газодизельной силовой установкой Wartsila: двадцать 
9-цилиндровых, шестнадцать 8-цилиндровых (Wartsila 50DF) и двадцать пять 6-
цилиндровых25. 

По данным компании, при работе на СПГ двигатель Wartsila 50DF 
выбрасывает на 85% меньше оксидов азота (NOx), чем это предусмотрено 
действующими нормами Международной морской организации IMO; выбросы 
двуокиси углерода (CO2) на 25% меньше, чем у дизельных аналогов; 
содержание оксидов серы (SOx) ничтожно и стремится к нулю. 

 

Рисунок 13: Главный судовой газодизельной двигатель Wartsila 20DF 

Рядный 6-цилиндровый газодизельный двигатель Wartsila 20DF26 может 
работать по двухтопливному циклу (запальная доза = 1%) или использовать 
судовой мазут или дизельное топливо (HFO/MGO). Двигатель может 
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 Wartsila 20DF engine attains milestone 100 deliveries. Wartsila Corporation, Trade press release, 19 January 2016 
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использоваться в качестве привода для электрогенератора или работать на 
главный винт. 

При работе на нефтяном топливе двигатель Wartsila 20DF соответствует 
второму классу (Tier II) нормам выбросов MARPOL 73/78 convention, в то время 
как на СПГ – третьему (Tier III). Таких двигателей компания Wartsila выпустила 
уже более 100 единиц. 

В третьем квартале 2015 года в Японии на заводе Tamano компании 
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. (MES) успешно проведены заводские 
(приемочные) испытания главного двухтопливного двигателя серии ME-GI на 

природном газе27. Разработчик двигателя - компания MAN. Два таких двигателя 
под маркой 8S70ME-C8.2-GI будут установлены на первых комбинированных 
контейнеровозах/паромах для компании Crowley Maritime Corporation, USA (см. 
СПГ на судах нового класса Co-Ro). Масса двигателя – 759 тонн, высота и длина 
– по 12,49 м, ширина – 4,48 м. Природный газ впрыскивается в цилиндры под 
высоким давлением. 

Сохранение двухтопливности позволяет выбирать дизельный или 
газодизельный режим в зависимости от конъюнктуры цен на морское 
дизельное топливо или сжиженный природный газ. 

 

Рисунок 14: Главный газодизельный двигатель MAN 8S70ME-C8.2-GI 
(непосредственный впрыск под высоким давлением) 
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Бортовые системы хранения СПГ 

Корабельные системы приема и хранения СПГ, средства обеспечения 
безопасности и др. имеют определённые конструктивные особенности, 
отражающие специфические условия эксплуатации. 

Одним из важных показателей системы является время бункеровки. 
Зачастую оно весьма ограничено расписанием коммерческой работы. Так, 
например, для морского парома Viking Grace, курсирующего по линии 
Стоклгольм – Турку, была разработана специальная скоростная система, 
обеспечивающая прием 60 тонн СПГ за один час. Бункеровка осуществляется в 
Стокгольме по схеме «корабль - корабль». 

Компания Cryonorm одна из многих, кто в последнее время начинает 
развивать корпоративный бизнес в направлении применения сжиженного 
метана для всех возможных покупателях этого топлива в сегменте среднего и 
малого бизнеса: автономная газификации, заправка автомобильного и 
бункеровка водного транспорта28, 29, 30. 

 

Рисунок 15: Грузовое судно Coral Star на СПГ 

Корабль оснащен двумя главными газодизельными двигателями 
Wartsila. СПГ хранится в двух горизонтальных емкостях вместимостью 100 
м3 каждая. Система хранения СПГ разработана компанией Cryonorm. 

Компания Cryonorm комплектует ботовые системы хранения СПГ с 
емкостями вместимостью 40, 60 , 100 и 130 кубических метров. 
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 http://gazpronin.ru/ 14.2.2016 
29
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СПГ на судах нового класса Con-Ro 

Внедрением природного газа на главных судовых двигателях замается 
широкопрофильная компания Crowley Maritime Corporation, США. С 2015 года в 
компании функционирует специальная Группа по СПГ, отвечающая за 
реализацию корпоративной экологической стратегии EcoStewardship©. 

