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CORRELATION FACTOR COLLISIONS IN THE KINETICS
OF HETEROGENEOUS CATALYTIC REACTIONS
WITH NANODISPERSITY OF THE PHASE STRUCTURE
V.F. Tretyakov, doctor of chemical sciences, professor, head of the TNHS and IZHT Department,
the MITHT after named M.V. Lomonosoc,
R.M. Talyshinsky, doctor of chemical sciences, leading researcher of the Institute of Petrochemical
Synthesis,
A.M. Ilolov, Ph. D., researcher of the Institute of Petrochemical Synthesis,
K.V. Tretyakov, Ph. D., researcher of the Institute of Petrochemical Synthesis
N.A. Frantsuzova, assistant professor of TNHS and IZHT, Ph. D.
On an example of dehydrogenating and oxidation organic reactions communication of kinetic parameters of process with
nanostructural properties of the system depending in turn from methods of synthesis of the firm catalyst is shown.
Keywords: a heterogeneous catalysis, butane, divinyl, oxidation reactions, kinetics, thermodynamics.

Число эффективных соударений в гетероген*
но*каталитическом процессе зависит, прежде все*
го, от количества активных центров, на которых
осуществляются медленные акты, определяющие
скорость протекания реакции в целом. Интенси*
фицировать соударения можно повысив доступ*
ность активных центров для реагентов и их кон*
центрацию на поверхности гетерогенного катали*
затора.
Доступность активных центров в гетерогенном
катализе зависит от стерического фактора и сте*
пени блокировки поверхности коксом. Регулиро*
вание макроскопического распределения актив*
ных фаз по радиусу зерна гранулы катализатора
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 1 (70) / 2013
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изучалось с процессе одноcтадийного окислитель*
ного дегидрирования бутана в дивинил на
Ni–V–Sb/–gAl2O3 [1]. Избирательный вынос в
приповерхностный слой активных компонентов
достигался в этой работе путем предварительной
обработки оксида алюминия перед пропиткой рас*
творами солей активных компонентов раствором
анолита с рН 2,5. При этом фазы ванадатов никеля
и сурьмы, ответственные за катализ, концентриро*
вались в приповерхностном слое.
Концентрацию активных центров в объеме гра*
нулы катализатора повышают путем изменения
микроскопических свойств поверхности, которые
определяются наноструктурными характеристиками
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активных фаз. При термообработке в реальных усло* обе стимулируют друг друга. При этом индуктор
виях возможно спекание фаз с образованием кри* (инициатор) вносит свою лепту в снижение энерге*
сталлических агломератов, что существенно умень* тического барьера целевого процесса и в повыше*
шает число активных центров и как следствие фак* нии численного значения фактора соударений. Так
тор активных соударений. Для предотвращения этих в работе [4] показано химическое сходство активи*
неблагоприятных факторов в ходе приготовления рованных комплексов сопряженных реакций обра*
пропиточных катализаторов необходимо правильно зования гидроксильных радикалов из пероксида во*
выбирать структурирующие и выгорающие добавки, дорода и дегидрирования метанола в формальдегид.
которые при прокаливании не нарушают создавае* В более ранних работах Т.М. Нагиева [5] дегидри*
мую тонкую наноструктуру. Обычно в технологии рование метанола в формальдегид изучалось вне ка*
приготовления гетерогенных катализаторов исполь* тализатора в присутствии пероксида водорода в ка*
зуют винную и молочную кислоты для диспергиро* честве индуктора. Снижение концентрации перок*
вания ингредиентов с целью получения нанострук* сида водорода от стехиометрических концентраций
туры. Микроскопическое распределение зависит в до 1 % и использование его в качестве инициатора
определенной степени от макроскопической дис* возможно лишь в каталитическом процессе, когда
персности в объеме гранулы. Особенно это влияние имеет место обнаруженный авторами [4] синергети*
может усиливаться в бинарной и тройной системах ческий эффект. При этом нами обнаружены три
активных компонентов. Формирование активных функции пероксида водорода:
1) инициатор;
фаз в ходе термообработки приводит к специфиче*
2) модификатор каталитической поверхности;
скому профилю распределения никеля, ванадия и
3) блокиратор кокса.
сурьмы, что было показано с помощью сканирую*
Механизм каталитического действия сводится к
щей электронной микроскопии в [2].
В катализаторах импрегнированного типа в ряде схеме:
случаев выгоднее наносить
компоненты по бинарным
разрезам, как это обнару*
жено в реакции дожига
монооксида углерода на
Cu–Cr–Mn/–gAl2O3 ката*
лизаторе [3]. Это позволя*
ет избавиться от образова*
ния нежелательных фаз (в
данном
случае
фаза
Mn2O3) и обеспечить нано*
структурный уровень мик*
родисперсности. Однако
подобный подход не явля*
Рис. 1. Механизм процесса получения формальдегида из метанола в присутствии
ется универсальным для
инициатора Н2О2
многокомпонентных мно*
гофазных систем. Так, в
Из этой схемы вытекают первичная реакция ге*
работе [1] на Ni–V–Sb/–gAl2O3 катализаторе при де*
гидрировании бутана в дивинил более чувствитель* нерирования радикалов из пероксида водорода и
ным методом воздействия на морфологию является два итоговых стехиометрических маршрута, один
предварительная обработка носителя анолитом. из которых, идущий с образованием формальдеги*
Напротив, подобный подход не оказывает влияния да, является вторичной реакцией сопряженного
в реакции дожига монооксида углерода на процесса:
Cu–Cr–Mn/–gAl2O3 катализаторе [3]. В последнем
случае эффективнее оказывается метод нанесения
Н 2 О 2 + ZOH ® ZHO 2 + Н 2 O;
*
*
по бинарным разрезам. Специфичность технологии
Н 2 O 2 ® 2 OH ® НO 2 + Н ;
приготовления катализатора зависит от каталитиче*
I CH 3 OH = CH 2 O + H 2 ;
ской системы, которая формируется из катализатора
II CH 2 O = CO + H 2 ;
и реакционной среды.
-----------------В ряде случаев интенсификация процессов дос*
тигается путем химического сопряжения, когда од*
Н 2 O 2 + CH 3 OH « 2H 2 O + CH 2 O .
на из реакций стимулирует протекание другой, или
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Вторичная реакция, представляющая собой це*
левой маршрут процесса, воспринимает иниции*
рующее действие первичной реакции. При этом
инициирующее действие оказывает конкретно
гидроксильный интермедиат ZOH поверхности ге*
терогенного катализатора, количество которого
восполняется под воздействием пероксида водо*
рода:
Z + НO *2 + ZH ® 2 ZOH ® Z - Z + 2OH * .

Полная стадийная схема механизма реакции в
наиболее общем случае для наглядного обсужде*
ния кинетики (табл. 1) приведена ниже
Таблица 1
Стадийная схема механизма превращения метанола

Стадии

Стехиометрические
числа стадий по
маршрутам

d [X 3 ]
= k 3 [X 2 ] - k -3 [X 3 ]P4 - k 4 [X 3 ] + k -4 P3 = 0 ;
dt
d[X5 ]
= k5 [X 3 ]P1 - k 6 [X 5 ] + k -6 P5 = 0 ,
dt

где Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 – парциальные давления мета*
нола формальдегида, монооксида углерода, водо*
рода, метана соответственно.
Концентрация интермедиатов на поверхности
обозначены следующим образом:
[ZCH 2 O] [X 2 ]
[ZCO]
[ZCH 4 ]

[X 3 ]
[X 5 ]

Для решения обратной кинетической задачи
достаточно воспользоваться дополнительным ус*
ловием стационарности, связывающим все кон*
центрации промежуточные поверхностные интер*
медиаты уравнением материального баланса при
установившемся равновесии:

I

II

III

[ZCH 2 O]+ [ZCO]+ [ZCH 4 ] + [Z]= 1 .

1. CH3OH + Z « ZCH2O + Н2

1

0

0

2. ZCH2O « Z + CH2O

1

–1

0

Решение кинетических уравнений для двухмар*
шрутной модели при выбранных медленных ста*
диях приводит к уравнениям типа Ленгмюра:

3. ZCH2O « ZCO + Н2

0

1

0

w = k1* P / 1 + b P1 ;
w CO = k 2* P1 /1 + b P1 ,

4. ZCO « CO + Z

0

1

–1

5. CH3OH + ZCO ® ZCH4 + CO 2

0

0

1

6. ZCH4 « Z + CH4

0

0

1

Cтехиометрический базис итоговых (линейно
независимых) маршрутов, в соответствии со ста*
дийной схемой, запишется следующим образом:
CH 3 OH = CH 2 O + Н 2 ;
CH 2 O = CO + Н 2 ;
CH 3 OH + CO = CH 4 + CO 2 .

где w , w CO – скорости превращения метанола и об*
разования монооксида углерода; К 1* – кажущиеся
константы скорости, представляющие собой ком*
бинацию констант скоростей элементарных ста*
дий стадийной схемы; b – адсорбционный коэф*
фициент формальдегида; Р, Р1 – парциальные
давления в газовой фазе метанола и формальде*
гида.
Исходя из кинетических данных (при исключе*
нии третьего маршрута) при малых степенях за*
полнения поверхности задача сводится к решению
системы кинетических уравнений превращения
метанола и образования СО первого порядка по
метанолу и формальдегиду:

При выбранных медленных стадиях 1, 3, 5 запи*
сываются кинетические уравнения при стационар*
ных условиях протекания процесса:

w = k1* P ;

d [X 2 ]
= k1 P1 - k -1 [X 2 ]P4 - k 2 [X 2 ]+
dt
+ k -2 P2 - k 3 [X 2 ]+ k -3 [X 3 ]P4 = 0 ;

Скорость образования целевого продукта в этом
случае описывается уравнением [4]
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w CO = k 2* P1 .

| w CH 2 O = w - w CO | = k1* P - k 2* P1 .
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При умеренных степенях заполнения поверх*
ности в общем случае имеем:
w CH 2 O =

*
1

*
2 1

k P -k P
1 + b P1

.

Таблица 2
Зависимость фактора соударений в целевом
превращении метанола от дисперсности активных
частиц (ПЭМ)
Размер
частиц, нм

рН анолита
на основе примеси
NH4Cl

k01, л×(л кат)–1×ч–1×кПа–1

5

2,5

2,1 × 1010

Е1 = 169 кДж / моль ;

10

3,0

1,9 × 1010

k 01 = 2 ,1 × 1010 л ×(л кат) -1 ч -1 × кПа -1 ;

15

4,0

1,5 × 1010

О роли пероксида в механизме процесса дегид*
рирования метанола в формальдегид можно судить
по численному анализу кинетических параметров:
так, для первого маршрута:

для второго маршрута:
Е 2 = 141,3 кДж / моль ;
k 02 = 4,4 × 10 8 л ×(л кат) -1 ч -1 × кПа -1 .

На фактор соударения оказывает влияние нали*
чие химического сопряжения и метод воздействия
на морфологические особенности поверхности ка*
тализатора, такие как микро* и макроскопическая
дисперсности активных компонентов. При нали*
чии в системе нескольких маршрутов указанные
методы воздействия на наноструктуру носят изби*
рательный характер, откуда возникает возможность
управления селективностью сложной реакции.
Как видно из расчета, фактор соударений целе*
вого маршрута на два порядка выше по сравнению
с маршрутом образования СО. Однако численное
значение энергии активации в последнем случае
несколько выше по сравнению с маршрутом обра*
зования формальдегида. Численный анализ реше*
ния кинетической модели показывает более силь*
ное влияние фактора соударений по сравнению с
энергией активации. Поэтому остановимся более
детально на проблеме влияния метода приготовле*
ния катализатора и инициатора на значение k01.
Методом просвечивающей электронной мик*
роскопии (ПЭМ) установлено, что увеличение ак*
тивной массы в катализаторе от 5 до 20 % повыша*
ет дисперсность наноструктурного распределения
фаз в никель*ванадий*сурьмяном катализаторе,
используемом в процессе одностадийного окисли*
тельного дегидрирования н*бутана в дивинил. При
содержании активной массы 15 % предваритель*
ная обработка носителя не только перемещает ак*
тивные компоненты в приповерхностный слой, но
и формирует наночастицы размером не более
15 нм (по данным электронной сканирующей мик*
роскопии – ЭСМ). В случае медно*хромомарган*
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цевого катализатора окисления СО к аналогично*
му эффекту приводит нанесение активных компо*
нентов по бинарным разрезам в последовательно*
сти: (Mn, Cu) – (Cu, Cr).
В табл. 2 приведен результат решения обратной
кинетической задачи в реакции дегидрирования
метанола в формальдегид, в зависимости от фор*
мируемой при синтезе катализаторов структуре [4].
При обработке активированным раствором
анолита поверхности NaX/ZnO цеолита, переме*
шанного сухим методом с диоксидом кремния, в
зависимости от рН пропиточного раствора, меня*
ется кинетический фактор соударений, коррели*
рующий с дисперсностью частиц оксида цинка.
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ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀ
Â ÑÛÐÜÅ È ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÀÕ
Ñ.Ë. Äàâûäîâà, àêàäåìèê Ðîññèéñêîé Ýêîëîãè÷åñêîé Àêàäåìèè, ä-ð õèì. íàóê, ïðîôåññîð,
Èíñòèòóò íåôòåõèìè÷åñêîãî ñèíòåçà èì. À.Â. Òîï÷èåâà, ÐÀÍ

Â ñòàòüå ïðèâåäåíû ñïîñîáû íåéòðàëèçàöèè ìåòàëëè÷åñêîé êîìïîíåíòû ñûðîé íåôòè è ïðîäóêòîâ åå ïåðåðàáîòêè. Îïèñàíû ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ìåòàëëîâ â íåôòåïðîäóêòàõ, à òàêæå âëèÿíèå ìåòàëëè÷åñêîé êîìïîíåíòû íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà è îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåòàëëè÷åñêàÿ êîìïîíåíòà, äåìåòàëëèçàöèÿ íåôòè, çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû, çäîðîâüå ÷åëîâåêà.

THE METAL COMPONENT IN THE RAW
AND PETROLEUM PRODUCTS
S.L. Davydova, academician of the Russian Ecological Academy, doctor of chemical sciences,
professor of the Institute of Petrochemical Synthesis named A.V. Topchiev RAS
The article discusses ways to neutralize the metal component of crude oil and refined products. Methods are described
for the determination of metals in petroleum products, and the impact of the metal component on human health and the
environment.
Keywords: metal components, oil demetallization, environmental protection, human health.

Улучшение технико*экономических показателей
переработки и применения нефти и нефтепродуктов
играет большую роль для получения ценных нефтя*
ных компонентов, например металлов. На сегодняш*
ний день в нефти обнаружено 30 элементов металлов
и 20 элементов неметаллов! Наибольшее внимание
исследователей привлекли переходные металлы, спо*
собные образовывать комплексы – V, Ni, Fe, Zn, Hg,
Cr, Cu, Mn [1]. Часть металлов находится в виде солей
органических кислот R*COOM или в виде комплек*
сов, в которых атом металла находится в центре пор*
фириновых или ароматических циклов. Многие ме*
таллы концентрируются преимущественно в асфаль*
тово*смолистых фракциях в виде металлопорфири*
нов (V, Ni), солей металлов (Мо), комплексов с гете*
роатомами или полиароматикой асфальтеновых
структур (Co, Ni, Cr).
Металлы Pb, Zn, Cu, Hg обнаруживаются в высоко*
кипящих фракциях нефти и в масляных компонентах
битумоидов. Они образуют металлоорганические со*
единения, такие как алкилртутные Hg(Alk)2 или ал*
килсвинцовые Pb(Alk)4. Содержание в нефтепродук*
тах такого элемента, как ванадий, может быть сопос*
тавимо с содержанием его в рудах. В нефтяных гуд*
ронах и мазутах концентрация ванадия может дости*
гать долей процента. Обогащенной металлами счита*
ется нефть со средним содержанием V и Ni 0,01 %. Са*
мой богатой ванадием оказалась венесуэльская нефть,
где концентрация этого металла 0,014 %1. Обычно на*
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блюдается понижение величин соотношения V/Ni от
древней к молодой нефти (граничное значение этого
показателя равно единице).
Внимание, которое проявляется в настоящее время
к V содержащим соединениям нефти, связано не столь*
ко с извлечением ванадия из альтернативного (нефтя*
ного) сырья, сколько с комплексообразующей способ*
ностью этого металла. Соединения ванадия наносят
ущерб нефтеперерабатывающему оборудованию и
нефтесжигающим установкам, выводят из строя ката*
лизаторы переработки нефти, снижают срок службы
турбореактивных, дизельных, газотурбинных и котель*
ных установок. Образующиеся неорганические соеди*
нения ванадия являются причиной интенсивного золо*
вого заноса и коррозии высокотемпературных поверх*
ностей. Таким образом, ванадий*органические соеди*
нения снижают эксплуатационные качества готовых
нефтепродуктов. Присутствующие в нефти ванадий*
порфирины являются вредными стабилизаторами неф*
тяных эмульсий, затрудняющие их разрушение.
При сжигании мазута в топках котельных устано*
вок практически весь ванадий в виде оксидов сильно*
го токсического действия рассеивается по террито*
рии региона. Только за один годовой цикл работы
котла ТЭЦ из мазута выделяется 20 тыс. т V2O5. Поло*
вина от этого уносится с дымовыми газами в атмо*
сферу в течение года [2].
На сжигании топлива из остаточных продуктов
нефтепереработки основана работа множества пред*
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приятий нефтехимической промышленности. При
сжигании так называемых нефтяных факелов значи*
тельно загрязняются атмосфера, вода и почва. Это тре*
бует разработки дополнительного дорогостоящего
оборудования для защиты окружающей среды.
В связи с возможностью получить значительные
количества металлов из нефтяного сырья процессы
деметаллизации приобрели большую значимость.
Практически нет такого метода нефтепереработки,
который рассматривался бы как процесс превраще*
ния только органических составляющих нефти. Од*
ним из важных направлений современного нефтехи*
мического производства стала экологически безопас*
ная технология извлечения металлических компо*
нентов нефти.
Разрабатываются новые способы удаления метал*
лов с использованием их магнитных свойств. Был
предложен метод извлечения из нефти и нефтепро*
дуктов Co, Ni, Mo, V (в виде порфириновых и непор*
фириновых комплексов), для чего сырье помещают в
магнитное поле, где комплексы разлагаются, а метал*
лы с помощью магнитов могут быть выделены в виде
их смесей для последующего разделения.
Разрабатываются новейшие технологии перера*
ботки нефти, которые позволяют перевести нефтяное
сырье в жидкие фракции, оставляя минимальное ко*
личество твердого остатка. Например, термолиз гуд*
рона и термодеасфальтизация с деметаллизацией на
носителе буром угле. Соотношение – жидкие про*
дукты/кокс, полученное в результате нефтеперера*
ботки, может достигать 7/10 по сравнению с соотно*
шением 2/3 в процессе замедленного коксования.
В последнем процессе вместе с металлами из сырья в
крекинг*остаток, пек и кокс переходит и 30–40 % се*
ры в виде ядовитых оксидов серы SO2 и SO3.
Процессы переработки нефти отличаются друг от
друга своей продолжительностью и условиями прове*
дения реакции, поэтому содержание микроэлементов
в нефти различных месторождений варьируется очень
широко. Из*за этого конечные продукты нефтепере*
работки, полученные даже аналогичными методами,
могут различаться по своему составу и требуют точно*
го определения их химической структуры [3].
При переработке нефти в жестких условиях (при
температуре 500 °С и выше) нефтяной остаток сжига*
ется до золы. В большинстве случаев зольная пыль за*
тем выбрасывается в атмосферу, а с нею и такие ток*
сичные металлы, как V, Ni, Mo [4]. При определении
степени окисления металлов и идентификации ос*
новных соединений нефтяной зольной пыли обнару*
жено, что ванадий находится преимущественно в ви*
де соединения (VO)SO4×3H2O. В зольном остатке
найден и никель Ni (II) в двухвалентном состоянии,
предположительно в виде соединений NiSO4 и NiO, а
также мышьяк в виде оксидов As2O5.
Переработка в более мягких условиях (при темпера*
туре 460 °С) дает твердый продукт – кокс черного цвета.
В коксе, полученном в данных условиях, посредством
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рентгеноструктурного анализа обнаружен ванадий, свя*
занный с органикой, т.е. в этом случае ванадийсодержа*
щие комплексы полностью не разрушаются. Уже вне*
дрены в производство методы деметаллизации нефтяно*
го сырья с высоким содержанием асфальтенов, серы и
тяжелых металлов. Предложен способ с использованием
в качестве растворителя гексана (объемное отношение
растворитель/сырье равно 9/1).
Эффективный способ деметаллизации тяжелого
нефтяного сырья, содержащего металлы, серу, азот и
асфальтены, состоит в многостадийном экстракци*
онном процессе, где для экстракции используют ал*
каны С3–С6 или их смеси. Эффективность экстрак*
ции достигается за счет того, что растворитель и неф*
тяное сырье поступают в экстракционную колонну
противотоком. Тяжелые нефтяные фракции с помо*
щью обработки паром освобождаются от содержа*
щихся в них металлов и промываются растворителем.
Для увеличения выхода моторных топлив и получе*
ния котельного топлива с низким содержанием ме*
таллов применяются схемы глубокой переработки ос*
таточного сырья. Хорошо известен также способ аб*
сорбционной очистки нефтяного сырья от переход*
ных металлов – в органических соединениях при тем*
пературе 700 °С в присутствии CaSiO3.
Из экстракционных методов очистки нефти и неф*
тепродуктов от никеля и ванадия используется экс*
тракция этиленкарбонатом, пропиленкарбонатом,
этилентритиокарбонатом или диметилсульфатом при
температуре 80...200 °С в соотношении раствори*
тель/сырье более 1/10. Для повышения стабильности
процесса гидроочистки нефтяных остатков деметал*
лизацию можно проводить в две стадии (на первой – с
температурой на 25 °С ниже, чем на второй). Это при*
водит к более равномерному распределению отложе*
ния металлов и к повышению степени удаления серы
из исходного сырья, что весьма желательно.
Для избирательного отложения ванадия и никеля
в псевдоожиженном слое был применен катализатор
из смеси частиц цеолита и оксидов металлов, в каче*
стве сырья была взята смесь газойля и нафтенов вана*
дия и никеля, причем экстракция оксидов последних
идет в бензоле при 80 °С. Наибольшее сродство к ва*
надию имеет основной оксид магния, к никелю –
другие кислые оксиды. Смешение катализатора кре*
кинга с оксидами металлов может повысить устойчи*
вость катализатора к отравлению этими и любыми
другими металлами.
Методы нефтепереработки, предлагаемые для про*
мышленного использования, должны учитывать такой
экологический фактор, как недопущение выброса в
атмосферу высокотоксичных оксидов. Для их улавли*
вания из золы были предложены электрофильтры,
внедряемые на электростанциях. Они могут быть так*
же полезны и в нефтехимических производствах [5].
Металлы, содержащиеся в золе, лучше выщелачи*
вать в слабокислых восстановительных условиях. Вы*
щелачивание тяжелых нефтяных остатков в настоя*
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 1 (70) / 2013
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щее время является наиболее эффективным методом
извлечения, показавшим наилучшую экстракцион*
ную способность по отношению к ряду металлов
нефти – V, Ni, Fe, Mg. Операцию с применением
NaOH отличает наиболее высокая селективность по
ванадию: из раствора выделяется 70 % металла, а по*
сле проведения повторной стадии суммарное извле*
чение может достигать и 100 %.
Наибольший прогресс в получении ванадия из
нефти достигается в тех технологиях, где V извлекает*
ся после максимального удаления углеводородов.
Концентрация металла при этом последовательно
повышается, особенно при использовании более вы*
сококипящих нефтяных фракций.
Очевидно, что для планирования процессов по из*
влечению металлов из нефти требуется точная оценка
содержания металлов в продуктах нефтепереработки.
Наиболее широко используемым методом определе*
ния ванадия и никеля в нефти до последнего времени
является нейтронно*активационный анализ (НАА),
не требующий предварительного разрушения образ*
ца и, по сравнению с другими методами, обладающий
высокой точностью и хорошей воспроизводимостью.
С ним конкурируют атомно*абсорбционная спектро*
скопия (ААС) и эмиссионный спектральный анализ
(ЭСА) с использованием индукционной плазмы как
нетрадиционного источника возбуждения. Эти мето*
ды позволяют исследовать вещество в его природном
виде без разрушения образцов. Для многих металлов
в нефти применим также метод электронного пара*
магнитного резонанса (ЭПР).
В ряде случаев метод ЭПР более предпочтителен
из*за своей экспрессности, чувствительности, точно*
сти, простоты в пробоподготовке образцов для анали*
за и возможности непрерывного количественного оп*
ределения ванадия в технологическом потоке. Предел
обнаружения для V (IV) в присутствии V (V) достигает
0,00004 гат/л. Посредством метода ЭПР стали контро*
лировать также процесс нефтепереработки по содер*
жанию ванадия в потоке углеводородов.
Химические методы анализа нефти на содержание
металлов, в том числе ванадия и никеля, основаны на
переводе металлосодержащих соединений из твердых
образцов в раствор и на последующем определении
обоих металлов в растворе общепринятыми спек*
тральными методами. Для оценки промышленной
значимости нефти, содержащей металлы, и целесо*
образности сооружения промышленных установок
по их извлечению комплексному исследованию под*
вергают продукты разных месторождений. Концен*
трации ванадия и никеля могут варьироваться в ши*
роких пределах от тысячных до десятых долей
процента.
Нецелесообразным оказалось выделение из нефти
железа, которое распределяется по всему интервалу
температур кипения фракций, так как его содержание
намного порядков ниже по сравнению с содержанием
в рудах. То же можно отнести и к алюминию, меди, ко*
бальту, марганцу и некоторым другим металлам. При
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 1 (70) / 2013
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наличии в нефти редкоземельных элементов необхо*
димо обсуждать возможности их выделения.
Токсичные элементы, подобные ртути, должны
анализироваться для того, чтобы избежать попадания
их в атмосферу в результате процессов нефтеперера*
ботки. В странах с высокоразвитой промышленностью
приняты жесткие законы в отношении нефтеотходов с
металлической компонентой. Дальнейшее развитие
нефтехимии связывают с введением новых металлосо*
держащих катализаторов риформинга, крекинга и
других процессов.
Постоянное присутствие ванадия при анализе лю*
бых живых организмов дает возможность предполо*
жить, что этот металл необходим для протекания
процессов жизнедеятельности. Он используется в
процессе метаболизма жиров, подавляя синтез холе*
стерина, и приводя к снижению уровня последнего в
крови. В организме взрослого человека имеется око*
ло 18 мг ванадия, причем накапливается он в эмали и
дентине зубов, стимулируя их минерализацию и по*
давляя тем самым развитие кариеса. Однако даже на*
нограммовые дозы ванадия оказывают токсическое
действие с так называемым индексом токсичности
2,86 (что соответствует летальной дозе). Толерант*
ность человека к ванадию мало исследована. Наи*
большей токсичностью обладают соединения пяти*
валентного ванадия, но именно они в основном и
присутствуют в зольных остатках.
Другие горючие ископаемые – уголь, торф, слан*
цы – также содержат многие металлы. Процессы на*
копления в них металлов связаны с повышением кон*
центрации в исходном растительном материале или с
сорбцией из циркулирующей водных растворов.
В добываемых углях содержатся практически все
элементы Периодической системы в концентрациях,
больших или равных кларкам4 в расчете на всю массу
угля, однако существенно выше кларка в расчете на
минеральное вещество. По ориентировочной оценке
химический состав выброса от сжигания углей вклю*
чает в себя Be, Sb, Mo и Se, а от сжатия мазутов – V,
Co, Se и Мо (в ряду падения токсичности).
В России и других странах определены и регламен*
тированы ПДК для большинства опасных металлов в
атмосфере и грунтовых водах. Следует подчеркнуть,
что токсичное действие перечисленных выше элемен*
тов проявляется при содержании их выше определен*
ного уровня. Однако неблагоприятные последствия
могут наблюдаться и в результате недостаточных их
количеств, поступающих в организм. Например, от*
четливые болезненные симптомы у людей и животных
приписывали дефициту селена, так как при введении в
пищевой рацион селената натрия наблюдалось выздо*
ровление или улучшение состояния.
Согласно экспериментальным данным, практиче*
ски все количество ванадия в исходной нефти при пе*
реработке переходит в тяжелые фракции, а в случае
конверсии последних – в моторные топлива (кокс),
где он концентрируется [6]. В зависимости от состава
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Рис. 1. Зависимость уровня Pb в крови населения от коли/
чества Pb, добавляемого в топливо США

