
СОДЕРЖАНИЕ

№ 1 (94) 2015 г.            Издаётся с января 2002 г.  Периодичность – ежемесячно

Учредитель –
ООО «Издательство Машиностроение»
Главный редактор
В.Ф. Третьяков – академик РАИН,
д-р хим. наук, профессор
Зам. главного редактора
Н.В. Нефёдова
Председатель редакционного совета
В.Ф. Корнюшко – д-р техн. наук,
Заслуженный деятель науки и техники РФ
Состав редакционного совета:
д.т.н. С.П. Горбачев
(ООО «ВНИИГАЗ», г. Москва)
член-корр. АН РТ Г.С. Дьяконов
(Респ. Татарстан, г. Казань)
д.т.н. Н.А. Иващенко
(МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва)
д.т.н. Н.Г. Кириллов
(ООО «ИИЦ Стирлинг-Технологии», г. Санкт-Петербург)
д.т.н. Г.К. Лавренченко
(«УА-СИГМА», Украина)
член-корр. НАН Ю.Н. Литвишков
(Азербайджан, г. Баку)
академик НАН И.И. Лиштван
(Беларусь, г. Минск)
академик РАЕН С.В. Мещеряков
(МИНГП, г. Москва)
д.э.н. А.В. Николаенко
(МГТУ МАМИ, г. Москва)
О.Н. Румянцева
(ООО «Издательство Машиностроение»)
д.х.н. Р.М. Талышинский (РАН ИНХС, г. Москва)
академик НАН РК, Е.М. Шайхутдинов
(Респ. Казахстан, г. Алматы)
Редактор:
О.А. Филоретова
Компьютерная верстка
А.В. Кубрак
Адрес и телефон редакции:
107076, г. Москва, Стромынский пер., д. 4
Тел. 8 (499) 268-41-77
E-mail: info.agzk-at@mashin.ru
mashpubl@mashin.ru
www.mashin.ru
Подписано в печать 19.01.2015
Формат 60х88 1/8. Бумага мелованная.
Усл. печ. л. 6,86.
Отпечатано в ООО «Белый ветер», 115407, г. Москва,
Нагатинская наб. д. 54, пом. 4

Журнал включён в Перечень изданий ВАК Минобрнауки РФ

Журнал распространяется по подписке, которую можно оформить в любом почтовом отделении (индексы по каталогам):
«Роспечать» – инд. 84180; «Пресса России»– инд. 39543; «Почта России» – инд. 10044

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77–48491

Перепечатка, все виды копирования и воспроизведения материалов, публикуемых в журнале «АвтоГазоЗаправочный Комплекс +Альтернативное 
топливо», допускаются со cсылкой на источник информации и только с разрешения редакции.

© Издательство «Машиностроение», «АвтоГазоЗаправочный Комплекс + Альтернативное топливо», 2015

Грязнов К.О., Кульчаковская Е.В., Асалиева Е.Ю., Синева Л.В., 
Мордкович В.З., Третьяков В.Ф.
Синтез Фишера–Тропша на кобальтовых катализаторах 
с различными теплопроводящими добавками ..........................................3

Патрахальцев Н.Н.
К вопросу о целесообразности применения синтез-газа в качестве 
топлива для автомобильных двигателей ...................................................12

Николаев А.И.
Влияние экзотермического эффекта реакций на изменение 
температуры катализатора в процессе получения углеродных 
нановолокон .....................................................................................................16

Кульчицкий А.Р. 
Экологические требования, предъявляемые к газомоторным 
тракторам ..........................................................................................................20

Автопарк ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» пополнился 
новыми автомобилями на газо-дизеле ......................................................25

Gazprom Marketing & Trading осуществила первую перевалку 
СПГ в открытом море ....................................................................................25

Галина Миронова
Заправь «коня» метаном и получи льготу ................................................26

Евгения Носкова
Регионам помогут сэкономить. Переход на газомоторное топливо 
можно удешевить ............................................................................................27

«Газпром» к 2023 году увеличит газозаправочную инфраструктуру 
в Ростовской области в 3,5 раза ...................................................................29

Атлас газомоторных транспортных и стационарных средств, 
выпускаемых российскими производителями ........................................33

Владимир Жидков 
Считаем убытки от перевода машины на газ ...........................................42

Сланцевая зола настолько же «опасна», как и цемент ...........................46

Дмитрий Ласьков
Новый Golf GTE может стать самым доступным заряжаемым 
гибридом на российском рынке ..................................................................48

Перечень статей, опубликованных в «АГЗК+АТ» в 2014 году .............52



CONTENTS

№ 1 (94) 2015                 Published from January, 2002  Periodicity – monthly

Founder –
LLC «Publishers Machinostroenie»

EditorCinCchief:
V.F. Tretyakov – academician of RAES,
doctor of chemical sciences, professor

Deputy editor
N.V. Nefedova

Chairman of the editorial board
V.F. Kornyushko – doctor of technical sciences,
honored scientist of the Russian Federation

