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GETTING FUELS AND MATERIALS
FOR FUEL CELLS ON THE BASIS OF PRODUCTS
OF ELEKTROKRAJINA ORGANIC RAW MATERIALS
Nikolaev A.I., candidate of technical sciences Moscow State University
of Fine Chemical Technology named M.V. Lomonosov
Consider the results of studies showing that gas elektrokrajina PR-organic raw materials can be considered as an
alternative gaseous Topley-VA or intermediate product, on the basis of which synthesize motor fuel and materials for fuel
elements.
Keywords: gas elektrokrajina, motor fuel, alternative fuel, fuel elements.

Развитие промышленности, как одной из
сфер деятельности человека, направлено на по+
вышение уровня его жизни. Однако образую+
щиеся в результате промышленного производст+
ва отходы наносят вред окружающей среде,
влияют и не в лучшую сторону на качество жиз+
ни человека. Поэтому одной из задач, стоящих
перед промышленностью, является снижение
количества образующихся отходов и их квали+
фицированная переработка. Следует отметить,
что в большинстве случаев под переработкой от+
ходов подразумевается их уничтожение. В то же
время отходы необходимо рассматривать как
вторичный сырьевой ресурс. Так, утилизация
жидких органических отходов нефтеперераба+
тывающей и нефтехимической промышленно+
сти в процессе электрокрекинга может стать ос+
новой для получения альтернативных и тради+
ционных топлив.
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 7 (88) / 2014
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Исследование процесса электрокрекинга ор+
ганического сырья проводилось в 30–70+х гг.
ХХ столетия во многих научных центрах мира.
Авторами работ [1–4] было установлено, что
практическую значимость имеют разряды, по+
зволяющие выделять в межэлектродное про+
странство энергию достаточно высокой мощно+
сти. Такой способностью обладают импульсные
и дуговые разряды.
Применение импульсного разряда для разло+
жения органического сырья позволяло достичь
концентрации ацетилена в составе газа до 30 %
об. [5, 6]. Близкие значения содержания ацети+
лена в составе газа (до 31 % об.) были получены
при использовании низковольтных нестацио+
нарных разрядов (ННР) [7]. Повышению содер+
жания ацетилена в составе газа до 40 % об., по
данным работ [8–10], способствует применение
3
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высоковольтного дугового разряда (ВДР), а раз+
ложение сырья под воздействием низковольтно+
го дугового разряда (НДР) приводит к уменьше+
нию содержания ацетилена в составе газа до
16 % об. [11–14]. Следует отметить, что газ элек+
трокрекинга кроме ацетилена содержит до 60 %
об. водорода.
Содержание ацетилена и водорода в составе
газа зависит не только от типа используемого
разряда, но и от материала, из которого изготав+
ливаются электроды, а также их формы и распо+
ложения. Так, авторами работы [12] было пока+
зано, что концентрация ацетилена в газе, полу+
ченном при разложении керосиновой фракции с
использованием электродов из легкоплавких
металлов (цинк, свинец), составляет 25 % об.
Применение электродов из тугоплавких метал+
лов (медь, железо) способствовало снижению
значения данного показателя до 7 % об. Следует
отметить, что в работе [7] в качестве наиболее
перспективного материала для изготовления
электродов предлагался графит.
Результаты исследований, связанных с изуче+
нием взаимосвязи между природой используемо+
го сырья, выходом и составом образующихся
продуктов, показали, что представленные в науч+
но+технической литературе данные носят проти+
воречивый характер. Так, в работах [15–17] отме+
чается, что характер перерабатываемого сырья не
оказывает существенного влияния на состав по+
лучаемого газа. Такой вывод был сделан на осно+
вании изучения процесса электрокрекинга бен+
зиновой, керосиновой, дизельной фракций, а
также сырой нефти и пиролизной смолы.
В то же время в работе [7] на примере разло+
жения индивидуальных веществ показано, что
увеличение содержания ацетилена и уменьше+
ние содержания водорода в газе достигается при
разложении ароматических углеводородов. По
мере увеличения длины углеродной цепи нор+
мальных парафинов, выход газа и содержание в
нем ацетилена возрастает.
Аналогичный результат был отмечен автора+
ми работ [18, 19], в которых электрокрекингу
подвергались 1+хлор+пентан и 1+хлор+декан.
4
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Следует отметить, что использование в качестве
сырья электрокрекинга гетероатомных соедине+
ний будет приводить к тому, что в составе газа
вместе с традиционными веществами, образую+
щимися при разложении углеводородов – аце+
тиленом, водородом, газообразными углеводо+
родами C1–C4, – будут присутствовать хлорово+
дород, оксид углерода [20], цианистый водород
[21] в случае разложения хлор+ кислород+ и азот+
содержащих веществ соответственно.
Разложение сырья под воздействием элек+
трических разрядов сопровождается образова+
нием не только газа, но сажи диспергированной
в жидкую фазу. На основе исследований законо+
мерностей образования продуктов электрокре+
кинга исследователями было сделано допуще+
ние о том, что изменение жидкой фазы в про+
цессе электрокрекинга связано только с ее пре+
вращением в газ и углерод. Такой подход, в соче+
тании с отсутствием возможности точного опре+
деления размеров реакционной зоны и, следова+
тельно, времени пребывания в ней исходных и
конечных продуктов, не позволял исследовате+
лям детально вскрыть механизм распада углево+
дородов в процессе электрокрекинга. Поэтому в
работе [7] разложение вещества (СхНу) рассмат+
ривали как сумму одновременно протекающих
реакций, приводящих к образованию водорода,
ацетилена, этана, этилена, пропана.
Однако в литературе есть единичные публи+
кации [22], которые показывают, что сделанное
допущение (о разложении жидкой фазы, проте+
кающей с образованием газа и углерода) непра+
вомочно. Так, например, в жидких продуктах
разложения алканов идентифицировались такие
вещества, как бензол и его гомологи, конденси+
рованные ароматические углеводороды (нафта+
лин, антрацен, фенантрен), соединения ряда
индана и индена, дифенил, дифенилметан,
флуорен, флуорентен. Иначе говоря, при разло+
жении сырья в электрических разрядах, проис+
ходит обогащение его ароматическими углево+
дородами, которые могут рассматриваться в ка+
честве высокооктанового компонента для мо+
торных топлив.
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Газ электрокрекинга можно использовать не
только в качестве топливного газа, но и как ис+
точник ацетилена, необходимого для химиче+
ской промышленности, водорода, рассматри+
ваемого в качестве альтернативного моторного
топлива, а также полупродукта, на основе кото+
рого можно синтезировать жидкие углеводоро+
ды [23, 24] и углеродные нановолокна (УНВ)
[25, 26].
В работах [23, 24] проводились исследования
по получению жидких углеводородов полимери+
зацией ацетилена с использованием газов элек+
трокрекинга, содержащих до 64 % мол. Н2,
30 % мол. С2Н2, 15 % мол. других газообразных
углеводородов (СН4, С2Н6, С2Н4, С3Н6) на про+
мышленном катализаторе марки ГИАП+16 и мо+
дельных контактах, содержащих Ni, в пересчете
на металл, от 1,0 до 10,0 % масс. Модельные кон+
такты получали пропиткой сибунита раствором
нитрата никеля или силикагеля раствором фор+
миата никеля с последующей сушкой в течение
2 ч при температуре 120 °С и прокаливанием в
течение 1 ч при 500 °С. Синтез жидких углеводо+
родов осуществляли при температурах от 150 до
270 °С в интервале объемных скоростей подачи
газа от 1500 до 7000 ч–1.
Отмечено, что на катализаторе ГИАП+16 при
температуре 30 °С конверсия ацетилена состав+
ляла 100 %. Фиксировалось образование алка+
нов, преимущественно этана и бутанов. Это, а
также экзотермический эффект (в течение
30 мин от начала эксперимента слой катализато+
ра разогревался до ~125 °С), свидетельствовало о
протекании реакций димеризации ацетилена и,
преимущественно, гидрирования его и образую+
щихся продуктов. Проведение синтеза при тем+
пературе до ~150 °С приводило к образованию
жидких углеводородов, выход которых состав+
лял ~15 % на ацетилен, а при 250 °С выход жид+
ких углеводородов снижался до ~11 %, при этом
в составе газа появился метан. При проведении
синтеза жидких углеводородов из газа электро+
крекинга на поверхности катализатора отмеча+
лось отложение углерода. Интенсивность его об+
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разования возрастала с увеличением темпера+
туры.
Полученные на катализаторе ГИАП+16 дан+
ные подтверждали предположение о возможно+
сти синтеза жидких углеводородов из газов элек+
трокрекинга и согласовывались с данными ра+
бот [27, 28], авторы которых показали, что тем+
пература синтеза и отложение углерода на
поверхности катализатора существенно влияют
на селективность гидроолигомеризации ацети+
лена.
Использование модельных катализаторов
при получении углеводородных фракций из газа
электрокрекинга показало, что уменьшение со+
держания Ni в катализаторе снижает интенсив+
ность образования углерода на поверхности
контакта, повышает стабильность его работы и
выход жидких углеводородов. Так, при темпера+
туре 160 °С, объемной скорости подачи газа
1500 ч–1 на катализаторе, содержащем 10 % масс.
Ni на силикагеле, выход жидких углеводородов
составлял ~17 % масс., а на катализаторе, содер+
жащем 2 % масс. Ni (условия те же), ~40 % масс.
Состав образовавшихся жидких углеводоро+
дов зависел от носителя катализатора. На ката+
лизаторах на основе сибунита образовывались,
преимущественно, алкены нормального строе+
ния С6–С14, склонные к самопроизвольной оли+
гомеризации, даже при комнатной температуре.
Так, непосредственно после синтеза коэффици+
ент рефракции смеси жидких продуктов состав+
лял 1,4699, а через 180 ч (образец хранился в тем+
ном месте) он возрос до 1,4783. Среди продук+
тов, синтезированных на катализаторах, нане+
сенных на силикагель, присутствовали, главным
образом, бензол и его производные.
УНВ представляют собой объемно+простран+
ственные структуры углерода, образующиеся на
поверхности металла при его контакте с углево+
дородами. Следует отметить, что морфология уг+
леродных нановолокон разнообразна и единой
классификации
объемно+пространственных
структур углерода не существует. Так, например,
в работах [56–58] отмечается, что на конце угле+
5
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родного нановолокна находится частица катали+
затора, форма которой может быть сфериче+
ской, каплевидной или ромбической.
В то же время, авторами работ [29–31] выска+
зывается предположение о том, что катализатор+
ная составляющая может быть распределена по
всей длине волокна.
Содержание катализаторной составляющей в
волокне может варьироваться от 70 до 0,6 %
масс. [32].
Само волокно может быть сплошным [33, 34]
или по его центральной оси располагается пус+
тотелый канал [35]. Углерод, формирующий во+
локно УНВ, может находиться в аморфном или
кристаллическом состоянии. Кристаллиты име+
ют различную ориентацию относительно оси во+
локна.
УНВ могут быть одно+ и многослойными.
Для однослойных нановолокон характерно об+
разование вторичных структур в виде сростков
(пучки, связки, жгуты, канаты).
Область применения УНВ зависит от их ха+
рактеристик. Так, УНВ обладая высокой удель+
ной поверхностью, способностью обратимо сор+
бировать газы, рассматривается в качестве мате+
риала для топливных элементов.
Следует отметить, что водородные топливные
элементы являются идеальной альтернативой
традиционным топливным системам [36]. Необ+
ходимость их разработки обусловлена, с одной
стороны, ограниченностью запасов нефти, а с
другой – загрязнением окружающей среды вы+
бросами (оксиды азота, оксиды серы, углеводо+
роды, монооксид углерода, сажа), образующи+
мися при сгорании углеводородного топлива.
Долгое время надежды на создание емких и
безопасных систем хранения водорода связыва+
ли с металлами и сплавами, образующими гид+
риды [37, 38]. Недостатком систем хранения во+
дорода в твердом виде (металлогидридные сис+
темы) является незначительное его содержание
(2 % масс.). Кроме того, для выделения водорода
гидриды необходимо нагревать до высоких тем+
ператур. Не оправдал ожиданий исследователей
и "сверхактивированный углерод", поскольку
6
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его использование предполагает наличие очень
низких температур для предотвращения прежде+
временной десорбции водорода. Таким образом,
задача создания эффективных материалов для
аккумуляции водорода остается актуальной [39].
Поэтому публикации [40–51], демонстри+
рующие возможность использования УНВ для
аккумулирования водорода, с целью создания
топливных элементов для транспортных средств
вызвали особый интерес.
Предварительные результаты по разработке
технологии аккумулирования водорода углерод+
ными волокнами представлены в [41]. Отмечает+
ся, что эта технология технически и экономиче+
ски перспективна и целью интенсивных иссле+
дований в этой области является ускорение вне+
дрения водородных топливных элементов на ос+
нове УНВ в автомобильный транспорт.
Интерес к использованию УНВ для хранения
водорода возрос после [40], где говорится, что
однослойные УНВ (диаметр 1,2 нм), получен+
ные совместным испарением кобальта и графита
в электрической дуге, при 140 °С и давлении
40 кПа сорбировали водород в количестве
5...10 % масс. или 20 кг/м3. При 0 °С сорбция во+
дорода составляла 5...7 %.
Данные являются экстраполяцией результа+
тов, полученных для образца, содержащего
0,1 % масс. однослойных УНВ, на образец, чис+
тотой 99 %. Этот показатель существенно превы+
шает аналогичное значение для металлогидри+
дов и активированного угля. Транспортные
средства, оборудованные такими топливными
элементами, потребуют 3,1 кг водорода на
500 км пути. Для этого количества водорода,
хранящегося в обычном по весу и объему топ+
ливном баке, необходимо, чтобы адсорбционная
емкость
системы
составляла
примерно
3
62 кг Н2/м адсорбента. Ни одна из существую+
щих технологий аккумулирования водорода не
позволяет достигнуть столь высокого показате+
o

ля. УНВ с диаметром 16...20 А приближаются к
нужному значению адсорбционной емкости и
работают при комнатных температурах.
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Наиболее высокие значения сорбции водоро+
да (11...67 % масс. Н2) углеродными нановолок+
нами приведены в работе [43, 50]. Авторам уда+
лось насытить графитовые нановолокна до со+
держания Н2, соответствующего 67 % увеличе+
нию начальной массы, т.е. 1 г волокна адсорби+
ровал 24 л Н2 (12 МПа и 298 К).
Следует отметить, что результаты по сорбции
Н2 УНВ, приведенные в работе [43] (24 л Н2/г
волокна), вызвали как большой интерес, так и
множество критических замечаний, так как до
сих пор все попытки повторить данный экспе+
римент кончались неудачей [40, 45, 47].
Авторы [52] проводили измерения адсорбции
и десорбции водорода на различных графитовых
волокнах. Последние получали при пропуска+
нии в течение 1...3 ч через Fe–Cu катализаторы
различного состава смеси этилена и водорода.
Получаемые волокна, в зависимости от состава
катализатора, имели различную микрострукту+
ру. При этом образовывались значительные ко+
личества волокон с "елочной" морфологией, ко+
торая, судя по приведенным выше данным,
должна иметь наибольшую адсорбционную ем+
кость по водороду. При проведении экспери+
ментов по адсорбции и десорбции водорода ав+
торы для сравнения измерили адсорбционную
емкость активированного угля и волокон, полу+
чаемых пиролизом поливинилиденхлорида
("saran"+углерода). Их аккумулирующая емкость
по водороду оказалась значительно выше, чем у
УНВ. В [53] также отмечается, что УНВ, как ак+
кумуляторы водорода, не имеют преимуществ
перед другими углеродными материалами.
По данным [44], для эффективной аккумуля+
ции водорода УНВ должны иметь поверхность
50...1000 м2/г, удельный объем пор 0,36...
0,41 м2/г, степень кристалличности 50...100 % и
o

расстояние между слоями 3,35...6,70 А . Жела+
тельно использовать нановолокна со степенью
кристалличности 100 %.
Несмотря на наблюдающуюся противоречи+
вость в экспериментальных данных, очевидно,
что нановолокна действительно характеризуют+
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ся высокой емкостью по водороду. Практиче+
ская реализация нановолокон в качестве храни+
лища для газообразного водорода может способ+
ствовать созданию высокоэффективного, эко+
логически безопасного автомобильного транс+
порта на водородном топливе.
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LIGUEFIED NATURAL GAS SHELF DEPOSITS
AS AN ALTERNATIVE FUEL FOR JFF-GRID SYSTEMS
ARCHIPELAGOS IN THE ARCTIC
A.N. Lazarev, Dr. of Sciences, N.G. Kirillov, Dr. of Sciences, V.S. Ivanovski
Military Academy of logistics of Army General A.V. Hruleva

In recent years, leading foreign country has stepped up efforts to develop its political, military and economic presence in
the Russian Arctic. Foreign experts rightly believe that dominance in the Arctic is a necessary condition for global strategic
interests of the West in the world.
Keywords: continental shelf, Arctic hydrocarbon zone of economic interests.

