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Развитие промышленного производства спо+
собствует тому, что повышается потребность в
изделиях из материалов на основе углерода. Это
обусловлено тем, что такие материалы обладают
высокой прочностью при малом весе, устойчивы
к воздействию как высоких, так и низких темпе+
ратур, химических агентов.

Особое место среди углеродных материалов
занимают высокопористые тела, обладающие
развитой поверхностью. К ним относятся актив+
ные угли, сажа, терморасширенный графит, уг+
лерод+углеродные композиционные материалы
(УУКМ). Последние представляют интерес для
процессов сорбции и катализа.

Существует несколько способов получения
УУКМ. Один из них предполагает смешение на+
полнителя, в качестве которого рассматривают
технический углерод, кокс и т.п., и связующего
– каменноугольный и нефтяной пек, фенольная

и полиамидная смолы и т.п. с последующей кар+
бонизацией смеси [1]. Другой способ основыва+
ется на осаждении пироуглерода, образующего+
ся в результате разложения углеводородов на уг+
леродную основу – матрицу с последующей час+
тичной газификацией углерода композицион+
ного материала. Осаждение пироуглерода осу+
ществляется на стадии пироуплотнения, а час+
тичная газификация – на стадии активации
[2–5].

Последний способ представляется наиболее

интересным для получения УУКМ с использо+

ванием газа электрокрекинга на основе углерод+

ных нановолокон (УНВ) и кокса.

Исследования проводились на проточной ла+

бораторной установке. В качестве матрицы ис+

пользовались материалы, характеристики кото+

рых представлены в табл. 1.
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THE CARBON-CARBON COMPOSITE MATERIALS
USING GAS ELEKTROKREKINGA ORGANIC RAW

BASED COKE AND CARBON NANOFIBERS
A.I. Nikolaev, P.B. Pehsnev, Moscow State University of Fine Chemical Technologyim M.V. Lomonosov

Found that using gas elektrokrekinga organic raw materials, as well as varying degrees pirouplotneniya carbon
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Пироуплотнение осуществлялось газом элек+

трокрекинга следующего состава: С2Н2 – 29,9 %

об., Н2 – 49,0 % об., сумма газообразных углево+

дородов 21,1 % об. Активацию пироуплотнен+

ного материала проводили с использованием

диоксида углерода.

В табл. 2 представлены характеристики обра+

зующихся пироуплотненных материалов на ос+

нове кокса (ПК) и УНВ (ПУНВ).

Видно, что с увеличением степени пироуп+

лотнения уменьшается удельная адсорбционная

поверхность образующегося композита. При

этом в зависимости от температуры пироуплот+

нения изменение сорбционной способности по+

лучаемых материалов различно. Так, повыше+

ние температуры процесса пироуплотнения до

650 �С привело к тому, что независимо от исход+

ной матрицы и степени ее пироуплотнения зна+

чение удельной адсорбционной поверхности

ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 5 (86) / 2014
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4

Таблица 1

Характеристики углеродной матрицы

Наименование показателя Кокс УНВ

Удельная адсорбционная

поверхность, м2/г

190 108

Сорбционная емкость по

метиловому оранжевому, мг/г

52 65

Плотность, г/см3 2,120 1,969

Таблица 2

Условия получения и характеристики пироуплотненных материалов

№ образца Температура, �С
Степень

пироуплотнения, %
Плотность, г/см3

Активность

по метиловому

оранжевому, мг/г

Удельная

адсорбционная

поверхность, м2/г

ПК1

300

50 1,7997 49 140

ПУНВ1 50 1,7924 55 90

ПК2 300 1,7790 42 100

ПУНВ2 300 1,7789 47 50

ПК3

450

50 1,8998 42 120

ПУНВ3 50 1,8991 48 80

ПК4 300 1,8754 39 90

ПУНВ4 300 1,8827 41 45

ПК5

650

50 1,9978 39 40

ПУНВ5 50 1,9562 40 45

ПК6 300 1,9712 39 40

ПУНВ6 300 1,9321 40 40
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пироуплотненного материала было равно

~40 м2/г.

Полученный результат может быть объяснен

тем, что при температурах процесса до 450 �С от+

ложение пироуглерода происходит в пористом

пространстве матрицы, в то время как при 650 �С

пироуглерод отлагается на его поверхности и оп+

ределяет сорбционные характеристики компо+

зита.

Отложение пироуглерода в пористом про+

странстве или на поверхности матрицы под+

тверждается данными, представленными на

рис. 1–3.

Видно, что образец ПУНВ2 представляет со+

бой исходную матрицу, в структуре углеродного

волокна которого отложился пироуглерод. Об+

разец ПУНВ5 представлен углеродными нано+

волокнами, на внешней поверхности которых

отлагался пироуглерод, формируя структуру, в

которой нановолокна находятся внутри слоя пи+

роуглерода.

Для проведения процесса активации были

использованы образцы ПК2 и ПУНВ2. Характе+

ристики полученных композитов на основе пи+

роуплотненного кокса (АПК) и пироуплотнен+

ных УНВ (АПУНВ) представлены в табл. 3.

Из представленных в таблице данных следует,

что процесс активации может протекать по раз+

ным направлениям, выбор которого зависит от

температуры. При низких температурах актива+

ции газификация углерода происходит во всем

объеме материала, что приводит к получению

продукта, обладающего развитой поверхностью

и пористым пространством. Повышение темпе+

ратуры активации способствует тому, что гази+

фикация углерода протекает на поверхности ма+
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Рис. 1. Фотография УНВ (материал исходной
матрицы)

Рис. 2. Фотогра/
фия образца

ПУНВ2

Рис. 3. Фотография образца ПУНВ5
ДУНВ – деметаллизированные углеродные нановолокна;

ПУ – пироуглерод
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териала, что затрудняет формирование пористо+

го пространства продукта и поверхности. Иначе

говоря, повышение температуры активации при

сопоставимых степенях окисления приводит к

тому, что значение удельной адсорбционной по+

верхности материалов уменьшается.

Можно было ожидать, что и активность по

метиловому оранжевому материалов также будет
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Таблица 3

Условия получения и характеристики полученных композитов

№ образца Температура, �С
Степень

окисления, %

Активность по метиловому

оранжевому, мг/г

Удельная адсорбционная

поверхность, м2/г

АПК1

300

10 45 490

АПК2 30 50 520

АПК3 60 55 540

АПУНВ1 10 59 400

АПУНВ2 30 62 550

АПУНВ3 60 70 690

АПК4

450

10 55 390

АПК5 30 60 420

АПК6 60 65 450

АПУНВ4 10 65 350

АПУНВ5 30 70 480

АПУНВ6 60 75 510

АПК7

650

10 165 230

АПК8 30 175 270

АПК9 60 185 300

АПУНВ7 10 180 220

АПУНВ8 30 200 300

АПУНВ9 60 210 370
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снижаться, однако она возрастает. Это может

быть объяснено тем, что повышение температу+

ры активации приводит к тому, что размер пор

материала возрастает. Так, для образца АПК3,

полученного при 300 �С, средний диаметр пор

составил 3,5 нм (суммарный объем пор

1,2 см3/г), а для образца АПК9, полученного

при 650 �С, 40 нм (суммарный объем пор

0,95 см3/г).

Поры с большим размером более доступны

для сорбции высокомолекулярных веществ, что

и объясняет большие значения активности по

метиловому оранжевому для образца АПК9 по

сравнению с образцом АПК3.

Следует отметить, что на протекание процес+

са активации будет оказывать влияние структура

и свойства исходного материала, иначе говоря,

степень пироуплотнения и упорядоченность

структуры пироуглерода [6]. Так, повышение

степени пироуплотнения кокса до 500 % при

температуре 350 �С и последующая активация

при 450 �С до степени активации 50 % позво+

лили получить образец, характеризующийся ак+

тивностью по метиловому оранжевому 85 мг/г и

удельной адсорбционной поверхностью

850 м2/г. Если перед активацией пироуплотнен+

ный материал подвергался графитации (темпе+

ратура 950 �С, среда аргон, экспозиция 1,5 ч), то

образующийся после активации материал ха+

рактеризуется удельной адсорбционной поверх+

ностью, равной 1350 м2/г, активностью по мети+

ловому оранжевому 95 мг/г, суммарным объе+

мом пор 1,85 см3/г и средним диаметром пор

5,5 нм.

Таким образом, установлено, что используя

газ электрокрекинга, а также варьируя степени

пироуплотнения углеродных нановолокон, кок+

сов и последующей активации, можно получать

углерод+углеродные композиционные материа+

лы с широким диапазоном характеристик.
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Являясь основой для получения катионоак+

тивных и амфолитных поверхностно+активных

веществ (ПАВ) [1, 2], 1,2+дизамещенные имида+

золины находят весьма обширную и разносто+

роннюю сферу применения: это ингибиторы

коррозии в процессах добычи, транспорта и пере+

работки нефти [3–13]; антиокислительные, про+

тивокоррозионные и бактерицидные присадки к

маслам [14–17]; антистатики при переработке

полимерных материалов, отвердители полимер+

ных смол и ускорители вулканизации [18–20].

Оценка экстракционной способности явля+

ется не менее актуальной и может быть исполь+

зована для целенаправленной разработки эф+

фективных экстрагентов цветных и благородных

металлов [21–23].

Cинтез имидазолинов на основе карбоновых

кислот нефтяного, растительного и животного

происхождения является наиболее распростра+

ненным в связи с доступностью и сравнительно

низкой стоимостью исходных карбоновых ки+

слот [24–27].

В работе [28] синтез гидроксиэтилимидазоли+

на с выходом 91,3 % масс. проведен на основе

жирных кислот и N+гидроксиэтилэтилендиами+

на (ГЭЭД) с использованием о+ксилола. Соот+
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ
ÊÀÂÈÒÀÖÈÈ Â ÑÈÍÒÅÇÅ ÀÌÈÍÎ-

È ÃÈÄÐÎÊÑÈÝÒÈËÈÌÈÄÎÇÎËÈÍÎÂ
ÆÈÐÍÛÕ ÊÈÑËÎÒ

Â.Ì. Àááàñîâ, Ò.À. Ìàìåäîâà, Õ.Ð. Âåëèåâ, èíñòèòóò íåôòåõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ÍÀÍ

Àçåðáàéäæàíà, Áàêó; Õ.Ã. Êåñåìåíëè, Ãÿíäæèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

Èññëåäîâàí ïðîöåññ ñèíòåçà àìèíî- è ãèäðîêñèýòèëèìèäîçîëèíîâ ìîäåëüíûõ æèðíûõ êèñëîò ñ èñïîëüçîâàíèåì

óëüòðàçâóêîâîé êàâèòàöèè. Îïðåäåëåíû îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ ñèíòåçà: òåìïåðàòóðà 200...220 �C; ñîîòíîøåíèå êè-
ñëîòàìè 1:1,5; ìàêñèìàëüíàÿ ÷àñòîòà óëüòðàçâóêîâûõ êîëåáàíèé 20 ÊÃö. Âûÿâëåíà âîçìîæíîñòü ñîêðàùåíèÿ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè ïðîöåññà ïîëó÷åíèÿ âûøåïåðå÷èñëåííûõ èìèäîçîëèíîâ â 2–4 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîâåäåíèåì
ïðîöåññà òðàäèöèîííûì ñïîñîáîì.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êàâèòàöèÿ, èìèäàçîëèí, ñòåàðèíîâàÿ êèñëîòà, îëåèíîâàÿ êèñëîòà, N-ãèäðîêñèýòèëýòèëåíäèà-
ìèí, äèýòèëåíòðèàìèí.

USING OF EFFECT OF ULTRASOUND
CAVITATION FOR SYNTHESIS OF AMINO-

AND HYDROXYLETHYL IMIDAZOLINES OF FATTY ACIDS
V.M. Abbasov, T.A. Mamedova, Kh.R.Veliyev, Kh.H. Kesemenli, Institute of Petrochemical

Processes named. Y.H. Mammadaliyev National Academy of Sciences of Azerbaijan

The research work performed is devoted to the synthesis of amino- and hydroxyethyl imidazolines of individual fatty acids
with the effect of cavitation created by ultrasound. Studies have shown that by applying the effect of cavitation created by
ultrasound to the classical synthesis method of imidazolines it is possible to reduce the duration of synthesis 2–3 times and
at the same time to achieve 90...92 % yield of imidazolines. For this method of synthesis the acid/amine molar ratio of 1:1.5,

the amplitude of the ultrasonic processor of 60 % and the final temperature of 200...220 �C were taken.

Keywords: ñavitation effect, imidazoline, stearic acid, oleic acid, N-hydroxyethylethylenediamine, diethylenetriamine.
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ношение амина и жирных кислот выдерживает+

ся в пределах 2,2:1, продолжительность реакции

составляет 12...15 ч.

В работе [29] 2+алкил+N+(2+аминоэтил) ими+

дазолины получены взаимодействием жирных

кислот с диэтилентриамином (ДЭТА) и исследо+

ваны в качестве ингибиторов коррозии. Про+

цесс проведен при мольном соотношении

кислота:амин, равном 1:1 в течение 9 ч, выход

целевого продукта составил 83,0 % масс.

Идентичным методом, однако уже без ис+

пользования о+ксилола, на основе жирных ки+

слот с ДЭТА и ГЭЭД были синтезированы

амино+ и гидроксиэтилимдазолины с выходом

89,0...93,0 % масс. Продолжительность реакции

при этом составила 12...13 ч [30].

Также амино+ и гидроксиэтилимдазолины с

выходом 92,1 % масс. получены взаимодействи+

ем метиловых эфиров жирных кислот с аминами

при соотношении эфир:амин, равном 1:2,5 в те+

чение 21...22 ч в работе [31,32].

В настоящей работе исследован процесс по+

лучения амино+ и гидроксиэтилимидозолинов

модельных жирных кислот с использованием

ультразвуковой кавитации.

Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ÷àñòü

В качестве исходных реагентов были исполь+

зованы стеариновая и олеиновая жирные кисло+

ты производства немецкой фирмы "Merck", а

также N+гидроксиэтилэтилендиамин и диэти+

лентриамин производства немецкой фирмы

"Sigma Aldrich". Физико+химические свойства

использованных исходных реагентов приведены

в табл. 1.

В качестве источника ультразвуковых колеба+

ний использован ультразвуковой процессор

UIP2000hd со следующими техническими харак+

теристиками: КПД > 85 %, рабочая частота

1...20 кГц, диапазон рабочих амплитуд

40...100 %, потребляемая мощность 200...240 В,

частота переменного тока 48...63 Гц.
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Таблица 1

ФизикоDхимические свойства использованных исходных реагентов

Свойства

Название вещества

Стеариновая кислота Олеиновая кислота
N+гидроксиэтиленэти+

лендиамеин
Диэтилентриамин

Молекулярная формула С18Н36О2 С18Н34О2 С4Н12N2O C4H13N3

Молекулярная масса, г/моль 284,5 282,5 104,2 113,2

Агрегатное состояние Твердое Жидкое Вязкая жидкость Жидкое

Плотность при 20 �С, г/см3 – 0,895 1,030 0,950

Температура плавления, �С 69,6 13,0...14,0 –28,0 –35,0

Температура кипения, �С 383 360 238...240 206...209

Цвет Белый Светло+желтый Светло+желтый Бесцветный

Степень чистоты, % 99 99 99 99

Коэффициент преломления,

(nD)

1,4299 1,4590 1,4850 1,4826

agzk5d(1-56).ps
agzk5.14(1-56)
6  2014 ª. 12:27:34

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



Синтез вышеперечисленных имидазолинов

проводился согласно реакции

где R1 – (C17H35+) и (C17H33+) , R2+OH или +NH2

группы по следующей методике: в четырех+

горлую колбу, снабженную ультразвуковым

сонотродом, термометром, ловушкой Ди+

на–Старка и капельной воронкой помещается

расчетное количество амина, растворенного в

100 мл о+ксилола, включается сонотрод и тем+

пература смеси поднимается до температуры

кипения о+ксилола. После этого посредством

капельной воронки в течение 20...25 мин в

колбу подается расчетное количество жирной

кислоты, предварительно разбавленной

о+ксилолом. Выделяющаяся на этапе образо+

вания амидоаминов вода отгоняется в ловуш+

ку Дина–Старка в виде азеотропа с о+ксило+

лом. При прекращении выделения воды сис+

тема подключается к вакуумному насосу и ре+

акция продолжается до тех пор, пока не пре+

кратится выделение воды, образующейся в ре+

зультате образования имидазолиновых колец.

