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Ââåäåíèå

Увеличение объема производства нефтепродук*
тов, расширение их ассортимента и улучшение каче*
ства – основные задачи, поставленные перед нефте*
перерабатывающей промышленностью в настоящее
время. Решение этих задач в условиях, когда непре*
рывно возрастает доля переработки сернистой и вы*
сокосернистой, а за последние годы и высокопарафи*
нистой нефти, потребовало изменения технологии
переработки нефти. Большое значение приобрели
вторичные и особенно каталитические процессы. Од*

ним из таких процессов является каталитический
крекинг. Высокая эффективность и гибкость этого
процесса, надежность используемого оборудования и
возможность создания автоматизированных устано*
вок большой мощности определили решающую роль
процесса в углублении переработки нефти.

Для интенсификации процесса применяются до*
бавки в сырье каталитического крекинга с целью по*
вышения выхода жирных газов, бензиновой фракции
и легкого газойля (дизельного топлива), увеличения
глубины превращения сырья, снижения коксообра*
зования.
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Îäíèì èç îñíîâíûõ âòîðè÷íûõ ïðîöåññîâ ïåðåðàáîòêè óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ, ïîçâîëÿþùåãî ïîëó÷àòü âûñîêî-
îêòàíîâûå àâòîìîáèëüíûå áåíçèíû è ãàçîîáðàçíûå àëêåíû (ïðîïèëåí, áóòèëåí) ÿâëÿåòñÿ êàòàëèòè÷åñêèé êðåêèíã
(ÊÊÔ) ðàçëè÷íûõ âèäîâ äèñòèëëÿòíîãî è îñòàòî÷íîãî ñûðüÿ. Íàìè óñòàíîâëåíî, ÷òî êàòàëèòè÷åñêèé êðåêèíã ãèäðî-
î÷èùííîãî âàêóóìíîãî äèñòèëëÿòà ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíî èíòåíñèôèöèðîâàí ñ ïðèìåíåíèåì â êà÷åñòâå ìîäèôè-
öèðóþùåé äîáàâêè – áåíçèíà êàòàëèòè÷åñêîãî êðåêèíãà è áåíçèíà âèñáðåêèíãà. Ñåëåêòèâíîå óâåëè÷åíèå âûõîäà
áåíçèíîâîé ôðàêöèè è ãàçîîáðàçíûõ îëåôèíîâ ìîæåò áûòü îáúÿñíåíî ìîäèôèöèðîâàíèåì êàòàëèòè÷åñêîé ñèñòåìû
çà ñ÷åò îáðàçîâàíèÿ èíòåðìåäèàòîâ íà ïîâåðõíîñòè öåîëèòñîäåðæàùåãî ïðîìûøëåííîãî êàòàëèçàòîðà ôèðìû
BASF (RD-DMS-PM). Êàòàëèòè÷åñêèé êðåêèíã ïðîâîäèëè íà ëàáîðàòîðíîé óñòàíîâêå òèïà ÌÀÒ ïðè òåìïåðàòóðå

500 �C è âåñîâîé ñêîðîñòè 7 ÷–1.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êàòàëèòè÷åñêèé êðåêèíã, áåíçèíîâûå äîáàâêè, ãàçîîáðàçíûå îëåôèíû, áåíçèí.

STUDY OF THE INFLUENCE GASOLINE ADDITIVES
IN THE FEED CATALYTIC CRACKING TO INCREASE
THE YIELD OF LIGHT FRACTIONS AND OLEFINS

Sedghe Rouhi Babak, R.M. Arslanov, V. M. Kapustin, I.M. Gerzeliev, V.F. Tretiyakov

Fluid Ñatalytic Cracking (FCC) is one of the main destructive processes for converting distillate and residual
hydrocarbons, which allows to obtain high-octane gasoline and light olefins (propylene, butylene). Our goal is increasing high
valued products (gasoline and light olefins) by means of gasoline additives (products of catalytic cracking and steam
cracking) into heavy vacuum gas oil. Gasoline and light olefins selectivity growing up is explained by modifying the catalytic
systems due to the formation of intermediates on the surface our cammercial catalyst (RD-DMS-PM). Experiments

conducted at laboratory MAT unit, temperature 500 �C, weight rate 7 h–1.

Keywords: catalytic cracking, gasoline additives, light olefins, gasoline.
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К сложной реакционной смеси нефтяных фрак*
ций или к индивидуальным углеводородам, подвер*
гаемым каталитическому превращению, могут добав*
ляться два типа соединений: инертные вещества или
вещества, молекулы которых могут не только возбуж*
дать молекулы углеводородов, но и сами подвергать*
ся каталитическому превращению [1]. Первые назы*
ваются нестехиометрическими веществами, а вто*
рые – стехиометрическими компонентами. Эффек*
том в процессах каталитического крекинга, изомери*
зации, диспропорционирования углеводородов, ал*
килирования ароматических углеводородов и поли*
меризации олефинов обладают такие инертные моле*
кулы, как СО2, Н2О, N2, Cl2, CO. Эти соединения уча*
ствуют в каталитическом процессе превращения мо*
лекул углеводородов, затем после завершения ката*
литического процесса снова выделяются из катали*
тических актов в неизменном виде. Поэтому подоб*
ные добавки принято называть нестехиометрически*
ми компонентами.

Молекулы непредельных углеводородов (олефи*
нов), галогеналкилов, спиртов, ароматических угле*
водородов и их смеси также оказывают промотирую*
щее воздействие на процессы каталитического пре*
вращения индивидуальных углеводородов и нефтя*
ных фракций, такие как крекинг, изомеризация, ал*
килирование, дейтероводородный обмен, диспро*
порционирование углеводородов и другие. В процес*
сах каталитического превращения индивидуальных
углеводородов, их смесей и нефтяных фракций до*
бавки таких веществ активируют молекулы углеводо*
родов, в то же время эти вещества и сами подвергают*
ся различным превращениям. Такие соединения
можно назвать стехиометрическими компонентами
или модификаторами (активирующими добавками)
[1, 2].

Стехиометрические компоненты добавляют к сы*
рью в количестве от 1 до 10...15 % масс. [3].

Процесс крекинга углеводородов проходит с уча*
стием ионов карбония, которые образуются на ак*
тивных центрах алюмосиликатов по двум механиз*
мам. Согласно первому механизму (первому пути)
молекула углеводорода, например парафина, при*
соединяется к активному центру с образованием
связи С–К (К – катализатор). На каталитическом
центре происходит одновременный отрыв гид*
рид*иона от молекулы парафина и отрыв молекулы
водорода от ALO4H

+*центра. Это приводит к образо*
ванию иона карбония в сочетании с анионом
[ALO4]

– и молекулярного водорода. Процесс идет по
схеме [3]:

R C C C R H ALO

R C C C R ALO H

1 2 4

1 2 4 2

� � � � � �

� � � � � � �

�

� �

[ ]

[ ] .

По второму пути олефин может взаимодейство*
вать с протоном активного центра по схеме:

R CH CH H ALO R C CH ALO
1 2 4 1 3 4� � � � �� � �[ ] .

Молекулы олефина могут также присутствовать в
исходном сырье в качестве примесных соединений, и
тогда первый тип процесса заменяется вторым, и
процесс превращения углеводородов проходит по
второму пути. Это определит легкость крекинга оле*
финов в присутствии алюмосиликатов и цеолитов
или цеолиталюмосиликатных катализаторов. Отме*
чается, что превращение молекул парафиновых угле*
водородов на катализаторах по гидридному направ*
лению, при отрыве гидрид*иона от молекулы пара*
фина активным центром, проходит очень быстро.
Поэтому молекулы парафинов подвергаются крекин*
гу также легко, как и молекулы олефинов. Причем
олефины подвергаются крекингу при более низких
температурах, чем парафины [3].

Наглядными примерами этому служат работы, в
которых в качестве активирующих добавок предлага*
ются концентраты олефинов [4–6]. При введении та*
ких добавок наблюдается экстремальное изменение
выхода продуктов крекинга. Подобная зависимость
хорошо объясняется с позиции теории регулируемых
фазовых переходов [7].

Парафино*нафтеновые углеводороды в качестве
добавок повышают стабильность процесса [8], увели*
чивают выходы целевых продуктов – выходы бензи*
новой фракции [4, 9–12] и легкого газойля [13], пря*
могонного бензина [11], бензинового отгона смолы
пиролиза [14], нефтяных нафтеновых кислот [10],
мотоалкилата [12], парафиновых углеводородов [13]
и др. Снижают коксообразование [4, 8–11].

Из литературных данных известно, что каталити*
ческий крекинг тяжелого вакуумного газойля может
быть эффективно интенсифицирован путем добавки
модификатора, активатора или инициатора (бензи*
новые фракции).

Инициирование процесса объясняется формиро*
ванием каталитической системы под влиянием реак*
ционной среды. Однако детальное объяснение фено*
мена формирования каталитической системы воз*
можно лишь на основе анализа экспериментальных
данных. С этой целью нами проведен подробный
анализ влияния различных бензиновых фракций на
показатели процесса каталитического крекинга.

Ìåòîäèêà ýêñïåðèìåíòà

Каталитический крекинг гидроочищенного ваку*
умного дистиллята проводили на лабораторной уста*
новке при атмосферном давлении в реакторе проточ*
ного типа при температуре 500 �С и весовой скоро*
стью подачи жидкого сырья 7 ч–1. Сырье – гидроочи*
щенный вакуумный дистиллят (фракция 320...533 �С)
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состоит в основном из высококипящих парафиновых
углеводородов (16,5 %), нафтенов (48 %) и алкилбен*
золов (34 %).

В качестве основы для исследований использова*
ли равновесный катализатор RD*DMS*PM произ*
водства фирмы BASF.

В качестве добавок использовали бензин катали*
тического крекинга и висбрекинга, полученного на
ОАО Московский НПЗ. Физико*химические харак*
теристики приведены в табл. 1, 2, 3.

Àíàëèç ïðîäóêòîâ ðåàêöèè

Анализ продуктов осуществляется методом газо*
вой хроматографии. Газообразные анализировались
на колонках HP*PLOT/Q фирмы Varian (предназна*
чена для анализа углеводородного состава газа) и на*
бивной, заполненной цеолитом СаХ (для анализа не
углеводородного состава газовой фракции). Анализ
жидких продуктов проводили по стандарту ASTM
D2887.

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ ýêñïåðèìåíòà

Результаты экспериментов представлены на
рис. 1–4.

При добавке бензина ККФ и висбрекинга в коли*
честве до 10 % масс. наблюдается увеличение конвер*
сии (газ+бензин) от 51,30 до 60,4 % масс. и от 51,30 до
60,90 % масс. соответственно (см. рис. 1).
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Таблица 1

ФизикоCхимические характеристики цеолитсодержащего
катализатора RDCDMSCPM

Показатель Единица измерения Результат

Насыпная плотность г/см3 0,97

Структурные характеристики:

удельная поверхность м2/г 91

удельный объем пор г/см3 0,25

средний диаметр пор нм 10,1

Химический состав (оксиды):

Алюминия % масс. 40,60

Натрия % масс. 0,16

Железа % масс. 0,55

РЗЭ % масс. 1,07

Фракционный состав (мкм):

20...40 % масс. 2

40...80 % масс. 52

80...105 % масс. 30

105...149 % масс. 11

Индекс активности (по MAT "Engelhard") 54

Таблица 2

Свойства бензина каталитического крекинга

Определяемый

показатель

Единица

измерения

Метод

анализа
Результат

Фракционный состав

НК

�С ASTM D1160

40

10 % 66

20 % 83

30 % 86

40 % 100

50 % 112

60 % 122

70 % 130

80 % 160

90 % 187

95 % 204

КК 210

Плотность при 20 �С г/см3 ASTM D1298 0,767

Массовая доля серы Млг/кг ASTM D4294 286

Бензин ККФ (октановое число 92 по исследовательскому ме*

тоду) состоит в основном из легких парафиновых углеводоро*

дов 21 %, нафтенов 12 %, олефинов 16 %, ароматических 46 %

и др. углеводородов.

Таблица 3

Свойства бензина висбрекинга

Определяемый

показатель

Единица

измерения

Метод

анализа
Результат

Фракционный состав

НК

�С ASTM D1160

29

10 % 41

20 % 48

30 % 57

40 % 68

50 % 80

60 % 99

70 % 118

80 % 139

90 % 148

95 % 155

КК 160

Плотность при 20 �С г/см3 ASTM D1298 0,718

Массовая доля серы Млг/кг ASTM D 4294 8968

Бензин висбрекинга (октановое число 85 по исследователь*

скому методу) состоит в основном из легких парафиновых уг*

леводородов 40 %, нафтенов 23 %, олефинов 9 %, диенов

14 %, ароматических 11,5 % и др. углеводородов.
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Из полученных данных (рис. 2) следует, что мак*
симальный выход газа достигается при введении до*
бавки бензина ККФ 10 % масс. в вакуумный дистил*
лят.

В состав газообразной фракции входят сухой газ,
пропан*пропиленовая и бутан*бутиленовая фракции
(рис. 3, а, в, д) выход ценного сырья для нефтехимии –
пропан*пропиленовой и бутан*бутиленовой фракции

возрастает почти в 1,5 и 1,2 раза при добавлении бен*
зина ККФ и висбрекинга соответственно. При добав*
ке бензина ККФ в количестве до 10 % масс. основны*
ми продуктами в пропан*пропиленовой и бутан*бути*
леновой фракциях являются пропилен и бутилены,
содержание которых во фракциях составляет 75 и
70 % масс. соответственно. Другим основным компо*
нентом бутан*бутиленовой фракции является изобу*
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Рис. 1. Влияние концентрации добавок: бензина ККФ и бен(
зина висбрекинга в гидроочищенный вакуумный дистиллят

на конверсию (газ+бензин)

Рис. 2. Выход газообразных каталитического крекинга в
зависимости от концентрации добавок, фракции бензин
ККФ и бензин висбрекинга в гидроочищенного вакуумного

дистиллята

a) в)

б) г)

Рис. 3. Влияние концентрации добавок бензина ККФ и бензина висбрекинга в гидроочищенный вакуумный дистиллят на вы(
ход газообразных фракций: сухого газа (а), этиленовой (б), пропан(пропиленовой (в), пропиленовой (г), бутан(бутиленовой

(д), изобутановой (е) и бутиленовой (ж) фракций

gaz9.13(1-56).ps
agzk9.13(1-56)
2 æ Æ  2013 ª. 13:57:59

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 9 (78) / 2013

ISSN 2073-8323 ÝÊÎËÎÃÈß ÒÎÏËÈÂÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ

7

д) е)

Рис. 3. Окончание

а) б)

в)

ж)

Рис. 4. Влияние концентрации добавок фракций бензина
ККФ или бензина висбрекинга в гидроочищенный вакуум(
ный дистиллят на выход жидких фракций: бензина (а),

легкого газойля (б) и тяжелого остатка (в)
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тан, доля которого во фракции может составлять до
25...30 % масс. (рис. 3, г, е, ж).

Изобутан формируется из нестабильной бензино*
вой фракции и бутенов за счет протекания вторичных
процессов, например, крекинга и/или изомеризации.
Также при увеличении бензиновых добавок до 10 %
масс. наблюдается увеличение выхода сухого газа, в
том числе этилена (рис. 3, а). Максимумы сухого газа
достигаются при добавке 10 % масс. бензина ККФ
3,2 % масс.

Следует отметить, что рост этилена при добавке
бензина висбрекинга выше, чем при добавке бензина
ККФ (рис. 3, б).

Жидкий продукт (рис. 4) состоит из бензиновой
фракции (НК – 200 �С), легкого газойля (200–
320 �С), тяжелого газойля (320 �С – КК).

При добавлении 2,5 % масс. бензина ККФ по срав*
нению с опытом без добавки обнаружен непропор*
циональный эффект по увеличению выхода бензина
от 41 до 44 % масс. (рис. 4, а), а также уменьшение вы*
хода тяжелого остатка от 22 до 19,5 % масс. (рис. 4, г).
Аналогичный эффект наблюдается при добавке
10 % масс. бензина висбрекинга – увеличивается вы*
ход бензина от 41 до 49 % масс. (рис. 4, а), с уменьше*
нием выхода тяжелого остатка от 22 до 13 % масс.
(рис. 4, г) соответственно. Полученные результаты
можно объяснить растворяющей способностью бен*
зиновых добавок, которые снижают степень агломера*
ции асфальтенов и коксообразующих компонентов,
содержащихся в вакуумном дистилляте в присутствии
катализатора крекинга. При этом происходит разук*
рупнение частиц асфальтенов сырья и продуктов уп*
лотнения, образующихся в ходе крекинга, в результате
чего и достигается наблюдаемый эффект.

Из рис. 5. видно, что выход кокса при увеличении
добавки увеличивается, максимальный выход кокса
(5,3 % масс.) наблюдается при добавлении бензина
ККФ 10 % масс.

Çàêëþ÷åíèå

Показано, что показатели действующего катали*
тического крекинга вакуумного дистиллята могут
быть эффективно интенсифицированы путем добав*
ки модификатора. Исследовано влияние бензинов

каталитического крекинга, а также висбрекинга на
выход целевых продуктов каталитического крекинга.
Добавление бензина висбрекинга в сырье каталити*
ческого крекинга представляет высокую практиче*
скую значимость, поскольку позволяет повышать ок*
тановое число бензина с 85 пунктов до 92 по исследо*
вательскому методу. Облагораживание бензина обу*
славливается за счет реакций переноса водорода,
циклизации диеновых и олефиновых углеводородов
и дегидрогенизации нафтеновых углеводородов, вхо*
дящих в состав бензина висбрекинга. Образующиеся
в результате ароматические углеводороды повышают
октановое число бензина.

Обнаружены непропорциональные эффекты по
увеличению выхода бензиновой фракции на
1,5 % масс. при добавке 2,5 % масс. бензина ККФ и на
2 % масс. при добавке 10 % масс. бензина висбрекинга.

Полученные результаты можно объяснить раство*
ряющей способностью бензиновых добавок, которые
снижают степень агломерации асфальтенов и коксо*
образующих компонентов, содержащихся в вакуум*
ном дистилляте в присутствии катализатора крекин*
га. При этом происходит разукрупнение частиц ас*
фальтенов сырья и продуктов уплотнения, образую*
щихся в ходе крекинга, в результате чего и достигает*
ся наблюдаемый эффект.
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Рис. 5. Влияние концентрации добавки фракций бензина
ККФ и бензина висбрекинга в гидроочищенный вакуумный

дистиллят на выход кокса
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1. Ïðîáëåìû ñîçäàíèÿ îòå÷åñòâåííûõ

ñòàöèîíàðíûõ õðàíèëèù ÑÏÃ

В 1970–1980*х гг. в бывшем СССР были проведе*
ны достаточно серьезные научно*исследовательские
работы по определению перспективности использо*
вания сжиженного природного газа (СПГ) на различ*
ных видах транспорта. Однако вследствие социаль*
но*экономического кризиса в России конца прошло*
го века исследования по развитию технологий полу*
чения и хранения СПГ были практически полностью
свернуты, а многие научно*исследовательские и про*
ектно*конструкторские организации, работавшие в
данной области, прекратили свое существование.
Ввиду этого в настоящее время наметилась явная тен*
денция отставания отечественной науки и промыш*
ленности от развитых стран мира в вопросах создания
развитой инфраструктуры СПГ. Особенно ярко это
проявилось в вопросах создания стационарных сис*

тем хранения сжиженного природного газа различно*
го функционального назначения. Строительство хра*
нилищ СПГ при реализации проекта по строительст*
ву завода СПГ на о. Сахалин показало, что в настоя*
щее время российская промышленность не обладает
научно*техническим потенциалом для создания ста*
ционарных хранилищ СПГ и вынуждена прибегать к
услугам зарубежных компаний для решения этих во*
просов. Поэтому для изучения современных дости*
жений в области создания стационарных систем хра*
нения СПГ, а также для определения оптимальных
конструктивных решений основных элементов хра*
нилищ возникла необходимость проведения патент*
ных исследований.

Патентные исследования направлены на выявле*
ние мирового технического уровня и тенденций раз*
вития объекта техники. Данные исследования подра*
зумевают следующий порядок проведения работ:

– разработка регламента поиска информации;
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ÀÍÀËÈÇ ÏÀÒÅÍÒÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Î ÌÈÐÎÂÛÕ ÒÅÍÄÅÍÖÈßÕ

Â ÎÁËÀÑÒÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÕÐÀÍÈËÈÙ ÑÏÃ

Í.Ã. Êèðèëëîâ, ä-ð òåõí. íàóê, çàñëóæåííûé èçîáðåòàòåëü ÐÔ, àêàäåìèê ÂÍ,

À.Í. Ëàçàðåâ, êàíä. òåõí. íàóê, äîöåíò, àêàäåìèê ÌÀÈ,

Âîåííûé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Â ñòàòüå ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ïàòåíòíûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ñòàöèîíàðíûõ õðàíèëèù ÑÏÃ. Ïðîàíàëèçè-
ðîâàíà èçîáðåòàòåëüñêàÿ àêòèâíîñòü áîëåå ÷åì 95 êîìïàíèé ìèðà. Îïðåäåëåíû òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îñíîâíûõ êîì-
ïîíåíòîâ õðàíèëèù ÑÏÃ: ôóíäàìåíòîâ, êðûøíûõ êîíñòðóêöèé, ñòåí, òåõíîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì è äð. Èçó÷åíèå ìèðîâî-
ãî óðîâíÿ òåõíèêè ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü âûñîêîýôôåêòèâíûå è äåøåâûå îòå÷åñòâåííûå õðàíèëèùà ÑÏÃ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñæèæåííûé ïðèðîäíûé ãàç, ïàòåíòíûå èññëåäîâàíèÿ, ñòàöèîíàðíûå õðàíèëèùà ÑÏÃ, òåïëî-
èçîëÿöèÿ.

ANALYSIS OF PATENT INFORMATION
ON GLOBAL TRENDS IN THE AREA

OF MODERN CONSTRUCTION
OF PERMANENT LNG STORAGE FACILITIES

N.G. Kirillov, Doctor of Engineering Science, honoured inventor of the Russian Federation,

academician of Military Engineering and Technical University,

À.N. Lazarev, Doctor of Science, assistant professor, academician of Moscow Aviation Institute,

Military Engineering and Technical University, Saint-Petersburg

The article covers results of patent research in the sphere of permanent LNG storage facilities. Invention
activity of more than 95 companies all over the world was analyzed. There were identifi ed the development trends
of basic components of LNG storage facilities: foundations, roofi ng, walls, process systems, etc. Study of the
state*of*the*art equipment allows to develop higheffi ciency and cheap domestic LNG storage facilities.

Keywords: liquefi ed natural gas, patent research, permanent LNG storage facility, heat insulation.
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– поиск и отбор патентной научно*технической
информации;

– систематизация отобранной информации;
– анализ существующего состояния техники в

данной области;
– анализ сложившейся ситуации и выявление на*

мечающихся новых возможностей и тенденций науч*
но*технического развития;

– выявление и обоснование перспективных для
данных условий и на рассматриваемом временном
интервале направлений развития стационарных хра*
нилищ СПГ.

Поскольку предметом патентного поиска темой
патентных исследований являются сложные инже*
нерно*технические сооружения, то для полного по*
нимания конструктивного исполнения хранилище
СПГ, компоновочных схем, материалов, используе*
мых для изготовления отдельных элементов сооруже*
ний, на основе анализа научно*технической литера*
туры была разработана структурная модель исследуе*
мой области техники, приведенная на рис. 1.

В информационное поле для проведения патент*
ных исследований были включены развитые страны
мира, а также страны экспортеры*импортеры СПГ.
На основе разработанного регламента был проведен
поиск патентной информации и выявлен информа*
ционный массив в 620 заявок на изобретения. Выбор
в качестве информационного массива заявок на изо*
бретения определяется тем, что характеристики ис*
следуемой области по дате приоритета (дате подачи
заявки в национальное патентное ведомство) с боль*
шей точностью отражает действительное развитие
данной области техники, чем характеристика на ос*
нове даты публикации патента.

