РАБОЧЕЕ СОГЛАШЕНИЕ МЭA
ПО НОВЕЙШИМ ВИДАМ МОТОРНОГО ТОПЛИВА
Нильс-Олоф Нилунд
Семинар МEA СЭЭТ в Москве, 2008 год

РАБОЧИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЭA
ПО ПРОБЛЕМАМ ТРАНСПОРТА


Пользовательская рабочая группа по транспорту
–

Современные топливные элементы
Современные материалы для транспорта

–

Новейшие виды моторного топлива

–

Гибридные и электрические автомобили

–



Пользовательская рабочая группа по промышленности
–



Сжигание

Рабочая группа по возобновляемой энергии
–
–

Биоэнергия: Задача 39 / Жидкое биогорючее из биомассы
Водород
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ







Локальные загрязнения
–
технология может решить эту проблему на
развитых рынках
–
эта проблема в течение многих лет
сохраняется в странах с переходной
экономикой
Выбросы парниковых газов
–
выбросы парниковых газов от транспорта
возрастают
–
наиболее эффективным мероприятием по
снижению этих выбросов является
энергосбережение
Сокращение ресурсов
–
дорожный транспорт на 97% зависит от
нефти
–
цены на нефть стремительно растут
Перегруженность
–
Нам следует начать обсуждение проблем
снижения транспортных потоков,
пространственного планирования,
общественного транспорта и переход на
другие виды транспорта

Мероприятия по снижению
выбросов в атмосферу

Мероприятия, препятствующие
глобальному потеплению

Мероприятия,
связанные с
сокращением
ресурсов

Степень важности



Год

Табата 2005

Альтернативные виды топлива могут решить все проблемы,
кроме перегруженности!
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ДИНАМИКА ЦЕН НА НЕФТЬ
Цены на сырую нефть
в долларах, 2007 год

Дол. США за баррель

Увеличение квоты ОПЭК на 10%
Азиатский экономический кризис
ИраноИракская
война

Ряд сокращений квот
ОПЭК
(суммарно на 4,2 млн
баррелей)

Иранская
революция
Суэцкий
кризис

Забастовка
PDVSA
Война в Ираке
Экономический
рост Азии
Ослабление
доллара

Нефтяное
эмбарго во
время войны в
Йом Киппур

Война в
Персидском
заливе

Контроль
цен в
США

9 ноября

1947 – май 2008
Цена 1 покупки в США (у скважины)
Сред. цена в
США $24,98

Средн. цена в
мире $27,00

«Мировая цена»
Средн. цена США + мир
19,04 дол.

WTRG Economics, Май 2008
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ТЕНДЕНЦИИ В АВТОМОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ




Прогрессивные технологии двигателестроения, технологии
«выброс после обработки» и высококачественное топливо в
конечном счете решат проблему локальных выбросов
Требования к качеству моторных топлив постоянно
ужесточаются
–





Акцент смещается с токсичности выхлопа на
энергоэффективность и выбросы парниковых газов
Производители двигателей чрезвычайно заинтересованы в
новых комбинированных системах внутреннего сгорания
–



традиционные биокомпоненты могут вызвать проблемы

новые системы внутреннего сгорания могут потребовать новые
типы топлива

Возрастание использования электрических компонентов во
вспомогательных устройствах и в трансмиссии
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ТОПЛИВНЫЕ ВОПРОСЫ

Доступность
сырья

WTW
выбросы
парниковых
газов

WTW
энергия

Устойчивое
развитие

Процесс
конверсии

Общая
стоимость

Совместимость
инфраструктуры

Совместимость
Характеристики
автомобиля
автомобиля

Безопасность

Практичность

Выхлопные
газы

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННЫЕ МОТОРНЫЕ
ТОПЛИВА» (СМТ)
“ТОПЛИВНАЯ ГИБКОСТЬ”


1984-1989 гг.

Спирты в качестве
моторных топлив



1990-1998 гг.

Альтернативные
виды моторного топлива



1999 г.-

Новейшие виды
моторного топлива



Заключительный отчет и стратегический план на 2005 – 2009 гг.,
разработаны в 2004 г.



Текущий период: 2005-2009 гг. (утверждено в июне 2004 г.)



Новый стратегический план находится в процессе разработки
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ МЭА «СМТ»
















Австрия
Канада
Китай
Дания
Финляндия
Франция
Италия
Япония
Испания
Швеция
Таиланд
Великобритания
США
Швейцария

BMVIT (с 2008 г.)
NRCan
CATARC (с 2008 г.)
DTU
VTT
ADEME
ENI
LEVO, NEDO
IDAE
SRA
NSTDA (вступает с 2008 г.)
DTLR
DOE
Унив. прикл. наук
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2005-2009 гг.