По завершении синтеза на дне колбы образу+

ется вязкая жидкость.
Структурная формула синтезированных ими+

дазолинов показана ниже в табл. 2

Определение оптимальных условий синтеза

гидрокси+ и аминоэтилимидазолинов стеарино+

вой и олеиновой жирных ки+

слот с использованием ультра+

звуковой кавитации было вы+

явлено при варьировании соот+

ношения исходных реагентов в

пределах 1:1–1:2, температуры

проведения процесса от 200...

240 �С. Результаты проведен+

ных исследований представле+

ны в табл. 3.

Элементный состав полу+

ченных иммдазолинов (табл. 4)

был определен на приборе

"2400 CHN Elemental Analyzer"

фирмы "Perkin Elmer".

Структура полученных гид+

рокси+ и аминоэтилимидазо+

линов стеариновой и олеино+

вой жирных кислот была под+

тверждена при помощи ИК+ и

ЯМР спектроскопии.

На 1H NMR спектре 2+стеа+

рин+N+(2+аминоэтил) имида+
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Таблица 2

Структурная формула и условные обозначения синтезированных
имидазолинов

Название Структурная формула Условное обозначение

2+стеарин+N+(2+амино+

этил) имидиазолин
Ст+Им(NH2)

2+стеарин+N+(2+гидро+

ксиэтил) имидиазолин
Ст+Им(ОН)

2+олеин+N+(2+амино+

этил) имидазолин
О+Им(NH2)

2+олеин+N+(2+гидро+

ксиэтил) имидазолин
О+Им(ОН)
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золина протоны аминной группы имидазолина

проявляются в виде синглета одного протона

при 1,64 м.д., протоны метиленовых групп во

фрагментах CH2–NH2, CH2–N, N–CH2 и

CH2N=C в виде триплета соответственно при

2,20; 3,34; 2,77 и 3,63 м.д.

На 13C ЯМР спектре указанного имидазолина

пик атома углерода во фрагменте – N=CR–N –

проявляется при 166,8 м.д., пики атома углерода

метиленовых групп – CH2–N=CR+фрагмента –

при 50,7 м.д., CH2–N= фрагмента – при
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Таблица 3

Выход гидроксиD и аминоэтилимидазолинов стеариновой и олеиновой жирных кислот
в зависимости от параметров проведения процесса

Условное

обозначение
Кислота Амин

Мольное

соотношение

кислота:амин

Амплитуда

ультразвуковых

колебаний, %

Продолжи+

тельность

реакции, ч

Температура

реакции, �С

Выход

имидазолинов,

%

St+Im (NH2) Стеарин ДЭТА 1:1,5 40 4,5 200 91,8

St+Im(OH) Стеарин ГЭЭД 1:1,5 40 4,5 200 91,1

O+Im (NH2) Олеин ДЭТА 1:1,5 40 4,5 200 90,5

O+Im(OH) Олеин ГЭЭД 1:1,5 40 5,0 220 91,2

Таблица 4

Элементный состав полученных имидазолинов

Условное

обозначение

Молекулярная

формула

Содержание C, H, N и О, % вычислено Содержание С, Н, N и О, % найдено

С Н N O C H N O

Ст+Им (NH2) C22H45N3 75,2 12,8 12,0 – 75,7 13,2 11,2 –

Ст+Им (OH) C22H44N2O 74,9 12,6 8,0 4,5 75,2 12,9 8,1 4,8

О+Им (NH2) C22H43N3 75,6 12,4 12,0 – 75,4 12,2 12,1 –

О+Им (OH) C22H42N2O 75,4 12,1 8,0 4,5 75,6 12,1 8,2 4,7

Таблица 5

ФизикоDхимические свойства полученных имидазолинов

Показатель
Имидазолин

Ст+Им (NH2) Ст+Им (ОН) О+Им (NH2) О+Им (ОН)

Агрегатное состояние Твердое Твердое Вязкая жидкость Вязкость жидкость

Цвет Светло+коричневый Желтый Темно+коричневый Светло+коричневый

Плотность при 20 �С, кг/м3 0,93 0,95 0,93 0,94

Аминное число, мг КОН/г вещ. 275 72 279 81

Кислотное число мг КОН/г имдазол. 1,01 1,12 1,10 1,18
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53,7 м.д., =N–CH2 фрагмента – при 54,7 м.д., и

–CH2–NH2 фрагмента – при 41,4 м.д.

На ИК+спектре 2+стеарин–N–(2+аминоэтил)

имидазолина валентные колебания NH2+группы

проявляются при 3284 см–1, C=N+группы – при

1610 см–1.

Физико+химические свойства полученных

имидазолинов показаны в табл. 5.

В результате проведенных исследований вы+

явлена возможность получения N+(2+гидрокси+

этил)+ и N+(2+аминоэтил)+имидазолинов жир+

ных кислот под воздействием ультразвуковой

кавитации с выходом 90,5...91,8 % при значи+

тельном сокращении продолжительности реак+

ции в сравнении с безкавитационным способом

получения идентичных имидазолинов от

12...22 до 4,5...5,0 ч.
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Потребление тех или иных энергоносителей

определяется степенью развития цивилизации.

Так, на смену древесине сначала пришел уголь,

затем наступила "эра нефти". Для следующего

этапа в энергопотреблении развитых стран мира

характерен сдвиг в сторону большего потребле+

ния природного газа. Как сказал экс+министр

нефтяной промышленности Саудовской Аравии

Ахмед Заки Ямани, каменный век закончился не

потому, что на Земле закончились камни, так и

нефтяной век закончится не потому, что на пла+

нете закончится нефть. Этот новый этап, оче+

видно, послужит инфраструктурной базой для

создания технологического комплекса получе+

ния и потребления водородной и других видов

энергии.

Известно, что чем меньше содержание угле+

рода в углеводороде, тем большей энергоемко+

стью на единицу массы он обладает. На базе этой

идеологии и было построено ранжирование эта+

пов потребления различных доминантных энер+

гоносителей, представленных на графике Наки+

ценовича (рис. 1), т.е. в постепенном переходе от

энергоносителя с преобладанием углерода к

чистому водороду. При этом сроки ввода каждо+

го нового энергоносителя в доминантное энер+

гопотребление сокращаются. Важно также отме+

тить (см. рис. 1), что ядерная и солнечная энер+
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гия будут применяться как вспомогательные

технологии для получения чистого водорода за

счет удешевления процесса электролиза воды.

Структура потребления основных энергоноси+

телей зависит не только от уровня развития ре+

гиона, но и от его исторических, экономиче+

ских, географических и геологических особен+

ностей (рис. 2). Так, в России основным энерго+

носителем является природный газ, в США и За+

падной Европе – нефть, а в Китае – уголь. Для

перехода на природный газ как на основной

энергоноситель наиболее благоприятные усло+

вия существуют в России (наименее – в Китае).

Это обусловлено исторически развитой газовой

инфраструктурой и большими запасами данного

вида сырья в РФ.

Ïåðåðàáîòêà

è òðàíñïîðòèðîâêà ïðèðîäíîãî ãàçà

В России природный газ используется в ос+
новном в энергетике, в значительно меньшей
степени – в автомобильном и морском транс+
порте (компримированный газ), а также для по+
лучения высококачественных продуктов нефте+
газохимии. Создание в России комплексов по
переработке газа в ценные продукты процессом
GTL (Gas+toLiquids) и производству газомотор+
ного топлива процессом CNG (Compressed
Natural Gas) – одна из основных задач. Кроме
того, одним из побочных продуктов производст+
ва синтез+газа – сырья GTL+процессов – явля+
ется водород, часть которого может быть ис+
пользована при создании инфраструктуры водо+

родной энергетики.
Появление технологии

СTL (Coal+ to+Liquids) в нача+
ле XX в. в предвоенной Гер+
мании, не имеющей доступа
к нефтяным месторождени+
ям, было обусловлено в пер+
вую очередь острой необхо+
димостью обеспечения воен+
ной техники моторным топ+
ливом. Попытка немцев ка+
чественно заменить нефть уг+
лем в транспортных (мотор+
ных) топливах во время вто+
рой мировой войны потерпе+
ли неудачу (имеются в виду
технико+экономические ас+
пекты процесса гидрирова+
ния угля водородом – про+
цесс   Бергиуса).

Подобная ситуация скла+
дывается в настоящее время в
Китае, где основной энерго+
носитель – уголь. Учитывая,
что процессы получения вы+
сококачественного топлива из
угля, нефтяных остатков и
биомассы не всегда могут
конкурировать с технология+
ми переработки природного
газа, Россия – практически
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Рис. 1. Доминирование отдельных видов энергоносителей в различные периоды раз/
вития человеческого общества

Рис. 2. Структура потребления энергоносителей в различных регионах мира
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единственная страна, которая в перспективе мо+
жет обеспечить КНР необходимую сырьевую
поддержку для расширения структуры внутрен+
него потребления энергоносителей без увеличе+
ния потребления угля. Необходимо отметить по+
тенциальный рост мировых мощностей устано+
вок Фишера–Тропша за счет возможности ис+
пользования различных углеводородов в качестве
сырья производства синтез+газа (рис. 3).

В зависимости от объемов поставки газа и рас+

стояния до рынков сбыта существует возмож+

ность выбора оптимальных для региона техноло+

гий переработки и способа транспортировки

природного газа (рис. 4).

Ñòðàòåãèÿ ÑØÀ ïî ïåðåõîäó

íà íîâûå ýíåðãîíîñèòåëè

В США, как и в других странах, в последние

годы резко увеличилось потребление газа, вслед+

ствие чего прослеживается

стратегия развития промыш+

ленности на основе данного

энергоресурса. Тактика пере+

хода на газовый энергоноси+

тель у каждой страны своя,

однако массовый переход на

газ неизбежно приведет к "от+

вязке" мировых цен на при+

родный газ от цены на сырую

нефть. Торговля газом перей+

дет с фьючерсных контрактов

на спотовые, что, в свою оче+

редь, будет способствовать

снижению мировых цен на

природный газ (в РФ инфра+

структура добычи и транс+

портировки газа привязана к

фьючерсным контрактам).

Уже сегодня цена газа на аме+

риканском рынке в 4–6 раз

меньше, чем на азиатских

рынках. Поэтому с началом

экспорта газа из США воз+

можно падение мировых цен

на газ в АТР. В этой связи,

необходимо изучить ценовой

потенциал рынков АТР при экспорте углеводо+

родов из РФ (например, с учетом себестоимости

добычи углеводородов на Штокмане, их транс+

портировка до стран АТР должна иметь опреде+

ленные ценовые коридоры). В США за послед+

ние несколько лет в результате добычи, перера+

ботки и транспортировки сланцевого газа и неф+

ти произошло изменение соотношения нетто –

импорта энергоносителей1 (рис. 5).
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Рис. 3. Получение жидких углеводородов на основе процесса Фишера–Тропша

Рис. 4. Взаимосвязь выбора технологии и способа транспортировки газа
от объемов поставки и протяженности транспортных коммуникаций

1 Основным оптимизационным параметром любой индуст+
риальной модернизации является увеличение в стране количе+
ства высокооплачиваемых рабочих мест. Причем, особенно+
стью перехода США на новые энергоносители является способ
создания рабочих мест путем оплаты их третьими странами: в
данном случае путем экспорта из США нетрадиционных нефти
и газа (а также новых технологий их добычи и переработки),
что в перспективе создаст 15 млн новых рабочих мест. Сейчас
одно только развитие нетрадиционных нефти и газа в США
обеспечило примерно 2,1 млн новых рабочих мест, а к 2020 и
2025 гг. планируется создание еще более 3,3 и 3,9 млн рабочих
мест соответственно.
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Кроме того, в США идет параллельный про+

цесс постепенного развития газовой инфра+

структуры и применения водорода в качестве

моторного топлива крупнотоннажного транс+

порта. На сегодняшний день в Штатах работает

59 водородных заправочных станций, основная

часть которых сосредоточена на западном

побережье (рис. 6).
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Рис. 5. Изменение нетто/импорта нефти и нефтепродук/
тов в США

Рис. 6. Местоположение водородных заправочных станций
в США (цифрами обозначено количество станций)

Термины и понятия по основным видам нетрадиционных источников (трудноизвлекаемых запасов) нефти и газа

Термин Понятие

Нетрадиционные источники углеводородов Ресурсы, залегающие в сложных геологических условиях, освоение которых нуж+

дается в применении новых методов и способов их разведки, добычи, переработки

и транспортировки с учетом геолого+технических, экономических, социальных и

экологических факторов.

Сланцевый газ (shale gas) Газ, состоящий преимущественно из метана, заключенный в микротрещинном

пространстве газоносных сланцев, являющихся, как правило, его материнской по+

родой.

Способы добычи: метод мультистадийного гидроразрыва пласта.

Проницаемость коллектора �0,001 мД.

Газ низкопроницаемых пород (tight gas) Газ, состоящий преимущественно из метана и содержащийся в низкопроницае+

мых (плотных) породах со смешанной литологией.

Способы добычи: метод мультистадийного гидроразрыва пласта.

Проницаемость коллектора �1 мД, что значительно выше, чем для сланцевого газа.

Метан угольных пластов (coalbed mathane) Природный газ, содержащийся в угленосных отложениях.

Способы добычи: шахтный (дегазация шахт перед добычей угля), скважинный

(применение специальных технологий интенсификации газоотдачи пластов).

Проницаемость коллектора �0,1 мД.

Битумная нефть (bitumen oil) Нефть, добываемая из битуминозных песчаников (oil sands), представляющая со+

бой смесь песка, глины, воды и нефтебитума. Подвергается последующей частич+

ной переработке на месторождении в синтетическую нефть (synthetic crude oil).

Способы добычи: скважинный метод (метод in+situ), метод открытой добычи

(mining).

В Канаде к 2013 г. промышленная добыча достигла почти 2 млн барр./сут (общий

объем добычи нефти в США составляет около 8 млн барр./сут).
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В планы США, самого крупного потребителя
нефти в мире, помимо создания 15 млн новых
высокооплачиваемых рабочих мест, входит сни+
жение зависимости, а в последствии – полный
отказ от импорта углеводородов из стран Пер+
сидского залива и Венесуэлы. Увеличение добы+
чи и поставок нетрадиционных углеводородов
на внутренний и внешний рынки позволит
США достичь энергетической независимости от
других регионов мира уже в ближайшие десяти+
летия (2020–2030 гг.). Таким образом, на миро+
вом рынке сырьевых энергоносителей в ближай+
шее время могут появиться новые игроки –
США и Канада.

Óòî÷íåíèå òåðìèíîëîãèè

íåòðàäèöèîííûõ íåôòè è ãàçà

Зачастую, говоря о нетрадиционных источ+

никах, под видом одних ресурсов подразумевают

совершенно другие. Например, нефть, получен+

ная из нефтяных (горючих) сланцев, не имеет

ничего общего с легкой нефтью (tight oil, кото+

рую иногда называют "сланцевой нефтью"), до+

бываемой из низкопроницаемых коллекторов

методом горизонтального бурения и гидрораз+

рыва пласта. Такая путаница приводит к непра+

вильной оценке запасов и перспектив развития

рынка нетрадиционных углеводородов.

Для унификации терминологии и однознач+

ного соответствия между терминами различных

языков в области нетрадиционных источников

углеводородов, технологии добычи и переработ+

ки различных видов энергоносителей авторы

предлагают уточнение некоторых понятий (таб+

лица). Использование единых терминов для тра+

диционных и нетрадиционных видов сырья не+

обходимо и важно как для специалистов нефте+

газовой отрасли, так и для всего научного сооб+

щества, включая экспертов по вопросам геопо+

литики.