Th e editorial board:
doct. of techn. sc. S.P. Gorbachev
(LLC «VNIIGAZ», Moscow)
corresponding member of the AS RT G.S. D'yaconov
(Tatarstan Resp., Kazan)
doct. of techn. sc. N.A. Ivashchenko
(Bauman MSTU, Moscow)
doct. of techn. sc. N.G. Kirillov
(LLC «IPC Stirling-Technology», St. Petersburg)
doct. of techn. sc. G.K. Lavrenchenko
(«UA-SIGMA», Ukraine)
corresponding member of the ANAS Y.N. Litvishkov
(Azerbaijan, Baku)
academician of the NAS I.I. Lishtvan
(Belarus, Minsk)
academician of the RANS S.V. Meshcheryakov 
(MINGP, Moscow)
doct. of econom. sc. A.V. Nikolaenko (MSUME, 
Moscow)
O.N. Rumyantseva
(LLC «Publishers Machinostroenie»)
doct. of chem. sc. R.M. Talyshinsky (TIPS RAS, 
Moscow)
Academician of the NAS RK E.M. Shaikhutdinov
(Kazakhstan Resp., Almaty)

Editor:
O.A. Filoretova

Computer Design
А.V. Kubrak

Address and phone edition:
107076, Moscow, Stromynsky per., building 4
Tel: 8 (499) 268-41-77
E-mail: info.agzk-at@mashin.ru
mashpubl@mashin.ru
www.mashin.ru

A magazine is plugged in List of editions of VAK Minobrnauki Russian Federation

Th e magazine is distributed by subscription, which can be obtained at any post offi  ce (directory indexes): «Rospechat» – ind. 84180, «Th e Russian Press» – 
ind, 39543, «Mail of Russia» – ind. 10044

Th e magazine is registered with the Federal agency for Supervision of Communications, Information Technology and Communications (Roskomnadzor), 
Registration certifi cate PI N FS77–48491

Reprint is possible only with the reference to the journal “Autogas fi lling complex + alternative fuel”

©“Mashinostroenie Publishers”, “Autogas filling complex + alternative fuel”, 2015

Gryaznov K.O., Kulchakovskaya E.V., Asalieva E.Yu., Sineva L.V., 
Mordkovich V.Z., Tretyakov V.F.
Fischer–Tropsch synthesis on cobalt-based catalysts with diff erent heat-
conductive components .................................................................................................3

Patrakhaltsev N. N.
About expediency to use a synthesis-gas as a fuel for automotive engines ..........12

Nikolaev A.I.
Th e infl uence of the exothermic eff ect of the reaction on the temperature change 
of the catalyst in the process of obtaining carbon nanofi bers ................................16

Kulchitskiy A.R.
Ecological requirements, shown to gas engine tractors  .........................................20

Fleet of OOO Gazprom transgaz Ekaterinburg» new cars on gas-diesel..............25

Gazprom Marketing & Trading performed its fi rst LNG transshipment on the 
high seas .........................................................................................................................25

Galina Mironova
Fill up your «horse» methane and get benefi t...........................................................26

Eugenia Noskova
Regions will help save money. Switching to gas fuel, 
you can reduce the cost of ...........................................................................................27

Gazprom to increase gas infrastructure of the year 2023 
in the Rostov region at 3.5 times ................................................................................29

Atlas-engine transport and stationary issued by Russian manufacturers .............33

Vladimir Zhidkov 
Believe losses from transfer machine for gas ............................................................42

Shale ash as «dangerous», as well as cement .............................................................46

Dmitry Las'kov
New Golf GTE may be the most aff ordable rechargeable hybrid 
on the Russian market .................................................................................................48

List of articles published in the «AGZK + AL in 2014 year ....................................52



АГЗК+АТ, № 1 (94) / 2015
3

ТОПЛИВО ИЗ НЕФТИ И ГАЗАISSN 2073-8323

СИНТЕЗ ФИШЕРА-ТРОПША НА КОБАЛЬТОВЫХ 

КАТАЛИЗАТОРАХ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ТЕПЛОПРОВОДЯЩИМИ ДОБАВКАМИ

К.О. Грязнов, Е.В. Кульчаковская, Е.Ю. Асалиева, Л.В. Синева, В.З. Мордкович, В.Ф. Третьяков

Изучено влияние введения теплопроводящей добавки (порошок алюминия, меди или цинка) в кобальтовый 
катализатор синтеза Фишера–Тропша на его основные каталитические характеристики. Установлено, что наибо-
лее перспективным для улучшения теплоотвода в каталитическом слое является алюминий, который позволяет 
создать эффективную теплопроводящую сеть и улучшить основные каталитические характеристики. Введение 
меди и цинка в состав катализатора не приводит к созданию теплопроводящей сети, кроме того, эти металлы 
проявляют собственную каталитическую активность в условиях синтеза Фишера–Тропша. Показано, что важным 
параметром является объем пор катализатора: значительное снижение объема пор приводит к ухудшению 
тепло- и массопереноса в грануле, что отрицательно влияет на производительность и селективность. Состав 
углеводородов С5+, образующихся из СО и Н2, зависит от металла, используемого в качестве теплопроводящей 
добавки, и его каталитической активности.

Ключевые слова: синтез Фишера–Тропша, кобальт, цеолит, теплопроводящая добавка, медь, алюминий, цинк.