2. Àíàëèç ïàòåíòíîé ñèòóàöèè

â îáëàñòè ñòàöèîíàðíûõ õðàíèëèù ÑÏÃ

Проведенный патентный поиск позволил выявить
страны, в которых наиболее интенсивно ведутся на*
учно*исследовательские и конструкторские разра*
ботки стационарных хранилищ СПГ, определяющих
технологический уровень данной области техники, а
также соотношения в направлениях этой работы.

В табл. 1 приведены основные страны, обладаю*
щие наибольшим количеством заявок в данной об*
ласти техники.

На рис. 2 представлена диаграмма процентного
соотношения между ведущими странами мира в об*
ласти патентования изобретения по теме стационар*
ных хранилищ СПГ.

Из таблицы и диаграммы видно, что лидирующее
положение в мире по патентованию изобретений в
области стационарных хранилищ СПГ является Япо*
ния, которая имеет 429 заявок на изобретения или
около 70 % от общего количества всех выявленных
заявок. Это объясняется тем, что в настоящее время
Япония, в силу своего островного положения, выну*
ждена экспортировать в виде СПГ до 80 % всего поку*
паемого объема природного газа. Второе место по ко*
личеству поданных заявок занимают США, которые
имеют 54 заявки на изобретение или 9 % от всего па*
тентного массива. Повышенный интерес американ*
ской промышленности к созданию стационарных
хранилищ СПГ связан с поставками природного газа
в виде СПГ, общая доля которого в общем объеме по*
требляемого природного газа составляет более 25 %.

Результаты патентного поиска показывают, что
кроме вышеуказанных лидирующих стран активные
исследования и работы по созданию стационарных
хранилищ СПГ проводятся в Китае, Южной Корее,
Норвегии, Австралии и Италии. Несмотря на явное
отставание в количестве патентных документах, тем
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Таблица 1

Страны*заявители Количество заявок

Япония 429

США 54

Великобритания 11

Германия 28

Франция 29

Россия (СССР) 23

Прочие страны (Норвегия,

Южная Корея, Китай и др.)
46

Суммарное количество заявок 620
Рис. 1. Структурная модель исследуемой области техники

Рис. 2. Диаграмма процентного соотношения между стра(
нами мира в области патентования по теме стационарных

хранилищ СПГ
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не менее эти страны обладают сильными патентами,
относящихся к техническим решениям, определяю*
щих принципиальные направления совершенствова*
ния отдельных элементов хранилищ СПГ.

С 1970 г. в России было подано 23 заявки на пред*
полагаемые изобретения, что составляет около 4 % от
всего патентного массива. Однако в отличие от дру*
гих стран мира разработанные отечественные техни*
ческие решения хранилищ СПГ ранее в практике не
применялись из*за отставания в технологиях произ*
водства и использования СПГ.

Одной из оценок статистического анализа являет*
ся определение динамики патентования. Под дина*
микой патентования понимается отраженное в ох*
ранных документах изменение активности изобрета*
тельской деятельности в исследуемой области техни*
ки за определенный период времени. На рис. 3 пред*
ставлена динамика патентования лидирующих стран
мира за последние 40 лет в области стационарных
хранилищ СПГ.

Как видно из рис. 3, с 1994 г. заметно
значительное снижение интенсивности
патентования изобретений в Японии, что
объясняется, с одной стороны, завершени*
ем строительства необходимого количества
терминалов СПГ в Японии.

В то же время с начала 2000*х гг. резко
возрастает активность европейских стран и
Китая в патентовании технических реше*
ний в области стационарных хранилищ
СПГ. Это связано с тем, что в начале ны*
нешнего столетия ввиду роста энергопо*
требления, а также в целях диверсифика*
ции эти страны стали строить новые терми*
налы СПГ, для увеличения объемов поста*
вок природного газа.

Активизация изобретательской деятель*
ности в России в области создания стацио*
нарных хранилищ СПГ связано в первую
очередь с началом этапа "большого СПГ" в
деятельности ОАО "Газпром" и строительст*
ва первого крупного завода СПГ на о. Саха*

лин. Планы по строительству заводов СПГ на п*ове
Ямал и на Штокманском месторождении также обу*
славливают резкий рост научных исследований и раз*
работку новых технических решений по всей инфра*
структуре производства и хранения СПГ [1].

В целом, в ходе патентных исследований выявлена
и изучена изобретательская деятельность 96 фирм из
13 стран мира, работающих в области разработки и
создания хранилищ СПГ. На рис. 4 представлено ко*
личество компаний в каждой из указанных выше
стран.

Для России создание стационарных хранилищ
СПГ является относительно новой отраслью и нахо*
дится на стадии научных исследований. В связи с
этим основными разработчиками технических реше*
ний и новых технологий являются научно*исследова*
тельские организации и технические вузы. Необхо*
димо отметить, что значительную роль в разработке и
создании систем хранения СПГ играют военные вузы
Военный инженерно*технический институт и Воен*
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Рис. 3. Динамика па(
тентования стран ми(
ра в области стацио(
нарных хранилищ СПГ

с 1970 по 2010 г.

Рис. 4. Диаграмма количества компаний, работающих по теме созда(
ния стационарных хранилищ СПГ
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но*инженерная академия имени А.Ф. Мо*
жайского. В табл. 2 представлены отечест*
венные организации по созданию СПГ, вы*
явленные в результате патентных исследова*
ний.

В табл. 3 представлены выявленные при
статистической обработке информационно*
го патентного массива фирмы, обладающие
наибольшим количеством заявок по данной
тематике.

Распределение массива охранных доку*
ментов по фирмам дает возможность опреде*
лить их вклад в развитие этой области техни*

ки. В основном это японские и американские компа*
нии. Однако в данный список попала только одна
российская организация – Военный инженерно*тех*
нический институт (ВИТИ). Необходимо отметить,
что в настоящее время этот вуз является основным
разработчиком технических решений в области ста*
ционарных хранилищ СПГ. В последнее время уче*
ными ВИТИ разработаны, поданы заявки и получе*
ны патенты РФ на 11 технических решений в данной
области. Это составляет более 47 % от всего объема
заявок, сделанных в России с 1970 г., рис. 5.

Данная цифра красноречиво подтверждает лидер*
ские позиции вуза в области разработок стационар*
ных хранилищ СПГ.

Понимая роль и перспективности использования
СПГ во многих отраслях экономики РФ, в ВИТИ уже
более 20 лет ведутся исследования по эффективному
использованию сжиженного природного газа в обеспе*
чении экономической, энергетической, военной безо*
пасности и обороноспособности современной России
[2]. Работы выполняются совместно с ведущими науч*
ными и производственными организациями страны,
среди которых ВИКА им. А.Ф. Можайского, ЦНИИ
им. А.Н. Крылова, ОАО "Газпром промгаз" и др.

За прошедшие 70 лет с момента образования
ВИТИ стал крупным политехническим военно*учеб*
ным заведением с уникальными научными школами,
развитой учебно*лабораторной и научно*экспери*
ментальной базой. В настоящее время в институте
продолжает трудиться более 35 докторов и 160 канди*
датов наук.

Значительный интерес при проведении патент*
ных исследований представляет анализ направлений
разработок по основным элементам стационарных
хранилищ СПГ, и в первую очередь соотношение ме*
жду количеством технических решений по крышам,
стенам, фундаментам и технологическим системам
хранилищ. На рис. 6 представлена динамика патенто*
вания по данным элементам за период с 1970 по
2010 гг.

В целом динамика патентования показывает на*
растающий интерес в мире к вопросам создания ста*
ционарных хранилищ СПГ, что соответствует росту
изобретательской активности в мире по данной теме.
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Таблица 3

№ п/п Название компании
Количество

поданных заявок

1 Ishika Wajima Harima 64

2 Кавасаки Дзюкоге КК 51

3 Токе Гасу КК 29

4 Shimizu Construction 23

5 Nippon Kokan KK 22

6 Osaka Gas Co Ltd 19

7 Тайсэй Кэнсэцу КК 19

8 Мицубиси Дзюкоге КК 15

9 Ishii Tekkosto 15

10 Mitsubishi Heavy Ltd 15

11 Kajima Corp. 14

12 Obayashi Gumi 14

13 Tokyo Gas Co Ltd 14

14 Linde AG 12

15 Shell Oil Company 12

16 Хитати Дзесэн 12

17 ВИТИ (Россия) 11

18 Kawasaki heavy Ing 10

19 Praxiair Technology 9

20 L�Air Liquide 8

21 Gas Transport Et Technigat 8

Таблица 2

Название компании Количество поданных заявок

ВИТИ 11

ВИКА им. А.Ф. Можайского 5

ОАО "РКК "Энергия" 2

ФГУП ГНПРКЦ

"ЦСКБ*Прогресс"

2

ОАО "ВНИИГаз" 2

ВНИПИ "Теплопроект" 1

Всего 23

Рис. 5.
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Пиком в данный период явилась середина 1990*х гг.
прошлого века, связанная с активизацией изобрета*
тельской деятельности крупных японских фирм.

Результаты патентных исследований показывают,
что экономически приемлемым и экологически безо*
пасным при эксплуатации конструктивно*компоно*
вочным и технологическим решением для стацио*
нарных хранилищ СПГ является их заглубленное или
подземное размещение. Это перспективное направ*
ление особенно интенсивно развивается в последнее
десятилетие. Так, уже в настоящее время около 25 %
стационарных хранилищ строятся в виде подземного
варианта, рис. 7. Даже при небольших объемах пол*
ная стоимость строительства и их эксплуатации для
подземных хранилищ на 20 % ниже поверхностных,
кроме этого, значительно повышается пожаро* и
взрывобезопасность.

3. Èñïîëüçîâàíèå ïàòåíòíîé èíôîðìàöèè

äëÿ îïðåäåëåíèÿ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ

òåïëîèçîëÿöèè äëÿ ñîâðåìåííûõ

ñòàöèîíàðíûõ õðàíèëèù ÑÏÃ

Как отмечалось ранее, создание стационарных хра*
нилищ СПГ является новой отраслью в российской

промышленности и строительстве. До настоящего
времени в нашей стране имелся опыт создания только
транспортных резервуаров для СПГ, технологии кото*
рых полностью базировались на существующих крио*
генных технологиях с применением экранно*вакуум*
ной теплоизоляции. Однако проведенные патентные
исследования показали, что применение экранно*ва*
куумной теплоизоляции для стационарных хранилищ
СПГ является экономически не целесообразным. При
проведении патентных исследований выявлено, что из
620 заявок на изобретения по теме стационарные хра*
нилища СПГ экранно*вакуумная теплоизоляция при*
менялась лишь в 19 заявках. Это составляет только 3 %
от общего количества поданных заявок на предпола*
гаемые изобретения за более чем 40 лет изобретатель*
ской деятельности во всем мире по данной теме,
рис. 8. В связи с этим можно смело утверждать, что
мировой опыт проектирования и создания стационар*
ных хранилищ СПГ показывает неэффективность
применения экранно*вакуумной теплоизоляции при
строительстве стационарных хранилищ СПГ.
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Рис. 6. Динамика патентования по основным элементам хранилищ СПГ за период с 1970 по 2010 г.

Рис. 7. Диаграмма соотношения между различными типа(
ми хранилищ СПГ

Рис. 8. Процентное соотношение по применению различных
видов теплоизоляции для стационарных хранилищ СПГ
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Поэтому существующий в России опыт традици*
онной криогенной науки (производство и хранение
жидкого азота, кислорода и водорода) не может обес*
печить создание современных и дешевых отечествен*
ных стационарных хранилищ СПГ. В связи с этим
значительный интерес представляет анализ современ*
ных зарубежных технологий теплоизоляции стацио*
нарных хранилищ СПГ, рис. 9.

Çàêëþ÷åíèå

В связи с этим проведение патентных исследова*
ний в области стационарных хранилищ СПГ является
необходимым этапом по формированию базы данных
основных технических решений, применяемых в на*
стоящее время в мире при строительстве современ*
ных хранилищ СПГ, обеспечивающим создание оте*
чественных высокоэффективных хранилищ СПГ
различной емкости.

Обширная база данных, полученная в ходе выпол*
нения патентных исследований, позволяет авторам
предлагать эффективные решения по созданию хра*

нилищ СПГ при обеспечении функциониро*
вания всех его составляющих: оборудования,
важных технологических систем и т.п. На ос*
нове результатов патентных исследований в
последнее время авторами разработаны, по*
даны заявки и получены патенты РФ на 11
технических решений в данной области.

Безусловно, проблема отсутствия отечест*
венного опыта, а также теории проектирова*
ния и создания, конкурентоспособных по
своим параметрам с лучшими мировыми об*
разцами, отечественных стационарных хра*
нилищ должна быть решена в ближайшее вре*
мя. В связи с этим авторами в настоящее вре*
мя проводятся научно*исследовательские ра*
боты по решению данной проблемы. Основ*
ными направлениями работ являются:

1. Разработка технологий создания и кон*
структивных решений стационарных защи*
щенных хранилищ СПГ.

2. Разработка методологических основ
расчета строительных конструкций стацио*
нарных защищенных хранилищ СПГ (с уче*
том свойств криогенных жидкостей; прочно*
сти несущих конструкций, теплопритоков,
время бездренажного хранения СПГ и т.д.).

3. Разработка методологических основ
расчета последствий и воздействия на обслу*
живающий персонал поражающих факторов
при возникновении аварийных ситуаций на
стационарных хранилищах СПГ.

4. Экспериментальные исследования различных
теплоизолирующих материалов и строительных кон*
струкций для стационарных хранилищ СПГ.

5. Разработка методологических основ техни*
ко*экономического обоснования перспективности
создания инфраструктуры стационарных систем хра*
нения СПГ и др.
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Рис. 9. Технологии изготовления теплоизоляции для стационарных
хранилищ СПГ
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Современный газодизель (ГД) имеет ряд бес*
спорных и доказанных преимуществ по отноше*
нию к базовому двигателю. Работа ГД на режимах
малых и средних нагрузок сопровождается повы*
шенным выбросом СО и СmHn, а также заметным
снижением топливной экономичности. Причин
несколько. Одна из них связана со сравнительно
быстрым сгоранием запальной дозы (ЗД) до начала
активного тепловыделения из*за относительной
малой ее величины [1].

Машиностроительный университет МАМИ
разработал концепцию газодизельного двигателя с
аппаратурой нового поколения на базе микропро*
цессорной системы управления. В ее основу поло*
жено ряд известных положений и технических ре*
шений по аналогии с системой "BLUE POWER
DIZEL" [2].

Целью данной работы является создание газо*
дизельной аппаратуры нового поколения на осно*
ве электронной системы управления подачи газа
во впускной трубопровод двигателя пропан*бута*
новой смеси или природного газа.

Система позволяет программно изменять пода*
чу газа в широком диапазоне и управлять момен*
том начала и продолжительностью впрыскивания

базового и газового вида топлива. В разработанной
системе топливоподачи выделен контур низкого и
высокого давления.

В газодизельной системе питания использован
принцип работы на двойном топливе, т.е. одновре*
менное использование двух видов топлив: дизель*
ного (запальная доза) и газового топлива [2]. Благо*
даря широкой возможности электронного блока
управления можно устанавливать разработанную
систему на различных типах дизельных двигателей.
Наиболее эффективно ГД может быть применена в
системах Commonrail СР (англ. общая магистраль),
а также на автомобилях с электронной педалью газа
и на дизелях с элементами электроники.

При работе на СУГ газ подается из баллона в од*
ноступенчатый редуктор и испаряется в нем теп*
лом охлаждающей жидкости, поступающей через
входной и выходной патрубки. Система питания
современного газодизеля приведена на рис. 1.

В разработанной системе СУГ поступает к фор*
сункам через фильтр паровой фазы. Форсунки по*
дают газ по трубкам через штуцеры, устанавливае*
мые во впускном ВТ двигателя. Если двигатель
имеет турбонаддув, то газ подается перед турби*
ной.
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ÃÀÇÎÄÈÇÅËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÈÒÀÍÈß
ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

Â.È. Åðîõîâ, ïðîôåññîð, Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî óíèâåðñèòåòà (ÌÀÌÈ),

ä-ð òåõí. íàóê, Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ

Ïðèâåäåíû êîíñòðóêòèâíûå è ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè ãàçîäèçåëüíîé àïïàðàòóðû íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Èçëî-
æåíû îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè è ïðèíöèï äåéñòâèÿ ãàçîäèçåëüíîé àïïàðàòóðû è îñíîâíûõ åå êîìïîíåíòîâ. Ïðèâå-
äåíà îöåíêà òåõíè÷åñêîé, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ãàçîäèçåëüíûõ ñèñòåì ïèòà-
íèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîìïðèìèðîâàííûé ïðèðîäíûé ãàç, ñæèæåííûé íåôòÿíîé ãàç, ãàçîäèçåëüíàÿ àïïàðàòóðà, îä-
íîñòóïåí÷àòûé ãàçîâûé ðåäóêòîð, ïåäàëü óïðàâëåíèÿ, ãàçîâàÿ ìàãèñòðàëü, ñèñòåìà ðåöèðêóëÿöèè, ñèñòåìà óïðàâëå-
íèÿ, ýôôåêòèâíîñòü ãàçîäèçåëüíîé ñèñòåìû ïèòàíèÿ.

GAZODIZL NEW GENERATION SUPPLY SYSTEM

V.I. Yerokhov, professor, Moscow State Engineering University (MAMI), Doctor of Technical Sciences,

Honored Worker of Science

Given the design and functional features ãàçîäèçåëüíîé equipment of new generation. Describes peculiarities of
construction and principle of operation ãàçîäèçåëüíîé equipment and its basic components. The assessment of the
technical, socio-economic and ecological efficiency of the gas-dieselpowersystems.

Keywords: compressed natural gas, liquefied petroleum gas, ãàçîäèçåëüíàÿ equipment, single stage gas reducer, foot
control, the gas pipeline, recirculation system, management system efficiency ãàçîäèçåëüíîé supply system.
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В системе топливоподачи для корректировки
сигнала давления ДТ используют СDI эмулятор
системы Commonrail и эмулятор MAP (эмулятор
датчика давления во ВТ).

Педаль управления 49 содержит модуль, уста*
навливаемый в виде единого узла, включающего
педаль акселератора и датчик.Электронный блок
35 (ЭБУ СУГ) управляет газовыми форсунками в
соответствии с информацией о нагрузке, скорости
вращения КВ, температуры ОГ и других парамет*
рах. ЭБУ СУГ соединен с датчиками, обеспечи*
вающими необходимые данные для управления
совместной подачей дизельного топлива и газа.
Получая необходимые сигналы, сочетание кото*
рых может иметь несколько вариантов в зависимо*
сти от устройства двигателя. ЭБУ СУГ обрабатыва*
ет их и определяет необходимую дозу газа в общей
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Рис. 1. Система питания современного газодизеля с электронным управлением:
1 – воздушный фильтр; 2 – расходомер воздуха; 3 – ЭМФ №1; 4 – ЭМФ № 2; 5 – трубопровод подачи воздуха;
6 – турбонагнетатель; 7 – трубопровод подачи газовоздушной смеси; 8 – впускные патрубки; 9 вакуумный шланг;

10 – датчик давления; 11 – электрический провод (зеленый, сигнал С); 12 – переключатель вида топлива; 13 – элек*
трический провод (желтый, сигнал В); 14 – электрический провод; 15 – резиновый шланг; 16 – газовый фильтр;

17 – электроклапан; 18 – штуцер подачи охлаждающей жидкости; 19 – электропровод; 20 – аккумуляторная батарея;
21 – предохранитель; 22, 23 – электрический провод; 24 – газопровод; 25 – газовый редуктор; 26 – штуцер отвода
охлаждающей жидкости; 27 – датчик температуры; 28, 29 – электрический провод; 30 – электрический провод (бе*
лый, уровень газа в баллоне); 31 – клапан; 32 – электрический провод; 33 – компьютер; 34 – интерфейс; 35 – блок

управления установки ГБУ; 36, 37, 38 – электрический провод; 39 – датчик температуры; 40, 41 – электрический
провод; 42 – светодиод частоты вращения; 43 – электрический провод; 44 – кабель переключателя; 45, 46 – разъем
блока; 47 – провод электрической цепи педали управления; 48 – электрический провод; 49 – педаль управления;

50 – ключ зажигания; 51 – замок зажигания; 52 – электрический провод (1/2 наполнения баллона); 53 – электриче*
ский провод (1/4 наполнения баллона); 54 – переключатель вида топлива; 55 – электрический провод 5 В (баллон

полный); 56 – электрический провод (3/4 наполнение баллона)

доле дизельного топлива. Для контроля уровня га*
за, вида топлива и ручного переключения с дизеля
на газодизельный режим используется автомати*
ческий переключатель (газ–дизель, когда пустой
баллон). Схема управления современного газоди*
зеля приведена рис. 2.

Наиболее важным элементом системы является
газовый редуктор, обеспечивающий подачу газа в
систему топливоподачи. В зависимости от вида ис*
пользуемого газа (СУГ или природный газ) систе*
ма содержит различные типы редукторов. Прин*
ципиальная схема газового редуктора СУГ приве*
дена на рис. 3.

Редуктор для подачи СУГ представляет собой
устройство для снижения давления газа, посту*
пающего из баллона с давлением 1,6 МПа до давле*
ния 0,3 МПа. Редуктор*испаритель представляет
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собой одноступенчатый автоматический регулятор
подачи газа. Редуктор состоит из корпуса, штуцера
входа газа, клапана, мембраны, пружины, штуце*
ров подвода и отвода теплоносителя, штуцера вы*
хода газа, штуцера выхода газа через предохрани*
тельный клапан. Газ через штуцер подвода газа,
клапан, поступает в полость низкого давления.
Повышение давления в полости приводит к пере*
мещению мембраны с тарелкой. В результате пере*
мещения держатель клапана воздействует на кла*
пан, что приводит к закрытию полости. В полости
низкого давления устанавливается давление, соот*
ветствующее усилию пружины и отсекается от по*
лости высокого давления. Изменяя усилие затяж*
ки тарировочной пружины вращением регулиро*

вочного винта можно изменять давление в полости
низкого давления.

Редуктор имеет каналы, по которым газ в случае
протечки (через основные уплотнения) при разры*
ве мембраны, срабатывании предохранительного
клапана выводится по гибкому дренажному шлан*
гу за пределы автомобиля. Дренажный шланг через
тройник соединен с датчиком протечки газа.

Система питания КПГ содержит одноступенча*
тый газовый редуктор. Редуцирующая система га*
зового редуктора включает входную, промежуточ*
ную и выходную ступень.

Входная ступень представляет собой газовый
РВД. Он может быть выполнен в виде отдельного
элемента или в совокупности с другими функцио*
нальными элементами многоступенчатого редук*
тора.

Принципиальная схема одноступенчатого газо*
вого редуктора КПГ с механическим заданием ра*
бочего давления (РВД) с обратной связью приведе*
на на рис. 4.

РВД содержит корпус 5 с размещенной в нем
подвижной шайбой, дозатор газа с седлом 16 вы*
ходным диаметром, равным d1, крышку 8 с балан*
сировочным каналом 7 редуцирующую и регули*
рующую систему.

Редуцирующая система снабжена подвижным
клапаном, выполненным в виде поршня 3, снаб*
женного тремя балансировочными отверстиями 17
(Fу) и уплотнителем, жестко связанным с мембра*
ной 6 через шток с образованием обратной связи.
Поршень нагружен запирающей пружиной 1.
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Рис. 2. Система управления современного газодизеля

Рис. 3. Газовый редуктор(испаритель СУГ системы питания газодизеля:
1 – прокладка крышки; 2 – крышка корпуса; 3 – рычаг клапана; 4 – корпус испарителя; 5 – шпилька крепления;

6 – корпус редуктора; 7 – штуцер выхода газа; 8 – штуцер входа газа; 9 – клапан; 10 – штуцер; 11 – гайка; 12 – пру*
жина; 13 – прокладка; 14 – стопорное кольцо; 15 – прокладка; 16, 17 – стакан корпуса редуктора; 18 – регулировоч*

ный винт; 19 – тяга клапана; 20 – тарелка мембраны; 21, 23 – мембрана; 22 – заглушка; 24, 26 – уплотнитель;
25 – фильтр; 27 – скоба; 28 – фильтр; 29 – штуцер подачи газа; 30 – штуцер отвода газа; 32 – контакт; 33 – винт

регулировки; 34 – контакт; 35 – канал; 36 – система крепления; 37 – винт крепления; 38 – выходная полость;
39 – полость давления

gaz9.13(1-56).ps
agzk9.13(1-56)
2 æ Æ  2013 ª. 13:59:37

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



Регулирующая система включает регулировоч*
ный винт 11, опорную пластину 10, мембрану 6 с
жестким центром 13, нагруженную задающей пру*
жиной 12.