Активность ведущих западных держав, имею+
щих отношение к арктическому региону, связа+
на, прежде всего, с тем, что Северный Ледови+
тый океан приобретает все большее значение в
масштабах мировой экономики. Если раньше
данная акватория имела значение для мировой
экономики только в использовании транспорт+
ных путей Северного морского пути (СМП) и
Северо+Западного прохода, то теперь, в резуль+
тате развития технического потенциала Север+
ный Ледовитый океан начинает рассматривать+
ся политиками и экономистами ведущих стран
мира, как источник углеводородного сырья, что
делает эту акваторию предметом самых жарких
споров между Россией, Норвегией, Исландией,
Данией, Канадой, США. Кроме этих государств,
в борьбу за определенные участки континен+
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тального шельфа Северного Ледовитого океана
включились также Финляндия и Швеция.
Сейчас, когда из+за глобального потепления в
Арктике начали таять льды, местные запасы
нефти и газа становятся доступнее для добычи.
По оценкам ученых, под полярной шапкой мо+
жет залегать до 25 % мировых запасов углеводо+
родов. Кроме того, с учетом потепления (через
определенное количество лет арктическая нави+
гация станет круглогодичной) Северный мор+
ской путь становится самой короткой и удобной
трассой транспортировки грузов и энергоноси+
телей углеводородов с арктических месторожде+
ний между Европой, Америкой и Азией. Поэто+
му очень важно, кто именно контролирует арк+
тический шельф.
9
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Руководство противостоящих России госу+
дарств стремится доказать, что значительные
части Арктики, а главное Северного Ледовитого
океана с его континентальными шельфами и
хребтами, должны принадлежать именно этим
государствам. В то же время, если России удаст+
ся доказать свои претензии, она получит права
на разработку огромных месторождений нефти
и газа на треугольнике Чукотка – Мурманск –
Северный Полюс, что составляет площадь около
1,2 млн км2.
Безусловно, приоритетом России является
мирное урегулирование ситуации, связанной с
разделом Арктики на зоны экономических инте+
ресов, и российское правительство выступает за
переговорный путь решения существующих и
будущих проблем.
Вместе с тем, в будущем не исключено воз+
растание противоречий и возникновение ло+
кальных вооруженных конфликтов, сдерживаю+
щим фактором для которых должен стать мощ+
ный военный потенциал России в этом ре+
гионе.
В случае конфронтации Запада с Россией
арктическая зона (и северный фланг Северо+Ат+
лантического альянса) может стать одним из ос+
новных театров военных действий (ТВД). Если в
Арктике будут господствовать США и НАТО, то
путем развертывания там элементов системы
ПРО, а также многоцелевых ПЛА, им удастся в
значительной степени нейтрализовать наши
средства ядерного сдерживания (СЯС), прежде
всего их морской компонент, поскольку более
50 % боезарядов стратегических наступательных
вооружений РФ сосредоточено на подводных
ракетоносцах, дислоцированных в северных ре+
гионах страны. Только в свете этого военно+по+
литическое значение Арктики приобретает ог+
ромную стратегическую важность. Это прекрас+
но понимают в США, развернувших здесь в по+
следнее время широкомасштабные фундамен+
тальные военно+прикладные исследования, ре+
зультаты которых, без сомнения, будут исполь+
зованы в военных целях – прежде всего, для
контроля над деятельностью ВМФ России.
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В годы СССР военные базы на островах Се+
верного Ледовитого океана с полярными аэро+
дромами были важным элементом обеспечения
боеготовности Вооруженных Сил и обороны се+
верных границ страны. В постсоветские годы, по
причинам экономического и социального ха+
рактера, поддержанию военного потенциала в
данном регионе внимания практически не уде+
лялось, что привело к упадку или полной ликви+
дации военных баз и аэродромов. В связи с этим,
в настоящее время практически заново необхо+
димо восстанавливать разрушенную военную
инфраструктуру в этом регионе.
Безусловно, говоря о восстановлении воен+
ного присутствия в Арктике, необходимо иметь
в виду создание современных военных баз на
дальних форпостах арктического побережья –
ключевых точках арктического архипелага в ак+
ватории Северного Ледовитого океана, к числу
которых относятся: Земля Франца+Иосифа, Но+
вая Земля, Северная Земля, Новосибирские ост+
рова и остров Врангеля.
В настоящее время Россия начала делать важ+
ные шаги на пути к возобновлению своего воен+
ного присутствия в Арктике и созданию аркти+
ческой группировки войск. Так, на острове Ко+
тельный архипелага Анжу (Новосибирские ост+
рова) начинается воссоздание аэродрома "Темп"
и подготовка к появлению других объектов во+
енного назначения. С середины 60+х гг. прошло+
го века аэродром работал для обеспечения воен+
ных объектов, расположенных на архипелаге.
В начале 90+х гг. аэродром был законсервирован,
а все поселения опустели. В 2011 г., в ходе экспе+
диции "Новосибирские острова–2011", было
проведено рекогносцировочное обследование
островов Ляховских и Котельного с целью раз+
мещения на архипелаге базового полевого лаге+
ря. Тогда было определено, что взлетно+поса+
дочная полоса (ВПП) за 20 лет почти не разру+
шена и вполне подлежит восстановлению.
Теперь в короткий срок аэродром будет под+
готовлен для приема транспортных самолетов
Ан+72, Ан+74 и Ан+26. В дальнейшем ВПП будет
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 7 (88) / 2014
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Рис. 1. Хранилище дизельного топ'
лива на побережье Арктики

расширена и удлинена, чтобы "Темп" смог при+
нимать тяжелые самолеты Ан+22 и Ил+76, а в
перспективе использовать его для действий
стратегической авиации. Следует сказать, что
географическое положение архипелага Анжу яв+
ляется стратегически важным для обеспечения
безопасности России на северном направлении.
Он расположен восточнее полуострова Таймыр,
разделяя море Лаптевых и Восточно+Сибирское
море. Архипелаг "прикрывает" собой восточную
часть Северного морского пути и позволяет дей+
ствующей с него авиации контролировать об+
ширную прилегающую зону, расположенную
восточнее Таймыра и западнее Чукотки. На ар+
хипелаге в ближайшее время будут размещены
пункты береговой и противовоздушной оборо+
ны, технической разведки, материального обес+
печения, метеорологических исследований, экс+
тренного спасения, обеспечения судоходства, а
также контингент охраны объектов.
Подобные военные базы будут в ближайшее
время созданы в районе Земли Франца+Иосифа
и Новой Земли. Сейчас там работает экспедици+
онный отряд в составе гидрографического судна
Северного флота "Горизонт" и морского буксира
"МБ+56". Кроме островных баз, вдоль СМП соз+
даются и новые материковые: в Мурманске, Ар+
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хангельске, Нарьян+Маре, Воркуте, Надыме,
Дудинке, Тикси, Певеке, бухте Провидения и
Анадыре.
Одной из главных проблем модернизации су+
ществующих и создание новых военных баз на
островах Северного Ледовитого океана является
проблема дешевого и надежного энергообеспе+
чения личного состава и объектов МО РФ, рас+
положенных на этих базах.
Из+за большой отдаленности этих террито+
рий и их островного расположения, прокладка
линий электропередачи от больших энергосетей
невозможна. Основными источниками электро+
энергии здесь являются автономные электро+
станции и котельные. Дизельное топливо, уголь
и практически все необходимое для жизни боль+
шинства островных баз МО РФ на долгие меся+
цы зимы можно завезти с "большой земли" толь+
ко за короткое лето – во время "северного заво+
за" (рис. 1).
Высокая стоимость доставки энергоносите+
лей и производства электроэнергии определяет
высокую стоимость жизни личного состава, а
также эксплуатации военной техники и воору+
жения. Высокая зависимость от привозного топ+
лива, сложная транспортная схема его доставки,
нестабильные погодные условия создают угрозу
11
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Рис. 2. Проект морского тер'
минала и завода СПГ в порту
Саббета

надежности энергоснабжения островных воен+
ных баз.
Очевидно, что дальнейшее успешное выпол+
нение задачи по наращиванию военного потен+
циала, на островах в акватории Северного Ледо+
витого океана возможно только на основе новой
Концепции развития систем автономного энер+
госнабжения островных военных баз в Арктике.
Эта Концепция может быть решена уже в бли+
жайшем будущем за счет отказа от дорогостоя+
щего "северного завоза" традиционных энерго+
носителей и использования сжиженного при+
родного газа (СПГ) шельфовых месторождений
[1, 2].
Суть предлагаемой Концепции подразумева+
ет доставку от строящихся заводов сжиженного
природного газа к военным объектам каботаж+
ными морскими танкерами+метановозами. Дан+
ная технология позволит обеспечить надежность
функционирования военных объектов на этих
территориях, а также решить проблемы энерго+
сбережения и энергоэффективности эксплуата+
ции военной техники и оборудования.
В XXI в. все основные российские газовые ме+
сторождения будут располагаться в неблагопри+
ятных для строительства газопроводов районах
(Баренцево море, шельф Карского моря, остров
Сахалин и т.д.), что обуславливает необходимость
строительства ряда заводов по производству сжи+
женного природного газа в местах перспектив+
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ных месторождений. В связи с этим, при строи+
тельстве завода СПГ на континентальном шель+
фе полуострова Ямал появляется реальная воз+
можность уже через 2 года заменить дорогостоя+
щие традиционные энергоносители, доставляе+
мых с "большой земли" и решить проблемы авто+
номного энергоснабжения военных баз, располо+
женных на островах Земли Франца+Иосифа, Но+
вой Земли, архипелага Новосибирских островов
и острова Врангеля [3, 4].
Строительство завода по производству СПГ
на полуострове Ямал (порт Саббета) было нача+
то в 2013 г. компанией "НОВАТЭК" и будет за+
вершено в 2016 г. Потенциальная ресурсная база
на полуострове Ямал для производства сжижен+
ного газа – около десяти триллионов кубомет+
ров. Концепция проекта предполагает строи+
тельство комплекса по производству сжиженно+
го газа мощностью 15–16 млн т в год (рис. 2).
Расположение будущего завода позволяет рас+
сматривать в качестве рынков сбыта Европу, Се+
верную и Южную Америку, а также страны Ази+
атско+Тихоокеанского региона. Однако в свете
решения проблем "северного завоза" часть СПГ
будет ориентирована на внутренних потребите+
лей, расположенных в Катангском, Бодайбин+
ском, Киренском, Мамско+Чуйском, Усть+Кут+
ском, Братском, Казачинско+Ленском, Качуг+
сколском и Нижнеудинском районах Иркутской
области, Ненецком и Таймырском автономных
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Рис. 3. Схема транспортировки СПГ на российские военные объекты в Арктике с полуострова Ямал

округах, республики Якутии, а также для систем
автономного энергоснабжения военных баз, рас+
положенных на островах Северного Ледовитого
океана (рис. 3).
Необходимо отметить, что в начале XXI в. но+
вейшие технологии и достижения, полученные в
последнее время в области криогенной техники,
открывают широкие возможности для примене+
ния сжиженного природного газа, как универ+
сального вида энергоносителя и моторного топ+
лива. Стремительное развитие в США и Запад+
ной Европе новых технологий на основе сжи+
женного природного газа заставляет в значи+
тельной мере интенсифицировать отечествен+
ные работы в данной области техники.
Также необходимо отметить, что использова+
ние СПГ в качестве основного энергоносителя
для систем автономного энергоснабжения воен+
ных баз, расположенных на островах Северного
Ледовитого океана, полностью соответствует
приоритетным направлениям развития топли+
во+энергетического комплекса Российской Фе+
дерации, отмеченных практически во всех осно+
вополагающих документах, формирующих ее
энергетическую политику, таких как "Энергети+
ческая стратегия России", федеральные целевые
программы "Генеральная схема развития газо+
вой отрасли на период до 2030 года", "Топливо и
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 7 (88) / 2014
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энергия", "Энергосбережение России" и заявле+
ний представителей правительства о максималь+
ном замещении природным газом нефтепродук+
тов в энергетическом балансе страны.
Так, 13 мая 2013 г. премьер+министр РФ
Д. Медведев подписал постановление прави+
тельства о развитии в РФ различных альтерна+
тивных видов топлива. Согласно этому поста+
новлению уже к 2020 г. планируется значитель+
ное расширение применения природного газа
для различных видов транспорта и систем авто+
номной энергетики. Для реализации положе+
ний, указанных в постановлениях, в течение
2014 г. будут подготовлены и приняты соответст+
вующие нормативные поправки в законодатель+
ство и необходимые акты правительства, а также
ведомственные акты.
Предварительные расчеты, выполненные уче+
ными Военной академии материально+техниче+
ского обеспечения имени генерала армии
А.В. Хрулёва, показали, что с учетом сегодняш+
них цен замена дизельного топлива на сжижен+
ный природный газ даст значительный экономи+
ческий эффект (рис. 4).
Использование сжиженного природного газа
также позволит решить проблемы выполнения
экологических требований по функционирова+
нию объектов МО РФ, что особенно важно в ус+
13
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Рис. 4. Сравнительный технико'экономический анализ эф'
фективности использования дизельного топлива и СПГ

арктического климатического региона, наибо+
лее важными из которых являются:
разработка эффективных способов сжижения
природного газа, позволяющих создать инфра+
структуру производства СПГ на территории
Крайнего Севера РФ, с учетом арктического
климатического региона;
разработка методологии проектирования и
технологий строительства экономичных стацио+
нарных хранилищ СПГ в условиях вечной мерз+
лоты;
разработка технологий, позволяющих транс+
портировать и хранить сжиженный природный
газ на объектах МО РФ длительное время без по+
терь от испарения и др.
Çàêëþ÷åíèå

ловиях Крайнего Севера [5, 6]. Так, выбросы за+
грязняющих веществ в окружающую среду при
замене дизельного топлива на СПГ снижаются в
2–10 раз, в зависимости от компонентов загряз+
няющих веществ (рис. 5).
Однако широкое использование СПГ как
универсального энергоносителя XXI в. на объек+
тах МО РФ в Арктике требует решения ряда спе+
цифических задач, связанных с производством,
хранением и транспортировкой низкокипящих
(криогенных) жидкостей, особенно в условиях

Рис. 5. Выбросы загрязняющих веществ в окружающую сре'
ду от сжигания одного литра дизельного топлива и СПГ

Проблема освоения Арктики – не просто
проблема территориальная. Она имеет воен+
но+политический, экономический, правовой
аспекты и в целом является проблемой нашей
государственной и национальной безопасности.
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GAS EQUIPMENT FOR SUBMISSION
OF A NEW GENERATION OF LPG
V.I. Erohov, Professor of the Moscow State Engineering University (MAMI),
PhD, Honored Worker of Science
Constructive and functional features of a new generation of fuel injection equipment for liquefied petroleum gas (LPG).
Set out design features and operating principle of the fuel equipment and its main components. Shows a schematic diagram
of the functional and structural elements of a new generation of supply of LPG. The estimation of technical, socio-economic
and environmental efficiency of the power supply system of the new generation at work on LPG.
Keywords: LPG, gas appliances, the concept of power systems, gas equipment design features, the features of the
functional elements of the gas apparaturyparametry and characteristics of the fuel equipment, electronic control unit, engine
control system.

В большинстве Европейских стран, США и
Японии повышенное внимание уделяют вопро+
сам создания эффективных и безопасных конст+
рукций газобаллонных автомобилей.
Газовая аппаратура нового поколения оснащена
элементами микропроцессорной техники. Фирмы
"VW", MAN (Германия) "Lovato", "Таrtarini" (Ита+
лия) разработали для бензиновых двигателей прин+
ципиально новую газовую аппаратуру с электрон+
ным управлением процессами топливоподачи при
помощи бортового компьютера.
Фирма "VW" (Германия) разработала высоко+
технологичную систему впрыска СУГ, которая
успешно эксплуатируется на российском рынке
газовой аппаратуры [1, 2].
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Принципиальная схема установки для работы
на сжиженном углеводородном газе фирмы
"VW" (Германия) легковых автомобилей приве+
дена на рис. 1.
Высокотехнологичная система впрыска газа
фирмы "VW" (Германия) легковых автомобилей
представляет собой систему четвертого поколе+
ния. Она содержит заправочный штуцер 40, га+
зовый баллон 2 со стаканом+успокоителем
(мультиклапаном) 6, газовый редуктор+испари+
тель 14 с клапаном высокого давления испарите+
ля 16, газовый фильтр 18, газовую распредели+
тельную магистраль 20 с ЭМФ 21 и датчиком 23
газовой магистрали, впускной трубопровод 26 c
дозаторами 28 и датчиком, электронный блок
15
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Рис. 1. Принципиальная схема установки для работы на сжиженном углеводородном газе:
1 – опора баллона; 2 – газовый баллон; 3 – предохранительный клапан; 4 – клапан контроля максимального напол+
нения баллона; 5 – электромагнитный клапан газового баллона; 6 – стакан+успокоитель (мультиклапан); 7 – датчик
указателя запаса газа; 8, 9 – газовый трубопровод; 10 – магистральный трубопровод высокого давления; 11 – магист+
раль подачи охлаждающей жидкости; 12 – магистраль отвода охлаждающей жидкости; 13 – вакуумный трубопровод;
14 – редуктор+испаритель; 15 – магистраль низкого давления; 16 – клапан высокого давления испарителя; 17 – сиг+
нальный трубопровод клапана высокого давления; 18 – газовый фильтр; 19 – магистраль низкого давления; 20 – рас+
пределительная магистраль (рампа); 21 – электромагнитный клапан; 22 – сигнальные провода ЭМФ; 23 – датчик ма+
гистрали; 24 – магистраль низкого давления газа; 25 – сигнальный провод датчика газораспределительной магистра+
ли; 26 – впускной трубопровод; 27 – датчик; 28 – форсунка; 29 – сигнальный провод; 30 – клавиша с указателем за+
паса газа; 31 – переключатель газа; 32 – сигнальный провод датчика; 33 – разъем; 34 – блок управления газобаллон+
ной установкой; 35 – сигнальный провод датчика цепи датчика указателя расхода газа; 36 сигнальный провод клапан
газового баллона; 37 – разъем; 38 – магистральный заправочный трубопровод; 39 – штуцер; 40 – газозаправочный
штуцер; 41 – адаптер

управления газобаллонной установкой 34 с
электрическим разъемом 33 исполнительных
механизмов и разъемом датчиков 37, аккумуля+
торную батарею, катушку зажигания и электри+
ческие цепи, клавишу с указателем запаса газа и
клавиша 30 с указателем запаса газа 31 и пере+
ключателем вида топлива и систему управления.
Газовые магистрали обеспечивают заправку
газового баллона, а затем подачу СУГ в систему
питания двигателя. Магистрали включают за+
правочный трубопровод высокого давления 38
(контур высокого давления) и магистраль низ+
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кого давления 15 (контур низкого давления).
В контуре высокого давления магистрали разме+
щены в защитной оболочке, а в контуре низкого
давления применяют шланги из специальной
пластмассы.
Магистраль низкого давления содержит гиб+
кие шланги 24, исключающие возможность по+
вреждения из+за периодической их деформации.
Все магистрали высокого давления и их соеди+
нительные элементы изготовлены из меди и рас+
положены преимущественно в салоне автомо+
биля.
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Газовый баллон содержит предохранительный
клапан 3, клапан контроля максимального на+
полнения баллона 4, электромагнитный клапан
газового баллона 5, стакан+успокоитель (муль+
тиклапан) 6 и датчик 7 указателя запаса газа.
Баллон изготовлен из стали толщиной 3,5 мм
и отвечает высоким требованиям безопасной
эксплуатации. Он обладает высокой прочностью
и термостойкостью. Баллон расположен в нише
для запасного колеса и наилучшим образом за+
щищен от возможных повреждений и негатив+
ного воздействия погодных условий. Опоры 1,
на которых установлен баллон, выполнены та+
ким образом, что при столкновении они не раз+
рушаются, а деформируются определенным об+
разом, воспринимая энергию столкновения.
Вместимость баллона для СУГ составляет
50 л. При заполнении его на 80 % клапан кон+
троля максимального наполнения прекращает
подачу газа. Количество СУГ, которое можно за+
править в баллон, зависит от температуры. При
температуре наружного воздуха 15 °С баллон
вмещает 40 л СУГ.
Баллон снабжен безопасными опорами. В слу+
чае столкновения опоры баллона не отламывают+
ся, а деформируются, поглощая энергию столк+
новения. Для этого в конструкции опор преду+
смотрены места контролируемой деформации.
Каждый баллон подвергается тщательному
контролю и ему присваивается изготовителем
индивидуальный номер. Каждый баллон прохо+
дит шестиступенчатый контроль безопасности и
получает соответствующий сертификат.
После 10 лет эксплуатации в рамках обычного
технического осмотра выполняется комплекс+
ная проверка технического состояния баллона.
Решение о замене баллона принимается по ре+
зультатам проверки.
Клапан контроля максимального наполне+
ния 4 в баллоне обеспечивает автоматическое
прерывание 6 подачи СУГ в баллон при заполне+
нии его на 80 %, что обеспечивает в баллоне дос+
таточное свободное пространство для расшире+
ния газа. Встроенный обратный клапан предот+
вращает выход газа наружу при окончании за+
правки.
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Предохранительный клапан обеспечивает
максимально возможное давление в газовом
баллоне. Степень наполнения баллона опреде+
ляют по контрольному клапану (вентилю). Пре+
дохранительный клапан 3 в баллоне для СУГ
служит для предотвращения разрушения газово+
го баллона при существенном увеличении давле+
ния в нем, например, вследствие повышения
температуры. Специальные шланги выводят
стравливаемый газ наружу автомобиля, предот+
вращая его попадание в салон автомобиля. Ко+
гда давление в баллоне достигает 2,75 МПа, кла+
пан открывается механически и остается откры+
тым до тех пор, пока давление не нормируется.
Опоры 1 баллона выполнены таким образом,
что при столкновении не разрушаются, а дефор+
мируются, воспринимая энергию столкновения.
Баллон обладает высокой прочностью и термо+
стойкостью.
Газозаправочный штуцер 40 снабжен обрат+
ным клапаном, выполненным в виде подпружи+
ненного шарика и предотвращающим выход газа
из магистрали после заправки. На заправочный
штуцер 40 накручивается адаптер 41, обеспечи+
вающий при заправке соединение с заправоч+
ным пистолетом. Газозаправочный штуцер уста+
новлен под лючком рядом с заправочной горло+
виной топливного бака (бензина) и соединен с
газовым баллоном газовой магистралью.
Обратный клапан обеспечивает возможность
потока СУГ в одном направлении в баллон и не
допускает его перетекание в обратном направле+
нии. Обратный клапан открывается при подаче
снаружи давления. Использование в контуре
гибких газовых шлангов 15, 19 предотвращает их
повреждение из+за периодической деформации.
Клапан высокого давления автоматически
прерывает подачу газа при остановке двигателя,
при работе двигателя на бензине, а также в слу+
чае аварии.
Газовый редуктор и испаритель СУГ объеди+
нены в одном блоке, что повышает эффектив+
ность его работы и снижает массу.
Газовый редуктор+испаритель 14 содержит
клапан высокого давления, входной 11 и выход+
17
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ной 12 штуцеры теплоносителя, выходной шту+
цер газа и вакуумный трубопровод 13. В редукто+
ре+испарителе 14 применяют формованные эла+
стичные мембраны, допускающие большой сво+
бодный ход и обеспечивающие необходимый
состав горючей смеси, высокую надежность их
работы.
Клапан высокого давления 16 испарителя ав+
томатически прерывает подачу газа в случае ос+
тановки двигателя или его работы на бензине, а
также в случае аварии.
Газовый фильтр 18 установлен между испари+
телем и газовой распределительной магистра+
лью. Он служит для защиты клапанов подачи га+
за и отфильтровывает из газа мельчайшие твер+
дые частицы. Газовый фильтр подлежит замене
через каждые 30 000 км пробега. При установке
газового фильтра нужно помнить, что марки+
ровка направления потока газа на корпусе
фильтра должна совпадать с направлением по+
тока газа.
Электронный блок 34 управления через разъ+
ем и электрическую цепь сообщен с датчиками