FISCHER–TROPSCH SYNTHESIS ON COBALT-BASED 

CATALYSTS WITH DIFFERENT HEAT-CONDUCTIVE 

COMPONENTS

K.O. Gryaznov, E.V. Kulchakovskaya, E.Yu. Asalieva, L.V. Sineva, V.Z. Mordkovich, V.F. Tretyakov

The eff ect of heat-conductive component (Al, Cu or Zn metal powder) introduction to cobalt-based catalyst was 
investigated in Fischer-Tropsch synthesis (FTS). Aluminum is the most promising metal for heat transfer intensifi cation 
in catalytic layer and provides formation of eff ective heat-conductive net and improvement of main catalytic properties. 
The introduction of copper and zinc to catalyst composition does not result in heat transfer net formation, moreover 
these metals demonstrate their own catalytic activity in FTS conditions. It is shown that catalyst pore volume is an 
important characteristic: a perceptible decrease in pore volume leads to formation of heat and mass transfer limitations 
in catalyst pellet, which results in productivity and selectivity drop. C5+ hydrocarbons composition depends on metal 
used as heat-conductive component and its catalytic activity.

Keywords: Fischer–Tropsch synthesis, cobalt, zeolite, heat-conductive component, copper, aluminum, zinc.

Введение
Синтез Фишера–Тропша – хорошо известный 

каталитический процесс получения жидких угле-
водородов из синтез-газа (СО и Н2), полученного 
конверсией угля, природного и попутного газа не-
фтедобычи, или биомассы. Процесс является силь-
но экзотермичным, в то же время эффективный те-
плоотвод является критически важным фактором, 
влияющим на такие характеристики катализатора, 
как скорость его деактивации, селективность об-
разования целевого продукта и производитель-
ность. В настоящее время наиболее применяемым 
активным металлом является кобальт, часто про-
мотированный небольшими количествами благо-
родных металлов [1–5]. Кобальтовые катализаторы 
отличаются высокой стабильностью, активностью, 

менее подвержены деактивации, однако они экс-
плуатируются в достаточно узком диапазоне тем-
ператур и давлений, так как перегревы приводят к 
смещению реакции в сторону образования метана 
и, соответственно, снижают селективность образо-
вания целевого продукта [6, 7].

Продукт синтеза Фишера–Тропша, полученный 
в присутствии традиционных кобальтовых ката-
лизаторов, представляет собой широкую фракцию 
углеводородов преимущественно линейного строе-
ния, где непредельные углеводороды представлены 
главным образом α-олефинами. Получаемая синте-
тическая нефть не содержит серы и азота, а содер-
жание ароматических и кислородсодержащих сое-
динений минимально [4, 8]. Состав катализатора и 
условия проведения синтеза определяют групповой 
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и фракционный состав образующихся углеводоро-
дов. Получаемые углеводороды могут подвергаться 
различным превращениям в присутствии твердых 
кислот, к которым относятся смешанные оксиды и 
цеолиты [9, 10]. Совмещение катализатора синтеза 
Фишера–Тропша и цеолита в единой системе при-
вело к созданию так называемых бифункциональ-
ных катализаторов [11–15], позволяющих в одну 
стадию селективно получать синтетическую нефть, 
не содержащую тяжелых углеводородов (восков), 
что избавляет от необходимости применения ста-
дии гидропереработки и сокращает технологиче-
скую цепочку [4, 16]. Кроме того, введение цеолита 
в состав катализатора может приводить к увеличе-
нию производительности и снижать скорость его 
деактивации [17, 18].

Применяемые в промышленности кобальтовые 
катализаторы представляют собой 15–30 мас. % ко-
бальта, нанесенного пропиткой на носитель (тра-
диционно – оксиды алюминия, кремния, титана), 
обладающий развитой удельной поверхностью, 
механической и гидротермальной стойкостью. Од-
нако в последнее время все больше внимания уде-
ляют теплопроводности носителя для обеспечения 
эффективного отвода тепла реакции [6, 19–26]. 
Эффективный теплоотвод является критически 
важным параметром, поскольку неравномерное 
распределение температуры в слое катализатора и 
образование горячих пятен приводит к снижению 
селективности образования целевого продукта, 
быстрой деактивации и термической нестабильно-
сти (неконтролируемым перегревам) катализатора 
[6, 25, 27]. Способность носителя отводить образу-
ющееся тепло обеспечивается не только его тепло-
проводностью, а также наличием мезо- и макропор 
[22], которые обеспечивают массоперенос и сни-
жают диффузионные ограничения. Массоперенос 
очень важен для синтеза Фишера–Тропша [19, 28]: 
несмотря на то, что реактанты находятся в газовой 
фазе, поры катализатора заполнены жидкими про-
дуктами, что снижает скорость диффузии.

Использование крупных гранул приводит к 
ухудшению массообмена внутри гранулы и нагруз-
ка по синтез-газу ограничивается теплоотводом в 
слое катализатора. В свою очередь, плохо органи-
зованный теплоотвод в каталитическом слое на-
кладывает ограничения на размер реактора [24]. 
Использование порошкового катализатора снижа-
ет диффузионные ограничения, но приводит к по-
вышению перепада давления в реакторе, что также 
нежелательно. Таким образом, для каждой системы 
реактор-катализатор существует некий оптималь-
ный размер частиц катализатора.