При полной разгрузке задающей пружины 12 (с
помощью регулировочного винта 11 редуцирую*
щий клапан 18 под действием пружины 1 перекры*
вает седло 16. В результате эффекта дросселирова*
ния давление газа снизится до рабочего.

Нарушение баланса расхода и поступления газа
в камеру 15 рабочего давления сопровождается из*
менением в ней давления. В результате действия
системы регулирования рабочее давление восста*
навливается до заданного.

При уменьшении расхода газа или увеличении
его входного давления в полость поступает газа
больше, чем выходит из редуктора, и давление газа
в ней увеличивается. При этом мембрана переме*
щается вверх и образуемый зазор между седлом и
клапаном уменьшается. В результате этого в каме*
ре 15 поступает газа меньше и рабочее давление в
ней восстанавливается.

При увеличении расхода газа или уменьшении
его давления на входе в редуктор происходят об*

ратные явления. Такое выполнение редуктора
обеспечивает постоянное рабочее давление при
любом нарушении режима его работы.

Газовая форсунка представляет собой элекро*
магнитный клапан, снабженный на выходе калиб*
рованным жиклером. Газ от штуцера форсунки по*
ступает в штуцер на ВТ по резиновому трубопрово*
ду. При подборе калиброванных штуцеров 9 необ*
ходимо учесть факторы, определяющие выбор диа*
метра их отверстия (рабочего сечения), мощность
двигателя, количество цилиндров.

Во время работы на СУГ ЭБУ получает инфор*
мацию о давлении и температуре газа, поступаю*
щего на форсунки и разрежении во ВТ.

Разница между давлением, поступающего из
редуктора*испарителя, и разрежением ВТ есть аб*
солютное давление, которое и используется газо*
вым ЭБУ для корректировки времени открытия га*
зовой форсунки . При работе двигателя на газе кла*
паны подачи газа подают сжиженный газ (в газооб*
разном состоянии) в каналы отдельных цилиндров
во ВТ.

Открытием и закрытием форсунок управляет
ЭБУ газовой системы, соединенный со штатным
электронным блоком управления двигателя. Элек*
трическими проводами для управления бензино*
выми форсунками.

ЭМФ открывается только при получении
управляющего сигнала от блока управления ГБУ.
При подаче напряжения на клапан подачи газа
управляющий сигнал поступает от электронного
блока управления газобаллонной установки.

Датчики положения педали акселератора. Сис*
тема содержит основной и дополнительный ре*
зервный датчики положения педали дросселя. На*
пряжение подается на концы потенциометра, яв*
ляющиеся функцией напряжения. Напряжение на
концах второго этого потенциометра равно поло*
вине напряжения на первом потенциометре. Дат*
чик выдает два независимых сигнала, которые ис*
пользуются для поиска неисправностей.

В современных системах управления действие
водителя при нажатии на педаль акселератора в ви*
де управляющих входных сигналов передаются в
ЭБУ от датчика положения педали акселератора.
Датчик регистрирует ход педали и посылает элек*
трический сигнал в ЭБУ двигателя.

Датчик положения педали акселератора выпол*
нен в виде потенциометра, напряжение на концах
которого является функцией ее положения. В ЭБУ
запрограммирована кривая характеристики, кото*
рая используется для расчета хода или углового пе*
ремещения педали акселератора по этому напря*
жению.
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Рис. 4. Принципиальная схема одноступенчатого газового
редуктора системы питания КПГ:

1 – пружина; 2 – камера; 3 – поршень; 4 – канал;
5 – корпус; 6 – мембрана; 7 – балансировочный канал;
8, 9 – крышка; 10 – опорная пластина; 11 – регулиро*

вочный винт; 12 – пружина; 13 – жесткий центр;
14 – выходной трубопровод; 15 – камера; 16 – седло;
17 – балансировочный канал; 18 – редуцирующий

клапан
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В диагностических целях и для использова*
ния в случае неисправности основного датчика
монтируется второй, дополнительный датчик,
который также является частью системы мони*
торинга.

В одном из вариантов исполнения датчик
работает со вторым потенциометром. Напря*
жение на концах этого потенциометра равно
половине напряжения на первом потенциомет*
ре. Датчик выдает два независимых сигнала,
которые используются для поиска неисправно*
стей.

В другом варианте вместо второго потен*
циометра используется выключатель мини*
мальной частоты вращения холостого хода, ко*
торый посылает сигнал в ЭБУ, когда педаль ак*
селератора находится в положении режима хо*
лостого хода. Для автомобилей с автоматиче*
ской трансмиссией может быть установлен еще
и датчик режима.

Характеристика датчика положения педали
управления приведена на рис. 5.

Педаль содержит электронную схему, раз*
мещенную на металлической пластине, и катушки
возбуждения. На электронную схему модуля педа*
ли дросселя подают питание напряжением 5 В, ис*
пользуемое для создания переменного тока высо*
кой частоты, питающего катушки возбуждения.
Катушки возбуждения создают переменное маг*
нитное поле, действующее на подвижную метал*
лическую пластину. В результате этого воздейст*
вия вокруг пластины создается собственное маг*
нитное поле, воздействующее на приемные катуш*
ки, генерируя в них переменные токи для выработ*
ки выходного сигнала датчика. Напряжение инду*
цируемого каждой приемной катушкой тока зави*
сит от положения относительно нее металличе*
ской пластины.

В электронной схеме индуцируемые тремя ка*
тушками переменные токи выпрямляются и усили*
ваются, а их напряжения соотносятся друг с другом.
После обработки сигнал, напряжение которого ли*
нейно изменяется по ходу педали, направляется на
вход блока управления двигателем. Относительное
изменение максимальной мощности крутящего мо*
мента дизеля и газодизеля в зависимости от частоты
вращения КВ приведено на рис. 6.

Двухтопливная система обеспечивает увеличе*
ние мощности до 30 %; эластичную работу двига*
теля; увеличение срока службы комплектующих в
системе питания, прежде всего в системах
Common Rail.

Система рециркуляции отработавших газов со(
временного газодизеля представляет наиболее из*

вестное направление снижения оксидов азота. РЦ
отработавших газов представляет собой процесс
отведения части ОГ через специальную систему
обратно во впускной канал. В этом случае снижа*
ется температура в КС и условия для образования
NOх становятся менее благоприятными.

РЦ повышает эффективность работы двигате*
ля, уменьшает расход топлива, снижает "жесткую"
работу дизеля. Это обстоятельство может быть
весьма эффективно применено в дизелях с аккуму*
ляторной топливной системой CR. В системе ре*
циркуляции ОГ на режимах частичных нагрузок
часть ОГ направляется во впускной коллектор. Это
не только уменьшает содержание кислорода в ка*
мере сгорания, но также влияет на протекание
процесса сгорания и снижает максимальную тем*
пературу во фронте пламени, в результате чего
происходит снижение эмиссии NOх. При слишком
большой степени РЦ, превышающей 40 % от объе*
ма воздуха на впуске, происходит увеличение
эмиссии сажи, СО, ОН и увеличение расхода
топлива из*за недостатка кислорода.

Действие ОГ на протекание процесса сгорания
проявляется в двух основных аспектах.

Диоксид азота (NO2), содержащийся в составе
ОГ, способствует ускорению протекания предпла*
менных химических реакций, в результате которых
сокращается период задержки воспламенения и
сгорание протекает при меньшей скорости нарас*
тания давления. Результатом оказывается сниже*
ние оксидов азота – NOх и углеводородов – СН
(особенно альдегидов) в составе ОГ.
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Рис. 5. Характеристика датчика положения педали управления:
1 – основной потенциометр; 2 – дополнительный потенцио*

метр напряжения
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Рециркуляция ОГ сопровождается уменьшени*
ем максимальной температуры цикла благодаря
уменьшению свежего заряда и увеличению его теп*
лоемкости. Снижение максимальной температуры
цикла способствует уменьшению выброса оксидов
азота на 60...70 %.

Основное действие ОГ на процесс сгорания
проявляется в том, что они содержат продукты с
высокой удельной теплоемкостью и, прежде всего,
двуокись углерода – СО2. Присутствие их в про*
цессе сгорания приводит к снижению локальных и
средних температур цикла, способствующих обра*
зованию NOх.

Рециркуляция ОГ начинается после прогрева
охлаждающей жидкости до температуры 35...40 �С
и осуществляется во всем диапазоне частичных на*
грузок. При работе двигателя на полной нагрузке
система рециркуляции ОГ выключается.

Действие ОГ на протекание процесса сгорания
проявляется в двух аспектах. Содержащийся в со*
ставе ОГ двуоксид азота способствует ускорению
протекания предпламенных химических реакций,
в результате которых сокращающих период за*
держки воспламенения. Сгорание протекает при
меньшей скорости нарастания давления, в резуль*

тате чего снижается содержание оксидов азота NO
и углеводородов СmНn (особенно альдегидов) в со*
ставе ОГ.

Основное воздействие ОГ на процесс сгорания
проявляется в содержании в них продуктов с высо*
кой удельной теплоемкостью и двуокиси углерода.
Присутствие их в процессе сгорания приводит к
снижению локальных и средних температур цикла,
способствующих образованию NOх. Степень ре*
циркуляции можно оценить коэффициентом ре*
циркуляции
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– концентрации СО2 соот*

ветственно во ВТ, окружающей среде и ОГ.
Цикловое наполнение зависит от конструктив*

ных параметров двигателя и выпускной системы,
внешних условий на впуске и противодавления
ОГ.

В качестве факторов, влияющих на цикловое
наполнение, рассматривают температуру и давле*
ние остаточных газов, зависящие от противодавле*
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Рис. 6. Принципиальная схема системы нейтрализации токсичности и дымности ОГ(газодизельного автомобиля:
1 – двигатель; 2 – форсунка; 3 – впускной трубопровод; 4 – дроссельная заслонка; 5 – впускной патрубок; 6 – мас*
совый расходомер воздуха; 7 – ЭБУ; 8 – нагнетатель; 9 – �*зонд; 10 – турбокомпрессор; 11 – выпускной трубопро*

вод; 12 – клапан регулирования давления; 13 – привод клапана регулятора наддува; 14 – перепускной клапан;
15 – трубопровод рециркуляции ОГ
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ния на выпуске и степени их перетекания во впу*
скную систему при перекрытии клапанов, темпе*
ратура и давление воздуха на впуске, определяемая
фазами газораспределения и степенью газодина*
мического наддува.

Рециркуляцию ОГ обеспечивает возврат ОГ в
объеме 25 % на впуск в цилиндры. Попав в цилин*
дры, ОГ действуют как активные центры в начале
сгорания, но вместе с тем они увеличивают коли*
чество балластных компонентов, замедляют про*
текание реакции окисления и снижают температу*
ру. При подаче напряжения 12 В открывается элек*
тромагнитный клапан, который устанавливается
непосредственно на автомобиле, и под воздейст*
вием разрежения в наддиафрагменной полости
пневмоклапаном.

В современных высокофорсированных транс*
портных дизельных двигателях при нагрузках ме*
нее 75 % Nе ном и менее 75 % Me max образуется
65...70 % оксидов азота – NO от суммарного их ко*
личества до 58 % полной эмиссии сажи. Содержа*
ние СmНn слабо зависит от степени рециркуляции
ОГ.

При умеренной степени рециркуляции
5...15 % ОГ и сохранении исходными Ме в двигате*
ле достигаются весьма низкие удельные выбросы
NO = 4,5...2,5 г/(кВТ� ч) при обеспечении прием*
лемого уровня дымности ОГ, что является важней*
шим преимуществом рециркуляции. Рециркуля*
ция ОГ – это метод снижения эмиссии NOx без су*
щественного увеличения образования сажи в дви*
гателе.

При определении времени впрыска газа ис*
пользуется принцип: количество дозируемых в га*
зодизельном режиме топлив должно быть энерге*
тически эквивалентно потребности в дизельном
режиме одновременно при том же тепловом режи*
ме двигателя, который фиксируется по показателю
температуры выхлопных газов.

Корректирующие коэффициенты добавки газа
и многие другие параметры записываются в про*
грамме, которая контролируется через компьютер,
подключаемый через диагностический разъем.

Исследования проведены на двигателях путем
применения различной величины запальной дозы
и угла опережения впрыскивания в зависимости
от нагрузки. В работе применено смешанное регу*
лирование (качественно*количественное). Тем*
пература ОГ на большинстве эксплуатационных
режимов лежала в пределах 300...420 �С. Макси*
мальная температура ОГ составляла 550...580 �С.
В работе удалось провести разделение процесса
сгорания в газодизеле на горение дизельной фазы
и газовой.

Высокие выбросы NOх на больших нагрузках
определяются ростом Pz и Tz, а также снижением
коэффициента избытка воздуха. Высокие СО и СН
на малых нагрузках связаны с ростом коэффици*
ента избытка воздуха. В наблюдаемых точках пере*
гиба величина запальной дозы топлива становится
сравнимой с суммарной дозой топлива, и процесс
стремится к дизельному. При газодизельном про*
цессе существенно снижаются выбросы частиц,
что дает возможность применения нейтрализато*
ра. Закономерным преимуществом газодизельного
процесса в целом являются лучшие показатели
токсичности и дымности ОГ.

Скорость сгорания газодизельной смеси не*
сколько меньше по сравнению с дизельной. По*
добные закономерности сопровождаются улучше*
нием экологических показателей современных га*
зодизелей.

Высокая энергия запальной дозы топлива обес*
печивает надежное воспламенение бедной газо*
воздушной смеси, а также подготавливает быстрое
сгорание основной порции топлива. Снижение ве*
личины запальной дозы ниже минимального уров*
ня неизбежно приводит к пропускам воспламене*
ния или даже невозможности воспламенения газо*
воздушной смеси.
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Рис. 7. Относительное изменение максимальной мощности
крутящего момента дизеля и газодизеля в зависимости от

частоты вращения КВ:
– 1 – Ne – при работе на ДТ+СУГ; – 2 – Ме –

при работе на ДТ+СУГ;
– 2 – Ne – при работе на ДТ;            – 2 – Ме –

при работе на ДТ
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Переход двигателя на газодизельный режим со*
провождается повышением мощности крутящего
момента во всем диапазоне внешней скоростной
характеристики. При этом наблюдается небольшое
повышение температуры отработавших газов (tог).

Удельный расход топлива при работе на газоди*
зельном режиме снижается практически во всем
диапазоне. Однако на режимах малой частоты вра*
щения КВ двигателя расход топлива на газодизель*
ном режиме несколько выше. На газодизельном
режиме наблюдается резкое снижение дымности
ОГ во всем диапазоне скоростной характеристики
в 2–3 раза и не превышает 20 %.

Применение смешанного регулирования топ*
ливоподачи позволяет улучшить топливную эко*
номичность газодизеля на режимах малых и сред*
них нагрузок до 25...30 % при одновременном сни*
жении выброса ВВ.

Mаксимальная величина запальной дозы топ*
лива составляет 20 % от величины общего расхода
топлива при работе двигателя по внешней скорост*
ной характеристике газодизельного двигателя.
Температура газа, поступающего в двигатель, су*
щественно влияет на мощностные показатели дви*
гателя. Распределение температур по цилиндрам
газодизеля существенно лучше по сравнению с
дизелем.

Продолжительность впрыска должна быть уве*
личена, что улучшает воспламенение газовоздуш*
ной смеси и снижает тепловую напряженность
распылителя форсунки.

При равных эффективных показателях газоди*
зель имеет улучшенную форму скоростной внеш*
ней характеристики. Подбор оптимального закона
подачи газовой и жидкой фаз топлива, а также
применение РЦ позволяют снизить расход топли*

ва на величину до 40 г/кВт�ч, а также сократить
массовый выброс ВВ от неполного сгорания топ*
лива в 5–7 раз и тем самым обеспечить выполне*
ние перспективных норм по выбросу вредных ве*
ществ ниже уровня требований Правила
ЕЕСRN49.03 (СО – 1 г/кВт, СmНn – 0,5 г/кВт и
NOax – 2 г/кВт) без применения специальных ан*
титоксичных систем.

Изменение величины запальной дозы (�Gзд)
оказывает заметное влияние на выброс NOх и
CmHn. По мере увеличения запальной дозы кон*
центрация NOх (при высоких Ре) и особенно СmHn

(при малых Рe) в ОГ снижаются.

При увеличении запальной дозы �Gзд с 10 до
40 % снижается выброс NOх в 1,5–2,0 раза и
СmНn – в 3,0–3,5 раза. На частичных нагрузках
происходит некоторое ухудшение экономических
показателей по мере снижения нагрузки, что обу*

словлено ухудшением протекания процесса сгора*
ния газодизельной смеси.

Увеличение величины запальной дозы �Gзд с 8
до 45 % сопровождается снижением выброса NOх в
1,5–2,0 раза и СmHn – в 3,0–3,5 раза. Концентра*
ция СО в ОГ на всех режимах меняется незначи*
тельно при изменении величины запальной дозы.

Минимальная величина запальной дозы топли*
ва, равная 8...10 %, не соответствует оптимальной,
так как приводит к ухудшению топливной эконо*
мичности и росту СmНn, что обусловлено плохим
воспламенением и последующим сгоранием газо*
воздушной смеси. Оптимальная величина равна
15...20 % при работе газодизеля по ВСХ.

Эффективность газодизельного режима можно
определить с помощью разработанного коэффи*
циента экологической эффективности, представ*
ляющего собой отношение приведенной суммар*
ной токсичности дизеля к суммарной токсичности
газодизеля:

К
T

T

i

n

i

nзгд

дт
СО

гд
СО

� �
�

�
1 0, , (2)

гдеТ дт
СО – суммарная приведенная токсичность ди*

зеля; Т гдт
СО – суммарная приведенная токсичность

газодизеля.
Коэффициент экологической эффективности

изменяется в диапазоне 1...2. Его величина пред*
ставляет количество воздуха (м3), необходимое для
разбавления ОГ до безвредного состояния.

Сравнительные показатели дымности ОГ ди*
зельного и газодизельного двигателя приведены в
таблице.

Сравнительные испытания дизельного и газо*
дизельного двигателя показывают, что на режи*
мах ускорения газодизельный процесс обеспечи*
вает снижение дымности ОГ в 2,7 раза ниже, чем
при работе на дизельном топливе, а на режиме
максимальной частоты вращения КВ двигате*
ля – в 3,0 раза. На установившихся режимах по*
казатели дымности газодизельного процесса в
1,7 раза меньше по сравнению с дизельным. На
режимах максимального крутящего момента и
мощности дымность ОГ при работе по газоди*
зельному циклу значительно меньше, чем по ди*
зельному циклу.

Экологическая эффективность газодизеля обу*
словлена более равномерным распределением топ*
лива по цилиндру, относительно медленным сго*
ранием газодизельной рабочей смеси, сопровож*
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дающимся снижением температуры рабочего цик*
ла, величиной и рациональным законом подачи
запальной дозы дизельного топлива.

В перспективе необходимо проведение работ по
доводке системы управления и прежде всего углов
опережения впрыскивания жидкого топлива, а
также подбора топливной подающей аппаратуры,
обеспечивающей улучшение подачи и распыления
малых доз жидкого топлива.

Газодизельные автомобили позволяют снизить
расход топлива на 75...80 % за счет замещения ди*
зельного топлива КПГ. В зависимости от грузо*
подъемности автомобиля экономия составляет
10...12 т жидкого топлива в год.

Перевод дизеля на работу по газодизельному
циклу приводит к снижению в 2,0–2,5 раза выбро*
са сажи и как следствие к снижению адсорбируе*
мых на ней канцерогенных веществ, а также к сни*
жению уровня шума на 3...4 дБ и экономии жидко*
го топлива на 10...15 т/г на один автобус за счет за*
мещения природным газом.

Дымность ОГ при использовании метана сни*
жается в 2–2,5 раза и не превышает 25 %. На час*
тичных нагрузках происходит некоторое ухудше*
ние экономических показателей по мере снижения

нагрузки, что связано с ухудшением протекания
процесса сгорания.

Относительное сравнение величин выбро*
сов NОх, СН и СО при работе двигателя в ди*
зельном режиме и в газодизельном режиме по*
казало, что при газодизельном процессе вели*
чина ЗДТ неоднозначно влияет на токсичность
выбросов.

При работе двигателя в газодизельном режиме
имеет место снижение уровня дымности ОГ в
1,8–2,2 раза, что безусловно связано с уменьшени*
ем использования количества дизельного топлива
в газодизельном режиме.

Выводы. Применение газодизельных автомоби*
лей позволяет рационально решить многие вопро*
сы коренного повышения энергетической и эколо*
гической эффективности автомобильного транс*
порта. Газодизельный процесс представляет собой
новую технологию совместного использования ди*
зельного и газового топлива.

Изучен механизм регулирования с механиче*
ской и электронной системами регулирования. Ус*
тановлен оптимальный закон подачи запальной
дозы топлива.

Использование умеренной степени рециркуля*
ции Крц = 10 % в форсированном транспортном ди*
зельном двигателе с высоким уровнем исходных
показателей позволяет достаточно просто дости*
гать перспективных ограничений норм токсично*
сти ОГ.

Применение разработанной ГД обеспечивает
замещение дизельного топлива на 75...80 %, улуч*
шение топливной экономичности ГД на 10...15 %
на режимах малых и средних нагрузок, снижение
уровня дымности и токсичности ОГ, а также шума
автомобиля.
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Таблица

Показатели дымности и токсичности ОГ

Показатель

Предельные

нормы по

ГОСТ 21393–85

Режим работы

дизельный
газоди*

зельный

Режим свободно*

го ускорения
40 37 14

Режим макси*

мальной частоты

вращения КВ

15 15 5

� � � � � � � � � � � � � � � � �
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Эффективные показатели транспортных газо*
вых двигателей, созданных на базе производимых
отечественных моделей, не достигают уровня зару*
бежных аналогов. Как показали испытания газо*
дизеля КамАЗ*7409.10, одной из причин этого яв*

ляется неравномерность приготовления и подачи
газовоздушной смеси по цилиндрам двигателя –
расхождение температуры отработавших газов по
цилиндрам двигателя может достигать 25 % (таб*
лица).
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÈÒÀÍÈß ÄÂÈÃÀÒÅËß ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ
ÑÃÎÐÀÍÈß ÏÐÈÐÎÄÍÛÌ ÃÀÇÎÌ

À.À. Êàïóñòèí, ïðîôåññîð ÑÏáÃÓÑÝ, ä.ò.í., ïðîô., À.Ë. Ïåíêèí, ñò. ïðåïîäàâàòåëü ÑÏáÃÀÑÓ

Â ñòàòüå ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ñèñòåìû ïèòàíèÿ äâèãàòåëÿ âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ, ðàáîòàþùåãî
íà ïðèðîäíîì ãàçå. Ïðèâåäåíû ñïîñîáû óëó÷øåíèÿ ðàáî÷åãî ïðîöåññà ïóòåì ñíèæåíèÿ êà÷åñòâåííîé è êîëè÷åñòâåí-
íîé íåðàâíîìåðíîñòè ïðè ïîäà÷å ãàçîâîçäóøíîé ñìåñè â öèëèíäðû äâèãàòåëÿ. Â ðåçóëüòàòå äîñòèãíóò óðîâåíü íå-
ðàâíîìåðíîñòè ðàáî÷åãî ïðîöåññà ïî öèëèíäðàì â ïðåäåëàõ 5 %.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äâèãàòåëü âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ, ñèñòåìà ïèòàíèÿ, òîïëèâîïîäà÷à, âïóñêíîé êîëëåêòîð, ãàçî-
äèçåëü, ãàçîâûé àêêóìóëÿòîð, ðàñïðåäåëåííûé âïðûñê, ýêîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè.

