Решения для
транспортировки
СПГ
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Бункеровка судов, работающих на СПГ,
как правило, не влияет на их нормальное
функционирование. Коммерческие операции
в порту осуществляются в обычном порядке.

Преимущества двухтопливных
энергетических установок
Природный газ как экологически
безопасное топливо
В наше время требования по ограничению
выбросов вредных веществ становятся все
более жесткими, а цены на топливо – все
более нестабильными. По этой причине собственники и операторы судов сталкиваются
с серьезными проблемами.
Различные уполномоченные органы
устанавливают экологические требования,
направленные на соблюдение международных стандартов. При этом они одновременно подчеркивают и важность соблюдения
местных ограничений.
Как же в данной ситуации соблюдать
новые экологические правила и при этом
сохранять рентабельность? Представляется,
что только один путь из всех возможных
ведет к выполнению всех требований – это
переход на использование природного газа.
Природный газ (ПГ) представляет собой
газовую смесь, главным компонентом которой является метан. В природе он обычно
встречается в сочетании с горючими полезными ископаемыми и в прошлом рассматривался как побочный продукт при добыче
нефти. Поскольку природный газ считался
нежелательным продуктом, то его либо сжигали непосредственно на месте скважины,
либо закачивали обратно в нефтяной пласт
через «нагнетательную скважину».
В наши дни природный газ – это продаваемый во всем мире товар, который
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поставляется трубопроводным транспортом
(в газообразном состоянии), либо – в жидком
виде – морским транспортом (сжиженный
природный газ, СПГ).
Очевидно, что более выгодно транспортировать СПГ: единица объема СПГ заключает в себе примерно в 600 раз больше
энергии, чем тот же объем природного газа,
но в газообразном состоянии. Для перевода
газа из газообразного состояния в жидкое
необходимо снижение температур до криогенных значений.
Сжиженный природный газ является наиболее предпочтительной формой для перевозки
и хранения газа на судах. Однако, всё оборудование для хранения, передачи и использования газа должно быть сконструировано так,
чтобы постоянно поддерживались необходимые криогенные условия. Это является
необходимым требованием для безопасного
и надежного функционирования системы.

Газ как наиболее доступный вид
жидкого топлива
Цены на жидкие виды ископаемого топлива
и на природный газ, как правило, устанавливаются в двух различных единицах измерения.
• Цены на тяжелое дизельное топливо,
флотский мазут и морской газойль
устанавливаются в денежных единицах
за единицу массы топлива. Как правило,
они устанавливаются в долларах США

за тонну жидкого топлива: USD / т.
• Цены на природный газ, напротив, обычно
устанавливаются исходя из его энергосодержания. Как правило, цены на газ назначаются в долларах США за миллион британских
тепловых единиц: USD / млн. БТЕ.
Данное различие обусловлено тем, что жидкое топливо имеет достаточно стандартное
и постоянное энергосодержание, в то время
как энергосодержание природного газа
может различаться в зависимости от его
состава.
Чтобы сравнить между собой цены
на жидкие топлива и природный газ, их
сначала нужно привести к общей единице
измерения энергии (например, к млн. БТЕ).
Сравнение цен показывает, что природный
газ всегда конкурентоспособен по стоимости
по отношению к другим видам жидкого судового топлива, а цена газа всегда находилась
на уровне более низком, чем цена любого
из видов жидкого топлива.

Гибкий выбор топлива
Благодаря гибкому выбору топлива, собственники и операторы судов получили возможность выбирать наиболее подходящее
топливо в зависимости от таких факторов,
как наличие локальных экологических
требований, колебание цен на топливо и его
доступность для бункеровки.
Гибкий выбор топлива также является
дополнительным фактором безопасно-

Viking Energy, первое в мире судно обеспечения нефтяных платформ,
работающее на СПГ. Проект судна и его энергетическая установка были
созданы корпорацией Wärtsilä. Судно находится в эксплуатации с 2003 года.

сти, что особенно важно на морском
транспорте. Предположим, по какой-либо причине прекращается подача газа.
В этом случае двухтопливные двигатели
автоматически и мгновенно переключаются на дизельное топливо без потери
скорости или мощности. Благодаря этой
особенности создается дополнительный
уровень эксплуатационной безопасности, который невозможно реализовать
в энергетических установках, работающих
на одном виде топлива.
Уникальной особенностью двухтопливных
двигателей Wärtsilä является их способность
работать на природном газе, флотском мазуте, тяжелом дизельном топливе или биотопливе, благодаря чему при выборе топлива
достигается максимальная гибкость.