Ïðåäïîñûëêè ðàçâèòèÿ

íåòðàäèöèîííûõ èñòî÷íèêîâ ñûðüÿ

Месторождения сланцевого газа и нефти
плотных пород характеризуются равномерным
залеганием практически по всей территории
США, что существенно сокращает транспорт+
ные расходы до места их потребления, хранения
и переработки (рис. 7). Аналогичная ситуация
наблюдается в Европе и Китае, что, безусловно,
влияет на себестоимость нетрадиционного сы+
рья и является важным фактором в вопросах
конкуренции с традиционными энергоносите+
лями.

В Китае добыча сланцевого газа в сравнимых с

США масштабах даже при благоприятных усло+

виях начнется, по разным оценкам, не ранее чем

через 10 лет. В этой связи, можно предположить

ускоренное развитие в данном регионе добычи
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Термин Понятие

Нефть низкопроницаемых пород (tight oil,

LTO)

Легкая нефть, содержащаяся в низкопроницаемых (плотных) породах со смешан+

ной литологией.

Способы добычи: метод мультистадийного гидроразрыва пласта.

Проницаемость коллектора �1 мД.

Именно данный вид нефти позволил США нарастить промышленную добычу

трудноизвлекаемых нефтей до 1 млн барр./сут.

Сланцевая нефть, нефтяное масло (shale oil) Синтетическая нефть, полученная при технологической переработке горючих

нефтяных сланцев на основе керогена.

Нефтяной сланец (oil shale) – тонкозернистые осадочные породы, содержащие

минеральные вещества и большое количество керогена, который в свою очередь, и

представляет ценность как сырье для последующей переработки в сланцевую

нефть (shale oil). Способы добычи: скважинный (метод in+stu); метод открытой до+

бычи (mining).

Из+за высокой себестоимости добычи и переработки данной нефти пока нет мас+

штабных примеров ее промышленной добычи
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метана угольных пластов. При этом она будет

связана с разработкой и применением собствен+

ных технологий с целью максимально возможно+

го снижения себестоимости

полученных продуктов. По+

этому снижение себестоимо+

сти добычи и переработки не+

традиционных нефти и газа

станет основной задачей для

технологов Поднебесной.

Гидравлический разрыв

пласта и горизонтальное буре+

ние, применяемые при добы+

че нетрадиционных нефти и

газа, были известны давно, но

широкое применение получи+

ли благодаря постепенному

совершенствованию этих тех+

нологий в США. Безусловно,

присутствуют и другие факторы, повлиявшие на

рост добычи трудноизвлекаемых углеводородов.

В первую очередь это высокие цены на нефть, па+
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Рис. 7. Месторождения сланцевого газа и нефти плотных пород в Северной Америке

Рис. 8. Динамика добычи газа в США
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дение добычи нефти и газа на традиционных ме+

сторождениях, промышленная политика госу+

дарства по стимулированию отрасли, наличие не+

зависимых компаний, взявших на себя значи+

тельные риски, получение жидких фракций при+

родного газа (natural gas liquids), близкое располо+

жение месторождений к месту потребления, раз+

витая инфраструктура и др.

Нетрадиционные виды газа различаются в

первую очередь геологией их залегания. Сущест+

венный объем его добычи в последние годы в

США приходится на сланцевый газ (shale gas) и

газ низкопроницаемых пород (tight gas) (рис. 8).

При этом именно благодаря развитию последне+

го произошла так называемая "сланцевая револю+

ция". Технология добычи газа из плотных пород

практически не отличается от технологии добычи

сланцевого газа, однако его запасы существенно

ниже (рис. 9). Проницаемость плотных коллекто+

ров составляет около 1 мД, а

сланцевых значительно ни+

же – около 0,001 мД. На до+

бычу сланцевого газа затрачи+

вается большее количество

воды (в среднем около

10 млн л на 1 скважину).

ÑØÀ: èç èìïîðòåðîâ

ãàçà –

â ýêñïîðòåðû

В начале 2000 г. США в

связи с ростом потребления и

сокращения внутреннего про+

изводства энергоносителей

считались наиболее стабильными потенциаль+

ными импортерами газа и нефти на обозримую

перспективу. Однако уже в 2011 г. США добыли

651,3 млрд м3 природного газа, опередив Россию

на 44,3 млрд м3. Увеличение объемов и разработ+

ка новых способов добычи нетрадиционного газа

изменили планы американцев по идеологии

строительства терминалов для приемки и хране+

ния сжиженного природного газа (СПГ). Они, в

настоящее время переоборудуются под использо+

вание в интересах экспорта, общая мощность ко+

торого составит 100 млрд м3/год.

Так например, в 2012 г. правительство США

одобрило план по переориентации с импорта на

экспорт и переоборудованию терминала Sabine

(шт. Луизиана) в завод по сжижению газа экс+

портной мощностью 16 млн т/год. Ведутся также

переговоры о прокладке трубопровода от газо+

вых месторождений Аляски до побережья для

дальнейшего танкерного экспорта СПГ на

сверхдоходные азиатские рынки. Общий объем

экспорта природного газа из США и Канады мо+

жет составить 150 млрд м3/год к 2020 г. При этом

общий объем мирового ежегодного производст+

ва СПГ составляет 350 млрд м3.

В настоящее время в США основную добычу

сланцевого газа (Shale gas & Tight gas) обеспечи+

вают месторождения Barnett, Marcellus и Hay+

nesville (рис. 10).
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Рис. 9. Взаимосвязь свойств коллекторов и объема запасов

Рис. 10. Объем добычи сланцевого газа на основных месторождениях США
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Ускоренная добыча сланцевого газа произве+

ла настоящий бум на газовых рынках мира, в том

числе и в США, вытеснив при этом часть угля из

энергетического баланса страны. Дешевый аме+

риканский уголь был направлен на европейские

рынки, где он успешно конкурирует с более эко+

логичным природным газом в выработке элек+

троэнергии. Это лишний раз показывает, что во+

просы экологии во многих случаях оказываются

лишь инструментом для решения временных за+

дач, которые при экономических выгодах ис+

пользования более дешевого, но менее эколо+

гичного сырья, уходят на второй план.

Îñîáåííîñòè ðûíêà íåôòè ÑØÀ

Помимо газового рынка в США существен+

ные изменения претерпевает рынок нефти. Рост

добычи нефти плотных пород (tight oil) наблю+

дается в США на основных месторождениях

Bakken, Eagle Ford, Niobrara и др. (основной

объем добывается на месторождении Bakken)

(рис. 11). Необходимо подчеркнуть существен+

ное отличие: если для сланцевой нефти (shale oil)

промышленная добыча отсутствует вследствие

ее высокой себестоимости, то для нефти из

плотных коллекторов промышленная добыча

может достичь 4 млн барр./сут. уже к 2020 г. Се+

бестоимость добычи нефти различного типа

приведена ниже, долл./барр.:

Битумная нефть (bitumen oil)� . . . . . . . . . . . 23...35
Сланцевая нефть (shale oil)��

метод in+situ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30...38
метод открытой добычи . . . . . . . . . . . . . . . 60...75
Нефть низкопроницаемых пород
(tight oil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Традиционная нефть . . . . . . . . . . . . . . . . . 10...15

� – промышленные данные;
�� – данные демонстрационных установок.

В перспективе рост добычи нефти в США бу+
дет осуществляться за счет добычи нефти плот+
ных пород, а также за счет битумных нефтей ка+
надской провинции Альберта, транспортируе+
мых через территорию США в Мексиканский
залив.

Для США еще одной возможностью полно+
стью отказаться от импорта ближневосточной
нефти является увеличение в структуре амери+
канского импорта битумной нефти из соседней
Канады и переработка ее на действующих НПЗ с
помощью инновационных технологий.

Îñîáåííîñòè òðàíçèòà

è ïåðåðàáîòêè áèòóìíûõ íåôòåé

Принципиально новым подходом к техноло+
гии переработки тяжелой нефти в США и Кана+
де является перенос процессов глубокой перера+
ботки нефти (коксования и гидрокрекинга) с
НПЗ на месторождения с получением синтети+
ческой нефти (SCO). На специальных установ+
ках (blending plant) предлагается готовить
5–6 вариантов смесей исходной битумной неф+

ти с продуктами ее облагора+
живания (т.е. различного со+
отношения исходного битума
и SCO). Далее смеси будут
транспортироваться к уста+
новкам НПЗ по отдельным
нефтепроводам с применени+
ем поточных анализаторов,
что позволит проводить кон+
курентную оптимизацию по
поставкам того или иного ка+
чества смеси потребителю
(наименование смесей на
рис. 12). Предварительная
модификация тяжелых неф+
тей на месторождениях по+
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Рис. 11. Объем добычи нефти плотных пород на основных месторождениях США
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зволит действующим НПЗ функционировать без
существенной модернизации оборудования ус+
тановок. Окончательное строительство всей ин+
фраструктуры добычи, транспортировки и пере+
работки битумной канадской нефти в США
ожидается к концу 2015 г.

В США идет строительство трансамери+

канского трубопровода Keystone XL (крае+

угольный камень), который протянется по тер+

ритории девяти штатов с выходом в Мексикан+

ский залив.

Это позволит осуществлять поставки части

смесей из битумных нефтей Канады на основ+

ные НПЗ США для дальнейшего реэкспорта на

быстрорастущие рынки Латинской Америки

(рис. 13).

Ôàêòîð öåíû

Использование нефти, добытой из низкопро+

ницаемых пород (tight oil), а также битумной ка+

надской нефти позволит США в будущем сни+

зить мировые цены на нефть за счет снижения
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Рис. 12. Структура транспорти/
ровки и переработки нефтяных
смесей различного качества на

НПЗ с различной конфигурацией
установок

Рис. 13. Трубопроводная система Keystone XL (Канада–США)
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импорта нефти из стран Персидского залива и

Венесуэлы. В действительности США искусст+

венно поддерживают высокие мировые цены на

нефть для сохранения возможности конкурент+

ного развития экономики добычи, переработки

и инфраструктуры битумной и других нетради+

ционных видов нефти, учитывая, что это весьма

дорогостоящие проекты (рис. 14).

ФРС США фактически поддерживает высо+

кие мировые цены на нефть за счет печатания

долларовых банкнот и изменения ставки рефи+

нансирования, о чем свидетельствует рост цены

нефти при относительной стабильности цены

нефти в золотом эквиваленте.

В США внутренние рыночные цены на нефть

и газ определяются несколь+

кими факторами:

� увеличение добычи би+

тумных нефтей Канады и пе+

реработки их в синтетиче+

ские нефти (SCO) с после+

дующей поставкой смесей

(исходного битума и SCO) на

НПЗ по трубопроводу Кей+

стоун (до 1,5 млн барр./сут.),

а также перспективой экс+

порта различных тяжелых

нефтей и смесей битумной

нефти альянса США, Мекси+

ки и Канады на рынки Ла+

тинской Америки (рис. 15);

� увеличение содержания

биоэтанола в бензинах с 10

до 15 % об.;

� снижение удельного по+

требления топлива автомо+

бильными двигателями;

� рост поставок сланцево+

го и других видов нетрадици+

онного газа на рынок США

(в перспективе – на экспорт

в страны АТР);

� рост добычи нетрадици+

онной нефти в США;

� снижение импорта нефтепродуктов.

Высокие мировые цены на нефть и газ за по+

следние 10 лет отвечали интересам США для

экономически рентабельного ввода новых ме+

сторождений по добыче и транспортировке не+

традиционных нефти и газа на своей террито+

рии. Конечно, все это носит временный харак+

тер, пока себестоимость добычи нетрадицион+

ных углеводородов не снизится до приемлемых

значений.

Сланцевый газ и нефть из плотных пород яв+

ляются лишь инструментом для перехода на но+

вые виды энергоносителей в США и не должны

рассматриваться как конечная цель при ком+
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Рис. 14. Сопоставительное изменение среднегодовых мировых цен на нефть
и золото

Рис. 15. Спрос на нефтепродукты в странах Латинской Америки
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плексном анализе перспектив развития ТЭК Се+

верной Америки и мира в целом. Возможно,

сроки использования сланцевого газа в большом

масштабе будут ограничены (20–30 лет) и про+

длятся до появления водородной энергетики

(cначала получение водорода при производстве

синтез+газа для GTL+технологий, а позже высо+

котемпературной конверсии воды). В этой связи

необходимость прогнозных оценок добычи дан+

ных газов на большие сроки не представляется

особо актуальной.

Âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ Ðîññèè

Развитие добычи и использования нетради+

ционных углеводородов в США могут полно+

стью поменять геостратегию рынка энергоре+

сурсов и привести к снижению цен на нефть и

газ, что отразится на всей российской сырьевой

экономике и бюджете страны.

Российские нефтегазовые месторождения ха+

рактеризуются большой удаленностью от потре+

бителя и сложными природно+климатическими

условиями, что значительно увеличивает себе+

стоимость добычи и повышает расходы на

транспортировку (до 20...80 долл./т нефти). Кро+

ме того, нефтегазовые месторождения на терри+

тории РФ распределены неравномерно. Основ+

ные крупные нефтяные месторождения нахо+

дятся в Ханты+Мансийском и Ямало+Ненецком

АО, и развитие добычи нефти в других регионах

России требует значительных инфраструктур+

ных инвестиций (рис. 16).

Несмотря на то, что нефти и природного газа

в России добывается больше, чем в других неф+

тегазодобывающих странах мира, это практиче+

ски никак не влияет на мировое ценообразова+

ние.

Роль главных регуляторов в этом вопросе ос+

тается за США и Саудовской Аравией. В сред+

нем себестоимость добычи российской нефти

составляет около 20 долл./барр. В случае сущест+

венного снижения мировых цен на нефть боль+

шинство стран+экспортеров смогут продолжить

ее относительно безубыточную добычу, в то вре+

мя как российскому бюджету может быть нане+

сен значительный ущерб (рис. 17).
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Рис. 16. Распределение месторождений с различными запасами нефти в России
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При снижении нефтяных цен Россия потеря+

ет не только ежегодные денежные объемы от

продаж нефти, но также (из+за различной себе+

стоимости добычи на отдельных месторождени+

ях) значительные физические объемы добывае+

мой нефти, так как высокие цены на нефть под+

держивают сегодня добычу на нерентабельных

скважинах.

Ниже приведена себестоимость добычи тон+

ны нефти в различных геологических и природ+

но+климатических зонах России, долл./барр.:

Западная Сибирь . . . . . . . . . . . . . . . . . 4...15

Ванкорское месторождение . . . . . . . . . . 11...20

Проект "Сахалин+1" . . . . . . . . . . . . . . . 27...41

Арктический шельф России. . . . . . . . . . До 96

Согласно отчету компании

PwC (США) при снижении

мировой цены на нефть на 33

и 50 долл./барр. в значитель+

ной мере пострадает эконо+

мика России, а ВВП страны

при этом может снизиться на

1 и 2 % соответственно. При

этом во всех ведущих странах

мира, включая нефтедобы+

вающие, ВВП будет расти да+

же при значительном сниже+

нии мировых цен на нефть.

Результаты расчетов, пред+

ставленные на рис. 18, факти+

чески указывают на то, что в

США создается "энергетическое оружие" для дав+

ления на недружественные нефтегазодобываю+

щие страны мира; а скорейший переход США на

новые виды энергоносителей лишь ускоряют

данный процесс.

Российская Федерация обладает значитель+

ными уже разработанными ресурсами традици+

онного природного газа (рис. 19), а также боль+

шими запасами традиционной нефти (рис. 20).

То, к чему стремятся другие страны, вкладывая

огромные средства в разработку нетрадицион+

ных видов сырья, было дано России от природы

и в наследство от СССР. Это, при разумном

управлении имеющимися ресурсами, позволило

бы обеспечить гарантированное конкурентное

развитие нашей страны в будущем.