и свойств коксы могут быть использованы в элек*
тродной промышленности в качестве восстановите*
лей, а также как исходное сырье для сжигания. Кон*
центрация в коксе ванадия в несколько раз выше, чем
в исходной нефти. Следовательно, при сжигании по*
добных коксов возникают две противоположные за*
дачи: 1) снизить (или полностью исключить) выброс
в окружающую среду экологически опасных соедине*
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ний ванадия; 2) использовать возможности получе*
ния ванадия из отходов переработки.
Удаление из нефтепродуктов оксидов ванадия V2O5
и VO2 так же важно для защиты окружающей среды,
как и освобождение выхлопных газов при сгорании
автобензина от оксидов свинца PbO и PBO2. В сырой
нефти содержится сравнительно небольшое количест*
во Pb, порядка 10...7 % масс. В течение многих лет этот
элемент добавляли к автомобильным бензинам для
улучшения их качества, например, октанового числа.
В этом случае токсичные соединения свинца в составе
химических выбросов попадают в атмосферу.
На примере г. Москвы было проведено исследова*
ние корреляции загрязнения атмосферы и здоровья
его жителей. Выявлена зависимость роста заболева*
ний хроническим бронхитом в связи с ростом авто*
парка в г. Москве.
Не менее впечатляющим является другой пример,
позитивный. На рис. 1 представлена корреляции ме*
жду падением уровня Pb в крови населения США и
снижением количества соответствующих заболева*
ний. В протекании этих процессов наблюдается син*
хронность: с уменьшением использования тетраэтил*
свинца (C2H5)4Pb для автомобильного топлива вплоть
до полного его запрета снижается уровень Pb в крови.
Зависимость состояния здоровья детей и взрослых
от содержания свинца в крови приведена на рис. 2.
По данным американских исследователей, отме*
чаются падение слуха, отклонения в развитии (физи*
ческом и интеллектуальном) у детского населения,
анемия и бесплодие у мужчин и женщин.
За бурный рост промышленности в XXI в. челове*
чество расплачивается загрязнением окружающей
среды. И доля тяжелых металлов в этом процессе
очень велика. Не случайно их называют супертокси*
кантами века. Поэтому так важна работа по поискам
путей нейтрализации металлической компоненты сы*
рой нефти и продуктов ее переработки.
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Рис. 2. Влияние Pb на состояние здоровья человека (дети и
взрослые)
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ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ "GASRENTS",
ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÍÎÉ ÄËß ÐÀÑ×ÅÒÀ ÍÎÐÌ ÐÀÑÕÎÄÀ
ÒÎÏËÈÂ È ÍÎÐÌÀÒÈÂÎÂ ÏËÀÒÛ
ÇÀ ÂÛÁÐÎÑÛ ÇÀÃÐßÇÍßÞÙÈÕ ÂÅÙÅÑÒÂ
ÃÀÇÎÁÀËËÎÍÍÛÌÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËßÌÈ
×èêèøåâ Å.Ì., àñïèðàíò, Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé íåôòåãàçîâûé óíèâåðñèòåò.
Èíñòèòóò òðàíñïîðòà. Êàôåäðà "Ýêñïëóàòàöèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà",
Àíèñèìîâ È.À. êàíä. òåõí. íàóê, äîöåíò Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé íåôòåãàçîâûé óíèâåðñèòåò.
Èíñòèòóò òðàíñïîðòà. Êàôåäðà "Ýêñïëóàòàöèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà"
Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíà ðàçðàáîòêà ïðîãðàììíîãî ïðîäóêòà "GasRents" äëÿ ôàêòè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ íîðì ðàñõîäà
òîïëèâ è ïëàòû çà âûáðîñû âðåäíûõ âåùåñòâ ñ îòðàáîòàâøèìè ãàçàìè ãàçîáàëëîííûõ àâòîìîáèëåé, ýêñïëóàòèðóþùèõñÿ íà áåíçèíå è êîìïðèìèðîâàííîì ïðèðîäíîì ãàçå. Îïèñàí èíòåðôåéñ, îñîáåííîñòè ïîëüçîâàíèÿ è ïîðÿäîê ðàáîòû ñ ïðîãðàììîé. Ïðåäñòàâëåíû ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè, êîòîðûå èñïîëüçîâàëèñü ïðè íàïèñàíèè ïðîãðàììû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: íèçêèå òåìïåðàòóðû âîçäóõà, áåíçèí, ñæàòûé ïðèðîäíûé ãàç, êîððåêòèðîâàíèå ïëàòû çà âûáðîñû âðåäíûõ âåùåñòâ, êîððåêòèðîâàíèå íîðì ðàñõîäà òîïëèâ.

THE PROGRAM "GASRENTS" DEVELOPMENT,
DESIGNED TO ÑALCULATE THE FUEL CONSUMPTION
NORMS AND THE NORMATIVE OF FEES
FOR EMISSIONS OF BOTTLE-GAS VEHICLES
Chikishev E.M., graduate, Tyumen State Oil and Gas University.
Institute of Transport. Chair: Vehicle operation
Anisimov I.A., Ph. D., Associate professor, Tyumen State Oil and Gas University.
Institute of Transport. Chair: Vehicle operation
The paper presents the development of a software product "GasRents" for actual calculations of fuel consumption norms
and fees for emissions of harmful substances in the exhaust gases of bottle-gas vehicles that are operated on gasoline and
compressed natural gas. Interface, features of usage and the order of the program use are described. The mathematical
models used in the program are presented.
Keywords: low temperatures, gasoline, compressed natural gas, emissions fees correction, fuel consumption norms
correction.

При написании программы "GasRents" [3] были
использованы результаты диссертационного иссле*
дования [4], а именно:
– методика дифференцированного корректирова*
ния платы за выбросы вредных веществ (ВВ) с отра*
ботавшими газами (ОГ);
– методика дифференцированного корректирова*
ния норм расхода топлив автомобилей.
Данные методики учитывают приспособленность
газобаллонных автомобилей (ГБА), эксплуатирую*
щихся на компримированном (сжатом) природном га*
зе – метане (КПГ), к низкотемпературным условиям
эксплуатации по содержанию ВВ в ОГ и расходу топ*
лива. Программа "GasRents" [3] предназначена для
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простоты использования предложенных выше мето*
дик. Она состоит из единственного программного мо*
дуля, имеющего файловое имя "GasRents.exe", позво*
ляющая рассчитывать норму расхода топлива и нор*
матив платы за выбросы ВВ с ОГ ГБА ГАЗ*32213, экс*
плуатирующегося на КПГ и бензине в различных тем*
пературных условиях.
Методика дифференцированного корректирова*
ния платы за выбросы ВВ ГБА включает в себя:
– определение дифференцированного коэффици*
ента, корректирующего плату за выбросы вредных
веществ с ОГ автомобилей на бензине и КПГ;
– расчет платы за выбросы вредных веществ с уче*
том корректирующего коэффициента.
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Методика дифференцированного корректирова*
ния норм расхода топлива ГБА включает в себя:
– определение дифференцированного коэффици*
ента, корректирующего величину изменения нормы
расхода топлива, автомобиля, работающего при низ*
котемпературных условиях эксплуатации на бензине
и КПГ;
– расчет норм расхода топлива с учетом корректи*
рующего коэффициента.
Расчет платы за выбросы ВВ с ОГ при эксплуата*
ции автомобилей основан на инструктивно*методи*
ческих указаниях по взиманию платы за загрязнение
окружающей природной среды [2], которые дополне*
ны данными, полученными в ходе проведенных ис*
следований в виде коэффициента Кд1 [4–6].
Следовательно, с учетом дифференцированного
коэффициента Кд1 плата за выбросы ВВ от передвиж*
ных источников в разработанной программе опре*
деляется по формуле:
П транс = Н пл К инф К э К гор К д1 ,

(1)

где Нпл – значение базового норматива платы за вы*
бросы ВВ с ОГ, руб./т (руб./1000 м3);
Кинф – коэффициент, учитывающий инфляцию;
Кэ – коэффициент экологической значимости;
Кгор – коэффициент при выбросе ВВ в атмосфер*
ный воздух городов;
Кд1 – дифференцированный коэффициент, кор*
ректирующий плату за выбросы ВВ.

Таблица
Коэффициенты экологической ситуации и экологической
значимости атмосферного воздуха

Экономические районы
Российской Федерации

Коэффициенты экологической
ситуации и экологической
значимости атмосферного
воздуха

Северный

1,4

Северо*Западный

1,5

Центральный

1,9

Волго*Вятский

1,1

Центрально*Черноземный

1,5

Поволжский

1,9

Северо*Кавказский

1,6

Уральский

2,0

Западно*Сибирский

1,2

Восточно*Сибирский

1,4

Дальневосточный

1,0

Калининградская область

1,5
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Значение Нпл периодически корректируется и в
настоящий момент составляет: для бензина 1,3 руб. за
тонну израсходованного топлива, а для природного
газа 0,7 руб. за эквивалентную тонну бензина, равной
1000 м3 газа.
Коэффициент Кинф также периодически корректи*
руется и в настоящий момент составляет: для бензина
–1,79; дли природного газа – 1,46.
Коэффициент Кэ определяется по табл. согласно
району использования транспортного средства.
При эксплуатации транспорта в черте города
коэффициент Кгор имеет значение 1,2. При загород*
ных условиях эксплуатации автомобилей Кгор имеет
значение 1,0 независимо от применяемого вида топ*
лива.
Величина дифференцированного коэффициента
Кд1, корректирующего плату за выбросы ВВ с ОГ, яв*
ляется обратной величиной коэффициента приспо*
собленности (А) автомобилей и представляется сле*
дующим образом [4]:
К д1 =

1
.
А

(2)

Коэффициенты приспособленности автомобиля
ГАЗ*32213 с двигателем ЗМЗ 4062.10 к низкотемпера*
турным условиям эксплуатации по содержанию ВВ в
ОГ описываются следующими квадратичными мате*
матическим моделями [4]:
при эксплуатации на бензине:
АSбен = 0,92 + 1,96 × 10 -4 (t в -1) 2 ,

(3)

при эксплуатации на КПГ:
АSКПГ = 1,28 + 7,38 × 10 -4 (t в - (-1)) 2 ,

(4)

где tв – температура воздуха в фактических условиях
эксплуатации, °С.
Расчет нормы расхода топлива основан на методи*
ческих рекомендациях Минтранса РФ от 14 марта
2008 г. [1], в которые предложено ввести дополнитель*
ный корректирующий коэффициент, полученный на
основании проведенных исследований (Кд2) [4].
Таким образом, с учетом дифференцированного
коэффициента Кд2 выражение для определения рас*
хода топлива в разработанном программном продук*
те имеет следующий вид:
Q н = 0,01 Н S S (1 + 0,01 К д2 ) ,

(5)

где Qн – нормативный расход топлива, л (м3);
HS – базовая норма расхода топлива на пробег ав*
томобиля, л(м3)/100 км;
S – пробег автомобиля, км;
Кд – дифференцированный коэффициент (кор*
ректирующий относительную надбавку или сниже*
ние) к норме, %.
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 1 (70) / 2013
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Базовая норма расхода топлива для
автомобиля
ГАЗ*32213
составляет
13,6 л(м3)/100 км [1].
По существующей на данный момент
методике в формуле (5) вместо коэффици*
ента Кд2 расположен поправочный коэффи*
циент D, который представляет суммарную
относительную надбавку или снижение к
норме расхода топлива. Для Тюменской об*
ласти (без ХМАО и ЯНАО) надбавка в зим*
нее время года максимально может быть
12 % [1]. Однако она не учитывает фактиче*
ские температуры воздуха в зимний период
эксплуатации транспортных средств. Для
этого предложено ввести дифференцированный ко*
эффициент, корректирующий величину нормируе*
мого значения расхода топлива Кд2 [4, 5].
Определение дифференцированного коэффициен*
та основывается на определении коэффициента при*
способленности автомобиля к низкотемпературным
условиям эксплуатации i*го представительного пунк*
та. Величина коэффициента приспособленности обу*
словливает величину дифференцированного коэффи*
циента, корректирующего величину нормируемого
значения расхода топлива автомобилей.
Значение дифференцированного коэффициента
Кд2, корректирующего величину расхода топлива ав*
томобилей, определяется по формуле:
К д2 =

1
- 100 .
0,01 А

(6)

Коэффициенты приспособленности автомобиля
ГАЗ*32213 с двигателем ЗМЗ 4062.10 к низкотемпера*
турным условиям эксплуатации по расходу топлива
описываются следующими квадратичными матема*
тическими моделями [4]:
при эксплуатации на бензине:
Аqбен = 1,02 - 7,09 × 10 -5 (t в - 8) 2 ,

(7)

при эксплуатации на КПГ:
АqКПГ = 1,03 - 7,50 × 10 -5 (t в - 5) 2 .
Общий вид программы "GasRents" пред*
ставлен на рис. 1.
Особенности организации интерфейса
структуры и логики программы следующие:
1. Максимально простой интерфейс.
Программа имеет всего одно диалоговое
окно, которое управляет процессом кор*
ректирования норм расхода топлива и пла*
ты за выбросы ВВ, при этом система меню
отсутствует. Для удобства работы преду*
смотрены контекстные подсказки, при на*
ведении курсора мыши на изменяемые пе*
ременные появляется всплывающее окно
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 1 (70) / 2013
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(8)

Рис. 1. Главное окно программы "GasRents"

со справкой об особенностях их использования, что
позволило полностью отказаться от справочной сис*
темы.
2. Минимальный размер исполняемого модуля
программы и занимаемой оперативной памяти всего
1762 Кбайт, что позволяет разместить программу на
любом электронном носителе. Малый размер кода
программы и отсутствие каких*либо подгружаемых
модулей обеспечивают максимальную скорость рабо*
ты и возможность работы на компьютерах любой
мощности, имеющих систему Windows, а также легко
адаптируется к другим платформам.
Порядок работы с программой следующий: после
копирования файла "GasRents.exe" в любой каталог за*
пускаем его (рис. 2). Затем выбираем нужное значение
температуры окружающего воздуха, для чего можно
просто ввести значение в нужное поле или использо*
вать орган управления "Spin Control", расположенный
рядом с полем редактирования значения температуры.
Изменяя значения температуры воздуха, автома*
тически рассчитываются коэффициенты приспособ*
ленности по расходу топлива и выбросам ВВ с ОГ и
связанные с ними дифференцированные нормы рас*
хода топлива и плата за выбросы ВВ при работе на
бензине и КПГ (рис. 2).
А для того чтобы максимально учесть все возмож*
ные условия при определении дифференцированной
платы за выбросы ВВ, предусмотрено прямое редакти*
рование значения базовых нормативов платы за вы*
бросы ВВ (рис. 3), а также изменение коэффициентов,
учитывающих экологическую ситуацию (по террито*
риям экономических районов РФ) (рис. 4) и городские

Рис. 2. Выбор значения температуры воздуха
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Рис. 3. Редактирование базовых нормативов платы за выбросы ВВ
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КПГ. Эти параметры изменяются с помо*
щью специальных органов управления – ок*
на редактирования со связанными спин*
элементом и выпадающего списка.
Коэффициент, учитывающий уровень
инфляции,
редактируется
напрямую
(рис. 6).
Данная программа работает в любой
операционной среде Windows для настоль*
ных персональных компьютеров (ПК).
Достаточно ПК с процессором класса
Intel*386 или совместимого с ним. Опера*
тивной памяти необходимо не менее 32 Мб.
Также стоит отметить, что в программу
можно добавлять и другие марки автомоби*
лей для расчета норм топлив и платы за вы*
бросы ВВ путем внесения соответствующих
математических зависимостей.
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Bayesian networks, and decision support systems using logic and probabilistic inference.
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Современные темпы развития автогазозаправоч*
ного комплекса (АГЗК) предъявляют новые требо*
вания к обеспечению экологической безопасности.
Автозаправки, поставляющие потребителям широ*
кий спектр нефтехимической продукции, характе*
ризуются комплексным воздействием на окружаю*
щую среду:
– образованием отходов производства и потребле*
ния;
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– сбросами загрязняющих веществ со сточными
водами;
– выбросами загрязняющих веществ в атмосфер*
ный воздух.
Ежегодно в ходе эксплуатации многотопливной ав*
тозаправочной станции (АЗС) образуются порядка
50 т отходов I–IV класса опасности, полученных при
очистке подземного резервуарного парка, замены
сменных топливных фильтров, в ходе работы локаль*
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ных очистных сооружений (ЛОС), а также осуществ*
ления иной вспомогательной деятельности. С неорга*
низованным поверхностным стоком с территорий
АЗС в окружающую среду ежегодно поступает около
2 т загрязняющих веществ (нефтепродукты, взвешен*
ные вещества). Валовые выбросы загрязняющих ве*
ществ в атмосферный воздух от дыхательных воздухо*
водов, ЛОС суммарно оцениваются равными 10 т в
год.
В отличие от принятия эколого*ориентированных
решений в период эксплуатации, в период строитель*
ства данный процесс протекает в условиях постоянно
изменяющейся интенсивности различных факторов
воздействия, сжатых сроков принятия решений, не*
обходимости осуществления экологического контро*
ля за действием подрядных строительных организа*
ций и анализа возникающих экологических рисков.
Анализ ситуации, связанной с охраной окружающей
среды в период строительства территориально*распре*
деленных объектов АГЗК, показывает, что большинст*
во решений, направленных на регулирование природо*
охранной деятельности компаний, принимается в усло*
виях информационной недостаточности и вызванной
ей неопределенности.
Ключевыми факторами эффективности управле*
ния охраной окружающей среды становится оператив*
ность и целенаправленность принимаемых эколо*
го*ориентированных управленческих решений.
В ходе строительства и эксплуатации объектов
АГЗК сотрудникам природоохранных служб компа*
ний решаются задачи:
– организации деятельности по обращению (в том
числе вывозу и размещению) с отходами строительст*
ва, производства и потребления;
– устранения последствий загрязнения почв неф*
тепродуктами (проливы, ремонт техники);
– выполнения комплекса природоохранных ме*
роприятий, направленных на минимизацию негатив*
ного воздействия на окружающую среду;
– подготовки природоохранной отчетности,
оформления разрешительной документации;
– осуществления производственного экологиче*
ского контроля и мониторинга состояния окружаю*
щей среды.
Совокупность вышеописанных факторов требует
высокой профессиональной квалификации лиц,
принимающих решения (ЛПР). Объем профессио*
нальных знаний в рассматриваемой области предпо*
лагает наличие значительного штата сотрудников,
специализирующихся в различных областях охраны
окружающей среды (земельное право, водные отно*
шения, оценка ущерба и квалификация выявленных
экологических нарушений, оценка экологических
рисков).
В то же время организационные структуры отече*
ственных компаний*заказчиков строительства объ*
ектов АГЗК характеризуются недостаточностью кад*
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ровых ресурсов для анализа больших объемов эколо*
гической информации и разработки развернутых ал*
горитмов решений в области ООС.
Одним из перспективных направлений, обеспечи*
вающих решение вышеуказанных проблем, является
использование современных информационно*анали*
тических систем управления охраной окружающей
среды (ИАС УООС), включающих интеллектуальные
базы знаний и системы поддержки принятия реше*
ний.
Целью создания интеллектуальных баз знаний и
систем поддержки принятия решений является пре*
доставление ЛПР действенных инструментов для пол*
ного и объективного анализа предметной деятельно*
сти, снижение трудозатрат и повышение оперативно*
сти принимаемых управленческих решений.
Классический подход к разработке экспертных
баз знаний включает [1]:
– выделение и графическое представление поня*
тий и их связей;
– построение однородной или расширенной се*
мантической сети (Semantic Network);
– предикатное и продукционное представление
знаний о предметной области и решаемых зада*
чах;
– разработку формы представления результирую*
щей информации.
Разработка семантической сети (информацион*
ной модели предметной области), имеющей вид
ориентированного графа, включает определение
вершин (информационных сущностей) и связей (от*
ношений) между ними. Многообразие экологиче*
ских данных, многофакторность процесса принятия
решений в области ООС, позволяют условно клас*
сифицировать элементы семантической сети на сле*
дующие группы:
– процессы (ситуации): превышение предельно
допустимой концентрации, выявление или устране*
ние экологических нарушений, подготовка отчетно*
сти, обработка данных, выполнение пробоотбора,
проведение аналитических исследований и т.д.;
– понятия и свойства: разрешительная документа*
ция, природоохранные мероприятия, нарушение тре*
бований природоохранного законодательства, при*
родоохранные нормативы, компоненты природной
среды и иные термины и объекты экологического
права.
На основе многолетнего опыта выполнения работ
в области консалтинга и экологического проектиро*
вания, авторами исследования выделено и формали*
зовано порядка 500 элементов отраслевой семантиче*
ской сети, характеризующих процессы управления
природоохранной деятельностью территориаль*
но*распределенных объектов. Необходимо отметить,
что сложность полученной топологии (обусловлен*
ной ее N*арностью) не позволяет представить семан*
тическую сеть в виде двумерной модели.
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Исследования, посвященные анализу систем
управления охраны окружающей среды, позволяют
выделить ряд особенностей, которые должны быть
учтены при разработке интеллектуальных баз знаний
в области ООС [2]:
– слабая структурированность проблем, невоз*
можность формализации ряда процедур и процессов,
наличие сложных многофакторных зависимостей в
процессе принятия эколого*ориентированных реше*
ний;
– наличие неопределенности в модели знаний;
– наличие абстрактных понятий и классов эколо*
гической информации.
Очевидно, что с учетом изложенных проблем не*
возможно определить строго формализованные се*
мантические отношения (предикатное и продукцион*
ное представление) в базе знаний и выполнить ин*
троспекцию.
Задачи формализации отношений между элемен*
тами семантической сети и реализации полиморфизма
в рамках объективно*ориентированного подхода к
созданию интеллектуальных экологических баз зна*
ний могут быть решены с использованием передовых
экспериментальных методов программирования, в ча*
стности, созданием логико*вероятностных графиче*
ских моделей (ЛВГМ).
Условно возникающие задачи поддержки приня*
тия эколого*ориентированных решений могут быть
классифицированы на:
– задачи поддержки принятия решений на основе
многофакторной зависимости;
– задачи поддержки принятия решений на основе
причинно*следственных связей и логико*вероятно*
стного вывода.
В семантической сети базы знаний выделяются
отдельные фрагменты, отвечающие за алгоритм
(три–четыре утверждения) принятия частного эко*
лого*ориентированного решения. Так, в рамках
предметной области возможно смоделировать сле*
дующее экспертное решение ("фрагмент знаний")
по выбору методов рекультивации нарушенных в хо*
де строительства земель: "если по результатам мони*
торинга определено, что почвы загрязнены вещест*
вом № 1, а тип почв соответствует "А", степень за*
грязнения равна концентрации "С", температурный
режим территории в холодное время "Q", а возраст
загрязнения равен "Т", то наиболее оптимальным
методом рекультивации является "В" с использова*
нием штамма бактерий "D". Модель принятия реше*
ния по данному примеру (первый тип задач под*
держки принятия решений) может быть реализована
в экспертной базе знаний посредством создания и
обучения искусственной нейронной сети (много*
слойного пресептрона), чему посвящены отдельные
исследования авторов [3].
Иным примером (второй тип задач поддержки
принятия решений) может служить алгоритм подго*
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товки решения по устранению экологического нару*
шения: "если в ходе проведения производственного
экологического контроля выявлены множественные
нарушения "А", которые произошли в зоне "С" и ха*
рактеризуются факторами "D" и "Е", то необходимо
провести контрольные мероприятия "F", предпринять
меры по устранению нарушения "G" и выполнить ин*
структаж среди персонала по типу "Н".
Приведенные в примерах фрагменты знаний со*
держат внутренние причинно*следственные связи,
при этом в семантической модели знаний фрагменты
могут быть связаны между собой. Так, мерой по устра*
нению экологического нарушения может быть рекуль*
тивация земель, в случае если тип и характер наруше*
ния предполагают возможность выполнения данного
вида мероприятий. Следовательно, ввод в систему не*
которого свидетельства "S", фиксирующего экологи*
ческое нарушение, должен инициировать процедуру,
описанную во втором примере (устранение экологи*
ческого нарушения), и с некоторой долей вероятности
процедуру, рассмотренную в первом примере (рекуль*
тивация земель).
С математической точки зрения каждый из рас*
смотренных предикатов или фрагментов знаний об*
разует систему случайных объектов, связанных и
представленных в виде графа. Выполнение каждого
из предикатов неравноценно влияет на выбор того
или иного экспертного решения. Таким образом, од*
на из ключевых задач исследования заключается в на*
хождении пропозициональных формул, обеспечи*
вающих связь между предикатами и фрагментами
знаний на основе логико*вероятностного вывода и
общую непротиворечивость результатов функциони*
рования базы знаний.
Дополнительным ограничением, обусловливае*
мым необходимостью практической программной
реализации модели базы знаний, является сведение
всех возникающих в ходе исследования экстремаль*
ных задач к итерационной задаче линейного програм*
мирования.
Для приведенных выше фрагментов знаний в ка*
честве примера для дальнейших выводов можно
представить частную логико*вероятностную графи*
ческую модель ситуации (в виде направленного ацик*
лического графа), связанной с выявлением опреде*
ленного вида нарушения природоохранного требова*
ния (рис. 1).
В представленной модели вершины графа, имею*
щие только наследование (только исходящие направ*
ленные связи) представляют гипотезы "G" (предика*
ты), а родительские вершины – свидетельства "S".
Целью работы экспертной базы знаний является
не только отображение возможных причинно*след*
ственных связей, но и автоматизированная оценка
вероятности существования той или иной причины
(гипотезы) в условиях информационной недостаточ*
ности.
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Рис. 1. Пример логи/
ко/вероятностной гра/
фической модели