Нормы по органичению
выбросов – выполняются
на непревзойденном уровне
Проблемы, связанные с ужесточением
контроля за выбросами вредных веществ,
могут быть успешно решены за счет смены
основного источника энергии: для этого
нужно переключиться с жидкого нефтяного
топлива на природный газ.
При работе среднеоборотного двухтопливного двигателя в «газовом режиме» (в котором основной источник энергии – природный
газ) достигаются следующие цели:
• Примерно на 30% снижаются выбросы
CO2 благодаря более низкому содержанию углерода в природном газе по сравнению с жидкими видами топлива.
• Примерно на 85% снижаются выбросы
NOX благодаря реализованному в двух-

топливных двигателях процессу сжигания
бедной топливной смеси.
• Практически полностью устранены
выбросы SOX, поскольку природный газ
не содержит серы.
• Благодаря эффективному сгоранию природного газа, при котором почти не возникает остаточных продуктов, практически
полностью исключается образование
твердых частиц.
Работая в газовом режиме, среднеоборотные двухтопливные двигатели
Wärtsilä уже соответствуют нормам IMO’s
Tier III без необходимости использования
каких-либо вторичных систем очистки
выхлопных газов. Кроме того, при работе
в режиме жидкого топлива все двухтопливные двигатели Wärtsilä полностью
соответствуют правилам контроля за выбросами выхлопных газов IMO’s Tier II,
изложенным в Приложении VI к Конвенции
MARPOL 73/78.

Танкер-бункеровщик
СПГ Wärtsilä
На сегодняшний день участники газового
рынка заинтересованы главным образом в крупномасштабном производстве
и распределении, поэтому очень немногие
операторы готовы поставлять СПГ на суда
в качестве топлива.
Для решения этой проблемы корпорацией
Wärtsilä был разработан танкер-бункеровщик
СПГ WSD59 6.5K водоизмещением 6 500 куб. м.

Значения
выбросов [%]

Доступность газа
Природный газ в сжиженном виде перевозится морским транспортом. Танкеры
для перевозки сжиженного природного
газа перевозят огромное количество
природного газа от терминалов сжижения
к терминалам регазификации, расположенным по всему миру.
Морские терминалы импорта и экспорта
СПГ расположены практически повсеместно. Это означает, что СПГ доступен
практически в любой точке мира. В течение ближайших нескольких лет планируется запуск ряда новых дополнительных
терминалов.

Твердые частицы

Дизельный
двигатель
Среднеоборотный
двухтопливный двигатель,
работающий в газовом режиме

Пример, иллюстрирующий сокращение
выбросов вредных веществ при переходе на газ.
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Морские терминалы
для регазификации импорта
и экспорта СПГ.

Существующие или строящиеся
Планируемые к открытию

Это самоходное бункеровочное судно, транспортирующее СПГ от крупных бункеровочных
баз непосредственно к местам швартовки
судов.
Для судов с двухтопливными двигателями
Wärtsilä, использующими СПГ в качестве
основного вида топлива, время нахождения
в порту не зависит от операций бункеровки
газа. При заходе в порт все коммерческие
операции осуществляются в обычном
порядке, при этом танкер-бункеровщик
СПГ одновременно заправляет резервуар
для хранения СПГ.
В энергетической установке танкера-бункеровщика СПГ Wärtsilä реализовано дизель-электрическое / механическое
решение на базе двигателя Wärtsilä 20DF.
Сам танкер-бункеровщик СПГ также
использует в качестве основного источника
энергии природный газ, что позволяет дополнительно снизить воздействие на окружающую среду.
Этот фактор играет особенно важную
роль, поскольку данные суда эксплуатируются исключительно в акваториях гаваней
и прибрежных районах.

Полный комплекс оборудования
для системы бункеровки
Wärtsilä поставляет все необходимое оборудование для бункеровки морских судов
сжиженным природным газом. Важная роль
в бункеровке отводится топливному насосу.
Уже более 50 лет Wärtsilä Svanehøj
является лидером на рынке криогенных
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грузовых насосов для сжиженного газа.
Наши насосы эксплуатируются более чем
на 1000 судов.
При выборе насоса для бункеровочных
операций важно учитывать качество СПГ
и тип системы приемного резервуара. Наши
насосы с регулируемой скоростью отличаются гибкостью в эксплуатации, которая
позволяет судам-бункеровщикам производить заправку любых топливных резервуаров независимо от расчетного давления
и расхода в системе.

Рентабельные валогенераторы
Wärtsilä поставляет валогенераторы
с технологией широтно-импульсной
модуляции, работающие вместе с устройствами отбора мощности (PTO) и подвода мощности (PTI), в которых также
предусмотрен режим дополнительной
подачи мощности в аварийных условиях
(PTH). Эти валогенераторы рентабельны
в использовании и отвечают требованиям
законодательства о защите окружающей среды. Благодаря высокому уровню
гибкости, данные системы могут применяться в сочетании с генераторами, работающими от энергии выхлопных газов
и паровых турбин, а также подключаться
к береговым потребителям. Конфигурация системы может быть адаптирована
к потребностям владельца и типам судов
с распределительной сетью низкого
и среднего напряжения.
Системы валогенераторов Wärtsilä,

в частности, чрезвычайно выгодно
применять на судах-бункеровщиках СПГ,
поскольку температура хранящегося
ценного груза поддерживается на уровне
ниже -100°C за счет экологически чистого
источника энергии, без использования
вспомогательных двигателей.