NATURAL GAS FUEL SUPPLYING SYSTEM
FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

A.A. Kapustin, SPbGUSE, Professor, Dr. Sci., A.L. Penkin, Senior Lecturer, SPbGASU

The article deals with the results of the study in fueling system of internal combustion engine running on natural gas.
There are ways to improve gas workflow by reducing the quality and quantity of uneven feeding of gas-air mixture into engine
cylinders. As a result, the level of irregularity reached in the working process in the cylinders is within 5%.

Keywords: internal combustion engine, fuelling system, fuel supply to cylinders, intake manifold, Gas-diesel engine, gas
accumulating device, distributed injection, environmental indicators.

Таблица

Температура ОГ газодизельного двигателя КамАЗC7409.10 при различных значениях VА при испытании на стенде

М, кг�м t1ц, �С, a/b/c t2ц, �С, a/b/c t3ц, �С, a/b/c t4ц, �С, a/b/c t5ц, �С, a/b/c t6ц, �С, a/b/c t7ц, �С, a/b/c t8ц, �С, a/b/c

10 350/360/400 330/380/400 300/390/380 329/400/390 340/410/400 320/340/390 300/360/380 290/380/390

20 430/400/450 360/460/450 340/410/440 340/410/440 420/380/440 340/420/440 330/400/440 320/390/430

30 490/480/490 460/460/480 420/520/480 400/440/470 450/500/490 420/440/480 400/450/480 380/450/470

40 510/490/510 460/520/510 430/530/500 410/520/500 480/490/500 440/510/500 400/480/490 390/460/490

50 510/530/510 460/500/510 430/480/510 410/480/500 490/500/510 430/530/510 410/510/500 400/470/500

60 515/530/515 470/510/510 450/540/500 450/490/500 500/480/510 450/540/510 440/520/500 430/510/500

70 540/540/530 480/520/530 460/500/520 450/490/520 505/505/530 470/510/520 450/490/520 430/500/520

П р и м е ч а н и я: а – система питания без газового аккумулятора; b – система питания с газовым аккумулятором, Кз = 50; с –

система питания с газовым аккумулятором, Кз = 100.
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Основная цель проведенных исследований, ре*
зультаты которых представлены ниже, – улучше*
ние системы питания газового двигателя путем по*
вышения точности дозирования газа и воздуха для
образования смеси и равномерного распределения
ее по цилиндрам.

Экспериментальная часть выполнялась при ис*
пытаниях газового и газодизельного двигателя
КамАЗ с внешним смесеобразованием газовоз*
душной смеси. Топливо – природный газ.

Недостатки в системах питания ДВС были оп*
ределены еще при испытаниях газового двигателя
Ленуара (январь 1861 г.). При засасывании газа в
цилиндры пламя рожков запальных газовых горе*
лок резко колебалось и через несколько секунд гас*
ло. Для обеспечения равномерного горения всех
рожков в систему подачи газа поместили неболь*
шой резиновый баллон между газопроводом и рас*
пределительным коллектором двигателя. Пламя в
рожках не только перестало гаснуть, но даже не ко*
лебалось, двигатель работал ровно.

Исследования неравномерности распределе*
ния состава смеси по отдельным цилиндрам дви*
гателя и сегодня показывают необходимость учета
этого фактора при создании новых конструкций
впускных систем. Неоднократно отмечается
сильное влияние различия состава рабочей смеси
в различных цилиндрах на экономичность и эко*
логические показатели двигателя. Сформулиро*
ваны некоторые общие требования к впускной
системе для обеспечения равномерности состава
рабочей смеси:

– необходимо обеспечивать хороший распыл
топлива и перемешивание его с воздухом, избе*
гать резкого и асимметричного отклонения
струй воздуха и смеси от основного направле*
ния потока;

– системы, дозирующие топливо, должны рабо*
тать идентично;

– следует стремиться к равномерному распре*
делению по отдельным ветвям впускной трубы то*
плива, перемешанного с воздухом;

– необходимо избегать возможного перерас*
пределения топлива между цилиндрами в ре*
зультате пульсационных явлений во впускной
трубе и расслоения смеси в местах изгиба пат*
рубков;

– впускная труба должна создавать равные ус*
ловия для наполнения отдельных цилиндров
порциями смеси, если несколько цилиндров
снабжаются смесью из общей ветви впускной
трубы.

Оценку систем питания проводят по количест*
венной и качественной неравномерности. Ука*
занные требования оказались недостаточными
при использовании в качестве альтернативного
топлива природного газа. Газообразное топливо
плохо распределяется по цилиндрам при недоста*
точном перемешивании с воздухом до момента,
когда смесь разделяется по отдельным ветвям
впускной трубы. Это положение иллюстрирует
рис. 1 [4].

При соответствующих условиях "количествен*
ная неравномерность" определяется характером
распределения фракций по удельному весу.

Качественная неравномерность особенно
сильно проявилась при использовании форсунок
для впрыска газа во впускную трубу каждого ци*
линдра.

В конструкции систем подачи газообразного то*
плива отсутствует стабилизатор давления перед
форсунками. Работа форсунки на разных скорост*
ных и нагрузочных режимах определяется механи*
ческими и гидравлическими параметрами и посто*
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Рис. 1. Влияние качества перемешивания газообразного то(
плива с воздухом на распределение смеси:

1 – топливо – бензин; 2 – топливо – газ: а – газ подве*
ден по потоку воздуха; б – газ подведен против потока

воздуха
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янством давления газа перед форсункой, которое
отслеживается электронным блоком управления
двигателя. В газовой системе возникают пульсации

давления, амплитуда которых достигает �(10...15 %)
от уровня давления [3].

Для поддерживания постоянного рабочего дав*
ления природного газа, создаваемого газовым ре*
дуктором перед форсунками, была предложена
система питания (рис. 2) с газовым аккумулятором
(3), установленным между газовым редуктором (2)
и газовыми форсунками (3).

Газовый аккумулятор должен поддерживать за*
данное рабочее давление, создаваемое газовым ре*
дуктором перед форсунками на всех рабочих режи*
мах двигателя.

Сжатый природный газ из баллона поступает по
трубопроводу высокого давления в газовый редук*
тор 2, после которого с давлением, необходимым
для оптимальной работы газовой форсунки, газ
поступает в газовый аккумулятор 3, где находится
неснижаемый запас газа под постоянным рабочим
давлением форсунки. Этот запас позволяет ком*
пенсировать неравномерность подачи газа к газо*
вым форсункам на различных режимах работы
двигателя. Из аккумулятора газ по трубопроводам
газа 4 поступает к электромагнитным газовым

форсункам 7. Порции газа из электромагнитных
форсунок подаются через смесители 5 в воздух, по*
ступающий по впускному воздушному коллектору
6. Управление работой двигателя производится из*
менением положения дроссельной заслонки 9.

Для разработки конструкции газового аккуму*
лятора (ГА) выполнен расчет его необходимого
объема, приведенный ниже.

Объем газового аккумулятора VA, м3:

V
V

A

A

� 0 0�

�
, (1)

где �А – плотность природного газа (ПГ) при рабо*

чем давлении форсунки, кг/м3 и �0 – плотность ПГ
при поступлении в цилиндры двигателя, кг/м3.

Плотности �А и �0 газа при рабочих условиях
рассчитываются по ГОСТ 30319.1–96 [1]:

�
�

� С С

С C

рТ

р Т R
. (2)

Для расчетов необходимо учитывать p – давле*
ние газа для рабочих условий (в нашем случае для

условий �A и �0), МПа; T – температура газа для ра*
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Рис. 2. Схема усовершенствованной системы пи(
тания автотракторного газодизельного двигателя:

1 – газовый баллон; 2 – газовый редуктор;
3 – газовый аккумулятор; 4 – трубопроводы;
5 – газовоздушные смесители; 6 – впускной

воздушный коллектор; 7 – электромагнитные
управляемые газовые форсунки; 8 – цилиндры

двигателя; 9 – дроссельная заслонка
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бочих условий, К; �C – плотность газа при стан*
дартных условиях, кг/м3; TC – температура окру*
жающей среды при стандартных условиях, К; pC –
давление окружающей среды при стандартных
условиях, МПа и KC – коэффициент сжимаемости
для рабочих условий, который определяется по
ГОСТ 30319.2–96. Значения параметров pC и TC

при стандартных условиях определяет
ГОСТ 2939–63 [2].

Далее рассчитываем V0 – объем ПГ, необходи*

мый для запаса в ГА, при плотности, �0, м3:

V K V К V n0 � � �
з ц.г з ц.г , (3)

где Vц.г – максимальная цикловая подача ПГ во все
цилиндры двигателя, м3/цикл; Кз – коэффициент
запаса газа в аккумуляторе (Кз = 10...100); n – коли*
чество цилиндров двигателя. А �Vц.г – максималь*

ная цикловая подачи ПГ в один цилиндр двигате*
ля, м3/цикл, которая определяется через Vц.д – мак*
симальную величину цикловой подачи ДТ при ра*
боте двигателя по дизельному циклу, мм3/цикл, и
из условий, что замещение ДТ природным газом –
90 %, эквивалент 1 л ДТ к 1 м3 ПГ = 1,3.

Таким образом,

� � � � ��V Vц.г ц. д0 9 1 3 10 6, , . (4)

Подставляя значения V0, �0 и �A из уравнений
(2), (3), (4) в уравнение (1), получим:

V
K n V р Т К

р Т К
A

з ц. д A СA

A С0

�
� ��117 10 6

0

0

,
. (5)

Используя уравнения (1)–(5), можно рассчиты*
вать требуемый объем ГА по заданным параметрам
газового или газодизельного.

Для проверки правильности расчетов проведе*
ны стендовые испытания двигателя без газового
аккумулятора со стандартным дизельным впуск*
ным коллектором и с разработанным впускным
коллектором, имеющим газовые аккумуляторы
разных объемов. Оценка эффективности усовер*
шенствованной системы питания производилась
по температуре отработавших газов каждого ци*
линдра газодизельного двигателя КамАЗ*7409.10.
Расчетный объем газового аккумулятора при K з =
= 100 для усовершенствованной системы питания
составил 2,8 л.

В табл. 1 приведены результаты испытаний, по*
казывающие зависимость температуры tпц отрабо*
тавших газов в цилиндрах исследуемого двигателя
от нагрузки и объема газового аккумулятора. На
рис. 3 эта зависимость представлена в графическом
виде

Графики на рис. 3 показывают характер отрица*
тельного влияния стандартного коллектора на
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Рис. 3. Зависимость температуры
отработавших газов в цилиндрах ГД
двигателя от нагрузки и объема га(

зового аккумулятора:

1 – нагрузка 70 кг�м; 2 – нагрузка
10 кг�м
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процессы смесеобразования и горения газовоз*
душной топливной смеси в газодизеле. Также на
рис. 3 показана возможность оптимизации разме*
ров аккумулятора.

На рис. 4 приведены внешние скоростные ха*
рактеристики двигателя КамАЗ при работе в ди*
зельном и газодизельном режимах. Результаты
были получены при значении угла опережения

впрыска жидкого топлива, 18� до ВМТ (оптималь*
ном для работы двигателя КамАЗ на дизельном
топливе).

На рис. 4 видно повышение мощности и крутя*
щего момента при конвертации дизельного двига*

теля в газодизельный с разработанной усо*
вершенствованной системой питания с газо*
вым аккумулятором. Повышение мощности
может отрицательно повлиять на надежность
двигателя. Поэтому для сохранения ресурса
двигателя целесообразно снизить мощность
до номинального значения дизельного вари*
анта уменьшением подачи газа.

В результате проведенных исследований
можно сделать выводы:

1. Неравномерность поступления газа воз*
никает вследствие переменного давления пе*
ред газовыми форсунками ввиду особенно*
стей работы газового редуктора при пульси*
рующих потоках в каналах впускного коллек*
тора.

2. Снижение равномерности поступления
газовоздушной смеси в цилиндры двигателя
требует установки газового аккумулятора рас*
четного объема между газовым редуктором и
газовоздушным смесителем.

3. В результате проведения стендовых ис*
пытаний двигателя с усовершенствованной
системой питания расхождение температуры
отработавших газов в цилиндрах двигателя
снизилось с 25 до 5 %.

4. Предложенный метод позволяет, ис*
пользуя полученные уравнения (1)–(5), рас*
считать объем газового аккумулятора для ав*

тотракторных газовых и газодизельных двигателей
с целью улучшения системы питания газового дви*
гателя.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. ГОСТ 30319.2–96.

2. ГОСТ 2939–63.

3. Шишков В.А. Анализ систем управления ДВС авто*

мобиля для работы на газе или бензине // Транспорт на

альтернативном топливе. 2008. № 6.

4. Donahue R.W., Kent R.H. SAE Transactions. 1954. № 4.

ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 9 (78) / 2013

ÃÀÇÎÌÎÒÎÐÍÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ ISSN 2073-8323

28

Рис. 4. Внешние скоростные характеристики двигателя КамАЗ
при испытании на стенде.

– дизельный режим, КамАЗ 740;
– газодизельный режим, КамАЗ 7409.10, без ГА;
– газодизельный режим, КамАЗ 7409.10, с ГА,

Kз = 100

� � � � � � � � � � � � � � � � �
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Министр энергетики России Александр Новак в интервью "Коммерсанту" пообещал, что новый закон о
либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России будет готов к осени.

Предлагается решать вопрос о доступе к экс*
порту на этапе выдачи лицензии для разработки
того или иного месторождения, рассказал Но*
вак, – исходя из его ресурсной базы, возможных
объемов производства СПГ, наличия рынков сбы*
та для газа с очередного проекта.

Есть и другие предложения, например, допус*
кать к экспорту проекты, расположенные на опре*
деленной территории, в частности в северной час*
ти Ямало*Ненецкого автономного округа и на
шельфе, в том числе Черного и Азовского морей.

Сейчас в России шесть СПГ*проектов, три из
них реализует "Газпром", которому разрешения на
экспорт не нужно, напомнил Новак. Вместе с про*

ектами независимых производителей – "Ямал
СПГ" НОВАТЭКа, "Сахалин СПГ" "Роснефти" и
"Печора СПГ" – в России может производиться до
35...40 млн т СПГ к 2018–2020 гг. Александр Новак
считает, что Россия   до 10 % мирового рынка.

"Ниша для существующих проектов есть, по*
этому мы ожидаем, что все они получат право на
экспорт, – сказал министр. – Жестких правил ре*
гулирования рынков и взаимодействия с контр*
агентами не будет. Я думаю, что наши крупнейшие
компании, которые занимаются СПГ, и так смогут
между собой взаимодействовать с тем, чтобы не
ухудшать свои экономические показатели".

NEWSru.com
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ÌÈÍÈÑÒÐ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ ÍÎÂÀÊ:
"ÆÅÑÒÊÈÕ ÏÐÀÂÈË

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÍÅ ÁÓÄÅÒ"

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Российское правительство с подачи Минприроды предоставило компании "Роснефть" участки для разведC
ки и добычи углеводородов в заповедных территориях Арктики, несмотря на то, что это запрещено действуюC
щим законодательством.

Гринпис обращается к западным партнерам
"Роснефти" по освоению Арктики с предупрежде*
нием о том, что компании рискуют стать соучастни*
ками разрушения заповедных территорий в России.

Под угрозой оказались более миллиона гекта*
ров заповедных территорий в Арктике, в том числе
охранная зона объекта всемирного природного на*
следия – заповедника "Остров Врангеля".

В мае правительство утвердило подготовлен*
ный Минприроды перечень участков недр на арк*
тическом шельфе, которые предоставляются ком*

пании "Роснефть" для геологического изучения,
разведки и добычи углеводородного сырья.

ГИС*отдел Гринпис в результате пространст*
венного анализа выяснил, что значительная часть
одного из участков, "Альбановского" (636 тыс. га),
попадает в границы государственного природного
заказника федерального значения "Земля Фран*
ца*Иосифа". Здесь обитают белые медведи, мор*
жи, нарвалы и многие другие редкие виды живот*
ных, а разведка и добыча полезных ископаемых
прямо запрещена режимом заказника.

ÌÈÍÏÐÈÐÎÄÛ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ
ÐÀÇÐÓØÀÒÜ ÇÀÏÎÂÅÄÍÓÞ

ÑÈÑÒÅÌÓ ÐÎÑÑÈÈ
È ÏÛÒÀÅÒÑß ÝÒÎ ÓÇÀÊÎÍÈÒÜ
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Это не единственный случай грубого на*
рушения природоохранного законодательст*
ва в Арктике. В начале 2013 г. "Роснефть" по*
лучила участки в акватории Большого Арк*
тического заповедника (лицензионный уча*
сток "Северо*Карский" захватил 252 000 га
заповедника) и в охранной зоне заповедника
"Остров Врангеля", который является объек*
том всемирного природного наследия (участ*
ки "Северо*Врангелевский*1", 295 000 га за*
поведной акватории, и "Южно*Чукотский",
51 000 га).

В 2010 г. "Роснефть" получила в пользова*
ние участок знаменитого национального пар*
ка "Русская Арктика" ("Восточно*Приновозе*
мельский*1"). В МПР тогда заявили, что в
этом "нет ничего критичного".

В заповедниках и их охранных зонах раз*
ведка и добыча полезных ископаемых кате*
горически запрещена законодательством об
особо охраняемых природных территориях
(ООПТ). Более того, по Федеральному зако*
ну "О континентальном шельфе Российской
Федерации" запрещается выдавать лицен*

зии, если геологическое изучение, раз*
ведку и добычу минеральных ресурсов
планируется осуществлять в границах
ООПТ континентального шельфа.

Гринпис обратился к председателю
правительства РФ Дмитрию Медведеву с
требованием привести границы участков
"Роснефти" в соответствие с законода*
тельством.

Также Гринпис направляет письмо за*
падным партнерам "Роснефти" по освое*
нию Арктики, компаниям Exxon Mobil,
Statoil, Eni и BP, которые рискуют стать
соучастниками разрушения заповедных
территорий в России.

"К примеру, американская Exxon
Mobil планирует совместно с "Роснеф*
тью" осваивать участки "Северо*Кар*
ский", "Северо*Врангелевский*1" и "Вос*
точно*Приновоземельский*1", которые
пересекаются с тремя ООПТ.

Особый цинизм происходящего в том,
что совсем недавно "Роснефть" и Exxon
Mobil торжественно подписали "Декла*
рацию о бережном освоении российского

ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 9 (78) / 2013

ÇÀÊÎÍÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

31

gaz9.13(1-56).ps
agzk9.13(1-56)
2 æ Æ  2013 ª. 14:00:55

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



арктического шельфа", – говорит координатор
арктической программы Гринпис Роман Долгов. –
Это далеко не первый случай, когда глобальные
компании используют в России двойные стандар*
ты. Например, Statoil и Shell сворачивают арктиче*
ские проекты на Аляске и в Норвегии, но устрем*
ляются на российский арктический шельф, рас*
считывая сэкономить на экологии и безопасно*
сти".

Выдача лицензий на нефтедобычу в заповедни*
ках противоречит не только законодательству, но и
всем публичным заявлениям Российского прави*
тельства, которое обещает соблюдать в Арктике
"самые строгие экологические требования".

По поручению президента России
на "Земле Франца*Иосифа" третий год
идет "генеральная уборка": за три года
федеральный бюджет выделил более
2 млрд руб. на вывоз с островов про*
мышленного мусора.

Получается, что правительство с од*
ной стороны тратит большие деньги на
ликвидацию нанесенного ранее ущерба
арктическим экосистемам, а с другой –
создает еще большую угрозу в виде раз*
ливов нефти.

"Возможно, противоречивые дейст*
вия Минприроды вызваны их уверен*
ностью, что в скором времени законо*
дательные запреты на освоение ресур*
сов заповедных территорий будут сня*
ты", – считает руководитель проекта
Гринпис по ООПТ Михаил Крейн*
длин.

К декабрю 2013 г. Минприроды пла*
нирует принять федеральный закон,
направленный на "обеспечение устой*
чивого развития системы особо охра*
няемых природных территорий в со*
временных социально*экономических
условиях".

Фактически это значит, что в ООПТ могут раз*
решить активную хозяйственную деятельность в
ущерб сохранению дикой природы.

Гринпис России и другие экологические НКО
уже несколько лет препятствуют принятию этого
закона и продолжают борьбу против разрушения
заповедной системы России.

"Включение уникальных территорий в лицен*
зионные участки "Роснефти" наглядно демонстри*
рует, какова цена заявлений правительства о бе*
режном отношении к природе Арктики", – гово*
рит Крейндлин.

EnergyLand.info
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ОАО "КамАЗ" ожидает рост спроса на свою газомоторную автолинейку. Этому во многом поспособствоваC
ло Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, подписанное раC
нее председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером, генеральным директором ООО "Газпром
газомоторное топливо" Виктором Зубковым и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

На 2013 г., по словам генерального директора
предприятия Сергея Когогина, "КамАЗ" заключил
контракты на поставку более 1 тыс. ед. техники на
ГБО. В прошлом году было продано 300 таких гру*
зовиков.

Вообще же из 45 тыс. ед. техники, сходящей
ежегодно с конвейеров "КамАЗа", на газомотор*
ном топливе выпускается 1 тыс. ед. Стоимость та*
ких машин на 5...10 % (в зависимости от типа шас*
си) превышает стоимость машин с бензиновым
двигателем, однако есть и модели, которые не от*
личаются по цене. Эксперты утверждают: при при*
менении метана двигатель КамАЗ увеличивает
мощность примерно на 50 л/с. Ежегодно в научные
работы по внедрению газомоторного топлива
"КамАЗ" вкладывает $3 млн.

Напомним, "ДК" уже писал о "газовой револю*
ции" в России и о намерении Татарстана перевести
свой транспорт на газ. Программа начала действо*
вать уже в июне–июле 2013 г. Эксперты "ДК"
спрогнозировали: рынок может вырасти в 5 и даже
в 10 раз, но при административном воздействии.
По подсчетам Минтранса РТ, переоборудование
одного автобуса 2010 г. выпуска под газ обойдется в
2 млн руб., а экономия на эксплуатационных рас*

ходах составит 400 тыс. руб. в год, то есть затраты
окупятся за 5 лет.

По словам президента республики Рустама
Минниханова, газомоторное топливо особенно
актуально для больших городов. Он отметил, что в
этом направлении уже проведена большая подго*
товительная работа. Но проект не будет работать в
полной мере, пока не появятся автомобили, кото*
рые можно заправлять газом. Глава Татарстана на*
помнил, что правительство Российской Федера*
ции будет субсидировать регионы, которые приоб*
ретают общественный транспорт, работающий на
газомоторном топливе. "Татарстан уже заказал
262 газобаллонных автобуса", – добавил он.

В 2013 г. Татарстан получит 885 млн руб. из феде*
рального бюджета на закупку газомоторной техники
из 3,5 млрд руб., выделенных на всю страну. "КамАЗ"
и "Русские машины" обратились к правительству РФ
с просьбой стимулировать спрос на машины с ГБО:
обнулить транспортный налог для таких автомоби*
лей, а также субсидировать из бюджета строительст*
во автогазозаправочных станций (АГЗС), которых в
Татарстане, в частности, не хватает.

Деловой Квартал
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Судостроительный комплекс "Звезда" будет учаC
ствовать в программе строительства до 13 новейших
танкеровCгазовозов с ледовым классом с доставкой в
период с 2017 по 2021 г. для будущих нужд Группы
"Газпром".

Предполагается, что СК "Звезда" будет прини*
мать участие в строительстве каждого судна в рам*
ках этой программы, и на начальном этапе будет
производить базовые блоки, мега блоки и грузовые
системы СПГ в партнерстве с одной из южноко*
рейских верфей. После завершения строительства
инфраструктуры "Звезды", с 2020 г. строительство
танкеров*газовозов СПГ сможет быть полностью
переведено на эту верфь.

Компания Gazprom Marketing and Trading
(GM&T) подписала соглашение о стратегическом
партнерстве с ОАО "Объединенная судостроитель*
ная корпорация" (ОСК) о строительстве танке*
ров*газовозов СПГ, а также соглашение о страте*
гическом партнерстве в классификации и серти*
фикации танкеров*газовозов СПГ с Российским
морским регистром судоходства и меморандум о
взаимопонимании с ОАО "Совкомфлот".