Представляя формулу Байеса в терминах множе*
ственных гипотез и свидетельств, получим
p (G i | S 1 S 2 ... S n ) =

p (S 1 S 2 ... S n | G i ) p (G i )
m

å

k =1

,

p (S 1 S 2 ... S n | G k ) p (G k )

i =1 , m ,
где p (G ) – априорная (маргинальная) вероятность
возможных гипотез до получения опыта;
p (S | G ) – условные вероятности вывода свиде*
тельств при выполнении гипотез.
Вероятности событий распространяются по экс*
пертной базе знаний на основе правила Байеса для вы*
числения всех апостериорных вероятностей гипотез
при условии зафиксированных свидетельств.
Таким образом, использование Байесовского пра*
вила позволяет смоделировать следующее утвержде*
ние в базе знаний: "если возникнет ситуация "G", то
свидетельство "S" будет зафиксировано с вероятно*
стью "Р". Использование Байесовского правила позво*
ляет также решить обратную задачу нахождения при*
чины возникновения свидетельства с определенной и
дать ЛПР рекомендации по устранению вероятной ис*
тинной причины возникновения свидетельства (эко*
логического нарушения) посредством выполнения
определенных природоохранных мероприятий.
При моделировании байесовских сетей для опреде*
ления указанных вероятностей обычно используется
метод экспертных оценок. Основной проблемой на
данном этапе является необходимость оценки услов*
ных вероятностей всех возможных комбинаций свиде*
тельств и гипотез, что в случае расширенной предмет*
ной области приводит к "комбинаторному взрыву" и
затрудняет выполнение оценки экспертами.
Наиболее частым подходом, используемым разра*
ботчиками экспертных систем, является упрощение
приведенной формулы за счет предположения о неза*
висимости событий, что в свою очередь снижает точ*
ность суждений и свидетельств в базе знаний:
p (S 1 S 2 ... S n | G i ) = p (S 1 | G i ) p (S 2 | G i ) ... p (S n | G i ) .
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В ходе настоящего исследования предположение о
независимости событий не использовалось, а марги*
нальные и условные вероятности были определены
статистически на основе выборок из баз данных ре*
зультатов производственного экологического монито*
ринга и контроля (ПЭМиК), созданных в 2010–
2012 гг. в ЗАО "Научно*производственная фирма
"ДИЭМ" и содержащих более 1500 свидетельств (ре*
зультатов) ПЭМиК с расширенным набором метадан*
ных по каждому типу результата.
Наличие уникальных статистических данных в оп*
ределенной области знаний объективно не может яв*
ляться универсальным решением для задач, возни*
кающих в довольно широком спектре экологических
проблем. Представленная модель позволила успешно
программно реализовать поддержку принятия реше*
ний для порядка 30 % вопросов от исходного объема
определенной семантической сети. Эффективная об*
ласть ее применения может ограничиваться охватом
существующих государственных и корпоративных
статистических инструментариев в области охраны
окружающей среды.
Системное решение поставленной задачи предпо*
лагает интеграцию интеллектуальной базы знаний и
системы сбора и обработки экологических данных в
рамках единой информационно*аналитической сис*
темы управления охраной окружающей среды пред*
приятия.
Автоматизированный статистический пересчет
результатов экологического мониторинга и контроля
позволит обновлять таблицы условных и априорных
вероятностей с периодичностью, приближенной к
режиму реального времени, и адаптировать интел*
лектуальную базу знаний (повысить точность под*
держки принятия решений) к условиям конкретного
объекта или предприятия.
Для решения более сложных экологических задач,
характеризующихся высоким фактором случайности
исходных данных и неполнотой знаний, возможно ис*
пользование двух альтернативных подходов: байесов*
ских причинно*следственных сетей доверия (Bayesian
Believe Network) или теории Демстера–Шеффера.
Для оценки причины (гипотезы "G") возникнове*
ния нарушения природоохранных требований (по*
следствия "S") и принятия соответствующего эколо*
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 1 (70) / 2013
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шин, характеризующих природоохран*
ные решения и затраты (ущербы)
(рис. 2).
В представленной диаграмме верши*
ны "D" представляют решения – ком*
плекс природоохранных мероприятий,
направленных на устранение причины
возникновения экологического нару*
шения, вершины "С" – оценочные стои*
мости выполнения соответствующих
природоохранных мероприятий, вер*
шины "Н" – оценочный ущерб, нане*
сенный окружающей среде.
Рис. 2. Диаграмма влияния, преобразованная из ЛВГМ
Оценка экологически рисков как
произведения апостериорной вероятно*
сти соответствующих вершин и затрат на
го*ориентированного решения в теории байесов* выполнение природоохранных мероприятий позво*
ских сетей доверия может быть использован крите*
ляет сравнить их с ожидаемым ущербом и осущест*
рий, характеризующий степень доверия к утвержде*
вить оптимальный выбор комплекса природоохран*
нию (логическому выводу в рамках фрагмента зна*
ных мероприятий, обеспечивающих наибольшую
ний):
минимизацию совокупных потерь.
Обобщая представленные решения, можно сде*
Bel (D ij ) = p (D ij | F ) ,
лать следующие выводы:
– анализ предметной области поддержки приня*
где D ij – логическое утверждение, составленное из тия эколого*ориентированных решений позволяет
элементарных гипотез "G" и свидетельств "S" (цепоч* идентифицировать класс задач, оптимальным реше*
ки из вершин байесовской сети доверия);
нием для которых является использование логи*
F – сведения о подтвердившихся гипотезах или ко*вероятностных графических моделей, в частности
байесовских сетей доверия;
свидетельствах, введенных в систему.
– наличие статистических данных позволяет зна*
Введение в байесовские сети доверия новых дан*
ных приводит к возникновению переходного процес* чительно повысить эффективность применения сис*
са распространения по байесовской сети доверия тем поддержки принятия решений на основе байесов*
ских сетей доверия. При этом представляется целесо*
вновь поступившего свидетельства.
Основные этапы функционирования сети вклю* образным интегрирование интеллектуальной базы
знаний и системы сбора и обработки экологических
чают:
– обмен вычислительными данными между вер* данных в рамках единой информационно*аналитиче*
ской системы управления охраной окружающей среды
шинами сети;
i
– пересчет апостериорных вероятностей Bel (D j ) предприятия;
– применение байесовских сетей доверия позво*
для каждой из вершин сети после поступления новых
ляет
ЛПР выполнить автоматизированный расчет и
подтвержденных данных ("F").
оценку
экологических рисков для широкого круга за*
Режим расчета вероятностных оценок для приня*
тия решений по всем событиям, входящим в причин* дач и учесть таким образом дополнительный эколо*
но*следственную сеть, инициируется автоматически го*экономический фактор при выборе природо*
при обращении (формировании запроса) ЛПР к сис* охранного решения.
теме.
Необходимо отметить, что байесовские сети дове*
рия, реализуя принципы локального распределения
(декомпозиции) вероятности, позволяют реализовать
логико*вероятностный вывод в семантических сетях
достаточно сложной топологии, свойственной для
предметной области экологического знания.
Дополнительным аспектом применения байесов*
ской сети доверия является анализ экологических
рисков. Представленная на рис. 1 логико*вероятно*
стная графическая модель может быть преобразована
в диаграмму влияния посредством ввода в нее вер*
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 1 (70) / 2013

gaz1.13(1-56).ps
agzk1.13(1-56)
16
2013 ª. 10:43:45

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Джарратано Дж., Райли Г. Экспертные системы:
принципы разработки и программирование. М.: Изд*во
Вильямс, 2007. 1152 с.
2. Костров А.В. Основы информационного менеджмен*
та: 2*е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика,
2009. 528 с.
3. Круглов В.В. Искусственные нейронные сети. Тео*
рия и практика. М.: Горячая линия – Телеком, 2001.
382 с.

19

Color profile: Disabled
Composite Default screen

ÒÎÏËÈÂÎ ÈÇ ÍÅÔÒÈ È ÃÀÇÀ

ISSN 2073-8323

ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐ Î×ÈÑÒÊÈ ÂÎÄÎÌÅÒÀÍÎËÜÍÎÉ
ÔÐÀÊÖÈÈ ÏÐÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÑÈÍÒÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÁÅÍÇÈÍÀ "MOBIL OIL"
Â.Ã. Ùàíêèíà, àñïèðàíò, ìë. íàó÷í. ñîòð. ÎÎÎ "ÍÈÀÏ-Êàòàëèçàòîð",
Â.Â. Ìåíüøèêîâ, ä-ð òåõí. íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû "Ïðîöåññû è àïïàðàòû õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè"
ÐÕÒÓ èì. Ä.È. Ìåíäåëååâà,
Ã.Ñ. Ôàëüêåâè÷, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "ÑÀÏÐ-Íåôòåõèì",
Â.È. Øàðêèíà, êàíä. òåõí. íàóê, âåäóùèé íàó÷í. ñîòð. ÎÎÎ "ÍÈÀÏ-Êàòàëèçàòîð"
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàçðàáîòêå êàòàëèçàòîðà î÷èñòêè âîäîìåòàíîëüíîé ôðàêöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòîé òåõíîëîãèè. Â îñíîâå ñîçäàíèÿ êàòàëèçàòîðà ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü öèíêìåäíûå ñîåäèíåíèÿ. Áûëî ïîêàçàíî, ÷òî äîáàâëåíèå õðîìà ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ ñòàáèëüíîñòè è ïðî÷íîñòè äàííîãî êàòàëèçàòîðà. Ðàçðàáîòàííûé êàòàëèçàòîð îáåñïå÷èâàåò î÷èñòêó âîäîìåòàíîëüíîé ôðàêöèè äî îñòàòî÷íîãî ñîäåðæàíèÿ ìåòàíîëà íèæå
ÏÄÊ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êàòàëèçàòîð, öèíêìåäíûå ñîåäèíåíèÿ, î÷èñòêà îò ìåòàíîëà.

CATALYST FOR CLEAN OF WATER-METHANOL
FRACTIONS IN OBTAINING SYNTHETIC GASOLINE
"MOBIL OIL"
V.G. Schankina, a post-graduate student, junior researcher LLC "NIAP-Catalyst",
V.V. Menshikov, doctor of technical sciences, professor of "Processes and Equipment
of Chemical Technology" MUCTR,
G.S. Falkevich, general director of "SAPR-Neftechim",
V.I. Sharkina, candidate of technical sciences, senior researcher LLC "NIAP-Catalyst"
The article is devoted to the development of water-methanol fractions purifications catalyst using clean technology. In the
basis of the catalyst creation is proposed to use zinccopper compounds. It was shown that the addition of chromium
increases the stability and strength of the catalyst. Designed catalyst cleans the water-methanol fraction to residual methanol
below the MPC.
Keywords: catalyst, zincopper compounds, removal of methanol.

Использование метанола приобретает все более
широкие масштабы в промышленности. С интенсив*
ным расширением производства СН3ОН связывают
не только обеспечение сырьем традиционных хими*
ческих производств (формальдегида, диметилтере*
фталата, метиламинов и др.), но и решение актуаль*
ных проблем энергетики, транспорта и экологии.
Метанол – чрезвычайно удобный промежуточный
продукт при получении водорода, олефинов, высоко*
октанового бензина и т.д.
Однако несмотря на огромный потенциал исполь*
зования метанола в современных условиях, метило*
вый спирт – это токсическое вещество второго класса
опасности и его попадание в окружающую среду не*
допустимо: присутствие метанола в оборотной и
сбросовой воде строго регламентируется различными
инструкциями.
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При получении синтетических топлив их альтер*
нативных источников сырья: газа, нефтяных остат*
ков и растительных остатков, бурого угля, торфа и др.
образуется реакционная вода с примесью метанола.
При всех условиях водоотведения сточных вод содер*
жание метанола в них не должно превышать норма*
тивной величины (не более 50 ррm).
В этой связи очистка реакционных и сточных вод
представляет сложную технико*экономическую про*
блему, для решения которой существуют различные
методы очистки. Так, термическое разложение
СН3ОН – высокотемпературный процесс, связанный
с большими энергозатратами и значительным превра*
щением углеводородного сырья. Незначительное ко*
личество метанола может быть выделено адсорбцион*
ной очисткой анализируемого сырья, но его утилиза*
ция не представляет технико*экономического интере*
са. Использование методов ректификации и огневой
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рекуперации позволяют регенерировать основную его
часть в виде водометанольного раствора, пригодного
для повторного использования, но остаточные содер*
жания метанола в сточных водах при этом составляют
от 6 до 130 кг/м3.
Наиболее простой и рациональный метод очист*
ки – каталитическое разложение метанола на оксиды
углерода и водорода. Метод, имеющий преимущест*
ва: относительно невысокие капитальные и эксплуа*
тационные затраты, возможность использования
продукта разложения (Н2). Но сведения о катализато*
рах, эксплуатируемых при значительном содержании
(до 95 % масс.) парогазовой среды, содержащей
СН3ОН (до 5 % масс.), крайне ограничены.
В связи с этим мероприятия, направленные на
разработку катализатора очистки водометанольных
смесей с доведением остаточных концентрации
СН3ОН до ПДК, являются чрезвычайно необходи*
мыми.
Известно, что разложение метанола – это процесс,
обратный его синтезу, в котором используется оксид
меди как предшественник активного компонента
(CuO0, Cu1+), наряду с которым практически всегда
присутствуют и оксид цинка. Постоянное "соседство"
ZnO с CuO обусловлено тем, что оксид цинка по дан*
ным [1] обладает уникальными свойствами, некото*
рые из которых имеют прямое отношение к катализу
[2–4]. В этой связи цинкмедные соединения были ис*
пользованы в основе создания катализатора очистки
от метанола (КОМ). Такую систему и катализатор на
ее основе можно получить различными способами, но
чаще всего синтез осуществляется соосаждением их
азотнокислых солей (нитратов) щелочным агентом,
который затем удаляется многократной отмывкой.
Наряду с преимуществом такого метода (высокая од*
нородность ингредиентов) присутствует и недостаток
– высокое содержание сточных вод и наличие вредных
выбросов, утилизация которых является экономиче*
ской и экологической проблемой.
Целью данной работы является разработка ката*
лизатора очистки от метанола с использованием эко*
логически чистой технологии.

Ìåòîäû èññëåäîâàíèé
Были приготовлены ZnO–CuO, ZnO/CuO/Al2O3 и
ZnO/CuO/Al2O3/Cr2O3 системы с различным соотно*
шением катионов разложением аммиачно*карбонат*
ных комплексов (аммиакатов). Полученные образцы
прокаливали при фиксированных температурах в ин*
тервале 270...620 °С и изучали различными физи*
ко*химическими методами, основным из которых –
рентгенофазовый анализ (РФА), который осуществ*
ляли на дифрактометре "Дрон*3" с CuKa*излучением
и графитовым монохроматором на отраженном пучке.
Идентификация фаз проводилась с использованием
базы данных JCPDS PDF. Средний размер кристалли*
тов, который приравнивался к областям когерентного
рассеивания, оценивали по уравнению Селяко*
ва*Шеррера.
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Дифференциально*термический анализ (ДТА)
осуществляли на дериватографе фирмы "Paulik F.,
Paulik I., Erdeni L." в режиме программирования на*
грева от 20 до 600 °С со скоростью 5°/мин.
Активность образцов в очистке от метанола анали*
зировали на созданной установке проточного типа при
атмосферном давлении [5], в которой конструктивные
особенности реактора позволили проводить испыта*
ния во фракции (соблюдая необходимое соотношение
диаметра реактора к диаметру зерна катализатора), и в
целой таблетке при условиях: объемная скорость –
1250 ч–1 по пару*газу; температура 250...300 °С; время
испытания от 8 до 23 ч. Об активности судили по сте*
пени разложения метанола, анализ проводили на хро*
матографе "Цвет*2000 М" с пламенно*ионизацион*
ным детектором с использованием капиллярной ко*
лонки, фазой Se*54.
Механическую прочность до и после испытаний
определяли на прочномере ПК*21 (ООО "Линтел").

Ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòîâ
è èõ îáñóæäåíèå
При нагревании водных растворов аммиачно*кар*
бонатных комплексов меди и цинка в зависимости от
условий процесса и химического состава образуются
смесь гидроксокарбоната меди (ГКМ) и цинка
(ГКЦ), или их более сложные взаимозамещенные
гидроксокарбонаты.
При изучении фазового состава исходной двойной
системы с соотношением ZnO/CuO (в данном случае
и далее по тексту указывается содержание в пересчете
на оксид меди) от 20,27 до 0,67 было найдено, что при
постоянных параметрах по СО2, NH3, температуре на*
гревания растворов образцы имеют различный фазо*
вый состав. При введении в ГКЦ оксида меди в коли*
честве 4,6 и 12,7 % масс. значения дифракционных ли*
ний не меняются, увеличивается лишь их интенсив*
ность, по мере увеличения содержания меди, в образ*
цах наблюдаются изменения в структуре ГКЦ: в образ*
це, содержащем 20,4 % масс. оксида меди, дифракци*
онные линии смещены в область более высоких значе*
ний, изменяется и их интенсивность, появляются но*
вые линии, свидетельствующие о возможном образо*
вании фазы аурихальцита – (Zn Cu)5(CO3)2(OH)6 по
структуре, близкой к ГКЦ. При дальнейшем увеличе*
нии содержания СuO (58,9 % масс.) появляются ди*
фракционные отражения, характерные ГКМ с изме*
ненными параметрами.
Следует отметить, что при соотношении
ZnO/CuO, равном 2,21, получен образец, в котором
значительное содержание меди встраивается в решет*
ку гидроцинкита – ZnCO3 Zn(OH)2 с образованием
более сложных соединений, чем механическая смесь
индивидуальных гидроксокарбонатов. На рис. 1
представлены дифрактограммы образца с указанным
соотношением оксида цинка к оксиду меди 2,21 и ме*
ханическая смесь ГКЦ и ГКМ того химического со*
става.
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Таким образом, на стадии синтеза образуются
сложные двойные соли гидроксокарбонатов, наиболь*
шее количество которых наблюдается в данном случае
в образце с соотношением ZnO/CuO = 2,21 и обуслов*
лено внедрением ионов меди в решетку ГКЦ, что при*
водит к увеличению интенсивности и к дефектности
структуры образца.
При исследовании фазового состава такого образ*
ца при термолизе при различной температуре опреде*
лена оптимальная температура (320 °С), при которой
o

Рис. 1. Дифрактограммы образца с соотношением гидро/
ксокарбонатов (в пересчете на оксиды) ZnO/CuO = 2,2 и
механической смеси ГКЦ и ГКМ:
– ГКМ;
– ГКЦ;
– АУХ (аурихальцит)

Из рисунка видно, что дифрактограмма образца,
полученного при одновременном разрушении амми*
ачно*карбонатных комплексов меди и цинка, значи*
тельно отличается от их механической смеси. Так,
линии в области углов 14...17°, характерные для ГКМ,
значительно интенсивней, наблюдается смещение
o

линии с d, равной 3,22 А в области углов 27...28°, по*
являются слабые линии, не принадлежащие ГКМ и
ГКЦ. Также было отмечено, что ИК*спектр не про*
каленного такого образца также существенно отлича*
ется от спектра механической смеси [6].

наблюдается высокая дисперсность CuO (70...80 А) и
значительного содержания не выявленного РФА со*
единений меди. По данным [7] это обусловлено обра*
зованием твердого раствора ионов меди в структуре
оксида цинка.
Для сохранения высокой дисперсности активного
компонента в образец с оптимальным химическим
составом вводили активный оксид алюминия. В таб*
лице приведены данные РФА при прокаливании
тройной Zn/Cu/Al системы.
Из данных, приведенных в таблице, видно, что в
зависимости от температуры термолиза образуются
оксиды меди и цинка с различной дисперсностью.
Повышение температуры прокаливания до 520 °С для
ZnO (100) и до 620 °C для CuO (111) приводит к уве*
личению площади отражения, что связано с их кри*
сталлизацией. При 520 °С наблюдается уменьшение
площади ZnO, что обусловлено выделением оксида
меди в результате частичного распада сложных ок*
сидных соединений цинка и меди (твердого раство*
ра). Содержание рентгеноаморфного оксида меди
снижается по мере повышения температуры термо*
лиза. Из таблицы видно, что оптимальной температу*
рой прокаливания, так же как и для двойной системы
(по дисперсности оксида меди), является 320 °С.
Таблица

Результаты рентгенофазового анализа
Температура
Площадь пика
прокаливания, °С
CuO, мм2

Размер
кристаллитов
o
СuO, А

Площадь
Содержание
рентгеноаморфной пика ZnO, мм2
фазы CuO, %

Размер
кристаллитов
o
ZnO, А

Содержание
рентгеноаморфной
фазы ZnO, %

320

980

110

75,0

»

»

»

370

1660

115

57,3

1680

85

44,7

420

2100

115

46,2

2200

85

27,6

470

2850

135

26,9

2810

100

7,4

520

3240

150

16,9

3030

115

0,0

570

3560

200

8,6

2800

160

9,2

620

3900

220

0,0

2750

180

9,1
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Рис. 2. Зависимость степени разложения метанола от вре/
мени испытания (23 ч)

Введение оксида алюминия способствует увеличе*
нию содержания рентгеноаморфного соединения ме*
ди, что способствует повышению активности и ста*
бильности. Так, при прокаливании двойной системы
при 320 °С 54,9 % CuO не выявляется РФА, а в трой*
ной – 75 % при той же температуре.
Помимо активности и стабильности прочность ка*
тализатора, эксплуатируемого при значительном со*
держании парогазовой среды, также является одним
из основных показателей. Известно, что катализато*
ры, содержащие в своем составе оксид хрома, более
устойчивы. В этой связи в тройную систему вводили
различное содержание оксида хрома. Было показано,
что соединения хрома одновременно взаимодейству*
ют с гидроксокарбонатами меди и цинка, с образова*
нием сложных взаимозамещенных соответствующих
хроматов. После прокаливания образуются CuO и
ZnO с высокой дисперсностью и их хромит*хромат*
ные соединения, способствующие увеличению ста*
бильности и прочности катализатора.
В результате проведенной работы можно отме*
тить, что детальное изучение двойных цинкмедных
соединений и определение роли хрома в формирова*
нии тройной Zn/Cu/Al системы позволило пригото*
вить катализатор очистки водометанольной фрак*
ции от СН3ОН, активность которого приведена на
рис. 2.
Из рис. 2 видно, что в течение 23 ч активность об*
разца высокая и не меняется в течение времени.
Данные по прочности приготовления катализатора
до и после испытаний приведены на рис. 3 в сопостав*
лении с прочностью промышленного катализатора
НТК*4, содержащего соединения меди, цинка, хрома
и алюминия и эксплуатируемого в парогазовой среде
(при соотношении пар : газ = 1:1).
Видно, что прочность до и после испытаний у
приготовленного катализатора выше, чем у НТК*4.
Полученные данные позволили перейти к нара*
ботке укрупненной партии катализатора с использо*
ванием промышленного оборудования. Приготовле*
но 1100 кг катализатора, испытания которого на уста*
новке при атмосферном давлении как во фракции,
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 1 (70) / 2013
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Рис. 3. Гистограмма прочности катализатора очистки во/
дометанольной фракции от метанола в сравнении с про/
мышленным катализатором НТК/4:
– НТК*4;
– лабораторный образец

так и в таблетке показали высокую степень разложе*
ния метанола (0,994).
Испытания катализатора на установке под давле*
нием показали, что остаточное содержание метанола
в водометанольной фракции от 11 до 30 ppm, т.е. ни*
же ПДК. Проведены успешные испытания получен*
ного катализатора и на пилотной установке.
Авторы благодарят О.В. Малову за испытания на
установке под давлением (ОИВТ РАН).
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APPROACHES TO REORGANIZATION
OF THE ENTERPRISES FOR PRODUCTION
AND DISTRIBUTION OF GASEOUS FUEL
S.A. Panova, doctor of technical sciences, professor of Information technologies department,
MITHT named M.V. Lomonosov,
M.V. Bajukin, candidate of technical sciences, deputy director of project management
and indormation technology, JSC "Scientific and Production Company "DIEM"
The terms caharcterizing processes of transformation of the enterprises are analysed, author's definition is made of
concept "reorganization of the enterprises", the achematic diagram of reorganization of the enterprise is provided.
Keywords: reorganization of the enterprises, production about realization of gaseous fuel.