Одним из способов улучшения теплопроводно-
сти катализаторного слоя является использование 
в качестве носителя структурированных блоков 
или пенометаллов или других высокотеплопро-
водящих веществ, например, карбида кремния 
[19–23, 28]. Основными недостатками являются их 
низкая удельная активность и сложность нанесе-
ния активного компонента, поэтому такие системы 
далеки от реализации в промышленном масштабе. 
Другим вариантом улучшения теплопроводности 
катализатора является совмещение традиционного 
носителя и теплопроводящего материала, напри-
мер, оксида алюминия и медных волокон [24, 25] 
или углеродных нанотрубок (волокон) [28, 29].

В настоящей работе было исследовано влияние 
типа теплопроводящей добавки (медь, алюминий 
или цинк), которая вводится в состав гранулиро-
ванного композитного катализатора в виде порош-
ка, на его каталитические характеристики и состав 
образующихся продуктов.

Экспериментальная часть
Катализаторы, исследованные в настоящей ра-

боте, были приготовлены в соответствии с техни-
ческими приемами, описанными в патентах [30, 
31]. Носители представляют собой гранулы пори-
стого структурированного композитного матери-
ала, состоящего из цеолита HB, теплопроводящей 
добавки (Al, Cu или Zn) и связующего – бемита. 
Один из образцов (образец сравнения) не содер-
жал теплопроводящей добавки. Носители гото-
вили смешением порошков в жидкой фазе, пред-
ставляющей собой смесь 9,4%-ной HNO3, С6Н14О4 
и С2Н5ОН. После достижения однородности пасту 
экструдировали с помощью поршневого экструде-
ра через фильеру с отверстием диаметром 2,5 мм.
Экструдаты высушивали, прокаливали и измель-
чали до гранул размером 2,2–2,5 × 2,5–3 мм. Со-
став носителей, рассчитанный на сухие исходные 
вещества, а также характеристики теплопрово-
дящей добавки и реальное содержание теплопро-
водящего металла в катализаторах приведены 
в табл. 1. Отдельный учет реального содержа-
ния металлической фазы необходим оттого, что, 
как очевидно из табл. 1, во все образцы носителя 
кроме образца сравнения вводили 50 % мас. те-
плопроводящей добавки (что в расчете на ката-
лизатор соответствует 40 %), однако в процессе 
приготовления катализатора часть металла пре-
терпевала окисление.

Как видно из данных табл. 1, катализатор HB-Zn 
содержал в 2 раза меньше цеолита, чем остальные 
образцы с теплопроводящими добавками. Это свя-
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зано с технологическими сложностями при получе-
нии на основе Zn-содержащей пасты экструдатов с 
прочностью, пригодной для испытания в гранули-
рованном виде, что потребовало увеличения коли-
чества связующего.

В качестве активного компонента синтеза Фи-
шера–Тропша использовали кобальт. Все катали-
заторы готовили методом двухстадийной пропит-
ки соответствующего носителя водным раствором 
6-водного нитрата кобальта (Со(NO3)2∙6H2O) с про-
каливанием после каждой пропитки в токе воздуха 
при 250°С в течение 1 ч. Содержание кобальта во 
всех катализаторах составляет 20 мас. %.

Синтез проводили в проточном стальном ре-
акторе с внутренним диаметром 10 мм. В реактор 
загружали 2,5 см3 катализатора. Перед синтезом 
катализатор восстанавливали в реакторе в токе во-
дорода, подаваемого с объемной скоростью 3000 ч-1 
при 400°С и 0,1 МПа в течение 1 ч.

После восстановления катализатор разраба-
тывали при 2 МПа в токе синтез-газа с мольным 
соотношение Н2:CO = 2 (в состав смеси вводили 
5 мол. % N2 в качестве внутреннего стандарта), по-
даваемого с объемной скоростью 1000 ч-1, подни-
мая температуру от 170 до 215…228 °С на 3…10 °С
каждые 6 ч в режиме пуск-остановка. Затем ско-
рость синтез-газа поднимали с шагом 1000 ч-1, 
оптимизируя температуру при каждой скорости. 
Оптимизацию проводили по соотношению про-
изводительность-селективность. Для этого темпе-
ратуру повышали, пока не начнет снижаться про-
изводительность или селективность образования 
целевого продукта.

Состав газообразных и жидких продуктов опре-
деляли хроматографически. Анализ исходной смеси 
и газообразных продуктов (СН4, СО2, углеводоро-
ды С2–С4) проводили газо-адсорбционной хрома-
тографией. Детектор – катарометр. Газ-носитель – 
гелий, расход газа – 20 мл/мин. Для разделения СО 
и СН4 использовали колонку 3м × 3мм с молеку-
лярными ситами СаА. Для разделения СО2 и угле-
водородов С2–С4 – колонку с HayeSep (3м × 3мм).

Режим – температурно-программированный (60–
200°С, скорость нагрева – 10°С/мин).