Рис. 2. Общий вид стакана'успокоителя:
1 – вентиляционная трубка; 2 – заборник; 3 – техноло+
гическая заглушка; 4 – блок клапанов газового баллона;
5 – крышка; 6 – штуцер к испарителю; 7 – штуцер от
заправочного штуцера; 8 – днище; 9 – заборник СУГ к
клапану газового баллона; 10 – впускные отверстия;
11 – цилиндр (успокоитель)
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газобаллонной установки. ВТ 26 содержит места
установки элементов газовой распределитель+
ной аппаратуры и ЭМФ 21.
Электромагнитный газовый клапан 5 автома+
тически прерывает подачу газа при остановке
двигателя, при работе на бензине, а также в слу+
чае аварии.
Магистральный трубопровод 10 высокого
давления и его соединительные элементы изго+
товлены из меди и проходят преимущественно
вне салона автомобиля. ЭМФ 21 открываются
только при получении управляющего сигнала от
ЭБУ газобаллонной установки.
Принципиальная схема стакана+успокоителя
СУГ приведена на рис. 2.
Стакан+успокоитель содержит блок клапанов
4 с днищем 8 и закрыт крышкой 5. Предназначен
для обеспечения бесперебойной подачи СУГ во
всех дорожных ситуациях, например, при дви+
жении в гору или при прохождении поворотов.
В верхней части стакана+успокоителя имеет+
ся штуцер 6 для трубки забора топлива в испари+
тель. В нижней и боковой частях успокоителя
также сделаны отверстия 10, обеспечивающие
подачу СУГ в успокоитель.
Вентиляционная трубка 1 ведет к предохра+
нительному клапану в блоке клапанов.
Стакан+успокоитель представляет собой уст+
ройство, предназначенное для наполнения ГСН
газового баллона, автоматического прекраще+
ния заправки при заполнении объема баллона
на 80 % с герметичной отсечкой баллона от за+
правочной магистрали (выполняется автомати+
чески); обеспечения подачи СУГ в газовую сис+
тему питания двигателя, ограничения истечения
газа при аварийном обрыве магистрального тру+
бопровода, визуального контроля за уровнем
СУГ в баллоне (непосредственно на баллоне и
дополнительно в кабине водителя при наличии
дистанционного указателя уровня), стравлива+
ния повышенного давления ГСН в баллоне
вследствие его нагрева или пожара. Блок армату+
ры предназначен для заполнения баллона СУГ
на 80...85 % от полного его объема, выдачи паро+
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Рис. 3. Клапан газового баллона:
1 – канал подачи газа к испарителю; 2 – уплотнитель+
ный клапан; 3 – якорь; 4 – катушка; 5 – пружина; 6 –
корпус клапана; 7 – полость баллона; 8 – уплотнитель;
9 – канал сообщения с газовым баллоном

вой или жидкой фазы топлива из баллона на ра+
боту двигателя, ограничения давления газа в
баллоне 1,6 МПа и организацию вывода газа из
баллона при повышении давления свыше допус+
тимого, автоматического прекращения расхода
газа при обрыве трубопровода. Стрелочное уст+
ройство блока управления арматуры обеспечи+
вает визуальный контроль количества топлива,
заправляемого в баллон.
Клапан газового баллона установлен в блоке
клапанов и обеспечивает прерывание подачи га+
зового топлива (рис. 3).
Конструктивно он представляет собой элек+
тромагнитный клапан, открываемый ЭБУ газо+
баллонной установки во время работы двигателя
на газе. Электромагнитный клапан содержит
корпус 6 с катушкой 4 и якорь 3, нагруженный
пружиной 5, и запорный элемент 8, перекры+
вающий канал 9 газового баллона.
При переключении на работу на бензине, при
выключении двигателя, в случае аварии (распо+
знавание столкновения) или при отказе элек+
тропитания уплотнительный клапан 2 автомати+
чески закрывается, и поступление СУГ к испа+
рителю прекращается (рис. 3, а).
Под воздействием усилия пружины 5 клапан
2 прижимается к седлу канала сообщения с газо+
вым баллоном и перекрывает сжиженному газу
доступ к испарителю.
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В режиме работы на СУГ блок управления га+
зобаллонной установки подает напряжение на
клапан газового баллона. Под воздействием маг+
нитного поля катушки 4 якорь 3 сдвигается
вверх, преодолевая усилие пружины 4. Доступ к
испарителю открывается (рис. 3, б). При завер+
шении работы на сжиженном газе ЭБУ газобал+
лонной установки отключает обмотку клапана
газового баллона. В дальнейшем под воздейст+
вием усилия пружины 5 клапан вновь смещает+
ся вниз и перекрывает сжиженному газу доступ к
испарителю.
Клапан контроля максимального наполнения
установлен в блоке клапанов газового баллона
(рис. 4).
Клапан предназначен для отключения пода+
чи СУГ при заправке баллона. Подача газа пре+
кращается при заполнении баллона на 80 % об+
щего его объема. Привод клапана осуществляет+
ся механически поплавковым рычагом.
Под воздействием давления заполнения верх+
ний и нижний золотники смещаются вниз
(рис. 4, а). Верхний золотник выполняет функ+
цию обратного клапана. Нижний открывает вы+
пускные отверстия, через которые сжиженный
газ попадает в газовый баллон. Кроме того, в
нижнем золотнике имеется небольшое цен+
тральное осевое отверстие, пройдя через которое
СУГ через открытый запорный клапан также по+
падает в газовый баллон. При открытом запор+
ном клапане давление в нижней камере клапана
отсутствует. При изменении уровня СУГ в бал+
лоне во время заправки поплавок, перемещаясь,
поворачивает волновую шайбу, связанную с за+
порным клапаном.
Когда поплавок достигает положения, соот+
ветствующего заполнению 80 % объема баллона,
шток запорного клапана входит в выемку про+
филя волновой шайбы, и запорный клапан за+
крывается (рис. 4, б).
Сжиженный газ не может больше выходить
через запорный клапан, и в нижней камере кла+
пана создается повышенное давление. Под воз+
действием этого давления, а также усилия пру+
жины, нижний золотник 7 смещается вверх. При
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Рис. 4. Клапан контроля максимального наполнения:
1 – волновая шайба; 2 – пробка; 3 – корпус; 4 – входной штуцер; 5 – направление подачи газа; 6 – верхний золот+
ник; 7 – нижний золотник; 8 – выпускные окна; 9 – нижняя камера; 10 – зазорный клапан; 11 – поплавок; 12 –
впускной канал; 13, 14 – пружина

этом боковые выпускные отверстия перекрыва+
ются. Давление в клапане повышается до давле+
ния заполнения, заправочная колонка отключа+
ется, и верхний золотник закрывает под воздей+
ствием усилия пружины впускной канал.
Предохранительный клапан установлен в газо+
вом баллоне, в блоке клапанов. Он служит для
предотвращения разрушения газового баллона
при существенном увеличении давления в нем,
например, вследствие повышения температуры.
Предохранительный клапан открывается меха+
нически при достижении давления в газовом
баллоне 27,5 бар.
Сжиженный газ попадает при этом сначала в
блок клапанов, откуда по пластмассовым венти+
ляционным шлангам отводится за пределы сало+
на автомобиля.
Пружина прижимает тарелку клапана вниз.
Клапан закрыт. Выходное отверстие для защиты
от пыли закрыто красной заглушкой. Когда уси+
лие давления в газовом баллоне становится
больше, чем усилие пружины клапана, тарелка
клапана поднимается, и предохранительный
клапан открывается. Газ выталкивает красную
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защитную заглушку и попадает в блок клапанов,
из которого по вентиляционным шлангам выво+
дится наружу.
Датчик указателя запаса СУГ в баллоне приве+
ден на рис. 5.

Рис. 5. Датчик указателя запаса СУГ в баллоне:
1 – поплавок; 2 – стержень; 3 – вал; 4 – электрический
разъем для подключения к ЭБУ; 5 – стрелка; 6 – указа+
тель; 7 – корпус; 8 – зубчатая передача
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Уровень газового топлива в баллоне отобра+
жается указателем в блоке клапанов газового
баллона и указателем, встроенным в переключа+
тель в центральной консоли (указатель запаса
газового топлива). При изменении уровня сжи+
женного газа в баллоне поплавок 1 датчика запа+
са топлива перемещается. Зубчатая передача 8
преобразует его движение во вращение вала.
Вместе с валом 3 вращается установленный в го+
ловке корпуса 7 кольцевой магнит. В указателе 6
запаса топлива также имеется кольцевой магнит.
Уровень сжиженного газа определяет взаимное
положение двух магнитов по отношению друг к
другу, формируя суммарное магнитное поле.
Это суммарное магнитное поле определяет, по+
ложение стрелки указателя, по которому можно
определить запас СУГ в баллоне. Указатель 6 за+
паса СУГ (в блоке клапанов) используется толь+
ко как резервный.
Клавиша переключателя вида топлива снаб+
жена указателем запаса газового топлива в бал+
лоне. Водитель определяет остающийся запас
газового топлива по указателю, встроенному в
клавишу переключения режимов работы
газ/бензин, которая расположена на централь+
ной консоли. Для этого указатель запаса газово+
го топлива на газовом баллоне должен переда+
вать соответствующие данные блоку управления
газобаллонной установки.
ЭБУ газобаллонной установки подает напря+
жение на датчик указателя запаса топлива. Сум+
марное магнитное поле обоих кольцевых магни+
тов влияет на электрическое сопротивление
проводника. Изменение электрического сопро+
тивления под воздействием внешнего магнитно+
го поля определяется магниторезистивным эф+
фектом.
В зависимости от запаса СУГ в баллоне со+
противление электрической цепи может изме+
няться в диапазоне 0...90 Ом. Падение напряже+
ния на сопротивлении характеризует уровень га+
зового топлива в баллоне. Сигнал напряжения
считывается ЭБУ газобаллонной установки с
датчика и передается на указатель в клавише пе+
реключения.
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Рис. 6. Общий вид редуктора'испарителя СУГ:
1 – корпус первой ступени; 2 – крышка корпуса первой
ступени; 3 – газовый клапан высокого давления;
4 – электрический разъем; 5 – электромагнитный кла+
пан; 6 – штуцер выхода охлаждающей жидкости; 7 – вы+
ходной штуцер к газовому фильтру; 8 – крышка второй
ступени; 9 – корпус второй ступени; 10 – штуцер ваку+
умной магистрали; 11 – выходной штуцер охлаждающей
жидкости; 12 – уплотнительная прокладка; 13 – входной
штуцер охлаждающей жидкости

Общий вид редуктора+испарителя СУГ при+
веден на рис. 6.
В испарителе СУГ переводится из жидкого
состояния в газообразное. Испаритель выполня+
ет также функцию редуктора, уменьшая давле+
ние газа с 1 до 0,1 МПа избыточного давления по
отношению к давлению во ВТ. Расширение газа
происходит в редукторе+испарителе в два этапа.
Двухступенчатый процесс редукции позволяет
более эффективно сглаживать колебания давле+
ния.
После пробега 60 000 км его необходимо вы+
крутить, чтобы проверить испаритель на наличие
загрязнений. Для этого нужно выкрутить кон+
трольный винт на испарителе. При обнаружении
загрязнений заменяется фильтр в клапане высо+
кого давления. При наличии загрязнений заме+
няется фильтр клапана высокого давления.
В редукторе+испарителе применены формо+
ванные эластичные мембраны, допускающие
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Рис. 7. Клапан высокого давления для работы на газе:
1 – подачи газа к испарителю; 2 – седло клапана; 3 – корпус газового клапана; 4 – пружина; 5 – корпус электромаг+
нита; 6 – катушка; 7 – ограничительный винт; 8 – разъем; 9 – якорь; 10 – штуцер от газового баллона; 11 – фильтр
газа; 12 – мембрана

большой свободный ход и обеспечивающие не+
обходимый состав горючей смеси, высокую на+
дежность их работы.
Газовый редуктор оборудован микропроцес+
сором, обеспечивающим оптимальное дозиро+
вание газа на всех режимах работы и обеспечива+
ет отключение подачи газа в случае аварии.
Принципиальная схема клапана высокого
давления для работы на газе приведена на
рис. 7.
Клапан высокого давления для работы на газе
установлен на испарителе и служит для пере+
крывания доступа газа в испаритель. В клапан
высокого давления встроен фильтр. Он необхо+
дим для очистки сжиженного газа от возможных
в нем загрязнений и защиты от них чувствитель+
ных деталей механизма испарителя. Клапан
представляет дополнительное запорное устрой+
ство, как и клапан газового баллона.
Клапан высокого давления для работы на газе
является электромагнитным клапаном и открыва+
ется блоком управления газобаллонной установки
во время работы двигателя на газе. При переклю+
чении на работу на бензине, при выключении дви+
гателя, в случае аварии (распознавание столкнове+
ния) или при отказе электропитания клапан авто+
матически закрывается, и поступление сжижен+
ного газа к испарителю прекращается.
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Когда все условия, необходимые для пере+
ключения на работу на газе, выполнены, блок
управления газобаллонной установки подает на+
пряжение на клапан высокого давления для ра+
боты на газе.
Под воздействием магнитного поля катушки
якорь сдвигается, преодолевая усилие пружины.
Доступ в испаритель открывается. При заверше+
нии работы на СУГ ЭБУ газобаллонной установ+
ки отключает обмотку клапана высокого давле+
ния для работы на газе. Под воздействием уси+
лия пружины клапан прижимается к седлу и пе+
рекрывает сжиженному газу доступ к испарите+
лю. После пробега 90 000 км фильтр в клапане
высокого давления подлежит замене.
Принципиальная схема двухступенчатого га+
зового редуктора+испарителя (рис. 8) фирмы яв+
ляется наиболее простой. Газ к ЭМФ поступает
под давлением 0,1 МПа.
Каждая из ступеней редуктора+испарителя
состоит из одной внутренней камеры, одной на+
ружной камеры и одной управляющей камеры,
которые заполнены сжиженным газом. Ступени
соединены перепускным каналом, по которому
сжиженный газ попадает из первой ступени во
вторую. Кроме того, в каждой ступени имеется
клапан с заслонкой и поршнем. Поршень соеди+
нен с мембраной (с помощью резьбового соеди+
нения). В каждой пружинной камере имеется по
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 7 (88) / 2014
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Рис. 8. Принципиальная схема редуктора'испарителя
сжиженного углеводородного газа:
1 – входной штуцер охлаждающей жидкости; 2 –
наружная камера; 3 – управляющая камера; 4 – ат+
мосферная полость; 5 – балансировочное отверстие;
6 – пружина; 7 – поршень; 8 – внутренняя камера;
9 – заслонка; 10 – мембрана; 11 – корпус первой
ступени; 12 – канал высокого давления; 13 – корпус
второй ступени; 14 – перепускной канал; 15 – вы+
ходной газовый штуцер; 16 – крышка; 17 – мембра+
на; 18 – заслонка; 19 – поршень; 20 – пружина;
21 – регулировочный шток; 22 – крышка; 23 – ка+
мера с пружиной; 24 – управляющая камера; 25 –
штуцер вакуумной магистрали от ВТ; 26 – наружная
камера; 27 – входной штуцер охлаждающей жидко+
сти; 28 – резиновое уплотнение

одной пружине. Давление в камере с пружиной
первой ступени равно атмосферному. Давление
в камере с пружиной второй ступени равно
давлению во ВТ.
Между 1+й и 2+й ступенями установлено ре+
зиновое уплотнение, отделяющее контур охлаж+
дающей жидкости от контура сжиженного газа.
В зависимости от запаса газового топлива в бал+
лоне сопротивление может изменяться в диапа+
зоне 0...90 Ом. Падение напряжения на сопро+
тивлении характеризует, таким образом, уро+
вень газового топлива в баллоне. Сигнал напря+
жения считывается блоком управления газобал+
лонной установки с датчика и передается на ука+
затель в клавише переключения.
Принципиальная схема редуктора+испарите+
ля сжиженного углеводородного газа приведена
на рис. 8.
Редуктор+испаритель представляет собой
двухступенчатый автоматический регулятор для
снижения давления в первой ступени до 0,07...
0,09 МПа и во второй до 7+0,50 Па, т.е. практи+
чески до атмосферного. Производительность ре+
дуктора+испарителя составляет 40 кг/ч СУГ при
расходе жидкости через испарительную полость
редуктора 6 л/мин и температуре 80 °С. Вес ре+
дуктора равен 1,3 кг.
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 7 (88) / 2014
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Конструктивной особенностью малогабарит+
ного редуктора является применение формован+
ной мембраны в первой и второй ступенях реду+
цирования.
Первая ступень соединяется с магистралью
подвода СУГ. Газовое топливо по каналам в кор+
пусе, обогреваемом жидкостью из системы охла+
ждения двигателя, поступает в полость, где дав+
ление снижается до 0,09 МПа.
Газовый редуктор оборудован микропроцес+
сором, обеспечивающим оптимальное дозиро+
вание газа на всех режимах работы и отключение
подачи газа в случае аварии.
Особенностью конструкции газового редук+
тора является двухступенчатое редуцирование
давления, обеспечивающее плавное снижение
давления, наличие клапана высокого давления
для работы на газе с внешним разъемом и встро+
енным фильтром и включение в контур системы
охлаждения двигателя (внутренние каналы) для
предотвращения образования влаги и обмерза+
ния. Технические данные газового редукто+
ра+испарителя приведены в табл. 1.
Принципиальная схема размещения функ+
циональных компонентов первой ступени ре+
дуктора+испарителя приведена на рис. 9.
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Таблица 1

Технические данные газового редуктора

Модель

Рабочее давление, МПа

Двухступенчатый
редуктор+
испаритель
мембранного типа
0,095...0,11

Максимальное рабочее давление, МПа

0,35

Вес, г

1450

Рабочая производительность, кг/ч
Рабочая температура, °С

40
–20...–120

Каналы для охлаждающей жидкости (являю+
щиеся частью контура системы охлаждения дви+
гателя) выполнены внутри испарителя. Для на+
глядности на рисунках испаритель показан "раз+
ложенным" посередине. Каналы охлаждающей
жидкости подключены к контуру системы охла+
ждения двигателя с помощью шлангов. Прохо+
дящее посередине испарителя резиновое уплот+
нение делит их на каналы первой и второй сту+
пени. Из первой ступени во вторую охлаждаю+
щая жидкость попадает через два перепускных
отверстия в уплотнении.