 

Рисунок 16: Газодизельный контейнеровоз/паром El Coquí 

Так, на первых двух грузовых судах нового типа (El Coqui (Эль ко-ки) и 
Taino (Тай-ноу) – комбинированный контейнеровоз/паром (ConRo - combination 
container and roll-on/roll-off) – компания Crowley устанавливает двухтопливные 
двигатели на СПГ. Масса двигателя – 759 тонн, высота и длина – по 12,49 м, 
ширина – 4,48 м. Скорость корабля – 22 узла (40,7 км/ч). Грузовая вместимость 
– 2400 TEU. Судно приспособлено для перевозки контейнеров длиной 53 фута 
(16,15 м) и шириной 102 дюйма (2,59 м). На закрытых палубах судно может 
перевозить до 400 автомобилей31. 

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения своих кораблей 
компания Crowley рассматривает варианты создания собственного 
бункеровочного флота. 

  

Рисунок 17: Концепция бункеровочной баржи 
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Эксперты компании Crowley высоко оценивают экологические 
преимущества газовых двигателей по сравнению с традиционными: полное 
отсутствие в отработавших газах оксидов серы (SOX), 92-процентное 
сокращение оксидов азота (NOX), 32-процентное сокращение двуокиси 
углерода (CO2), коррозионная нейтральность. 

Корабли El Coqui и Taino будут курсировать между Джексонвилем и 
Пуэрто Рико – находящейся под управлением США. Следовательно, эти 
корабли подпадают под действие федерльного Закона Джоунса (Jones Act), 
который в частности предусматривает, что все товары, транспортируемые по 
воде между портами США, должны перевозиться на судах под флагом США, 
принадлежащих гражданам США, построенных в США с экипажами, 
укомплектованными постоянно проживающими в США гражданами США. 
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Суда снабжения на СПГ 

В 20012 году в Норвегии было построено и с 2013 года успешно 
эксплуатируется вспомогательное судно снабжения Viking Prince. 

Длина и ширина судна: 90 м x 21 м;  

Осадка (мин./сред./макс.): 3,0 м / 5,5 m / 23,5 м;  

Скорость (средняя / макс.): 9,0 / 15,4 узлов;  

Полная грузоподъемность: 6055 тонн32. 

 

Рисунок 18: Судно снабжения Viking Prince на СПГ 
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Грузовые суда на СПГ 

По норвежскому заказу в Китае построено газовое грузовое судно 
Kvitbjorn (Белый медведь), которое прошло из Тихого в Индийский океан и 
далее через Суэц, Средиземное море, Гбралтар, Ла-Манш и Северное море в 
Берген. Во время похода судно бункеровалось в Кочи, Индия и Картахене, 
Испания. По мнению судовладельца, главным результатом является не столько 
факт трансокеанского перехода, сколько подтверждение возможности 
применение СПГ возможно на морских линиях любой протяженности. 

Корабль оснащён газовыми двигателями Rolls-Royce Bergen B35:40L9PG 
на СПГ – именно газовым, а не газодизельным, которым в основном отдается 
предпочтение,- мощностью лс. 3940 кВт (5300 лс). СПГ хранится в емкости 
вместимостью 380 м3. Содержание CO2 в отработавших газах сокращено на 
40%. 

 

Рисунок 19: Грузовое судно Kvitbjorn 

Судно может перевозить до 5000 тонн различных грузов. Компания Nor 
Lines из Ставангера планирует использовать его на коротких линиях плавания 
Северного моря, связывая западные порты Швеции (в частности Хаммерфест) с 
немецким Гамбургом и портами Голландии. Заправлять «Белого медведя» 
сжиженным метаном, вероятно, будет компания Skangass. На первом этапе 
заправка будет осуществляться от КриоПАГЗа. Стационарный комплекс 
получения и заправки СПГ будет построен в Рисавике. В июне 2015 года 
компания Nor Lines планировала ввести в эксплуатацию второе судно такого 
класса. 
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Ледоколы на СПГ 

На верфи Arctech Helsinki Shipyard, Хельсинки (принадлежит российской 
объединенной судостроительной компании33, 34) завершилось строительство 
первого в мире ледокола Polaris, работающего на СПГ. Заказчик корабля – 
компания Arctia Shipping, входящая в Финское транспортное агентство (Finnish 
Transport Agency). Ледопроходимость судна – 1,6 м на скорости 6 узлов (11 
км/час); ширина прокладываемого канала во льду толщиной 1,2 м - 25 м при 
той же скорости. Максимальная скорость хода на открытой воде – 16 узлов 
(29,6 км/час). Кроме основной функции ледокол будет использоваться для 
буксировки и при ликвидации разливов нефти35. Ресурс ледокола оценивается 
в 50 лет. 