Состав жидких углеводородов С5+ определяли 
методом газожидкостной хроматографии. Детек-
тор – ПИД. Газ-носитель – гелий (расход газа – 
30 мл/мин). Колонка – капиллярная, длиной 50 м, 
неподвижная фаза – DB-Petro. Режим – темпера-
турно-программированный (50…270 °С, скорость 
нагрева – 4 °С/мин).

Вероятность роста углеводородной цепи рас-
считывали из молекулярно-массового распреде-
ления Шульца–Флори–Андерсона по уравнению 
Флори:

Wn = (1 – α)2 ·nαn-1,

где α – вероятность роста цепи; Wn – массовая доля 
н-парафина с числом углеродных атомов n, полу-
ченная из хроматограммы.

Структурные характеристики пористой си-
стемы гранул носителей были изучены на гелие-
вом пикнометре ULTRAPYC 1200e (Quantachrome 
Instruments).

Некоторые структурные характеристики иссле-
дованных пористых систем приведены в табл. 2.

Содержание алюминия в катализаторе опреде-
ляли по методике, описанной в [33].

Содержание цинка в композитном кобальтовом 
катализаторе определяли по объему водорода, вы-
делившегося при взаимодействии цинка с раство-
ром щелочи или кислотой:

Zn0 + 2KOH + 2H2O = K2[Zn(OH)4] + H2↑[34–35], (1)

Zn0 + 2HCl = ZnCl2 + H2↑.                  (2)

Таблица 1
Состав носителей и катализаторов

Обра-
зец

Состав носителя на исходные сухие вещества Содержание металла в катализаторе, %
Цеолит 

НВ, 
мас. %

Связую щее, 
мас. %

Теплопроводящая добавка До синтеза После синтеза
Содер жание, 

мас. %
Металл Форма частиц 

порошка
Теплопро водность, 

Вт/(м·К) [32]
HB 80 20 0 — — — — —

HB-Al1 30 50 Al Чешуйки 237 24,9 22,4
HB-Al2 Сферы 34,1 33,9
HB-Cu Cu Дендриты 401 0 8,1
HB-Zn 15 35 Zn Чешуйки 116 6,3 9,2

Таблица 2
Структурные характеристики пористой системы

Образец Пористость Объем пор, см3/г
HB 0,62 0,65

HB-Al1 0,65 0,70
HB-Al2 0,49 0,33
HB-Cu 0,55 0,28
HB-Zn 0,68 0,50
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Определение содержания металла по реакции 
(2) подходит только для носителя и катализатора 
до синтеза, поскольку в катализаторе после синтеза 
водород выделяется также из-за участия в реакции 
восстановленного Co0, поэтому для определения 
содержания цинка в катализаторе анализ проводят 
по реакции (1).

Для определения содержания цинка образцы из-
мельчали до порошкообразного состояния, взвеши-
вали и обрабатывали ~15%-ным раствором HCl (ка-
тализатор до синтеза) или КОН (катализатор после 
синтеза) до прекращения выделения газа. Содержа-
ние цинка рассчитывали по объему выделившегося 
водорода в соответствии с реакциями (1) и (2).

Содержание меди в катализаторе определяли по 
изменению массы образца в результате термообра-
ботки. Температуру и длительность термообработ-
ки подбирали так, чтобы медь полностью окисли-
лась до CuO.

Образец катализатора до синтеза измельчали, 
высушивали при 110°С в течение 2 ч и взвешивали. 
Затем подвергали термообработке при 500°С в те-
чение 4 ч и взвешивали еще раз.

Образец катализатора после синтеза измельча-
ли, затем обрабатывали ~15%-ным раствором НСl 
для удаления металлического кобальта (контроль –
прекращение выделения газа) с последующей де-
кантацией дистиллированной водой. Отмытый по-
рошок высушивали при 110°С в течение 2 ч, взве-
шивали и подвергали термообработке при 500°С в 
течение 4 ч. После термообработки образец снова 
взвешивали.

Результаты и обсуждение
Все испытанные катализаторы были активны 

в синтезе углеводородов С5+ из СО и Н2 (рис. 1).

Катализатор сравнения HB, не содержащий те-
плопроводящей добавки, при 1000 ч-1 характе-
ризовался достаточно высокой конверсией СО – 
73 % (рис. 1а). Повышение нагрузки по синтез-га-
зу до 2000 ч-1 практически не повлияло на конвер-
сию СО, однако, дальнейшее повышение скорости 
газа привело к значительному снижению конвер-
сии СО – до 47 % при 3000 ч-1 и 32 % при 4000 ч-1.
Селективность образования углеводородов С5+ 
мало зависела от скорости синтез-газа и состав-
ляла 54–59 % (рис. 1б). Производительность ката-
лизатора по целевым продуктам (углеводородам 
С5+) составила 95 г/кг/ч при 1000 ч-1, а наиболь-
шая производительность была достигнута при 
2000–3000 ч-1 и составила 175 г/кг/ч (рис. 1в).
Дальнейшее повышение скорости синтез-газа 
привело к снижению производительности, по-
этому эксперименты при 5000 и 6000 ч-1 не про-
водили.