Клапан высокого давления для работы на газе
установлен на редукторе+испарителе и служит
для перекрывания доступа газа в испаритель.
В клапан высокого давления встроен фильтр. Он
необходим для очистки СУГ от возможных в нем
загрязнений и защиты от них чувствительных
деталей механизма испарителя. Этот дополни+
тельный предохранительный клапан работает
так же, как и клапан газового баллона.
Клапан высокого давления для работы на газе
представляет собой электромагнитный клапан (и
открывается ЭБУ газобаллонной установки) во
время работы двигателя на СУГ. При переключе+
нии на работу на бензине, при выключении дви+
гателя, в случае аварии (распознавание столкно+
вения) или при отказе электропитания клапан
автоматически закрывается, и поступление сжи+
женного газа к испарителю прекращается от газо+
вого баллона. Под воздействием усилия пружины
клапан прижимается к седлу и перекрывает сжи+
женному газу доступ к испарителю.
Когда все условия, необходимые для пере+
ключения на работу на газе, выполнены, блок
управления газобаллонной установки подает на+
пряжение на клапан высокого давления для ра+
боты на газе. Под воздействием магнитного поля
катушки якорь сдвигается, преодолевая усилие

Рис. 9. Принципиальная схема размещения функциональных компонентов первой ступени редуктора'испарителя:
1 – наружная камера; 2 – внутренняя камера; 3 – управляющая камера; 4 – пружина первой ступени; 5 – балансиро+
вочное отверстие; 6 – заслонка; 7 – мембрана; 8 – атмосферная полость; 9 – направление газового потока; 10 – вы+
ходной канал; 11 – перепускной канал; 12 – поршень; 13 – перепускное отверстие
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пружины. Доступ в испаритель открывается.
При завершении работы на сжиженном газе
блок управления газобаллонной установки от+
ключает обмотку клапана высокого давления
для работы на газе. Пружина автоматически пе+
рекрывает доступ газа в испаритель.
Редуктор обеспечивает снижение давления
СУГ с 1,0 МПа до давления ВТ плюс 0,1 МПа,
газ расширяется и изменяет при этом свое агре+
гатное состояние с жидкого на газообразное.
Этот процесс идет с поглощением большого ко+
личества теплоты, в результате чего газ и все ок+
ружающие его и соприкасающиеся с ним детали
охлаждаются. Сильное охлаждение расширяю+
щегося газа может привести к обмерзанию испа+
рителя. Чтобы этого не допустить, испаритель с
помощью подключенных к штуцерам шлангов,
включается в контур системы охлаждения перед
теплообменником. Нагретая охлаждающая жид+
кость системы охлаждения протекает через ис+
паритель. Этим предотвращается обмерзание
испарителя.
Сжиженный газ поступает, через клапан вы+
сокого давления для работы на газе, во внутрен+
нюю камеру 2 первой ступени под давлением не
более 1,0 МПа. При этом заслонка 6 клапана от+
крыта. Сжиженный газ проходит из внутренней

ÃÀÇÎÒÎÏËÈÂÍÀß ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÀ

камеры в наружную камеру 1 и далее в управ+
ляющую камеру 3 первой ступени. Проходя че+
рез эти камеры, жидкий газ расширяется и пере+
ходит в газообразное состояние. Усилие, дейст+
вующее на мембрану 7 первой ступени со сторо+
ны камеры с пружиной, складывается из усилия
соответствующим образом подобранной пружи+
ны и силы атмосферного давления (поддержи+
ваемого в этой камере с пружиной). Как только
давление газа с другой стороны мембраны в
управляющей камере 3 превысит 0,16 МПа, пру+
жина под воздействием усилия от мембраны со+
жмется.
Принципиальная схема размещения функ+
циональных компонентов второй ступени ре+
дуктора+испарителя приведена на рис. 10.
Во второй ступени сжиженный газ (уже пере+
шедший в газообразное состояние) продолжает
расширяться, и его давление понижается до зна+
чения, превышающего давление во ВТ на
0,11 МПа. По перепускному каналу 1 газ перехо+
дит из наружной камеры первой ступени во
внутреннюю камеру второй ступени. Заслонка 5
клапана второй ступени при этом открыта. Рас+
ширяясь, газ переходит через наружную камеру
в управляющую камеру второй ступени. Усилие,
действующее на мембрану 4 второй ступени со

Рис. 10. Принципиальная схема размещения функциональных компонентов второй ступени редуктора'испарителя:
1 – перепускной канал; 2 – штуцер; 3 – рабочая полость; 4 – мембрана; 5 – заслонка; 6 – пружина второй камеры;
7 – штуцер вакуумный; 8 – управляющая камера; 9 – внутренняя камера; 10 – наружная камера; 11 – отверстие;
12 – поршень
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стороны камеры с пружиной, складывается из
усилия соответствующим образом подобранной
пружины и силы давления во ВТ (поддерживае+
мого в этой камере с пружиной).
Когда давление газа, действующего на мем+
брану со стороны управляющей камеры, превы+
шает давление во ВТ на 0,1 МПа, мембрана сжи+
мает пружину. Жестко соединенный с мембра+
ной поршень 12 приводит в движение заслонку,
закрывающую клапан перепускного канала. Газ
из первой ступени больше не может поступать
во вторую. Находящийся во второй ступени газ
продолжает расширяться и через выпускной
штуцер 12 попадает в газовый фильтр и через не+
го к ЭМФ. В результате этого давление газа в
управляющей камере 3 (действующего на мем+
брану) уменьшается. Как только давление станет
меньше 1,6 бар, пружина 6 преодолеет сопротив+
ление мембраны 4 и через поршень 12 откроет
заслонку, сжиженный газ вновь сможет посту+
пать в испаритель. В результате этого процесса
давление сжиженного газа с (макс.) 1,0 МПа бу+
дет снижено до 0,16 МПа.

ISSN 2073-8323

Принципиальная схема газовой распредели+
тельной магистрали приведена на рис. 11.
Четыре форсунки установлены в распредели+
тельной магистрали. Газовая магистраль снаб+
жена четырьмя газовыми форсунками и датчи+
ком давления газа и температуры. Газ поступает
в полость открытой ЭМФ, а затем по пластмас+
совому шлангу – в двигатель. Работа ЭМФ со+
провождается переключением с помощью
управляющего сигнала.
Датчик газораспределительной магистрали
установлен в корпусе газораспределительной
магистрали. Его назначение – измерять давле+
ние и температуру газа.
Безопасная работа газобаллонной установки
для СУГ обеспечивается рядом технических ре+
шений, заложенных в ее конструкцию на этапе
проектирования. Все компоненты газобаллон+
ной установки установлены в автомобиле таким
образом, что они как можно лучше защищены от
внешних воздействий повреждений. Все мате+
риалы и точки крепления выбраны и спроекти+

Рис. 11. Газораспределительная магистраль
1 – датчик давления и температуры; 2 – клапан подачи газа; 3 – электрический разъем; 4 – болт крепления;
5 – входной штуцер; 6 – корпус магистрали; 8 – штуцер выхода газа к ВТ
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Рис. 12. Общий вид электрического клапана подачи газа:
1 – нижняя часть клапана; 2 – корпус клапана; 3 –
крышка клапана; 4 – винт крепления; 5 – электриче+
ский разъем; 6 – отверстие входа газа; 7 – штуцер выхо+
да газа к впускному трубопроводу

рованы с целью обеспечения максимальной на+
дежности и безопасности. Высокий уровень
безопасности системы был подтвержден в ходе
ряда специальных тестов. В системе применя+
ются следующие устройства и меры безопасно+
сти.
Датчик 1 давления и разрежения отслеживает
все изменения в газовой магистрали блока
форсунок ВТ, преобразовывает и передает их в
ЭБУ.
В каждый цилиндр газ поступает от соответ+
ствующей форсунки. Все ЭМФ конструктивно
выполнены в форме единого блока, состоящего
из четырех электромагнитных форсунок. Этот
вариант дешевле набора отдельных форсунок.
Общий вид ЭМФ подачи газа приведен на
рис. 12.
Технические характеристика форсунки: вре+
мя реакции 1,7 мс, рабочая температура
–40...120 °С и максимальное рабочее давление
3 бар. Продолжительность срока службы ЭМФ
составляет 300 млн циклов.
Форсунка снабжена большими катушками,
исключающими залипания клапанов. Блок
управления ГБУ при работе двигателя на газе
управляет газовыми ЭБУ с помощью сигнала
широкоимпульсной модуляции.
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 7 (88) / 2014
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Перед автоматическим переключением с ра+
боты на бензине на работу на газе (т.е. один раз
для одного пуска двигателя) система выполняет
проверку работы газовой ЭМФ. Это означает,
что незадолго до переключения с бензина на газ
ЭБУ газовой системы подает на клапаны управ+
ляющий сигнал, оставляя их на некоторое время
открытыми. Эта мера предосторожности против
наличия залипания клапанов подачи газа вслед+
ствие наличия в них отложений.
Принципиальная схема ЭМФ газа приведена
на рис. 13.
Газовая форсунка представляет собой элек+
тромагнитный клапан, снабженный на выходе
калиброванным жиклером 9. В каждый цилиндр
газ подается своей форсункой. Газ от штуцера
форсунки поступает в штуцер на ВТ по резино+
вому трубопроводу. При этом используется сиг+
нал, предназначенный для бензиновой форсун+
ки того же цилиндра, что позволяет сохранить
синхронизированный впрыск и при газовом ре+
жиме.
При подборе калиброванных штуцеров 9
необходимо учесть факторы, определяющие
выбор диаметра их отверстия (рабочего сече+
ния), мощность двигателя, количество цилинд+
ров (табл. 2).
Во время работы на СУГ ЭБУ получает ин+
формацию о давлении и температуре газа, посту+
пающего на форсунки, и разрежении во ВТ.
Разница Р между давлением Рг, поступающе+
го из редуктора+испарителя, и разрежением Рv
ВТ есть абсолютное давление, которое и исполь+
зуется газовым ЭБУ для корректировки времени
открытия газовой форсунки P = Pг - Р v . При ра+
боте двигателя на газе клапаны подачи газа пода+
ют сжиженный газ (в газообразном состоянии) в
каналы отдельных цилиндров во ВТ.
При работе на газовом топливе ЭБУ форсу+
нок впрыскивает топливо во ВТ около впускных
клапанов. Открытием и закрытием форсунок
управляет ЭБУ газовой системы, соединенным
со штатным электронным блоком управления
двигателя. Электрическими проводами для
управления бензиновыми форсунками.
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Рис. 13. ЭМФ газа:
1 – нижняя камера; 2 – входное отверстие; 3 – верхняя камера; 4 – поршень; 5 – пружина; 6 – катушка электромаг+
нитная; 7 – якорь; 8 – уплотнительная кромка; 9 – штуцер выхода газа; 10 – уплотнение; а – управляющий сигнал
не подан на ЭМФ; б – управляющий сигнал подан на ЭМФ

При отсутствии управляющего сигнала
(рис. 13, а) напряжение на обмотку клапана не
подается. Под воздействием усилия пружины
поршень 4 вместе с анкером и уплотнительной
кромкой сдвигаются вниз и закрывают канал
выхода газа во ВТ. Через впускной штуцер газ

Таблица 2
Параметры выбора калиброванных штуцеров
для 4Dцилиндрового двигателя

Вариант

Диаметр жиклера,
мм

Мощность двигателя,
кВт

1

1,5

27

2

2,1

54

3

2,3

79

4

2,4

92

5

2,5

111
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проходит в нижнюю камеру 1, а из нее через от+
верстия в якоре 7 в верхнюю камеру 3 клапана
подачи газа. В результате этого давление, кото+
рое действует на якорь в верхней и нижней каме+
рах, одинаково. В противном случае действую+
щее в нижней камере избыточное давление (по
сравнению с верхней) сместило бы якорь вместе
с уплотнительной кромкой вверх, преодолевая
сопротивление пружины, и клапан подачи газа
открылся бы.
ЭМФ открывается только при получении
управляющего сигнала от блока управления
ГБУ. При подаче напряжения на клапан подачи
газа управляющий сигнал поступает от элек+
тронного блока управления газобаллонной уста+
новки.
В корпусе клапана имеется электрический
разъем и катушка электромагнита. Когда по ка+
тушке протекает ток, вокруг нее возникает маг+
нитное поле. Под воздействием магнитного по+
ля якорь с уплотнительной кромкой поднимает+
ся вверх, преодолевая усилие пружины. Через
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 7 (88) / 2014
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Рис. 14. Закон формирования управляющего сигнала
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зиновом блоке 6 электрическая цепь управления
бензиновыми форсунками размыкается. Таким
образом газовый ЭБУ перехватывает сигнал
управления электромагнитными бензиновыми
форсунками и производит корректировку этого
сигнала, что необходимо в связи с особенностя+
ми работы ДВС на газе. При корректировке бен+
зинового сигнала придерживаются следующего
принципа: количество дозируемого газового то+
плива, которое определяется временем откры+
тия газовой форсунки, должно быть энергетиче+
ски эквивалентно количественной потребности
в бензине в данный момент, определяемый базо+
вым ЭБУ (обеспечивается временем открытия).
Жгут проводов ГБУ снабжен разъемами.

отверстия в якоре газ перетекает из верхней ка+
меры клапана обратно в нижнюю. Клапан пода+
чи газа открывается. Через ВТ газ попадает в ка+
меру сгорания. ЭМФ автоматически прерывает
подачу газа в случае остановки двигателя
или его работы на бензине, а также в случае
аварии.
Закон формирования управляющего
сигнала приведен на рис. 14.
Принципиальная схема блоков системы
управления ГБА приведена на рис. 15.
Система управления газобаллонного ав+
томобиля снабжена блоком управления
двигателя 6 и блоком управления газобал+
лонной установки 10, связанных между со+
бой электрическими цепями 8 и 9.
Схема содержит блок управления двига+
телем 6 и блоком управления газобаллон+
ной установки 10. Электрические провода 8
и 9 снабжены электрическим разъемом 7.
Блок управления снабжен процессором с
индивидуальными контроллерами для ра+
боты отдельно с каждой форсункой.
В разъеме 7 путь управляющего сигнала
впрыска бензина прерывается и сигнал пе+
ренаправляется в блок управления газобал+
лонной установки. Блок управления ГБА
содержит микропроцессор, принимает на
Рис. 15. Блоки управления:
1
–
бензиновая
форсунка;
2 – входной штуцер; 3 – соединение
себя функции управления работой на газе,
разорвано; 4, 5 – электрический разъем; 6 – блок управления
чтобы обеспечить минимальный уровень
двигателем; 7 – электрический разъем в жгуте проводов;
токсичности ОГ и максимальную эффек+ 8 – провод масса; 9 – провод плюс; 10 – блок управления ГБУ;
тивность сгорания, чтобы обеспечить хо+ 11, 12 – электрический разъем; 13 – провод плюс; 14 – провод
масса; 15 – провод плюс; 16 – разъем клапана; 15 – газовый
лодный пуск ДВС на газе в ЭБУ бензина не+ клапан; 16 – разъем газовой форсунки; 17 – газовый клапан;
18 – провод масса; 19 – разъем бензиновой форсунки
обходимо провести модификацию. В бен+
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Система управления приведена на рис. 16.
Система содержит датчики управления и ис+
полнительные механизмы. Датчики управления
включают датчик 6 указателя газа, переключа+
тель выбора топлива (бензин, газ) датчик газо+
распределительной магистрали 4, датчик темпе+
ратуры охлаждающей жидкости 3, датчик 2 час+
тоты вращения КВ двигателя и датчик 1 давле+
ния во ВТ.
Датчик 3 температуры газа, расположенный
на блоке управления, так как подает на ЭБУ га+
зовой системы корректирующий сигнал. Проис+
ходит измерение и учет величины абсолютного
давления и температуры газа, которое постоян+
но меняется.
Важнейшим достоинством системы является
полное отсутствие хлопков во ВТ.
Указатель запаса газового топлива и пере+
ключатель выбора топлива (бензин, газ) установ+
лены в одной клавише. Она находится в цен+
тральной консоли и контролирует следующие
функции:
выбор типа топлива бензин/газ;
контроль уровня сжиженного газа в баллоне
(индикация уровня топлива);
индикация сбоев в работе (мигание/звуковой
сигнал).