Применение двухтопливных
систем на судах
Наиболее выгодно применять газ в качестве
топлива на тех судах, при эксплуатации
которых существует потенциальный риск
несоблюдения экологических норм.
Двухтопливная технология эффективно
помогает выполнять требования законодательства об ограничении выбросов
вредных веществ, с учетом ожидаемого
в будущем ужесточения норм. При этом
не нужно устанавливать в выхлопной трубе
специальное оборудование для очистки
выхлопных газов.
Использование газа в качестве топлива
для пропульсивных установок наиболее
выгодно для судов, совершающих короткие морские рейсы, либо для паромов,
постоянно курсирующих между определенными портами. Сказанное будет еще более
справедливо в тех случаях, когда маршруты
плавания судов проходят через Области
действия особых ограничений на выбросы
(Emission Control Areas)
Примерами судов, которые целесообразно переводить на газовое топливо, являются, в частности, контейнеровозы, паромы

Примеры различных типов судов, работающих на СПГ

Контейнеровоз с низким уровнем
выбросов WSD80 3800 TEU.

Мультигазовый танкер
для перевозок в прибрежных
и глубоководных районах: WSD 55 12K.

Самый первый буксир Ближнего Востока,
работающий на СПГ. В настоящее время
строится на верфи Drydocks World, Дубай.

VS 485 MKIII LNG PSV – очередной проект судна
обеспечения нефтяных платформ. Уже более десяти лет
Wärtsilä успешно создает суда по таким проектам.

и ролкеры. Выбор СПГ в качестве топлива
для вновь строящихся и модернизируемых судов – это самое простое решение
для борьбы с загрязнением окружающей
среды.

Работающий на СПГ танкер Aframax проекта WSD42 IIIK
от Wärtsilä имеет лучший в своем классе коэффициент
полезного действия по топливу.
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Отличительные особенности
судового оборудования
Для работы судна на газовом топливе требуются не только соответствующие двигатели,
но также системы хранения и подачи газа. Корпорация Wärtsilä поставляет любое необходимое оборудование для данных систем, выполняя функции универсального поставщика
для судовладельцев, судоверфей и операторов судов.
Wärtsilä LNGPac
Wärtsilä LNGPac™ представляет собой
комплексное решение по хранению и перекачке топливного газа для судов, работающих на СПГ. Данная система включает
в себя станцию бункеровки, резервуар
СПГ и соответствующее технологическое
оборудование, а также систему управления
и мониторинга.
Мы предлагаем топливные системы СПГ
как в виде отдельного продукта, так и в составе энергетических установок.
Wärtsilä поставляет топливные системы
СПГ для судовых пропульсивных и генераторных установок, подходящие любым соответствующим типам судов и двигателей.
Благодаря размещению воздушного шлюза
и шкафа управления внутри пространства,
присоединенного к резервуару, в нашей
новой модернизированной версии LNGPac
была реализована простая система управления передачей топливного газа по принципу
«включи и работай». Функциональные компоненты газоклапанного блока (ГКБ) также
могут быть установлены внутри пространства
присоединенного к резервуару.
Кроме того, вместо передвижного блока
теплоносителя предусмотрен промежуточный контур теплоносителя в помещении присоединенного к резервуару. Новый контур
не нуждается в установке насосов и может
напрямую использовать охлаждающую воду
двигателей. Это уменьшает количество соединений и сокращает затраты на монтаж.
В системе LNGPac используется либо
вакуумная изоляция, либо изоляция из пенополиуретана. Установка производится
на палубе или под ней, в зависимости
от требований системы подачи топливного
газа.
Новая модифицированная система
LNGPac предлагает следующие выгоды
для клиентов:
• Эффективное использование пространства
• Меньшее количество соединений
• Уменьшение капитальных и операционных затрат
• Повышенная надежность
• Максимальное увеличение объема хранения СПГ

Всегда предлагаем
оптимальные решения
Система топливного газа предназначена
для хранения СПГ, превращения его в газ
и подачи в двигатель при обеспечении идеальных и стабильных условий.
Wärtsilä использует два принципа перекачки топливного СПГ, а именно: систему
наращивания давления и криогенные топливные насосы Wärtsilä Svanehøj ECA.
Топливный насос ECA является в высшей
степени гибким решением, обеспечиваю6