Введение чешуйчатого алюминия в качестве те-
плопроводящей добавки положительно повлияло 
на поведение катализатора в синтезе: конверсия 
СО и селективность образования углеводородов 
С5+ были выше во всем диапазоне скорости син-
тез-газа (1000–6000 ч-1) и составляли 57–88 % и 61–
68 % соответственно (рис. 1а, 1б). Стоит отметить, 
что производительность, достигнутая в присут-
ствии катализатора HB-Al1, увеличивалась с повы-
шением скорости синтез-газа с 109 г/кг/ч при 1000 ч-1

до 469 г/кг/ч при 6000 ч-1 (рис. 1в). Этот катализа-
тор характеризовался наибольшим объемом пор 
(табл. 2) и высоким содержанием теплопроводя-
щей добавки (табл. 1).

Введение сферического алюминия в состав ка-
тализатора также оказало положительное влия-
ние на основные каталитические характеристики, 

Рис. 1. Влияние скорости синтез газа на основные показатели процесса: (а) конверсию СО, 
(б) селективность образования углеводородов С5+ и (в) производительность
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однако в меньшей степени, чем при введении че-
шуйчатого алюминия. Конверсия СО в зависимо-
сти от нагрузки по синтез-газу составляла 55–85 %
(рис. 1а), а селективность образования целевого 
продукта – 57–65 % (рис. 1б). Наибольшая про-
изводительность была существенно ниже полу-
ченной в присутствии катализатора HB-Al1 и до-
стигала 289 г/кг/ч при 6000 ч-1 (рис. 1в). Сравнивая 
структурные характеристики пористой системы 
носителей (табл. 2), можно предположить, что 
снижение пористости и объема пор при введении 
сферического алюминия приводит к снижению 
производительности катализатора и селективно-
сти образования целевого продукта в результа-
те диффузионных ограничений из-за ухудшения 
тепло- и массообмена в гранулах, несмотря на 
наибольшее содержание металлической добавки 
(табл. 1).

Введение меди в качестве теплопроводящей до-
бавки практически не повлияло на конверсию СО 
(50–75 %, рис. 1а) по сравнению с катализатором 
HB. Однако селективность образования углево-
дородов С5+ в присутствии катализатора HB–Cu 
значительно снизилась (35–40 %, рис. 1б) и была 
наименьшей среди испытанных катализаторов. 
Образец характеризовался наименьшей произво-
дительностью во всем диапазоне скоростей газа, 
которая снижалась с повышением скорости (41–71 
г/кг/ч, рис. 1в), поэтому испытания при скоростях 
синтез-газа выше 3000 ч-1 не проводили. Важно от-
метить, что данный катализатор обладает низкой 
пористостью и наименьшим объемом пор среди 
испытанных катализаторов (табл. 2) и отсутствием 
металлической меди в составе катализатора до син-
теза (табл. 1), что свидетельствует о недостаточном 
массообмене и отсутствии теплопроводящей сети.

Введение цинка в состав катализатора оказало 
негативное влияние на основные показатели про-
цесса (рис. 1). Хотя конверсия СО составляла 66–
86 % (рис. 1а), селективность образования углево-
дородов С5+ была низкой – 50–57 % (рис. 1б). По-
этому производительность HB–Zn не превысила 
150 г/кг/ч (рис. 1в) и была ниже полученной в при-
сутствии катализатора HB. Поскольку наибольшая 
производительность была достигнута при 2000 ч-1, 
катализатор HB–Zn не испытывали при скоростях 
газа выше 3000 ч-1. Стоит отметить, что в составе 
катализатора до синтеза содержалось всего 6 % 
металлического цинка (табл. 1), что недостаточно 
для создания эффективной теплопроводящей сети. 
Кроме того, объем пор был ниже, чем у HB и HB-
Al1 (табл. 2).

Результаты по влиянию введения теплопро-
водящей добавки в состав катализатора на об-
разование побочных продуктов процесса в за-
висимости от скорости синтез-газа приведены на 
рис. 2. Катализатор сравнения характеризовался 
низкой селективностью образования метана (17–
21 %, рис. 2а). Выход углеводородов С2–С4 соста-
вил 26 г/м3 при скорости газа 1000 ч-1, увеличение 
нагрузки привело к снижению этого показателя 
до 15 г/м3 при 4000 ч-1 (рис. 2б). Выход диоксида 
углерода практически не зависел от объемной ско-
рости синтез-газа при 1000–2000 ч-1 (24–26 г/м3,
рис. 2в), однако дальнейшее увеличение нагрузки 
привело к его резкому снижению – до 2 г/м3 при 
4000 ч-1.

Введение чешуйчатого алюминия не оказало 
влияния на селективность образования метана – 
17–22 % во всем диапазоне нагрузки по синтез-газу 
(рис. 2а). Тогда как выход углеводородов С2–С4 зна-
чительно снизился по сравнению с катализатором, 

Рис. 2. Влияние скорости синтез-газа на образование побочных продуктов процесса: (а) селективность образования 
метана, (б) выход углеводородов С2–С4 и (в) СО2
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не содержащим теплопроводящей добавки, и прак-
тически не зависел от объемной скорости, состав-
ляя 17–18 г/м3 (рис. 2б). Выход диоксида углерода 
был выше полученного в присутствии катализато-
ра сравнения и снижался с 37 г/м3 при 1000 ч-1 до 
5–7 г/м3 при 4000–6000 ч-1 (рис. 2в).