ISSN 2073-8323

Выбор вида топлива определяется по указа+
телю 14 выбора топлива. С помощью переклю+
чателя выбора топлива можно переключить дви+
гатель с работы на бензине на газ (или наобо+
рот).
Тип используемого топлива указывается по+
стоянно горящими светодиодами: синий "ON"
означает работу на газе, оранжевый "OFF" озна+
чает работу на бензине. Быстрое мигание свето+
диода "ON" означает, что система в фазе запуска
(запуск двигателя всегда выполняется на бензи+
не) ожидает автоматического переключения в
режим работы на газе. Двигатель переключается
с бензина на сжиженный газ при соблюдении
следующих условий:
наличие достаточного запаса сжиженного га+
за в баллоне;
температура охлаждающей жидкости выше
20 °С;
педаль акселератора нажата;
обороты двигателя при движении автомобиля
превышают 1200 об/мин.
Линейка синих светодиодов указателя 14 по+
казывает уровень сжиженного газа в баллоне.
Когда уровень сжиженного газа очень низок, за+
горается красный светодиод резерва топлива.
Механизмы системы включают клапан.
Рис. 16. Система управления:
1 – датчик давления во ВТ; 2 – дат+
чик частоты вращения КВ; 3 – датчик
температуры охлаждающей жидкости;
4 – датчик газораспределительной ма+
гистрали; 5 – переключатель вида топ+
лива; 6 – датчик указателя запаса газа;
7 – шина подключения датчиков ЭБУ
газобаллонной установки; 8 – провод
подключения датчиков ЭБУ газобал+
лонной установки; 9 – разъем подклю+
чения датчиков ЭБУ газобаллонной ус+
тановки; 10 – разъем поключения ис+
полнительных механизмов ЭБУ газо+
баллонной установки; 11 – шина кла+
пана высокого давления для работы на
газе; 12 – шина для подключения ис+
полнительных механизмов; 13 – кла+
пан газового баллона; 14 – указатель
запаса газа электронный блок управ+
ления; 15 – клапан высокого давления
для работы на газе; 16 – газовые фор+
сунки; 17 – электромагнитные бензи+
новые форсунки; 18 – ЭБУ газобал+
лонной установки
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Индикация среднего расхода топлива в ком+
бинации приборов адаптирована к работе на га+
зовом топливе. При работе двигателя на бензине
возможны расхождения между индикацией ос+
тающегося запаса хода и показаниями указателя
запаса топлива.
При отказе одного или нескольких узлов ГБУ
систем автоматически переключается в режим
работы на бензине. Если при последующем за+
пуске двигателя вновь будет зарегистрирована
неисправность, система переключится в режим
работы на бензин.

и экологических преимуществ газового топлива
на автомобильном транспорте связана с созда+
нием газобаллонных автомобилей нового поко+
ления.
Применение газовой аппаратуры нового по+
коления позволяет наиболее эффективно ре+
шить вопросы эффективного применения СУГ
на автомобильном транспорте. Разработанная
аппаратура исключает наличие хлопков во ВТ и
предотвращает разрушение ВТ, а также в целом
повышает технический уровень газобаллонных
автомобилей.
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Army General A.V. Hrul&&eva, tel.: (812) 328+88+05 4,
fax (812) 328+66+95

Ерохов Виктор Иванович, профессор, Московский государ+
ственный машиностроительный университет (МАМИ),
д+р техн. наук, Заслуженный деятель науки РФ; e+mail:
PDO@mami.ru

Erohov Viktor Ivanovich, professor, Moscow State
Engineering University (MAMI), Doctor of Technical
Sciences, Honored Worker of Science;
e+mail: PDO@mami.ru

ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 7 (88) / 2014

gaz7.13(1-56).ps
agzk7.14(1-56)
8 Ł º 2014 ª. 10:30:32

31

Color profile: Disabled
Composite Default screen

ÃÀÇÎÌÎÒÎÐÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÌÈÍÏÐÎÌÒÎÐÃ
ÄÅËÀÅÒ ÑÒÀÂÊÓ
ÍÀ ÃÀÇÎÌÎÒÎÐÍÛÉ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Минпромторг увеличит господдержку произво
дителей автобусов и грузовиков с двигателями,
работающими на газомоторном топливе.
Об этом глава Минпромторга Денис Манту+
ров заявил в Новочеркасске, передает
пресс+служба министерства. Ведомство уже вне+
сло в Правительство проект постановления, со+
гласно которому федеральные и муниципальные
органы исполнительной власти должны будут
закупать газомоторную автотехнику, произве+
денную на территории Единого экономического
пространства (ЕЭП). При этом субъектам феде+
рации на ее закупку будут выделены субсидии.
По программе субсидирования в течение года
будут приобретены 1300 автобусов и 1900 грузо+
виков. Это, рассчитывают в ведомстве, позволит
придать дополнительный импульс развитию ин+
фраструктуры, необходимой для эксплуатации
подобного транспорта. Кроме того, будет реше+
на задача увеличения объемов производства
сжатого газа в стране.
Наряду с этим Минпромторг предлагает вы+
вести из эксплуатации автобусы старше 7 лет,
используемые для перевозки опасных грузов и
детей. В соответствии с постановлением Прави+
тельства, принятым ранее, с 22 июня 2014 г. для
перевозки групп детей нельзя будет использо+

вать автобусы старше 10 лет, что заставит собст+
венников обновить свои автопарки.
Что касается производителей легкового
транспорта, то для их поддержки в 2014 г. Мин+
промторг предложил другие меры, которые уже
поддержало Правительство РФ. Так, например,
российским предприятиям предполагается ком+
пенсировать до 90 % производственных затрат
на рабочую силу, энергоресурсы, НИОКР и про+
изводство автомобилей экологических классов
Евро+4 и Евро+5. Субсидии смогут получить за+
регистрированные на территории РФ произво+
дители, которым присвоен международный
идентификационный код изготовителя (WMI),
действующие на территории особых экономиче+
ских зон. При этом они должны принять на себя
обязательства по реализации инвестиционных
проектов в рамках соглашений о промышлен+
ной сборке и не иметь задолженностей по нало+
говым выплатам.
Примечательно, что возобновлять программу
субсидирования кредитов на покупку автомоби+
лей для частных лиц, с помощью которой авто+
рынок поддерживался в прошлом году, Мин+
промторг не планирует.
АвтоРоссия
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÛÍÊÀ
ÃÀÇÎÌÎÒÎÐÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ – Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ
Äìèòðèé Îæåãîâ, ãë. ñïåöèàëèñò ïî ìàðêåòèíãó íàïðàâëåíèÿ ÃÁÎ ÎÎÎ "ÐàðèÒÝÊ"

В Москве прошла деловая встреча генерального директора ОАО "КамАЗ" Сергея Когогина с Полно
мочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаилом
Бабичем.
В ходе встречи, в которой также принимал
участие Рафаэль Батыршин, генеральный ди+
ректор ООО "РариТЭК",
дистрибьютора
"КамАЗа" по газобаллонной технике, обсужда+
лись вопросы использования природного газа в
качестве моторного топлива и развития рынка
газомоторной автотехники в регионах ПФО. Ак+
туальность темы обусловлена повышением эко+
номической эффективности автотранспортных,
коммунальных предприятий и улучшением эко+
логической обстановки в городах.
Приоритетность использования природного
газа в качестве моторного топлива приобрела
статус стратегического направления в Россий+
ской Федерации, что отражено в соответствую+
щих законодательных постановлениях. Так,
программой Правительства России определены
18 "пилотных" регионов по развитию газомотор+
ного направления, шесть из которых входят в со+
став ПФО – Республики Татарстан и Башкорто+
стан, Удмуртская Республика, Нижегородская,
Оренбургская и Самарская области. По услови+
ям комплексной программы ее участники в лице
"Газпрома", "КамАЗа" и муниципальных образо+
ваний проводят мероприятия по строительству
объектов газозаправочных станций, осуществ+

ляют поставку газомоторной автотехники, ее
сервисное обслуживание и обучение техниче+
ского персонала в регионах.
С целью стимулирования потенциальных по+
требителей автотранспорта, работающем на
природном газе (метан), в Министерстве про+
мышленности и торговли Российской Федера+
ции разрабатывается программа государствен+
ного субсидирования газомоторных автобусов и
спецтехники для ЖКХ, в соответствии с которой
предусмотрено федеральное субсидирование в
размере 30 % стоимости техники.
Сегодня в 9 из 14 регионов ПФО в эксплуата+
ции находятся 355 единиц газовой автотехники
КамАЗ и автобусов НефАЗ. Камский автозавод
серийно выпускает более 50 моделей автомоби+
лей, автобусов и спецтехники. "КамАЗ" совмест+
но с "РариТЭКом" организовали в Приволж+
ском федеральном округе 17 сервисных газовых
центров по обслуживанию автотехники. Кроме
того, на базе "РариТЭКа" создан первый в Рос+
сии сервисный центр, где совместно с камазов+
скими специалистами проводится обучение по
обслуживанию и эксплуатации газовых автомо+
билей.
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ÄÅËÅÃÀÖÈß ÊÎÌÏÀÍÈÉ
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Компанию "РариТЭК" посетила представитель
ная делегация Свердловской области. В делегацию во
шли постоянный представитель Республики Татар
стан по Уральскому региону Ринат Садриев, а так
же руководители компаний ОАО "Свердловскавто
дор", "УралхимпластХюттенс Альбертус", ООО
"Агропромсервис", ЗАО "Торговопромышленная
компания "Сперанца" и ООО "УралоТатарстанская
компания".
Целью посещения участниками технической
конференции стало ознакомление с производст+
вом и сервисом газобаллонных автомобилей. В
рамках встречи представители "ООО РариТЭК" оз+
накомили гостей с цехами и участками:
газовым сервисным центром ООО РМЗ Рари+
ТЭК;
цехом по обслуживанию ГБА;
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сервисным оборудованием необхо+
димым предприятиям, эксплуатирую+
щим ГБА;
стендом обкатки газовых ДВС;
На площадке готовой продукции, с
образцами производимой газобаллонной
автотехники КамАЗ и НефАЗ.
В учебном классе была представлена
презентация "Автомобили КамАЗ, рабо+
тающие на компримированном природ+
ном газе. Модельный ряд. Перспективы
развития", которая раскрыла тенденции
в области производства, продаж и серви+
са газобаллонных автомобилей КамАЗ, а
также возможности муниципальных и
частных предприятий по закупу данной
техники с учетом государственной фи+
нансовой поддержки через субсидии от Минсель+
хоза, Минпромторга, Минэнерго и ОАО "ГТЛК".
Сервисный центр РариТЭК дает рекоменда+
ции потенциальным потребителям по закупке
сервисного оборудования для диагностики и
сервиса газомоторных КамАЗов и НефАЗов.
В СЦ действует учебный класс по ГБА КамАЗ.
Помимо этого по заявкам предприятий дилеров
компания РариТЭК создает региональные учеб+
ные классы с необходимым комплектом обучаю+
щего материала.
Гости отметили правильность комплексного
подхода РариТЭКа, когда потребителю предлага+
ется не только сам продукт, но и его сервисное об+
служивание, сопровождение на начальном этапе
эксплуатации, квалифицированное обучение
персонала как водительского, так и обслу+
живающего и ответственного.
В завершение был представлен каркас+
но+тентовый мобильный сервисный центр,
используемый для хранения и технического
обслуживания автотехники, который вызвал
у гостей профессиональный интерес. В своей
практике представленные в составе делега+
ции предприятия зачастую сталкиваются с
вопросом технического обслуживания под+
вижного состава и хранения ТМЦ в удален+
ных местах эксплуатации. Продемонстриро+
ванный образец сервисного центра, как нель+
зя лучше, позволяет решить эту задачу.
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ÎÏÛÒÍÀß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß ÃÀÇÎÌÎÒÎÐÍÎÃÎ
ÀÂÒÎÁÓÑÀ "ÍÅÔÀÇ"

В Казани началась опытная эксплуатация новой модели
автобуса марки "НефАЗ", работающего на компримирован
ном природном газе.
Как сообщает Комитет по транспорту исполкома города,
автобус марки "НефАЗ+5299+30+51" производства ОАО "Неф+
текамский автомобильный завод" вышел на маршрут. Специа+
листы будут изучать особенности эксплуатации газомоторной
техники, а также собирать предложения от пассажиров.
Стоит напомнить, что Татарстан стал пилотным регио+
ном, где внедряется проект перехода общественного транс+

порта, коммунальной и строительной техники на газовое
топливо. В рамках программы в 2014 г. в Казани планирует+
ся обновление подвижного состава городского пассажир+
ского автопарка, в том числе приобретение 65 газомотор+
ных автобусов.
Презентация нового газомоторного автобуса "НефАЗ"
прошла в Казани в феврале текущего года. После этого авто+
бусы проходили тестовую эксплуатацию на улицах города.
Двигатель опытного автобуса соответствует экологиче+
скому классу Евро+5.



FORD ÈÇÓ×ÀÅÒ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÂÛÏÓÑÊÀ
Â ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ ÍÀ ÃÌÒ
Ford Sollers (совместное предприятие компаний Ford и
ОАО "Соллерс") рассматривает возможность организации
производства легковых и легких коммерческих автомобилей,
использующих в качестве топлива природный газ, на собст
венной площадке в Татарстане, сообщила компания.
"Совместное предприятие 1–1 готово поддержать пра+
вительственную программу по продвижению альтернатив+
ных топливных систем на российском рынке. Являясь дол+
госрочным инвестором в российскую автомобильную от+
расль, Ford Sollers заинтересован в улучшении топливной
экономичности и снижении выбросов CO2 своих автомо+
билей", – говорится в сообщении компании по итогам засе+
дания исполнительного комитета консультативного совета
по иностранным инвестициям в РФ.
Ford Sollers считает, что Россия является перспектив+
ным рынком для газомоторного транспорта при "условии
активного стимулирования правительством развития необ+
ходимой инфраструктуры и создания специальных про+
грамм поддержки для продвижения среди потребителей".
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В США Ford производит широкую модельную линейку
автомобилей, подготовленных для установки газобаллон+
ного оборудования. Ford Transit Connect, линейка пикапов
и шасси F+Series Super Duty, фургоны E+Series Van, а также
пикапы и шасси Ford средней и высокой грузоподъемности
доступны с двигателями, которые могут быть модифициро+
ваны под установку газобаллонного оборудования. В Евро+
пе Ford предлагает подобные модификации разных моде+
лей на рынках, где есть специальная инфраструктура: Ита+
лия, Германия и Нидерланды.
СП Ford Sollers отвечает за российское производство ав+
томобилей Ford, импорт и продажу всех продуктов Ford,
включая автомобили, запчасти и аксессуары на российском
рынке. В СП Ford Sollers входят производственные пло+
щадки во Всеволожске (Ленинградская область), в Татар+
стане – в Набережных Челнах и в Елабуге на территории
Особой экономической зоны "Алабуга". По итогам 2013 г.
СП продало в России более 106 тыс. автомобилей Ford, что
на 19 % ниже уровня 2012 г., пишет Прайм.
Creonenergy Newsletter
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ÃÀÇ ÍÀ ÌÀÇ

Нижегородский холдинг "ГазСервисКомпозит" подписал соглашение с Минским автомобильным заводом (МАЗ) о поставке
партии норвежского газобаллонного оборудования, которое выпускается в режиме отверточной сборки в Нижнем Новгороде.
Пока речь идет о 150 комплектах, включающих 900 полимернокомпозитных баллонов для сжатого метана. Если спрос будет
достаточным, "ГазСервисКомпозит" не исключает локализации производства баллонов на своих мощностях. Эксперты отме
чают, что в долгосрочной перспективе при господдержке рынок газомоторной техники будет расти, но пока спрос тормозит
неразвитость инфраструктуры.

Нижегородская группа компаний "ГазСервисКом+
позит" подписала соглашение о сотрудничестве с бело+
русским МАЗом о поставках газобаллонного оборудова+
ния для пассажирских автобусов. Как пояснил гене+
ральный директор ЗАО УК "ГазСервисКомпозит" Олег
Зайцев, входящее в группу ООО "Ругазко" (СП нижего+
родской группы "Автокомпонент" и норвежского хол+
динга Hexagon) выиграло тендер стоимостью
130 млн руб. на поставку для МАЗа 150 газовых систем,
каждая из которых включает шесть газовых баллонов
CNG (compressed naturel gas, сжатый природный газ –
метан) объемом по 214 л. "Ранее совместными усилиями
мы сделали прототип автобуса на газомоторном топливе
(МАЗ+203965 – "Ъ"), модель которого на сегодняшний
день пошла в серию. В ближайшей перспективе перед
нами стоит задача разработать грузовой автомобиль", –
пояснил Олег Зайцев. Партию оборудования для МАЗа
поставят с американских и европейских производств
Hexagon, выполнив в Нижнем отверточную сборку. Но в
течение года–полутора группа при стабильном спросе
не исключает локализации производства в России. По
предварительным данным предприятие может быть раз+
мещено в Сызрани Самарской области, но параметры
проекта пока не раскрываются.
ЗАО "Управляющая компания "ГазСервисКомпо+
зит" зарегистрировано в мае 2013 г. Образована для
управления газобаллонным производством ООО "Ругаз+
ко", созданным в 2011 г. (СП нижегородской группы
"Автокомпонент" и норвежского холдинга Hexagon) и
другими активами того же профиля. 100% акций, по
данным kartoteka.ru, принадлежат Михаилу Ершову.
Финансовая отчетность не раскрывается.
В перспективах рынка господин Зайцев не сомнева+
ется, напоминая, что по принятой в прошлом году гос+
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программе до 2020 г. на газ в стране должны быть пере+
ведены не менее 20 тыс. пассажирских автобусов и око+
ло 25 тыс. грузовиков. По словам топ+менеджера, "Газ+
СервисКомпозит" договаривается о поставках газобал+
лонного оборудования со всеми производителями пас+
сажирского транспорта и в ближайшее время может
появиться конкретика в переговорах с КамАЗом.
"За ближайшие пять лет в России должно быть выпу+
щено около 5 млн баллонов. Так что 150 систем – это толь+
ко начало. Думаю дальше счет пойдет на тысячи", – доба+
вил генеральный директор ООО "Ругазко" Максим Ши+
шин. Первый заместитель генерального директора МАЗа
по коммерческим вопросам Валерий Иванкович был ос+
торожен в прогнозах: "Все зависит от потребностей рынка
и развития газомоторной инфраструктуры в России".
По оценке основателя проекта внебиржевой анали+
тики Small letters Виталия Крюкова, пока доля газомо+
торного транспорта в России – менее 1 %, тогда как в
развитых странах доходит до 10 % и выше: "В долгосроч+
ной перспективе рынок очень хорош, но в краткосроч+
ном периоде могут быть проблемы из+за практически
отсутствующей инфраструктуры".
Пока в стране всего около 250 заправок CNG, в том
числе три в Нижегородской области. "Теоретически
внутренний рынок газа очень большой, но развивать его
тяжело из+за недостаточности инфраструктуры и неоче+
видной коммерческой привлекательности. Поэтому мно+
гое будет зависеть от воли и желания руководства страны
в выдаче субсидий для потребителей газа", – рассуждает
аналитик инвесткомпании "ВТБ Капитал" Владимир
Беспалов, добавляя, что сегодня потенциал для сбыта га+
за за пределами России низок, поэтому государству при+
дется увеличивать его потребление внутри страны.
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ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÏÎ ÑÎÇÄÀÍÈÞ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÃÀÇÎÌÎÒÎÐÍÛÌ ÒÎÏËÈÂÎÌ
Â ÐÅÃÈÎÍÀÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

À.È. Ãðèöåíêî, cîâåòíèê ãåíäèðåêòîðà ÎÀÎ "Ãàçïðîì ïðîìãàç",
÷ëåí-êîðð. ÐÀÍ, ä-ð òåõí. íàóê,
ïðîôåññîð, ÷ëåí áþðî ÍÒÑ
ÎÀÎ "Ãàçïðîì"