В первую очередь это каса+

ется развития науки и разра+

ботки технологии глубокого

передела сырья в высокока+

чественные продукты при од+

новременном генерировании

высокооплачиваемых рабо+

чих мест в России. Необходи+

ма разработка стратегии раз+

вития ТЭК страны с перехо+

дом на новые энергоносители

и получением продуктов вы+

сокого стоимостного переде+
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Рис. 17. Изменение себестоимости добычи различных типов нефти для регионов
мира

Рис. 18. Изменение национального ВВП при снижении мировых цен
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ла на собственных технологиях, как это делает+

ся, например, в итальянской госкорпорации

ENI.

Доля сырой нефти, природного газа и нефте+

продуктов в денежной структуре российского

экспорта составляет более 60 %. Активное им+

портозамещение высокока+

чественных продуктов нефте+

переработки, нефте+ и газо+

химии позволит усилить роль

России в мировом ценообра+

зовании на нефть и газ.

Однако в первую очередь

необходимо тщательно про+

работать весь потенциал сбы+

та высококачественной про+

дукции на внешних и внут+

реннем рынках. Возможно,

что в России сначала потре+

буется развивать не экспорт+

ные рынки, а внутренний, но

на базе отечественных техно+

логий для сохранения и наращивания высоко+

эффективных рабочих мест в стране.

Россия существенно уступает США по объе+

мам переработки природного газа при равных

объемах его добычи. Общее количество перераба+

тываемого газа, число газоперерабатывающих за+

водов и объемы сырья для

нефтехимии в несколько раз

меньше, чем в Канаде и США.

Это обусловлено в первую

очередь экспортно+ориенти+

рованной сырьевой россий+

ской экономикой, при кото+

рой высокой добавленной

стоимости путем глубокой пе+

реработки сырья не создается.

Íåôòåïåðåðàáîòêà

"ïî-ðóññêè"

Не менее сложная ситуа+

ция и в нефтеперерабатываю+

щем секторе. В 2011 г. Россия

экспортировала 244,4 млн т

нефти, при этом внутреннее

потребление составило

258,2 млн т (рис. 21). Эконо+

мические "рычаги" россий+
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Рис. 19. Основные страны, обладающие запасами традиционного и нетрадиционного
газа

Рис. 20. Предполагаемые запасы традиционной и нетрадиционной нефти в различ/
ных регионах мира
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ской нефтепереработки позволяют продавать

мазут как отдельный товарный продукт. В запад+

ных странах маржа мазута отрицательная, а в

России маржа мазута и нефтепродуктов – поло+

жительная за счет разницы курса руб./долл. и

экспортных пошлин (рис. 22). Это способствует

продаже мазута российскими нефтяными ком+

паниями как отдельного товарного продукта без

его переработки стандартными современными

технологиями (процессы LC+fining или H+oil) в

светлые нефтепродукты. Российские НПЗ име+

ют меньший набор вторичных процессов по

сравнению с западными, и, соответственно,

низкую глубину переработки.

Индекс технологической сложности Нельсо+

на (данные 2008 г.):

российские НПЗ – 4,4; европейские

НПЗ – 6,8; американские НПЗ – 9,0.

Выход светлых нефтепродуктов (дан+

ные 2008 г.), %:

российские НПЗ – 58; европейские

НПЗ – 68; американские НПЗ – 75.

Доходность российских НПЗ ниже

доходности европейских на 83 долл. с ка+

ждой тонны переработанной нефти

(рис. 23).

Сверхприбыли российской нефтепе+

рерабатывающей отрасли фактически

обеспечиваются (субсидируются) госу+

дарством за счет применения понижен+

ных ставок экспортных пошлин на неф+

тепродукты и курса руб./долл. (рис. 24).

Любой западный НПЗ, выпуская набор нефте+

продуктов в соотношении, представленном на

рис. 21, стал бы нерентабельным. Именно по+

этому российские нефтяные компании слабо

мотивированы на проведение модернизации

собственных НПЗ. Можно сказать, что фактиче+

ски государство субсидирует эксплуатацию оте+

чественных НПЗ.

В настоящее время Россия развивает ТЭК не

для перехода на новые энергоносители, а для по+

лучения топлив класса Евро+4, +5, что на Западе

сделано много лет назад, и увеличивает произ+

водство мазута (рис. 25). Необходимо отметить,

что внедрение стандартов Евро+4 и +5 в России

не имеет экологической мотивации (на обеих

марках практически нет разницы в величинах

выбросов в атмосферу).
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Рис. 21. Соотношение внутреннего потребления и экспорта нефти и
основных нефтепродуктов (2011 г.)

Рис. 22. Маржа нефтепереработ/
ки в России и Европе
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Ðàáî÷èå ìåñòà

äëÿ äðóãèõ ñòðàí ìèðà

Важнейшее значение для экономики любой

страны имеют новые высокооплачиваемые ра+

бочие места. О создании 25 млн высокооплачи+

ваемых новых рабочих мест и говорил президент

России. Сырьевое развитие ТЭК не может обес+

печить рабочими местами все население страны,

и роль государства в решении этой проблемы

должна быть существенно усилена. Однако вме+

сто создания высокооплачи+

ваемых рабочих мест с макси+

мально возможным участием

российских технологий при

модернизации НПЗ и разра+

ботке долгосрочных про+

грамм развития, нацеленных

на конечный результат ис+

пользования российской нау+

ки, государством были по+

ставлены цели по ускоренно+

му переходу на производство

топлив Евро+4 и +5 под пред+

логом решения экологических проблем, хотя это

в основном проблема более полной переработки

нефти. Поэтому и решать ее надо было без

"штурмовщины", с конкуренцией отечествен+

ных технологий, а также с учетом районирова+

ния экологических марок топлив, по аналогии с

США. Сегодня в РФ на модернизацию НПЗ с

применением зарубежных технологий отечест+

венные компании расходуют огромные средст+

ва, создавая при этом высокооплачиваемые ра+

бочие места в других странах. Применяемые ме+
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Рис. 24. Субсидии государства нефтеперерабатывающей отрасли в России

Рис. 23. Структура производства нефтепродуктов на НПЗ России и северо/западной Европы
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тоды модернизации НПЗ России решают теку+

щие тактические задачи, но не могут быть ис+

пользованы для достижения стратегических це+

лей развития ТЭК России.

Снижение мировых цен на нефть и газ может

обнажить реальный потенциал рынка рабочих

мест в России. Многие рабочие места в стране

созданы "искусственно" за счет притока из+за

границы незаработанных средств (так, напри+

мер, объемы экспорта нефти и газа из РФ за по+

следнюю декаду практически не изменялись, а

прибыли выросли вдвое за счет роста мировых

цен на углеводородное сырье, но в данном росте

цен наша страна никак не участвовала). И во+

прос о том, кто инвестирует в создание и суще+

ствует ли программа мероприятий в России

25 млн новых высокооплачиваемых рабочих

мест, более чем актуален.

При всех возможных неблагоприятных сце+

нариях развития для российской экономики

(снижение цен на нефть и газ, потеря части рын+

ков сбыта сырья) основным резервом может как

раз оказаться развитие внутреннего рынка в РФ

нефтеперерабатывающих, газоперерабатываю+

щих и нефтегазохимических производств. Воз+

можен вариант, при котором снижение мировых

цен на нефть придется компенсировать сниже+

нием курса рубля, как это произошло в 1998 г.,

когда мировые цены на нефть упали ниже их

средней себестоимости в РФ. В этом случае воз+

можны и другие варианты управления экономи+

кой ТЭК в России.

Çàêëþ÷åíèå

Таким образом, изменения в ТЭК США, пе+

реход на новые энергоносители, а также появле+

ние на мировых сырьевых нефтегазовых рынках

новых игроков позволят США в ближайшей

перспективе усилить свое влияние на формиро+

вание мировых цен на нефть и газ, что фактиче+

ски означает создание нового вида "энергетиче+

ского оружия" на мировом рынке энергоресур+

сов. Сдвиг энергопотребления в сторону при+

родного газа позволит США создать новую от+

расль промышленности, и при этом обеспечить

граждан своей страны 15 млн новых рабочих

мест. Развитие использования нетрадиционного

нефтегазового сырья в США является инстру+

ментом для перехода на потребление новых

энергоносителей.

В планах российских нефтяных компаний от+

сутствуют четкие задачи по переходу на новые

виды энергоносителей, нет и амбициозных це+

лей по экспансии на мировые рынки новых оте+

чественных технологий. Экономическая ситуа+

ция и законодательство РФ не "понуждают" ру+

ководителей нефтяных компаний проводить

полномасштабную и конкурентную с западны+

ми странами модернизацию. В существующих

условиях Россия не имеет экономических, тех+

нологических или иных рычагов влияния на ми+

ровые цены на нефть и природный газ. Все рос+

сийские нефтегазовые проекты должны быть пе+

ресмотрены и ранжированы по уровню рента+

бельности с учетом возможного падения цен на

нефть и газ (на 30 и 50 %). Основным реальным
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Рис. 25. Суммарные отгрузки ма/
зута на внутренний рынок и на

экспорт
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критерием развития российской экономики

должно являться создание новых высокоопла+

чиваемых и высокоэффективных рабочих мест,

причем в первую очередь для граждан своей

страны (таким образом, возможен приоритет в

развитии внутреннего рынка РФ).

Необходимо также рассмотреть вариант уско+

ренного развития внутреннего рынка ТЭК (по

аналогии с Китаем) в случае конкурентного сни+

жения экспорта углеводородного сырья. В связи

с этим должна быть увеличена доля экспорта

продукции нефтехимии и газохимии, а рабочие

места должны быть обеспечены за счет роста

отечественных технологий в первую очередь

внутри страны, пока они по эффективности, в

определенном отрезке времени, не достигнут ка+

чества передовых стран мира.
Очень важна роль прикладной науки в даль+

нейшем развитии нефтегазового комплекса Рос+
сии. Всю ответственность за разработку и фи+
нансирование новых технологий должны взять
на себя госкорпорации, а отраслевые и академи+
ческие институты должны получать заказы в
пределах реально имеющегося опыта и наличия
стареющего кадрового состава. Основным век+
тором изменения функционирования учрежде+
ний прикладной науки в РФ должен стать при+
оритет в разработках собственных технологий
(первоначально в узких областях), а не дублиро+

вание западных технологий и патентов. Все это
должно быть обеспечено жестким финансовым
контролем со стороны госкорпораций. Вообще
роль и развитие прикладной науки в РФ в нефте+
газовом комплексе требуют отдельного глубоко+
го анализа.
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В рамках технической конференции ОАО "КамАЗ" в ООО "РариТЭК" прибыла делегация ООО "Авто!
транспортное управление", входящее в "ММК!сервис" группы компаний ОАО "МагнитогорскийМеталлурги!
ческий комбинат".

На производство газобаллонных автомобилей
КамАЗ в сопровождении специалистов от дилера
ОАО "КамАЗ" компании "Уралкам" приехали тех+
нические представители Магнитогорской компа+
нии: заместитель главного инженера – Сергей
Бобрицкий, начальник участка ремонта грузовых
автомобилей Дмитрий Зоричев и начальник
производственно+технического отдела Игорь Юр+
ченко.

У гостей к КамАЗу накопилось
много вопросов, в том числе и к
новой пока для них газомоторной
технике: какое оборудование и ин+
струмент необходимы для обслужи+
вания ГБА, необходимая програм+
ма обучения персонала, сущест+
вующие трудности при эксплуата+
ции данного транспорта.

Выделенный по программе
КамАЗа на презентацию Газового
Сервисного Центра РариТЭК час
был увеличен до двух в связи с по+
вышенной заинтересованностью
гостей в нюансах производства и
сервиса газобаллонной автотехни+
ки КамАЗ.

На площадке перед ГСЦ Рари+
ТЭК прошла презентация Мобиль+
ного Сервисного Центра – ангара:
разработанного и произведенного
на площадях компании "Рари+
ТЭК+сервис". Данный вид соору+
жений прост в конструкции, быстр
в установке и является разборным,
что позволяет возводить ангар в от+
даленных местах, где требуется ук+
рыть технику и оборудование.

В дальнейшем в конференц+зале
дирекции ОАО "КамАЗ" состоялись
переговоры по техническим вопро+
сам эксплуатации и сервиса авто+
техники КамАЗ.

Ñïðàâêà

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
входит в число крупнейших мировых производителей стали
и занимает лидирующие позиции среди предприятий чер+
ной металлургии России.

Активы компании в России представляют собой круп+
ный металлургический комплекс с полным производствен+
ным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и
заканчивая глубокой переработкой черных металлов.
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Любой город на нашей планете представляет

собой одну большую экологическую проблему. Он

потребляет огромное количество ресурсов, выбраD

сывая огромное количество отходов. Очутившись

в час пик в центре города человек, живущий на окD

раине, моментально чувствует, что дышать станоD

вится значительно тяжелее.

Нам, например, не безразлично, как обстоят

дела с качеством воздуха в нашем городе Сарато+

ве. Какой вред наносят его экологии автомобили

и что можно сделать, чтобы всем нам дышалось

легче?

С точки зрения наносимого экологиче+

ского ущерба лидирует во всех видах нега+

тивного воздействия автотранспорт: загряз+

нение воздуха – 95 %, шум – 49,5 %, воздей+

ствие на климат – 68 %. Один автомобиль

ежегодно поглощает из атмосферы в сред+

нем более 4 т кислорода, выбрасывая при

этом с отработанными газами примерно

800 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота и

почти 200 кг различных углеродов. В резуль+

тате только в России от автотранспорта за

год в атмосферу поступает огромное количе+

ство канцерогенных веществ, которые, по

мнению ученых+медиков, могут стать при+

чиной онкологических заболеваний: десятки

тысяч тонн бензола, формальдегида, 1,5 т бенза+

пирена и 5 тыс. т. свинца. И весь этот букет вред+

ных веществ от выхлопных газов превращается в

сажу – опаснейший для здоровья канцероген,

который не рассеивается, а попадает в воду, осе+

дает в наших легких.

Для нашей области доля вредных выбросов от

автотранспорта по отношению к общему коли+

честву составляет примерно две трети. Для горо+

да Саратова эта величина приближается к 80 %.

Причем максимальный ущерб экологии достав+

ляет коммунальный и общественный автотранс+

порт. Автобусы, грузовики, машины+пылесосы,

мусоровозы курсируют по городу с утра до

вечера.

Отказаться от автомобильного транспорта,

конечно, невозможно. В этой ситуации авто+

предприятия должны сами решать, каким спо+

собом добиваться снижения объемов вредных

выбросов. Помочь им в этом могут альтернатив+

ные виды топлива, наиболее экологичным из

которых на сегодня признан метан.

Безусловно, при принятии решения немало+

важное значение имеет стоимость топлива. Но и

по ценовым характеристикам метан – в лидерах:

кубометр природного газа в два с лишним раза
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дешевле литра бензина, при этом в России такое

соотношение цен поддерживается на протяже+

нии последних десяти лет. И, несмотря на то,

что расход газа примерно на 10...15 % больше,

чем бензина (для сохранения динамических ха+

рактеристик автомобиля), экономия на горючем

получается значительная. Но главный плюс, ко+

нечно, экологичность природного газа.

Применение на транспорте компримирован+

ного природного газа позволяет снизить его не+

гативное воздействие на окружающую среду в

2–3 раза. Например, при переводе автобусного

парка общим количеством 400 автобусов, ис+

пользующих дизельное топливо, снижение вы+

бросов составит более 650 т в год! А при переводе

такого же количества микроавтобусов типа "Га+

зель", использующих бензин, снижение выбро+

сов составит уже более 1700 т год.

При сгорании метана образуется на 20 %

меньше углекислого газа, чем при сгорании бен+

зина, и на 35 % меньше, чем у дизельного топли+

ва. Использование газомоторного топлива со+

кращает выбросы парниковых газов транспорт+

ными средствами более чем на 25 %. Исходя из

всего сказанного, можно сделать вывод, что пе+

ревод автомобильного транспорта на природ+

ный газ может стать как раз той самой панацеей,

которая поможет серьезно оздоровить экологи+

ческую ситуацию в регионе.