Газовый комплекс России является не только
бюджетообразующим, но прямо и непосредственно
влияет на жизнеобеспечение населения и множества
важнейших государственных институтов. Особое по*
ложение регулируемой сферы в формирующейся ры*
ночной экономической среде, сохранение условий
хозяйствования и механизмов управления, неадек*
ватным принципам рыночной экономики, порожда*
ет целый комплекс негативных явлений.
Производством и распределением газообразного
топлива, транспортировкой газа по газораспредели*
тельным сетям и сбытом газа конечным потребите*
лям – населению и промышленным предприятиям,
занимаются 220 газораспределительных организаций
(ГРО), они обслуживают более полумиллиона кило*
метров газопроводов и обеспечивают газом около
85 тыс. населенных пунктов страны. В числе обслу*
живаемых объектов более 26 млн квартир, 35 тыс. ко*
тельных, около 16 тыс. промышленных и порядка
170 тыс. коммунально*бытовых потребителей [1].
В программных документах по социально*эконо*
мическому развитию Российской Федерации уделя*
ется большое внимание реформированию естествен*
ных монополий. При этом преобразования в газовой
промышленности планируется вести по двум основ*
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ным направлениям: совершенствование организаци*
онной структуры отрасли и поддержка развития кон*
куренции.
Прежде всего имеется в виду разграничить естест*
венно*монопольные и потенциально конкурентные
сферы деятельности. В частности, в газораспре*
делительных организациях планируется разграни*
чить деятельность по транспортировке газа от сбыто*
вых функций и других видов услуг по газоснабжению,
не входящих в сферу естественной монополии.
До настоящего времени среди ученых и практиков
нет единого понимания терминологии, характери*
зующей процессы трансформации предприятий. Нет
единства взглядов на соотношение понятий "рефор*
мирование", "реорганизация", "реструктуризация",
"реижиниринг" предприятий. В этой связи необходи*
мо было соотнести эти понятия и структурировать их
в единой системе, так как они характеризуют все про*
цессы, идущие на российских предприятиях, целью
которых является переход на новый уровень разви*
тия.
Анализ различных литературных источников по*
зволяет заключить, что существуют два основных
подхода, характеризующих процессы трансформа*
ции предприятий. Первый подход предполагает, что
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 1 (70) / 2013
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"реформирование предприятий" является
наиболее общим, всеобъемлющим понятием,
охватывающим многочисленные составляю*
щие хозяйственной деятельности предпри*
ятий и направления ее преобразований.
Второй подход предполагает исследова*
ние трансформационных процессов в поряд*
ке их усложнения: реорганизация ® рефор*
мирование ® реструктуризация [2].
Сопоставление двух подходов позволяет
дать авторское определение понятию "реор*
ганизация предприятий" как качественной
трансформации предприятия организацион*
но*правовыми методами экономического
механизма, основанного на единстве соци*
ально*экономической, имущественной и
технологической сторон деятельности орга*
низации и направленного на повышение эф*
фективности ее функционирования.
Рис. 1. Принципиальная схема реорганизации предприятий
Реорганизация по российскому законода*
тельству может проводиться в форме слия*
ния, выделения, присоединения, разделения и пре* предприятия до реорганизации Кпосле реорг и после про*
ведения реорганизации Кдо реорг.
образования [3].
Модель расчета комплексного показателя имеет
На рис. 1 представлена принципиальная схема ре*
следующий
вид:
организации предприятия, включающая в себя блоки
комплексного анализа состояния объекта исследова*
n
m
ния, анализа законодательных возможностей и реа*
K = a э å g i Эi + a ф å b j Ф j ,
лизованных моделей реорганизации, концепцию и
i =1
j =1
программу реорганизации.
Основными целями и задачами реорганизации где К – значение комплексного показателя эффек*
предприятия являются:
тивности реорганизации;
· защита прав участников (учредителей);
Эi – значения экономических частных показате*
· четкое разграничение ответственности уча* лей, i = 1, ..., n;
стников (учредителей) и руководителей предпри*
Фj – значения финансовых частных показателей;
ятия;
j = 1, ..., m;
gi – удельный вес соответствующих экономиче*
· развитие механизмов корпоративного управле*
ских показателей;
ния;
bj – индексы масштаба соответствующих финан*
· обеспечение свободного перераспределения
прав участия в капитале акционерного общества и совых показателей;
аэ – удельный вес группы экономических показа*
перехода таких прав к лицам, заинтересованным в
телей;
долгосрочном развитии предприятия (эффективным
аф – удельный вес группы финансовых показате*
собственникам);
· обеспечение инвестиционной привлекательно* лей.
Значимость каждой группы факторов может быть
сти предприятия;
определена
путем экспертной оценки.
· достижение прозрачности финансово*эконо*
мического состояния предприятия для их участни*
ков (учредителей), инвесторов, кредиторов;
· создание эффективного механизма управления
предприятием;
· использование предприятием рыночных меха*
низмов привлечения финансовых средств.
Методика реорганизации предприятия включает
в себя отбор мотивирующих факторов реорганиза*
ции, формирование состава и расчет экономических
и финансовых показателей, отражающих действие
мотивирующих факторов, расчет и сравнение ком*
плексного показателя эффективности реорганизации
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Âîäîðîä – êàê ïåðñïåêòèâíîå
ìîòîðíîå òîïëèâî
C 2001 года в промышленно развитых странах анонсированы и приняты
крупные государственные программы НИОКР в области водородной энергетиC
ки. Они рассчитаны на период до 2020 г. и нацелены на уменьшение зависимости
развитых стран от импорта энергоресурсов, решение комплекса экологических
проблем, развитие новых технологий по использованию возобновляемых энерC
горесурсов. В перспективе это приведет к существенным изменениям топливC
ноCэнергетического баланса и формированию нового крупного международного
рынка водородных технологий и энергоносителей, что будет иметь значительC
ные социальноCэкономические и политические последствия для всего мира.

Основным направлением внедрения водород*
ной энергетики является автотранспорт, в связи с
обострением проблемы устойчивого обеспечения
моторным топливом. Причин обострения пробле*
мы несколько. Первая из них – истощение запасов
нефти. По прогнозам комиссии ЮНЕСКО уже в
первой четверти наступившего столетия в значи*
тельной мере будут исчерпаны разведанные запасы
нефти. По данным Энергетической комиссии
США, за последние 20 лет в мире не было открыто
ни одного нового крупного месторождения нефти.
При этом необходимо помнить, что в странах
ОПЕК из*за стремления увеличения квот на до*
бычу нефти примерно на треть завышены объемы
ранее разведанных месторождений нефти.
В настоящее время каждую секунду во всем мире
добывается и потребляется (химической промыш*
ленностью, автомобилями и т.д.) примерно 127 т
нефти. По расчетам ОПЕК, при существующем
уровне добычи нефть в Великобритании закончит*
ся в ближайшие 3–4 года, в Норвегии – во втором
десятилетии, в США – в первом десятилетии. Исто*
щение российской нефти прогнозируется на 20*е гг.
Нефтяных запасов Ирана, Саудовской Ара*
вии, Венесуэлы хватит только до 50 гг. наше*
го столетия.
Второй причиной обострения проблемы
является увеличение количества автотранс*
портных средств. В настоящее время экс*
плуатируется около 700 млн автомобилей,
которые потребляют более 60 % всей добы*
ваемой нефти. Учитывая, что сейчас в мире
каждые две секунды с конвейера сходит но*
вый автомобиль, к 2015 г. количество ав*
томобилей в мире вплотную приблизится к
отметке в один миллиард единиц. И всем
этим машинам потребуется бензин или ди*
зельное топливо. По прогнозам специали*
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стов, для удовлетворения всех нужд потребление
нефти должно возрасти до 190 т в секунду. В то же
время мировая нефтяная промышленность уже се*
годня не в состоянии увеличить объем добычи
нефти для компенсации стремительного прироста
автомобильного транспорта, что приводит к увели*
чению ее дефицита. График с уровнем автомоби*
лизации представлен на рис. 1.
В настоящее время в мире не хватает около
4 млн баррелей нефти в день, что привело к бес*
прецедентному росту цен на нефть. Уже сейчас
баррель нефти стоит более 60 долл. США. К 2025 г.
дефицит нефти прогнозируется до 20 млн баррелей
в день, что, очевидно, приведет к непредсказуемо*
му росту цен. К середине 30*х годов традиционные
нефтяные топлива станут безумно дорогими, а к
2050 г. полностью исчезнут. График роста
дефицита нефти в мире представлен на рис. 2.
Аналогичные тенденции характерны и для на*
шей страны. Так, в России продолжается рост цен
на нефтяные виды моторного топлива. В 2002 г. це*
ны на бензин выросли на 32 %, на дизельное топ*
ливо – на 15 %, в 2003 г., соответственно, на 36 и
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пейского Союза, Японии и других стран уже
сейчас тратят миллиарды долларов на науч*
ные исследования и опытно*конструктор*
ские работы, стремясь как можно скорее раз*
работать промышленные технологии и вне*
дрить их на рынке.
Âîäîðîäíîå òîïëèâî äëÿ
àâòîòðàíñïîðòà: ãàç ñæàòûé èëè ãàç
ñæèæåííûé?

16 %. В результате к началу 2005 г. уровень цен на
бензин в России вплотную приблизился к ценам
в США и других развитых стран. Очевидно, что и в
дальнейшем тенденция роста цен на нефтепродук*
ты будет сохраняться.
Необходимо отметить, что транспортный сек*
тор Европы, Японии и США на 90 % зависит от
нефти. Поэтому в связи с увеличением энергопо*
требления и истощением разведанных запасов
нефти, в первую очередь, у развитых стран мира
остается только один выход – срочно диверсифи*
цировать свои топливно*энергетические балансы
в сторону максимально возможного замещения в
транспортном секторе нефтепродуктов другими
видами энергоносителей.
Наиболее реальные альтернативные вариан*
ты – сжиженный природный газ (СПГ) или жид*
кий водород (ЖВ). Они экологичнее, а СПГ еще и
дешевле. Сейчас качественный бензин в России
стоит минимум 21 тыс. руб за тонну, а СПГ –
8,5 тыс. руб. И этот разрыв будет расти. Учитывая,
что запасы природного газа иссякнут на Земле к
середине 70*х годов нашего столетия, водород сме*
ло можно рассматривать в качестве одного из
наиболее перспективных вариантов моторного
топлива XXI века.
Его ресурсы огромны, а так как в процессе сгора*
ния водорода образуется водяной пар, то можно ска*
зать, что он является самым экологически чистым ви*
дом моторного топлива. Единственное токсичное ве*
щество – окислы азота, содержащиеся в выхлопе во*
дородного двигателя в совершенно незначительных
количествах по сравнению с бензиновыми моторами
и уж тем более с дизелями, легко обезвреживаются в
каталитических нейтрализаторах.
Прекрасно понимая перспективность в будущем
водородного топлива, правительства США, Евро*
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Одним из серьезных вопросов в примене*
нии водорода в качестве моторного топлива
является выбор способа его хранения на бор*
ту автотранспортного средства. Водород –
самый легкий среди химических элементов,
поэтому в заданном объеме его помещается
значительно меньше, чем других видов
топлива.
Так, при комнатной температуре и нор*
мальном атмосферном давлении водород занимает
примерно в 3 тыс. раз больший объем, чем бензин с
равным количеством энергии. Поэтому для того,
чтобы заправить машину достаточным количеством
топлива, необходимо либо нагнетать водород под
высоким давлением, либо использовать его в виде
криогенной жидкости, либо же оборудовать авто*
мобили сложнейшими топливными системами.
Обеспечение автозаправочных станций сжатым
водородом и заполнение баллонов, находящихся в
автомобиле, технически больших проблем не
представляет. Современные материалы гарантиру*
ют высокую надежность таких сосудов. Однако
увеличивается вес автомобиля и уменьшается по*
лезное пространство, так как баллон с одним кг
сжатого при 70 МПа водорода занимает в 7,5 раза
больше места, чем энергетически эквивалентное
количество бензина.
В сжиженном виде водород занимает значи*
тельно меньше места, хотя для этого его необходи*
мо охладить всего до двух десятков градусов выше
абсолютного нуля. Однако развитие криогенных
технологий и успехи, достигнутые в сфере исполь*
зования сверхнизких температур, уже сегодня по*
зволяют без особого ущерба полезному простран*
ству автомобиля хранить на его борту запас жидко*
го водорода, достаточный для пробега 500 км и
более.
Достоинством данной системы хранения явля*
ется наименьшая масса и высокая объемная кон*
центрация водорода; жидкий водород эквивален*
тен газообразному, сжатому до 170 МПа. Поэтому
если к системе хранения водорода предъявляются
ограничения по массе и по объему, что характерно
для транспортных средств, то преимущество имеет
криогенная система хранения.
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Жидкий водород, производство которого растет
в мире ежегодно на 5 %, является важным элемен*
том инфраструктуры снабжения потребителей во*
дородом. В США производственные мощности по*
зволяют в год получать до 120 тыс. т жидкого водо*
рода, из которых 15 % расходуется на РКТ, осталь*
ное используется в химической промышленности
(37 %), металлургии (21 %), электронике (16 %),
стекольной промышленности (4 %).
Одним из способов связанного хранения водо*
рода являются гидриды. Однако лучшие из извест*
ных сегодня гидридов – железотитановые и ни*
кель*магниевые – уступают по объемным и весо*
вым параметрам криогенному способу хранения
водорода.
Проводятся разработки в области систем хране*
ния водорода с использованием углеродных нано*
трубок, но все имеющиеся на сегодняшний день
конструкции обладают рядом серьезных недостат*
ков, которые не позволяют широко использовать
на транспортных средствах.
Ввиду вышесказанного, очевидно, что в настоя*
щее время криогенная система хранения водорода
на борту транспортного средства, благодаря своим
массовым и объемным характеристикам, а также
уровню безопасности, более предпочтительна по
сравнению с гидридной и системой хранения
водорода в сжатом виде.
Именно по этому пути идут практически все ав*
томобилестроительные фирмы. Так, при проекти*
ровании силовой установки для модели "Ford U"
инженеры компании "Ford" за основу взяли
2,3*литровую рядную "четверку", хорошо извест*
ную по "Ford Ranger" и "Mondeo". Семи килограм*
мов водорода, хранящихся в двух криогенных ем*
костях, расположенных под задними сиденьями
автомобиля, хватает на 500 км пробега. Багажное
отделение не пострадало, а 118 л.с. мощности, ко*
торую развивает двигатель, достаточно "Ford U" на
все случаи жизни.
В начале 2004 г. два крупнейших автопроизво*
дителя – "General Motors Corp" и "BMW Group" –
объявили о намерении приступить к совместной
разработке оборудования, предназначенного для
заправки автомобилей жидким водородом. О мас*
штабах задачи говорит такая цифра: в одной только
Германии планируется построить до 10 тыс.
криогенных водородных заправочных станций.
Руководитель подразделения компании BMW
по научной и транспортной политике, г*н Кристо*
фа Хусса сообщил следующее: "В долгосрочной
перспективе мы рассчитываем на создание в Гер*
мании сети АЗС в количестве 10 000 шт., которые
будут предлагать водородное топливо. Но, уже на*
чиная с сегодняшнего дня, мы должны работать
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над единым стандартом, чтобы впоследствии по*
требители не столкнулись с наличием отличных
друг от друга систем. Нам необходима стандарти*
зация заправочного оборудования. Сжиженный
водород является самым удобным видом топлива в
плане транспортировки, при отсутствии водород*
ных трубопроводов. Работая в одной команде, мы
ускорим процесс создания инфраструктуры для
сжиженного водорода".
Заправочное оборудование для сжиженного во*
дорода появится после предварительных специфи*
каций, разрабатываемых в рамках Европейского
объединенного водородного проекта (European
Integrated Hydrogen Project (EIHP). В настоящий
момент спецификации EIHP находятся в стадии
обсуждения и являются основой стандарта Евро*
пейской экономической комиссии ООН для рабо*
тающих на водороде автомобилей. Г*н Хусс утвер*
ждает: "Концерн BMW и корпорация GM хотят соз*
дать такую заправочную систему, которая должна
стать мировым стандартом, причем ключевым ком*
понентом здесь является заправочное переходное
устройство". Подписание соглашения по разработ*
ке между корпорацией "General Motors" – крупней*
шим в мире производителем автомобилей – и кон*
церном "BMW Group" – единственной в мире ком*
панией, специализирующейся исключительно на
производстве автомобилей класса "премиум" – яв*
ляется значительным шагом в деле создания и стан*
дартизации технологий применения водородного
топлива. На рис. 3. представлен автомобиль компа*
нии "BMW Group" с ДВС на жидком водороде.
Ïåðñïåêòèâíûå ïðåîáðàçîâàòåëè ýíåðãèè
äëÿ æèäêîãî âîäîðîäà
В середине 1990*х гг. многие автомобильные
компании обратили свой взор на электромобили с
топливными элементами (ТЭ). Притягательность
топливных элементов имеет серьезное основание.
Действительно, никаких движущихся частей, ни*
каких взрывов. Водород не сгорает, как это проис*
ходит в тепловом двигателе, а разлагается внутри
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топливных элементов (или ячеек, как их иногда
именуют) на разноименно заряженные ионы и
электроны. Именно электроны и превращаются в
полезный электрический ток, питающий цепь бор*
товой силовой установки, а что касается ионов во*
дорода, то их связывает кислород, который в
составе обычного воздуха подается внутрь
топливного элемента, образуя "выхлоп" – водяной
пар.
Однако позже выяснилось, что топливные эле*
менты обладают рядом серьезных недостатков.
И прежде всего, высокой стоимостью и коротким
сроком службы. Так, американский минивэн
"HydroGen3", работающий на топливных элемен*
тах, стоит около $1 млн и для большинства автолю*
бителей автомобили на топливных элементах, оче*
видно, так и останутся несбыточной мечтой. Более
того, несмотря на заявленный разработчиками топ*
ливных элементов высокий теоретический к.п.д.
(около 70 %), эффективность даже лучших япон*
ских топливных элементов в настоящее время со*
ставляет менее 30 %. Кроме того, применение топ*
ливных элементов на транспортных средствах дает
существенный прирост массогабаритных характе*
ристик автомобиля.
Для массового применения топливных элемен*
тов в автотранспорте их стоимость должна быть
снижена до 200 долл./кВт (при современной стои*
мости от 5 до 10 тыс. долл./кВт). Вопросы дальней*
шего развития ТЭ во многом связаны со снижением
их стоимости, что определяется в основном умень*
шением расхода платиновых металлов (используе*
мых в качестве катализатора) и снижением стоимо*
сти, используемых в качестве мембраны фториро*
ванных и перфторированных пленок. Поскольку
решение большинства из описанных выше проблем
требует революционных научных открытий, многие
американские исследователи подвергают сомне*
нию целесообразность взятого правительством
США курса на создание дорогостоящих демонстра*
ционных проектов автомобилей с топливными эле*
ментами. По их мнению, технологии в создании то*
пливных элементов достигли своих пределов, и они
не видят возможности для дальнейшего их усовер*
шенствования. Поэтому, сегодня технология топ*
ливных элементов развивается в основном только
из*за перспектив по обеспечению нулевого уровня
токсичности.
Более перспективным является другой путь
внедрения жидкого водорода на автотранспорте –
сжигание его в двигателе внутреннего сгорания
(ДВС). Такой подход исповедуют ряд ведущих ав*
тостроительных компаний, таких как, например,
"BMW", "Ford" и "Mazda". Вместо применения
спорных и дорогостоящих топливных элементов
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инженеры этих компаний пытаются наладить ра*
боту на водороде старого доброго двигателя
внутреннего сгорания.
На "BMW" создан опытный седан "745H", V*об*
разная "восьмерка" которого попросту сжигает во*
дородное горючее – как бутан*пропан или природ*
ный газ в двигателях газобаллонных автомобилей.
Жидкий водород запасается в криогенном баке; газ
специальными электронно*управляемыми фор*
сунками подается в цилиндры. При сильном обед*
нении водородно*воздушной смеси (в два с лиш*
ним раза против стехиометрического состава) в ка*
мерах сгорания почти не образуются вредоносные
оксиды азота (канцерогены); другие загрязнители
при сжигании водорода в воздушной среде не фор*
мируются вовсе.
Так что из выхлопных труб "745H" в атмосферу
поступает один только водяной пар; мечта "зеле*
ных" близка к реальному воплощению.
В этой же компании создан самый быстрый на
сегодняшний день автомобиль, работающий на во*
дородном топливе (рис. 4). Модель, получившая
обозначение "H2R", развивает скорость свыше
300 км/ч.
И хотя на текущий момент полноценной замены
традиционному ДВС нет, очевидно, уже скоро поя*
вится новое направление в двигателестроении на во*
дородном топливе, которое имеет все шансы стать
конкурентным. Речь идет о двигателях Стирлинга.
Этот двигатель до конца XX века широко не приме*
нялся на автотранспорте из*за более сложной по
сравнению с двигателем внутреннего сгорания кон*
струкции, большей материалоемкости и стоимости.
Однако в последнее время в ведущих мировых
обзорах по энергопреобразующей технике двига*
тель Стирлинга рассматривается как двигатель, об*
ладающий наибольшими возможностями для даль*
нейшей разработки в применения водорода как мо*
торного топлива. Низкий уровень шума, большой
ресурс, сравнимые размеры и масса, хорошие ха*
рактеристики крутящего момента – все эти пара*
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температурах нагрева (600...700 °С) представляют*
ся весьма внушительными цифрами – до 40 %.
В лучших зарубежных образцах двигателей Стир*
линга удельная масса составляет 1,2...3 кг/кВт, а
эффективный к.п.д. до 45 %.
В настоящее время в Российской Федерации
компанией, ведущей разработки по созданию ма*
шин, работающих по циклу Стирлинга, является
ООО "Инновационно*исследовательский центр
"Стирлинг*технологии", в которой созданы опыт*
но*промышленные образцы отечественных двига*
телей.
метры дают возможность машинам Стирлинга в
ближайшее время вытеснить двигатели внутренне*
го сгорания и топливные элементы в области водо*
родной энергетики. Красноречивым примером
подтверждения этого может являться практика
создания рядом зарубежных фирм, таких как
"НАСА", "Кокумс", "Мицубиси дзюкоге", анаэроб*
ных энергетических установок для космических ле*
тательных аппаратов и подводных лодок, в которых
первоначально применяемые электрохимические
генераторы на топливных элементах практически
полностью были заменены на стирлинг*генерато*
ры. Ниже на рис. 5 представлена принципиальная
схема двигателя Стирлинга.
Двигатель Стирлинга является уникальной теп*
ловой машиной, поскольку его теоретическая эф*
фективность равна максимальной эффективности
тепловых машин – эффективности цикла Карно.
Он работает за счет теплового расширения газа, за
которым следует сжатие газа после его охлаждения.
Двигатель Стирлинга содержит некоторый посто*
янный объем рабочего газа, который перемещается
между "холодной" частью (обычно находящейся
при температуре окружающей среды) и "горячей"
частью, которая обычно нагревается за счет сжига*
ния любого вида топлива или других источников те*
плоты. Нагрев производится снаружи, поэтому дви*
гатель Стирлинга относят к двигателям внешнего
сгорания. Поскольку процесс горения осуществля*
ется вне рабочих цилиндров и протекает равновес*
но, рабочий цикл реализуется в замкнутом внутрен*
нем контуре при относительно малых скоростях по*
вышения давления в цилиндрах двигателя, плавном
характере теплогидравлических процессов рабочего
тела внутреннего контура, при отсутствии газорас*
пределительного механизма клапанов.
Необходимо отметить, что рядом зарубежных
фирм начато производство двигателей, техниче*
ские характеристики которых уже сейчас превос*
ходят ДВС и топливные элементы. Достигнутые в
настоящее время к.п.д. в серийных и опытных об*
разцах двигателях Стирлинга даже при умеренных
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 1 (70) / 2013

