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ТЕХНОЛОГИИ ДОСТИЖЕНИЯ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПО ВЫБРОСАМ ОКСИДОВ АЗОТА  
СУДОВЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ 
Ожидаемое расширение зон контроля эмиссии NOx на бассейн Балтийского и Северного морей побуждают судовла-
дельцев и операторов судов, осуществляющих деятельность в этих регионах к обдумыванию своей стратегии дальней-
шей деятельности в новых зонах NECA. Выбор стратегии соответствия новым требованиям IMO для новых или  
модернизируемых судов оказывается сложным решением на альтернативной основе. В работе рассмотрены разрабо-
танные и вновь разрабатываемые технологии соответствия новым требованиям экологических стандартов. 
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TECHNOLOGIES FOR ACHIEVING  
NEW REQUIREMENTS FOR EMISSIONS  
OF NITROGEN OXIDES BY MARINE POWER PLANTS 
The expected expansion of NOx control zones in the Baltic and North Seas is encouraging shipowners and ship operators oper-
ating in these regions to consider their strategy for further activities in the new NECA zones. Choosing a strategy to meet the 
new IMO requirements for new or upgraded vessels is proving to be a difficult decision on an alternative basis. The paper con-
siders the developed and newly developed technologies for meeting the new requirements of environmental standards. 
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Расширение зон контроля эмиссии оксидов азота 
(NOx Emission Control Areas (NECA)) на бассейны 
Балтийского и Северного морей, планируемое  
с 2021 г., вынуждает операторов судов этого района 
плавания к применению различных вариантов до-
стижения соответствия требованиям IMO стандарта 
TIER III для новых судов. 

Выбор варианта соответствия зависит от инди-
видуальной модели торговли, типа двигателя, ско-
рости судна и других факторов. К доступным тех-

нологиям сокращения эмиссии NOx, в первую оче-
редь, следует отнести: 
 селективное каталитическое восстановление 

(Selective Catalytic Reduction (SCR)); 
 систему рециркуляции отработавших газов 

(Exhaust Gas Recirculation (EGR)); 
 использование альтернативных видов топ- 

лива. 
Кроме того возможно использование других 

технологий достижения соответствия. 

Для цитирования: Петров А.П., Живлюк Г.Е. Технологии достижения новых требований по выбросам оксидов азота 
судовыми энергетическими установками. Труды Крыловского государственного научного центра. 2021; Специальный 
выпуск 1: 83–85. 
For citations: Petrov A.P., Zhivlyuk G.E. Technologies for achieving new requirements for emissions of nitrogen oxides 
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Селективное каталитическое восстановление 
(SCR) является периферийной системой обработки 
отработавших газов, способной снизить выбросы 
NOx более чем на 80% на любом типе двигателя. 
Концепция SCR предполагает использование в си-
стеме выпуска каталитической установки (реакто-
ра), который производит восстановление оксидов 
азота посредством взаимодействия их с раствором 
мочевины распыленным в потоке отработавших 
газов в присутствии катализатора (оксиды металлов 
переменной валентности). Для использования до-
ступны SCR высокого и низкого давления. 

Эффективное протекание каталитической реак-
ции восстановления оксидов азота в реакторе SCR 
требует определенного уровня температур отрабо-
тавших газов, что делает проблематичным исполь-
зование реактора на режимах малой нагрузки дви-
гателя. Поэтому для двухтактных двигателей веро-
ятной к применению является система SCR высоко-
го давления, поскольку в противном случае возни-
кает необходимость дополнительного автономного 
подогрева очищаемого газа до температур реакции. 
Расширение диапазона режимов работы двигателя  
с системой SCR остается важной проблемой. 

Вне зависимости от выбранной конфигурации 
системы SCR, наиболее уязвимым элементом си-
стемы является каталитический модуль, который 
подлежит периодической замене. Срок службы  
и частота замены элементов катализатора зависит 
от времени работы, качества топлива, типа катали-
затора и др. факторов. Для обеспечения работы 
двигателя при засорении или разрушении блока 
катализатора в конструкции должна быть преду-
смотрена обводная магистраль отработавших газов, 
минуя систему SCR. 

Отдельной проблемой концепции SCR пред-
ставляется размещением оборудования в машинном 
отделении. Особенную актуальность проблема об-
ретает при модернизации энергетической установки 
эксплуатируемых судов. Объем каталитического 
реактора SCR низкого давления составляет порядка 
1,5–3 м3 на МВт установленной мощности. Кроме 
того, необходимо отдельное пространство для раз-
мещения бака (баков) хранения мочевины, емкость 
которых варьируется в диапазоне 4–10 м3/МВт. 

Для минимизации первоначальных инвестици-
онных затрат и занимаемого объема машинного от-
деления можно на стадии проектирования преду-
смотреть работу двигателя в зонах NECA на режиме 
частичной нагрузки (двигатели двойного рейтинга). 