В России с ее огромными запасами природ+

ного газа, самым высоким уровнем добычи в ми+

ре, развитой системой магистральных и распре+

делительных газопроводов имеются все пред+

посылки для эффективного развития данного

рынка.

В ООО "Газпром трансгаз Саратов" переобо+

рудование автомобилей для работы на компри+

мированном природном газе было начато более

20 лет назад. По существующей в настоящее вре+

мя на предприятии программе развития техни+

ки, работающей на природном газе, Общество

ежегодно увеличивает количество переводимой

на газ собственной автотехники.

Накопленный опыт и проведенный анализ

перспективных направлений в использовании

компримированного природного газа (КПГ) как

моторного топлива позволили сформулировать

концепцию создания системы обеспечения ка+

чества, безопасности переоборудования и эф+

фективной эксплуатации газобаллонных авто+

мобилей в Саратовском регионе. Концепция по+

лучила общественное признание специалистов и

комиссий, а разработки специалистов предпри+

ятия по данной теме удостоены многочислен+

ных дипломов и призов различных региональ+

ных и международных выставок. Система вклю+

чает в себя развитую сеть стационарных АГНКС

и ПАГЗ, автотранспорт и сельскохозяйственную

технику, работающую на КПГ, любой формы

собственности, станций технического обслужи+

вания газобаллонных автомобилей при АГНКС

(СТО ГБА) с управлением в Региональном цен+

тре по переоборудованию автотранспорта на

компримированный природный газ ООО "Газ+

пром трансгаз Саратов".

Региональный центр ежегодно готов пере+

оборудовать для работы на КПГ около 400 ед.

различных видов техники; проводить техниче+

ское обслуживание и ремонт более 760 газобал+

лонных транспортных средств; освидетельство+

вать с обеспечением полного цикла испытаний

более 4200 автомобильных газовых баллонов.

Благодаря Региональному центру у Саратовской

области появилась возможность более широкого

применения перспективного по экономиче+

ским, экологическим и ресурсным характери+

стикам моторного топлива.

Региональный центр по переоборудованию авD

тотранспорта на компримированный природный

газ (КПГ) расположен по адресу: город Саратов,

улица Елшанская, контактные телефоны

307–610, 307–663, 307–604
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Ãðóïïà Ãàçïðîì íà ðûíêå ÑÏÃ:
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ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÑÏÃ
Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÁÓÍÊÅÐÎÂÎ×ÍÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀ

Îëüãà Ëîöìàíîâà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Äåïàðòàìåíòà ìàðêåòèíãà, ïåðåðàáîòêè ãàçà

è æèäêèõ óãëåâîäîðîäîâ ÎÀÎ "Ãàçïðîì"

Ïðîåêò Ñàõàëèí-2

Ввод в эксплуатацию – 18 февраля 2009 г.
Интегрированный нефтегазовый проект:

– круглогодичная добыча нефти;
– выход на уровень "плато"– 2010 г.;
– проектная мощность СПГ – 9,6 млн т

в год (весь объем законтрактован).
В 2012 г. реализовано около 10,8 млн т СПГ
и 5,5 млн т нефти.

Завод вышел на проектную мощность
опережающими темпами.

Поставки СПГ идут в Японию, Южную
Корею, Китай, Индию.

Ïðîåêò

Âëàäèâîñòîê–ÑÏÃ

� Проектная мощность –
10...15 млн т в год.

� 2 очереди по 5 млн т с воз+
можным расширением проек+
та до 3 очередей.

� Ввод в эксплуатацию: I оче+
редь – 2018 г., II очередь –
2020 г.

� Возможное использование
части производимого СПГ для
нужд морского и автомобиль+
ного транспорта.

Ïðîåêò Áàëòèéñêèé-ÑÏÃ

� Разработку Обоснования
инвестиций планируется за+
вершить в первом полугодии
2014 г.

� Проектная мощность – до
10 млн т в год.

� Ввод в эксплуатацию I оче+
реди – 2018 г.
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Среди перспективных направлений исполь+

зования природного газа на транспорте отдельно

можно выделить сегмент потребления природ+

ного газа для бункеровки морских и речных су+

дов.

Îñíîâíûå ïðåäïîñûëêè

ðàçâèòèÿ ðûíêà ÑÏÃ

â êà÷åñòâå áóíêåðíîãî òîïëèâà

Íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ

äëÿ ðàçâèòèÿ ðûíêà

Ограничение выбросов вредных веществ в зо+

нах ECA в результате ужесточения экологиче+

ских требований IMO.

Ðàçâèòèå áóíêåðîâî÷íîé

èíôðàñòðóêòóðû

В Балтийском море реализуются пилотные

проекты создания инфраструктуры для бунке+

ровки СПГ в 10 портах.

В Черном и Каспийском море, а также в ре+

гионе Тихого Океана в настоящее время проек+

ты по организации инфраструктуры бункеровки

СПГ не прорабатываются.

Низкий уровень цен на СПГ по сравнению с

традиционными видами бункерного топлива.

Ðàçâèòèå ðåãóëèðóþùåãî

çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè

áóíêåðîâêè ÑÏÃ

В настоящее время не существует унифици+

рованных стандартов и правил осуществления

бункеровки СПГ. В ряде стран и организаций

ведется параллельная разработка с целью утвер+

ждения данных стандартов к 2015 г.

Подкомитет IMO по наливным грузам и га+

зам ведет разработку "Международного Кодекса

безопасности для судов с газовыми двигателями"

(IGF Code), который также будет регулировать

вопросы организации бункеровки СПГ.

Вступление в силу данного Кодекса планиру+

ется одновременно с пересмотром "Междуна+

родной конвенции по охране человеческой жиз+

ни на море" (SOLAS) – в 2014 г.

Ðàéîíû êîíòðîëÿ çà âûáðîñàìè è ñðîêè

ïî îãðàíè÷åíèþ ñîäåðæàíèÿ ñåðû

В настоящее время статус SECA имеют Бал+

тийское и Северное моря, пролив Ла+Манш,
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восточное и западное побережье Северной Аме+

рики, воды штата Калифорния и Гавайские ост+

рова.

В будущем к существующим районам при+

соединится часть Карибского моря – Пуэр+

то+Рико и Американские Виргинские острова.

FGE.

Îïðåäåëåíèå öåëåâîãî óðîâíÿ öåí

íà ÑÏÃ êàê áóíêåðíîãî òîïëèâà

� При формировании цены на СПГ в качест+

ве бункерного топлива наиболее вероятно ис+

пользование двух вариантов:

Вариант 1. Производная от традиционных

видов топлива (дисконт к конкурентным ви+

дам топлива).

Вариант 2. Модель "издержки+".

� При определении коридора цены на СПГ

целесообразно ориентироваться на оба данных

варианта:

Вариант 1 – верхняя граница коридора.

Вариант 2 – нижняя граница коридора.

� Коридоры цен на СПГ при текущей конъ+

юнктуре рынка бункерного топлива составят:

в Балтийском море – 654...708 долл./т;

в Черном и Каспийском море –

645...667 долл./т;

в Тихом Океане – минимальная цена

852 долл./т (неконкурентный уровень по срав+

нению с вариантом HFO + scrubber);

диаграмма.

Bunker Index, ArgusMedia,

расчеты ЗАО АПИ*.
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�Цена, при которой потребителю безразлично использовать морское дизельное топливо, мазут со скруббером
или переводить судно на СПГ при данном уровне цен.
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Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ýôôåêòîâ

äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Варианты снижения выбросов в соответствии

с требованиями IMO:

использование бункерного топлива с низким

содержанием серы (MDO, MGO);

установка скрубберов;

использование СПГ в качестве бункерного

топлива.

Ñðàâíåíèå òîïëèâíûõ ðåøåíèé

� В рамках сравнения эффектов для потре+

бителей рассматривались 4 типа кораблей:

RoRo (паром);

танкер;

балкер;

контейнеровоз.

� В рамках оценки эффектов для потребите+

лей учитывались изменения:

расходов на топливо;

операционных расходов;

снижение грузовместимости судов.

Сравнение чистой приведенной стоимости
вариантов перевода судов на разные виды топлива,

тыс. долл.

Дизельное

топливо
Скруббер СПГ

Ro+Ro –10 055 –4585 –2433

Танкер –14 040 –6856 –4627

Балкер –12 603 –6290 –4220

Контейнеровоз –11 869 –6001 –6174

DMA, расчеты ЗАО АПИ

Àíàëèç ïåðñïåêòèâíîñòè áàññåéíîâ

ÐÔ äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà ÑÏÃ

Öåëåâûå ðåãèîíû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà

ÊÑÏÃ

Приоритетным регионом является регион Бал+
тийского моря по следующим причинам:

наиболее близкий горизонт начала развития

рынка СПГ в качестве бункерного топлива (в ре+

зультате этапности ограничений IMO на выброс

вредных веществ судами);

значительные объемы потенциального

спроса;

низкий уровень конкуренции и наличие есте+

ственных конкурентных преимуществ.

Вместе с тем наибольшим потенциалом ха+

рактеризуется Тихоокеанский бассейн, при этом

горизонт начала развития данного рынка состав+

ляет 2020 г.

Черное море характеризуется значительными

объемами потенциального спроса в 2020 г.

При этом Черное море не является зоной

ECA, в связи с этим развитие рынка СПГ в каче+
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� Наибольший эффект от использования

СПГ характерен для судов типа Ro+Ro.

� Наименьшим эффектом от использова+

ния СПГ характеризуются суда типа кон+

тейнеровоз в связи с возникновением

упущенной выгоды при коммерческой

эксплуатации судна вследствие снижения

грузовместимости контейнеровоза (до

3 % согласно данным MAN).
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стве бункерного топлива зависит от тенден+

ций роста потребления СПГ в Средиземном мо+

ре (планируется включение в перечень зон

ECA).

Îöåíêà ïîòåíöèàëà ñïðîñà íà ÑÏÃ

â ÐÔ â Áàëòèéñêîì ìîðå

Ïðîãíîç îñíîâíûõ

ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ

ïîêàçàòåëåé

� Бункеровка СПГ по рекомендациям DMA

должна проводиться на судах без груза и/или

пассажиров.

� В результате бункеровка будет нецелесооб+

разна на точках каботажа и основной спрос бу+

дет концентрироваться в портах.

� В Балтийском море в РФ потенциальный

спрос распределен между портами следующим

образом.

Оптимистичный сценарий к 2020 г.:

– Большой порт Санкт+Петербург –

415 тыс. т;

– Усть Луга – 45 тыс. т;

– Калининград – 39 тыс. т.

Консервативный сценарий к 2020 г.:

– Большой порт Санкт+Петербург –

264 тыс. т;

– Усть Луга – 20 тыс. т;

Экспортный потенциал СПГ на рынке бун+

керного топлива:

Калининград – 15 тыс. т.

Экспортный потенциал в Балтийском море

оценен по двум сценариям:

– Oптимистичный – 2348 тыс. т в 2020 г.;

– Консервативный – 1174 тыс. т в 2020 г.

Ïðîãíîç ñïðîñà íà ÑÏÃ

äëÿ áóíêåðîâêè ñóäîâ â Áàëòèéñêîì

è Ñåâåðíîì ìîðÿõ

Спрос на СПГ как топливо будет определяться:

уровнем цены СПГ по сравнению с традици+

онными морскими топливами (HFO, MDO,

MGO);

ужесточением ограничений на выбросы;

расширением географии таких ограничений;

доступностью СПГ и наличием специальной

инфраструктуры;
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интенсивностью судового сообщения;

стоимостью фильтров для улавливания серы

и поглотителей NOx (не имеют широкого рас+

пространения).

Основным фактором, определяющим темпы

развития сегмента СПГ+бункеровки, будет соот+

ношение стоимости СПГ и традици+

онных морских топлив.

Îñíîâíûå çàäà÷è

ïî ðàçâèòèþ ðûíêîâ ÑÏÃ

1. Обеспечение доступности СПГ.

2. Развитие инфраструктуры по об+

служиванию растущего рынка, а так+

же поиск возможностей по привлече+

нию инвестиций.

3. Обеспечение конкурентоспо+

собного уровня цен по сравнению с

альтернативными видами топлив.

4. Создание единых стандартов и

нормативной базы использования

СПГ как топлива.

Участникам рынка необходимо проводить

совместную работу по поиску решений указан+

ных выше задач.

ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 5 (86) / 2014

ÃÀÇÎÌÎÒÎÐÍÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ (ÑÏÃ)

38

agzk5d(1-56).ps
agzk5.14(1-56)
6  2014 ª. 12:32:52

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



Германские компании скептически относятся к
перспективам поставки сжиженного природного га!
за (СПГ) из США на рынок Европы. Об этом сообщил
журналистам глава германской Verbundnetz Gas
(VHG) Карстен Хойхерт и ранее подтвердил глава
германского химического концерна BASF Курт Бок.

По мнению Хойхерта, если экспорт СПГ из
США и пойдет в промышленных масштабах, то он
будет ориентирован, скорее всего, на рынок Азии.
При этом он добавил, что ценообразование на газ
таково, что рост цены на газ в США на 1 доллар

приводит к нерентабельности поставок газа в Ев+
ропу.

Как сообщает ИТАР+ТАСС со ссылкой на гла+
ву BASF Курта Бока, компания также заявляла о
незаинтересованности в закупке сланцевого газа и
сжиженного природного газа из США.

Ранее неоднократно заявлялось, что США на+
чинает выдачу лицензий на экспорт СПГ из США.
До сланцевой революции страна была лишь им+
портером газа.

Creonenergy Newslette
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BASF: ÁÈÇÍÅÑ ÔÐÃ ÑÊÅÏÒÈ×ÅÑÊÈ ÎÒÍÎÑÈÒÑß
Ê ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÌ ÏÎÑÒÀÂÎÊ ÑÏÃ

ÈÇ ÑØÀ Â ÅÂÐÎÏÓ
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"ÂÅÌÅÊÑ"
ÎÒÊÐÛËÀ Î×ÅÐÅÄÍÓÞ

ÃÀÇÎÇÀÏÐÀÂÎ×ÍÓÞ ÑÒÀÍÖÈÞ
Â ×ÅØÑÊÎÌ ÃÎÐÎÄÅ ÏËÜÇÅÍÜ

Станция для заправки компримированным при!
родным газом (КПГ) будет доступна 24 ч в сут. Ка!
чество обслуживания сопоставимо с уровнемтради!
ционных бензиновых заправок. За один час станция
будет заправлять газом до 10 автомобилей.

Это хорошая новость для автомобилистов
Пльзеньского региона. По сравнению с другими
регионами, такими как Центральная Богемия, Мо+
равия и Прага, в которых действуют в среднем по
6–7 заправочных станций, в Пльзенском крае их
пока только две.

По словам директора по маркетингу компании
Гуго Кысилки, "Вемекс" – один из лидеров в об+
ласти внедрения и эксплуатации заправочных
станций на компримированном газе в Чехии.
В этом году чешская фирма планирует открыть
еще минимум 10–20 заправок. "У традиционных
видов топлива появился конкурент – экологиче+
ски чистый и значительно снижающий эксплуата+
ционные расходы на транспорт. Во всем мире на+
считывается уже 20–25 млн автомобилей, исполь+
зующих в качестве топлива компримированный
природный газ", – отметил Г. Кысилка.

"Сейчас в Чехии более 6700 автомобилей ис+
пользуют КПГ – это на две тысячи больше, чем в
прошлом году, а к концу 2014 г. в стране будут дей+
ствовать 90 газозаправочных станций. Главный
стимул перехода на КПГ – это возможность значи+
тельно сократить расходы. Компримированный
газ почти вдвое дешевле бензина или дизельного
топлива", – подчеркнул директор Чешской Газо+
вой Ассоциации Ян Румл.

В Чехии функционируют 53 общественные га+
зозаправочные станции на компримированном
природном газе. Через пять лет количество запра+
вок в стране может утроиться. Кроме того, сейчас
автомобилисты Чехии используют как минимум
110 индивидуальных заправочных установок. За+
правки КПГ сооружаются как самостоятельно, так
и на базе существующих станций сети "Бензина".
Здесь потенциал роста оценивается в 40 новых ус+
тановок КПГ. В 2013 г. потребление КПГ в Чехии
выросло на 44 %.