gaz1.13(1-56).ps
agzk1.13(1-56)
16
2013 ª. 10:44:40

Ýòàïû âíåäðåíèÿ âîäîðîäíîé ýíåðãåòèêè
íà òðàíñïîðòå
В отличие от развитых зарубежных стран, в Рос*
сии до сих пор не существует концепции произ*
водства и использования альтернативных мотор*
ных топлив, что в значительной степени усложня*
ет решение задач развития отечественного автомо*
биле* и моторостроения, а также экологизации ав*
тотранспорта.
Безусловно, проблема замены традиционного
моторного топлива жидким водородом выходит
далеко за рамки задач, решаемых в автомобильной
индустрии. По сути, речь идет о новом технологи*
ческом укладе мировой экономики.
По оценкам Джозефа Ромма, бывшего помощ*
ника Министра Энергетики США, скорее всего, ав*
томобили, работающие на водороде, достигнут по*
казателей (стоимость машины, стоимость одной за*
правки, уровень безопасности, количество вредных
выбросов и т.д.), не ранее 2030 г. Изготовление во*
дородного топлива для автомобилей ныне в четыре
раза дороже, чем производство автомобильного
бензина в количестве, достаточном для производст*
ва аналогичного количества энергии. Кроме того,
остается проблемой создание "водородной инфра*
стуктуры" – сети заправочных станций и сервисных
центров, необходимых для обслуживания автомо*
билей, работающих на водородном топливе. По
оценкам Аргоннской Национальной Лаборатории
(Argonne National Laboratory), в масштабах США
для этого требуется затратить более $ 600 млрд.
В отчетах Американского Физического Обще*
ства и Национальной академии наук США гово*
рится, что для реализации программы перевода
транспорта на водород необходимо осуществить
технологический прорыв. По их словам, на сего*
дняшний день мировая энергетическая инфра*
структура слишком хорошо развита, и для того,
чтобы сделать водород конкурентоспособным по
сравнению с традиционными видами топлива, не*
обходимы большие капиталовложения. Самые
многообещающие водородные технологии требу*
ют от 10* до 100*кратного усовершенствования их
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стоимости, чтобы они были конкурентоспособны*
ми в сравнении с углеводородными видами топ*
лив. Современные методы производства водорода
в четыре раза дороже, чем производство бензина.
Ввиду этого, по мнению автора, ориентировоч*
ные сроки внедрения водородной энергетики на
транспорте могут быть следующие:
США, Западная Европа, Япония – 2030 г.;
Россия, СНГ, страны–экспортеры нефти и
природного газа – 2040–2050 гг.
Перевод транспорта на водород не может про*
исходить директивно и быстро. Для такого рево*
люционного шага в условиях страны требуется
кардинальная подготовка – от создания производ*
ства водорода до изменений в налоговой политике
и экономического стимулирования применения
альтернативного топлива.
Сейчас во всех развитых странах мира приняты
национальные программы такого перехода – но не
непосредственно, а через энергетику, основанную
на таком относительно более чистом топливе, как
природный газ (метан).
Такого же мнения придерживается и Председа*
тель Комитета по энергетике, транспорту и связи
ГД В.А. Язев, который сделал следующее заявле*
ние на заседании Круглого стола, посвященного
обсуждению проекта закона "Об использовании
альтернативных видов моторного топлива". "Ис*
пользование природного газа в качестве моторного
топлива – это переходный этап к водородной
энергетике. Совершенно очевидно, что через
50–70 лет весь мир перейдет на водород, а инфра*
структура водородной энергетики очень схожа с
газовой...".
По мнению автора, одним из важнейших на*
правлений развития внедрения альтернативных
моторных топлив для решения социальных про*
блем населения, энергетики и транспорта являет*
ся внедрение технологий сжиженного природно*
го газа (СПГ), которые могут рассматриваться как
промежуточный этап перехода к водородным тех*
нологиям и водородной экономике. Использова*
ние сжиженного природного газа подготовит пе*
реход к замене его водородом. Ведь для создания
инфраструктуры производства, хранения и за*
правки СПГ, а затем и жидкого водорода, можно
будет использовать подобное криогенное обору*
дование.
Учитывая вышесказанное, можно предполо*
жить, что внедрение альтернативных моторных то*
плив в Российской Федерации будет имеет сле*
дующие этапы:
1*й этап (2007–2040*е гг.): создание инфра*
структуры производства и переход на применение
сжиженного природного газа (СПГ);
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2*й этап (2035–2050*е гг.): создание инфра*
структуры производства, хранения и переход на
применение сжиженного водорода.
Другими словами, в ближайшее время в стране
необходимо создать криогенную инфраструктуру и
поэтапно переводить автотранспорт на СПГ, а в
перспективе – на жидкий водород.
Êîíöåïöèÿ ñîçäàíèÿ êðèîãåííîé
èíôðàñòðóêòóðû ïî ïåðåâîäó òðàíñïîðòà
íà ñæèæåííûé ïðèðîäíûé ãàç
è æèäêèé âîäîðîä
Одной из главных проблем перевода транспорта
на СПГ и жидкий водород является отсутствие ин*
фраструктуры автомобильных заправочных стан*
ций (АЗС), где в бак автомобиля можно было бы
залить криогенное моторное топливо. Без доста*
точного количества АЗС внедрение новой техни*
ки становится невозможным.
Учитывая, что на первоначальном этапе более
перспективным моторным топливом является
сжиженный природный газ, технологические ре*
шения по созданию криогенных заправочных
станций СПГ должны быть таковы, чтобы эти
станции можно было при необходимости быстро и
без лишний капитальных затрат модернизировать
в криогенные заправочные станции жидкого водо*
рода. По мнению автора, такие заправочные стан*
ции могут быть созданы только на основе устано*
вок с применением поршневых криогенных ма*
шин Стирлинга (КГМ). КГМ Стирлинга относятся
к ожижителям, действие которых основано только
на внешнем охлаждении. Процесс ожижения газа
идет при атмосферном давлении, без его предвари*
тельного сжатия. Это позволяет делать установки
по сжижению и хранению жидкого природного га*
за и водорода на основе КГМ Стирлинга компакт*
ными и простыми в обслуживании.
Использование криогенных машин Стирлинга
позволяет разработать принципиально новую
Концепцию создания инфраструктуры заправоч*
ных станций криогенных моторных топлив для ав*
томобильного транспорта РФ. Предлагаемая ин*
фраструктура для городских условий основана на
разумном сочетании небольшого количества круп*
ных муниципальных заправочных комплексов и
многочисленных малогабаритных заправочных
станций, расположенных непосредственно в гара*
жах автохозяйств, которые в своей совокупности
формируют широкую сеть обеспечения криоген*
ными топливами потребителей. При этом, основ*
ная нагрузка по обеспечению автотранспорта
криогенным топливом должна ложиться именно
на гаражные заправочные станции, а городские за*
правочные комплексы будут предназначаться
только для дозаправки промышленного и общест*
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венного транспорта при ее эксплуатации в черте
города и при междугородних перевозках. Специ*
фика подхода к созданию такой инфраструктуры
определяется особенностями криогенных топлив:
их высокой испаряемостью, значительными поте*
рями при транспортировке и заправке баков авто*
транспортных средств.
В настоящее время создан необходимый науч*
но*технический и патентный задел, включающий
в себя методологические основы расчета и техни*
ко*экономического обоснования криогенных га*
ражных заправочных станций, а также принципи*
альные схемы и технические решения, защищен*
ные патентами РФ, что обеспечивает создание
криогенной инфраструктуры СПГ и жидкого водо*
рода в кратчайшие сроки.
Гаражные заправочные станции СПГ и жид*
кого водорода будут создаваться на базе унифи*
цированных технологических блоков. Основ*
ными элементами, обеспечивающими работо*
способность и безопасность станций, являются:
криогенные машины Стирлинга, серийно вы*
пускаемые отечественной промышленностью и
выполненные с электродвигателями во взрыво*
безопасном исполнении; сертифицированные
газораспределительные шкафы; низкотемпера*
турные емкости для хранения криогенных топ*
лив; малогабаритная электроприводная взрыво*
защищенная дистанционно управляемая армату*
ра; стандартные контейнерные конструкции.
При переводе автотранспорта на сжиженный
природный газ и жидкий водород особое внимание
должно быть уделено сокращению потерь жидкого
продукта на всех этапах обращения с ним. В на*
стоящее время при разработке ожижительных ус*
тановок идет борьба за каждый процент повыше*
ния коэффициента ожижения. Вместе с тем при
работе с криогенными жидкостями потери дости*
гают десятков процентов. Показано, что полезное
использование жидкого кислорода и азота в ракет*
но*космической технике не превышает 50 %! При*
менение гаражных заправочных станций на основе
КГМ Стирлинга позволяет полностью решить
проблемы потерь криогенных топлив, что позво*
лит значительно снизить их стоимость.
В начале 2006 г. планируется введение в опыт*
но*промышленную эксплуатацию КриоАЗС на ос*
нове КГМ Стирлинга для заправки автотранспорта
сжиженным природным газом на 41*м автокомби*
нате г. Москвы. Данная КриоАЗС будет прототи*
пом будущих гаражных заправочных станций жид*
кого водорода.
Íîâûå îòå÷åñòâåííûå òåõíîëîãèè
â ïðîèçâîäñòâå âîäîðîäà
До 1990 г. в нашей стране для реализации про*
грамм создания ракетно*космических комплексов
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Н*1 и "Энергия–Буран" и авиационного комплек*
са ТУ*155 были проведены серьезные научно*ис*
следовательские и опытно*конструкторские рабо*
ты по внедрению жидкого водорода. В результате
этих работ было создано современное оборудова*
ние для криогенных систем топливообеспечения:
эффективные ожижители водорода с энергозатра*
тами около 22 кВт×ч/кг Н2 автомобильные цистер*
ны объемом до 45 м3 с суточными потерями от 1,2
до 0,8 %, железнодорожные цистерны объемом до
100 м3 с суточными потерями около 0,5 %, храни*
лища жидкого водорода объемом от 5 до 1400 м3
с суточными потерями 2,2...0,13 % объема храни*
мого водорода, криогенные трубопроводы диамет*
ром до 400 мм и длиной до 1 км, дистанционно
управляемая арматура, высокоэффективные теп*
лообменные аппараты, машинное оборудование
(компрессоры, вакуумные насосы, эжекторная ап*
паратура и др.), контрольно*измерительные при*
боры и средства обеспечения безопасности. Эта
техника может быть использована для централизо*
ванного производства и доставки к гаражным
КриоАЗС жидкого водорода. Однако данные сис*
темы получения водорода основываются на про*
цессе электролиза воды, основным недостатком
которого является энергоемкость процесса полу*
чения водорода разложением воды. Как правило,
на это нужно затратить большее количество энер*
гии, чем то, которое может быть получено при
сжигании произведенного водорода.
На сегодняшний день самым дешевым спосо*
бом производства водорода является расщепление
природного газа на Н и СО при помощи пара и ка*
тализаторов. Однако при этом непроизводитель*
ные потери энергии составляют около 15 %. В ре*
зультате, по словам куратора проводимой Мини*
стерством энергетики США исследовательской
программы в области водородного топлива Пита
Девлина (Pete Devlin), производство водорода, по
количеству энергии, эквивалентного литру бензи*
на, обходится в $5.
Очевидно, что для широкого потребления водо*
рода в качестве топлива необходимо разрабатывать
новые способы его получения, основанного на ис*
пользовании дешевых источников энергии. Авто*
ром разработана и предлагается новая технология
получения водорода, основывающаяся на его по*
лучении из местных биоресурсов. Отличительной
чертой этой технологии является то, что на произ*
водство водорода не затрачивается электроэнергия
извне, эта энергия генерируется в процессе выпол*
нения самой технологии. Сырьем для получения
водорода являются торф, древесина, отходы сель*
ского хозяйства.
www.stirling.ru
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"ÃÀÇÏÐÎÌ"
È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÌÎÑÊÂÛ
ïëàíèðóþò ïîäïèñàòü
Ñîãëàøåíèå
îá èñïîëüçîâàíèè ãàçà
â êà÷åñòâå
ìîòîðíîãî òîïëèâà
Сергей Собянин и Алексей Миллер

В центральном офисе ОАО "Газпром" состоялась
рабочая встреча председателя правления Алексея
Миллера и мэра Москвы Сергея Собянина.
Стороны обсудили ход реализации Соглашения
о сотрудничестве. В частности, рассматривались
вопросы развития и эксплуатации инфраструкту*
ры для обеспечения газоснабжением потребителей
города, в том числе территорий, вошедших в состав
Москвы с 1 июля 2012 г.
Было отмечено, что ввод современных энерго*
блоков позволит повысить надежность энерго*
снабжения центральной части Москвы и эффек*
тивность выработки электроэнергии. В настоящее
время ОАО "Мосэнерго", основной производитель
электрической и тепловой энергии для столичного
региона, ведет строительство трех парогазовых ус*
тановок на ТЭЦ*12, ТЭЦ*16 и ТЭЦ*20.

Особое внимание на встрече было уделено со*
вместной работе по расширению использования
газа в качестве моторного топлива, в том числе, по
переводу автобусных парков Москвы на природ*
ный газ.
К настоящему времени определено 20 площа*
док для строительства в городе заправок транспор*
та компримированным природным газом и разра*
ботаны предложения по организации таких запра*
вок в одиннадцати автобусных парках Москвы.
Для продолжения эффективной работы в этом на*
правлении, синхронизации действий по развитию
заправочной сети и расширению парка автотранс*
порта, работающего на газе, "Газпром" и прави*
тельство Москвы планируют заключить Соглаше*
ние о расширении использования природного газа
в качестве моторного топлива. Алексей Миллер и
Сергей Собянин подчеркнули, что результатом
этой деятельности станет серьезное сниже*
ние затрат на пассажирские перевозки, а так*
же улучшение экологической обстановки в
Москве.
ÑÏÐÀÂÊÀ
Соглашение о сотрудничестве между
ОАО "Газпром" и правительством Москвы под*
писано в 2002 г. Договоры о сотрудничестве
подписывались в 2002–2005 и 2007 гг.
"Газпромом" подписаны договоры о сотруд*
ничестве в сфере использования природного га*
за в качестве моторного топлива с Калужской,
Орловской, Нижегородской и Тамбовской об*
ластями.
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Â ÐÎÑÑÈÈ ÑÎÇÄÀÅÒÑß ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
ÄËß ÇÀÐßÄÊÈ ÝËÅÊÒÐÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ
В Московском регионе создана первая в России сеть зарядных станций.
Их численность растет. У проекта нашлись последователи в Белгородской
области, Краснодарском крае, СанктCПетербурге, Татарстане, Курске, где
ведутся работы по установке первых зарядных станций для электромобилей.
Формирование рынка электротранспорта и заряд*
ной инфраструктуры сегодня является одним из важ*
нейших направлений развития российской электро*
энергетической отрасли, которое будет способство*
вать созданию интеллектуальных сетей Smart Grid, а
также придаст импульс модернизации российских
городов.
27 ноября 2012 г. в Москве состоялась Всероссий*
ская конференция "Перспективы реализации про*
граммы развития зарядной инфраструктуры для
электротранспорта в Российской Федерации".
Участники мероприятия обсудили запуск иннова*
ционных EV*проектов на территории всей России в
рамках федеральной целевой энергетической про*
граммы, меры государственной поддержки, необхо*
димые для развития рынка электротранспорта и за*
рядной инфраструктуры в стране для частного и об*
щественного электротранспорта на опыте реализо*
ванного в Москве пилотного проекта "МОЭСК*EV",

в рамках которого
создана и эксплуати*
руется первая в стра*
не сеть зарядных
станций. Большое внимание уделили реализации
бизнес*модели развития зарядной инфраструктуры в
контексте электросетевого комплекса. В докладах
был озвучен международный опыт реализации инно*
вационных EV*проектов.
Одна из крупнейших операционных компаний
Холдинга МРС – ОАО "МОЭСК" вместе с коллегами
из компании "Револьта" спешно реализует иннова*
цонный продукт – отечественную зарядную станцию
для электромобилей. Она разработана в рамках про*
екта "МОЭСК*EV" и является первой в России ин*
теллектуальной технологией в области зарядной ин*
фраструктуры для электротранспорта.

Energyland.info

"ÇÅËÅÍÀß" ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÄÎËÆÍÀ
ÑÒÀÒÜ "ÏÐÈÊÎËÜÍÎÉ"

Пять–семь лет назад все ожидали бума, взрывного
роста в области возобновляемых источников энер*
гии. Прошло время. Действительно, доля таких ис*
точников значительно выросла. Сегодня помимо
традиционной гидроэнергетики в мировом масшта*
бе есть две заметные темы – это ветер и солнце.
Солнечная энергетика в последние годы развива*
лась очень быстрыми темпами, и мы видели опреде*
ленный прирост по эффективности солнечных бата*
рей. Но в абсолютных масштабах пока это составляет
около четверти мощности существующего ветряного
парка. При этом мы считаем, что солнечная энергетика
чистая, что она "зеленая". Однако нельзя забывать о
том, что производство солнечной батарейки – это исC
ключительно энергоемкий процесс. И с учетом природC
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ных условий в среднем Василий Белов, исполнитель/
первые три года вся выC
ный директор кластера
рабатываемая на солнечC энергоэффективных техноло/
гий фонда "Сколково"
ной батарее энергия идет
в замещение традиционC
ной углеводородной, которая, собственно, была потрачеC
на на то, чтобы ее произвести.
Из*за высоких удельных энергозатрат на произ*
водство солнечных батарей получается, что даже при
технологическом развитии, если будет расти цена на
нефть, стоимость батарей также будет расти, потому
что на их производство тоже расходуется определен*
ное количество энергии в нефтяном эквиваленте.
С учетом заменяемости энергоресурсов неважно,
растет ли сегодня цена на нефть или на газ: в среднем
на рынке есть определенный баланс.
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Когда в России появится достаточный экономичеC
ский стимул для внедрения "зеленой" энергетики? По
разным прогнозам, это наступит не так скоро, гдеCто
между 2015 и 2020 гг. По большинству технологий, коC
торые сейчас массово внедряются, произойдет перенаC
сыщение по такому показателю, как совокупная стоиC
мость владения активами традиционной и возобновляеC
мой энергетики. Это случится за счет повышения эф*
фективности новых технологий и роста стоимости на
первичные углеводородные энергоресурсы. В общем,
ждать осталось не так долго.
А сегодня, по нашим расчетам, уже есть несколько
направлений, которые экономически крайне привле*
кательны. Ни для кого не секрет, что у нас в стране,
практически единственной в мире, только в муници*
пальной региональной собственности находится бо*
лее 4000 котельных, которые работают на мазуте.
И первый ответ, который мы получаем от региональ*
ных, прежде всего муниципальных, администраций:
"Такие котельные расположены в труднодоступных
удаленных районах, и туда невозможно завезти ниче*
го другого". На самом деле в двух случаях из трех это
не так. Половину из них совершенно точно можно
легко перевести на экологичные виды топлива – от*
ходы древесины или даже просто древесину. Расходы
по переоснащению этих котельных окупятся уже че*
рез два–три года.
Нельзя не сказать о том, что должны быть соответ*
ствующие экономические стимулы для перехода на
"зеленую" энергетику. Это тарифы. Например, в Гер*
мании действует специальный "зеленый" тариф для
потребителей. Речь не идет о том, что на оптовом рын*

ке действуют субсидии со стороны государства. И не
только о том, что производители "зеленой" энергии
могут сбывать ее в сеть по более высокой цене. Нет,
Германия пошла даже дальше: человек получает возC
можность установить для себя норму "зеленого" тарифа
– оплатить, к примеру, 20 % потребляемой электроэнерC
гии по повышенной ставке, которая покроет более высоC
кие затраты на ее производство из возобновляемых исC
точников. По последним оценкам, сегодня в Германии до
25 % потребителей формируют часть своего платежа по
этому специальному тарифу.
Собственно говоря, почему эти 25 % добровольно
должны выбирать более высокий тариф? Зачем им
это надо? Был проведен интересный социологиче*
ский опрос – кстати, у нас в стране. Казалось бы, для
российской молодежи аспекты экологии должны
быть не так востребованы и не так интересны. Но по
результатам опроса оказалось, что энергоэффектив*
ность для молодых людей гораздо важнее, чем для бо*
лее взрослого поколения. И это ассоциируется с та*
кими вещами, как айпады, скачивание приложений.
Молодежь готова за это платить больше, потому что
для нее это просто "прикольно". Если мы сумеем на
уровне государства сделать так, чтобы "зеленая" пара*
дигма стала "прикольной", то у нас гораздо большая
часть населения через несколько лет будет готова
платить по "зеленым" тарифам и заправляться более
высококачественным топливом.
Колонка написана на основе выступления на
Санкт/Петербургском международном экономиче/
ском форуме – 2012
Источник "Деловой Квартал"

ÑÆÈÆÅÍÍÎÅ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ
Россия обладает мощностями по выпуску сжи*
женных углеводородных газов, и в дальнейшем про*
изводство будет увеличиваться за счет проектов по*
лезного использования ПНГ и строительства новых
газоперерабатывающих заводов. Однако остается от*
крытым вопрос, что делать с этим сырьем? Внутри
страны газ можно использовать как сырье для нефте*
химии, автомобильное топливо и для коммуналь*
но*бытовых нужд. Сжиженный углеводородный газ
обладает также и высоким экспортным потенциалом.
Какие шаги следует предпринять, чтобы реализовать
его в полной мере. Эти темы обозначил в приветст*
венном слове на состоявшемся в Москве в конце осе*
ни Второй Международной конференции Creon
Energy "СУГ 2012" генеральный директор Creon
Energy Санджар Тургунов, призвав участников кон*
ференции к открытому диалогу.
Обзор рынка был представлен заведующей секто*
ром СУГ информационно*аналитического центра
"Кортес" Марией Кузиной. Топливные СУГ имели в
2011 г. наибольшую долю в производстве – 60 %, на
втором месте шел выпуск бутанов (27 %). Крупней*
шими отечественными производителями газа явля*
ются холдинг "Сибур" (27,6 %) и "Газпром" (19,7 %).
Потребление СУГ в качестве автомобильного топли*
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ва в 2012 г. останется на уровне предыдущего, доля га*
за для нефтехимического использования увеличится
на 12,5 %. Основными поставщиками топливных
СУГ являются компании "Газпром", "Сибур",
"ЛУКОЙЛ" и "НОВАТЭК". Емкость топливного рын*
ка газа составляет 4,3 млн т, однако рост количества
АГЗС замедляется. Основной прирост происходит
за счет строительства заправок, принадлежащих
ВИНКам – более 20 % всех АГЗС принадлежат про*
изводителям СУГ, и в дальнейшем эта доля будет уве*
личиваться.
Руководитель отдела нефтепродуктовых рынков
РФ и СНГ исследовательской группы "Петромаркет"
Адександра Зубачева отметила, что изменение по*
требления в топливном секторе развивается не таки*
ми темпами, каких ожидают игроки на протяжении
нескольких лет. Коммунально*бытовое потребление
не сокращается, а развития использования СУГ в ка*
честве автомобильного топлива не происходит. По
словам докладчика, рост потребления автомобильно*
го газового топлива не может произойти сам по себе,
и для изменения ситуации необходимы целенаправ*
ленные действия со стороны государства. Старший
менеджер управления координации газоэнергетиче*
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ской деятельности и продаж продуктов нефтехимии и
газопереработки компании "ЛУКОЙЛ" Ахмед ГурбаC
нов отметил, что основными секторами потребления
СУГ в России останутся нефтехимия и автотранс*
порт. СУГ вряд ли сможет заменить природный газ в
поставках для электроэнергетики. Причины этого:
малые объемы выпуска сжиженного углеводородного
газа по сравнению с ПГ и его существенно более вы*
сокая цена. По мнению г*на Гурбанова, проблему
потребления СУГ в качестве автомобильного топлива
позволит решить регулятор. Правительство активно
участвует в формировании рынка бензинов и может
выполнять такую же роль на рынке газа. СУГ в каче*
стве моторного топлива потребляется более активно,
если коэффициент между ценами на газовое топливо
и бензин не превышает 0,6.
И.о. начальника отдела Департамента координа*
ции развития и регулирования внешне*экономиче*
ской деятельности Минэкономразвития РФ Антон
Жаринов отметил, что министерство готово предпри*
нимать меры для создания баланса спроса и предло*
жения на рынке СУГ. В 2008 г., когда произошло рез*
кое падение цен на нефть, Минэкономразвития ини*
циировало принятие решения о сокращении в два
раза срока установления пошлин с 2 мес. до 1, что по*
зволило экспортерам СУГ получить дополнительные
50 млн долл. Ряд изменений произошел в 2009 г., ко*
гда нулевая пошлина действовала в течение всего го*
да. Такая мера позволила не нарушать инвестицион*
ные программы основных производителей. Другая
мера – отцепление порядка расчета пошлин на СУГ
от нефтяных котировок, и привязка к рынку этого
товара.
На данный момент, на экспорт идут излишки про*
дукта. Однако докладчик отметил, что в случае сто*
процентной реализации плана ввода пиролизных
мощностей, через 3–4 года экспортные потоки СУГ
необходимо будет перенаправить на внутренний ры*
нок. В ближайшее время правительство не планиро*
вало вносить каких*либо изменений по уровню по*
шлин, но спустя обозначенный период необходимо
вернуться к вопросу об оптимальном уровне пошли*
ны. Экспорт при этом закрывать не планируют, но
приоритет необходимо будет отдать внутренним неф*
техимическим предприятиям*потребителям.
Ахмед Гурбанов отметил, что министерству не
следует ждать 2016 г. В таком случае, некоторые про*
екты могут быть не реализованы. Меры необходимо
принимать уже сейчас, иначе сроки ввода новых
мощностей могут переноситься.
Что ждет отечественный рынок СУГ в дальней*
шем?
Начальник управления развития и анализа ком*
мерческой деятельности компании "ЛУКОЙЛ" КиC
рилл Попов сообщил, что Россия рискует потерять
лидирующие позиции на мировом рынке сжиженных
газов. Новым глобальным лидером станут США, ко*
торые будут экспортировать СУГ, полученный из
сланцевого газа и жидкостей. Сегодня цена на СУГ на
внутреннем рынке США значительно ниже цен в Ев*
ропе (на 300 долл. за тонну), и в будущем страна пла*
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нирует увеличить поставки газа в Старый Свет, кон*
курируя с поставками из РФ, Северной Африки и
Персидского залива. Это может привести к проблеме
со сбытом отечественного СУГ за рубеж. По мнению
господина Попова, наиболее эффективной мерой бу*
дет развитие потребления и переработки сжиженно*
го газа внутри страны.
Главный эксперт дирекции углеводородного сы*
рья холдинга "Сибур" Иван Галактионов сообщил, что
перспектив для сокращения внутреннего рынка пока
нет, и запуск газовой перевалки в Усть*Луге не при*
ведет к схлопыванию рынка. По мнению специали*
ста, использование СУГ в качестве автомобильного
топлива очень дифференцировано по стране: в неко*
торых регионах идет спад, а в других наблюдается
значительный рост. В результате, российский рынок
газа для автомобилей входит в тройку крупнейших в
мире. Г*н Галактионов отметил, что холдинг не пла*
нирует сокращать поставки СУГ на внутренний ры*
нок, и в первую очередь ориентирован на собствен*
ное нефтехимическое направление.
Директор по реализации Павловской базы сжи*
женного газа – филиала по реализации компании
"СГ*транспорт" Михаил Немцов сообщил участникам
конференции, что доля автотранспорта, работающе*
го на СУГ, сокращается. Программа утилизации ав*
томобилей старше 10 лет, которую провело прави*
тельство, значительно сократила это количество, так
как большой объем автомобилей на СУГ относится к
старому автопарку. В результате, уменьшается про*
лив через АГЗС. В сегменте существует целый ряд
проблем: количество технических пунктов по уста*
новке газобаллонного оборудования сокращается,
страховые компании не хотят работать с переобору*
дованными автомобилями, а производство автомоби*
лей, работающих на газе, незначительно. Крупные
нефтяные компании строят АГЗС, однако не задумы*
ваются о пунктах установки ГБО. Ремонт газобаллон*
ного оборудования происходит на независимых стан*
циях, которые не всегда могут обеспечить безопас*
ность ГБО во время эксплуатации, что порой приво*
дит к взрывам. Выходом из сложившейся ситуации
является договор с автопроизводителями напрямую.
Заместитель генерального директора "Объедине*
ния автопроизводителей России" Алексей СереженC
кин рассказал о перспективах производства газобал*
лонных автомобилей в стране. Отечественный парк
автомобилей, потребляющих СУГ, составляет 1,2 млн
(2,8 % от общего автомобильного парка России), а го*
довое потребление сжиженных углеводородных газов
в качестве топлива составляет 2,2 млн т. Г*н Сережен*
кин отметил, что в связи с принятием новых требова*
ний к выбросу и безопасности транспортных средств,
частное, порой кустарное, переоборудование автомо*
билей не может обеспечить необходимых показате*
лей. Докладчик согласился, что выпуск автомобилей
с газобаллонным оборудованием является наиболее
действенным выходом. К примеру, "Группа ГАЗ" вы*
пускает 2,5...3,0 тыс. автомобилей марки "Газель Биз*
нес" на СУГ в год. Необходима эффективная государ*
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ственная поддержка. Производителям автомобилей
требуются большие объемы производства, которые
могут обеспечить государственные заказы.
Консультант заместителя генерального директора
"ГипроНИИГаз" Роза Гордеева рассказала о пробле*
мах нормативного обеспечения при использовании
СУГ. В данный момент институт ведет разработку
технического регламента на сжиженные углеводо*
родные газы, используемые в качестве топлива для
коммунально*бытового, коммунально*производст*
венного потребления, а также моторного топлива для
автомобильного транспорта. В рамках конференции
была озвучена его редакция. Однако участники меро*
приятия не совсем согласны с представленным пи*