Èñòî÷íèêè ôîðìèðîâàíèÿ êîíöåïöèè
Постановление Правительства № 31 "О неот+
ложных мерах по расширению замещения мо+
торных топлив природным газом" от 15 января
1993 г.
Постановление Правительства РФ от 29 ок+
тября 2009 г. № 860 касательно "перечня мини+
мально необходимых услуг, оказываемых на
российских АЗС".
Распоряжение Правительства от 13.11.2009
№ 1715+р "Энергетическая стратегия России на
период до 2030 года".
2007 г. В "Газпроме" утверждена "Целевая
комплексная программа развития газозаправоч+
ной сети и парка техники, работающей на при+
родном газе, на 2007–2015 годы".
26.03.2008 г. Совет директоров ОАО "Газ+
пром" принял решение № 1145 "Стратегия
ОАО "Газпром" в области производства и поста+
вок сжиженного природного газа".
2012 г. "Газпром" учредил компанию "Газ+
пром газомоторное топливо" с целью консоли+
дации активов по производству и реализации га+
зомоторного топлива.
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Â.Ñ. Ïëîòíèêîâ, ýêñïåðò ÎÎÎ "ÑÒÃ
ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ" Ãðóïïà êîìïàíèé Ñòðîéòðàíñãàç", Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê ãàçîâîé
ïðîìûøëåííîñòè

Распоряжение Правительства Российской ФеD
дерации от 13 мая 2013 г. № 767Dр о формироваD
нии нормативных правовых актов в части регулиD
рования отношений в сфере использования газовоD
го моторного топлива.
Генеральная схема развития газовой отрасли
на период до 2030 г.
Поручение В.В. Путина на совещании в Сочи
14.05.2013 г. Правительству РФ по разработке
программы перевода автомобилей на газ и соз+
дания соответствующей инфраструктуры.
Концепция по развитию производства и испольD
зования газомоторных топлив в регионах России
на период до 2030 г.
Èçìåíåíèÿ ñèòóàöèè â ýêîíîìèêå
è íåôòåãàçîâîì ñåêòîðå Ðîññèè
На ВВП страны влияют – внутренний рынок
потребления, инвестиции и чистый экспорт
(превышение экспорта над импортом). Потреб+
ление в последние годы растет медленно, капи+
тал продолжает бегство, а инвестиции едва вы+
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сии. Евросоюз опасается, что действия "Газпро+
ма" мешают диверсификации в поставках газа в
ЕС. Еврокомиссия предложила странам, участ+
вующим в проекте "Южный поток" (мощность
63 млрд. м3 в год), пересмотреть заключенные с
Россией соглашения. При этом Брюссель обе+
щает поддержку "Южному коридору" (поставка
23 млрд. м3 газа в год из Туркмении и Азербай+
джана).
Ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè êîíöåïöèè

росли до предкризисного уровня и просматрива+
ется тренд по их снижению. Постоянный рост
цен указывает на отсутствие реальной конкурен+
ции и как результат неэффективную экономику.
Основные причины замедления экономическо+
го роста – внутренние.
Относительно вялое развитие наблюдалось и
до кризиса 2008–2010 гг. В нефтегазовом секто+
ре страны после некоторого восстановления
экспорт газа и нефти в физических и стоимост+
ных объемах начал сокращаться в 2012 г. Добыча
"Газпрома" в этом же 2012 г. снизилась на
4,9 % – до 488 млрд. м3. Экспорт в Европу упал
на 7,5 % – до 138,8 млрд. м3.
Министерство экономического развития по+
низило прогноз по росту ВВП России на 2013 г. с
2,4 до 1,8 %. Сейчас львиная доля поступлений в
бюджет происходит от нефтегазовой отрасли, в
частности за счет экспорта нефти. Экспорт нефти
из Российской федерации за 11 месяцев 2013 г.
снизился на 2,2 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и поставил 215 млн т.
Прогноз по росту промышленного производства
понижен с 2 до 0,7 %, а рост экономики на теку+
щий 2014 г. ухудшен с 3,7 до 3,0 %. Оценочная
величина оттока капитала в прошлом году увели+
чилась с 50 до 70 млрд. долларов США.
Рост спроса на наше углеводородное сырье в
перспективе маловероятен. Импортирующая
энергоресурсы Европа больше не видит необхо+
димости в новых газовых трубопроводах из Рос+
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Одновременно импорт товаров после вступ+
ления России в ВТО обречен на взлет. Следова+
тельно, на ближайшую перспективу в России ве+
роятность значительных подвижек экономиче+
ского роста и экономического развития невели+
ка. Покрыть убытки сырьевых монополий мож+
но. В частности, для этого необходимо развивать
внутренний спрос. В условиях сохраняющейся в
мире нестабильности необходима государствен+
ная политика, включающая приоритеты и меха+
низмы стимулирования экономического роста.
У нас же, несмотря на некоторую шумиху, стро+
го говоря, ничего особенного не происходит. От
слов "модернизация" пора бы переходить к кон+
кретным делам.
Мировые топливные кризисы диктуют необ+
ходимость перехода на альтернативные виды
энергоресурсов. Россия по оптимистическим
прогнозам до середины следующего десятилетия
пока еще имеет достаточные валютные резервы
и запасы природных ресурсов и могла бы позво+
лить себе шаги по индустриализации и модерни+
зации экономики.
В целях выхода из фазы стагнации и для дос+
тижения декларируемого ранее Правительством
экономического роста в 5–6 % целесообразно
переориентироваться на производство ликвид+
ной продукции как внутри страны, так и за рубе+
жом, к которой в полной мере можно отнести га+
зомоторное топливо. Данная концепция вклю+
чает строительство "под ключ" комплексов по
производству и использованию компримиро+
ванного и сжиженного природного газа в каче+
стве моторного топлива. Она направлена на соз+
дание объектов по производству и распределе+
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 7 (88) / 2014

Color profile: Disabled
Composite Default screen

ÃÀÇÎÌÎÒÎÐÍÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ

ния СУГ, КПГ и СПГ, с целью обеспечения дан+
ными видами продукции потребителей и авто+
транспорт: легковых автомобилей, автобусов,
междугородних трейлеров, карьерных самосва+
лов, маневровых и магистральных тепловозов,
речных судов, в том числе типа "река–море".
Ñðàâíåíèå èñïîëüçîâàíèÿ ÑÓÃ, ÊÏÃ
è ÑÏÃ

зельного топлива. Сегодня она в районе
30 руб./л. В свою очередь стоимость газа, экви+
валентного 1 л бензина, в два раза дешевле: стои+
мость СПГ составляет 19...20 руб./л (70 %),
СУГ – 16...17 руб./л (60 %), а КПГ – 9...12 руб./л
(30 %)*.
Ежегодное увеличение потребления приводит
к повышению стоимости моторного топлива
Ïðåèìóùåñòâà èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà
â âèäå ìîòîðíîãî òîïëèâà

Как моторное топливо газ представлен тремя
основными видами – компримированный при+
родный газ (КПГ), поступающий на специаль+
ные заправки АГНКС по газопроводам, сжи+
женный углеводородный газ (СУГ), представ+
ляющий собой пропан+бутан и сжиженный при+
родный газ (СПГ).
1+й является метаном, 2+й – смесью пропана
и бутана (в основном продукт переработки по+
путного нефтяного газа). Первым распростране+
ние получил пропан+бутан. Его преимущество в
том, что он легко сжижается при обычной тем+
пературе при давлении 11...14 атм. Для его пере+
возки достаточно стального баллона с толщиной
стенок всего 4...5 мм. С метаном сложнее. Сжи+
жать его можно только при низких температу+
рах, порядка –160 °С. Соответствующие техно+
логии сжижения и "разжижения" недешевы. Ме+
тан можно также сжимать. Чтобы количество
сжатого газа по объему было сопоставимо со
сжиженной пропан+бутановой смесью, его не+
обходимо сжать до 200...250 атм. Поэтому для
перевозки КПГ нужны гораздо более прочные и
тяжелые баллоны. У метановых установок более
высокие требования и к безопасности. Наиболь+
шая цена моторного топлива – у бензина и ди+
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Экологические, связанные с уменьшением
вредных выбросов. Отработанные газы двигате+
лей на автомобилях, использующих газомотор+
ное топливо, в несколько раз менее вредны. СУГ,
КПГ и СПГ в настоящий момент являются наи+
более экологически чистыми видами моторного
топлива – выбросы в разы меньше, чем при сго+
рании нефтепродуктов. Использование газомо+
торного топлива на порядок сокращает выбросы
парниковых газов транспортными средствами.
Экономические. Сокращение затрат на произ+
водство газового моторного топлива по сравне+
нию с бензином и дизельным топливом. Себе+
стоимость применения СПГ ниже на 20...30 %,
СУГ – на 40...50 %, КПГ – на 60...70 %.
Доступное переоборудование транспортных
средств. Предлагается активизировать развитие
и модернизацию сервисных центров по установ+
ке на транспорт газобаллонного оборудования.

* Данные проекты обеспечивают эффективную реализацию
научно+производственного и природно+ресурсного потенциала.
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Цена установки пропан+бутанового оборудова+
ния на транспорт колеблется в пределах
20...30 тыс. руб., а метанового – свыше
50 тыс. руб. Вложенные деньги окупаются за
счет экономии на топливо, ГСМ и оценочно
продления сроков эксплуатации двигателя за
6 мес. Кроме того, автомобиль может стать двух+
топливным, т.е. сохраняется возможность рабо+
ты как на газе, так и на бензине.
Использование газомоторного топлива – од+
но из немногих экологичных решений, которое
окупается прямым экономическим эффектом.
Ïðèðîäíûé ãàç êàê ìîòîðíîå òîïëèâî
â Ðîññèè è çà ðóáåæîì
Россия, занимавшая в 1986–1990 гг. по объе+
му производства КПГ 1+е место в мире (1,2 млрд.
м3 в год), оказалась позади развитых и многих
развивающихся стран. В 2012 г. российский парк
автомобилей, работающих на природном газе,
оценивается в 86 тыс. ед. (0,5 % мирового рын+
ка). Сегодня Россия – крупнейший производи+
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тель газа, обладающий около 30 % мировых за+
пасов газа, занимает лишь 20 место в мире по ис+
пользованию природного газа в качестве мотор+
ного топлива.
По оптимистическому прогнозу* увеличение
зарубежного парка машин к 2020 г. произойдет в
3 раза, а к 2030 г. в 6 раз.
Страна

Количество
автомобилей на газе
млн шт.**

Количество
заправочных станций

Пакистан

3,1

3300

Иран

3,3

1960

Аргентина

2,2

1920

Бразилия

1,7

1796

Индия

1,5

724

Италия

0,7

909

Украина

0,4

Источники: * НП "Национальная газомоторная ассоциа+
ция"; ** компания Frost&Sullivan.
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Страны Евросоюза
и Иран

Италия

Освобождение импорта газозапра+
вочного и газоиспользующего
оборудования для природного газа
от таможенных пошлин
Запрет на строительство АЗС без бло+
ка заправки машин компримирован+
ным природным газом

Австрия, Канада, Ве+ Выделение грантов и дотаций на
строительство автомобильных газоза+
ликобритания, Ма+
правочных компрессорных станций
лайзия, Япония

Òåíäåíöèè ìèðîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà*
Мировой парк, работающий на газовом топли+
ве, за десятилетие увеличился в 12 раз и в 2012 г.
превысил 17 млн ед. В мировой практике на одну
АГНКС приходится 500 ед. транспортной техники.
В последнее десятилетие парк автомобилей
на КПГ растет более высокими темпами, чем
парк автомобилей на СУГ. Во многих зарубеж+
ных странах стимулирование использования га+
за как экологически чистого моторного топлива
возведено в ранг государственной политики.
Ìåðû ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ñåòåé
ÀÃÍÊÑ çà ðóáåæîì

Япония

Освобождение от уплаты налога на
землю при строительстве АГНКС.
Снижение налога на имущество при
строительстве АГНКС

США

Сокращение налога на имущество на
определенный процент от стоимости
АГНКС и газобаллонных автомоби+
лей на КПГ

тимистическому варианту прогноза Междуна+
родного газового союза к 2020 г. число газомотор+
ных автомобилей может достигнуть 50 млн. ед., а
к 2030 г. превысить 100 млн. ед. При этом потреб+
ление газа в виде моторного топлива достигнет
40...45 млрд м3.

Исходя из вышесказанного, на+
прашивается вывод, что тенден+
ция опережающего развития "га+
зового" сегмента мирового авто+
мобильного рынка сохранится.
Согласно оптимистическому ва+
рианту прогноза Международного
газового союза к 2020 г. число га+
зомоторных автомобилей может
достигнуть 50 млн ед., а к 2030 г.
превысить 100 млн ед. При этом
потребление газа в виде моторного
топлива достигнет 40...45 млрд. м3.
Думаем, что тенденция опере+
жающего развития "газового" сег+
мента мирового автомобильного
рынка сохранится. Согласно оп+
* Даже при негативных кризисных сценариях мы имеем ресурсы не только для выживания, но и для опережающего развития.
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Ïëàíû "Ãàçïðîìà"
ïî ïåðåâîäó
íà ãàçîìîòîðíîå òîïëèâî

Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ãàçîìîòîðíîãî
òîïëèâà â Ðîññèè
(êîíöåïòóàëüíûé ïðîãíîç)

Дефицит в России газовых заправоч+
Проект производственной программы по компримированному
ных станций и пунктов сервисного об+
природному газу
служивания газобаллонных автомобилей
До 2015 г. 2016–2020 гг. 2021–2025 гг. 2026–2030 гг.
Всего
(250 станций и 80 пунктов на всю стра+
ну) сдерживает владельцев транспорта
Увеличение мощности газозаправок компримированного природного газа
переходить на альтернативное топливо.
на млн м3
В России парк автомобилей на газомо+
2000
4000
6500
12 500
25 000
торном топливе составляет менее 90 тыс.
ед. автомобилей, работающих на природ+
Новые АГНКС, шт.
ном газе, и 800 тыс. ед., работающих на
сжиженном углеводородном газе.
200
250
350
400
1200
В 2007 г. в "Газпроме" была утвержде+
Новые газобаллонные автомобили, тыс. шт.
на "Целевая комплексная программа раз+
вития газозаправочной сети и парка тех+
150
210
320
420
1100
ники, работающей на природном газе, на
2007–2015 гг.". Программа предусматри+
вает ввод в действие минимум
В результате реализации программы появля+
200 АГНКС в различных регионах России и уве+ ется возможность не только прекращения роста
личение мощности газозаправочной сети до цен на бензин и дизтопливо, но и их снижения.
2,6 млрд. м3 в год. Это позволит к 2015 г. обеспе+ В перспективе к 2030 г. в России на газ планиру+
чить рост численности автотранспорта и сель+ ется перевести 50 % общественного транспорта
хозтехники, заправляемых КПГ, более чем на и коммунальной техники, 30 % грузового транс+
50 тыс. ед. Ежегодная продажа КПГ в России порта, 10 % личного транспорта, 20 % сельскохо+
зяйственной техники и 2 % железнодорожного
должна составить 700 млн м3.
Инвестиционная программа на 2013–2014 гг. транспорта.
Целевым показателем названо увеличение
ООО "Газпром газомоторное топливо" включает
числа автомобилей на газомоторном топливе в
в себя ввод уже 300 объектов в 31 субъекте РФ.
Автозаправочные станции группы компаний 25 раз к 2030 г. – до 2,5 млн машин. С учетом
"Газпром", работающие под ее брендом, станут стагнации экономики (в ближайшей перспекти+
многотопливными. Реализация планов "Газ+ ве) по нашему прогнозу к 2030 г. количество ав+
томобилей, работающих на газе, может увели+
прома" будет способствовать увеличению коли+
читься в 11–12 раз по сравнению с 2012 г.
чества газомоторных автомобилей и расшире+
Газомоторное топливо – будущее, которым
нию соответствующей инфраструктуры в ре+
можно пользоваться уже сегодня.
гионах присутствия ее АЗС. Компания прове+
дет комплекс мероприятий по установке газоза+ Ïðîãíîç ïðîèçâîäñòâà ìîòîðíîãî òîïëèâà
è íåôòåõèìè÷åñêîé ïðîäóêöèè â ÐÔ
правочных модулей как на действующих запра+
вочных станциях, так и на новых строящихся
объектах.
Экономике как воздух нужны подобные про+
екты с высокой добавленной стоимостью и кон+
курентными преимуществами.
42

gaz7.13(1-56).ps
agzk7.14(1-56)
8 Ł º 2014 ª. 10:31:41

К 2030 г. производство продукции увеличит+
ся: полиэтилена – в 3,5 раза; полипропилена – в
4 раза; СУГ – в 3,5–4,0 раза; азотные удобре+
ния – в 1,6 раза; этилена – в 4 раза; КПГ в каче+
стве моторного топлива – в 11–12 раз.
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субъектов федерации по расширению сети ав+
томобильных газонаполнительных компрес+
сорных станций (АГНКС) и по предоставле+
нию участков под строительство таких запра+
вок.
Разработать методические рекомендации и
обоснования по вопросам законодательного и
нормативно+правового обеспечения, регламен+
тирующего применение метана как моторного
топлива.
Принять заявку ОАО "Стройтрансгаз" на уча+
стие в реализации конкретных проектов в ком+
плексе – проектирование, поставки и строи+
тельство объектов по производству и реализации
газомоторного топлива, включая СПГ, СУГ и
КПГ.
Çàêëþ÷åíèå

К 2030 г. ожидается увеличение производства
СПГ в 3,0–4,0 раза.
Ïðåäëîæåíèÿ "Ãàçïðîì ïðîìãàç"
è ãðóïïû êîìïàíèé "Ñòðîéòðàíñãàç"
ïî ðåàëèçàöèè Êîíöåïöèè
Разработать комплексную целевую програм+
му по созданию и развитию объектов производ+
ства и использования газомоторного топлива в
регионах Российской Федерации.
В программы газификации включать обяза+
тельные разделы по развитию сектора экономи+
ки, связанного с производством и сбытом газо+
моторного топлива.
Разработать Генеральную схему по расшире+
нию сети автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС) в регионах
России, включающую создание инфраструктуры
по переводу транспорта на компримированный
природный газ (КПГ).
В планах газификации прописывать обяза+
тельства сторон: предприятий "Газпрома" и
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 7 (88) / 2014
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В настоящее время важная государственная
проблема – это внедрение газомоторного топли+
ва с минимальным участием государственных
средств. Однако частные инвесторы, поставщи+
ки топлива и производители переоборудованно+
го транспорта в данном случае должны обладать
значительными капиталами. И вот здесь может и
должно подключиться государство, которое
призвано обеспечить стимулирование развития
сетей АГНКС и транспортных предприятий с
учетом положительного опыта зарубежных
стран, содействовать в получении долгосрочных
кредитов по разумной ставке при неизменности
тарифов до полного возврата инвестиций. Такая
схема обеспечивает вливание денег в реальные
объекты без завышения сметной стоимости и
использования бюджетных средств.
Авторы и наши компании поддерживают
предложение Минэнерго создать федеральную
целевую программу, направленную на достиже+
ние бюджетной эффективности и экономиче+
ской привлекательности для производителей,
инвесторов и потребителей газомоторного топ+
лива и предлагают свои услуги по подготовке
данной программы и ее практической реализа+
ции.
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Â ÑÊÎÐÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ ÆÈÒÅËÈ
ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎËÓ×ÀÒ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÂÛÁÐÀÒÜ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÓÞ
È ÝÊÎËÎÃÈ×ÍÓÞ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÓ ÁÅÍÇÈÍÓ
Âèêòîðèÿ Çèíèíà

Ïåðåâîä òðàíñïîðòà íà ìåòàí ýêîíîìèò
äåíüãè è óëó÷øàåò ýêîëîãèþ
В прошлом году Правительство России взяло
курс на энергоэффективность и издало распоряже+
ние, согласно которому к 2020 г. половина общест+
венного транспорта крупных городов перейдет на
использование природного газа в качестве мотор+
ного топлива. Для того, чтобы обеспечить всех же+
лающих возможностью заправляться метаном, се+
годня по всей стране ведется строительство газоза+
правочной инфраструктуры. Какими преимущест+
вами обладает новый вид топлива и почему метан
уже сегодня называют главным конкурентом бен+
зину?
Ãîòîâîå òîïëèâî
Метан – это простейший углеводород, основной
компонент природного газа. Он широко применя+
ется на транспорте более чем в 80 странах мира и су+
мел завоевать большую популярность благодаря на+
бору уникальных преимуществ. По сути, метан –
это готовое топливо, которое попадает в бак авто+
мобиля прямо с месторождения. На заправочной
станции газ проходит очистку, осушку и сжимается
в компрессоре, после чего подается в баллоны. Бла+
годаря минимальным затратам на переработку ко+
нечная цена продукта становится очень привлека+
тельной. Так сегодня 1 м3 метана стоит 9–15 руб.
Кроме того, метан – единственное в России топли+
во, стоимость которого регулируется законодатель+
но – она не может превышать 50 % от цены бензина
А+80.
Ýêîíîìèÿ â êóáå
Стоимость метана по сравнению с бензином и
дизельным топливом ниже в 2–3 раза. Это значит,
что новая газовая техника и автобусы быстро окупа+
ются за счет значительного сокращения затрат на
ГСМ. При активной эксплуатации срок окупаемо+
сти составляет менее года. Кроме того, использова+
ние метана помогает экономить еще по одной ста+
тье затрат – ремонт и техобслуживание. Использо+
вание газа полностью исключает возможность ухуд+
шения смазочных свойств моторного масла. Метан
сгорает практически полностью, не оставляя нагара
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на поршнях, клапанах и свечах зажигания. Все эти
факторы в комплексе позволяют увеличить срок
службы двигателя в 1,5–2 раза.