В рамках этой же церемонии ОАО "Дальнево*
сточный центр судостроения и судоремонта" от
имени ОСК подписало соглашения о передаче тех*

нологий с несколькими ведущими южнокорейски*
ми верфями – мировыми лидерами судостроения,
а также Меморандум о взаимопонимании с компа*
нией GTT, крупнейшим производителем грузовых
систем для танкеров*газовозов СПГ.

Все эти документы – часть стратегической ини*
циативы, направленной на увеличение российско*
го участия во всех сегментах транспортировки
СПГ Группы "Газпром", включая развитие техно*
логий морской транспортировки СПГ, судострое*
ние, судоремонт, коммерческие операции и
обеспечение морским персоналом. Одной из ос*
новных составляющих ее реализации является
строительство и развитие судостроительного ком*
плекса "Звезда" в г. Большой Камень Приморского
края.

Директор департамента международных мор*
ских перевозок и логистики компании "Газпром
Маркетинг и Трейдинг" Николай Григорьев, ком*
ментируя подписание этого важного пакета доку*
ментов, заявил: "Мы гордимся, что стали свидете*
лями этого очень важного события, ставшего воз*
можным благодаря совместной работе ГМиТ и на*
ших партнеров на благо стратегической цели уве*
личения российского участия в строительстве тан*
керов*газовозов СПГ для Группы "Газпром". Сего*
дняшнее подписание подтвердило, что курс на во*
влечение ключевых российских партнеров в про*
ектирование и строительство самых современных
газовозов, подготовку высококвалифицированных
кадров газовозников командного и рядового плав*
состава, а также на расширение нашего глобально*
го бизнеса по торговле СПГ, который сейчас охва*
тывает все рынки и маршруты поставок, включая
Северный морской путь, взятый нами в 2010 г., оп*
равдал себя. Мы продолжим движение к достиже*
нию нашей мечты, чтобы российский СПГ достав*
лялся потребителям "Газпрома" на судах, постро*
енных в России и ведомых российскими экипа*
жами".

EnergyLand.info
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В рамках Петербургского международного экономического форума ОАО "НОВАТЭК", ОАО "Совкомфлот" и ВнешC
экономбанк подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее строительство двух газовозов для проекта
"Ямал СПГ".

В соответствии с соглашением, Внешэкономбанк рас*
смотрит возможность финансирования строительства двух
СПГ*танкеров, а "Совкомфлот" подтверждает свою заинте*
ресованность в эксплуатации данных танкеров в качестве
бербоут*чартерного фрахтователя и технического менед*
жера.

Планируется, что СПГ*танкеры будут построены на од*
ной из ведущих мировых верфей, выбранных по результа*
там тендера. Поставка данных танкеров запланирована на
2016 г.

Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство за*
вода по производству сжиженного природного газа (СПГ)

мощностью 16,5 млн т СПГ в год на ресурсной базе Юж*
но*Тамбейского месторождения. Доказанные и вероятные
запасы газа месторождения по состоянию на 31.12.12 по
стандартам PRMS составляют 907 млрд м3. Реализация про*
екта предполагает создание транспортной инфраструкту*
ры, включающей морской порт и аэропорт в районе посел*
ка Сабетта (северо*восток полуострова Ямал).

Акционерами "Ямал СПГ" в настоящее время являются
ОАО "НОВАТЭК" (80 %) и компания Total (20 %), сообща*
ет Нефть России.

Rcc.ru
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На верфи Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. (Республика Корея) состоялась торжественная церемония имянаречения
двух новых газовозов для регулярных круглогодичных перевозок сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Суда зафрахтованы нефтехимическим холдингом
СИБУР и заказаны группой компаний "Совкомфлот" в
рамках долгосрочного контракта.

Газовозы будут задействованы в транспортировке СУГ из
терминала СИБУРа в морском торговом порту Усть*Луга.

В церемонии приняли участие губернатор Ханты*Ман*
сийского автономного округа Наталья Комарова, генераль*
ный директор и председатель правления ОАО "Совкомфлот"
Сергей Франк, председатель совета директоров ОАО "СИБУР
Холдинг", председатель правления ОАО "НОВАТЭК" Леонид
Михельсон, генеральный директор СИБУРа Дмитрий Конов,
представители судостроительной верфи, финансово*кредит*
ных организаций, а также классификационных сообществ –
британского Lloyd’s Register и Российского морского регистра
судоходства.

В 2012 г. "Совкомфлот" и СИБУР подписали долгосроч*
ное соглашение о фрахтовании двух газовозов для регуляр*
ных круглогодичных перевозок сжиженных углеводород*
ных газов (СУГ). СИБУР в 2013 г. начинает экспортные от*
грузки СУГ через собственный терминал в морском порту
Усть*Луга.

Танкеры*газовозы получили свои имена по названиям
рек Воронеж и Тобол, протекающих в регионах деятельно*
сти СИБУРа.

Дизайн газовозов был разработан при участии специа*
листов группы "Совкомфлот" с учетом требований компа*
нии СИБУР и новейших технических достижений в судо*
строении. Конструктивный тип грузовой системы пред*
ставляет собой четыре вкладные емкости типа "С", рассчи*
танные на перевозку груза под давлением 540 кПа, общей
вместимостью 20 600 м3.

Конструкцией судов предусмотрена система обработки
балластных вод, обязательная для установки с конца 2013 г.
Корпус газовозов изготовлен из материалов повышенной
прочности, что соответствует требованиям к расчетам
прочности конструкции для круглогодичной эксплуатации
в условиях Северной Атлантики в течение 25 лет. Это по*
зволит существенно увеличить срок службы судов в нор*
мальных условиях. Ледовый класс 1B (Ice3 по классифика*
ции РС) обеспечит их эффективную эксплуатацию в усло*
виях низких температур Балтийского моря в период зимней
навигации.

При строительстве судов было использовано навигаци*
онное оборудование и программное обеспечение россий*
ского производства.

Поставка судов заказчику намечена на сентябрь теку*
щего года.
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Эти средства были направлены, в том числе, на
реконструкцию объектов магистрального газопро*
вода "Чусовой–Березники–Соликамск", газопро*
вода*отвода "Оханск–Киров" и других газотранс*
портных мощностей.

В ходе рабочей встречи председателя правления
Алексея Миллера и губернатора Пермского края
Виктора Басаргина шла речь о газификации Перм*
ского края. Было отмечено, что в 2006–2012 гг. на
эти цели "Газпром" направил свыше 2,2 млрд руб.
За счет этих средств, в частности, были построены
18 межпоселковых газопроводов общей протяжен*
ностью свыше 211 км. В свою очередь, Правитель*
ство края обеспечило подготовку потребителей к
приему газа.

В результате совместной работы уровень гази*
фикации Пермского края в 2006–2012 гг. вырос на
5,3 % и на 1 января 2013 г. составил 66,9 % (сред*
ний уровень по России 64,4 %).

В 2013 г. "Газпром" планирует инвестировать в
развитие газификации края 500 млн руб., в том
числе для завершения строительства комплекса по
производству сжиженного природного газа (СПГ),
продолжения возведения двух и окончания соору*
жения одного комплекса по хранению и регазифи*
кации СПГ. Средства также пойдут на начало
строительства трех и завершение сооружения че*
тырех межпоселковых газопроводов.

Алексей Миллер и Виктор Басаргин также рас*
смотрели ход реализации в Пермском крае проекта
по использованию компримированного природ*
ного газа в качестве моторного топлива. В рамках
проекта ведется подготовка к началу строительства
в Перми двух автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС). Уже разработа*

ны технико*экономические обоснования, прове*
дены изыскательские работы, получены техниче*
ские условия на подключение АГНКС к системе
газоснабжения. В настоящее время в Пермском
крае работают семь АГНКС "Газпрома", из них
две – в Перми.

Особое внимание участники встречи уделили
необходимости погашения задолженности потре*
бителей Пермского края за поставленный газ. По
состоянию на 1 июня 2013 г. просроченная задол*
женность превысила 1,6 млрд руб. Основными
должниками являются предприятия коммуналь*
но*бытового комплекса.

Соглашение о сотрудничестве между ОАО "Газ*
пром" и администрацией Пермского края подпи*
сано в 2010 г., договор о газификации – в 2003 г.

"Газпром" ведет работу по выводу российского
рынка газомоторного топлива на принципиально
новый уровень. В Программу газификации рос*
сийских регионов, а также во все соглашения, под*
писываемые с субъектами РФ, включен обязатель*
ный раздел, касающийся развития региональных
рынков газомоторного топлива. Программа гази*
фикации в 2013 г. предусматривает инвестиции в
объеме 1 млрд руб. на строительство новых автомо*
бильных газонаполнительных станций и газифи*
кацию автотранспорта.

Для повышения эффективности реализации
стратегии "Газпрома" в области развития газомо*
торного рынка создана специализированная
компания – ООО "Газпром газомоторное топли*
во". В ней консолидируются соответствующие
профильные активы "Газпрома".
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"Газпром" ведет большую работу по развитию
Единой системы газоснабжения на территории
края. В 2008–2012 гг. объем капитальных вложений
компании (с учетом дочерних обществ) в регионе со$
ставил около 12,7 млрд руб.
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По оценкам Минэнерго, к 2020 г. на Сахалине
можно добывать 47 млрд м3 газа. И "Газпром", и
"Роснефть" намерены построить здесь новые заводы
по выпуску сжиженного природного газа. Но анали$
тики признают, что ресурсная база неясна и ка$
кой$то проект придется отложить в пользу газифи$
кации самого региона.

16 июля 2013 г. президент Владимир Путин про*
вел в Южно*Сахалинске совещание, на котором
были подняты вопросы о развитии в регионе
производства СПГ и газификации Дальнего Вос*
тока.

Пока на Сахалине действует единственный в
России завод СПГ (проект "Сахалин*2"), принад*
лежащий "Газпрому", Shell, Mitsui и Mitsubishi, на*
поминает "Коммерсант". Но к 2018 г. газовая мо*
нополия хочет построить еще один СПГ*завод во
Владивостоке, а "Роснефть" – аналогичный проект
на Сахалине. Кроме того, Shell настаивает на рас*
ширении выпуска СПГ на "Сахалине*2".

В то же время газ нужен самому региону: Влади*
мир Путин потребовал уделить "особое внимание
расширению сети газоснабжения городов и посел*
ков Сахалинской области". Газификация региона
составляет всего 10,1 %. По прогнозу "Газпрома",
потребление газа на Сахалине, в Приморье и Хаба*
ровском крае к 2020 г. вырастет втрое – до
7 млрд м3 в год.

Но ресурсная база для всех этих проектов пока
окончательно неясна. Министр энергетики Алек*

сандр Новак заявил,
что к 2020 г. добыча
газа на Сахалине уве*
личится на 80 %, до
47 млрд м3 в год. При
плановом росте по*
требления газа в ре*
гионе для всех проек*
тов потребуется добывать до 50 млрд м3.

Пресс*секретарь президента Дмитрий Песков
пояснил изданию, что увеличение доли россий*
ского СПГ в Азии – важная задача, но приорите*
том является газификация Дальнего Востока. По*
этому необходимо взвесить все за и против – на*
пример, "ресурсная база для завода СПГ "Роснеф*
ти" требует более глубокой проработки и до конца
неясна", сказал он.

"Роснефть" планировала строить завод на базе
проекта "Сахалин*1", который компания реализует
совместно с Exxon, ONGC и Sodeco, об этом они
договорились еще в феврале 2013 г., пишут "Ведо*
мости". Проект включает три месторождения –
Чайво, Одопту и Аркутун*Даги с запасами около
485 млрд м3 газа. Но на этот газ претендует и "Газ*
пром".

Инвестиции оцениваются в 15 млрд долларов,
запуск завода запланирован на 2018 г. На Петер*
бургском форуме "Роснефть" уже заключила согла*
шения о поставках СПГ с этого завода с японски*
ми Marubeni и Sodeco (1,25 млн и 1 млн т ежегод*
но), а также с трейдером Vitol (2,75 млн т). После
этого министр энергетики Александр Новак
(Прим. ред. № 8 (77) 2013. С. ) заявил, что Госдума
может рассмотреть законопроект о либерализа*
ции экспорта СПГ осенью и принять его до
конца года – на этом настаивают "Роснефть" и
"Новатэк".
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Комплекс каталитического крекинга усилит
мощности вторичной переработки НПЗ и возмож$
ности компании по выпуску топлива стандарта Ев$
ро$5.

Строительство комплекса каталитического кре*
кинга входит в программу модернизации нефтепе*
рерабатывающего завода ОАО "Газпром нефтехим
Салават". Лицензионная мощность комплекса со*
ставит 1000 тыс. т/год по вакуумному газойлю.
Комплекс предназначен для переработки вакуум*
ного газойля с установок ЭЛОУ АВТ*6 и АВТ*4 с
получением высокооктанового компонента товар*
ных бензинов, отвечающих требованиям техниче*
ского регламента.

В состав комплекса войдут установка каталити*
ческого крекинга, установка селективной гидро*
очистки бензинов каталитического крекинга, блок
водооборотного снабжения, факельная установка
и парк сжиженных углеводородных газов, сети
МЦК. Базовый проект установки каталитического
крекинга разработан компанией Shell,базовый
проект установки селективной гидроочистки бен*
зина каталитического крекинга разработан компа*
нией Аксенс.

Комплекс каталитического крекинга будет со*
ответствовать всем требованиям экологической и
промышленной безопасности. Проектом преду*
смотрены специализированные газоочистные со*
оружения, электрофильтры, в которых будут от*
сеиваться все примеси, что исключит воздействие
на окружающую среду.

Впервые в компании в рамках реализации дан*
ного проекта будет применен уникальный про*
граммный комплекс, который объединяет в себе
3D*модель комплекса каталитического крекинга
(разработанный в разных программных средствах)
и систему календарного планирования. Этот про*
граммный комплекс поможет управлять целевыми
показателями и рисками проекта, осуществлять
контроль за сроками выполнения работ, их качест*
вом и стоимостью, обеспечит синхронизацию дея*
тельности всех участников проекта.

Сегодня технологическая схема НПЗ включает
в себя две установки каталитического крекинга.
С вводом в строй новой установки они будут оста*
новлены, выведены из эксплуатации и демонтиро*
ваны. Отличие нового комплекса каталитического
крекинга заключается в использовании современ*
ных, проверенных технических достижениях ли*
цензиаров в процессах каталитического крекинга
и гидроочистки бензина, а также новых катализа*
торов, что позволяет увеличить выход товарных
продуктов, их качественные показатели, повысить
эффективность производства и улучшить экологи*
ческие показатели.

11 июля 2013 г. на площадке нефтеперерабаты*
вающего завода компании была забита первая
свая в фундамент нового объекта. Завершить
строительство комплекса компания планирует в
2016 г.
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В СМИ – специализированных журналах и популярных технических изданиях написаны тысячи страниц о
газомоторном топливе (ГМТ), о его применении на транспортных и стационарных средствах, экологичности и
безопасности. Это топливо широко применяется за пределами России. Во всех странах для этого создаются
законодательные базы, предоставляются потребителям различные льготы. И только в России применение гаC
зомоторного топлива со времен СССР не только не развивается, а уменьшается.

13 мая 2013 г. Премьер*министр РФ Д.А. Мед*
ведев подписал Распоряжение Правительства за
№ 767Cр. Согласно ему министерства РФ, Росстан*
дарт, Роспотребнадзор, Росстат, МВД России и
другим заинтересованным федеральным органам
исполнительной власти и организациям до конца
2013 г. необходимо представить в правительство
Российской Федерации проекты нормативных,
правовых актов в части регулирования отношений
в сфере использования газового моторного топли*
ва, в том числе природного газа.

До 1*го января 2014 г. разработать и предста*
вить в установленном порядке в правительство
Российской Федерации комплекс мер, направ*
ленных на создание условий для доведения к
2020 г. в субъектах Российской Федерации уровня
использования природного газа в качестве мотор*
ного топлива на общественном автомобильном
транспорте и транспорте дорожно*коммунальных
служб:

а) в городах с численностью населения более
1000 тыс. человек – до 50 % общего количества
единиц техники;

б) в городах с численностью населения более
300 тыс. человек – до 30 % общего количества
единиц техники;

в) в городах и населенных пунктах с численноC
стью более 100 тыс. человек – 10 % общего колиC
чества единиц техники.

Ïðîòèâîäåéñòâèå ïðèìåíåíèþ ÃÌÒ

Так в чем же причина? Что мешает применению
ГМТ в России?

Ведь о необходимости применения ГМТ давно
говорится во всех властных структурах. Выходят
различные постановления правительства, созда*
ются федеральные целевые программы (ФЦП) по
его применению, например в сельском хозяйстве.
Подписаны президентские указы, выпущен Закон
№ 261 об энергоэффективности, где отдельно про*
писан пункт обязательного применения ГМТ на
государственно*муниципальном транспорте, раз*
работаны почти во всех регионах свои программы
применения газомоторного топлива.

ОАО "Газпром" многократно заявлял о желании
строить газозаправочные станции, даже целевую
программу в 2007 г. на строительство 200 станций
принял. Но почему ничего не исполняется, в том
числе и указы Президентов (Путина и, в прошлом,
Медведева)?

Причин тут разных много, но есть главная, о ко*
торой мы скажем ниже. Оппоненты перехода на
ГМТ выдвигают следующие причины:

1. Газ опаснее бензина.
2. Газовое оборудование в машине удорожает

стоимость машины.
3. Строительство газозаправочной станции до*

роже обычной АЗС.
4. Нет закона о газомоторном топливе, регла*

ментирующем строительство газозаправочных
станций, инфраструктурных объектов, примене*
ния газоиспользующего оборудования, эксплуата*
цию газобаллонного оборудования, подготовку
кадров, популяризацию применения ГМТ.

5. Есть опасность поднятия цен на газ, идущий
на выработку ГМТ, монополистами и сведение
экономических показателей к нулю.

6. Нет законодательных льгот для участников
газомоторного рынка.

7. Нет специализированной подготовки кадров
для газомоторного рынка.

8. Отсутствует грамотность населения в зна*
нии газомоторного топлива: его свойств, назначе*
ния, применения, видов ГМТ, экономики и эко*
логии.

9. Отсутствует промышленный выпуск транс*
портных и стационарных средств, использующих
ГМТ.

10. Незнание возможности использования ГМТ
на транспортных средствах с большим сроком экс*
плуатации и с дизельными двигателями.

Все это формальные причины отказа от исполь*
зования ГМТ.

Но есть главная причина: ГМТ нельзя украсть!

Ãàçîìîòîðíîå òîïëèâî è çàïðàâî÷íûå

ñòàíöèè

Начнем с такого вопроса – каким бывает газо$
моторное топливо?
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Первый вид ГМТ

Всем известен природный газ – метан, который
горит у нас в газовых плитах. Для ГМТ это исход*
ное сырье. Строится автогазонаполнительная
компрессорная станция (АГНКС). К ней подво*
дится газопровод. На АГНКС подведенный газ
очищается от примесей и осушается, затем с помо*
щью компрессоров он сжимается до 250 атм. При
этом его объем уменьшается в 2,5 раза. Это делает*
ся для того, чтобы в относительно малом объеме
сосуда для хранения газа на автотранспортном
средстве (это называется баллон) поместилось
больше газа и двигатель смог проработать дольше.
Но из баллона газ через специальный прибор по*
дается в двигатель с низким давлением. Баллоны
наполняются давлением 200 атм и выполняются
таким образом, что они держат это давление и не
представляют опасности для транспортировки и
окружающих. Но здесь есть недостаток в том, что
баллоны для КПГ имеют большой вес, так как они
должны выдерживать высокое давление, и потому
выполняются из высокопрочной стали с утолщен*
ными стенками. Для грузовых машин и автобусов
их общий вес может достигать 10...15 % их полез*
ной нагрузки. Подготовленное на АГНКС топливо
называется компримированный природный газ
(КПГ).

Второй вид ГМТ

Он также имеет исходным сырьем природный
газ – метан. Но его физические свойства отлича*
ются от КПГ и готовят его иначе. Такое топливо
называется сжиженный природный газ (СПГ). Для
его приготовления в больших количествах строят*
ся крупные заводы, как правило, на берегах морей
и океанов. Для малого производства СПГ строят
мини*заводы – это установки на магистральных
газопроводах или на небольших месторождениях
газа, откуда нецелесообразно тянуть газопроводы.

Для получения СПГ природный газ – метан
подвергают технологической обработке. При этом
его охлаждают до –180 �С и превращают в жид*
кость. Транспортируют его в емкостях с термоизо*
ляцией (криотермосы). Сжиженный природный
газ (СПГ) резко сокращается в объеме – в одной
единице СПГ содержится 600 ед. природного газа
– метана в обычном состоянии. Для использова*
ния СПГ в качестве ГМТ строятся криогенные ав*
тозаправочные станции (КриоАЗС). СПГ приво*
зят на КриоАЗС как обычное топливо и заливают в
подземные емкости. СПГ имеет рабочее давление
16 атм. и температуру хранения до –162 �С в термо*
изоляции. Далее его можно использовать в двух
видах: как ГМТ – ставить термобак с СПГ на авто*
транспортное средство и через регулирующее уст*

ройство подавать газ в двигатель. Это похоже на то,
как работает машина на пропан*бутане; можно ис*
пользовать СПГ на АГНКС вместо газопровода,
когда СПГ регазифицируется и через компрессор
превращается в КПГ для транспорта с оборудова*
нием для КПГ. Так, например, работают в 11*м ав*
тобусном парке "Мосгортранса", где АГНКС
расположена далеко. Случаются перебои с постав*
кой газа на станцию, тогда заправка осуществляет*
ся от КриоАЗС, расположенной на территории
автопарка.

Третий вид ГМТ

В качестве ГМТ используется смесь газов про*
пана и бутана в определенной пропорции в зависи*
мости от температуры наружного воздуха. Эту
смесь еще называют сжиженный углеводородный
газ (СУГ). Это "бытовой" газ, который использует*
ся в бытовых баллонах, там, где нет газопроводов.
В основном этот газ получают при переработке
нефти, из попутного газа при нефтедобыче. Этот
газ подвергается технологической обработке, очи*
щается, осушается и сжижается. Транспортируется
любым видом транспорта в жидком состоянии с
температурой до –40 �С и давлением 16 атм. Для
его использования в качестве ГМТ строятся авто*
заправочные станции (АГЗС), где этот газ хранит*
ся в подземных емкостях, герметически закрытых.
Отпускается этот газ (обычно в обиходе его назы*
вают просто – пропан) через заправочную колонку
с насосом в герметичном баке (баллоне) на
автотранспортном средстве под постоянным
давлением 16 атм. в жидком виде. В двигатель газ
поступает через понижающий редуктор в регази*
фицированном виде.

Знание особенностей этих трех видов газомо*
торного топлива, их различия, и названия запра*
вочной станции очень важно для популяризации
ГМТ, ибо "пишущая братия" в своих публикациях
зачастую все путает, чем создает неверные пред*
ставления среди населения, порой пугая людей.

Îïðîâåðæåíèå ïðîòèâîäåéñòâèÿ

ïðèìåíåíèÿ ÃÌÒ

Теперь коротко рассмотрим причины, которые
противники применения газомоторного топлива
выставляют как невозможность применения ГМТ
в России. Постараемся ответить коротко, но совер*
шенно точно1.

1. Органы пожарной безопасности тех стран,
где широко применяют ГМТ, в том числе и в Рос*
сии, давно подтвердили, что газ безопаснее бензи*
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1 Подробно о применении ГМТ см. в интернете журнал
"АГЗК плюс АТ" на сайте agzk*at в 60*ти номерах за 12 лет.
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на, и споров на эту тему среди специалистов уже не
возникает.

2. Газовое оборудование в машине как и любое
другое дополнительное оборудование, действи*
тельно увеличивает ее стоимость. Но не надо забы*
вать, что стоимость топлива при этом снижается в
два раза. Так стоит ли отказываться от оборудова*
ния, которое окупит себя за короткое время и далее
даст только экономию расходов?