Ледокол оснащен силовыми газодизельными установками Wartsila для 
привода генераторов: одна 8-цилиндровая машина Wartsila 20DF, две 9-
цилиндровых Wartsila 34DF и две 12-цилиндровых Wartsila 34DF36. 

24 июня 2016 года цифровой журнал GNV Magazine со ссылкой на 
компанию Skangas («дочка» газового концерна Gasum) опубликовал сообщение 
о первой бункеровке ледокола Polaris перед выходом в пробное плавание. 
Бункеровка по схеме «автоцистерна - корабль» прошла в гавани  Vuosaari 
Harbour, Хельсинки37. 

 

Рисунок 20: Бункеровка ледокола Polaris 

Директор компании Scangas по продажам и маркетингу Tommy Mattila 
сообщил, что в августе 2016 года в Пори (Pori) начнет работать первый в 

                                                
33

 http://arctech.fi/about-us/ 
34

 http://www.oaoosk.ru/ 
35

 World’s first LNG fuelled icebreaker to be powered by Wartsila dual-fuel engines. Wartsila Corporation, Press 
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Финляндии бункеровочный пост. Компания Scangas участвует еще в одном 
проекте: строительство приемного терминала СПГ Tornio Manga в Рёйтта на 
севере Ботнического залива. Ввод терминала в эксплуатацию намечен на 2018 
год. Газ предназначен для тепло- и электро-генерирующих и транспортных 
компаний региона. 

На Выборжской верфи, Россия (входит в ОСК) также ведется 
строительство двух портовых ледоколов проекта Aker ARC 124 на СПГ (класс 
судна). На каждом корабле планируется установить по два шестнадцати-
цилиндровых (Wartsila-32), два восьми-цилиндровых (Wartsila-31) и одному 
шести-цилиндровому (Wartsila-20)двигателю. 

Характеристики ледокола Aker ARC 124: мощность судна: 10 мВт; длина: 
84,3 м; ширина: 21,3 м; осадка: 7,5 м; дедвейт: 2 000 т; скорость: 15 узлов; 
автономность: 30 суток; экипаж: 30 человек; главная энергетическая установка: 
один дизель-генератор мощностью 5220 кВт и два дизель-генераторов 
мощностью 3480 кВт каждый38. 

 

Рисунок 21: Ледоколы на СПГ 
Слева: финский ледокол; справа: российский ледокол Aker ARC 124 

Одним из преимуществ новых двигателей Wartsila является то, что 
первый крупный ремонт ему потребуется только через восемь тысяч часов 
работы, а не через две, как у других аналогов. Заказчиками ледоколов, по 
разным источникам, являются компания Атомфлот, Росатом39 и Газпром 
нефть40. 

Он предназначен для работы в районе Ямала при температуре 
окружающего воздуха до минус 50оС и толщине люда до 2 метров. По графику 
судовые двигатели будут установлены летом 2016 года, а эксплуатация 
ледоколов должна начаться в Новом Порту в устье Оби в 2017 году. 
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Морской паром Viking Grace на СПГ 

Всемирно известный (в т.ч. и благодаря автопробегу «Голубой коридор - 
2013») морской паром Viking Grace с 2013 года перевез уже несколько 
миллионов пассажиров. Паром оснащен четырьмя газодизельными силовыми 
установками Wartsila (запальная доза дизельного топлива = 2%), работающими 
на электрогенераторы. Расход природного газа составляет 3200 кг/час, 
дизельного топлива 64 кг/час. Себестоимость электроэнергии 0,12 – 0,14 
Евро/кВт. На бункеровку примерно 60 тонн СПГ требуется менее одного часа 
времени. 

 

Рисунок 22: Морской паром Viking Grace на СПГ 

Для заправок этого парома финская компания Gassum получила контракт 
на строительство специального раздаточного терминала природного газа в 
Наантали. Эту же заправочную инфраструктуру, возможно, будет использовать 
первый патрульный корабль проекта UVL 10. 

