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ПРИМЕНЕНИЕ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
НА ФЛОТЕ 
Одной из основных задач, связанных с развитием рынка сжиженного природного газа для транспортного сектора явля-
ется увеличение числа судов, использующих СПГ в качестве топлива. Главные технические вопросы в данной области 
связаны с разработкой и совершенствованием различных типов двигателей, работающих на СПГ. 
Природный газ применяется в качестве бункеровочного топлива в основном в сжиженном состоянии, что объясняется 
физико-химическими свойствами СПГ, а также массогабаритными показателями систем хранения. 
В настоящее время имеется ряд причин, в силу которых на водном транспорте все большее распространение в каче-
стве бункерного топлива будет получать СПГ: экологические, экономические, административные и политические, 
технические. 
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USE OF LIQUEFIED NATURAL GAS IN THE FLEET 
One of the main challenges associated with the development of the LNG market for the transport sector is to increase the num-
ber of vessels using LNG as fuel. The main technical issues in this area are related to the development and improvement  
of various types of CNG engines. 
Natural gas is used as a bunkering fuel mainly in a liquefied state, which is explained by the physicochemical properties  
of LNG, as well as the weight and dimensions of storage systems. 
Currently, there are a number of reasons why LNG will be increasingly used as a bunker fuel in water transport: environmental, 
economic, administrative and political, technic. 
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Морское судоходство наносит большой вред окру-
жающей среде. Корабли сжигают тяжелое топливо 
и выделяют большое количество частиц сажи, ок-
сиды серы и оксиды азота, которые опасны как для 
здоровья, так и для окружающей среды. Плюс ко 
всему негативный баланс оксида углерода – при-

близительно миллиард тонн или 4,5% мирового 
выброса двуокиси углерода. 

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

Экономический аспект перехода на использо-
вание сжиженного природного газа является опре-
деляющим при выборе конкретного пути выполне-
ния требований конвенции Marpol. 

Сжиженный природный газ является самым чи-
стым топливом, поскольку производит наименьшее 
количество ПГ (парниковых газов). 

СПГ используется в качестве топлива для судов 
с начала 2000-х годов, поэтому технология уже до-
статочно отработана, и на рынке существует мно-
жество поставщиков. Конкуренция также способ-
ствует снижению цен. 

Стоимость СПГ сопоставима с ценой традици-
онного горючего. Сжиженный природный газ пока 
не может конкурировать с мазутом из-за логистиче-
ских и других затрат. 

Поршневые двигатели, газовые турбины и рас-
ходные материалы к ним, а также специальные 
криогенные топливные системы для СПГ произво-
дятся в промышленных масштабах и свободно до-
ступны. 

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

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

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

Снижение финансовых расходов на топливо 
практически пропорционально соотношению цен. 

ПТУ нашли широкое применение на судах га-
зовозах СПГ, но на судах, не являющиеся газовоза-
ми, их применение маловероятно. Однако возмож-
но, что на судах с ДВС, использующих газ в каче-
стве топлива, газ будет также использоваться во 
вспомогательных котлах. 

ГТУ могут найти применение на высокоско-
ростных судах. Одно судно такого типа с газовыми 
турбинами Rolls-Royce строится в настоящее время 
в Австралии. В России газовая турбина фирмы «Са-
турн» проходит испытания. 

Наиболее перспективны для применения на 
судах-газоходах – двигатели внутреннего сгора-
ния (ДВС). 

СПГ имеет более высокую удельную энергоем-
кость по сравнению с мазутом, но энергоемкость на 
единицу объема составляет всего 43% от высоко-
сернистого мазута. Поэтому топливные баки зани-
мают в 3–4 раза больше места по сравнению с су-
дами, работающими на традиционном горючем. 

Проблемы бункеровки. Общее нежелание внед-
рять двигатели на СПГ топливе в судоходную от-
расль, было частично связано с логистическими 
трудностями. 

Таким образом, строительство судов на СПГ-
топливе в мире набирает обороты. 

Расчет себестоимости СПГ показал высокую 
эффективность использования СПГ как заме- 
нителя нефтяного топлива и экономическую  
целесообразность его внедрения с окупаемостью 
в течение трех лет. 

Интерес к двигателям, работающим на газе,  
в том числе и судовым, стимулируется не только 
чисто экономическими соображениями, но и уже-
сточающимися требованиями по токсичности. Из-
вестно, что судовые дизели по сравнению с назем-
ными имеют более высокие уровни форсажа по 
среднеэффективному давлению, а это, как правило, 
сопряжено с большим уровнем выброса окислов 
азота. В настоящее время ожидается ужесточение 
требований к судовым двигателям. 
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