Creonenergy Newslette
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Президент ГК Корпорация "Газэнергострой",
председатель совета директоров корпорации "БиоD
газэнергострой" Сергей Чернин уверен в перспектиD
вах применения биотехнологий в энергетике. СдерD
живающий фактор: отсутствие законодательной баD
зы для развития биогаза.

Сергей Чернин. Окончил Московский Физи+
ко+Технический Институт по специальности "Ин+
женер физик", а также Академию Управления по
специальности антикризисное управление. В тече+
ние последних 12 лет возглавляет группу компаний
Корпорация "ГазЭнергоСтрой", строил и вводил в
эксплуатацию современные теплоэлектростанции
(ТЭС) на базе высокоэффективных газопоршне+
вых, газотурбинных двигателей электрической
мощностью от 30 кВт до 750 МВт на объектах неф+
тегазового комплекса страны, суммарный объем
которых составил более 4000 МВт электрической
мощности и более 8000 ГКал. тепловой мощности.

– Сергей, насколько сейчас перспективно при+
менение биотехнологий в энергетике?

– Крайне перспективно. Сегодня в России бо+
лее 1600 крупных животноводческих предприятий,
свинокомплексов и птицефабрик. Каждый день на

них в общей сложности образуется более 450 000 т
навоза и прочих стоков. Кроме того, существуют
отходы боен, мясоперерабатывающих комбинатов,
рыбозаводов, различные отходы растениеводства и
переработки (силос, жом свеклы и подсолнечни+
ка), стоки водоканалов. Это практически бесплат+
ное сырье, которое никто не использует. Между
тем из него можно было бы произвести до
72 млрд м3 биогаза в год. Это очень много. Пример+
но столько газа в год потребляет соседняя с нами
Украина.

Переработка фактически дармового сырья по+
зволяет получить электроэнергию, тепло, а в каче+
стве побочного продукта – высококачественные
органические удобрения (если речь идет о перера+
ботке навоза и растительного сырья). И это далеко
не все выгоды от использования биогаза. Строи+
тельство биостанций способствует развитию на
примыкающей территории тепличных хозяйств. В
процессе выработки биогаза выделяется тепло и
углекислый газ. И то и другое выгодно утилизиро+
вать в тепличных комплексах, так как примесь СО2

значительно повышает урожайность растений.
Кроме того, сегодня в нашей стране более 2 млн

га земли занято, если можно так сказать,
под хранение навоза. Это более 20 000 км2,
что по площади сопоставимо с территорией
Уэльса или Израиля. Вовлечение этих зе+
мель в нормальный сельскохозяйственный
оборот принесло бы огромный положи+
тельный эффект российской экономике.

– С какими основными сложностями
сталкиваются российские компании в этой
связи?

– Возможно, главная проблема – это от+
ношение тех, кто мог бы быть заинтересо+
ван в строительстве биостанций, непони+
мание всех выгод, которые дает внедрение
биогазовых технологий. Биогаз до послед+
него времени оставался для нашей страны
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экзотикой. Однако сейчас, буквально с прошло+
го года ситуация начала стремительно меняться.
Сейчас у Корпорации "Газэнергострой" в стадии
реализации находится около 30 проектов по
строительству биостанций в российских регио+
нах. Самая крупная из них – станция мощно+
стью 4,4 МВт в Мордовии.

Если же говорить о том, что мешает, то это,
конечно же, отсутствие законодательной базы
для развития биогаза. В первую очередь необхо+
димо внести в закон "Об электроэнергетике" по+
нятия "биогаз" и "биоэлектроэнергетика". Сей+
час они там просто отсутствуют. Ну, и, конечно,
решение проблем с техприсоединением к сетям
и установление зеленых тарифов.

Ни для кого не секрет, что в Европе, напри+
мер, бурное развитие биогазовых технологий свя+
зано с тем, что тарифы на электроэнергию, полу+
ченную на станциях, использующих возобновляе+
мые источники энергии, в 1,5 раза выше.

На Западе процесс использования возобновляе+
мых источников начался раньше. И там существу+
ет четкая и прозрачная система установления зеле+
ных тарифов. Например, в Латвии зеленые тарифы
выставляют на тендер и, кстати, все последние
тендеры в этой стране выиграла наша дочерняя
компания "Биогазэнергострой". Там мы фактиче+
ски получаем контракт на покупку электроэнергии
еще на этапе выигранного тендера:

победив на конкурсе и сделав минимальные
вложения в проектирование, мы получаем зеленые
тарифы и гарантию выкупа всей электроэнергии в
течение 10 лет. При этом сетевая компания обяза+
на подвести линии электропередачи и обеспечить
инвестиции в переоборудование распределитель+
ных подстанций, если это потребуется. В России
система работает иначе. Здесь мы должны сначала
построить станцию, потом обеспечить подключе+
ние к сети (де+факто за свой счет), получить серти+
фикат, а уже потом региональные власти, может
быть, согласятся установить для нас зеленые тари+
фы.

Мы рассчитываем, что в этом году эти пробле+
мы удастся решить. Еще до нового года совместно
с Минэнерго были подготовлены законодательные
поправки, которые должны существенно упро+
стить развитие биогазовых технологий в России.

– В чем Россия пока отстает и что надо сделать,
чтобы она стала конкурировать с другими страна+
ми в области биотехнологий?

– Россия отстает в использовании возобновляе+
мых источников энергии лет на 20, а то и больше.
Однако сейчас и у нас тоже эти технологии начи+
нают внедряться, это уже необратимый процесс.

Что же касается самих технологий, то здесь важно
желание этим заниматься и четкое понимание пер+
спектив развития энергетики. Продукция Корпо+
рации "Биогазэнергострой" и сегодня вполне кон+
курентоспособна на мировом рынке. Наши стан+
ции работают и строятся в Прибалтике, Израиле, в
разработке несколько проектов на территории Бе+
ларуси. Технологии Корпорации "Биогазэнергост+
рой" приспособлены к работе при температуре
внешней среды от +40 до –40 �С. Они подтвержде+
ны всеми необходимыми сертификатами и лицен+
зиями, как российскими, так и международными.

– Ваш прогноз на будущее – какой вид биотоп+
лива будет наиболее перспективным в мире и в
России?

– Безусловно, это переработка разнообразных
отходов. Сегодня в Европе и многих других странах
активно выращиваются специальные энергетиче+
ские культуры, например, как рапс и подсолнеч+
ник. Из них производят биоэтанол, который может
использоваться в качестве моторного топлива. Од+
нако эта практика вызывает очень много нарека+
ний.

Во+первых, выращивание технических культур
требует огромных посевных площадей, что само по
себе проблематично в той же густонаселенной Ев+
ропе.

Во+вторых, использовать таким образом землю,
а потом фактически сжигать продукты – попросту
аморально, учитывая, что миллионы людей в мире
голодают. С отходами же ситуация совершенно
иная. Для производства биогаза можно использо+
вать практически любую органику: отходы боен и
рыбозаводов, растениеводства и комбинатов по
производству пищевых продуктов, канализацион+
ные стоки и многое другое.

www.Energy
Нефть и газ
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Электромобили не спасут планету – к такому
выводу пришли ученые Университета Северной Ка!
ролины. Исследование опубликовано в журнале.
Environmental Science�Technology.

В своей работе ученые проанализировали 108
различных сценариев развития транспортных и то+
пливно+энергетических систем США до 2050 г.
Учитывались такие переменные, как цены на
нефть и газ, возможные изменения в нормативах
выбросов парниковых газов, колебания стоимости
аккумуляторов и, как следствие, экономическая
привлекательность электромобилей разных типов.

Эксперты Университета Северной Каролины
установили, что при самом оптимистичном сцена+
рии к 2050 г. лишь 40 % автомобилей в Соединен+
ных Штатах будут иметь гибридные или полно+
стью электрические двигатели. При этом уровень
выбросов углекислого газа в атмосферу практиче+
ски не изменится по сравнению с моделью, в кото+
рой электромобили вообще не используются.

Такой результат имеет простое объяснение: с
одной стороны, пассажирские транспортные сред+
ства генерируют не более 20 % всего поступающего
в атмосферу углекислого газа. С другой стороны,
электромобили увеличат нагрузку на электростан+
ции и, соответственно, объемы их выбросов.

Впрочем, по мнению ведущего автора исследо+
вания Джозефа ДеКаролиса, это не повод отказы+

ваться от электромобилей, ведь они, по крайней
мере, позволяют снизить зависимость государства
от углеводородов и делают чище воздух в городах.
Влияние "экологически чистого" транспорта на
окружающую среду определяется не столько его
собственными выбросами, сколько технологией
производства "топлива", на котором он ездит – в
данном случае электричества.

Именно с "топливом" связан и ключевой потре+
бительский недостаток электромобилей – неболь+
шая дальность поездки на одном заряде аккумуля+
тора и разнообразные сложности с восстановлени+
ем этого заряда: доступность розетки или специ+
альной зарядной станции, длительность процесса
"заправки" и т.д.

В 2012 г. прорывом стало появление электромо+
биля Tesla Model S, способного преодолеть до
426 км на одном заряде аккумулятора (в макси+
мальной комплектации). На сегодняшний день
"Модель S" является наиболее "дальнобойной" сре+
ди серийно производящихся электромобилей, что
отчасти решает инфраструктурную проблему. Кро+
ме того, компания+производитель создала собст+
венную сеть экспресс+заправочных станций в
США (полный "бак" за час) и с 2014 г. приступила к
развитию сети в Европе.

Однако экологическая дилемма электромоби+
лей остается нерешенной – по крайней мере в Со+
единенных Штатах, где на углеводороды прихо+
дится две трети всего вырабатываемого электриче+
ства. Целиком потенциал электротранспорта рас+
крывается в странах, в энергетическом секторе ко+
торых преобладают возобновляемые источники
энергии. Лучше всего это видно на примере Нор+
вегии, получающей практически все свое электри+
чество от гидроэлектростанций.

В августе 2013 г. продажи Tesla Model S нача+
лись в Европе. Уже в сентябре в Норвегии автомо+
биль обошел по объему продаж всех конкурентов, в
том числе с традиционными двигателями внутрен+
него сгорания. Причина – налоговая политика го+
сударства.
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Налоговый вычет при покупке Tesla Model S в
Норвегии превышает базовую стоимость самого
автомобиля. Без него стоимость машины удвои+
лась бы за счет налогов и сборов, как это происхо+
дит с обычными "бензиновыми" автомобилями.
В результате в Норвегии Tesla, например, стоит де+
шевле традиционных машин того же класса. Кро+
ме того, водителям электромобилей разрешено
движение по выделенной полосе для обществен+
ного транспорта.

По итогам 2013 г. самым популярным электро+
мобилем в Норвегии стал Nissan Leaf – 60 % про+

даж среди машин с нулевым выхлопом. На долю
Tesla Model S пришлось только 25 %. Правительст+
во рассчитывает довести число электромобилей на
дорогах страны до 50 тыс. к 2018 г. Сейчас их 7885,
или 5,6 % всех машин – по этому показателю Нор+
вегия занимает первое место в мире. Пока единст+
венная страна, способная составить ей в этом кон+
куренцию – Нидерланды, которые за прошлый год
утроили свой экологически чистый автопарк, до+
ведя его долю до 5,37 %. Всего в мире насчитывает+
ся 380 тыс. электромобилей и гибридов.
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Ученые из Университета Мичигана, возможно,
совершили прорыв в технологиях производства биото!
плива из водорослей. Им удалось создать процесс, ко!
торый позволяет за одну минуту превратить беспре!
цедентные 65 % водорослевой массы в так называе!
мый biocrude – продукт, аналогичный нефти, обычно
получаемый быстрым пиролизом из древесины.

Biocrude может использоваться на современных
нефтеперерабатывающих заводах, для этого надо
лишь предварительно избавиться от дополнитель+
ных атомов кислорода и азота, которые изобилуют
в живых организмах.

Новый процесс не требует ожидания в миллион
лет, пока натуральное сырье превратится в нефть.
В ходе лабораторного эксперимента ученые напол+
нили разъемную стальную трубу 1,5 мл мокрых во+
дорослей и поместили ее в песок, нагретый до тем+

пературы почти 600 �С. Небольшой объем водо+
рослей превратился в нефтеподобный продукт все+
го за минуту.

Ранее ученые нагревали водоросли более про+
должительное время: от 10 до 90 минут. Лучшие ре+
зультаты с превращением половины объема водо+
рослей в biocrude наблюдались при нагреве в тече+

ние 10–40 минут при температуре 300 �С.

Пока ученые не понимают до конца, почему
кратковременный нагрев оказался более эффек+
тивным. Исследователи полагают, что на самом
деле реакции, которые производят искусственную
нефть, происходят очень быстро и при медленном
нагреве процесс просто замедляется побочными
реакциями. Сокращение времени реакции позво+
ляет не только повысить скорость производства
искусственной нефти из водорослей, но и умень+
шить размеры реактора, что снизит стоимость за+
вода по производству сырья.

Современные коммерческие технологии произ+
водства топлива из высушенных водорослей пока
очень дороги и в итоге цена на данное горючее со+
ставляет более 5,4 долл. за 1 л. Использование мок+
рых водорослей более дешево, поскольку не требу+
ет затрат на сушку.

Кроме того, одним из преимуществ "мокрого"
способа является не только извлечение масла из
водорослей, но и разрушение белков и углеводов.
То есть всего за минуту удается добиться практиче+
ски максимально возможной эффективности и
преобразовать 90 % запасенной водорослями хи+
мической энергии в искусственную нефть.

Newchemistry.ru
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Теперь базовая цена компактного городского

хэтчбека iDMieV составит меньше миллиона рубD

лей. Кроме того, в наступившем году для россиян

станет доступен и созданный на базе японского

электромобиля фургон.

До последнего времени базовая цена

Mitsubishi i+MieV составляла 1 799 000 руб., те+

перь – всего 999 000 руб. Представители россий+

ского дистрибьютора марки поясняют, что од+

ной из причин снижения цены стала отмена та+

моженных пошлин на автомобили. А второй –

понимание того, что Россия является более чем

перспективным рынком сбыта электромобилей.

В прошлом году на территории России было

продано больше 200 i+MieV, или 11 % от евро+

пейских продаж. Впрочем, большинство элек+

тромобилей приобретены не частными лицами,

а компаниями или государственными учрежде+

ниями. К примеру, треть машин была закуплена

для обслуживания проходившего в Петербурге

саммита "большой двадцатки". Какова их даль+

нейшая судьба – неизвестно. Тем временем про+

веденные рядом СМИ тест+драйвы электромо+

билей показывают, что даже в Москве с ее 50 за+

рядными станциями полноценная эксплуатация

такого транспортного средства связана с нема+

лыми затруднениями: по разным причинам вну+

шительный процент станций недоступен для ря+

довых автолюбителей или доступен в ограничен+

ный период времени.

Также стало известно, что в России теперь

можно будет приобрести и фургон i+MieV Cargo

с грузовым отсеком объемом в 1000 л.

Avtonews.ru
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Финская компания UPM, занимающаяся

развитием лесной промышленности, объеди!

нилась с группой студентов Университета

прикладных наук из Хельсинки, чтобы по!

строить экологичный ситикар будущего. Он

почти целиком построен из природных ма!

териалов и питается биотопливом.

Концепт под названием UPM Biofore

получил оригинальный аэродинамический

дизайн кузова и двери, открывающиеся

против хода движения. Однако, как утвер+

ждают его создатели, главное в концепте –

ÔÈÍÑÊÈÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
ÎÊÀÇÀËÑß ÄÅÐÅÂßÍÍÛÌ
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не форма, а содержание. Точнее, материалы,

из которых он сделан.

Кузов концепта на 100 % построен из мате+

риалов, имеющих биологическое происхожде+

ние – даже при создании рамы использована

фанера. Панели, которыми отделан интерьер,

а также часть кузовных деталей созданы из

биокомпозитов, причем, как утверждают в

UPM, эти материалы отличаются не только

экологической чистотой, но и легкостью.