3. Да, газозаправочные станции дороже бензи*
новых АЗС, но как показывает практика и стати*
стика Ростехнадзора, сегодня пропановских АГЗС
построено уже более 5000, что составляет 20 % от
бензиновых. Следовательно, они окупаются доста*
точно быстро и дают прибыль. Сложнее дело об*
стоит с АГНКС – их всего 245 в России, но в Гер*
мании уже существует 985 станций, а в других стра*
нах их число переваливает за 1500. Значит это вы*
годно!

4. Да, закона о газомоторном топливе еще нет,
но есть "Закон об энергоэффективности" № 261,
где уже предписано государственно*муниципаль*
ным предприятиям переводить свой транспорт на
ГМТ и помех для этого нет.

5. Есть Закон от 1993 г. о стоимости продавае*
мого газомоторного топлива по цене не выше 50 %
от стоимости бензина низкой марки АИ*76. Те*
перь учитывается марка АИ*93. Но КПГ и сейчас
стоит по разным регионам от 8 до 12 руб. за л, а
пропан*бутан – в пределах 15...16 руб. за 1 л. Пока
он еще действует, а в случае общегосударственного
интереса правительство, вероятно, сумеет повли*
ять на монополистов.

6. Пока льгот для участников газомоторного
рынка еще мало, но они есть на федеральном уров*
не. Это Федеральный закон от 23.11.2009 г. "Об
энергосбережении" в целях расширения использо*
вания природного газа и сжиженных углеводород*
ных газов (пропан*бутановой смеси) в Российской
Федерации с приложениями:

Письмо Минфина РФ от 30 декабря 2010 г.
№ 02*03*06/5448;

Постановление правительства РФ от 18 августа
2010 г. № 636;

Постановление правительства РФ от 31 декабря
2009 г. № 1225;

Постановление правительства РФ от 12 июля
2011 г. № 562;

Постановление правительства РФ от 01 июля
2010 г. № 391;

Поручение Президента РФ от 27 июня 2011 г.
№ Пр*1923.

В регионах издаются распоряжения губернато*
ров (к примеру, в Нижегородской области) об

уменьшении транспортного налога на 50 % для
транспортных средств, использующих ГМТ. В го*
товящемся "Законе о газомоторном топливе" пре*
дусматривается целый ряд льгот по развитию при*
менения ГМТ. А если рассмотреть то, что приме*
нение ГМТ дает сокращение только по топливу на
50 % – это ли не льгота?

7. Сегодня уже готовят специалистов для газо*
моторного направления в МАМИ, в МАДИ, в
Университете им. И.М. Губкина и в других вузах, а
также в различных ООО, занимающихся перево*
дом транспортных средств на ГМТ.

8. Как правило, об отсутствии грамотности на*
селения в вопросах применения ГМТ говорят лю*
ди, от которых зависит освещение этих вопросов в
СМИ, на ТВ, радио и других средствах информа*
ции. Значит, они сами этого не хотят.

9. Заводы ЛИАЗ, ПАЗ, НЕФАЗ уже с конвейера
выпускают автобусы, работающие на газовом топ*
ливе:

а) ГАЗ, ПАЗ, АвтоВАЗ, УАЗ освоили выпуск
легковых авто, использующих ГМТ;

б) КамАЗ серийно производит базовые автомо*
били для 17 модификаций сельскохозяйственных
автомобилей и для ЖКХ;

в) РЖД приняли в свою разработку газотурбо*
воз, тянущий состав в 15 тыс. т, работающий на
СПГ;

г) в авиации испытаны и готовы к выпуску вер*
толеты и самолеты, работающие на газовом топ*
ливе.

10. Любые транспортные, стационарные сред*
ства с двигателем внутреннего сгорания независи*
мо от сроков эксплуатации, при установке газобал*
лонного оборудования могут еще долго служить.

Все дизельные двигатели могут работать с до*
бавлением ГМТ и давать значительную экономию
средств.

Так что разговоры о якобы существующих при*
чинах невозможности широкого применения газо*
моторного топлива на любом уровне обсуждения –
это незнание данного вопроса или умышленное
торможение процесса применения ГМТ в корыст*
ных интересах.

Êîððóïöèÿ (âîðîâñòâî)

Теперь несколько слов об этом. У моих друзей
на даче, у их соседей в домах сделано отопление,
работающее от дизельных котлов. У всех имеются
электрогенераторы, работающие на бензине. И со*
вершенно открыто, не таясь, по участкам проезжа*
ют грузовые машины, водители которых предлага*
ют за 50...70 % стоимости дизельное топливо или
бензин. И все этим пользуются.
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Я проехал с дальнобойщиком по трассе от Мо*
сквы до Санкт*Петербурга. За время поездки три*
жды было слито топливо "налево" в различных на*
селенных пунктах. За один рейс водитель таким
образом "зарабатывает" от 2*х до 6*ти тыс. руб. в
зависимости от времени года.

Водители различного служебного транспорта не
гнушаются заправлять свою личную машину "из
бака в бак".

В Ставропольском крае с подачи губернатора,
благословления И. Сечина и Минэнерго РФ была
составлена "Программа перевода на газомоторное
топливо" 6000 автомашин. Стоимость программы
составила 1,2 млрд. руб. После выполнения про*
граммы расходы регионального бюджета на топли*
во для государственно*муниципального транспор*
та должны будут уменьшиться на 1,3 млрд. руб.
(ежегодно). Был привлечен инвестор, готовый оп*
латить расходы по всей программе, подписаны со*
ответствующие соглашения. Для начала работы
потребовалось со стороны муниципальных окру*
гов края представить соответствующее количество
государственно*муниципального транспорта для
перевода его на использование ГМТ. В целом по
краю это небольшое количество автобусов, транс*
порта ЖКХ и прочих служб. Но в итоге было пре*
доставлено чуть более ста машин, глобальный ин*
вестор ушел. В чем же дело?

Оказалось, что почти весь транспорт, кроме
легкового, муниципальные власти и руководители
автопарков передают в аренду частным лицам, ко*
торые за свой счет покупают топливо, делают ре*
монт из получаемой прибыли. А бюджетные сред*
ства исправно поступают юридическим владель*
цам транспорта. Не будем говорить о средствах –
возможно, они расходуются для муниципальных
служб. Но ведь по Программе перевода могли бы
быть построены десятки АГНКС и на них стали бы
заправлять и частный транспорт, и сельскохозяй*
ственный, а это еще доход в казну региона.

Когда Сочи выбрали городом Олимпиады в
ОАО "Газпром" был разработан проект "Белой
Олимпиаде – голубой метан". По этому проекту
началось строительство газопровода в город Сочи.
По примеру всех городов, где проводились Олим*
пиады, и в Сочи подумали об экологически чистом
транспорте. Тем более, что город расположен сре*
ди гор и имеет уникальную природу. И в проекте
учли строительство АГНКС, перевод на ГМТ му*
ниципального транспорта, железнодорожных ло*
комотивов. До открытия Олимпиады меньше года,
а что в итоге? В Калужской области на заводе кон*
церна Фольксваген освоен конвейерный выпуск
легковых автомобилей. Концерн в качестве дара
предоставляет городу и Олимпиаде 3000 своих

автомобилей. Казалось бы, вот она удача – готовые
газобаллонные машины.

Для Сочи запланировано приобретение 936 ав*
тобусов – они выпускаются российскими завода*
ми ЛИАЗ, ПАЗ, НЕФАЗ и западными фирмами:
UBEKO, MAN и другими. В городе работают раз*
личные автотранспортные средства на постоянной
основе и привлекаемые из регионов в общем коли*
честве, превышающем 50 тыс. ед. И многие из них
могут быть приобретены в газовом исполнении
(КамАЗ – 17 модификаций, IVEKO и другие).
Экологический вопрос для города очень важен.

Какова же ситуация с реализацией проекта
ОАО "Газпром" – "Белой Олимпиаде – голубой
метан" ?

23 марта 2012 г. в Минэнерго состоялось сове*
щание Рабочей группы по подготовке предложе*
ний по использованию природного и сжиженного
нефтяного газа в качестве моторного топлива.

Рассматривались вопросы расширения приме*
нения ГМТ в регионах РФ, в том числе в Ставро*
польском крае и в Краснодарском крае. Делегация
от Краснодарского края в целом признала необхо*
димость применения ГМТ, но по г. Сочи было оз*
вучено решение о том, что г. Сочи и Олимпиада не
нуждаются в экологически чистом и экономически
выгодном топливе!?

Ñèòóàöèÿ ñ ðåàëèçàöèåé ïðîåêòà

ÎÀÎ "Ãàçïðîì" "Áåëîé Îëèìïèàäå –

ãîëóáîé ìåòàí"

(из Протокола согласительного совещания
в г. Сочи от 14.12.2011 г. № АС(125

под председательством А.А. Саурина –
зам. губернатора Краснодарского края)

АНО "Транспортная Дирекция" (АНО "ТДОИ")

"Для транспортного обслуживания гостей и уча(
стников 22 Олимпийских зимних игр и 11 Паралим(
пийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи планируется ис(
пользовать подвижной состав (в количестве 936 ед.)
крупных автотранспортных предприятий субъектов
РФ, приобретение которого будет осуществляться в
условиях софинансирования. Технические характери(
стики автобусов сформированы (вид топлива – ди(
зельное).

АНО "ТДОИ" является ответственным исполни(
телем по пункту 26 Программы строительства –
специализированные автотранспортные парки по
обслуживанию пассажирского автомобильного
транспорта для перевозки участников и гостей Игр.
Проектирование спецавтопарков подходит к завер(
шению. В производственно(технической базе спецав(
топарков не предусмотрено техническое обслужива(
ние и ремонт газового оборудования.
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ГК "Олимпстрой"

Потребность в газовом топливе при строитель(
стве олимпийских объектов отсутствует, так как
используется дизельное топливо и бензин.

АНО "Оргкомитет "Сочи 2014"

Заключены соглашения с двумя партнерами
НК "Роснефть" и "Фольксваген Груп Рус", постав(
ляющий только бензиновый автомобильный транс(
порт. ОАО "Газпром" партнером не является.

Администрация города Сочи

Планируется закупка автотранспорта, исполь(
зующего только дизельное топливо.

Кроме того, обслуживание автотранспорта, ис(
пользующего природный газ в качестве моторного
топлива, приведет к необходимости переоборудова(
ния всех автотранспортных предприятий, что при(
ведет к дополнительным расходам денежных
средств.

ООО "Газтехлизинг" и ООО "Газпром трансгаз
Краснодар"

В 2010 г. с администрацией Краснодарского края
был заключен договор о сотрудничестве. Однако пре(
доставление земельных участков в целях размещения
АГНКС в рамках Земельного законодательства Рос(
сийской Федерации обеспечено не было.

РЕШИЛИ: необходимость в газозаправочном
оборудовании в г. Сочи в период подготовки к Зимним
Олимпийским играм 2014 г., а также в период их про(
ведения отсутствует".

Ну, какие здесь могут быть комментарии, при*
чина одна – газ украсть нельзя!

Конечно, имеется в виду, что бюджетные день*
ги на ГСМ ведь придется уменьшить и "распили*
вать" их будет сложнее. Согласно расчетам Ставро*
польской программы 6000 ед., переведенных на
ГМТ, позволит экономить 96,7 млн л нефтяного
топлива ежегодно – это же какие деньги! А в Сочи
6000 машин государственно*муниципальной при*
надлежности вполне можно перевести на ГМТ,
при этом будет выполнен Федеральный закон
№ 261 от 18 ноября 2009 г. "Об энергосбережении",
сохранены бюджетные средства для выполнения
социальных программ, и население увидит, на*
сколько власть заботится о благосостоянии и здо*
ровьи людей. Но данное решение показывает яв*
ную заботу о другом.

18 ноября 2009 г. состоялось расширенное засе*
дание Комитета Государственной Думы РФ по
энергетике с вопросом в повестке дня: "О мерах по
повышению использования природного газа в ка*
честве моторного топлива". На этом заседании вы*
ступающие спрашивали с горечью, когда же будет
принят разработанный Думой "Закон о газомотор*
ном топливе"? Вопрос этот был уже настолько "пе*

резревший", что Юрий Александрович Липатов, в
то время председатель комитета, в своем выступле*
нии сделал заявление: "Я вам обещаю, что этим за$
коном мы будем заниматься предметно. Я вам обе$
щаю, что мы абсолютно четко сделаем это таким
образом, как и с законом о теплоснабжении. Мы по$
стараемся внести в партийные проекты этот за$
кон как приоритетный. И я думаю, что, тем более,
после выступления Президента мы сдвинемся в
этом плане". Его слова прозвучали как клятва че*
ловека, всем сердцем болеющего за государствен*
ное дело. Он имел в виду партию "Единая Россия",
функционером которой был сам.

Прошло более трех с половиной лет со дня засе*
дания. Что изменилось за это время практически?
В декабре 2009 г. принят Федеральный закон
№ 261*ФЗ "Об энергосбережении", который обя*
зывает организации, осуществляющие регулируе*
мые виды деятельности и использующие бюджет*
ные средства, применять замещение бензина газо*
моторным топливом – компримированным при*
родным газом (КПГ). К сожалению, реальных дей*
ствий по этому закону нет и никто его выполнение
не контролирует.

А что с проектом закона о газомоторном топли*
ве? Проект, подготовленный Госдумой и проле*
жавший в Думе 10 лет, отозван и забыт. Взамен
представлен новый проект закона, подготовленно*
го Советом Федерации и, вероятно, ему уготована
та же участь – гулять по коридорам власти неопре*
деленно долгое время. Он уже проходит "согласо*
вания" в различных министерствах более двух лет.

В это время, независимо от "гуляющего" по ка*
бинетам министров и Думы проекта закона о газо*
моторном топливе, руководство страны тоже дума*
ет о применении газомоторного топлива в широ*
ком масштабе. Выходит первое Постановление
Правительства РФ от 15 января 1993 г. № 31 "О не*
отложных мерах по расширению замещения мо*
торных топлив природным газом". Это постанов*
ление действует и сегодня. Применение газомо*
торного топлива вносится в утвержденную "Энер*
гетическую стратегию России на период до 2020 г."
(Утверждена распоряжением правительства РФ от
28 августа 2003 г. № 1234*р); в "Транспортную
стратегию РФ на период до 2030 г." (Утверждена
распоряжением правительства РФ от 22 ноября
2008 г. № 1734*р). Затем выходят Поручения: Пре*
зидента РФ В.В. Путина от 18 октября 2004 г.
№ ПР*1686 ГС "О стимулировании широкомас*
штабного перевода сельскохозяйственной техники
на газомоторное топливо"; Правительства РФ от
25 октября 2004 г. № МФ*П9*5799 "Комплексная
программа по стимулированию широкомасштаб*
ного перевода сельскохозяйственной техники на
газомоторное топливо"; Первого заместителя
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председателя Правительства РФ Д.А. Медведева
"О необходимости развития рынка газомоторного
топлива" от 02.22.06. Д.М.*П9*51169; 23 ноября
2009 г. утвержден Федеральный закон № 261*ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетиче*
ской эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

К этому закону дополнительно выходят отдель*
ные законодательные акты по предоставлению
льгот:

Постановление правительства РФ от 31 декабря
2009 г. № 1225;

Постановление правительства РФ от 01 июня
2010 г. № 391;

Постановление правительства РФ от 18 августа
2010 г. № 636;

Постановление правительства РФ от 12 июля
2011 г. № 562;

Постановление правительства РФ от 30 декабря
2010 г. № 92*03*06/5448.

Во многих регионах выходят законы и поста*
новления "Об использовании газомоторного топ*
лива". В том числе в Москве и Санкт*Петербурге.
ОАО "Газпром" в 2007 г. принимает "Комплексную
целевую программу" о строительстве 200 АГНКС в
период 2007–2015 гг.

И каков результат всех этих решений? Не вы*
полнены ни постановления, ни решения, ни про*
граммы. Есть достаточно полная законодательная
база – нет никакого исполнения. Все проигнори*
ровано на уровне ниже Президента и Правительст*
ва. И это умышленное игнорирование по единой
вышеописанной причине (пример Ставрополья и
Сочи). Немаловажный фактор играет и отсутствие
контроля выполнения правительственных распо*
ряжений, и ответственности за их невыполнение.

Помните, что сказал Дмитрий Медведев, всту*
пая в президентство, в своей декларации "Россия,
вперед!":

"Нашей работе будут пытаться мешать. Влия(
тельные группы продажных чиновников и ничего не
предпринимающих "предпринимателей". Они хорошо
устроились. У них "все есть". Их все устраивает. Они
собираются до скончания века выжимать доходы из
остатков советской промышленности и разбазари(
вать природные богатства, принадлежащие всем
нам. Они не создают ничего нового, не хотят разви(
тия и боятся его. Но будущее принадлежит не им.
Оно принадлежит нам. Таких, как мы, абсолютное
большинство. Мы будем действовать. Терпеливо,
прагматично, последовательно, взвешенно. Дейст(
вовать прямо сейчас. Действовать завтра и после(
завтра. Мы преодолеем кризис, отсталость, корруп(
цию. Создадим Новую Россию".

Развитие перевода всех видов транспорта на га*
зомоторное топливо – важное государственное де*
ло. Это выполнение социальных программ – по*
вышение материального состояния, улучшение
здоровья населения, снижение стоимости транс*
портных расходов, снижение себестоимости про*
дукции сельской отрасли. Это колоссальное сни*
жение выбросов отравляющих веществ в атмосфе*
ру. Газомоторное топливо в два раза дешевле жид*
комоторного (бензин, дизтопливо), и это дает со*
кращение расходов государственного бюджета и
возможность использования этих средств для ре*
шения других государственных программ. Пони*
мают это все, от кого зависит внедрение ГМТ, но
сопротивление идет огромное. И той части власти,
которая согласна с решением руководителей госу*
дарства, необходимо решительно "власть приме*
нять" на пути исполнения решений Президента и
Правительства.

И вот 13 мая 2013 г. за № 767CР вышло РаспоряC
жение Правительства Российской Федерации о подC
готовке различных нормативных актов для развития
рынка газомоторного топлива с конечным сроком исC
полнения до конца 2013 г. Это распоряжение есть в
интернете и все заинтересованные могут с ним по*
знакомиться.

Участники газомоторного рынка много лет
ждут решительных действий от государства по вне*
дрению газомоторного топлива, и каждое очеред*
ное решение вселяет в них надежду. И сейчас как
будто бы все идет своим чередом. Вдруг зашеве*
лился "Газпром", и обратился Миллер к Путину с
предложением развернуть широким фронтом гази*
фикацию автотранспорта. Конечно, Президент с
этим согласился, ведь если его предыдущие распо*
ряжения были проигнорированы (а в них ОАО
"Газпром" был одним из исполнителей), то сейчас
что*то и получится. Не будем искать причину, по*
чему вдруг "Газпром" вспомнил о том, чем не хотел
заниматься всерьез с 1991 г. Создано ООО "Газ*
пром газомоторное топливо". И, видимо, не зря ру*
ководителем назначено столь известное лицо, как
В.А. Зубков. Ведь газомоторный рынок сегодня –
это не ОАО "Газпром" с его метаном и 207*ю
АГНКС, работающих с 17 % производительностью
и 86*ю тысячами автомобилей на КПГ. А это – ры*
нок сжиженного углеводородного газа (СУГ), на
котором более 5800 автогазозаправочных станций
(АГЗС), более 1,2 млн. автомобилей на СУГ, цен*
тры по переводу машин на ГМТ и техническому
обслуживанию, огромная торговая сеть газобал*
лонного оборудования, заводы по производству
оборудования и баллонов, проектные организации
и учебные центры. В одних только вузах более
200 тыс. рабочих мест!
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Однако Распоряжение № 767CР от 13 мая 2013 г.
вряд ли поднимет настроение участников ГМТ
рынка.

Во(первых, по тексту распоряжения видно, что
готовилось оно в ОАО "Газпром" или с его участи*
ем и при его давлении. Только в п. 1 распоряжения
есть (и то не конкретизирующая) строка: "...в сфе*
ре использования газового моторного топлива, в
том числе природного газа в качестве моторного
топлива". И тут непонятно, входит ли в это распо*
ряжение сжиженный углеводородный газ (СУГ),
для которого вся техническая документация отли*
чается от технической документации для КПГ.
Нужно ли и для СУГ собирать и представлять все,
что и для КПГ. Дальше во всех пунктах распоряже*
ния упоминается только природный газ в качестве
моторного топлива. Отсутствие упоминания СУГ в
данном распоряжении приведет к тому, что СУГ в
качестве газомоторного топлива не будет иметь не*
обходимой правовой базы, и это направление в
России чиновники на местах просто закроют.

Во(вторых, почти все, что затрагивается в пунк*
тах распоряжения, уже есть в подготовленном Ра*
бочей группой при Совете Федерации РФ проекте
"Закона о газомоторном топливе". Но при подго*
товке распоряжения с Рабочей группой никто не
советовался. Было бы целесообразнее рассмотреть
проект "Закона о газомоторном топливе" и при*
нять его. "Газпром" участвовал во всех заседаниях
Рабочей группы и всегда настаивал, чтобы этот за*
кон был только о природном газе. Принятие Рас*
поряжения, а не Закона – это осуществление "ад*
министративного ресурса" г*на Миллера? Уже на
сайте ООО "Газпром газомоторное топливо" заяв*
лено, что ООО получит от государства более
250 млрд руб. на строительство АГНКС. Это чрез*
мерно завышенные цифры. Расчеты, сделанные
для финансово*экономического обоснования
(ФЭО) к "Закону о газомоторном топливе", пока*
зывают, что на такую сумму можно построить за
семь лет (начиная с 2013 по 2021 г.), при первич*
ном инвестировании 1,6775 млрд руб., а затем ре*
инвестициями от экономии денежных средств на
топливе вступивших в эксплуатацию автотранс*
портных средств (АТС), 6350 АГНКС и перевести
на ГМТ 1270 тыс. ед. АТС. При этом государству
будут возвращены сэкономленные ежегодно сред*
ства за указанный период в общей сумме
1024,75 млрд руб., использовано 19,050 млрд м3 га*
за*сырья и задействовано 63 500 рабочих мест.

Совершенно непонятен вопрос: кто будет зани*
маться рынком газомоторного топлива на природ*
ном газе – монополия ОАО "Газпром" через свою
дочку? Не допуская, как сейчас, к этому частный
бизнес?

Ãàçîìîòîðíàÿ îòðàñëü Ðîññèè èëè ðûíîê

ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà?

13 мая принято распоряжение правительства по
ускорению применения ГМТ. А уже 14 мая состоя*
лось совещание под председательством Президен*
та Владимира Владимировича Путина. На совеща*
нии обсуждались перспективы развития в России
газомоторного автотранспорта.

Президент, открывая совещание, начал свою
речь так:

"Сегодня в нашей повестке дня вопрос, который
касается эффективности использования энергоре(
сурсов, удешевления транспортных перевозок, улуч(
шения экологической ситуации, особенно в крупных
городах нашей страны. Речь пойдет о расширении
применения газа в качестве моторного топлива".

Далее В. Путин отметил: "Тут есть и экономиче(
ские, и экологические эффекты. Газ дешевле, чем
традиционный бензин или дизтопливо, и, кроме того,
его использование снижает уровень выбросов. По
оценкам экспертов, только в России автомобили
ежедневно выбрасывают огромное количество вред(
ных веществ, а ежегодный объем получается
14 млн т вредных веществ в атмосфере. 14 млн т!!
При переходе на газомоторное топливо такая на(
грузка снижается сразу в 2–3 раза".

Далее Президент отметил: "...Но для того, чтобы
газомоторное топливо стало по(настоящему массо(
вым, чтобы транспорт, который на нем работает,
был экономически привлекательным, предстоит ре(
шить целый ряд, целый комплекс вопросов.

Во$первых, следует ускорить подготовку полно(
ценной нормативно(правовой базы, регламентирую(
щей производство, хранение, транспортировку и ис(
пользование газомоторного топлива, в том числе
разработать современные технические требования в
этой сфере.

Во$вторых, необходимо повышать интерес поку(
пателей к газобаллонным автомобилям, активней
разъяснять их технические и экономические преиму(
щества и, наконец, через систему различных льгот и
преференций мотивировать к приобретению такого
транспорта и граждан, и государственные струк(
туры...