Áåç ñàæè è äûìà
Однако не только экономические преимущества
делают метан привлекательной альтернативой бен+
зину. Другим важным фактором выступает эколо+
гичность природного газа. Двигатель на метане со+
ответствует стандартам Евро+4 и Евро+5. При ис+
пользовании газа вместо нефтяного топлива выброс
токсичных веществ в окружающую среду снижается
приблизительно в 2–3 раза по углекислому газу и в
целых 10 раз по угарному газу! Немаловажный факт,
если учесть, что до 90 % загрязнений в крупных го+
родах приходится на долю автомобильного транс+
порта.
Áåçîïàñíûé ãàç
Миф о том, что иметь газ в баллонах на борту ав+
томобиля опасно, давно опровергнут. Согласно
"Классификации горючих веществ по степени чув+
ствительности" МЧС России, метан отнесен к само+
му безопасному, четвертому классу. Для сравнения,
у бензина – третий класс, а у пропан+бутана – вто+
рой. Для взрыва или воспламенения необходимо
образование топливовоздушной смеси, то есть сме+
шение газа с воздухом. Нахождение газа в баллоне
под давлением исключает возможность проникно+
вения туда воздуха, в то время как в баках с бензи+
ном или дизельным топливом всегда присутствует
смесь их паров с воздухом. Метан в два раза легче
воздуха, он не может растечься под автомобилем и
не способен образовать взрывоопасную смесь, так
как мгновенно и бесследно улетучивается.
Äîñòóïíîå áóäóùåå
В соответствии с планами руководства страны
по газификации отечественного транспорта в Рос+
сии идет масштабное строительство газозаправоч+
ной инфраструктуры. Планируется, что к 2020 г.
будет создана обширная сеть более чем из 2000 ме+
тановых заправок. Значит уже в скором времени и
у жителей Вологодской области появится возмож+
ность выбрать экономичную и экологичную
альтернативу бензину.
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Согласно распоряжению Правительства РФ, в Самарской и Ульяновской областях, впрочем, как
и во всей стране, к 2020 г. 30...50 % общественного транспорта и транспорта ЖКХ должны будут ис
пользовать в качестве топлива природный газ. Предполагается, что эта мера снизит себестоимость
перевозок и улучшит экологическую ситуацию.
О решении Правительства РФ перевести зна+
чительную часть автопарка страны на газомо+
торное топливо было объявлено еще в прошлом
году. Согласно этому документу, к 2020 г. в горо+
дах с численностью населения более миллиона
человек с бензина и дизельного топлива на при+
родный газ должно быть переведено до 50 % об+
щего количества единиц техники, в городах
с численностью населения более 300 тыс. чел. –
до 30 %, в городах и населенных пунктах с чис+
ленностью населения более 100 тыс. человек –
до 10 %.
В качестве моторного топлива природный газ
используется уже достаточно давно, многие,
в частности представитель Федерации автовла+
дельцев России (ФАР) в г. Самаре Сергей Гурья+
нов, считает его достойной альтернативой бен+
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 7 (88) / 2014
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зину: экономически выгодно, безопасно и эко+
логически чисто. Сегодня цена одного литра
жидкомоторного топлива в Поволжье составля+
ет 28–30 руб. при цене компримированного
природного газа в 12 руб. за м3. И этим преиму+
ществом уже воспользовались непромышлен+
ные предприятия в Самарской области.
Пилотный проект по переводу муниципаль+
ного транспорта на метан реализует на террито+
рии Похвистнево ООО "Газпром трансгаз Сама+
ра" при поддержке местной администрации.
В 2013 г. на газовое топливо было переведено
50 ед. техники. Положительным опытом вос+
пользовались и коммерческие перевозчики. Так,
одна из служб такси установила газобаллонное
оборудование (ГБО) на 5 автомобилей "ВАЗ"
осенью прошлого года и за первые 3 месяца экс+
45
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плуатации уже сэкономила на замещении бен+
зина газом 162 тыс. руб. при среднем пробеге
60 км/сутки.
"Перевод транспорта на природный газ –
большой ресурс для экономии бюджета, особен+
но это актуально для муниципального общест+
венного транспорта и транспорта жилищ+
но+коммунальных компаний, – поясняет гене+
ральный директор ООО "Газпром трансгаз Са+
мара" Владимир Субботин. – Наше предприятие
участвует в разработке региональных программ
расширения использования газа совместно
с правительствами Самарской и Ульяновской
областей, их успешный опыт позволит более эф+
фективно включиться в федеральные мероприя+
тия по стимулированию использования природ+
ного газа на транспорте".
В рамках Энергетической стратегии России
на период до 2030 г. на территории присутствия
предприятия работает целевая комплексная про+
грамма развития газозаправочной сети и парка
техники, работающей на природном газе. Всего в
Самарской и Ульяновской областях расположено
9 автогазозаправочных станций мощностью
от 250 до 500 заправок в сутки. В год они произво+
дят более 308 тыс. заправок автомобилей и спец+
техники, из которых 15 % составляют заправки
собственного транспорта ООО "Газпром трансгаз
Самара", а 85 % приходится на долю сторонних
потребителей. Благодаря переводу значительной
части собственного транспорта на метан компа+
ния ежегодно экономит около 11 млн. руб.
Предприятие также имеет 3 сервисных цен+
тра по установке и обслуживанию газобаллонно+
го оборудования на все виды автотранспорта
и сельскохозяйственной техники – в Самаре,
Сызрани и Димитровграде. Парк автомобилей
на газе неуклонно растет, поэтому услуги стано+

вятся все более востребованными. Очевидно,
что объемы использования газа в качестве мо+
торного топлива будут увеличиваться и впредь:
из всех массово используемых моторных топлив
и технологий природный газ обеспечивает наи+
более безопасные выбросы отработавших газов
автотранспорта. Перевод автомобилей с бензина
на газ позволяет снизить выбросы вредных ве+
ществ в среднем в пять раз, а шумовое воздейст+
вие – вдвое.
Для стран, испытывающих дефицит природ+
ных энергоносителей, импортирующих нефть
и газ, переход на экологичные виды топлива за+
кономерен. Для российского транспорта при+
родный газ – это неограниченные возможности,
но в перспективе. Пока доля легковых и мало+
тоннажных транспортных средств с газовым
оборудованием невелика, недостаточно развита
и инфраструктура по транспортировке и распре+
делению газа в таких больших количествах. Од+
нако ситуацию призвано переломить сотрудни+
чество ОАО "Газпром" с крупнейшими произво+
дителями и дистрибьюторами транспорта и тех+
ники.
В 2013 г. компания подписала меморандумы
в области использования природного газа в ка+
честве моторного топлива с ОАО "БЕЛАЗ",
ЗАО "Вольво Восток", ООО "Завод Испытатель+
ных
машин",
ООО
"ИВЕКО+АМТ",
ООО "ККУ "Концерн "Тракторные заводы",
ООО "Либхерр+Рус+ланд" и ООО "Скания+Русь".
Планируется, что автопроизводители будут раз+
рабатывать и внедрять в серийное производство
метановую технику для применения в различ+
ных сферах: строительстве, грузоперевозках,
сельском и коммунальном хозяйствах.
Creonenergy Newsletter
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ÃÀÇÎÂÎÇÛ ÄËß "ßÌÀËÀ ÑÏÃ"
ÏÎÑÒÐÎßÒ "ÑÎÂÊÎÌÔËÎÒ", MITSUI OSK
È TEEKAY LNG
Как стало известно "Ведомостям", "Ямал СПГ" сформировал шортDлист судоходных компаний, коD
торые будут возить сжиженный газ (СПГ) с ЮжноDТамбейского месторождения ("Ямал СПГ" разрабаD
тывает это месторождение), сообщает человек, близкий к акционерам "Ямала СПГ", и человек, близкий
к одному из участников тендера.
В список, по их данным, вошли российский
"Совкомфлот", японскаяMitsui OSK и канадская
Teekay LNG. Эти же компании построят и флот
для "Ямала СПГ" – 16 судов ледового класса
Arc7. Общая стоимость контракта с "Ямалом
СПГ" на перевозку газа может достичь $5 млрд.
Возможно, все три компании получат право
на перевозку СПГ с Южно+Тамбейского место+
рождения и все три будут строить флот для "Яма+
ла СПГ", говорит человек, близкий к одному из
участников тендера. Человек, близкий к акцио+
нерам "Ямала СПГ", высказывается определен+
нее: все три компании будут вовлечены в пере+
возку СПГ и строительство газовозов.
Контракт на перевозку газа с месторождения
должен быть подписан в нынешнем году, надеет+
ся человек, близкий к одному из участников тен+
дера. Другой человек, близкий к участнику тенде+
ра, знает, что по контракту управлять флотом су+
доходные компании будут самостоятельно.
В прошлом году "Новатэк", контролирующий
акционер "Ямала СПГ", рассматривал идею соз+
дать отдельную структуру для управления газо+
возами, но, видимо, отказался от нее.
Выбирать перевозчика сжиженного газа "Ямал
СПГ" начал осенью 2012 г., а в прошлом году
компания выбрала верфь, на которой будет по+
строен опытный образец газовоза, – это корей+
ская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
(DSME). На ней же будут строить газовозы и по+
бедители тендера, сообщил человек, близкий к
одному из участников тендера.
В 2013 г. "Ямал СПГ" заплатил DSME
1,9 млрд руб. аванса за резервирование произ+
водственных мощностей, на которых будут соб+
раны эти 16 газовозов. DSME выбрана потому,
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 7 (88) / 2014
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что она партнер российской Объединенной су+
достроительной корпорации (ОСК), продолжа+
ет человек, близкий к участнику тендера: корей+
цы поделятся технологиями строительства газо+
возов с верфью "Звезда" на Дальнем Востоке в
бухте Большой Камень.
У всех судоходных компаний, которые вошли в
шорт+лист "Ямала СПГ", есть опыт перевозок сжи+
женного газа: у Mitsui OSK – 18 газовозов, у Teekay
LNG – 29 газовозов, у "Совкомфлота" – 9 газово+
зов. Но только у российского пароходства есть
опыт перевозок по Северному морскому пути, но
не газа, а других грузов, знает исполнительный ди+
ректор агентства Portnews Надежда Малышева.
Основной риск проекта "Ямал СПГ" – транс+
портировка газа по Северному морскому пути,
продолжает Малышева, сейчас он судоходен толь+
ко шесть месяцев в году, а чтобы поставки СПГ с
Ямала осуществлялись круглогодично, нужно
больше ледоколов. Для круглогодичной навига+
ции по Северному морскому пути Росморпорт
планирует к 2016 г. построить три ледокола мощ+
ностью 16 МВт и еще один мощностью 25 МВт, а
"Атомфлот" – два ледокола мощностью 60 МВт.
Mitsui планировала войти в капитал "Ямала
СПГ" вместе с другой японской компанией –
Mitsubishi. Они предлагали "Новатэку" купить у
него 10 % оператора, но вышли из переговоров,
об этом стало известно в апреле.
Другая японская компания – JGC вместе с
французской Technip Trance в апреле выиграла
тендер на проектирование, поставку оборудова+
ния, материалов и комплектующих, строитель+
ство и ввод в эксплуатацию комплекса по подго+
товке и сжижению природного газа мощностью
16,5 млн т в год.
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ÑÆÈÆÅÍÍÛÅ ÃÀÇÛ ÇÀËÈÂÀÞÒ ÍÀ ÁÈÐÆÓ
ФАС и Минэнерго хотят допол
нить приказ об обязательной бирже
вой торговле нефтепродуктами пунк
тами по сжиженным углеводородным
газам (СУГ) и нефти. Если решение
будет
принято,
то
СИБУР,
НОВАТЭК и нефтекомпании будут
вынуждены отправлять на торги
10 % газомоторных СУГ и по 5 % бы
товых и промышленных газов. Но ве
домства пока не смогли согласовать
единую позицию, а на рынке считают,
что чиновники пытаются искусственно развивать
конкуренцию на рынке с минимальным числом игро
ков.
Начальник управления контроля ТЭКа ФАС
Дмитрий Махонин сообщил "Ъ", что ведомство хо+
чет обязать компании продавать на бирже и часть
производимых СУГ. В июле 2013 г. уже вступил в
силу аналогичный приказ ФАС и Минэнерго по
нефтепродуктам, и компании, доминирующие на
российском рынке, должны продавать за месяц на
бирже 10 % бензинов, 5 % дизтоплива, 10 % авиа+
керосина и 2 % мазута. Объем биржевых торгов то+
пливом в 2013 г. достиг 14,5 млн т, более 90 % объе+
мов приходится на Санкт+Петербургскую между+
народную товарно+сырьевую биржу.
Новые предложения могут дополнить прошло+
годний приказ, также в документ могут войти и по+
ложения по обязательной торговле нефтью (ФАС
уже сообщала о намерении установить минималь+
ный объем ее продаж на бирже в размере 5 % от
производства или 10 % от внутренних поставок
компании). Но ФАС и Минэнерго еще обсуждают
вопрос, и объемы могут снизиться.
ФАС выделяет три сегмента СУГ – газомотор+
ное топливо, газ для бытового потребления и для
химии. В России производится около 12 млн т
СУГ, 3 млн т идет на экспорт. По газомоторному
топливу предлагается установить уровень продажи
на бирже в 10 %, по остальным видам – в 5 % от
внутреннего производства. В 2013 г. идея выведе+
ния СУГ на биржу уже обсуждалась, но тогда в
Минэнерго предполагали, что рыночный метод
должен заменить систему "балансовых заданий".
По ней цена продажи около 0,7 млн т СУГ (около
6 % всего производства) для бытовых нужд регули+
руется тарифом. Однако проект не был одобрен.
Но с концепцией ФАС, как и в случае с нефтью,
пока не согласно Минэнерго. Там считают, что на
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бирже нужно продавать только газовые фракции
для ЖКХ и автотранспорта, у них широкий круг
потребителей. В Минэнерго настаивают, что "рас+
сматривать иные газовые фракции для реализации
на бирже нецелесообразно, в том числе из+за от+
сутствия качественных стандартов". Как пояснили
в министерстве, сейчас проект приказа направлен
в ФАС для выработки официальной позиции.
В основных производителях СУГ – СИБУРе,
НОВАТЭКе и "Газпроме" – ситуацию не коммен+
тируют. Источник "Ъ" в одной из компаний отме+
чает, что систему балансовых заданий надо рефор+
мировать, но биржа не может быть универсальным
инструментом. По его словам, в мировой практике
нет успешного опыта реализации СУГ на бирже.
Во+первых, мощности их хранения ограниче+
ны, что лишает производителей гибкости продаж,
а во+вторых, на рынке мало покупателей, зарегист+
рированных на биржах, это не позволяет обеспе+
чить ритмичность отгрузок. Высокие издержки для
участников торгов делают покупки сложными и
дорогими для мелких покупателей.
Дмитрий Махонин признает, что производите+
ли СУГ обеспокоены планами ведомства и выска+
зывают те же аргументы, что и нефтяники пять лет
назад: "Говорили, что это специфичный товар, что
его нельзя стандартизировать, мы все это создаем
только для спекулянтов и так далее, но сейчас бир+
жевой рынок нефтепродуктов успешно работает".
"Может быть, в сегменте СУГ для химии сейчас
действительно немного игроков, но если создать
условия, рынок, возможно, появится",– продол+
жил чиновник. Он добавил, что в случае продажи
на бирже цена автоматически не может быть при+
знана монопольной, тогда как уже сейчас "есть
сигналы" о недовольстве некоторых покупателей
СУГ ценами производителей.
Creonenergy Newsletter
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ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃ "ÍÀÁÅÐÅÆÍÛÅ ×ÅËÍÛ –
ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ!"