лотным документом. Алексей Сереженкин удивлен
тем, что проект регламента не обсуждался с автопро*
изводителями и специализированными институтами.
По его мнению, двигатель работает по*разному на
пропане и бутане, однако пока проект обладает
слишком общими данными и не учитывает этой раз*
ницы. Г*жа Гордеева подчеркнула, что изначально
проект регламента учитывал гораздо больше показа*
телей, но по настоянию белорусской и казахстанской
сторон (государств*членов Таможенного союза) тре*
бования были сокращены.
Андрей Лебедев, директор информационно/аналитиче/
ского департамента КРЕОН Энерджи

"ÃÀÇÏÐÎÌ" ÇÀÏÓÑÒÈÒ Â ÁÀÂÀÐÈÈ ÏÈËÎÒÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ ÏÎ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÕ ÏÀÐÊÎÂ
В Мюнхене состоялась рабочая встреча предсеC
дателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера
и премьерCминистра Баварии Хорста Зеехофера.
Участники встречи обсудили вопросы двусторон*
него сотрудничества в сфере энергетики. В частно*
сти, были рассмотрены возможности реализации
проектов в области электрогенерации на территории
Германии и Баварии. Особое внимание было уделено
возможным мерам, направленным на повышение ин*
вестиционной привлекательности газовой электроге*
нерации в Германии.
Стороны также обсудили перспективы использо*
вания природного газа в качестве газомоторного топ*
лива на территории Баварии. Алексей Миллер пред*
ложил Хорсту Зеехоферу рассмотреть возможность
осуществления пилотного проекта в этой сфере, на*
правленного на полную газификацию муниципаль*
ных автобусных парков одного из крупных городов
Баварии.

В декабре 2011 г. ОАО "Газпром" и руководство
федеральной земли Бавария подписали дорожную
карту о сотрудничестве в области производства элек*
трической энергии и газоснабжения. В документе за*
креплены намерения сторон по совместной работе на
территории Баварии.
В феврале 2012 г. в рамках мероприятий, опреде*
ленных в дорожной карте, состоялся круглый стол с
участием "Газпрома" и представителей государствен*
ных структур Баварии, а также крупных производите*
лей и потребителей электроэнергии и системных опе*
раторов.
Бавария является самой большой по площади сре*
ди 16 земель в составе Германии, а также обладает
крупнейшим экономическим и научным потенциа*
лом и лидирует по темпу экономического роста. Наи*
более развитыми отраслями Баварии являются: ма*
шиностроение, электротехника, энергетика, химиче*
ская промышленность.



"ÃÐÓÏÏÀ ÃÀÇ" ÍÀ×ÀËÀ ÏÐÎÄÀÆÈ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ "ÃÀÇÅËÜ ÁÈÇÍÅÑ"
Ñ ÃÀÇÎÁÅÍÇÈÍÎÂÛÌÈ ÄÂÈÃÀÒÅËßÌÈ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊËÀÑÑÀ "ÅÂÐÎ-4"
В фирменной дилерской сети ГАЗ начались про*
дажи новых модификаций автомобилей "ГАЗель
Бизнес" с битопливными газобензиновыми двига*
телями УМЗ*421647: микроавтобусов (ГАЗ*3221),
цельнометаллических фургонов (ГАЗ*2705) и бор*
товых автомобилей с двухрядной кабиной
(ГАЗ*33023).
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Битопливные двигатели позволяют сократить
расходы на топливо на 40 %, а также повысить
экологические характеристики автомобилей.
Energyland.info–Лента новостей
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ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÐÛÍÊÀ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ ÏÎÏÓÒÍÎÃÎ
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На сегодняшний день в РФ, несмотря на поручение Президента В.В. Путина от 06.09.2007 г. (Пр. 1461),
многие нефтегазовые компании поCпрежнему сжигают значительную долю добываемого попутного нефтяного
газа (ПНГ). Ряд нефтегазовых компаний частично построили энергоблоки, работающие на ПНГ, и используC
ют получаемую электроэнергию для собственных нужд, но, как правило, объемы добычи ПНГ больше, чем
его используют.
По данным Минприроды РФ, ежегодная сред*
няя добыча ПНГ в РФ составляет – 55 млрд м3.
В 2009 г. было сожжено – 12,2 млрд м3, в 2010 г. –
13,954 млрд м3, в 2011 г. – 14,618 млрд м3. Посколь*
ку не все нефтегазовые компании ведут точный
учет ПНГ, фактически объемы сжигания гораздо
выше.
Современные технологии позволяют более ши*
роко посмотреть на вопрос использования ПНГ в
коммерческих целях и выделить это направление
как самостоятельное, экономически эффективное
направление. В данной статье предлагается биз*
нес*модель утилизации ПНГ в РФ, особенно она
актуальная для месторождений, обладающих зна*
чительными доказанными ресурсами ПНГ. Неотъ*
емлемой частью модели является строительство ус*
тановки по комплексной подготовке газа (УКПГ),
затем предлагается разделить использование ПНГ
на два основных комплекса:
· добыча – подготовка – энергогенерирующая
мощность;
· добыча – подготовка – сжижение.
Реализация бизнес*модели в РФ обеспечит расту*
щий спрос в энергетике, компенсирует нагрузку на
существующие изношенные энергогенерирующие
мощности, а также спрос на СПГ в близлежащих от
места добычи регионах потребления, как в РФ, так и
на зарубежных рынках. Предлагаемые комплексы
могут быть построены, в том числе, и российскими
подрядными организациями по международной сис*
теме ЕРС. Это даст дополнительный экономический
эффект на смежные отрасли в РФ.
Âàðèàíòû èñïîëüçîâàíèÿ ÏÍÃ
1. Энергетическое использование ПНГ. Данное
направление доминирует на сегодняшний день, так
как энергетическое производство имеет практиче*
ски неограниченный рынок сбыта. Учитывая высо*
кую энергоемкость добычи нефти, во всем мире су*
ществует практика использования ПНГ для выра*
ботки электроэнергии для нужд промыслов. При
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постоянно растущих тарифах на электроэнергию и
ее доли в себестоимости продукции использование
ПНГ для выработки электроэнергии можно считать
экономически целесообразным. Таким образом,
часть сухого газа целесообразно сразу после УКПГ
направлять на ТЭЦ. При этом возможны несколько
вариантов выбора типа ТЭЦ и ее территориальной
привязке. ТЭЦ может быть построена как на суше,
так и на плавсредстве, в зависимости от налогооб*
ложения в регионе и наличия свободных террито*
рий. Топливом в данном случае будет сухой газ (по*
лучаемый из ПНГ).
2. Нефтехимическое использование ПНГ и сжиC
жение. ПНГ может быть переработан с получением
сухого газа, подаваемого в систему магистральных
трубопроводов, газового бензина, широкой фрак*
ции легких углеводородов (ШФЛУ) и сжиженного
газа для бытовых нужд. ШФЛУ является сырьем для
производства целого спектра продуктов нефтехи*
мии, каучуков, пластмасс, компонентов высокоок*
тановых бензинов и других продуктов.
При получении значительных объемов сухого
газа (метан) современные технологии позволяют
сжижать ПНГ (получение СПГ) для дальнейшей
транспортировки на удаленные объекты, не обла*
дающие газопроводной инфраструктурой.
Метан используется как топливо, продукт хло*
рирования, снотворное, растворитель, производ*
ство продукта дегидрирования ацетилена, продукт
конверсии – синтез*газ, для производства метано*
ла и формальдегида и т.д. На сегодняшний день в
РФ целесообразно рассмотрение вопроса сжиже*
ния метана для дальнейшей транспортировки и
реализации на внутреннем и экспортных рынках.
После получения СПГ существует несколько
вариантов его транспортировки:
– танкерами для перевозки СПГ (морские пути);
– танк*контейнерами (морские, речные, назем*
ные пути).
При транспортировке СП на крупные острова и
регионы возможно рассмотрение вопросов газифи*
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кации, создание газовой инфраструктуры. Она
должна включать в себя терминал по приему СПГ
из газовозов с последующим процессом его хране*
ния и регазификации. Данный формат транспорти*
ровки позволяет исключить строительство трубо*
проводов на десятки тысяч километров.
По статистике, доля капитальных вложений в
трубопроводы составляет около 60 %, исключение
данного раздела из капитальных вложений делает
модель менее привязанной к региону и экономиче*
ски эффективной.
Учитывая значительные объемы ПНГ в РФ, су*
ществуют дополнительные возможности продол*
жения предложенной бизнес*модели.
Ýêñïîðò ýíåðãèè êàê ïàêåò óñëóã
Реализация СПГ возможна в комплексе с энер*
гоблоками ГТУ как на российский, так и на зару*
бежные рынки, т.е. продажа электроэнергии ко*
нечному потребителю.
В настоящее время на островах Греции, Турции
и других стран этого региона существует необхо*
димость модернизации энергетических станций,
производящих более 1000 МВт электроэнергии.
Учитывая ужесточение экологических норм, требу*
ется перевод их на более экологические виды топ*
лива. Европейские инжиниринговые компании
рассматривают СПГ как наиболее подходящий вид
топлива с точки зрения экологии и стоимости. Учи*
тывая комплексность модели и возможность объе*
динить энергетическую и топливную составляю*
щие, предоставляется возможность поставки энер*
гетики в комплексе с сервисом, пакета услуг по про*
изводству как электроэнергии, так и тепла в режиме
когенерации в этих регионах на различных остро*
вах. Таким образом, создается возможность экспор*
та не сырья (СПГ), а кВт электроэнергии и тепла
как пакета в комплексе, что обеспечит дополни*
тельную рентабельность проектам в данном на*
правлении.
Ïðîèçâîäñòâî ìåòàíîëà
Метанол используется в больших объемах в га*
зовой промышленности для борьбы с образовани*
ем гидратов, а также в органическом синтезе при*
меняют для выпуска формальдегида, формалина,
уксусной кислоты, ряда эфиров, изопрена, доба*
вок к топливу ДВС и др. В настоящее время рынки
нуждаются в значительном количестве метанола.
Метанол становится топливным ресурсом для
транспорта и энергетики.
При давлении не более 7,0 МПа даже при одно*
кратном проходе через реактор можно с уверенно*
стью получать метанол с суммарным выходом бо*
лее 20 кг на 1 тыс. м3 углеводородного природного
газа. Стоимость метанола составляет около
542 долл. за тонну, учитывая, что ПНГ является

40

gaz1.13(1-56).ps
agzk1.13(1-56)
16
2013 ª. 10:44:55

продуктом утилизации, в себестоимость метанола
войдут только расходы на амортизацию основных
средств, налоги и стандартный набор эксплуатаци*
онных расходов. Соответственно, данное направ*
ление бизнес*модели также имеет основания для
высокой экономической эффективности.
Èñïîëüçîâàíèå ÑÏÃ
â êà÷åñòâå òðàíñïîðòíîãî òîïëèâà
Потенциальные возможности использования
сжиженного метана в качестве топлива для различ*
ных транспортных средств достаточно велики.
Можно утверждать, что на СПГ, как на основном
топливе, могут работать двигатели легковых и гру*
зовых автомобилей, автобусов, двигатели железно*
дорожных локомотивов, машины океанских судов
и судов внутренних линий.
Сжиженный метан считается лучшим реактив*
ным топливом, в качестве топлива используется не*
посредственно в СПГ*танкерах, на которых перево*
зятся большие объемы СПГ. Большой интерес
представляет использование паров сжиженного га*
за из метановых резервуаров в качестве топлива для
метановозов. Эффективно применять сжиженный
метан в качестве горючего на железнодорожном
транспорте.
Имея наивысшую теплотворную способность
среди природных углеводородов, метан позволяет
улучшить показатель удельного расхода топлива
примерно на 13 %, при этом значительно увеличи*
вается срок службы двигателей.
При использовании СПГ уменьшаются затраты
на профилактический осмотр и ремонт двигателей
подвижного транспорта, что положительно сказы*
вается как на экономии средств от ремонта, так и
на бËльшей длительности безремонтного пробега
автотранспортных средств. Кроме того, снижается
степень загрязнения воздуха выхлопными газами.
В отличие от других видов топлива СПГ является
дешевым, удобным в употреблении топливом, га*
рантирующим повышение эксплуатационных ка*
честв транспортных средств, обладает значитель*
ным рядом преимуществ. Бизнес*модель использо*
вания СПГ как топлива в РФ имеет значительный
потенциал для роста масштабов применения.
Учитывая присутствие топливной составляю*
щей в себестоимости каждого продукта, товара, ус*
луги, производимых на территории РФ, использо*
вание ПНГ позволит в целом увеличить конкурен*
тоспособность российской промышленности, да*
же при условии работы на старых технологических
мощностях, при этом позволит создавать новые
рабочие места и развить целый ряд сопутствующих
отраслей промышленности.
Neftegaz.ru
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ÒÍÊ-ÂÐ ÂËÎÆÈÒ 62 ÌÈËËÈÀÐÄÀ ÐÓÁËÅÉ
Â ÓÒÈËÈÇÀÖÈÞ ÏÎÏÓÒÍÛÕ ÍÅÔÒßÍÛÕ ÃÀÇÎÂ
Нефтедобывающее предприятие ТНКCВР озвучило свою программу утилизации попутного нефтяного гаC
за, сообщает "Прайм". К 2015 г. объем его вложений в развитие этой отрасли вырастет на 12,7 % и составит
62 млрд руб. Уже до конца 2012 г. решено инвестировать в отрасль 17 млрд руб. 10 из них будут израсходованы
на развитие газовых предприятий Оренбургской области.
До конца года предполагается ввести в эксплуа*
тацию вторую очередь Зайкинского газоперераба*
тывающего завода и Покровской установки ком*
плексной подготовки газа. Это позволит довести
объем полезного использования попутного газа в
Оренбургском регионе в 2013 г. до 2,2 млрд м3, на
40 % превысив результаты 2011 г.
Компания ТНК*ВР была создана в 2003 г. для
добычи нефти и газа в Западной и Восточной Си*
бири, а также Волго*Уральском регионе. В этом
году компания вышла еще и на вьетнамский
шельф. В настоящее время доля во владении ком*

панией, принадлежавшая ранее British Petroleum,
согласно заявлениям сторон, продана "Роснефти",
хотя процесс официального оформления сделки
еще не начат. Программу по утилизации попутного
газа ТНК*ВР реализует с 2009 г.
Попутные нефтяные газы выделяются в про*
цессе добычи и перегонки нефти и состоят из про*
пана и различных разновидностей бутана. Их при*
меняют как топливо и для получения различных
химических веществ.
KMnews



VOLVO ÐÅØÀÅÒ ÃËÀÂÍÓÞ ÏÐÎÁËÅÌÓ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÁÈËÅÉ
Компания Volvo разработала устройство, спо
собное сократить время зарядки электромобилей до
1,5 ч. В настоящее время новое устройство прохо
дит заводские испытания, сообщает официальная
прессслужба производителя.
Тесты проводятся на автомобилях Volvo C30
Electric. Зарядное устройство мощностью 22 кВт
работает от трехфазного источника компактных
размеров, который можно разместить в автомоби*
ле. Полная зарядка электромобиля от нового уст*
ройства занимает 1,5 ч, кратковременная – лишь
30 мин. Для сравнения: зарядка от электросети
230 В потребует 8...10 ч в зависимости от парамет*
ров тока.
По словам вице*президента Volvo по электри*
ческим силовым установкам Леннарта Стегланда,
короткий период времени для зарядки и большой
запас хода – то, что необходимо потенциальным
пользователям электромобилей. Даже если у вла*
дельца не будет возможности оставить автомобиль
на зарядку на 1,5 ч, 30 мин соединения с новым
устройством будет достаточно, чтобы проехать
80 км.
"Пользователь может подзаряжать аккумулято*
ры один или несколько раз в день. Это значит, что
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 1 (70) / 2013
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совокупный запас хода на день заметно увеличива*
ется, при этом эксплуатационные расходы будут
значительно ниже по сравнению с обычным авто*
мобилем. Увеличение количества часов для ис*
пользования автомобилей в день делает электро*
мобиль более выгодным с коммерческой точки
зрения, как для частного, так и для государствен*
ного сектора", – добавил Стегланд.
Авто@mail.ru
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Â ÑØÀ ÀÊÒÈÂÍÎ ÎÁÑÓÆÄÀÞÒÑß ÂÎÏÐÎÑÛ
ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÌÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀ
ÍÀ ÌÅÒÀÍÎËÅ È ÝÒÀÍÎËÅ
Подкомитет Служб энергетики и торговли Белого Дома провел слушания под названием "Американская
энергетическая инициатива: фокус на альтернативные виды топлива и транспортные средства, проблемы и
возможности".
Одной из тем, обсуждавшихся в ходе слушаний,
был законопроект "Об открытом топливном стан*
дарте", обязывающий 95 % бензиновых легковых
автомобилей, начиная с моделей, которые будут
производиться в 2017 г., быть трехтопливными,
способными работать на любой комбинации мета*
нола, этанола и бензина.
Специалисты считают, что использование во*
зобновляемых источников топлива, таких как мета*
нол и этанол, играет важную роль в решении амери*
канских проблем экологической и энергетической
безопасности. Эффективность альтернативного то*
плива в значительной степени зависит от его цены,
наличия и готовности потребителей к его использо*
ванию.
Одной из организаций, яростно поддерживаю*
щих этот законопроект, является некоммерческая
организация Фонд "Свободы топлива" (Fuel
Freedom), которая пропагандирует отказ от тради*
ционного бензина и использование других видов
топлива, таких как метанол и этанол. В отличие от

бензина, который можно получать только из нефти,
метанол можно производить из нескольких видов
сырья, включая имеющийся в изобилии местный
природный газ, а также любое из существующих ор*
ганических веществ или бывших живых организ*
мов, таких как сельскохозяйственные и муници*
пальные отходы. Специалисты считают, что если
бы регулирующие и коммерческие барьеры были
устранены, такие виды топлива, как метанол, при*
родный газ, этанол и электричество могли бы на
равных конкурировать с бензином. Потребители
могли бы покупать галлон топлива за два доллара и
иметь выбор того, что они покупают на заправоч*
ных станциях.
Фонд "Свобода топлива" является беспартий*
ной некоммерческой организацией, нацеленной
на ликвидацию зависимости экономики США от
нефти путем разработки более дешевых и чистых
видов топлива. Американцы с легкостью могли бы
переориентировать свои автомобили на примене*
ние альтернативных бензину видов топлива, но на
их пути стоят устаревшие правила и
не собирающиеся сдавать свои по*
зиции коммерческие интересы.
"Свобода топлива" ставит своей це*
лью снятие барьеров для конкурен*
ции с тем, чтобы природный газ, ме*
танол, этанол и электричество на
равных могли конкурировать с бен*
зином на заправочных станциях.
По мнению специалистов, дос*
тижение свободы топлива снизит
цены на него, создаст новые рабо*
чие места, стимулирует экономиче*
ский подъем, сократит выбросы и
повысит государственную и гло*
бальную безопасность.
Neftegaz.RU
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ÊÎÍÖÅÐÍ BASF ÏÎÑÒÐÎÈÒ
Â ÏÎËÜØÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
ÏÎ ÂÛÏÓÑÊÓ ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐÎÂ
ÄËß ÍÅÉÒÐÀËÈÇÀÖÈÈ ÂÛÕËÎÏÎÂ
Концерн BASF (Германия) инвестирует около
90 млн евро на первом этапе строительства завода по
выпуску катализаторов для нейтрализации автомоC
бильных выхлопов, который будет возведен в особой
экономической зоне СьродаCСлёнска вблизи г. ВроцC
лав (Польша).
Строительство нового предприятия с производ*
ственными площадями 40 000 м2, которое войдет в
число крупнейших промышленных объектов BASF
в Европе, стартует до конца текущего года. Начало
выпуска продукции запланировано на I квартал
2014 г. С учетом последующего расширения общая
сумма инвестиций в данный проект составит около
150 млн евро. После того, как в 2016 г. все десять
технологических линий нового предприятия вый*
дут на полную производственную мощность, пред*
полагаемая общая численность персонала здесь
будет составлять свыше 400 человек.
"Запланированный ввод в действие стандартов
Евро*6 повлечет за собой увеличение спроса на
усовершенствованные системы контроля автомо*
бильных выхлопов. Концерн BASF планирует бо*
лее чем в два раза увеличить объемы производства
данной продукции в Европе – с тем, чтобы удовле*
творить этот растущий спрос и в полной мере оп*
равдать ожидания заказчиков", – сказал Руи Гёрк,
старший вице*президент подразделения автомо*
бильных катализаторов в составе концерна BASF.
В число передовых решений, которые будут
производиться в Польше, входят системы селек*
тивного каталитического восстановления (SCR), а
также новейшие комбинации SCR и сажевых
фильтров. Кроме того, на территории предприятия
разместятся региональная лаборатория для тести*

рования образцов и производственная линия по
выпуску Premair â – брендовой линейки катализа*
торов разложения озона, которые востребованы в
автомобилестроительной отрасли.
Параллельно со строительством нового про*
мышленного объекта BASF осуществляет модер*
низацию и расширение производства катализато*
ров для нейтрализации автомобильных выхлопов
на предприятии в г. Нинбург (Германия).
"Появление завода в Польше обеспечит геогра*
фическую диверсификацию производства и до*
полнит наш существующий промышленный узел в
Нинбурге. Наличие двух предприятий в Европе
позволит нам эффективно развивать бизнес, опти*
мизировать производственную модель и макси*
мально эффективным образом удовлетворять по*
требности рынка", – пояснил Ксавье Сустерак, ви*
це*президент европейского подразделения ката*
лизаторов для транспортных средств в составе кон*
церна BASF.
Energyland.info – Лента новостей
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ÌÅÒÀÍÎÂÛÅ
ÌÈÍÈ-ÇÀÏÐÀÂÊÈ COLTRI –
ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ
Они обладают более высокими потребительскими
свойствами для целевого сегмента, по сравнению с
крупными АГНКС. Поэтому даже клиент с большим
автопарком предпочтет купить несколько метановых
мини*заправок, чем одну крупную АГНКС.
Прежде всего рассмотрим сроки окупаемости
АГНКС. В таблице приведено сравнение сроков оку*
паемости большой АГНКС коммерческого использо*
вания и метановой мини*заправки персонального
или корпоративного использования.
К минусам больших АГНКС также можно отнести
их малое количество и расположение только в круп*
ных населенных пунктах. Кроме того, при заправке
на коммерческой станции выплачивается розничная
цена сжатого природного газа, в то время как стои*
мость заправки на собственной минизаправке скла*
дывается из стоимости газа, электричества и себе*
стоимости оборудования мини*заправки.
После окупаемости установки стоимость заправки
резко падает, так как из нее вычитается стоимость
оборудования.
Анализ установок АГНКС США, Индии, Герма*
нии (Compair*reavell, BAUER, Delta, Galileo, ANGI,
International) для заправки автотранспорта сжатым
природным газом позволяет утверждать, что их ком*
прессорное оборудование характеризуется более вы*
сокой производительностью, что налагает определен*
ные обязательства на количество автотранспорта, ко*
торый экономически выгодно заправлять на таких
станциях. Они подходят для заправки больших авто*
парков (от 50 автомобилей и выше). Также импортные
разработки отличаются высокой ценой (в несколько
раз превосходящей цену на мини*заправки).
Китайские минизаправки фирмы DMC, итальян*
ские BRC (приемники канадской фирмы FuelMaker),
по техническим характеристикам являются наиболее
близким аналогом итальянских МСН Coltri.
Реальный опыт эксплуатации итальян*
ских
систем в Украине показал большие пре*
Суточная
Окупаемость при загрузке, лет
имущества,
отражающие другие особенности
производитель*
Тип метановых
использования
мини*заправок конкретно в
заправок
ность заправки
20 %
50 %
75 % 100 %
Украине.
3
за сутки м /ч
На данный момент еще неизвестно о рос*
Большая АГНКС
сийских и украинских предприятиях, произ*
коммерческого
150
25,2
10,1
6,7
5,0
водящих подобное оборудование.
Но зато существуют иностранные компа*
использования
нии, которые под заказ разрабатывают и по*
Метановая миниза*
ставляют на рынки СНГ импортные про*
правка персонально*
мышленные АГНКС.
10–20
4,5
1,8
1,2
0,9

Учитывая постоянную
тенденцию
увеличения
стоимости нефти и газа,
соответственно цен на го*
рючее, ситуация фактиче*
ски любого бизнеса выглядит так, что каждый день
довольно серьезную часть доходов съедает это увели*
чение.
Вместе с этим в мире появляются новые и инте*
ресные решения, которые, к сожалению, не всегда
быстро и широко приживаются на территориях пост*
советского пространства.
Поговорим об еще малоизвестных метановых ми*
ни*заправках.
Компактные заправочные комплексы Coltri раз*
личной производительности от 3 до 24 м3/ч, рассчи*
танные на заправку транспортных средств сжатым
природным газом метаном из бытовой или магист*
ральной газовой сети. Мини*заправочные комплексы
(или мини* АГНКС) могут быть расположены везде,
где есть газовые коммуникации среднего и низкого
давления и источники электроснабжения. Они удоб*
ны для использования в небольших автопарках, на
сельхозпредприятиях, для индивидуальной заправки
транспортных средств, в нестандартных условиях, при
которых необходимо производить заправку в удален*
ных от стационарных АГНКС местах по графику,
удобному потребителю. Минизаправки просты в ис*
пользовании, надежны, мобильны, экологичны.
В Украину и в Россию всего несколько компаний
поставляют данное оборудование и могут предоста*
вить информацию о них.
Автономные метановые мини*заправки являются
конкурентоспособными для целевого рынка любого
государства. Требования по окупаемости, предъяв*
ляемые клиентами мини*заправок, более чем оправ*
дываемы.