Третье. Надо создавать условия для расширения
газозаправочной инфраструктуры и специальных
пунктов технического обслуживания, чтобы у вла(
дельцев автомобилей на газовом топливе не возника(
ло сложностей с заправкой и ремонтом. Поэтому
компаниям, которые работают на этом рынке,
нужно оказывать всемерную поддержку, снимать
существующие административные барьеры, что,
кстати говоря, я уже об этом упомянул, делается во
всем мире.

ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 9 (78) / 2013

ÃÀÇÎÌÎÒÎÐÍÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ

45

gaz9.13(1-56).ps
agzk9.13(1-56)
2 æ Æ  2013 ª. 14:01:28

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



Вчера, я знаю, принято Распоряжение Прави(
тельства по этому вопросу, утвержден комплекс
мер по стимулированию использования газа в каче(
стве моторного топлива. Что в этой связи хотел бы
сказать. Упоминал уже о том, что еще прежний со(
став правительства начал разрабатывать эту те(
му, потом где(то полгода назад мы уже в этом со(
ставе обсуждали необходимость двигаться вперед.
Вчера коллеги приняли распоряжение, в котором по(
ручено разработать комплекс мер. Если мы еще пол(
года будем разрабатывать комплекс мер и согласо(
вывать (я знаю, как это делается, будем еще согла(
совывать всякие там параметры этой работы), то
мы можем неоправданно затянуть эту работу. Про(
шу коллег внимательно смотреть на это и ускорить,
ускорить прохождение всех этих согласований.

Это первое. Второе, на что хотел бы обратить
внимание. Ничего я там не увидел, не почувствовал.
Нужно проработать этот вопрос. С потребителями
– не только с поставщиками газомоторного топли(
ва, но и с потребителями. Нужно внимательно по(
смотреть на проблемы, которые у них возникают в
этой связи.

Ну и, наконец, третья, и очень важная вещь –
это вопрос безопасности. На это нужно обратить
особое внимание. Нужно понять, как будет налажен
контроль за эксплуатацией транспортных средств
на газомоторном топливе...". "Надо на это обра(
тить самое(самое пристальное внимание, имея в ви(
ду, что если мы будем расширять сеть использова(
ния, будем строить газозаправочные станции, это
очень серьезный вопрос. Нужно, если использовать
то самое современное оборудование, самое современ(
ное".

"О возможных рисках, которые здесь возникают,
надеюсь, мы сегодня поговорим. Я уже имею в виду
технологические и коммерческие риски. Также обсу(
дим, какую технику и на какой вид газового топлива
целесообразно переводить в паритетном порядке...".

Следующим выступил министр энергетики АлекC
сандр Валентинович Новак:

Он подчеркнул, что потребление ГМТ растет.
Если в 2000 г. оно составляло всего 68 млн м3, то в
2012 г. уже 360 млн м3. А. Новак отметил, что до сих
пор действует постановление 1993 г. Правительст*
ва Российской Федерации, в котором были указа*
ны две основные цели по развитию газомоторного
топлива: это не допущение дефицита нефтяного
моторного топлива на этот период, и вторая цель –
создание условий для снижения выбросов в атмо*
сферу загрязняющих веществ.

Министр отметил: "На сегодняшний день особен(
но актуальной остается вторая цель, по сути дела.
Первая у нас неактуальна – использование газомо(

торного топлива в целях замещения, поскольку мы не
имеем дефицита моторного топлива и в ближайшей
перспективе в связи с тем, что наши компании ре(
конструируют нефтеперерабатывающие заводы,
мы также не будем этого дефицита иметь. Поэто(
му экология – это главный плюс".

Но дальше министр все*таки отметил плюсы в
применении газомоторного топлива: "Это непо(
средственно снижение себестоимости, внедрение но(
вых технологий, которые используются при произ(
водстве соответствующего оборудования, при про(
изводстве автомобилей, повышение эффективности
расходов и, соответственно, создание новых рабочих
мест, в связи с созданием новых заправок, новых про(
изводств автомобилей и в переработке газа".

Далее шли перечисления общеизвестных фак*
торов, сдерживающих развитие применения газо*
моторного топлива.

В частности, было сказано: "И на сегодняшний
день мы также видим, что сдерживающим факто(
ром является общественное мнение. Еще недоста(
точно позитивно освещаем и представляем то, что
газомоторное топливо – это более экологичный вид
топлива, и его нужно использовать не только в про(
мышленности, но и в повседневной деятельности, в
том числе при покупке автомобилей".

Здесь уместно задать вопрос – почему
ОАО "Газпром" не занимается рекламированием
газомоторного топлива, его популяризацией? Кто
мешает или мешал все эти годы заниматься строи*
тельством АГНКС, перевести весь свой транспорт
на ГМТ?

А. Новак отметил: "Что касается нормативного
обеспечения. Конечно, мы отмечаем, что на сего(
дняшний день нормативное обеспечение не способст(
вует развитию газозаправочной инфраструктуры.
Проведенный анализ показал, что существующая
нормативная база также стала сдерживающим
фактором для развития в России рынка газомотор(
ного топлива...".

И тут вина за это ложится полностью на
ОАО "Газпром". В послевоенный период 1940*х гг.
в Советском Союзе началось широкое развитие
применения природного газа. Для этого требова*
лось создание единого научного центра.

Всесоюзный научно*исследовательский инсти*
тут природных газов (ВНИИГАЗ) был организован
приказом Главгазтоппрома при Совете Министров
СССР № 260 от 2 июня 1948 г. для решения науч*
но*технических задач эксплуатации магистраль*
ного газопровода Саратов–Москва, поиска, раз*
ведки и разработки газовых месторождений и пе*
реработки природного газа. В 1999 г. он был преоб*
разован в Общество с ограниченной ответственно*
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стью "Научно*исследовательский институт при*
родных газов и технологий – ВНИИГАЗ", а в
2001 г. решением учредителя (ОАО "Газпром") по*
лучил статус научного центра отрасли в области
технологии. Со дня образования ВНИИГАЗ фор*
мировался как многопрофильная организация,
призванная решать весь комплекс научно*техни*
ческих задач, связанных с разведкой месторожде*
ний, добычей, транспортом, подземным хранени*
ем и переработкой природного газа.

В начале 1980*х гг. была разработана генераль*
ная схема развития и размещения на территории
Советского Союза сети автомобильных газонапол*
нительных компрессорных станций (АГНКС) и
налажен перевод автотранспортных средств на га*
зомоторное топливо (ГМТ). Для этого была созда*
на вся нормативно*техническая документация.
После развала Советского Союза на территории
Российской Федерации остались 268 АГНКС и бо*
лее 150 тыс. автотранспортных средств с газобал*
лонным оборудованием. Несмотря на Постановле*
ние Правительства РФ 1993 г., "Газпром" не пред*
принял мер по сохранению в исправном состоянии
АГНКС и газомоторного парка автотранспорта. В
результате потребление ГМТ резко сократилось.
На 2012 г. на территории Российской Федерации
осталось 245 АГНКС, из которых 207 принадлежат
ОАО "Газпром", 19 – ООО "Мосавтогаз" (переданы
"Газпромом" в 1993 г.), 12 – частным фирмам. Об*
щее количество машин, работающих на КПГ, –
86 000. Не будем говорить о количестве АГНКС,
сколько ликвидировано, сколько построено. Глав*
ное в другом – ОАО "Газпром" сегодня монопо*
лист по владению и строительству АГНКС. В со*
ставе ОАО "Газпром" ВНИИГАЗ – основной раз*
работчик нормативно*технической документации
по газомоторному направлению. Так что, или кто
мешал ОАО "Газпром" в постсоветский период созC
дать полную (обновленную) нормативноCтехничеC
скую базу?

Если сегодня этот вопрос выносится на реше*
ние Президента, который уже ранее давал распо*
ряжения по этому вопросу – не является ли это вы*
могательством новых бюджетных денег?

Во ВНИИГАЗ есть научно*проектное направле*
ние "Использование газа на транспорте". В этом на*
правлении работают отделы с достаточным количе*
ством сотрудников. Разрабатывается различная
нормативно*техническая документация и, в том
числе, по сжиженному природному газу (СПГ).
ОАО "Газпром", приватизировав ВНИИГАЗ, стал
монополистом научно*проектной деятельности.
Раньше разработки ВНИИГАЗа делались для при*
менения всеми организациями Советского Союза.
Сегодня все разработки являются корпоративными

стандартами ОАО "Газпром"–СТО Газпром. Вот
почему везде провозглашается, что нет норматив*
но*технической базы для газомоторного направле*
ния для посторонних "Газпрому" лиц – это база ча*
стная. Но разве ОАО "Газпром" не "национальное"
достояние России?

Следующий вопрос, затронутый в выступлении
А. Новака, – актуализация требований промыш*
ленной и пожарной безопасности, безопасности
колесных транспортных средств, требований сани*
тарных норм и правил. Вот уже почти десять лет, с
тех пор как идет работа над проектом Закона о га*
зомоторном топливе в Думе, а затем в Совете Фе*
дерации, по этим вопросам проходят дебаты на
разных совещаниях всех уровней. Но те, кто долC
жен их решать, не занимаются подготовкой решений.
Неужели только Президент может прямым Указом
заставить их это сделать? Посмотрим, что будет к 1
января 2014 г.

В заключение Александр Валентинович Новак
обратился к Президенту с просьбой "... дать нам
(министрам) поручения, которые бы позволили за(
крепить эти предложения для развития рынка". НеC
ужели у руководителей министерств и ведомств не
хватает полномочий для выполнения государственC
ных задач?

Президент предоставил слово Виктору Алексее*
вичу Зубкову, председателю совета директоров
ОАО "Газпром", Генеральному директору ООО
"Газпром газомоторное топливо".

В. Зубков начал с того, что посетовал на крайне
малый рынок газомоторного топлива – 0,2 % от
всего потребления моторного топлива в стране.
Правда он заметил, что это относится только к
компримированному природному газу (КПГ). Бы*
ло отмечено, что КПГ "... в три раза дешевле 95(го
бензина и дизельного топлива и в 1,5 раза дешевле
пропан(бутана: у него больше ценовая стабильность,
более низкий расход КПГ. Его нельзя разбавить, нель(
зя слить, что тоже немаловажно, кстати, в нашей
повседневной жизни, которая досталась нам еще с
советских времен".

На это было сделано замечание В. Путина:
"Надо объяснить, нельзя это сделать, что это

опасно: нельзя разбавить, слить нельзя".

В. Зубков: "Думаете попытаются? Не думаю"

В. Путин: "Обязательно".

В продолжение своего выступления В. Зубков
сказал о том, что "Газпром" создал компанию единоC
го оператора на рынке газомоторного топлива (веро*
ятно, он имел в виду АГНКС, принадлежащие
ОАО "Газпром", а может это будет запрет на работу
всех частных АГНКС, не принадлежащих ОАО
"Газпром"?) и рассказал о планах работы до 2030 г.
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Воистину – планов громадье! Тут и объедине*
ние всех АГНКС (активов) под "одну шапку", и
развитие применения СПГ в качестве ГМТ (по*
строить 462 криоАЗС к 2020 г.). До 2030 г. следую*
щая перспектива: перевод общественного транс*
порта и коммунальной техники на 50 %, грузового
транспорта для внутригородских перевозок и лег*
кого коммерческого – на 30 %, личного – на 10 %,
сельскохозяйственной техники – на 20 %, магист*
рального транспорта – на 30 %, железнодорожно*
го – хотя бы на 2 %. Будет строиться 656 станций в
год в период с 2017 по 2020 гг., в том числе крио*
АЗС по 116 станций. Это конвейер по 1,8 АГНКС
ежедневно!

В. Зубков: "Наша задача, компании, которую мы
создали, – довести до 2020 г. потребление газомо(
торного топлива до 10,4 млрд м3. Нам важно увели(
чит объемы потребления газа внутри страны. В этих
целях необходимо построить 2158 АГНКС и 462
криоАЗС – это на сжиженном природном газе, по
116 станций в период с 2017 по 2020 г.".

Вот это планы! Вероятно, к 2017 г. планируется
на базе ОАО "Газпром газомоторное топливо" соз*
дать структуру, равную ОАО "Газпром", в составе
которой будут различные заводы, строительные
подразделения, крупные учебные центры и мно*
жество других структур – что*то подобное косми*
ческой отрасли времен С.П. Королева. И все это до
2017 г., когда она начнет функционировать. Ну а
главное – это предварительное выделение струк*
туре ООО "Газпром газомоторное топливо" (или
ОАО "Газпром"?) многих сотен миллиардов рублей
на создание планов, проектов, программ и т.п.

По словам Виктора Алексеевича Зубкова: "Всего
требуется для того, чтобы нам в "Газпроме" эту
программу осуществить, 241 млрд руб. Откуда взять
такие большие средства? А без них у нас все равно не
будет прорыва на этом направлении. Это, конечно,
выделение средств в рамках инвестиционной про(
граммы "Газпрома", привлечение долгового финанси(
рования, активное привлечение частных инвесторов
через механизм структурированных сделок. Таким
образом, можно эти средства изыскать".

Давайте посмотрим и оценим предлагаемые ис*
точники финансирования.

Инвестиционная программа ОАО "Газпром"
давно сверстана. "Газпрому" не хватает средств да*
же на капитальный ремонт и техническую под*
держку своей структуры газотранспортной систе*
мы (ГТС), износ которой, со времен Советского
Союза, достигает более 50 %. Необходимы вложе*
ния в освоение новых месторождений газа и в пре*
одоление трудностей добычи газа на старых место*
рождениях.

Долговое финансирование возможно лишь че*
рез ОАО "Газпром". Но крупное финансирование
нереально, так как ОАО "Газпром" и так имеет
большие долговые обязательства. Ну, а ООО "Газ*
пром газомоторное топливо" еще не может полу*
чить крупных финансовых средств даже под гаран*
тии ОАО "Газпром", как не имеющее гарантирую*
щих активов в достаточном объеме.

Газомоторное направление еще мало понятно
для крупных частных инвесторов, особенно в от*
ношении работ через механизм структурирован*
ных сделок. До сих пор ОАО "Газпром" не давал
возможности частным фирмам строить собствен*
ные АГНКС, хотя в этом случае уже давно бы
шло массовое строительство АГНКС, как это про*
исходит с АГЗС (сжиженный углеводородный
газ – СУГ), где cегодня существует более
5800 станций.

Да, государство может получить очень значи*
тельный экономический эффект от массового при*
менения газомоторного топлива, но прежде долж*
ны быть сделаны значительные вложения. Сам
"Газпром" сегодня не имеет таких возможностей.
Вот тут, вероятно, и кроется ответ на вопрос – по*
чему на должность Генерального директора вновь
созданного ООО "Газпром газомоторное топливо"
– дочки ОАО "Газпром", назначается столь высо*
кое должностное государственное лицо – специ*
альный представитель Президента Российской
Федерации по взаимодействию с Форумом стран –
экспортеров газа, председатель совета директоров
ОАО "Газпром" – Зубков Виктор Алексеевич?

Ответ ясен. ОАО "Газпром", многолетний про*
тивник применения и развития компримирован*
ного природного газа в качестве моторного топли*
ва, сегодня испытывает необходимость реализа*
ции природного газа внутри Российской Федера*
ции, а также испытывает нехватку собственных
денежных средств. И из всех возможностей для не*
го наиболее благоприятной является именно раз*
витие применения газа в качестве моторного топ*
лива. Такая программа важна для государства, а
значит, под нее выделят деньги. Не надо тратить
средства на строительство газопроводов для обес*
печения газом населения, чтобы увеличить свою
прибыль. При развитии строительства инфра*
структуры газомоторного рынка можно получить
значительную поддержку власти. И в этом боль*
шую, и если не главную, роль сыграет Генераль*
ный директор.

В ОАО "Газпром" прекрасно известно (его пред*
ставители участвуют в работе), что в Совете Феде*
рации Рабочая группа занимается подготовкой
проекта Закона о газомоторном топливе, вариант
которого уже был представлен на согласование в

ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 9 (78) / 2013

ÃÀÇÎÌÎÒÎÐÍÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ

48

gaz9.13(1-56).ps
agzk9.13(1-56)
2 æ Æ  2013 ª. 14:01:29

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



соответствующие органы и в Государственную Ду*
му. Известно, что к этому Закону разработано фи*
нансово*экономическое обоснование (ФЭО). Но в
своих выступлениях ни министр энергетики РФ
Новак Александр Валентинович, ни Зубков Вик*
тор Алексеевич даже не упомянули, не поставили в
известность Президента Российской Федерации
о подготовительном проекте этого закона. Поче*
му? Причин две: первая – в законе предусматрива*
ется наряду с природным газом и сжиженный угле*
водородный газ (СУГ), против чего выступает
представитель ОАО "Газпром"; вторая – ОАО "Газ*
пром" претендует на монополизацию рынка газо*
моторного топлива, а потому хотел бы представ*
лять себя инициатором развития этого рынка в
глазах Президента. Это еще и лишнее доказатель*
ство того, что Президенту известно лишь то, о чем
докладывают заинтересованные лица.

В заключение В. Зубков сказал: "Произойдет
рост потребления природного газа на внутреннем
рынке где(то на 5 %, что крайне важно в условиях
волатильности, подачи цен на ключевых экспортных
рынках. Но для этого должна быть четкая государ(
ственная программа развития газомоторного рынка
в России. Если нет необходимости или невозможно
принять отдельный закон по этому направлению, то
надо просто дать поручение и внести в действующие
законы те необходимые поправки, которые привели
бы нормативно(правовую базу в то состояние, кото(
рое необходимо".

В совещании приняли участие 29 человек: ми*
нистры ведущих министерств, губернаторы, руко*
водители служб Федерального агентства по техни*
ческому регулированию, Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору, а также президент ЗАО "Трансмашхол*
динг" и генеральный директор ОАО "КамАЗ", ви*
це*президент Группы ГАЗ, ст. вице*президент
ОАО "Российские железные дороги". Кто он?

Были высказаны различные замечания, допол*
нения и разъяснения по предлагаемым поруче*
ниям.

В ходе совещания никто не упомянул, что в Со*
вете Федерации РФ и в Государственной Думе уже
разрабатывается проект Закона о газомоторном то*
пливе и что СУГ также является газомоторным то*
пливом. Было решено представить Президенту пе*
речень решений по итогам совещания, подготов*
ленный ОАО "Газпром".

Ровно через месяц, 15 июня 2013 г. Владимир
Путин подписал перечень поручений по итогам
совещания по вопросу расширения использования
газа в качестве моторного топлива, состоявшегося
14 мая 2013 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
поручений по итогам совещания
о перспективах использования

газомоторного топлива

15 июня 2013 г., 11:00.

Полный текст документа:
Правительству Российской Федерации
1. Принять комплексный план расширения исC

пользования газа в качестве моторного топлива, преC
дусмотрев:

а) внедрение и эксплуатацию техники, работаю*
щей на газомоторном топливе, в том числе перевод
на такое топливо железнодорожного, речного,
морского транспорта и сельскохозяйственной тех*
ники;

б) реализацию в субъектах Российской Федера*
ции пилотных проектов по переводу транспортных
средств на газомоторное топливо;

в) создание условий для производства в Россий*
ской Федерации техники (включая оборудование и
компоненты), предназначенной для производства,
хранения и использования газомоторного топлива;

г) реализацию долгосрочной государственной
политики в сфере ценообразования на газомотор*
ное топливо.

Срок – 14 ноября 2013 года

2. Проработать вопрос о включении мер, предуC
смотренных комплексным планом расширения исC
пользования

О результатах доложить в установленном по$
рядке.

Срок – 14 февраля 2014 г.

3. В целях расширения использования техники,
работающей на газомоторном топливе, включая сжиC
женный природный газ и обеспечения безопасности
ее эксплуатации, внести изменения в законодательC
ство Российской Федерации для актуализации:

а) нормативно*правовой базы, регулирующей
требования к объектам, предназначенным для про*
изводства, хранения и использования газомоторно*
го топлива; к объектам инфраструктуры, включая
объекты дорожного сервиса, к колесным транс*
портным средствам, работающим на газомоторном
топливе, к газомоторному топливу, включая сжи*
женный природный газ;

б) нормативно*правовой базы, регулирующей
вопросы доступа компаний, в том числе независи*
мых производителей газа, реализующих проекты по
развитию сети заправочных станций, к объектам
газотранспортной инфраструктуры (с учетом необ*
ходимости стимулирования реализации таких про*
ектов);

в) нормативно*правовой базы, регулирующей
требования к зданиям, предназначенных для хране*
ния транспортных средств, оснащенных газобал*
лонным оборудованием;
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г) нормативно*правовой базы в области повы*
шения энергетической эффективности;

д) земельного законодательства и законодатель*
ства в области планирования территорий в части,
касающейся размещения газозаправочных стан*
ций, а также расширения площади существующих
автозаправочных станций для размещения газоза*
правочной инфраструктуры;

е) норм и правил пожарной безопасности, тре*
бований промышленной безопасности, в том числе
в части, касающейся требований, предъявляемых к
газозаправочным и автозаправочным станциям,
имея в виду потенциальную возможность исполь*
зования бензина, дизельного и газомоторного топ*
лива в едином автозаправочном комплексе;

ж) санитарных норм и правил, в том числе в час*
ти, касающейся требований к санитарно*защит*
ным зонам газозаправочных станций и классифи*
кации объектов газозаправочной инфраструктуры.

Срок – 14 мая 2014 г.

4. Представить в установленном порядке предлоC
жения:

а) по гармонизации законодательства Россий*
ской Федерации в сфере использования газомотор*
ного топлива с соответствующими международны*
ми документами;

б) по созданию стимулов для использования
субъектами Российской Федерации газомоторного
топлива;

в) о мерах государственной поддержки расшире*
ния использования техники, работающей на газо*
моторном топливе, включая сжиженный природ*
ный газ, в том числе о целесообразности:

г) софинансирования за счет федерального бюд*
жета расходов субъектов Российской Федерации на
закупку автобусов, техники для жилищно*комму*
нального хозяйства и сельскохозяйственной техни*
ки, работающих на газомоторном топливе;

д) субсидирование перевода транспортных
средств и сельскохозяйственной техники на газо*
моторное топливо;

е) освобождение от уплаты таможенных пошлин
при ввозе оборудования, предназначенного для
производства, хранения и использования газомо*
торного топлива;

ж) снижение ставок транспортного налога для
транспортных средств, работающих на газомотор*
ном топливе;

з) поддержки НИОКР в области разработки тех*
ники (включая оборудование и компоненты), пред*
назначенной для производства, хранения и исполь*
зования газомоторного топлива;

и) создание условий для транспорта технологий
и локализации производства лучших образцов тех*
ники (включая оборудование и компоненты), пред*
назначенной для производства, хранения и исполь*
зования газомоторного топлива.

Срок – 14 сентября 2013 года.

5. В целях стимулирования использования эколоC
гически чистых моторных топлив, в том числе газоC
моторного топлива, представить в установленном поC
рядке предложения по установлению:

а) дополнительных требований к транспортным
средствам, используемых в регионах с неблагопо*
лучной экологической ситуацией;

б) требований, касающихся обязательного раз*
мещения газозаправочной инфраструктуры на ав*
тозаправочных станциях;

Срок – 14 сентября 2013 г.

6. Обеспечить:
а) соблюдение технического регламента «О тре*

бованиях к автомобильному и авиационному бен*
зину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и топочному мазуту», в том
числе с использованием механики четырехсторон*
них соглашений, всеми нефтеперерабатывающими
предприятиями;

б) федеральное статистическое наблюдение за
объектами газозаправочной инфраструктуры и тех*
никой, работающей на газомоторном топливе.

Срок – постоянно.

Ответственный Медведев Д.А.