В итоге детали из биоматериалов весят на

150 кг легче своих традиционных аналогов и, к

слову, легко поддаются вторичной переработ+

ке. При отделке кузова не применялись тради+

ционные растворители, а интерьер оформлен

при помощи экологических технологий, кото+

рые UPM использует в производстве бумаги.

Все это, между прочим, не мешает машине со+

ответствовать европейским требованиям по

безопасности при столкновениях, а также

стандартам пожарной безопасности.

В движение концепт приводится 1,2+лит+

ровым дизельным двигателем, способным по+

треблять биотопливо на древесной основе. Оно

также разработано в UPM. По словам предста+

вителей компании, концепт призван не только

привлечь внимание к экологической обстановке

на планете, но и продемонстрировать возмож+

ности использования в различных отраслях про+

мышленности возобновляемых ресурсов.

Вести.ру
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В конце 2000Dх гг. Пентагон потратил почти

$7 млрд на амбициозную программу по созданию

дирижаблей нового поколения для нужд военных.

В результате ни один из образцов так и не был приD

нят на вооружение.

Наиболее крупным провалом американских

военных стал дирижабль LEMV (Long Endurance

Multi+intelligence Vehicle), разработанный по за+

казу сухопутных войск США. Планировалось,

что этот корабль станет главным рекогносциро+

вочным средством для военных, а также универ+

сальным средством связи. Проект был запущен в

2010 г. с надеждой на то, что уже через полтора

года новые дирижабли смогут работать в Афга+

нистане.

По замыслу военных, дирижабли помогли бы

сильно сэкономить: каждый вылет самолетов

для разведки стоил от $10 до 30 тыс., в то время

как дирижабль мог бы держаться в воздухе не ме+

нее трех недель за те же $30 тыс. (при этом смену

экипажа необязательно было совершать на под+

готовленном аэродроме).

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ
ÂÎÅÍÍÛÅ ÄÈÐÈÆÀÁËÈ "ÑÄÓËÈÑÜ"
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Однако проект LEMV столкнулся с пробле+

мами в реализации: построенный дирижабль у

Hybrid Air Vehicles и Northrop Grumman оказался

слишком тяжелым: перевес в 5,4 т привел к тому,

что расчетное время нахождения в воздухе со+

кратилось до 4 дней. В результате Пентагон даже

не дождался первого полета LEMV и объявил об

остановке программы в феврале 2012 г. Первый

полет, совершенный дирижаблем 8 августа

2012 г., ничего не изменил, и, как сообщает The

Defense Industry Daily, армия продала готовый

аппарат обратно производителю за $301 тыс.,

в тысячу раз дешевле первоначальной стоимо+

сти.

Неудачей закончились и другие спонсиро+

ванные Пентагоном проекты: дирижабль TCOM

Blue Devil 2, который создавался по заказу ВВС

США, даже не смог взлететь из+за перевеса.

В июне 2012 г. финансирование его было пре+

кращено, несмотря на потраченные $115 млн.

Неудачей окончились и высотные испытания

дирижабля HALE+D для нужд противоракетной

обороны США. Планировалось, что дирижабль

будет находиться на высоте 18 тыс. м и коорди+

нировать запуски ракет ПРО, однако

во время первого полета в 2011 г. он

потерпел крушение. Никто не погиб,

однако из+за падения на деревья были

повреждены солнечные батареи, кото+

рые были главным "козырем" проекта.

Сокращение бюджетов и отмена

проектов не коснулись независимых

исследований в этой области, в том

числе проекта "Аэроскрафт" (Aero+

scraft) – прототипа дирижабля нового

поколения грузоподъемностью 66 т,

однако будущее проекта остается под вопросом.

Первоначальные исследования осуществлялись

на деньги по экспериментальному проекту

Walrus HULA от агентства по перспективным

оборонным научно+исследовательским разра+

боткам США (DARPA), однако он был прекра+

щен в 2010 г. Сейчас компания+разработчик

"Аэроскрафта", основанная выпускником

Львовского политехнического университета и

энтузиастом дирижаблестроения Игорем Пас+

тернаком, безуспешно ищет инвестора для дора+

ботки дирижабля.

Частные инвесторы пока не спешат вклады+

ваться в исследовательские проекты воздушных

кораблей нового поколения. Тем более риско+

ванными с точки зрения инвестиций остаются

проекты военных дирижаблей. Впрочем, дири+

жабли пока рано списывать со счетов: появление

новых технологий по углеродным нанотрубкам

и гипотетическое удешевление производства ге+

лия могут позволить создать эффективные аппа+

раты нового поколения.

"Миртесен"

"Авиаторы и их друзья"
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Попытки создания симбиоза "дирижабль–са!

молет" начались одновременно с появлением пер!

вых ЛА соответствующих типов. Фантастиче!

ские для того времени технические возможности

дирижаблей будоражили конструкторскуюмысль.

Их грузоподъемность вполне позволяла нести в ка!

честве полезной нагрузки один–два самолета, а

дальность полета на порядок превосходила воз!

можности прочих летательных аппаратов.

Базирование самолетов на дирижаблях по+

зволило "убить двух зайцев" – соединить даль+

ность полета цеппелинов и их независимость от

привязки к аэродромам, со скоростью и манев+

ренностью аэропланов, незаменимых в воздуш+

ном бою. Своего апофеоза строительство летаю+

щих авианосцев достигло в 1930+е гг. Тогда в

американском флоте несли службу два летаю+

щих авианосца – "Акрон" и "Мейкон". Причем

сама идея казалась настолько перспективной,

что к началу сороковых планировалась построй+

ка дирижабля+авианосца нового поколения,

способного нести двенадцать пикирующих бом+

бардировщиков.

Дирижабли "Акрон" (�крон) (USS Akron

ZRS+4) и "М�йкон" (USS Macon ZRS+5) — одно+

типные аппараты жесткооболочной конструк+

ции. Эти воздушные гиганты, лишь немного ус+

тупавшие по объему знаменитому "Гинденбур+

гу", бороздили американские небеса в начале

1930+х гг. До сих пор "Акрон" и "Мейкон" счита+

ются самыми большими в истории дирижабля+

ми с несущим газом гелием. Выражаясь совре+

менными терминами, это были настоящие авиа+

комплексы для автономного ведения дальней

морской разведки. Каждый из них мог нести до

пяти небольших истребителей, служивших для

выполнения разведывательных полетов и защи+

ты дирижабля+носителя от воздушных атак.

Íåìíîãî èñòîðèè

Мысль использовать дирижабль как авиано+

ситель не нова. Первый проект авианесущего

дирижабля с парой закрепленных на нем аэро+

планов был предложен еще в 1887 г. А первая

реализация такого проекта осуществилась в

1918 г. в Англии, где были осуществлены не+

сколько полетов дирижабля R.23 с истребителем

Sopwith Camel F.1. Истребитель мог отцепляться

от своего носителя в воздухе, однако не был спо+

собен возвращаться на дирижабль, что ограни+

чивало его радиус действия расстоянием до бли+

жайших аэродромов. Полностью проблему воз+

врата самолета на борт летающего авианосца ре+

шили только в 1921 г. Автором оригинальной

идеи стал американский конструктор Лоуренс

Сперри, а по совместительству владелец фирмы

Sperry Engineering Division. Он установил на ис+

требитель своей конструкции Messenger крюк

"скайхук", с помощью которого летчик мог заце+

пить самолет за горизонтальную переклади+

ну+трапецию на дирижабле.

Как часто, бывает, локомотивом техническо+

го прогресса на рубеже тридцатых годов высту+

пили военные. В данном случае идея примене+

ния дирижабля в качестве авианосца прижилась

и получила развитие в военно+морских силах

США. Причин для этого было несколько.

Во+первых, флоту было нужно эффективное

техническое решение задач как дальней, так и

ближней морской разведки. Несмотря на то, что

на стыке 1920–1930 гг. теоретические основы

радиолокации были уже разработаны, до прак+

тического воплощения передовых технических

идей было еще далеко. Патент на первую РЛС

был получен только в 1934 г. шотландским фи+

зиком Робертом Ватсон+Ваттом. А первый кон+

тракт военных с промышленностью на поставки

РЛС был заключен в тех же США в 1939 г. По+
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этому в то время сбор всей оперативной инфор+

мации осуществлялся старым проверенным спо+

собом – визуально. Принцип "выше сижу –

дальше вижу" тоже продолжал работать без сбо+

ев. А по оценкам разработчиков, один дири+

жабль мог за 12 ч полета "просканировать"

83 000 км2 морской поверхности. При подклю+

чении к разведке нескольких самолетов контро+

лируемая площадь увеличивалась в несколько

раз.

Во+вторых, ограниченное рамками действую+

щего тогда международного Соглашения о мор+

ском вооружении, командование американско+

го военно+морского флота видело в дирижаблях

единственную возможность для контроля аква+

тории Тихого океана. Вашингтонская Конфе+

ренция по морским силам, которая состоялась в

1922 г., установила соотношение сил между тре+

мя главными морскими державами – Велико+

британией, США и Японией в пропорции 5:5:3.

На практике это означало, что огромное про+

странство от Пирл+Харбора до японских остро+

вов контролировали всего десять американских

крейсеров типа "Омаха" (Omaha+class light

cruisers) вместо необходимых для такой миссии

сорока. Если учесть, что геополитические инте+

ресы Соединенных Штатов отличались отмен+

ным аппетитом уже в те времена, факт сей по+

гружал американскую верхушку в глубочайшую

печаль. …А про дирижабли в Соглашении не бы+

ло ни слова…

В+третьих, предполагалось, что флот дири+

жаблей не хуже крейсеров сможет эффективно

обозначать американское военное присутствие

при существенно меньшей стоимости "единицы

изделия". (Стоимость одного крейсера "Омаха"

составляла в среднем 12,5 млн долл. (на 1920 г.).

Предполагалось, что дирижабль будет стоить на

порядок дешевле.)

Естественно, совокупность этих факторов не

могла не "включить интерес" американского мор+

ского ведомства. Именно моряки стали главными

заказчиками авианесущих дирижаблей у компании

Goodyear+Zeppelin.

Íåìíîãî öèôð

В ноябре 1929 г. на базе ВМС США

Лейкхерст, находящейся в окрестностях города

Акрон (Огайо), в присутствии толпы репортеров

и официальных лиц разного уровня масштабно+

сти, в новеньком эллинге с большой помпой был

заложен дирижабль, получившего официальное

обозначение ZRS+4 ("дирижабль – разведчик

жесткой конструкции"). Его строительство на

всем своем протяжении снабжало американ+

скую прессу сенсациями, поскольку сопровож+

далось техническими ляпами, политическими и

финансовыми махинациями, множеством скан+

далов и "шпионскими страстями", дававшими

богатый материал для ФБР и журналистов.

Стоимость постройки ZRS+4 составляла

5 375 000 долларов. Второй ZRS должен был

вступить в строй через 15 мес. и стоить

$2 450 000, с учетом того, что он будет использо+

вать уже созданные наземные технические со+

оружения. При пересчете на современный уро+
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вень цен (по стоимости тройской унции золота)

это составит $444 666 180 и $202 685 050 соответ+

ственно.

Штатный экипаж дирижабля состоял из

16 офицеров и 75 нижних чинов летного состава.

При полной загрузке ангара экипаж увеличивал+

ся на соответственно 5 летчиков и 15 механиков.

Однако полным экипажем они летали редко.

При относительно небольшой скорости и

внушительных размерах, делавших дирижабль

идеальной мишенью (объем в 184 000 м3, длина

около 240 и максимальная высота 44 м, диаметр

по миделю 40,5 м), его оборонительное вооруже+

ние было довольно слабое. На дирижаблях было

установлено по 16 крупнокалиберных (12,7 мм)

пулеметов Browning M2 с боевым запасом по

1600 выстрелов на ствол. Однако размещение их

выполнено по четко продуманной схеме. Стрел+

ковые точки были расположены так, что с раз+

ных направлений (за исключением атаки сверху

и снизу) самолет неприятеля попадал в сектор

обстрела как минимум пяти пулеметов.

Основной конструктивной новинкой дири+

жабля стал внутренний ангар длиной 22 м в ниж+

ней передней части оболочки за гондолой управ+

ления. Система потолочных рельсовых кран+ба+

лок могла принять 5 самолетов, находившихся в

подвешенном состоянии. Для их перемещения

использовалась монорельсовая система, приво+

димая в движение лебедками. Оборудованный

специальными приспособлениями по системе

Сперри, самолет с помощью кран+балок подво+

дился к жесткой причальной ферме и закреплял+

ся на перекладине, которая затем выдвигалась

через специальный Т+образный люк в днище на+

ружу. Летчик запускал двигатель, отцеплял са+

молет и уходил на задание. Возвращение и подъ+

ем самолета на дирижабль осуществлялся в об+

ратном порядке.

Ñàìîëåòû

Одной из важных и сложных задач проекта с

самого начала его реализации был поиск подхо+

дящего самолета+"паразита". Этот палубный са+

молет должен был быть очень легким, маневрен+

ным, при этом достаточно устойчивым, с боль+

шой дальностью полета и скоростью; летчик

должен иметь хороший обзор во все стороны и,

прежде всего, вверх для уверенного маневра сты+

ковки с дирижаблем и вниз для наблюдения.

Кроме того, размах крыльев не более 9,2 м и

общая длина, не превышающая 7,3 м. Из само+

летов, имевшихся в 1930–1931 гг., ни один не со+
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ответствовал этим требованиям на все 100 %.

Это были обычные палубные бипланы: "Кер+

тисс" ХF9C+1, "Берлинер+Джойс" XFJ+1 и "Фок+

кер+Атлантик" XFA+1. Окончательный выбор

был сделан только весной 1930 г. После тщатель+

ного анализа предпочтение было отдано "Кер+

тиссу" как наиболее близкому к необходимым

требованиям. В дальнейшем истребитель Curtiss

ХF9C+1 Sparrowhawk был заменен на ХF9C+2,

специально модифицированный для базирова+

ния на дирижаблях.

Curtiss Sparrowhawk модификация: F9CD2

Размах крыла, м . . . . . . . . . . . . . 7,75
Длина, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,75
Высота, м . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,34
Площадь крыла, м2 . . . . . . . . . . . 16,07
Масса пустого самолета, кг . . . . . 947
Масса нормальная
взлетная, кг . . . . . . . . . . . . . . . . 1256
Тип двигателя . . . . . . . . . . . . . . 1 ПД Wright

R+975+E
Whirlwind

Мощность, л.с. . . . . . . . . 1�440
Максимальная скорость, км/ч . . . 283
Крейсерская скорость, км/ч . . . . 224
Практическая дальность, км . . . . 560
Практический потолок, м . . . . . . 5800
Вооружение: 2 синхронных 7,62+мм пулемета Браунинг
M1919

Техника посадки и взлета на дирижабль была

хорошо отработана. За год эксплуатации "Акро+

на" был совершен 501 зацеп самолетов в разное

время суток. Поэтому вполне естественно, что в

дальнейшем планировалось увеличить парк ис+

пользуемых типов самолетов, в том числе и бо+

лее тяжелых транспортных машин, способных

доставить на борт воздушного корабля продо+

вольствие, почту, топливо или постепенно заме+

нить весь экипаж. Таким образом, воздушный

гигант мог стать абсолютно автономным ле+

тающим авианосцем, так как транспортные са+

молеты могли обеспечить его всем необходи+

мым.

Но жизнь, как водится, внесла свои коррек+

тивы…

USS Akron (ZRS-4)

"Акрон" (такое имя дирижабль получил в

честь города его постройки) официально был за+

числен во флот США 27 октября 1931 г. Уже

3 ноября 1931 г. дирижабль поднялся в воздух с

207 пассажирами на борту, что сразу стало ре+

кордом грузоподъемности. К концу года дири+
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жабль налетал почти 300 ч, из которых 46 при+

шлись на определение дальности полета. Для

этого был совершен полет от Акрона, через юж+

ную часть США, до Мобиле в штате Алабама и

обратно по долинам рек Миссисипи и Огайо. Но

в большей степени это был рекламно+пропаган+

дистский полет с целью показать Конгрессу и

налогоплательщикам, куда ушли их деньги.