НОВЕЙШИЕ ВИДЫ ТО

«Новейшие виды моторного топлива» определяются как
топлива, удовлетворяющие одному или более из
следующих критериев:

МЭА-СМТ

1. Низкотоксичные выхлопы
2. Улучшенные характеристики на протяжении всего срока
эксплуатации
3. Уменьшенные выбросы парниковых газов / использование
возобновляемых источников энергии
4. Создание топлив для новых двигательных систем


Четвертый пункт включает топлива для концептуально
новых двигателей, напр., для топливных элементов. В
Стратегический план на 2005-2009 гг. были включены два
новых частично перекрывающихся критерия:

5. Топлива, способствующие устойчивому развитию
транспорта
6. Топлива, способствующие безопасности поставок
9

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2005-2009 гг.

НОВЕЙШИЕ ВИДЫ ТО



СМТ системно подходит к вопросам транспортного
топлива:
–
–
–



МЭА-СМТ

производство
торговля
потребление

СМТ также связан с двигателями (автомобилями),
использующими современные моторные топлива
(взаимодействия «топливо-двигатель-выхлоп» после
обработки)
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ПЕРЕКРЫВАНИЕ ИЛИ ПРОБЕЛ?

СОВРЕМЕННЫЕ МОТОРНЫЕ ТОПЛИВА
БИОЭНЕРГИЯ
СЫРЬЕ

ОБРАБОТКА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ, ЗАТРАТЫ

ОБЩИЙ ВИД ОЧЕНЬ ВАЖЕН!
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НОВЕЙШИЕ ВИДЫ ТО

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2005-2009 гг.
МЭА-СМТ


Видение СМТ: Увидеть результаты проектов СМТ
вносящими вклад в проникновение современных
моторных топлив на развивающиеся рынки и
повсеместное внедрение экологичных технологий на
транспорте
–
–
–

снижающее выбросы
повышающее энергоэффективность
повышающее энергобезопасность
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2005-2009 гг.
Миссия СМТ:







Миссия СМТ состоит в том, чтобы стать ключевым международным
игроком в продвижении международного сотрудничества в научнотехнической сфере, внедрении и распространении чистых,
энергоэффективных и экологически рациональных топлив и
сопутствующих автомобильных технологий
СМТ будет продолжать предоставлять нейтральную в отношении
топлив платформу для кооперативных научно-технических проектов,
внедрения и распространения
СМТ будет использовать многогранный опыт своих партнеров и сетей
СМТ является признанным источником информации, обеспечивающим
широкое внедрение технологий экологически рационального
транспорта
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2005-2009 г.г.
СМТ определил 3 стратегические цели:






Цель 1 (Информация и членство): Сбор, оценка и распространение
информации по новейшим видам моторного топлива и сбор всей
релевантной информации. Предоставление легкодоступной
платформы для заинтересованных сторон для присоединения к СМТ
в качестве участников.
Цель 2 (Совместные научно-исследовательские разработки,
внедрение и распространение): Создание, поддержание и
использование сетей между партнерами, участвующими в
исследованиях, разработках, презентациях и внедрениях, связанных с
новейшими видами моторного топлива.
Цель 3 (Рынки и общее сотрудничество): Облегчение вхождения
современных видов моторного топлива на оптовые рынки путем
устранения технических, экономических и политических барьеров.
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ПРИЛОЖЕНИЯ СМТ


29 Приложений (проектов) завершено
–

2 приложения не были запущены (Приложения XXIII & XXXII)



6 активных Приложений



Средний бюджет 200.000 долл. США на Приложение



В среднем 6 участников на Приложение



В основном совместно финансируемые работы
–

последние примеры комбинаций совместных заданий и
финансирования
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ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ










Приложение XXVI: Спирты и эфиры как доноры кислорода в
дизельном топливе (2002-2005 гг.)

Приложение XXVII: Стандартизация альтернативных топлив
(2002-2004 гг.)
Приложение XXIX: Оценка циклов испытаний большегрузных
автомобилей (2004–2007 гг.)
Приложение XXX: Оценка биобезопасности: животный жир в
биодизеле (2004-2005 гг.)
Приложение XXXI: Производство и использование
синтетических автомобильных топлив на основе процесса
Фишера-Тропша (2004–2007 гг.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX – РАБОЧИЕ ЦИКЛЫ
АВТОБУСОВ
Испытания дизельных, гибридных и
СПГ автобусов в 16 испытательных
циклах в трех экологических
лабораториях в Канаде, Финляндии и
США.