 

Рисунок 23: Размещение емкостей для СПГ на корме парома  
и баржа-бункеровщик Seagas41 
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Основные характеристики парома: Viking Grace  

• водоизмещение 57000 тонн;  

• дедвейт 5000 тонн;  

• габариты: длина 218 метра, ширина 31,8 метра;  

• осадка: 6,5 метра;  

• скорость хода: 22 узла;  

• ледовый класс: 1A Super;  

• экипаж: 200 человек42. 

Паром может вместить 2800 пассажиров. На его борту находятся 880 
кают. На автомобильных палубах имеется 1275 линейных метров места для 
грузовиков и 1000 линейных метров для легковых автомобилей. 
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Железнодорожные паромы на СПГ в Российской Федерации 

На VI Международном форуме «Морская промышленность России» в 
мае 2016 года в Москве было объявлено, что в Российской Федерации 
начинают присматриваться к теме газификации водного транспорта. Так, на 
Калининградской верфи могут быть построены три железнодорожных парома 
ледового класса на 66 вагонов каждый для линии Балтийск – Усть-Луга. Паромы 
будут ходить со скоростью 18 – 21 узел.43  

Предположительная стоимость паромов оценивается в 12,6 млрд. руб. 
(193 млн US$). 5,1  млрд. руб., возможно будет субсидирована Российской 
Федерацией.  

Срок окончания строительства: 2018 год. Бункеровочную инфраструктуру 
берет на себя компания «Газпром нефть марин бункер». 

Главная задача парома минимизировать зависимость от стран-
транзитеров Литвы и Белоруссии. Сейчас на линии работают два судна, 
обеспечивающие перевозку до двух миллионов тонн грузов. Новые паромы 
значительно увеличат транспортный потенциал региона. 

Калининград не единственное место в России, где проявляют интерес к 
строительству судов на СПГ. Зеленодольский судостроительный завода им. 
Горького в Татарстане намерен освоить производство судов на СПГ. 
Соответствующее соглашение о сотрудничестве в июне 2016 года подписали 
Газпром ГМТ и Холдинг «Ак Барс»44, в который входит Зеленодольская верфь, 
способная выпускать пассажирские, грузовые и военные корабли самых 
современных проектов. А из Зеленодольска, как говорится, «рукой подать» до 
Чёрного, Каспийского, Балтийского, Белого морей по внутренним водным 
путям. Следовательно, для обеспечения таких ходов требуется развитие СПГ 
инфраструктуры по российской части Большого водного кольца Европы, 
предложенного лет двадцать тому назад Лабораторией Кирилла Чирикова во 
ВНИИГАЗе. 
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Круизные суда на СПГ 

Переход на сжиженный природный газ осуществлен или осуществляется 
на морских и речных судах различных классов и назначений. Не остались в 
стороне и круизные лайнеры. Четвертая в мире в своей нише и крупнейшая в 
мире частная круизная компания MSC Cruises, базирующаяся в Швейцарии, 
пошла по пути метанизации своих судов. 

6 апреля 2016 года в Елисейском дворце в присутствии Президента 
Франции Франсуа Оланда, основателя и Исполнительного Президента MSC 
Cruises Жанлуиджи Апонте (Gianluigi Aponte) и Генерального директора 
французской судостроительной компании STX France Лорана Кастена (Laurent 
Castaing) было объявлено о подписании письма о намерениях построить 
четыре круизных лайнера нового поколения на сжиженном природном газе. 

Стоимость строительства составляет почти 4,5 млрд. Евро. Заказчик (MSC 
Cruises) намерен получить первый из четырех лайнеров в 2022 году. 
Следующие - в 2024, 2025 и 2026 годах. 

 

Рисунок 24: Круизное судно на СПГ MSC Musica в разрезе 

Газовые лайнеры входят в беспрецедентную по срокам, объемам 
инвестиций и масштабам и инновационную программу. Компания MSC Cruises 
реализует её с 2014 года. Программа предусматривает строительство в 20014 - 
2026 годах за € 10,2 млрд. 11 круизных лайнеров нового мирового класса 
насыщенных инновационными технологиями, с футуристическим дизайном, 
непревзойденными комфортом и развлекательным сервисом45. 