ВНИМАНИЕ!!! Члены обширного, существую*
щего сегодня газомоторного рынка на базе сжи*
женного углеводородного газа (СУГ), обратите
свое внимание на то, что в тексте Поручений нет
упоминания СУГ, а следовательно, и в вырабаты*
ваемых нормативно*технических документах это*
го не будет. Не будет звучать "сжиженный углево*
дородный газ (СУГ)" и во вносимых изменениях в
законодательство Российской Федерации. Таким
образом, применение пропан*бутановых смесей
(СУГ) и существование АГЗС может оказаться не*
законным и чиновники всех уровней не преминут
этим воспользоваться. Конечно, пока не будет
сформирована законодательная база, пока не будут
внесены в различные законодательные акты соот*
ветствующие Поручениям изменения, нас будут
успокаивать, что СУГ будет сохранен. Но успокаи*
ваться нельзя – подготовка и внесение изменений
в их текст могут оказаться нам неизвестными, а ко*
гда текст окажется утвержденным Государствен*
ной Думой, его уже сложно будет оспаривать. Есть
только один выход: не теряя времени всем, кто ра*
ботает на газомоторном рынке, врозь или объеди*
нившись, обращаться в Государственную Думу и
Совет Федерации с требованием срочного приня*
тия Закона о газомоторном топливе, в котором
есть равенство природного газа – метана и сжиженC
ного углеродного газа (смеси пропана с бутаном) в
качестве газомоторного топлива.

Хотите продолжать и развивать свой бизнес, хо*
тите давать людям возможность экономить на мо*
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торном топливе – проявите свою солидарность,
начинайте кампанию отстаивания своих интере*
сов или вы окажетесь безработными! Монополист
ОАО "Газпром", имея огромный административ*
ный ресурс, раздавит вас, ибо вы являетесь его
конкурентом – ваше оборудование дешевле, легче,
надежнее, доступность СУГ, а значит и выгоду по*
требителю дает большую. Возможность использо*
вания СУГ больше, чем КПГ – это легковой транс*
порт, нестационарные установки (электрические
генераторы, компрессоры и т.п.). У вас нет зависи*
мости от газопроводов. Вы независимы от структур
"Газпрома". Все это мешает "Газпрому" лично в
широких масштабах применить компримирован*
ный природный газ. А делить рынок "Газпром" не
умеет. До сих пор он этим рынком не интересовал*
ся, а сегодня его нужда заставляет, и поэтому он
сделает все, чтобы избавиться от конкуренции.

Виктору Алексеевичу Зубкову и коллективу
ООО "Газпром газомоторное топливо" желаем ус*
пеха в том тяжелом деле, которое они взвалили на
свои плечи!

Перевод транспортных и стационарных средств
с жидкого топлива (бензин и дизтопливо) на газо*
моторное топливо – это большая государственная
задача. По сути, это социальная программа. Она да*
ет большое количество рабочих мест, повышает об*
разовательный уровень молодежи, развивает мно*
гие направления промышленности, снижает себе*
стоимость сельхозпроизводства, снижает стоимость
пассажирских и грузовых перевозок, продляет ре*
сурс службы транспортных средств, экономит госу*
дарственные бюджетные расходы, направляя сэко*
номленные средства на социальные программы.
Улучшает экологию городов, позволяет сэконом*
ленное жидкое топливо направлять на другие госу*
дарственные нужды, добавляет налоговые поступ*
ления в государственный бюджет.

Создание такой компании газомоторного рын*
ка компримированного природного газа и сжи*
женного природного газа, в совокупности с рын*
ком СУГ, в качестве моторного топлива, должно
привести к созданию самостоятельной газомотор*
ной отрасли с единым централизованным управле*
нием и структурой. Если сегодня рынок КПГ еще
мало развит, то на рынке СУГ зарегистрировано
более 4 тыс. АГЗС, а фактически работает более
5,8 тыс. На СУГ*е эксплуатируется свыше
1,2 млн ед. транспортных средств и множество ста*
ционарных средств. Переводом транспорта на
ГМТ и его обслуживанием занимаются около
2000 тыс. станций и пунктов технического обслу*
живания и переоборудования. Работают предпри*
ятия по изготовлению оборудования для газоза*

правочных станций и оборудования для установки
на машину, торговые специализированные пред*
приятия, проектные и строительные организации,
научно*технические центры, образовательные
центры среднего и высшего образования. Отечест*
венные автозаводы освоили конвейерный выпуск
автомобилей (ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ, Не*
фАЗ), использующих как СУГ, так и КПГ. Это уже
отрасль, в которой работают сегодня более 200 000
специалистов.

По мере увеличения применения газомоторно*
го топлива необходимо объединение через норма*
тивно*техническую и законодательную базу всех
участников газомоторного рынка в единую струк*
туру*отрасль. Деятельность этой отрасли даст госу*
дарству возможность экономить и получать допол*
нительно сотни миллиардов рублей в год. Это вы*
сокодоходная отрасль, единственная, итогом рабо*
ты которой является улучшение экономики
страны и благосостояния населения. Это социаль*
но направленная деятельность.

Но для оформления отрасли необходимо утвер*
ждение государственной системы контроля и учета
транспортных и стационарных средств, работаю*
щих на ГМТ, оборудования для приготовления
ГМТ и его использования на автотранспортных и
стационарных средствах. Такая система позволит
наладить эффективный контроль, дисциплиниро*
ванность владельцев транспортных средств, авто*
заправок, центров по переоборудованию и техни*
ческому обслуживанию и прочих организаций га*
зомоторной отрасли. Рынок превратится в органи*
зованное сообщество, контролируемое и направ*
ляемое единым центром. Именно так работает га*
зомоторное сообщество в Аргентине, где на осно*
вании Закона 24.076 от 1992 г., принятого Парла*
ментом Аргентины, принят документ, позволяю*
щий установить контроль и регулирование нацио*
нальной системы газомоторного рынка с целью за*
щиты прав потребителей и обеспечения безопас*
ности применения газомоторного топлива.

Все газомоторное сообщество Российской ФедеC
рации приветствует создание единого оператора на
рынке газомоторного топлива и надеется, что этот
орган в скором времени перерастет в единый коор*
динационный управляющий центр газомоторной
отрасли с функцией Национального управления по
контролю и регулированию национальной системы
эксплуатации и перевозки КПГ, СПГ и СУГ. Этот
орган должен заниматься вопросами строительства
и эксплуатации объектов газомоторного назначе*
ния; производства и сбыта газобаллонного оборудо*
вания (ГБО); обеспечения защиты прав потребите*
лей и безопасности эксплуатации автотранспорт*
ных и стационарных средств, работающих на газо*
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моторном топливе; обеспечения научно*техниче*
ской, нормативно*технической и законодательной
документацией по газомоторному направлению;
организации подготовки специалистов всех уров*
ней квалификации для газомоторной отрасли; орга*
низацией информационной и пропагандистской
деятельности по ознакомлению населения с газо*
моторным топливом. Необходимо создание систе*
мы сбора статистических данных газомоторной от*
расли по количеству объектов автотранспортных и
стационарных средств, по количеству занятых в от*
расли сотрудников. Должна быть создана единая
компьютерная сеть, объединяющая все объекты га*
зомоторной отрасли России.

Какой же объем работ приходится на ООО "Газ$
пром газомоторное топливо" до 2020 г.?

Согласно заявлению генерального директора
В. Зубкова – довести до 2020 г. потребление ГМТ
до 10,4 млрд м3; построить 2158 АГНКС и
462 криоАЗС в период с 2017 по 2020 г.

В Государственную Думу членами Совета Феде*
рации Н.И. Рыжковым, В.К. Гусевым, Б.Ж. Жал*
банимбуевым, В.Е. Межевичем, С.Ю. Орловой и
депутатами Государственной Думы В.Л. Горбаче*
вым, В.В. Зиновьевым, Ю.А. Липатовым, В.А. Язе*
вым на рассмотрение был внесен проект Феде*
рального Закона "Об использовании газового мо*
торного топлива" за № 612001*5.

К проекту закона были даны замечания различ*
ных министерств и ведомств. Министерство фи*
нансов предложило дать расширенное финансо*
во*экономическое обоснование (ФЭО). Рабочей
группой по подготовке проекта Закона было подго*
товлено развернутое ФЭО по переводу 5 млн ед.
(10 % от существующего транспортного парка, что
заложено в закон) автотранспорта за период с 2013
по 2032 г. в нарастающих объемах по годам. Преду*
смотрено, что в расчетах учитывается перевод толь*
ко государственно*муниципального транспорта,
при расходе топлива, на который (разница между
ценой газового и жидкомоторного бензин, дизтоп*
ливо) остается в бюджете и может инвестироваться
на расходы по следующим пунктам программы.

По итогам программы (2032 г.) на перевод 5 млн
транспортных средств потребуется 75 млрд м3 при*
родного газа, но оплачивается он потребителями. А
на строительство 25 000 АГНКС приобретение ГБО
и приобретение 40 млн газовых баллонов будет за*
трачено 839 574 млрд руб., при этом вложений из
бюджета государства или инвестиций от частных
инвесторов потребуется лишь 16 775 млрд руб. Да*
лее все финансирование осуществляется за счет ре*
инвестирования средств экономии на разнице цены
на топливо от предыдущего года. Ежегодно после
реинвестирования в бюджете остаются свободные

средства, которые по итогу к 2032 г. составят общую
сумму 9 854 819 млрд руб. После выполнения про*
граммы (2032 г.) государственный бюджет расхода
на ГСМ будет сокращен на 1387,5 млрд руб.

Итак, согласно расчетным данным ФЭО (стро*
ка 6) 10,8 млрд м3 природного газа (плановое коли*
чество природного газа для ООО "Газпром газомо*
торное топливо" на 2020 г.) может потребляться
уже в 2018 г. Но для этого должны функциониро*
вать 3600 АГНКС и 720 тыс. ед. автотранспортной
техники.

ООО "Газпром газомоторное топливо" за пери*
од до 2020 г. должно построить 3393 АГНКС (без
учета уже имеющихся 207), по 404,7 в год или 1,33
АГНКС в сутки. Перевести на ГМТ 634 000 АТС
(без учета имеющихся 86 000), т.е. по 90571,4 ед. в
год, или 7547,6 в сутки. Кроме этого надо подгото*
вить 36 000 специалистов с 2014 по 2020 гг. Необхо*
димо заказать по спецификации 634 000 комплек*
тов ГБО и 2,2 млн баллонов разных объемов.

На выполнение этой программы потребуется
120,851 млрд руб., при этом необходимо сделать
лишь вложение первого года на 10 тыс. АТС и
50 АГНКС в сумме 1,6775 млрд руб. Но это должны
быть АТС государственно*муниципальной собст*
венности, чтобы можно было аккумулировать раз*
ницу стоимости топлива и производить реинвести*
цию средств из этой разницы. По итогу выполне*
ния программы (2018 г.) в бюджете после реинве*
стирования останется 276,3615 млрд руб. аккуму*
лированных средств.

Как видно из всех цифровых показателей, это
огромная программа государственного масштаба.
Выполнить ее можно только с помощью консоли*
дации очень больших производственных мощно*
стей и людских резервов, но одному ООО "Газпром
газомоторное топливо" с такой программой не
справиться. Даже если ОАО "Газпром" предоставит
своей дочке неограниченные ресурсы и будет
оказывать всяческую помощь – организационную
и материальную.

Но хочется надеяться, что ОАО "Газпром" по*
вернулось лицом к тем двум направлениям, кото*
рые с приходом А. Миллера в руководство "Газпро*
мом" были закрыты: развитие применения газомо*
торного топлива и развитие предприятий по про*
изводству сжиженного природного газа (СПГ) на
территории России для российского потребления.

Еще раз желаем господину Зубкову справиться
с возложенной на него задачей и вывести эти два
направления на широкие просторы для благо
России.

НП "СГМО" России
dementiev @srogmo. ru
info@agzk(at. com
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Белгородский государственный университет и Белгородский институт альтернативной энергетики подписали соглашение о
сотрудничестве. Его цель – содействие инновационному развитию отечественного топливноCэнергетического комплекса, прежC
де всего в сфере внедрения новых стандартов энергосбережения и альтернативной энергетики.

Стороны договорились проводить совместные меро*
приятия и работы, направленные на внедрение новых науч*
ных идей и технических решений в области энергоэффек*
тивности, использования возобновляемых источников
энергии, а также улучшения плодородия почв в Белгород*
ской области (биогазовые станции вырабатывают не только
тепловую и электрическую энергию, но и биоудобрения).
Соглашение также предусматривает реализацию совмест*
ных проектов для улучшения качества подготовки, квали*
фикации профильных кадров.

Ректор НИУ "БелГУ" Олег Полухин отметил важность и
перспективы сотрудничества между вузом и Белгородским
институтом альтернативной энергетики (БИАЭ). "У нас
очень интересные перспективы сотрудничества. Это внедре*
ние новых стандартов энергосбережения и альтернативной

энергетики, в будущем возможность создания коммерческих
хозяйствующих субъектов и, что немаловажно, – подготовка
квалифицированных кадров в подобного рода деятельности
и содействие трудоустройству выпускников НИУ "БелГУ", –
сказал ректор.

"Белгородская область является лидером в отрасли во*
зобновляемой энергетики страны. Подписание соглашения
позволит нам совместно сделать большой шаг в дальней*
шем развитии этого направления" – подчеркнул директор
БИАЭ Виктор Филатов.

На сегодняшний день на территории Белгородской об*
ласти действуют ветрогенераторы, а также работает круп*
нейшая солнечная электростанция и биогазовая установка
"Лучки" компании ОАО "АльтЭнерго".
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Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока рекомендовало Российской академии наук создать на
базе Дальневосточного отделения РАН структурное подразделение по проблемам нефтегазохимической отрасли.

Соответствующий документ был направлен в академию
по итогам заседания коллегии министерства, где рассмат*
ривался вопрос о формировании Дальневосточного нефте*
и газохимического кластера.

"Нефть и газ – пока единственные локомотивы ДФО: в
этой сфере занято всего 26 тыс. человек, но она дает почти
четверть ВРП и 17 % налогов. При этом здесь полностью
отсутствует как фундаментальная, так и прикладная отрас*
левая наука. А это вопрос принципиальный", – считает за*
меститель директора Департамента природопользования
Минвостокразвития России Анатолий Панферов.

По его мнению, если опираться на возможности ДВО
РАН, то потребуется минимум 10–15 лет для восполнения
этого пробела. Если же привлечь опытные кадры из Сиби*
ри, то возродить необходимую научную базу на Дальнем
Востоке можно за 5 лет.

Острым остается вопрос подготовки кадров, поскольку
специализированных учебных заведений по профилю неф*
техимии на Дальнем Востоке нет.

"В местных вузах – только 906 бюджетных мест по про*
фильным специальностям. Чтобы отрасль получила необ*
ходимые кадры, нужно создавать социальные условия, пла*
тить по мировым расценкам", – отметил Анатолий Панфе*
ров.

Вопросы подготовки профильных специалистов для
нефтегазохимических предприятий планируется также
проработать с Министерством образования и науки РФ, га*
зохимическими компаниями и другими инвесторами.

Напомним, что при содействии компании "Роснефть" в
Дальневосточном федеральном университете уже открыты
несколько новых специальностей по профилю технологии
переработки нефти и газа. Решается вопрос по созданию в
Находке многопрофильного технического учебного заведе*
ния среднего профессионального образования, где плани*
руется осуществлять подготовку по пяти основным специ*
альностям, востребованным на будущих производствах.

EnergyLand.info

ÍÀ ÄÀËÜÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ
ÍÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ
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В Москве группа компаний "РариТЭК" приняла участие в 12Cй международной выставке нефтяной и газоC
вой промышленности.

На стенде нашей компании для гостей и участников вы*
ставки были представлены два продукта:

1. Передвижной автомобильный газовый (метановый)
заправщик (ПАГЗ) на базе газобаллонного бортового авто*
мобиля КамАЗ*65117*34. Многобаллонный модуль для
хранения и транспортировки компримированного природ*
ного газа нового поколения, размещенный в 20*ти футовом
контейнере, состоит из 55 легких композитных баллонов
4*го типа, вместимостью по 350 л каждый. Объем транспор*
тируемого КПГ составляет 5650 м3. Применения легких,
композитных баллонов 4 типа позволило вдвое увеличить
количество перевозимого КПГ в сравнении с металличе*
скими баллонами 1 типа. Композитные баллоны взрывобе*
зопасны, не подвержены коррозии и эстетичны. Многобал*
лонный модуль, размещенный на базе грузового автомоби*
ля, предназначен для оперативного обеспечения газовым
топливом подвижного состава, работающего в удалении от
стационарных АГЗС. Объема метана, находящегося в
ПАГЗе, достаточно для заправки 35–40 грузовых автомоби*
лей и автобусов.

2. Каркасно*тентовая конструкция – мобильный сер*
висный центр – (ангар), предназначенный для хранения и
технического обслуживания автотехники.

В работе на стенде также принимали участие представи*
тели компании Xperion (Германия), совместно с которой и
был изготовлен контейнер для передвижного автогазового
заправщика (ПАГЗ).

Для всех желающих из состава наших партнеров, коллег
и друзей, посетивших стенд, представители компании "Ра*
риТЭК" провели познавательные презентации о газобал*
лонных автомобилях и каркасно*тентовых укрытиях – ан*
гарах. Начальник отдела маркетинга Сергей Домарев рас*
крыл преимущества применения мобильных ангаров для
размещения сервисного центра и склада, а менеджер отдела
продаж газобаллонных автомобилей КамАЗ Руслан Садри*
ев на стендах наглядно продемонстрировал преимущества
газомоторных автомобилей КамАЗ над дизельными со*
братьями в вопросах экологии, экономии и безопасности.
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"Первый газ с компрессорной станции будет направлен
во внешний газопровод уже в июле, в ходе проведения пусC
коналадочных работ. Дальнейший запуск КС позволит
компании существенно повысить эффективность испольC
зования попутного нефтяного газа, направив его на перераC
ботку", – отметил генеральный директор "ГазпромC
нефтьCХантос" Сергей Доктор.

На компрессорной станции (КС), построенной на
южной лицензионной территории Приобского место*
рождения, начались пусконаладочные работы. На КС
были направлены первые кубометры попутного нефтя*
ного газа, добытые на Южно*Приобском месторожде*
нии.

До начала пусконаладки работа двигателя КС была
протестирована без подачи газа для проверки всех меха*
низмов, датчиков и оборудования. Кроме того, произве*

дена продувка азотом технологических линий и емко*
стей системы. Затем газом были заполнены трубопрово*
ды, блок предварительной сепарации, компрессорные
линии, блок осушки и узел коммерческого учета.

Намеченный на ближайшее время ввод КС в про*
мышленную эксплуатацию позволит поставлять ПНГ
на Южно*Балыкский газоперерабатывающий ком*
плекс. Максимальный объем подготовки и перекачки
газа может достигать 600 млн м3 в год при давлении
80 атм.

ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 9 (78) / 2013

ÏÎÏ ÒÍÛÉ ÍÅ ÒßÍÎÉ ÃÀÇ (ÏÍÃ)

55

ÐÎÑÑÈß È ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ ÈÙÓÒ ÏÓÒÈ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÕ

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÝÍÅÐÃÈÈ

Россию посетила делегация провинции Мисьонес (АрC
гентина) во главе с заместителем министра науки и техноC
логии правительства региона Карлосом Гальяном. Цель
визита – поиск партнеров для работы в сфере биотехнолоC
гий.

Аргентина является одним из старейших и ведущих
торгово*экономических партнеров России среди стран
Латинской Америки, однако пока потенциал сотрудни*
чества во многом остается нереализованным.

В Мисьонес открыт технопарк, занимающийся инно*
вационными разработками для создания "зеленой" эко*

номики. Сейчас деятельность аргентинских ученых и
предпринимателей в Мисьонес сосредоточена на поиске
наиболее современных и инновационных технологий
производства биотоплива. Сегодня для получения био*
этанола и биодизеля используются отходы лесоперера*
ботки, однако аргентинцы озабочены увеличением КПД
растительного сырья и инвестициями в конкретные про*
екты. Конечно, Аргентину в России привлекает не толь*
ко капитал, но и совместные научные разработки.

Специалисты по этому направлению в России суще*
ствуют, однако реально занимаются биотопливами еди*
ницы. Это связано с тем, что основной вектор россий*
ского ТЭК сегодня направлен на увеличение доли при*
родного газа в энергетическом балансе страны. Учиты*
вая, что при этом доля нефти остается довольно высо*
кой, спрос на инновационные виды топлива в России
просто отсутствует, поскольку предпринимательство на
этом направлении пока материально невыгодно. Все это
усугубляется давлением естественных монополий, инте*
ресам которых напрямую противоречит поиск альтерна*
тивных источников энергии. Отходы лесопереработки,
которые могли бы стать сырьем для биоэтанола – на*
пример, опилки – попросту сжигаются.

Тем не менее, совместная работа российских и ар*
гентинских специалистов может дать практический ре*
зультат.
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Россия занимает первое место в мире по объемам сжигания попутного нефтяного газа – около 40 млрд м3 в год.
Для сравнения, показатель США, одного из лидеров по добыче нефти – около 7 млрд м3 в год. Использование поC
путного газа позволило бы значительно сократить выбросы в атмосферу и сэкономить деньги добывающим компаC
ниям.

Один из способов превращения сжигаемого газа в
"живые" деньги предложила компания Caterpillar, ве*
дущий мировой производитель генераторного обору*
дования. Совместно с официальным дилером на Ура*
ле, в Поволжье и Республике Коми компанией "Ман*
трак Восток" были проведены полевые испытания
новой системы замещения части дизельного топлива
газом DGB (Dynamic Gas Blending) для дизель*гене*
раторных установок Caterpillar серии 3500.

Новая система действительно практически уни*
кальна. С помощью установки навесного оборудова*
ния и системы управления всего за 2–4 дня почти лю*
бой дизельный генератор серии 3500 можно переобо*
рудовать в двухтопливный. Установка получает воз*
можность одновременного использования газа и ди*
зельного топлива, причем требования к качеству газа
минимальны – система разрабатывалась специально
для использования попутного нефтяного газа с высо*
ким содержанием инертных частиц. Еще одним важ*
ным моментом является сохранение заводской гаран*
тии силовой установки: все компоненты системы про*
изводятся Caterpillar, изменения вносятся сертифици*
рованными специалистами дилерских центров.

Преимущества использования двухтопливной
системы очевидны. Во*первых, газ используется
только при наличии, в остальное время установка мо*
жет обходиться только дизельным топливом. Во*вто*
рых, нет необходимости каждый раз перенастраивать
систему. Настройка происходит автоматически при
изменяющемся составе газа. В*третьих, это возмож*
ность замещения до 70 % топлива газом (на нагрузках
от 40 до 80 %) при сохранении номинальной мощно*
сти дизельного двигателя, его производительности и
надежности. В*четвертых, высочайший уровень безо*
пасности: в состав установочного комплекта входят
пламягасители, датчики детонации устанавливаются
на каждом цилиндре. Также немаловажным достоин*
ством системы является минимизация воздействия
на окружающую среду.

Ну и наконец, главный показатель – значительное
снижение затрат на топливо. Согласно исследова*
нию, проведенному специалистами Caterpillar, при
использовании попутного газа можно сэкономить до
66 % в год.

Первая в России DGB система CAT была испыта*
на на базе СК "РУСВЬЕТПЕТРО". Для полевых ис*
пытаний была использована электростанция 3516B
из арендного парка компании "Мантрак Восток". Си*
лами специалистов компании и Caterpillar она была
оборудована установкой DGB, включающей обору*
дование для подачи газа, пожарную и газовую сигна*
лизацию, модифицированную систему управления.
Генераторная установка была доставлена по зимней
дороге на Северо*Хоседаюское нефтяное месторож*
дение имени А. Сливки и подключена в существую*
щую сеть СК "РУСВЬЕТПЕТРО". В ходе испытаний
в двухтопливном режиме генератор наработал около
1000 моточасов под средней нагрузкой 1000 кВт. В ре*
зультате удалось достичь 69 % замещения дизельного
топлива газом.

"Мы очень довольны проведенными испытания*
ми. Новая разработка компании Caterpillar показала
свою полную пригодность к использованию в суро*
вых российских условиях. Система DGB – это на*
стоящая находка для нефтедобывающих компаний,
которые зачастую вынуждены сжигать впустую боль*
шую часть попутного газа. Вне всякого сомнения,
двухтопливными генераторами заинтересуются веду*
щие игроки добывающей отрасли. Эти генераторы
позволят в значительной степени сократить расходы
на производство электроэнергии, снизить себестои*
мость добычи и увеличить прибыль компании", – ре*
зюмирует Олег Евтишин, руководитель по развитию
продаж для нефтегазовой отрасли компании "Ман*
трак Восток".
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