Введение сферического алюминия в состав ка-
тализатора привело к увеличению селективности 
образования метана до 19–25 % (рис. 2а). Выход 
углеводородов С2–С4 при этом был ниже, чем в при-
сутствии катализатора HB, и составил 15–21 г/м3

(рис. 2б). Катализатор HB-Al2 характеризовался 
образованием наибольшего количества СО2, кото-
рое снижалось с 42 г/м3 при 1000 ч-1 до 5…8 г/м3 при 
4000–6000 ч-1 (рис. 2в).

Катализатор HB-Cu характеризовался высо-
кой селективностью образования метана, кото-
рая достигала 28 % при 3000 ч-1 (рис. 2а). Выход 
углеводородов С2–С4 при этом был наибольшим и 
составлял 35–46 г/м3 (рис. 2б). Авторы [36], кото-
рые использовали медь (не более 2 мас. %) в ка-
честве промотирующей добавки к кобальтовому 
катализатору синтеза Фишера–Тропша (15 % Co/
Al2O3, 180°C, H2/CO=2, 20,7 атм) также наблюдали 
повышенное образование углеводородов С2–С4. 
Они объясняют это тем, что медь облегчает вос-
становление кобальта, но не способствует обра-
зованию новых активных центров этой реакции. 
Авторы предполагают, что медь частично блоки-
рует активные центры кобальта, что приводит к 
снижению конверсии и увеличению доли легких 
углеводородов. В присутствии катализатора HB-
Cu образовывалось значительное количество ди-
оксида углерода – 7…32 г/м3 в зависимости от на-
грузки по синтез-газу (рис. 2в).

Введение цинка в состав катализатора небла-
гоприятно повлияло на образование побочных 
продуктов процесса (рис. 2). Селективность об-
разования метана в присутствии образца HB-Zn 
была наибольшей – 26–32 % (рис. 2а). Выход угле-
водородов С2–С4 при этом был наименьшим и со-
ставлял 10–14 г/м3 в зависимости от скорости син-
тез-газа (рис. 2б). Катализатор, содержащий цинк, 
характеризовался образованием и значительного 
количества СО2 – до 37 г/м3. Авторы работ [37–39] 
также наблюдали снижение выхода целевых про-
дуктов и образование большого количества диок-
сида углерода при введении цинка в кобальтовый 
катализатор синтеза Фишера–Тропша (H2/CO=2, 
210–240°С, 0,1–2,0 МПа). Кроме того, в [40] было 
показано, что кобальт, нанесенный на оксид цин-
ка, не восстанавливается полностью при 300°С, 
так как существует сильное взаимодействие ме-
талл – носитель.

Таким образом, можно отметить, что химиче-
ский состав катализатора оказывает большее вли-
яние на образование побочных продуктов синтеза, 
чем теплопроводность или объем пор, кроме, по-
жалуй, селективности образования метана, кото-
рая в некоторой степени коррелирует с этими ха-
рактеристиками.

В табл. 3 приведен групповой состав углево-
дородов С5+ и вероятность роста цепи (α) в за-
висимости от состава катализатора и скорости 
синтез-газа. Катализатор HB характеризовался 
наибольшим содержанием олефинов при 1000 ч-1 –
23 %, которое возрастало до 29 % при повышении 
скорости синтез-газа до 3000 ч-1. При этом со-
держание н-парафинов было наименьшим и со-
ставляло 45 % при 1000 ч-1, снижаясь до 32 % при 

Таблица 3
Некоторые характеристики продуктов синтеза Фишера–Тропша

Образец
Групповой состав, мас. %

α
Олефины Н-парафины Изопарафины

1000 ч-1

HB 23 45 32 0,77
HB-Al1 12 60 28 0,75
HB-Al2 16 55 29 0,71
HB-Cu 16 44 40 0,61
HB-Zn 4 89 7 0,84

3000 ч-1

HB 29 32 39 0,74
HB-Al1 32 38 30 0,69
HB-Al2 31 39 30 0,72
HB-Cu 19 31 50 0,54
HB-Zn 8 77 15 0,80

6000 ч-1

HB-Al1 40 36 24 0,70
HB-Al2 38 38 24 0,70

ТОПЛИВО ИЗ НЕФТИ И ГАЗА
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3000 ч-1, а доля изопарафинов – 32 % при 1000 ч-1, 
увеличиваясь до 39 % при 3000 ч-1. Образец харак-
теризовался вероятностью роста цепи 0,77 при 
1000 ч-1, которая снижалась до 0,74 с ростом ско-
рости газа до 3000 ч-1.

Введение алюминия в состав катализатора неза-
висимо от формы частиц порошка привело к сни-
жению доли олефинов с 23 до 12–16 % при 1000 ч-1, 
которая, однако, возрастала до 31–32 % при 3000 ч-1

и 38–40 % при 6000 ч-1 (табл. 3). При этом содер-
жание н-парафинов увеличивалось с 45 до 55–60 % 
при 1000 ч-1, снижаясь до 36–39 % при 3000–6000 ч-1,
а изопарафинов – мало изменялось при 1000 ч-1, со-
ставляя 28–29 % и снижаясь до 24 % при 6000 ч-1.
Вероятность роста цепи зависела от типа алюми-
ния, снижаясь при введении чешуйчатого алюми-
ния с 0,77 в присутствии НВ до 0,75 при 1000 ч-1 и 
0,70 при 6000 ч-1, а при введении сферического – со-
ответственно до 0,71 и 0,70. Стоит отметить, что 
в условиях наибольшей нагрузки по синтез-газу 
(6000 ч-1) образцы, содержащие алюминий, харак-
теризовались практически идентичным составом 
образующихся продуктов синтеза Фишера–Троп-
ша и не зависели от формы частиц порошка.