Новая концепция ECORIZON®, осуществляемая подрядчиком- компанией 
STX France- с 2007 года, основывается на следующих принципах: отсутствие 
каких-либо выбросов в море, энергетическая эффективность, 
оптимизированные обводы корпуса46. Применение патентованной системы 
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рекуперации тепла, скрубберов на дизельных судах и СПГ на газовых позволят 
сократить выбросы оксидов серы и азота в соответствии с требованиями 
MARPOL. 

Всесезонный корабль, не имеющий географических ограничений для 
плавания, будет иметь по 2700 кают с 5400 спальными местами. Всего вместе с 
экипажем корабля и обслуживающим персоналом на судне будут находиться 
7250 человек. Длина лайнера 315 метров, ширина – 43 м, осадка 8,5 м, 
скорость 22,7 узла. Валовая регистровая вместимость судна превысит 200 тыс.47 
брутто-регистровых тонн48. 

По данным Международной ассоциации круизных линий (Cruise Line 
International Association - CLIA), мировой круизный бизнес стабильно растет. 
Количество пассажиров выросло с 15 млн. в 2006 году до 24 млн. в 2014 году. 
Относительно 2014 года спрос на этот вид услуг вырос на 68%. В 2014 году 
затраты в этом секторе мировой экономики составили 119,9 млрд. Евро. 
Круизный бизнес обеспечивает работой 940 тысяч человек, чья заработная 
плата в 2016 году составила 39,3 млрд. Евро49. 

                                                
47

 http://www.stxfrance.com 
48

 Брутто-регистровая тонна - единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 куб. м 
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СПГ на военных кораблях 

Сжиженный природный газ может эффективно применяться не только на 
гражданских судах, но и на военных и полицейских кораблях. К использованию 
СПГ достаточно давно присматриваются военные: уже несколько лет на 
вооружении береговой охраны разных стран стоят сторожевики проекта 
Barentshav, Bergen и Sortland (Норвегия) и проекта (Финляндия). К СПГ 
приявляют интерес в Береговой охране США. 

 

Рисунок 25: Бункеровка норвежского сторожевика  
от автоцистерны СПГ 

2 августа 2013 года на финской судоверфи STX Finland в Раума (там же, 
где строили паром на СПГ Viking Grace) состоялась церемония именования (в 
русской военно-морской традиции «крещение») нового сторожевика проекта 
UVL1050. 

Министр внутренних дел Финляндии Её превосходительство Пяйви 
Рясянен пожелала военного счастья и боевой удачи не просто военному 
кораблю, а двухтопливному: сторожевик оснащен высоко эффективной 
газодизельной силовой установкой, а природный газ для неё хранится в 
сжиженном состоянии. 
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Рисунок 26: Финский патрульный корабль на СПГ, проект UVL10 

Корабль, оснащённый вертолетной площадкой, имеет длину 96 метров, 
ширину 17 метров. 

Решение о строительстве боевого корабля на СПГ принято во исполнение 
Государственной программы сокращения экологического ущерба на море и в 
целях соблюдения новых требований по выбросам, предъявляемым к морским 
судам в Балтике, начиная с 2015 года. 

Заправка сторожевика сжиженным метаном, вероятно, будет 
осуществляться та же, где и парома Viking Grace – в пункте бункеровки в 
Наантали. 



41 

Использование СПГ для бункеровки судов 

СПГ на речных судах  

Интересы компании Wartsila в сегменте СПГ не ограничиваются 
исключительно морскими силовыми установками.  

По заказу бельгийской компании Plouvier Transport N.V., в настоящее 
время идет строительство 15 барж для перевозки грузов во внутренних 
водоемах. Баржи планирует зафрахтовать компания Shell Trading Rotterdam 

(Группа Shell)51. 

  

Рисунок 27: Баржи Greenstream и Greenrhine на СПГ (газодизель-генератор) 

Компания Shell планирует эксплуатировать такие 110-метровые баржи в 
транспортном узле Амстердам – Роттердам – Антверпен (ARA - Amsterdam-
Rotterdam-Antwerp) и в Рейнском коридоре (Rhinetrack), Германия – 
Швейцария. 

Главные двигатели для этих барж должны быть поставлены компанией 
Wartsila в середине 2016 года. На каждой барже будет установлен силовой 
агрегат Wartsila 20DF. Двигатель наряду с системами хранения, подготовки и 
управления подачей СПГ является элементом интегрированного комплекса 
LNGPac™, который Wartsila разработала вместе с голландской компанией 
Cryonorm. 