щим создание стабильного и постоянного
давления при любых погодных условиях.
Принцип его работы основывается на хорошо зарекомендовавшей себя технологии
погружных насосов, используемой в наших
криогенных грузовых насосах для сжиженных газов.
Все чувствительные компоненты, включая
электродвигатель, устанавливаются вне
топливного бака. Это делает более легким
техническое обслуживание и предотвращает передачу тепла к СПГ. Данные факторы
весьма положительно влияют на величину
операционных расходов.
Использование насоса для повышения
давления в СПГ позволяет уменьшить
расчетное давление в резервуаре. Благодаря этому уменьшаются первоначальные
инвестиционные затраты.
Работой LNGPac™ управляет автоматизированная система, обеспечивающая
высочайший уровень безопасности и контролируемая посредством человеко-машинного интерфейса (ЧМИ), адаптированного
к требованиям заказчика. Данная система
может быть интегрирована с системой
автоматизированного управления судном
Wärtsilä NACOS Platinum. Указанная инновация позволяет значительно уменьшить
количество интерфейсов, поскольку разводку электрических кабелей от LNGPac™
до внешних распределительных устройств
становится возможным ограничить небольшим количеством кабелей. Автоматическое
оборудование LNGPac может быть подключено к цифровой экосистеме двигателя
Wärtsilä для глобального технического
обслуживания в течение всего жизненного
цикла судна. Осуществляя в одном лице

разработку средств автоматизации, выполнение проекта, ввод в эксплуатацию и обслуживание, Wärtsilä комплексно снижает
риски реализации проекта и минимизирует
задержки в линиях связи.
Наша команда экспертов в области
систем передачи и хранения топливных
газов поможет произвести индивидуальную
настройку системы подачи газа LNGPac
в соответствии с требованиями каждого
конкретного проекта. Мы предлагаем Вам
специализированные инжиниринговые услуги для выполнения конкретных требований
к эксплуатации и безопасности, включая
соблюдение правил каждого из классификационных обществ.
Газ можно сжигать в четырехтактных
и двухтактных двухтопливных двигателях
Wärtsilä, которые работают как на газе, так
и на обычных видах жидкого топлива.

Информация о практическом
применении систем Wärtsilä
LNGPac
Начиная с 2000 года двигатели Wärtsilä были
выбраны для установки более чем на 200
судах, работающих на СПГ, как уже эксплуатируемых, так и строящихся. По состоянию
на конец 2016 года система LNGPac Wärtsilä
эксплуатировалась на 18 судах, при этом
самая первая установка эксплуатировалась
уже в течение 5 лет. Всего на поставку данной системы поступило 70 заказов.
Заказчики выбирали систему LNGPac
для различных типов судов. К ним относятся танкеры, круизные суда, суда прибрежного плавания, ролкеры, контейнеровозы,
танкеры для перевозки сжиженных нефтя-

Паром Viking Grace, оснащенный двумя
системами Wärtsilä LNGPac объемом 200 м3.

Диапазон мощностей среднеоборотных двухтопливных двигателей Wärtsilä

ных газов и пассажирские паромы. В качестве примечательного примера можно
назвать ‘Viking Grace’, паром, курсирующий
между Турку, Финляндия и Стокгольмом,
Швеция. Это крупнейшее в мире пассажирское судно, работающее на СПГ. Паром
оснащен двумя системами Wärtsilä LNGPac
объемом 200 м3, включающими запатентованное решение Wärtsilä, позволяющее
использовать теплоту от испарения СПГ
для судовой системы кондиционирования
воздуха. Это решение обеспечивает значительную экономию энергии в масштабах
всего судна за счет увеличения его общей
эффективности.

Интеграция систем
Обладая более чем 20-летним опытом работы и продав более 1000 газовых двигателей, находящихся в постоянной эксплуатации, Wärtsilä является на сегодняшний
день лидером в морском секторе рынка
энергетического оборудования, работающего на природном газе. Широкая линейка
продукции Wärtsilä, в которой особенно
значительно представлено газовое оборудование, является результатом применения
глубоких знаний, компетентности и умения
создавать проекты. Благодаря этим отличительным качествам Wärtsilä проявляет себя
идеальным интегратором систем всякий
раз, когда требуется оптимальное решение
для какого-либо оборудования, относящегося к пропульсивным установкам.

Мощность на выходе, кВт
Линейка среднеоборотных двухтопливных двигателей Wärtsilä для главных и вспомогательных энергетических установок.
Линейка применима как для электрических, так и для механических
пропульсивных систем.
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Компания Wärtsilä является мировым лидером в области решений полного жизненного цикла
для морской отрасли и энергетики. Подчеркивая важность инновационных решений и общей
эффективности, Wärtsilä непрерывно совершенствует экологические и экономические показатели судов и электростанций своих клиентов.