го или корпоратив*
ного использования
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ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÒÎÏËÈÂÀ
Â. Äîìàíîâ, Á. Íàïîëüñêèé

Нефть сегодня – основной и наиболее востребованный энергоресурс. Однако ее запасы катастрофически
заканчиваются, и уже понятно, что наступает закат нефтяной эры. Чем заправляться будем?

Обеспеченность энергоресурсами является обяза*
тельным условием развития экономики любой стра*
ны. На круговой диаграмме приведено примерное со*
отношение мирового потребления различных энер*
горесурсов.
Из диаграммы видно, что именно нефть является
в настоящее время основным и наиболее востребо*
ванным энергоресурсом. Наиболее ярко выражена
нефтяная зависимость транспортного комплекса.
В настоящее время мировой автопарк составляет
порядка 900 млн ед. и приблизительно на 30 % состо*
ит из грузовых автомобилей, а на 70 % – из легковых
и автобусов. Каждый год в мире производится
40...45 млн автомобилей, причем порядка 25 млн за*
меняют выводимые из эксплуатации транспортные
средства, а 20 млн составляют ежегодный прирост
мирового автопарка. Подсчитано, что в среднем один
автомобиль потребляет 2,2 т бензина (дизтоплива) в
год. Таким образом, весь мировой автопарк потреб*
ляет порядка 2 млрд т топлива, на изготовление кото*
рого в зависимости от глубины переработки требует*
ся от 6 до 8 млрд т нефти.
С другой стороны, доказанные мировые запасы
нефти составляют около 140 млрд т: 78 % приходятся
на страны ОПЕК; 6 % – на страны СНГ, включая
Россию; 3 % – США; 1 % – Норвегию. Согласно ис*
следованиям, проведенным компанией "British
Petroleum", мировых запасов нефти хватит менее чем
на 40 лет, причем прогнозы по полной выборке рос*
сийской нефти колеблются в пределах 15–25 лет. Без*
условно, фактическое потребление "черного золота"
будет зависеть от темпов роста мировой экономики и,
прежде всего, экономик США, Китая, Японии и Ев*
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ропы, внедрения энергосберегающих технологий и
технологий, повышающих глубину переработки
нефти и т.д.
Уже сейчас абсолютно ясно, что XXI век станет за*
катом нефтяной эры. Снижение темпов нефтедобычи
в ряде стран, включая Россию, и снижение ее рента*
бельности наблюдается уже сегодня. Все это является
первопричиной увеличения стоимости нефтепродук*
тов и, как следствие, накладывает определенные огра*
ничения на развитие экономик отдельных стран и ми*
ровой экономики в целом. Данное обстоятельство, с
учетом того, что 80 % механической энергии, которую
использует в своей деятельности человек, вырабатыва*
ется двигателями внутреннего сгорания, заставляет
уже сегодня серьезно задуматься об альтернативном
источнике энергии, не нефтяного происхождения.
В последнее время большое количество зарубеж*
ных научно*исследовательских центров моторо*
строительных фирм проводят исследования, направ*
ленные на экономию топлива и замену традицион*
ных жидких углеводородных топлив новыми видами.
Альтернативные виды топлива можно классифи*
цировать следующим образом:
по составу: углеводородно*кислотные (спирты),
эфиры, эстеры, водородные топлива с добавками;
по агрегатному состоянию: жидкие, газообразные,
твердые;
по объемам использования: целиком, в качестве
добавок;
по источникам сырья: из угля, торфа, сланцев,
биомассы, горючего газа, электроэнергии и др.
Рассмотрим каждый из наиболее распространен*
ных видов альтернативного топлива более подробно.

Ïðèðîäíûé ãàç
Природный газ в большинстве стран является
наиболее распространенным видом альтернативного
моторного топлива. Природный газ в качестве мотор*
ного топлива может применяться как в виде компри*
мированного, сжатого до давления 200 атмосфер, га*
за, так и в виде сжиженного, охлажденного до -160 °С
газа. В настоящее время наиболее перспективным яв*
ляется применение сжиженного газа (пропан*бутан).
В Европе это топливо называется LPG (Liquefied
petroleum gas – сжиженный бензиновый газ). В то
время как сжатый газ (метан) находится в баках под
давлением 200 бар, что само по себе представляет по*
вышенную опасность, LPG сжиживается при давле*
нии 6...8 бар. В Европе сегодня насчитывается около
2,8 млн машин, работающих на LPG.
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Ãàçîâûé êîíäåíñàò
Использование газовых конденсатов в качестве
моторного топлива сведено к минимуму из*за сле*
дующих недостатков: вредное воздействие на цен*
тральную нервную систему, недопустимое искрооб*
разование в процессе работы с топливом, снижение
мощности двигателя (на 20 %), повышение удельного
расхода топлива.
Äèìåòèëýôèð
Диметилэфир является производной метанола,
который получается в процессе синтетического пре*
образования газа в жидкое состояние. Существуют
разработки по переоборудованию дизельных двигате*
лей под диметилэфир. При этом существенно улуч*
шаются экологические характеристики двигателя.
На сегодняшний день в мире потребление диме*
тилэфира составляет около 150 тыс. т в год.
В последние годы разрабатываются технологиче*
ские процессы получения диметилэфира из синтети*
ческого горючего газа, производимого из угля.
В отличие от сжиженного природного газа, диме*
тилэфир менее конкурентоспособен, в основном по
причине того, что теплотворная способность на тонну
диметилэфира на 45 % ниже теплотворности на тонну
сжиженного природного газа. Также для производства
диметилэфира требуется не только более высокий уро*
вень предварительных капиталовложений, но и боль*
ший объем сырьевого газа для производства продукта
с эквивалентной теплотворной способностью.
В будущем диметилэфир можно рассматривать
только в качестве продукта, имеющего ограниченные
возможности, так как производство сжиженного
природного газа характеризуется более значительной
экономией за счет масштабов производства, более
низким уровнем капитальных затрат и более высокой
эффективностью процесса производства.

Øàõòíûé ìåòàí
В последнее время к числу альтернативных видов
автомобильных топлив стали относить и шахтный
метан, добываемый из угольных пород. Так, к 1990 г.
в США, Италии, Германии и Великобритании на
шахтном метане работали свыше 90 тыс. автомоби*
лей. В Великобритании, например, он широко ис*
пользуется в качестве моторного топлива для рейсо*
вых автобусов в угольных регионах страны. Содержа*
ние метана в шахтном газе колеблется от 1 до 98 %.
В США за период с 1988 по 2000 г. добыча угольного
метана из специальных скважин возросла от 1 млрд
до 40 мрлд м3 и в будущем еще удвоится. Прогнозиру*
ется, что газовая добыча метана в угольных бассейнах
мира
уже
в
ближайшее
время
составит
96...135 млрд м3. Общие ресурсы метана в угольных
пластах России составляют, по различным источни*
кам, 48...65 трлн м3.
Ýòàíîë è ìåòàíîë
Этанол (питьевой спирт), обладающий высоким
октановым числом и энергетической ценностью, до*
бывается из отходов древесины и сахарного тростни*
ка, обеспечивает двигателю высокий КПД и низкий
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уровень выбросов и особо популярен в теплых стра*
нах. Так, Бразилия после своего нефтяного кризиса
1973 г. активно использует этанол – в стране более
7 млн автомобилей заправляются этанолом и еще
9 млн – его смесью с бензином (газохолом). США яв*
ляется вторым мировым лидером по масштабному
изготовлению этанола для нужд автотранспорта. Эта*
нол используется как "чистое" топливо в 21 штате, а
этанол*бензиновая смесь составляет 10 % топливного
рынка США и применяется более чем в 100 млн дви*
гателей. Стоимость этанола в среднем гораздо выше
себестоимости бензина. Всплеск интереса к его ис*
пользованию в качестве моторного топлива за рубе*
жом обусловлен налоговыми льготами.
Метанол как моторное топливо имеет высокое ок*
тановое число и низкую пожароопасность. Данные
обстоятельства обеспечивают его широкое примене*
ние на гоночных автомобилях. Метанол может сме*
шиваться с бензином и служить основой для эфирной
добавки – метилтретбутилового эфира, который в на*
стоящее время замещает в США большее количество
бензина и сырой нефти, чем все другие альтернатив*
ные топлива вместе взятые.

Ñèíòåòè÷åñêèé áåíçèí
Сырьем для его производства могут быть уголь,
природный газ и другие вещества. Наиболее перспек*
тивным считается синтезирование бензина из при*
родного газа. Из 1 м3 синтез*газа получают 120...180 г
синтетического бензина. За рубежом, в отличие от
России, производство синтетических моторных топ*
лив из природного газа освоено в промышленном
масштабе. Так, в Новой Зеландии на установке фир*
мы "Мобил" из предварительно полученного метано*
ла ежегодно синтезируется 570 тыс. т моторных топ*
лив. Однако в настоящее время синтетические топли*
ва из природного газа в 1,8...3,7 раза (в зависимости
от технологии получения) дороже нефтяных. В то же
время разработки по получению синтетического бен*
зина из угля достаточно активно ведутся в настоящее
время в Англии.
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ
Заслуживает внимания применение электроэнер*
гии в качестве энергоносителя для электромобилей.
Кардинально решается вопрос, связанный с токсич*
ностью отработанных газов, появляется возможность
использования нефти для получения химических ве*
ществ и соединений. К недостаткам электроэнергии
как вида электроносителя можно отнести: ограни*
ченный запас хода электромобиля, увеличенные экс*
плуатационные расходы, высокую первичную стои*
мость, высокую стоимость энергоемких аккумуля*
торных батарей.
Òîïëèâíûå ýëåìåíòû
Топливные элементы – это устройства, генери*
рующие электроэнергию непосредственно на борту
транспортного средства, – в процессе реакции водо*
рода и кислорода образуются вода и электрический
ток. В качестве водородосодержащего топлива, как
правило, используется либо сжатый водород, либо
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метанол. В этом направлении работает достаточно
много зарубежных автомобильных фирм, и если им в
итоге удастся приблизить стоимость автомобилей на
топливных элементах к бензиновым, то это станет ре*
альной альтернативой традиционным нефтяным топ*
ливам в странах, импортирующих нефть. В настоя*
щее время стоимость зарубежного эксперименталь*
ного легкового автомобиля с топливными элемента*
ми составляет порядка 1 млн долл. США. Кроме того,
к недостаткам применения топливных элементов
следует отнести повышенную взрывоопасность водо*
рода и необходимость выполнения специальных ус*
ловий его хранения, а также высокую себестоимость
получения водорода.

Áèîäèçåëüíîå òîïëèâî
В последние годы в США, Канаде и странах ЕС
возрос коммерческий интерес к биодизельному топ*
ливу, в особенности к технологии его производства из
рапса (возможно также производство из отработан*
ного растительного масла). В Австрии такое топливо
уже сейчас составляет 3 % общего рынка дизельного
топлива при наличии производственных мощностей
до 30 тыс. т/год; во Франции эти мощности составля*
ют 20 тыс. т/год; в Италии – 60 тыс. т/год. В США
планируется на 20 % заменить обычное дизельное то*
пливо биодизельным и использовать его на морских
судах, городских автобусах и грузовых автомобилях.
Применение биодизельного топлива связано, в пер*
вую очередь, со значительным снижением эмиссии
вредных веществ в отработанных газах (на 25...50 %),
улучшением экологической обстановки в регионах
интенсивного использования дизелей (города, реки,
леса, открытые разработки угля (руды), помещения
парников и т.п.) – cодержание серы в биодизельном
топливе составляет 0,02 %.
В Европе биодизельное топливо применяется по
двум принципиальным схемам: "немецкой" и "фран*
цузской". В настоящее время в Германии действует
около 12 централизованных и 80 децентрализован*
ных заводов по производству рапсового масла, а топ*
ливо "Biodiesel" выпускает восемь немецких фирм.
"Французская" схема предусматривает централизо*
ванное производство diestera на мощных установках
(5...10 тыс. т в год).

Âîçäóõ
Во Франции уже начато производство автомобиля,
в качестве топлива для которого будет использоваться
сжатый воздух. Принцип работы мотора машины
очень похож на принцип работы двигателя внутренне*
го сгорания. Только в двух цилиндрах воздух*кара не
бензин "встречается" с искрой, а холодный воздух с те*
плым. По предварительным данным, автомобиль бу*
дет стоить порядка 13 тыс. евро. Запас хода – 200 км.

Áèîãàç
Представляет собой смесь метана и углекислого га*
за и является продуктом метанового брожения органи*
ческих веществ растительного и животного происхож*
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дения. Биогаз относится к топливам, получаемым из
местного сырья. Хотя потенциальных источников для
его производства достаточно много, на практике круг
их сужается вследствие географических, климатиче*
ских, экономических и других факторов.

Îòðàáîòàííîå ìàñëî
В настоящее время на ряде предприятий различ*
ных стран мира весьма эффективно работают установ*
ки, преобразующие отработанное масло (моторное,
трансмиссионное, гидравлическое, индустриальное,
трансформаторное, синтетическое и т.д.) в состояние,
которое позволяет полностью использовать его в каче*
стве дизельного или печного топлива. Установка под*
мешивает высокоочищенные (в установке) масла в со*
ответствующее топливо, в точно заданной пропорции,
с образованием навсегда стабильной, неразделяемой
топливной смеси. Полученная смесь имеет более вы*
сокие параметры по чистоте, обезвоживанию и тепло*
творной способности, чем дизельное топливо до его
модификации в установке.
В заключение следует отметить, что производство
и применение тех или иных видов альтернативного
топлива в отдельно взятой стране связано с рядом ог*
раничений.
Например, в России практически отсутствует
сырьевая база для получения этанола и биодизельного
топлива (необходимо отметить, что наиболее эффек*
тивными продуцентами для их топлив являются пред*
ставители тропической и субтропической флоры). С
другой стороны, использование LPG, учитывая ог*
ромные запасы газа в нашей стране, крайне актуально.
Из всех видов моторных топлив, получаемых из мест*
ного сырья, только биогаз, с точки зрения промыш*
ленного производства и применения в двигателях
транспортных средств, представляет серьезный прак*
тический интерес для России. Кроме того, шахтный
метан уже в настоящее время может рассматриваться
как перспективный источник альтернативного мотор*
ного топлива для угольных регионов нашей страны.
Однако без должного развития инфраструктуры и
поддержания экономически обоснованного спроса ни
один из видов альтернативного топлива не может рас*
сматриваться как полноценная замена бензина и ди*
зельного топлива. Эффект от использования устано*
вок по производству биодизельного топлива, синтети*
ческого бензина, по преобразованию отработанного
масла и т.п. вне рамок реализации масштабной госу*
дарственной программы может носить лишь исклю*
чительно локальный характер. В связи с этим остается
только надеяться, что часть тех огромных финансовых
ресурсов, которые столь внушительными темпами ак*
кумулируются в настоящее время государством и неф*
тяными компаниями при реализации нефти и нефте*
продуктов пойдет на своевременную разработку и вне*
дрение высокоэффективных энергосберегающих тех*
нологий, а также альтернативных энергоресурсов.
Факты свидетельствуют о том, что нефтяная эйфория
в России продлится еще недолго.
"Международные автомобильные перевозки"
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10. Ýêñïëóàòàöèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé
10.1. Решением руководителя организации АГЗС
назначается лицо, ответственное за эксплуатацию
зданий, ограждений и сооружений, соблюдение сро*
ков и качества их ремонта, а также за исправное со*
стояние дорог, тротуаров, отмосток зданий и благоус*
тройство территории АГЗС.
10.2. В первые два года эксплуатации АГЗС следу*
ет проводить наблюдение за осадкой фундаментов
зданий, сооружений и оборудования.
Осмотр и замеры проводятся не реже одного раза в
3 месяца.
10.3. Наблюдение за осадкой фундаментов в по*
следующие годы решается в каждом конкретном слу*
чае (на просадочных грунтах и подрабатываемых тер*
риториях в последующие годы является обязатель*
ным). Для замеров осадки зданий, сооружений и
фундаментов оборудования устанавливаются репера.
10.4. Все виды ремонтно*строительных работ зда*
ний и сооружений следует выполнять в соответствии
с графиком планово*предупредительного ремонта
зданий и сооружений, утвержденным руководством
организации.
10.5. В случае неравномерной осадки зданий, в ко*
торых размещены взрывоопасные производства, об*
разовавшиеся при этом трещины в стенах, разделяю*
щих взрывоопасные помещения от невзрывоопас*
ных, должны быть немедленно ликвидированы с вы*
яснением и устранением причины неравномерной
осадки здания.
10.6. Разделяющие внутренние стены между взры*
воопасными и невзрывоопасными помещениями
должны быть газоплотными.
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Следует следить за состоянием штукатурки стен и
расшивки швов.
10.7. За состоянием фундаментов под насос*
но*компрессорное оборудование, испарители и ре*
зервуары следует установить наблюдение.
Трещины и разрушения в стенах и фундаментах в
результате вибраций, температурных воздействий и
других причин должны устраняться.
10.8. Металлические конструкции осматриваются
не реже одного раза в год, а железобетонные – не ре*
же двух раз в год. При обнаружении повреждений
должны быть приняты меры по их устранению.
10.9. Для предохранения от коррозии металличе*
ские конструкции и сооружения необходимо перио*
дически окрашивать (наружные – не реже одного
раза в год, а внутри помещений – не реже одного раза
в 3–5 лет).
10.10. Кровли зданий и сооружений АГЗС должны
периодически осматриваться, содержаться в исправ*
ном состоянии и своевременно очищаться от снега и
наледи.
10.11. Полы во взрывоопасных помещениях долж*
ны быть ровными, без щелей, выбоин и местного
вспучивания.
10.12. При наличии во взрывоопасных помещениях
и в резервуарном парке металлических лестниц и пло*
щадок необходимо принять меры против возможно*
сти образования искр (исключение падения стальных
предметов, покрытие поверхностей лестниц и площа*
док материалом, исключающим образование искр).
10.13. Двери производственных помещений за*
крывать на замки и крючки в рабочее время не допус*
кается.
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10.14. На АГЗС следует вести наблюдение за со*
стоянием насыпи и обсыпки над резервуарами.
Насыпь и обсыпка над подземными резервуарами
должны быть на 0,2 м выше их верхней образующей и
шириной не менее 6 м, считая от стенки резервуаров
до бровки насыпи.
10.15. Нарушение насыпи допускается в исключи*
тельных случаях с разрешения органов пожарного
надзора в связи с работами по прокладке и ремонту
коммуникаций. После окончания работ насыпь
должна восстанавливаться.
10.16. Территория резервуарных парков должна
очищаться летом от сухой травы, зимой – от снега.
10.17. Территория АГЗС должна быть очищена от
посторонних предметов, горючих материалов и мусо*
ра. Загромождать проходы и проезды не допускается.
10.18. Дороги, пожарные проезды и выезды на до*
роги общего пользования должны находиться в ис*
правном состоянии. Кюветы дорог следует система*
тически очищать для стока ливневых вод.
10.19. Котлованы для проведения ремонта под*
земных коммуникаций должны быть ограждены, а по
окончании ремонта – засыпаны с послойным уплот*
нением. При работе людей в котлованах необходимо
через 30 мин контролировать наличие паров пропана
и бутана. В случае обнаружения паров газа работы не*
обходимо прекратить, утечку газа устранить, а котло*
ван проветрить.
10.20. При производстве земляных работ на терри*
тории АГЗС должна обеспечиваться сохранность га*
зопроводов в соответствии с требованиями Правил
охраны газораспределительных сетей, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федера*
ции от 20.11.2000 № 878*.
10.21. К началу снеготаяния ливневая канализа*
ция АГЗС осматривается и подготавливается к отводу
ливневых вод.
Расположенные ниже уровня сточных вод отвер*
стия для прохода трубопроводов и кабелей уплотня*
ются несгораемыми материалами.
10.22. В зимний период необходимо своевременно
удалять снег с технологических площадок и проездов.
При обледенении проходы и проезды посыпаются
песком.
10.23. Осмотры и работы по ремонту зданий и со*
оружений следует отражать в журнале (приложе*
ние 3).
10.24. На каждое производственное здание нано*
сятся обозначения категории производств по взрыво*
и пожароопасности и классы (зоны) согласно прави*
лам устройства и электроустановок.
10.25. При отключении системы водоснабжения
работа АГЗС не допускается.
10.26. Отогревание замороженных систем во*
доснабжения выполняется только паром или го*
*

Собрание законодательства Российской Федерации. 2000.
№ 48. Ст. 4694.
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рячей водой (применение открытого огня не до*
пускается).
10.27. Водопроводные и канализационные колод*
цы, располагаемые в зоне радиусом 50 м от зданий и
сооружений АГЗС класса В*1а и В*1г, должны иметь
двойные крышки. Пространство между крышками
должно быть засыпано песком на высоту не менее
чем 0,15 м.
В процессе эксплуатации необходимо следить,
чтобы крышки люков были всегда плотно закрыты.
10.28. Перед спуском в водопроводные и канали*
зационные колодцы необходимо проверить их на на*
личие паров газа и тщательно проветрить.
Для спуска рабочих в колодцы, не имеющие скоб,
должны применяться металлические лестницы с при*
способлениями для их закрепления у края колодца.
В колодцах разрешается одновременное нахожде*
ние не более двух рабочих, при этом работы должны
выполняться в спасательных поясах и шланговых
противогазах. Применение открытого огня в колод*
цах не допускается.
На поверхности земли с наветренной стороны
должны находиться два человека, которые обязаны
держать концы веревок от спасательных поясов рабо*
чих, находящихся внутри колодца, вести непрерыв*
ное наблюдение за ними и не допускать к месту работ
посторонних лиц.
При продолжении работ более одного часа необ*
ходимо периодически проводить проверку загазо*
ванности и при необходимости – вентиляцию колод*
ца с помощью компрессора или воздуходувки.
10.29. Отвод воды после охлаждения компрессора
должен производиться в канализацию через гидро*
затвор.
10.30. Вода из резервуаров, вводимых в эксплуата*
цию впервые может сбрасываться непосредственно в
канализацию.
10.31. Вода после гидравлических испытаний ре*
зервуаров, оборудования, газопроводов, ранее нахо*
дившихся в эксплуатации должна вывозиться в спе*
циально отведенные места, согласованные с органа*
ми санэпиднадзора.