Во исполнение принятых на себя обязательств 
в рамках  Парижской 2015 года конференции 
по изменению климата (COP-21) Индия 
намерена включиться в работу по газификации 
речного транспорта. В Министерстве водного 
транспорта разработан проект перевода на СПГ 
части барж на реке Ганг. Эксплуатация судов на 
сжиженном метане начнется уже в навигацию 

2018 года.  К 2020 году метановые баржи должны перевезти 17,5 млн. т грузов. 
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В Министерстве рассматривают оба варианта: переоборудование 
существующих барж с дизельными двигателями и строительство новых. При 
современных ценах на топливо дополнительные затраты на новые баржи 
окупятся за пять лет, - считают авторы проекта. 

Развитием криогенной инфраструктуры на национальных внутренних 
водных путях будет заниматься компания Petronet LNG Limited. Половиной 
акций компании Petronet владеют четыре крупнейших игрока на индийском 
рынке: ONGC, Indian Oil Corporation, BPCL and GAIL. 10% акций принадлежат 
французской компании Engie. Оставшиеся 40% на руках у частных акционеров. 
К декабрю 2016 года компания Petronet должна завершить разработку ТЭО 
проекта. 

 

Рисунок 28: Инфраструктура СПГ на Ганге. Первый этап 

Замысел проекта подразумевает строительство СПГ-инфраструктуры в 
среднем течении Гагнга. Пункты бункеровки должны быть организованы в 
городах Гхазипур, Патна и Сахибгандж. Центральная база снабжения 
сжиженным метаном будет построена на берегу Бенгальского залива в городе 
Халдия.  

Общая протяженность внутренних водных путей Индии составляет 14,5 
тысяч километров. Из них 7,7 тысяч километров пригодны для плавания 
моторизованных судов. 

Источник: http://www.ngvglobal.com/ 
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Плавучий энергоблок на СПГ 

Для обеспечения жизнедеятельности корабля во время стоянки в порту 
традиционно используется электричество, вырабатываемое бортовыми 
генераторами с приводом от вспомогательных двигателей. Гамбургская 
компания Becker Marine Systems предложила два новых решения для 
обеспечения судов электроэнергией во время стоянки в портах, основой 
которых является газовый двигатель на СПГ52. 

В первом случае полный комплект технологического оборудования 
монтируется на автономной барже (an LNG Hybrid Barge), которую соединяют с 
кораблем-потребителем. 

Баржа имеет длину 77 метров и ширину 11, осадка около 1,7 метра. Запас 
СПГ на борту баржи составляет 15 тонн. Для выработки тока на барже 
установлены пять генераторов общей мощностью 7,5 МВт (50/60 Гц); в качестве 
приводов используются газовые двигатели Caterpillar53. Такая схема успешно 
опробована для питания круизных лайнеров в порту Гамбурга, Германия. 
Первая в мире плавучая электростанция на СПГ для корабельных нужд 
получила название Hummel – шмель. 

Во втором - оборудование монтируется в специальном 40-футовом 
контейнере, который на время стоянки в порту устанавливают на борту 
грузового судна, например, контейнеровоза, где имеется достаточно места для 
временного размещения системы. Энергетический комплекта LNG PowerPac® 
способен вырабатывать 1,5 МВт электроэнергии. Запаса СПГ в 20-футовой 
емкости (8,2 т) хватает на 30 часов работы. 

В феврале 2016 года компания Becker Marine Systems получила 
правительственный грант (семизначная цифра) на разработку полной 
концепции альтернативного энергоснабжения кораблей в порту. 

В обоих случаях обеспечивается существенная экономия затрат на 
топливо и снижается экологическая нагрузка на порт. Выбросы NOx при 
использовании СПГ снижаются на 80%, а CO2 – на 20% – 30%. 

По мнению специалистов компании Wartsila самоходные энергоблоки 
могут производить и передавать передачи береговым потребителям до 250 
МВт электрической и тепловой энергии. Комплекс строится по модульному 
принципу, и при необходимости его можно легко нарастить. 
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Рисунок 29: Плавучий энергоблок Hunmmel (Шмель) 

на заднем плане круизное судно компании AIDA Cruises 

Строительство энергоблока Hummel началось в Комарно, Словакия в 2012 
году в рамках совместного проекта с компанией AIDA Cruises. В сентябре – 
октябре 2014 года баржа по Дунаю, Майну и Рейну перешла в Гамбург для 
завершения строительства на верфи Blohm + Voss и дальнейшей эксплуатации. 