Во время морских учений в начале следующе+

го года дирижабль атаковали 13 катапультных

гидросамолетов 02U Corsair, и он был условно

уничтожен. Но "Акрон" первым обнаружил эс+

кадру "противника"и в течение 14 мин, оставаясь

незамеченным, наблюдал за его кораблями.

Главным результатом 1932 г. стало внедрение

системы загоризонтных разведывательных поле+

тов под названием "60–60". Согласно этой мето+

дике, F9C могли спокойно отлетать от дирижаб+

ля на большие расстояния, не боясь потерять в

воздухе свою базу. Секрет системы "60–60" был

достаточно прост. Два F9C разлетались в разные

стороны под углами 60� относительно продоль+

ной линии дирижабля и поддерживали ско+

рость, ровно в два раза большую скорости своей

воздушной базы. Через любой промежуток вре+

мени пилоты могли повернуть на 120� и встре+

титься со своим кораблем.

Первый полет по системе "60–60" был совер+

шен в ноябре 1932 г. и завершился полным успе+

хом. Внедрение "60–60" позволило дирижаблю

"осматривать" 342 620 км2 поверхности моря за

12 ч полета.

3+го апреля 1933 г. в результате навигацион+

ных ошибок и несостыковок при взаимодейст+

вии с наземными службами дирижабль вошел в

штормовой фронт. Порывы шквального ветра

сорвали верхний руль направления, плоскость

которого, вероятно, заклинила руль высоты. Это

повлекло неконтролируемую потерю высоты.

Далее последовал сильный удар о поверхность
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океана, послуживший началом разрушения кон+

струкции. Благодаря тому, что несущим газом на

ZRS+4 был гелий, пожара не произошло. Дири+

жабль затонул в течение нескольких минут. Ко+

гда к месту крушения подошли спасатели, в жи+

вых из 76 человек оставалось только четверо,

один из которых потом скончался в госпитале.

Как выяснилось позже, на корабле была всего

одна надувная спасательная шлюпка. На момент

катастрофы "Акрон" совершил 73 полета, нале+

тав при этом 1695,8 ч.

Америка была повергнута в шок известием о

катастрофе дирижабля – символа своей военной

мощи. Командование ВМС, а потом и Конгресс

США провели тщательное расследование всех

обстоятельств катастрофы. Обе комиссии обна+

ружили в рабочих чертежах дирижабля около 600

дефектов, а также сделали выводы о том, что ка+

чество многих материалов конструкции оставля+

ло желать лучшего.

Так же было признано, что одна из возмож+

ных причин катастрофы – последствие сильного

удара хвостовой частью о землю при старте (см.

видео ниже). После неудачного старта был про+

изведен ремонт, но в силовой конструкции мог+

ли остаться скрытые повреждения, которые при

высоких нагрузках на корпус в штормовых усло+

виях стали причиной разрушения дирижабля.

USS Macon (ZRS-5)

11 марта 1933 г. закончилась постройка вто+

рого дирижабля "Мэкон".

В октябре 1933 г. "Мэкон" должен был участ+

вовать в совместных учениях с кораблями в Ти+

хом океане. Во время этого длительного переле+

та через весь континент, который проходил в тя+

желых метеоусловиях, дирижабль продемонст+

рировал хорошую управляемость и устойчи+

вость.

Первым серьезным испытанием для экипажа

стали учения в конце 1933 г. Во время учебных

боев оказалось, что бортовые истребители слиш+

ком медленно выгружаются на стартовую пози+

цию для дальнейших отражений атак самолетов

противника, сам дирижабль несколько раз был

благополучно условно уничтожен, а общая бое+

вая подготовка команды оказалась не на вы+

соте.

По итогам первого полугодия корабль принял

участие в семи учениях (а на два просто не успел

долететь с мест дислокации), где был условно

сбит 12 раз. При этом у командования ВМС бы+

ли систематические нарекания к качеству выуч+

ки экипажа. Вероятно, результаты могли бы

быть и лучше, если бы дирижабль не был посто+

янным участником различных пропагандист+

ских шоу, отнимающих немалое время. Однако

уже 7 октября "Мэкон" провел удачные учения в

составе флота, выполнив все задачи и уклонив+

шись от атаки пикирующих бомбардировщиков.

Выучка экипажа воздушного корабля росла, все

чаще экипаж стал выходить победителем в учеб+

ных боях.

В январе 1934 г. на дирижабль и самолеты ус+

тановили новую радионавигационную систему с

визуальным индикатором в виде стрелки, указы+

вающей направление на источник радиосигна+

ла. Благодаря ей пилоты могли отлетать от ко+

рабля на максимально возможное расстояние,

не пользуясь строгой системой "60–60". Во вре+

мя испытаний радиооборудования самолеты

поднимались с наземного аэродрома и по при+

бору легко находили дирижабль, летящий на

расстоянии 100...130 км.

В январе 1935 г. "Мэкон" принимал участие в

военно+морских маневрах у западного побере+
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жья США между Сан+Франциско и Сан+Диего.

Погода была плохая, но воздушный корабль

справлялся с ветром, показывая хорошую управ+

ляемость и устойчивость. Два раза выпускались

самолеты, которые успешно выполняли постав+

ленные задачи, произведя разведку условного

противника.

"Мэкон" уже лег курсом на свою базу в Сан+

нивейл, когда сильный порыв ветра повредил

корпус в месте крепления хвостового оперения.

Это повлекло за собой отказ руля высоты. Штур+

вал руля высоты выбило из рук штурвального,

дирижабль покачнулся и стал неконтролируемо

набирать высоту, имея положительный диффе+

рент. Вскоре член экипажа, находившийся в

корме дирижабля, сообщил, что сломался один

из шпангоутов арматуры каркаса и разорвало

первый, считая от кормы, баллонет с несущим

газом. Из+за потери подъемной силы "Мэкон"

кормой пошел вниз, и вскоре снижение пере+

шло в падение со скоростью 230 м/мин. В 17.39

дирижабль коснулся кормой воды на расстоя+

нии 16 км от берега и в 180 км южнее Сан+Фран+

циско. Удар о воду был несильным, и "Мэкон"

стал медленно погружаться. Благодаря выводам,

сделанным после катастрофы "Акрона", и, соот+

ветственно, принятым мерам обеспечения безо+

пасности при аварийной посадке на воду, из

восьмидесяти трех человек удалось спасти во+

семьдесят одного.

В дирижабле находились четыре машины

F9C+2, которые пошли на дно вместе со своим

летающим ангаром. С оставшихся на земле са+

молетов демонтировали ставшие ненужные гаки

и еще некоторое время эксплуатировали их в

учебных целях. Один из них дожил до наших

дней в качестве экспоната музея ВМС США.

Всего за время эксплуатации "Мэкон" совершил

54 полета, налетав 1798,2 ч.

В дальнейшем, в связи с большой стоимостью

таких дирижаблей (а они обошлись, напомню,

американской казне более чем в 8 млн. долла+

ров), быстрым прогрессом корабельных радио+

локационных систем и появлением дальних

морских самолетов+разведчиков, а также посто+

янными авариями и катастрофами, связанными

с эксплуатацией дирижаблей, идея использова+

ния летающих авианосцев как "глаз флота", ут+

ратила актуальность. Эпоха "золотого века" ди+

рижаблей стремительно катилась к закату.

ÒÒÕ USS Akron (ZRS-4) / USS Macon

(ZRS-5)

Номинальный объем (95 % от максимального)
184 000 м3

Длина 239,3 м
Максимальный диаметр по миделю 40,5 м
Максимальная высота 44,6 м
Количество газовых отсеков 12
Масса пустого 106 т
Полезная нагрузка около 75 т
Двигатели: 8 бензиновых двигателей Maybach VL 2 (Гер+

мания) по 560 л.с. каждый, установленные внутри каркаса
Скорость максимальная – 127 км/ч, крейсерская –

90 км/ч
Дальность полета 17 000 км (на скорости 90 км/ч)
Экипаж 89 человек
Вооружение 5 самолетов, 16 пулеметов

По материалам сборника "Дирижабли на войне"
http: // militera.lib.ru/tw/obuhovich_kulbaha/index.
html и http://ru.wikipedia.org
Фотоматериалы взяты из открытого источни/
ка:
Фотоархив музея американского военно/морского
флота
http://www.history.navy.mil/index.html

P.S. В следующих номерах нашего журнала мы
расскажем о летающих аппаратах российского про!
изводства.

ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 5 (86) / 2014

ÍÎÂÛÅ ... ÈËÈ ÇÀÁÛÒÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

53

� � � � � � � � � � � � � � � � �

agzk5d(1-56).ps
agzk5.14(1-56)
6  2014 ª. 12:34:49

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



Калифорнийская компания Advanced Tactics намерена провести летные испытания беспилотни!
ка!трансформера Black Knight Transformer, сообщает Flightglobal. Этот аппарат, предназначенный для
медицинской эвакуации, способен осуществлять вертикальные взлет и посадку, а также ездить по до!
рогам общего пользования со скоростью до 113 км/ч. Первое наземное испытание машины состоялось в
середине декабря 2013 г. неподалеку от Сан!Диего.
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Black Knight Transformer представляет собой

массивный корпус, оснащенный четырехопор+

ным шасси. Каждая стойка шасси снабжена

30+дюймовыми колесными дисками. Хвостовое

оперение – Т+образное. Масса беспилотника со+

ставляет 1,8 т. Отличительной чертой аппарата

являются восемь несущих воздушных винтов с

изменяемым углом наклона и неизменяемым

шагом.

Инженеры рассчитывают создать аппарат,

который сможет перевозить до 454 кг груза на

расстояние до 426 км. Беспилотник сможет раз+

вивать скорость до 241 км/ч и зависать вне зоны

влияния земли на высоте 4,6 тыс. м. Согласно

сценарию применения, Dark Knight Transformer

будет приземляться на некотором расстоянии от

опасной зоны, а затем уже приезжать в нужное

место.

Исследовательский центр телемедицины и

передовых разработок Армии США в "Форт+

Детрике" в Мэриленде и Лаборатория боевых

действий Корпуса морской пехоты в Куантико в

Вирджинии уже заинтересовались перспектив+

ной разработкой.
Lenta.ru

Наука и техника

ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 5 (86) / 2014

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ

55

Проблема биотоплива была бы давно решена,

если бы дрожжимогли расщеплять целлюлозу. По!

скольку это не так, ученые вынуждены искать

альтернативные технологии. Большие надежды

они возлагают на синтетическую биологию.

У всех высших растений на нашей планете

оболочки клеток состоят главным образом из

целлюлозы. В химическом отношении целлюло+

за, она же клетчатка, представляет собой биопо+

лимер, высокомолекулярный углевод, полисаха+

рид, молекулы которого образованы длинными,

соединенными друг с другом множеством водо+

родных связей линейными цепочками из сотен

или даже тысяч остатков глюкозы. Целлюлоза

буквально напрашивается в качестве сырья для

биотоплива, поскольку сельскохозяйственное

производство дает из года в год сотни тысяч, а то

и миллионы тонн растительных отходов, кото+

рые состоят практически из чистой клетчатки.

Проблема лишь в том, что целлюлоза плохо под+

дается расщеплению.

Вильфрид Вебер (Wilfried Weber), профессор

Центра по изучению биологических сигнальных

процессов (BIOSS) при Фрайбургском универ+

ситете, говорит: "Если вы собираетесь произво+

дить биотопливо не из продовольственного сы+

рья вроде кукурузы, пальмового масла и так да+

лее, то оптимальной альтернативой представля+

ются трава и солома как отход сельского хозяй+

ства, а также древесина. Но с этими видами сы+

рья связана одна проблема: главный энергоно+

ситель в них – целлюлоза. А переработать цел+

люлозу в жидкое топливо, пригодное, скажем,

для заправки автомобиля, очень непросто".

Òåðìèòû êàê àëüòåðíàòèâà äðîææàì

Во всяком случае, дрожжи, легко осуществ+

ляющие спиртовое брожение простых сахаров, с
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целлюлозой не справляются. Поэтому ученые

разных стран активно ищут альтернативные

процессы и технологии. Особенно активно ра+

ботают в этом направлении американцы и нем+

цы. Американский микробиолог, профессор Га+

ри Строубел (Gary Strobel) из университета шта+

та Монтана в Боузмене – изучает обнаруженный

в Чили симбиотический гриб Gliocladium

roseum, способный расщеплять целлюлозу с об+

разованием этана и других летучих углеводоро+

дов; другой – профессор Джаред Ледбеттер

(Jared R. Leadbetter) из Калифорнийского техно+

логического института в Пасадене – исследует

кишечную микрофлору обитающих в Коста+Ри+

ке термитов рода Nasutitermes, способных за

считанные месяцы полностью переварить дере+

вянный дом вместе с мебелью.

А специалисты Объединенного института ге+

номных исследований в Уолнат+Крике, штат

Калифорния, обратились к крупному рогатому

скоту. Ведь хотя жвачные животные – так же,

как и люди – не обладают собственными фер+

ментами, способными расщеплять целлюлозу,

они тем не менее прекрасно обходятся в качест+

ве корма травой и сеном, т.е. практически чис+

той клетчаткой, и умудряются усваивать ее так,

что она вполне удовлетворяет их энергетические

потребности.

Ìåòàãåíîìíûé àíàëèç êîðîâüåãî

æåëóäêà

Очевидно, все дело тут в микрофлоре пище+

варительного тракта. Именно это и побудило ка+

лифорнийских ученых произвести так называе+

мый метагеномный анализ микроорганизмов,

населяющих коровий желудок, т.е. секвениро+

вать все имеющиеся там нуклеиновые кислоты в

надежде обнаружить гены, причастные к расще+

плению клетчатки. В общей сложности исследо+

ватели идентифицировали в коровьем желудке

почти 30 тыс. биомолекул. Теперь ученые наде+

ются, что процессы, происходящие в желудке

коровы, удастся воспроизвести в искусственных

условиях – сначала в лаборатории, а потом и в

крупных промышленных установках по произ+

водству биоэтанола. Во всяком случае, это отве+

чало бы представлениям так называемой синте+

тической биологии, которая видит свою задачу в

том, чтобы по+новому скомбинировать отдель+

ные природные элементы. Журналисты любят

сравнивать такой подход со сборкой самых раз+

ных изделий и сооружений из стандартных кир+

пичиков конструктора Lego. Но на самом деле

не все так просто, – говорит Вильфрид Вебер:

"До такой легоподобной биологии нам пока, к

сожалению, еще очень далеко. Это связано с

тем, что биологические компоненты гораздо ху+

же поддаются стандартизации или переносу из

одной среды в другую, чем кирпичики лего или,

скажем, электронные компоненты".

Ëåãîïîäîáíûå áèîêîìïîíåíòû

Ключевую роль в современной синтетиче+

ской биологии играет база данных в Массачусет+

ском технологическом институте в Кеймбридже

близ Бостона. Эта база содержит информацию

обо всех имеющихся в наличии биокомпонен+

тах. Их можно заказать, как книги или одежду по

каталогу посылторга. Впрочем, и тут есть про+

блемы. Вильфрид Вебер: "На сегодняшний день

этот каталог MIT содержит более 3,5 тыс. биоло+

гических компонентов – в основном генов. Это

очень ценный ресурс, позволяющий получить

все необходимые фрагменты ДНК. К сожале+

нию, описание этих фрагментов часто оставляет

желать лучшего. Нам уже не раз доводилось ис+

пытывать разочарование, когда мы заказывали

там определенные компоненты и получали со+

всем не то, что указывалось в описании. То есть

система контроля качества там пока не на высо+

те". Но это, конечно, ни в коей мере не ставит

под сомнение перспективы синтетической био+

логии.

"Немецкая волна"

Newchemistry.ru
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