Full load(18000
(18 000кг)
kg)
Полная нагрузка
Euro 3 Diesel

Евро 3 дизель

35

EEV
ЕДСCNG
(EEV) СПГ
Euro
Евро4 4SCR
SCR

30

NOx g/km

NOx, г/км

25
20
15
10
5
0
NYBUS ADEME ORANGE

BR

HELS. 1 ECE15 WTVC

Full load (18000
(18 000 кг)
kg)
Полная нагрузка
Euro
Евро3 3Diesel
дизель
EEV
ЕДСCNG
(EEV) СПГ

0.5

Заключительный отчет МЭА СМТ Приложение XXIX

0.4

PM g/km

Оценка рабочих циклов
больших городских автобусов

Частицы, г/км

Евро4 4SCR
SCR
Euro

0.3

0.2

0.1

0.0
NYBUS ADEME ORANGE

BR

HELS. 1 ECE15
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WTVC

Приложение XXX – Животные жиры в биодизеле

Изданы 3 отчета:








Биодизель из жира из небезопасных
источников: оценка и снижение
рисков трансмиссивной губчатой
энцефалопатии (ТГЭ)
Обнаружение прионовых белков
инфекционность ТГЭ при реализации
процесса производства биодизеля
Безопасность животных жиров для
производства биодизеля: критический
обзор литературы

кто мы

Электронные версии отчетов
доступны на:
–

–

вэб-сайте ATFCAN
www.atfcan.com
вэб-сайте СМТ
www.iea-amf.vtt.fi/
«Загрузка документов»

что мы предлагаем

новости и события

публикации

Публикации

Чтобы загрузить, щелкните здесь)

Публикации

Чтобы загрузить, щелкните здесь
Чтобы загрузить, щелкните здесь
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ПРИЛОЖЕНИЕ XXXI – ТОПЛИВА ПО
ФИШЕРУ-ТРОПШУ (ФТТ)


Изучены четыре различных
сценария производства
синтетических топлив
–

–

–

–

Финляндия: остатки лесозаготовки
в качестве источника биомассы для
ФТТ
Польша: энергетические
лесоматериалы как источник
биомассы для ФТТ
Дания: энергетические
лесоматериалы как источник
биомассы для ФТТ
США: природный газ как сырье для
традиционных ФТТ
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СЦЕНАРИИ «БИОМАССА – В ЖИДКОЕ
ТОПЛИВО» (БЖТ, BTL)






Понятно, что сценарий
производства ФТТ чреват
неблагоприятными
последствиями для
транспортной и логистической
систем.
Для замены 19% потребления
топлива в Польше необходимо
3 больших завода мощностью
1,6 ГВт. Каждый завод должен
обслуживаться 450 лесовозами
в день или одним грузовиком
каждые 3 мин, 24 ч в день, 365
дней в году.
Это означает пятикратное
превышение количества
лесовозов, обслуживающих
сегодня наибольшие бумажные
производства в северных
странах.
20

Активные приложения


Приложение XXVIII: информационное обслуживание

–

TEC TransEnergy Consulting Ltd, Финляндия
Все страны участвуют, оплата за счет Общего фонда
Постоянно действующее

–

www.iea-amf.vtt.fi

–
–



Приложение XXXIII: Частицы в выхлопах 2-цилиндровых
мотороллеров
–
–
–



Университет прикладных наук, Швейцария
Совместные задачи
Окончание в 2008 г.

Приложение XXXIV: Анализ опций биодизельных топлив
–

–
–
–

Консультант по топливам, двигателям и выхлопам (КТДВ),
США
Совместное финансирование, 5 участников
Издан совместный предварительный отчет
Окончание в 2008 г.
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Активные приложения


Приложение XXXV: Этанол в качестве моторного топлива
–
–
–



Приложение XXXVI: Технологии измерений выхлопов
автомобилей на этаноле
–
–
–



Технический университет Дании (DTU)
Совместное выполнение
Окончание в 2008 г.

Шведская дорожная администрация
Совместное финансирование
Начальный этап

Приложение XXXVII: Альтернативные топлива и технологии
для автобусов
–
–
–
–

VTT Технический исследовательский центр, Финляндия
Комбинация совместного финансирования и выполнения
Сотрудничество между несколькими РС
Начальный этап
22

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС ПО НОВЕЙШИМ
ВИДАМ МОТОРНОГО ТОПЛИВА «ИСМТ»
РАБОЧЕЕ СОГЛАШЕНИЕ МЭА ПО НОВЕЙШИМ
ВИДАМ МОТОРНОГО ТОПЛИВА

www.iea-amf.vtt.fi

Бюллетень, некоторые документы и отчеты
доступны для скачивания!

•Общий документ ”Обзор” издан в 2007 г., общедоступная версия - март 2008 г.
•Резюме по стандартизации альтернативных видов топлива будет издано в
октябре 2008 г.
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http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/T2426.pdf
www.iea-amf.vtt.fi
Более 10000 скачиваний!
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