Разработчики видят в предложенном решении следующие преимущества 
и возможности:  

• Обеспечение энергией самых «труднодоступных» клиентов (на 
островах, во фьордах и т.д.), в т.ч. недоступных для судов с осадкой менее 6 
метров.  

• Сокращение стоимости тепла и энергии за счет замещения 
нефтепродуктов природным газом для тепло- и электро-генерации у 
изолированных потребителей.  

• Упразднение процедур оформления земельных участков.  

• Сокращение времени получения разрешительных документов.  

• Оперативная и простая эвакуации оборудования.  

• Гибкое реагирование на изменение рыночной конъюнктуры.  

• Заключение коротких (до года) и средних (2 – 3 года) по 
продолжительности контрактов.  

• Снижение капитальных затрат по сравнению с аналогичными 
наземными объектами.  
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Портовый козловой кран на СПГ 

Компания Ecomotive Solutions, входящая в инжиниринговую группу 
Holdim Group вместе с компанией Global Service, провели в порту Ливорно 
работы по переводу на сжиженный природный газ козлового крана типа на 
резиновых колесах Kalmar Crane54. Работы проведены в рамках проекта 
Морские терминалы (Sea Terminals), направленного на формирование новой 
культуры управления портами и внедрение эко-эффективных решений как 
ключевого инструмента сокращения вредных выбросов от любых средств 
перемещения грузов. 

Кран оборудован двигателем Cummins, на котором смонтирована 
система управления d-gid (diesel-gas dynamic injection - газодизельная система c 
динамическим впрыском топлива), разработанная компанией Ecomotive 
Solutions. СПГ хранится в криобаке вместимостью 600 литров производства 
компании HVM. Криосистема соответствует Правилам 110 ЕЭК ООН. 

При современной (март 2016 года) ценовой конъюнктуре в Ливорно (1€/л 
дизельного топлива и 0,79€/кг или 0,60€/нм3) переход на СПГ может 
обеспечить 20-процентное сокращение затрат на топливо. Экологический 
выигрыш выразится в снижении содержания твердых частиц в отработавших 
газах на 40% и СО2 – на 10%. 

Разработчики подчеркивают, что топливная система Ecomotive Solutions 
сохраняет все мощностные и динамические характеристики базового двигателя 
и при отсутствии природного газа автоматически возвращается в дизельный 
режим. 

 

Рисунок 30: Козловой кран Kalmar (слева) и криобак HVM 
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Плавучие заводы СПГ 

Интерес к плавучим заводам СПГ (floating production, storage and 
offloading vessels - FPSO) начали проявлять в 1970-х годах. Масштабные 
разработки велись в 1990-х. В 1997 году компания Mobil разработала первую 
промышленную концепцию. 

О привлекательности идей сжижения природного газа непосредственно 
в море, над газовым месторождением свидетельствует хотя бы то, что эту 
область изучают в ведущих компаниях мира: Chevron Corporation, 
ConocoPhillips, CPC, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Engie (бывш. GDF 
Suez), ExxonMobil, FMC, INPEX, JGC Corporation, KOGAS, Mobil, Petronas, Royal 
Dutch Shell, Samsung, Santos Ltd, Technip и др. 

Первый в мире плавучий завод СПГ Prelude находится в завершающей 
стадии строительства на верфи компании Samsung Heavy Industries. Заказчик - 
компания Shell. В проекте участвуют компании Shell (67,5%), INPEX (17,5%), 
KOGAS (10%), CPC (5%). Завод должен начать работу до конца 2016 года у 
берегов Австралии. 

 

Рисунок 31: Плавучий завод СПГ Prelude 
у достроечной стенки, январь 2016 года 

Завод Prelude станет самым большим из когда-либо построенных 
плавучих сооружений. Его длина составит 488 метров; ширина – 74 метра; 
общее водоизмещение более 600 тысяч тонн (в пять раз больше чем авианосец 
класса «Нимиц»). 

Полная производительность завода - примерно 3,6 млн. т СПГ в год (4,8 
млрд. куб.м) + 1,3 млн. т конденсата и 0,4 млн. т СУГ55. 
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