Необходимо отметить, что система SCR широ-
ко апробирована в двигателях автотранспортного 

назначения. Поэтому адаптация автомобильных 
приложений систем к судовым ДВС является в ос-
новном сугубо технической задачей. 

Так же, как и системы SCR, системы рецирку-
ляции отработавших газов широко доступны в ав-
тотранспортном приложении, как технологии со-
кращения эмиссии NOx и снижения шумности  
работы дизельного двигателя. Несмотря на перифе-
рийное расположение, системы EGR можно отне-
сти к внутренним технологиям двигателя, посколь-
ку они оказывают непосредственное влияние на 
протекание внутрицилиндровых процессов. 

Концепция EGR основана на двух факторах 
влияния. Во-первых, подмешивание продуктов 
сгорания в свежий заряд цилиндра сокращает ко-
личество кислорода в камере сгорания, тем самым 
замедляет скорость протекания реакций окисления 
углеводородов, препятствуя резкому росту темпе-
ратур в цикле дизельного двигателя и, как след-
ствие, окислению молекул азота воздуха. Одно-
временно в заряде цилиндра уменьшается количе-
ство свободного кислорода, способного вступить  
в реакцию образования NOx. Во-вторых, добавле-
ние в свежий заряд цилиндра продуктов сгорания, 
в частности, углекислого газа, обладающего высо-
кой теплоемкостью, приводит к дополнительному 
снижению температур сгорания в цикле, что  
в свою очередь также приводит к снижению обра-
зования NOx. Побочным эффектом уменьшения 
концентрации О2 в камере сгорания двигателя яв-
ляется потенциальная возможность увеличения 
содержания сажи в отработавших газах, что необ-
ходимо учитывать при реализации рассматривае-
мой технологии. 

Отработавшие газы для осуществления рецир-
куляции могут отводиться из зоны высокого дав-
ления газа (перед турбиной турбокомпрессора) – 
EGR высокого давления. В системах EGR низкого 
давления отвод отработавшего газа производится 
после турбины. Обе конфигурации доступны на 
рынке. При этом текущие исследования демон-
стрируют, что системы EGR низкого давления 
позволяют снизить начальные и эксплуатационные 
расходы. 

Во избежание облитерации проточных частей, 
системы EGR оснащены небольшим скруббером, 
функционирование и конструкция которого иден-
тичны скрубберу SOx. 

В связи с тем, что EGR – это процесс, интегри-
рованный в двигатель, габариты остаются практи-
чески неизменными, а система подачи, хранения  
и подготовки скрубберной воды может быть гибко 
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размещена в пространстве машинного отделения. 
Своей компактностью система выгодно отличается 
от технологии SCR, однако требует дополнитель-
ных настроек рабочего процесса двигателя. 

Использование альтернативных видов топлива, 
таких как сжиженный природный газ (liquefied nat-
ural gas (LNG)), сжиженный нефтяной газ (Liquefied 
Petroleum Gas (LPG)), метанол и др. в обедненной 
смеси двигателей, реализует еще одно средство для 
снижения выбросов NOx. Применение обедненных 
смесей природного газа в двигателе внутреннего 
сгорания способно уменьшать выбросы NOx до 80–
90 %, тем самым обеспечивая соблюдение требова-
ний стандарта Tier III. Следует отметить, что осо-
бую привлекательность в экологическом аспекте 
концепция LNG проявляет в свете совместного рас-
смотрения вопросов соответствия по выбросам ок-
сидов серы, азота и твердых частиц. 

Помимо SCR, EGR и использования альтерна-
тивных видов топлива, доступны и другие техно- 
логии, к которым, в первую очередь, следует от- 
нести непосредственный (прямой) впрыск воды  
в цилиндр (Direct Water Injection (DWI)), водо-
топливную эмульсию (Fuel-Water Emulsion (FWE)),  

увлажнение всасываемого воздуха (Intake air Hu-
midification and Humid air Motors (HAM)) и др., од-
нако эти технологии не позволяют в полной мере 
обеспечить требования стандарта TIER III, не полу-
чили в настоящее время широкого распространения 
и в основном находятся в стадии разработки. 

Отдельный интерес могут представлять техно-
логии сокращения эмиссии NOx путем непосред-
ственного воздействия на внутрицилиндровые про-
цессы, к которым можно отнести внутрисистемную 
каталитическую обработку топлива, специальное 
управление процессом сгорания путем использова-
ния электронно-управляемых систем впрыска, 
управление температурой заряда цилиндра посред-
ством изменения фаз газораспределения для реали-
зации цикла Миллера и др. 

Вместе с тем, обеспечение экологических тре-
бований стандарта TIER III для широкого диапазо-
на эксплуатационных режимов работы судовой 
энергетической установки представляется ком-
плексной задачей, решение которой может дости-
гаться в конструкции двигателя одновременной 
реализацией различных технологий сокращения 
выбросов NOx. 
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