11. Òðåáîâàíèÿ ïðîìûøëåííîé
áåçîïàñíîñòè ïðè îðãàíèçàöèè ðàáîò
íà ÀÃÇÑ
11.1. На АГЗС должны быть составлены и утвер*
ждены в установленном порядке производственные
инструкции, устанавливающие правила выполнения
работ и поведения в производственных помещениях
и на территории АГЗС.
11.2. Ответственным за состоянием промышлен*
ной безопасности АГЗС является ее руководитель.
Ответственным за выполнение правил и произ*
водственных инструкций при выполнении работ яв*
ляется руководитель работ.
11.3. Руководство АГЗС обязано обеспечивать
рабочих и служащих спецодеждой, спецобувью и
средствами индивидуальной защиты требуемых раз*
меров в соответствии с характером выполняемой ра*
боты.
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11.4. Выдаваемые рабочим средства индивидуаль*
ной защиты должны быть проверены, а рабочие –
обучены пользованию ими.
11.5. В местах забора воздуха не допускается вы*
полнять работы, вызывающие появление паров СУГ
и загрязнение воздуха.
11.6. Не допускается заполнение СУГ резервуаров
путем снижения в них давления газа за счет сброса га*
зовой фазы в атмосферу.
11.7. Заполнение автомобильных баллонов долж*
но производиться не более чем на 90 % их геометри*
ческого объема.
11.8. Работы по техническому обслуживанию, ре*
монту, монтажу и демонтажу технологического обо*
рудования, резервуаров и газопроводов разрешается
выполнять только в дневное время. Работы по лока*
лизации и ликвидации аварий выполняются в любое
время суток персоналом АГЗС.
11.9. Резервуары и газопроводы перед началом ре*
монта должны быть освобождены от газа, неиспарив*
шихся остатков и тщательно обработаны. Обработка
резервуаров и газопроводов должна производиться
путем их пропаривания и продувки инертным газом
или заполнения теплой водой после отсоединения их
от газопроводов паровой и жидкой фазы с помощью
заглушек.
Разборку соединений газопроводов следует вы*
полнять после отключения установок электрохими*
ческой защиты, монтажа шунтирующей перемычки и
снятия избыточного давления в газопроводах.
Не допускается подтягивать фланцевые соедине*
ния, находящиеся под давлением.
11.10. Заглушки, устанавливаемые на газопрово*
дах, должны быть рассчитаны на давление 1,6 МПа и
иметь хвостовики, выступающие за пределы флан*
цев. На хвостовиках должно быть выбито клеймо с
указанием давления газа и диаметра газопровода. Не
допускается установка заглушек из стали более низ*
кого качества, чем газопровод.
11.11. При появлении признаков наличия газа ре*
монтные работы должны быть немедленно прекра*
щены, а рабочие выведены из опасной зоны.
11.12. Ремонтные работы могут быть возобновле*
ны только после ликвидации и устранения утечек га*
за и подтверждения анализом отсутствия опасной
концентрации газа в воздухе на рабочем месте. Устра*
нение утечек газа на работающем технологическом
оборудовании не допускается.
11.13. Включение в работу оборудования и газо*
проводов после технического обслуживания или ре*
монта, связанных с остановкой их и отключением га*
за, должно производиться только по письменному
разрешению руководителя АГЗС.
11.14. Снятие заглушек производится по указанию
руководителя газоопасных работ после контрольной
опрессовки отключенного участка газопровода и обо*
рудования.
11.15. Сварочные работы должны выполняться
сварщиком, аттестованным в соответствии с установ*

50

gaz1.13(1-56).ps
agzk1.13(1-56)
16
2013 ª. 10:45:22

ленным Госгортехнадзором России порядком и про*
шедшим проверку знаний безопасных методов и
приемов выполнения работ.
11.16. Поврежденные участки газопровода и де*
формированные фланцевые соединения должны за*
менять на новые путем вварки катушек. Устанавли*
вать "заплаты", заваривать трещины, разрывы и дру*
гие дефекты не допускается.
11.17. Замененные при ремонте газопроводы и ар*
матуры должны соответствовать проектным. Приме*
няться трубы и арматуру, не имеющие сертификатов
и разрешений на промышленное применение, не до*
пускается.
11.18. Применение открытого огня для устране*
ния закупорок на газопроводах АГЗС не допуска*
ется.
Перед отогреванием замерзшего участка газопро*
вода и после окончания работ необходимо провести
его наружный осмотр. Участки, имеющие трещины,
разрывы, необходимо отключить и продуть. Выпуск
газа в помещение не допускается.
11.19. Не допускается открывать арматуру с ис*
пользованием при затруднительном ходе штока ры*
чагов, применять ударный инструмент при навинчи*
вании и отвинчивании накидных гаек рукавов, под*
тягивать накидные гайки и отсоединять рукава, нахо*
дящиеся под давлением.
Открывать арматуру на газопроводах жидкой
фазы следует плавно, не вызывая гидравлического
удара.
11.20. В нерабочее время вся запорная арматура на
газопроводах СУГ должна быть закрыта.
11.21. На место снимаемого для ревизии или ре*
монта предохранительного клапана должен ставиться
исправный предохранительный клапан. Устанавли*
вать вместо клапана заглушки не допускается.
11.22. Сброс паровой фазы СУГ при продувке га*
зопроводов необходимо осуществлять с учетом мак*
симального рассеивания газа в атмосфере. Не допус*
кается выброс СУГ вблизи зданий и сооружений или
на непроветриваемые участки прилегающей террито*
рии.
11.23. Не допускается применение рукавов, соеди*
ненных из отдельных кусков.
11.24. При возникновении опасной концентрации
газа необходимо прекратить работы, проветрить по*
мещение, определить и устранить причины загазо*
ванности. Опасной концентрацией газа в воздухе сле*
дует считать концентрацию, равной 20 % нижнего
концентрационного предела распространения пла*
мени.
11.25. Прием и передача смены при ликвидации
аварии и во время сливно*наливных работ не допус*
каются.

12. Ïóñê è îñòàíîâêà òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ
12.1. Пуск и остановка технологического оборудо*
вания АГЗС должны осуществляться по производст*
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венным инструкциям и с разрешения руководителя
АГЗС.
Включение АГЗС после перерыва в работе более
одной смены должно осуществляться после осмотра
технологического оборудования, резервуаров и газо*
проводов.
12.2. Перед пуском технологического оборудова*
ния АГЗС (компрессоров, насосов, испарителей) не*
обходимо:
за 15 мин до пуска оборудования включить при*
точно*вытяжную вентиляцию и проверить сте*
пень загазованности помещения взрывоопасных
зон газоанализатором;
проверить исправность и герметичность оборудо*
вания, арматуры и газопроводов;
проверить исправность предохранительных кла*
панов и контрольно*измерительных приборов;
проверить исправность пусковых и заземляющих
устройств;
проверить наличие и исправность ограждений;
выяснить причину предыдущей остановки обору*
дования (по журналу) и, если остановка произош*
ла вследствие какой*либо неисправности, убе*
диться, что эта неисправность устранена;
проверить, нет ли посторонних предметов, ме*
шающих работе оборудования;
проверить и при необходимости подтянуть анкер*
ные болты (у компрессоров, насосов, испарите*
лей, электродвигателей);
проверить исправность автоматики безопасности
и блокировок.
12.3. Перед пуском компрессора необходимо:
повернуть вручную коленчатый вал;
проверить наличие масла в картере;
пустить воду в охлаждающую рубашку;
убедиться, что вентили на всасывающих и нагне*
тательных патрубках компрессоров закрыты, по*
сле чего открыть запорные вентили на нагнета*
тельном и всасывающем коллекторах;
удалить конденсат из отделителя жидкости на вса*
сывающем патрубке компрессора (спустив кон*
денсат в герметическую емкость).
12.4. После включения электродвигателя ком*
прессора необходимо:
убедиться в правильном вращении вала по стрелке
на передней крышке картера;
при достижении номинального числа оборотов
открыть вентиль на нагнетательном патрубке ком*
прессора и постепенно открыть вентиль на всасы*
вающем патрубке компрессора.
12.5. При пуске компрессора внимательно следить
за тем, чтобы во всасывающем газопроводе не было
жидкой фазы СУГ (проверить работу конденсато*
сборника), наличие которой проявляется стуком в
компрессоре или резким понижением температуры
всасывания. В случае появления стука в компрессоре
необходимо немедленно остановить компрессор и
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 1 (70) / 2013
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удалить конденсат газа из подводящего газопровода,
после чего вновь запустить компрессор.
12.6. Остановка компрессора должна выполняться
в следующем порядке:
закрыть запорный вентиль на всасывающем пат*
рубке компрессора;
остановить электродвигатель компрессора;
после прекращения вращения вала закрыть запор*
ный вентиль на нагнетательном патрубке ком*
прессора;
прекратить подачу воды;
закрыть линейные запорные вентили на магист*
ральном всасывающем коллекторе;
при длительной остановке компрессора обяза*
тельно выпустить воду из охлаждающих рубашек.
12.7. Перед пуском насосов необходимо:
проверить смазку в подшипниках;
провернуть ротор насоса (вручную);
открыть задвижку на всасывающем газопроводе
(задвижка на нагнетательном газопроводе должна
быть закрыта);
залить насос жидкой фазой газа;
открыть вентиль на обводной линии;
включить электродвигатель;
открыть задвижку на нагнетательном газопро*
воде.
12.8. При достижении требуемого напора на на*
гнетании закрыть вентиль на обводной линии.
12.9. Во избежание кавитации давление жидкой
фазы газа, подаваемой к насосу, должно быть выше
упругости паров СУГ. Не допускается оставлять без
надзора работающие компрессоры и насосы.
12.10. Остановка насоса осуществляется в следую*
щем порядке:
отключить электродвигатель;
открыть вентиль на обводной линии;
закрыть задвижки на нагнетательной и всасы*
вающей линии насоса, а также все задвижки и
вентили, которые были открыты во время работы
насоса.
12.11. После остановки технологического обору*
дования насосы, компрессоры и испарители подвер*
гаются наружному осмотру в целях выявления воз*
можных неисправностей (утечек газа, ослабления за*
тяжки болтов и др.).
Все замечания неисправности должны устранять*
ся и регистрироваться в журнале (приложение 8).
12.12. Пуск в эксплуатацию оборудования АГЗС
(компрессоров, насосов, испарителей) после тех*
нического обслуживания и ремонта должен прово*
диться в соответствии с требованиями производст*
венных инструкций, инструкций по эксплуатации
оборудования заводов*изготовителей и настоящих
Правил.
12.13. Работа насосов и компрессоров с отключен*
ной или вышедшей из строя автоматикой, аварийной
сигнализацией, а также блокировкой с вентилятора*
ми вытяжных систем не допускается.
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Â 2012 ÃÎÄÓ
Ñîäåðæàíèå ¹ 1 (61) 2012
Скворцова М.А., Тихомиров С.А.
Экспериментальное исследование различных спо*
собов перевода на газ автомобильных двигателей
Кириллов Н.Г., Лазарев А.Н.
Анализ патентной информации о мировых тенден*
циях в области современного строительства ста*
ционарных хранилищ СПГ
Матюхин Л.М.
Оценка наполнения и индикаторных показателей
газовых ДВС
Егоров А.В.
Анализ схем гибридных силовых установок
Черемных О.Я.
Особенности мультимодальных перевозок на экс*
порт СУГ и СПГ в контейнерах*цистернах
Газомоторная отрасль набирает обороты
Алексей Васин
Прайт Люкс
Алексей Банковский
Организация автосервиса по обслуживанию и ус*
тановке газобаллонного оборудования
Савитский А.И.
Модернизация и инновация транспортных средств
ХХI века
Межов Д.Э.
Мини*АГНКС как выход из замкнутого экономи*
ческого круга
И вновь о КПГ!
Роль и место темы НИР (результатов НИР) в реше*
нии социально*экономических и научно*техниче*
ских проблем транспортного комплекса Россий*
ской Федерации
Черепанов А.П., Онищенко А.А.
О дальнейшем внедрении газомоторного топлива
на транспорте
Андрей Зуев
Вам с газом или без?
Пожарнов Г.М.
Эффективность использования энергоресурсов
России
Анастасия Кудрявцева
СПГ – широчайшие перспективы
Будущее – за CПГ
СПГ спасет мир от парникового эффекта
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ОАО "Газпром газэнергосеть"
Новости
Малышев В.В.
Будет ли в России отечественная криогенная авиа*
ция?
Николай Протасов
Экологически безопасный автомобиль – реальная
перспектива или утопия?
Семенов В.Г.
Концепция использования электромобилей в
крупных городах
SKYLON: грузовик будущего
Владимир Дементьев
Решили строить АГЗС, готовьтесь!
Перечень статей, опубликованных в 2011 г.
Бесплатное объявление

Ñîäåðæàíèå ¹ 2 (62) 2012
Кириллов Н.Г., Лазарев А.Н.
Методологические основы расчета поражающих
факторов при аварийных ситуациях на хранили*
щах сжиженного природного газа
Домашенко A.М., Лапшин А.Г., Довбиш А.Л., ПереC
дельский B.А., Кузнецов М.А.
Криогенное оборудование для децентрализован*
ного снабжения потребителей сжиженным при*
родным газом
Володин В.В., Фурман В.В., Бебенин Е.В.
Обоснование влияния формирования рабочей га*
зовоздушной смеси в газовых и дизельных двигате*
лях
Архаров А.М., Кунис И.Д.
Технологические особенности заправки криоген*
ным горючим. Вопросы накопления примесей
Егоров А.В.
Выбор способа управления ДВС для гибридного
силового агрегата
Президент провел заседание комиссии по модер*
низации и технологическому развитию экономики
России
Беляков Е.
Владимир Путин: "Надо активнее использовать газ
в качестве автомобильного топлива"
Независимые производители увеличили объемы
транспортировки газа
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Перспективы калининградского СПГ
Никулин М.В.
Автомобильные газонаполнительные компрессор*
ные станции
Авдеева С.
Бензин или газ? Законы рынка в России по*преж*
нему не действуют
Паршаков С.
Альтернативные ресурсы
Природный газ – лучшее топливо
Угланов П.Н.
Под брендом "НИКО" – Саратовская область
Сервисный установочный центр
"Газпром" и "Волга Бас" совместно займутся разви*
тием рынка автобусов, работающих на природном
газе
Возобновилась газовая атака... на автотранспорт.
Жизнь диктует необходимость перехода на альтер*
нативные виды топлива
КАМАЗ – лидер метанового рынка России
Газовые КАМАЗы. Итоги года
Гость из Армении
Исупова Т.
Газовое топливо как перспектива развития
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" – будущее
уже сегодня – это СПГ
Корпачёв К.
Навстречу газомоторному топливу движутся ре*
гионы Сибири и Дальнего Востока
Вместе с нами – к реальной экономии!
Москвикин М.
Газ или не газ?
Республика Алтай готовится к переводу транспор*
та на газомоторное топливо
Вертопрахов Д.Ю.
Перевод автотранспорта на газомоторное топливо
как вариант решения проблемы качества атмо*
сферного воздуха г. Южно*Сахалинск
ООО "Скф "Сфера"
Мировой парк ГБА и АГНКС
Перспективы газомоторной отрасли
Проблемы, сдерживающие повсеместное распро*
странение газомоторного топлива в России
Беликов Д., Мельников К.
"Газпром" залезает в европейские автомобили
Газпром ждет роста спроса на газомоторное топли*
во в РФ на 3–5 % в год
"Ё*мобиль"
Дай газу – сэкономь на бензине!
Моторикши индийского мегаполиса пуна выбира*
ют КПГ
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Рудый Ю.
Американская армия обзаведется гибридными
бронетранспортерами

Ñîäåðæàíèå ¹ 3 (63) 2012
Пархоменко Г.Г.
Определение газодинамических характеристик по*
тока в заправочной линии АГНКС на основе тео*
ретической модели процесса заправки сжатым га*
зом
Береснев М.А., Береснев А.Л.
Управление составом бинарного топлива для улуч*
шения показателей ДВС
Камалтдинов В.Г., Марков В.А.
Влияние содержания инертных компонентов в ра*
бочей смеси на процесс сгорания в двигателях с
воспламенением от сжатия
Федорова Е.Б.
Подготовка кадров для индустрии СПГ
Архаров А.М., Кунис И.Д.
Тепловая изоляция криогенных систем
Думающий – да поймет! Совещание по генераль*
ной схеме развития газовой отрасли на период до
2030 г.
Заседание в Минэнерго рабочей группы по подго*
товке предложений по использованию природного
сжиженного нефтяного газа в качестве моторно*
го топлива
Роль независимых производителей газа
Программа Ставропольского края
Вниманию регионов!
Новосибирская область закупила партию грузови*
ков, работающих на метане…
Итоги по газификации автотранспорта
Моисеев В.А., Моисеев А.В., Барсукова А.Ф.
А вам нужен ПАГЗ?
Концепция участия компании ОАО "Газпром" в
газификации регионов РФ
Сжиженный природный газ. НИПТИ ЭП
Лед тронулся
Роль независимых производителей газа
О внесении изменений
Ричард Рудницкий
"КРИОГАЗ" – производитель и поставщик уни*
версального энергоносителя ХХI века…..
Гендиректор "Газ–Ойл" Михаил Малышевский:
Производство сжиженного газа в России увели*
чится к 2020 году более чем в три раза.
Новости ОАО "Газпром газэнергосеть"
Белоусов А.В.
ООО "Газэнергосеть Санкт*Петербург"
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Большое село – Ярославская глубинка
Газоснабжение и газификация Тамбовской
области
В Пермском крае построят завод по производству
сжиженного природного газа
Вячеслав Суханов
Слишком сжижено будет
Вера Пыжьянова (Степанова)
В Свердловской области реализован пилотный
проект по альтернативной газификации с приме*
нением сжиженного природного газа (СПГ)
Тюменская область
Комплекс по сжижению природного газа построят
в Николаевске*на*Амуре Хабаровского края.
Об уникальной возможности производства сжи*
женного природного газа (СПГ) на базе аммиач*
ных заводов порталу EnginRussia рассказала ис*
полнительный директор ООО "Проектный офис"
Елена Борисовна Никонова
LNG Group строительство плавучих заводов по
производству сжиженного природного газа
Проект "Локомоскайнер" как решение проблем
грузовых перевозок
Нужны специалисты
Ренат Закиров
Сахалинский губернатор призвал к строительству
третьей очереди завода сжиженного газа

Ñîäåðæàíèå ¹ 4 (64) 2012
Кириллов Н.Г., Лазарев А.Н.
Основы технико*экономического расчета стоимо*
сти строительства подземных хранилищ сжижен*
ного природного газа
Герасимов В., Передельский В.А., Дарбинян Р.
Сравнение бортовых топливных систем автотранс*
порта, работающих на компримированном сжи*
женном природном газе
Федорова Е.Б., Хайдина М.П., Мамаева Т.А.
Исследование процесса сжижения метана уголь*
ных отложений
Крохотин Ю.М.
Решение проблемы получения стабильных запаль*
ных доз газодизелей
Летуновский А.А.
Проблемы и опыт разработки методик выполне*
ния измерений для организации коммерческого
учета
Михайлов И.Ф., Галата Д.И., Михайлов А.И.
Рентгенофлуоресцентный анализатор следовых
примесей
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Совещание в Минтрансе РТ: зеленый свет авто*
транспорту на газомоторном топливе
Яшин В.В., Ганиев И.Р., Козин А.В.
Газозаправочная техника ОАО "Пензкомпрессор*
маш"
Куцак М.Ю., Манилкин И.Г.
Блочный автомобильный газовый заправщик
(БАГЗ)
ООО "АВЕРС"
Технологии СПГ "CHART*INDUSTRIES Inc."
приносят потребителям экологически чистую
энергию
Пронин Е.Н.
Норвегия. Малотоннажный СПГ: рождение ново*
го рынка
Ким А.А., Коротков М.В.
Нормативно*техническая и законодательная база
использования СПГ в качестве моторного топлива
По нормам цивилизованного общества

Ñîäåðæàíèå ¹ 5 (65) 2012
Селиванов С.В.
Современная газодизельная система ЭСУ*ГДД
Загорских Б.П., Коцарь Ю.А, Бебенин Е.В.
Совершенствование системы подачи газа для ра*
боты двигателя по газодизельному циклу
Певнев Н.Г., Трофимова Л.С., Банкет М.В.
Обеспечение работоспособности газобаллонных
автомобилей в условиях отрицательных темпера*
тур окружающего воздуха
Жук Г.В., Пятничко А.И., Баннов В.Е.
Система отбора и утилизации биогаза полигона
твердых бытовых отходов
Летуновский А.А.
Учет СУГ в резервуарах: возможности и перспек*
тивы
Зубков Ю., Суслов А., Шапков А., Федоров В.
Экспериментальные исследования экологической
безопасности дизельного двигателя, конвертиро*
ванного на природный газ
Терешин В., Совлуков А., Летуновский А.
О методических погрешностях учета СУГ в резер*
вуарном парке
Минэнерго: "Газпром" нельзя лишать сверх*
прибыли
Дементьев В.
Вопросы "Газпрому"
Горбатский Ю., Передельский В., Довбиш А., ДарC
бинян Р., Ляпин А.
Применение криогенных СПГ*технологий в пере*
работке попутных нефтяных газов
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Лучков С., Шестакова М., Гатин Р.
Сравнительный расчет эффективности строитель*
ства АГНКС и проблемы использования КПГ на
автотранспорте Самарской области
ООО "НТК "Криогенная техника" – 50 лет в крио*
генике
Обучение специалистов газомоторного комплекса
А вы застраховали свою станцию? Страховка от
опасностей

Ñîäåðæàíèå ¹ 6 (66) 2012
Пархоменко Г.Г.
Анализ методов измерения массового расхода сжа*
того природного газа на АГНКС
Амамчян Р., Брагин А., Еремина Н., Игнатьев В.,
Мильман С., Попов О., Удут В.
Топливная система грузового автомобиля "Газель",
работающего на природном газе
Третьяков В.Ф., Чан Тхи Куинь Ньы, ТретьяC
ков К.В., Французова Н.А., Талышинский Р.М.,
Илолов А.М.
Биоэтанол – стратегия развития в топливном и
нефтехимическом комплексах
Мамедова Т.А.
Этилен и пропиленгликолевые эфиры жирных ки*
слот как антистатические и противоизносные при*
садки к дизельным топливам
Мещеряков С.В., Сушкова А.В., Иванова Е.А.
Комплексное решение проблем переработки неф*
тяных отходов
Седгхи Рухи Б.Ф., Капустин В.М., Третьяков В.Ф.
Изучение влияния добавки ZSM*5 и HZSM*5 к ка*
тализаторам каталитического Крекинга
Заседание рабочей группы по подготовке предло*
жений по использованию природного и сжижен*
ного углеводородного газа в качестве моторного
топлива
Захаров В.Н., Кубрин С.С., Забурдяев В.С.
Извлечение метана из угольных месторождений
России
Джереми Хак
Инновации, меняющие лицо газовой отрасли

Ñîäåðæàíèå ¹ 7 (67) 2012
Третьяков В.Ф., Якимова М.С., Третьяков К.В.
Получение водородсодержащего газа паровой кон*
версией этанола
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Торховский В.Н., Воробьёв С.И., Иванов С.В., ГоC
родский С.Н.
Превращение алканов С13–С15 под действием гид*
родинамической кавитации
Азизбейли Г.Р., Алиева Р.В., Мамедова Т.А., АхмедC
бекова С.Ф., Азизов А.Г., Третьяков В.Ф.
Синтез N*(ДИ) метилморфолинийметилсульфат*
ных ионных жидкостей и исследование их в каче*
стве экстрагентов масляного дистиллята
Сухин Е.И., Пятничко А.И., Крушневич Т.К., ЛавC
ренченко Г.К., Копытин А.В.
Разработка технологических комплексов для про*
изводства моторных газовых топлив из генератор*
ного газа
Кокорин А.В., Проскурина Г.В., Александров Д.В.,
Лукьянов О.В.
Способы локализации места разрыва линейной
части магистрального газопровода и последующе*
го перераспределения газовых потоков
Шимченко С.П., Эфрос В.В., Чернин С.Я.
Дизельный двигатель и биогаз, научный подход
эффективного взаимодействия
"Газпром" открыл первую автомобильную газона*
полнительную станцию в Республике Алтай
Дмитрий Ожегов
Качество топлива – качество жизни
Единая система газоснабжения России
Восточная газовая программа. Потенциал Дальне*
го Востока и Восточной Сибири
Заправочные станции СПГ/КПГ для транспорт*
ных средств, работающих на природном газе: оп*
тимальная современная альтернатива для заправки
горючим транспортных средств
Земельные участки под строительство АЗС/АГЗС/
КРИОАЗС
Виталий Орлов
350 лет общественному транспорту

Ñîäåðæàíèå ¹ 8 (68) 2012
Мамедова Т.А.
Получение биодизельных топлив с применением
ультразвукового кавитатора
Баюкин М.В., Нечеухин К.К.
Методологические подходы к разработке автома*
тизированных
информационно*аналитических
систем управления охраной окружающей среды
для объектов переработки, хранения и сбыта неф*
техимической продукции
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Третьяков В.Ф., Талышинский Р.М., Илолов А.М.,
Тшисвака Мутомбо, Третьяков К.В., ЗабориC
стов В.Н., Ряховский В.С., Туракулова А.О.
Научные и практические аспекты производства
дивинила из биоэтанола
Мамедов А.П., Наджафова М.А., Джафарова Р.А.,
Салманова Ч.К., Ахмедбекова С.Ф.
Фотохимические превращения нефти Абшерон*
ского района в природной среде
Олег Попов, Александр Брагин, Наталья Еремина,
Сергей Мильман, Вадим Удут
Автотракторные топливные системы для исполь*
зования СПГ в качестве моторного топлива
Ожегов Д.
GasSUF*2012. Итоги
Порожняков С.
Водород для автомобилей (Германия)
Пронин Е.
Перспективы природного газа для транспорта
(США)
Единая Америка за природный газ
Opel Insignia перешел на сжиженный газ
В 2015 году Toyota предложит автомобили на водо*
роде
Сотникова А.
"Газпром" переведет белорусский транспорт на га*
зомоторное топливо
Газогенераторный автомобиль
СПГ в Свердловской области

Свердловская область может начать добычу собст*
венного природного газа
О сжатом природном газе на транспорте

Ñîäåðæàíèå ¹ 9 (69) 2012
Мамедова Т.А.
Интенсификация методов получения биодизель*
ных топлив нового поколения
Ерохов В.И.
Проектирование и расчет газовых электромагнит*
ных форсунок двигателей с принудительным вос*
пламенением
Бузановский В.А.
Наносенсоры взрывопожарной безопасности ав*
тогазозаправочного оборудования
Третьяков В.Ф., Талышинский Р.М., ТретьяC
ков К.В., Илолов А.М., Французова Н.А.
Роль пероксида водорода в реакциях органическо*
го и нефтехимического синтеза
Давыдова С.Л.
Влияние углеводородных топлив на окружающую
среду
Комплексная государственная поддержка помо*
жет значительно ускорить развитие газомоторного
рынка в России
Жидкий воздух может стать топливом будущего,
утверждают британские ученые
Автомобиль будущего
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÷èñëå â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, íà ðå÷íîì è æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå.
Ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîìîòîðíîå òîïëèâî" èçáðàí Ñåðãåé Ôóðñåíêî, ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ è ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì – Âèêòîð Çóáêîâ, êîòîðûé áóäåò ñîâìåùàòü ýòó ðàáîòó ñ äåÿòåëüíîñòüþ íà ïîñòó ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Ãàçïðîì".
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