В Набережных Челнах от мемориального комплекса
"Родина–мать" стартовала газобаллонная автотех
ника "КАМАЗа".
Организаторами
автопробега
являются
ОАО "КАМАЗ" и его официальный дистрибьютор по
продукции с газовыми двигателями ООО "РариТЭК"
совместно с Министерством энергетики Российской
Федерации. Одной из основных задач автопробега
его организаторы считают популяризацию эконо+
мичного, экологичного и безопасного газомоторного
топлива (метана), на котором и был пройден весь
маршрут, а также повышение имиджа крупнейшего
российского производителя грузовиков, отмечающе+
го в этом году свое 45+летие.
На старт вышли участвующие в автопро+
беге газомоторные модели – городской полу+
низкопольный автобус НЕФАЗ+5299+30+51,
самосвал
КАМАЗ+6520+33,
мусоровоз
КАМАЗ+4308,
спортивный
грузовик
КАМАЗ+4911, а также автобус "Бравис" –
первый опытный "газовый" образец совмест+
ного предприятия "КАМАЗа" с бразильской
фирмой "Маркополо". Также в автопробеге
принял участие автопоезд в составе дизельно+
го седельного тягача КАМАЗ+5490+001+68 с
полуприцепом НЕФАЗ+93341+15+08.
На торжественной церемонии старта авто+
пробега выступили заместитель руководителя
Исполнительного комитета Наталия Кропо+
това, зам. директора Департамента переработ+
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ки нефти и газа Минэнерго РФ Максим Лобанов, ди+
ректор по газомоторной технике и диверсификации
ОАО "КАМАЗ" Евгений Пронин и генеральный дирек+
тор ООО "РариТЭК" Рафаэль Батыршин. Выступаю+
щие в своих речах выражали слова благодарности орга+
низаторам, участникам и зрителям автопробега.
Общая протяженность маршрута составила
5800 км. После старта в Набережных Челнах колонна
отправилась в Казань, далее через Ульяновск – в Са+
ратов.
Вечером 1 июня текущего года автоколонна при+
была в Саратовский автоцентр КАМАЗ. Встретили ра+
душно, помогли с водными процедурами и подготов+
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Пребывание участников автопробега в
Ростове+на+Дону началось в 11 ч выстав+
кой+совещанием по вопросу расширения ис+
пользования газомоторного топлива на тер+
ритории Ростовской области. На торжест+
венной церемонии открытия мероприятия
выступили министр промышленности и
энергетики Ростовской области Михаил Ти+
хонов и заместитель генерального директора
ОАО "КАМАЗ" по продажам и сервису Павел
Каничев.
На площади Донского государственного тех+
нического университета компания "КАМАЗ"

кой автотехники к презентации на площади
Ленина города Саратова.
Город приветствовал участников пре+
красной солнечной погодой. В осмотре
техники приняли участие Сергей Лисов+
ский – министр промышленности и энер+
гетики Саратовской области, Дмитрий Фё+
дотов – заместитель главы администрации
по городскому хозяйству. Далее был прове+
ден круглый стол в комитете дорожного
хозяйства с участием руководителя коми+
тета Валерия Данилина, первого замести+
теля министра промышленности и энерге+
тики Михаила Шихалова, руководителей
городских транспортных предприятий,
ООО "Саратовский автоцентр КАМАЗ",
ООО "Газпром трансгаз Саратов".
Заместитель генерального директора по продажам
и развитию ООО "РариТЭК" Альфред Гатиятов вы+
ступил с презентацией по модельному ряду газовой
техники КАМАЗ, а директор по продажам
ОАО "ТФК "КАМАЗ" Руслан Зиатдинов по програм+
мам субсидирования и мерам господдержки в 2014 г.
Далее автопробег взял курс на Ростов+на+Дону че+
рез город+герой Волгоград.
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представила участникам и гостям газомоторные моде+
ли, участвующие в автопробеге – городской полуниз+
копольный автобус НЕФАЗ+5299+30+51, самосвал
КАМАЗ+6520+33, мусоровоз КАМАЗ+4308, спортив+
ный грузовик КАМАЗ+4911, городской автобус малого
класса "Бравис" от совместного предприятия "КАМА+
За" и "Маркополо", а также дизельный седельный
тягач
КАМАЗ+5490+001+68
с
полуприцепом
НЕФАЗ+93341+15+08. Вел выставку газомоторной тех+
ники генеральный директор ООО "РариТЭК"
Рафаэль Батыршин.
Затем в конгресс+холле технического уни+
верситета состоялось совещание по вопросу
расширения использования газомоторного топ+
лива, на котором Рафаэль Батыршин выступил
с докладом "Газомоторные автомобили КАМАЗ
на природном газе – как инструмент энергосбе+
режения и энергоэффективности". В своем док+
ладе руководитель РариТЭКа привел примеры
выгодного, экологичного и главное безопасного
автотранспорта для городов России, отметив,
что Ростовская область уже эксплуатирует газо+
моторную автотехнику, а сеть газовых заправок
(АГНКС) позволяет увеличить их количество.
Также доклад о развитии сети газовых заправок
сделал представитель компании "Роснефть".
ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 7 (88) / 2014
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В заключение совещания правительством Ростов+
ской области и ОАО "КАМАЗ" было принято реше+
ние в ближайшее время подписать меморандум о
взаимодействии в области применения природного
газа в качестве моторного топлива на автотранспорте.
Далее автопробег взял курс на Ставрополь.
5 июня в Ставрополе состоялась выставка и круг+
лый стол по вопросу расширения использования
природного газа в качестве моторного топлива. От+
крыл мероприятие начальник отдела энергоресурсов
и энергосбережения министерства энергетики, про+
мышленности и связи Ставропольского края Васи+
лий Глушаков. От участников автопробега КАМАЗ
представляли директор по спецтехнике ОАО "ТФК
"КАМАЗ" Николай Сидоров, руководитель филиа+
ла "КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" г. Ставрополь
Юрий Стуков. Официального дистрибьютора
ОАО "КАМАЗ" по продукции с газовыми двигателя+
ми компанию ООО "РариТЭК" представлял Руслан
Садриев. Также присутствовали представители
ООО "Газпром газомоторное топливо" и НК "Рос+
нефть". Среди приглашенных были представители
автотранспортных компаний, жилищно+коммуналь+
ных хозяйств и агропромышленного сектора.
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Были озвучены вопросы, касающиеся госсубсиди+
рования на приобретение газобаллонных автомоби+
лей, планы развития в крае АГНКС компаниями
"Газпром" и "Роснефть". В общей сложности только
круглый стол посетило более 80 представителей раз+
личных организаций и направлений.
На выставке газомоторной автотехники участни+
ков мероприятия заинтересовали следующие экспо+
наты: автобус малого класса "Бравис", Самосвал
КАМАЗ+6520+33, а также дизельный магистральный
тягач КАМАЗ+5490. Интерес публики особенно при+
влек спортивный автомобиль КАМАЗ+4911, с рабо+
тающим на метане двигателе, запас хода автомобиля
составляет 800 км. Отрадно отметить, что большой
интерес к данной теме проявила молодежь.
Колонна автопробега отправилась в сторону пере+
правы "Кавказ– Керчь", минуя город Краснодар, Но+
вороссийск.
Миновав паромную переправу в Феодосии, авто+
пробег финишировал в Симферополе.
В Симферополе и Севастополе прошли широко+
масштабные мероприятия, поводом для которых ста+
ло завершение автопробега, посвященного популя+
ризации газомоторного топлива в России и 45+летию
ОАО "КАМАЗ".
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На площади Ленина колонна газового автопробе+
га, организованного ОАО "КАМАЗ" и его официаль+
ным дистрибьютором по продукции с газовыми дви+
гателями ООО "РариТЭК" совместно с Министерст+
вом энергетики Российской Федерации, пересекла
финишную черту.
В автопробеге участвовали модели – городской по+
лунизкопольный автобус НЕФАЗ+5299+30+51, самосвал
КАМАЗ+6520+33, мусоровоз КАМАЗ+4308, спортив+
ный грузовик КАМАЗ+4911, автопоезд в составе се+
дельного тягача КАМАЗ+5490+001+68 и полуприцепа
НЕФАЗ+93341+15+08, а также автобус "Бравис" – пер+
вый опытный "газовый" образец совместного предпри+
ятия "КАМАЗа" с бразильской фирмой "Маркополо".
Технику осмотрел первый заместитель Председа+
теля Совета министров РК Рустам Темиргалиев.
– Очень символично, что в преддверии большого
праздника – Дня России – из братской республики
Татарстан прошел автопробег. Очень важно для
крымчан получить поддержку такой известной мар+
ки, как "КАМАЗ". Мы посмотрели образцы техники,
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которые работают на метане. Если средняя цена бен+
зина 32 рубля, то эта техника потребляет метан, кото+
рый стоит по 10 руб. А мы очень скоро на газовых за+
правках выйдем на среднероссийский уровень
цен", – пообещал вице+премьер.
Крымчане тепло встретили выступления замести+
теля генерального директора по продажам и сервису
ОАО "КАМАЗ" Павла Каничева и заместителя мини+
стра энергетики Российской Федерации Кирилла
Молодцова.
Также было подписано соглашение между компа+
ниями "РариТЭК" и "Юг+авто+метан" о развитии га+
зомоторной техники в Крыму.
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После подхода к прессе и осмотра техники
мероприятия продолжились на площадке
подготовленного к торжественному откры+
тию Торгово+Сервисного Центра "Русбизнес+
авто". С приветственными словами к собрав+
шимся обратились представители Правитель+
ства Республики Крым, Республики Татар+
стан, ОАО "КАМАЗ", РБА. Далее состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве
между ОАО "КАМАЗ" и Республикой Крым.
В честь памятных событий посажено дерево
дружбы.

Ñïðàâêà
В качестве топлива на газобаллонных авто+
мобилях (ГБА) производства ОАО "КАМАЗ"
используется сжатый природный газ (метан),
применение которого позволяет значительно
снизить количество токсичных веществ в вы+
хлопных газах – до уровня стандартов "Ев+
ро+4", "Евро+5". Автомобили на газу позволя+
ют в среднем в пять раз снизить выбросы вред+
ных веществ, если сравнивать с техникой на
традиционных видах топлива. Это особенно
важно для больших городов, где львиная доля
загрязнений воздуха приходится на автомо+
бильный транспорт.
Стоимость компримированного природно+
го газа (КПГ) в три раза меньше стоимости тра+
диционного для грузовиков дизельного топли+
ва. В результате газобаллонный автомобиль
окупается быстрее дизельного аналога, несмот+
ря на более высокую стоимость приобретения.
В настоящее время линейка ГБА разнообразна
и охватывает широкий спектр – от самосвалов
до седельных тягачей, автобусов и спецтехники.
По мнению Минэнерго России, стимулиро+
вание расширения использования газомотор+
ного топлива к 2030 г. приведет к увеличению
производства автомобилей, использующих га+
зомоторное топливо, до 3,8 млн ед., количества
газозаправочных станций – до 8,4 тыс. ед., по+
зволит создать более 58,9 тыс. дополнительных
рабочих мест, а также сократить выбросы за+
грязняющих веществ.
Источник фото: http://kianews.com.ua
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ÊÀÇÀÍÑÊÎÅ ÍÃÊÌ
ÂÛØËÎ
ÍÀ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ
ÏÍÃ

Использование попутного нефтяного газа (ПНГ) на Казанском НГКМ достигло 99 %. Это стало воз
можным благодаря вводу в эксплуатацию компрессорной станции низконапорных газов.
Ввод в эксплуатацию компрессорной стан+
ции низконапорных газов на Казанском место+
рождении позволяет дожимать и транспортиро+
вать ПНГ на газокомпрессорную станцию и да+
лее на Мыльджинское НГКМ компании, где
происходит его подготовка с получением широ+
кой фракции легких углеводородов.
Введенная в эксплуатацию станция оборудо+
вана тремя компрессорами RoFlo производства
США, которые в две ступени повышают давле+
ние с атмосферного до 7 кгс/см2.
"В 2011 г. Томскгазпром ввел на Казанском
месторождении систему использования ПНГ,
по сути, создав производство с безотходной тех+
нологией. За три года работы система прекрасно
зарекомендовала себя, позволяя утилизировать
95 % попутного нефтяного газа, что полностью
соответствует требованиям государства по ути+
лизации ПНГ", – комментирует Виталий Степа+
нов, главный инженер+заместитель генерально+
го директора по производству ОАО "Томскгаз+
пром". – Новое технологическое оборудование
позволило нам выйти на еще больший процент
утилизации ПНГ, который сейчас составляет по
Казанскому месторождению 99 %.

"Востокгазпром" планирует увеличить ежегод+
ную добычу нефти до 1,5 млн т, а попутного неф+
тяного газа – до 1 млрд м3. Используя компрес+
сорную станцию низконапорных газов в ком+
плексе со второй очередью ГКС, строительство
которой планируется завершить во второй поло+
вине текущего года, компания будет использо+
вать весь максимально возможный объем попут+
ного нефтяного газа на Казанском НГКМ.
Проблема утилизации ПНГ актуальна для
всех нефтегазовых предприятий, в том числе и
работающих на территории Томской области.
Необходима инфраструктура для сбора, подго+
товки, транспорта и переработки попутного
нефтяного газа. Долгое время нефтедобываю+
щие компании просто сжигали ПНГ на факелах.
Это приводило к серьезной потере углеводород+
ного сырья и загрязнению атмосферы.
На сегодняшний день все ответственные не+
дропользователи внедряют на своих промыслах
системы использования ПНГ и доводят утилиза+
цию попутного нефтяного газа до 95 %, установ+
ленных в соответствии с Постановлением Пра+
вительства России с 2012 г.
Creonenergy Newsletter
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ÐÎÑÃÅÎËÎÃÈß ÏÎÄÃÎÒÎÂÈËÀ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÏÎ ÎÑÂÎÅÍÈÞ
ÒÐÓÄÍÎÈÇÂËÅÊÀÅÌÛÕ
È ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÕ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÓÃËÅÂÎÄÎÐÎÄÎÂ
Росгеология по согласованию с регионами подготовила ряд
предложений по организации восьми федеральных полигонов для
изучения трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов, в
том числе на территории Западной Сибири.
Первый заместитель генерального директора ОАО "Росгео+
логия" Геннадий Алексеев выступил в Тюмени на выездном за+
седании комитета Совета Федерации по экономической поли+
тике на тему "Роль топливно+энергетического комплекса За+
падной Сибири в развитии экономики России".
На заседании, посвященном перспективам повышения эф+
фективности освоения ресурсов углеводородного сырья, вне+
дрения передовых научных разработок в нефтяной отрасли, ра+
боте нефтеперерабатывающего и нефтехимического производ+
ства региона, Геннадий Алексеев рассказал о предложениях
Росгеологии по координации взаимодействия федеральных и
региональных органов власти, компаний+недропользователей,
научных институтов и других заинтересованных сторон в рам+
ках работы Координационного центра по изучению и освое+
нию трудноизвлекаемых и нетрадиционных источников угле+

водородных ресурсов, в первую очередь – в отношении мине+
рально+сырьевой базы Западной Сибири.
"Сегодня крайне важно отработать технологии разработки
трудноизвлекаемых запасов нефти, и без создания специаль+
ной госпрограммы решить эту сложнейшую задачу невозмож+
но", – сказал Алексеев. Оптимальным решением, по мнению
первого заместителя генерального директора Росгеологии, ста+
ла бы разработка подпрограммы "Изучение и освоение трудно+
извлекаемых и нетрадиционных источников углеводородов" в
рамках Государственной программы "Воспроизводство и ис+
пользование природных ресурсов", а также реализации ряда
мер госрегулирования, стимулирующих привлечение частных
инвестиций в разработку НТРИЗ.
"Росгеология по согласованию с регионами уже подготовила
ряд предложений по организации восьми федеральных полиго+
нов для изучения трудноизвлекаемых и нетрадиционных углево+
дородов, в том числе на территории Западной Сибири, и готова,
как специальный институт развития, стать основным оператором
упомянутой подпрограммы", – отметил Геннадий Алексеев.



NISSAN E-NV200: ÄÂÈÆÅÒÑß
ÈÑÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÒßÃÅ!
Îëåã Êîëåñîâ

Фото: производителя

Внутри – все с японской лаконичностью. Фото: производителя

В Барселоне начинается производство второго "чисто элек
трического" авто японской марки.

Барселона будет первым городом в мире, где е+NV200 поя+
вится в роли "чисто электрического" такси. А завод в Барсело+
не – единственный в мире завод Nissan, выпускающий элек+
троприводную модификацию e+NV200. То есть этот электро+
мобиль будет экспортироваться на все зарубежные рынки,
включая Японию.
Первые e+NV200, экспортируемые на эти рынки, появятся
в июне.

Автомобиль сделан в виде пассажирского минивэна и легкого
коммерческого автомобиля. Электрокар (EV) с нулевым уровнем
выбросов будет предлагаться в трех вариантах: легкий коммерче+
ский фургон, пассажирский минивэн и электромобиль+такси.
Первоначально e+NV200 будет экспортироваться прибли+
зительно на 20 зарубежных рынках, в том числе в Японию. Как
и в случае с Nissan LEAF, после начала продаж e+NV200 число
стран, где предлагается этот EV, будет расти.
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Ó×ÅÍÛÅ ÑØÀ ÏÐÎÄÂÈÍÓËÈÑÜ
Â ÑÎÇÄÀÍÈÈ ÝÊÎËÎÃÈ×ÍÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÀ
Ученые всего мира трудятся над созданием топлива, которое уменьшит вредное действие углекислого газа на
атмосферу. Американским специалистам удалось продвинуться в этом направлении. Они создали систему, по
средством которой пропускаемый через керосин солнечный свет уменьшает содержание углекислого газа. В буду
щем подобное топливо будет использоваться для функционирования реактивных двигателей.
Новая методика состоит из применения на ранних
этапах восстанавливаемого окислительного цикла из
оксидов металлов, требующих высоких температур,
передает портал Globalscience. Это должно помочь
провести синтез газа, при котором двуокиси углерода
и электроны воды изменяются, заменяя их окисью
водорода и углерода.
Весь процесс будет заканчиваться использовани+
ем метода Фишера+Тропша, ранее утвержденного для
использования в коммерческих целях и используемо+
го для выработки авиационного топлива. Впервые
способ, позволяющий уменьшить массу топлива, ис+
пользовался еще в 1925 г.
Примечательно, что малая масса достаточно
удобна при транспортировке топлива. Как ожида+
ется, новая технология будет удачно внедрена для
применения в промышленных масштабах.

На данный момент еще не окончены эксперимен+
ты в лабораториях. Их целью является восстанов+
ление возможности использования новой технологии,
а также доступность для потребителей. Проведение
испытаний планируется на 2015 г., отмечает Росбалт.
Специалисты отмечают, что подобный метод поможет
сделать топливо существенно чище, это в свою оче+
редь позволит использовать его в транспортной и
авиационной области.
Кроме того планируется, что новая методика по+
зволит повысить энергетическую безопасность, а так+
же позволит избавить от необходимости регулярно
использовать вреднейший парниковый газ, кото+
рый способствует глобальному потеплению и нано+
сит сильный вред.
Creonenergy Newsletter



GOOGLE ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÀ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÁÅÇ ÐÓËß
È ÏÅÄÀËÅÉ

Корпорация Google сделала очередной шаг в разви
тии беспилотных технологий для автомобилей: в офи
циальном блоге был представлен автомобиль без руля и
педалей, специально созданный для езды без водителя.
Google уже давно демонстрирует технологии автома
тизированного управления, но все они встраивались в
серийные автомобили Toyota Prius и Lexus SUV, в кото
рых человек, сидящий на месте водителя, может в слу
чае чего перехватить управление.
В новых автомобилях, которые рассчитаны на
двух пассажиров, управление осуществляется с помо+
щью компьютера, передает T Journal. На экран выво+
дится маршрут движения, а единственный орган
управления – кнопка экстренной остановки.
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На первом этапе скорость машины ограничена
40 км в час для безопасности. Это не технологическое
ограничение, подчеркивают в Google: сенсоры авто+
мобиля собирают информацию об объектах вокруг на
площади, равной площади двух футбольных полей, а
сама машина может разгоняться до 160 км/ч.
Google планирует выпустить около 100 таких авто+
мобилей.
Сооснователь Google Сергей Брин, представляя
новые автомобили на конференции Code Conference,
заявил, что поездка в них расслабляет и напоминает
передвижение в горнолыжном подъемнике. Он наде+
ется, что в перспективе такие автомобильчики смогут
заменить общественный транспорт.
NEWSru.com::Автоновости
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