Углеводороды С5+, полученные в присутствии 
катализатора, содержащего медь, характеризова-
лись низким содержанием олефинов – 16–19 % 
при 1000–3000 ч-1 (табл. 3). При этом содержание 
н-парафинов практически не изменялось и состав-
ляло 44 % при 1000 ч-1, снижаясь до 31 % при 3000 ч-1,
а содержание изопарафинов было наибольшим 
среди испытанных образцов – 40 % при 1000 ч-1, 
увеличиваясь до 50 % при 3000 ч-1. Вероятность ро-
ста цепи была наименьшей независимо от скорости 
синтез-газа и составляла 0,61 при 1000 ч-1, снижа-
ясь до 0,54 при 3000 ч-1.

Введение цинка в состав катализатора приве-
ло к резкому уменьшению содержания олефинов, 
которое составляло 4 % при 1000 ч-1, увеличива-
ясь до 8 % при 3000 ч-1, и изопарафинов, кото-
рое повышалось с 7 % при 1000 ч-1 до 15 % при 
3000 ч-1 (табл. 3). Соответственно, содержание 
н-парафинов существенно возросло и было наи-
большим – 89 % при 1000 ч-1, снижаясь с повы-
шением скорости газа до 77 % при 3000 ч-1. Это 
противоречит результатам работы, в которой ав-
торы [40] отмечают высокое содержание олефи-
нов (более 40%) в присутствии катализатора Co/
ZnO. Стоит отметить, что в присутствии ката-
лизатора, содержащего цинк, вероятность роста 
цепи была наибольшей и составила 0,84–0,80 при 
1000–3000 ч-1, это может быть связано с меньшим 
содержанием цеолита в катализаторе, что могло 

привести к снижению крекирующей функции ка-
тализатора (табл. 1).

Заключение
Все катализаторы, исследованные в настоящей 

работе, были активны в синтезе углеводородов из 
СО и Н2. Введение различных теплопроводящих 
добавок в состав катализатора оказало влияние на 
его основные каталитические характеристики: по-
вышение скорости подачи синтез-газа привело к 
возникновению качественных отличий в поведе-
нии исследованных катализаторов.

Наиболее перспективным для улучшения те-
плоотвода в каталитическом слое является ис-
пользование алюминия, особенно в виде чешуек. 
Это позволяет добиться значительного увели-
чения конверсии СО (на 17–25 %), селективно-
сти образования углеводородов С5+ (на 7–10 %) 
и производительности (в 1,1–2,7 раз), особенно 
в условиях высокой нагрузки по синтез-газу, что 
является практически важным для реализации 
технологии в промышленном масштабе. Интерес-
но отметить, что, несмотря на то, что содержание 
металлического алюминия (табл. 1) в катализаторе 
HB-Al1 (25 %) было ниже, чем в катализаторе HB-
Al2 (34 %), первый характеризовался значительно 
большей производительностью. Это наблюдение 
можно объяснить различием в формировании по-
ристой и теплопроводящей систем благодаря раз-
ной форме частиц алюминия. На рис. 3 приведены 
микрофотографии поверхности катализаторов 
HB-Al1 и HB-Al2, полученные методом растровой 
электронной микроскопии. Заметно, что чешуй-
чатый алюминий (рис. 3a) образует непрерыв-
ную теплопроводящую сеть микроскопического 
масштаба, в то время как сферический алюминий 
такой пространственной структуры не создает и 
остается в виде отдельных сфер (рис. 3б). Можно 
сделать вывод, что содержание металла в составе 
катализатора в количестве 25 % является доста-
точным для образования теплопроводящей сети, 
однако форма частиц является критически важ-
ным параметром.

Введение меди и цинка в состав катализатора 
не приводит к созданию теплопроводящей сети, 
кроме того, эти металлы проявляют собственную 
каталитическую активность в условиях синтеза 
Фишера–Тропша, о чем свидетельствует состав об-
разующихся продуктов.

Образование пространственной теплопрово-
дящей сети металла в сочетании с оптимальной 
пористостью и объемом пор способствует улучше-
нию тепло- и массопереноса в грануле, что приво-
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дит к значительному увеличению производитель-
ности катализатора. Количество металлической 
добавки в катализаторе после синтеза показывает, 
что ее окисление в условиях синтеза не происходит 
(табл. 1).

Состав углеводородов С5+, образующихся из СО 
и Н2, зависит от типа металла, используемого в ка-
честве теплопроводящей добавки, и его каталити-
ческой активности. Так, состав продуктов, образу-
ющихся в присутствии катализаторов, содержащих 
алюминий, мало отличается от состава продуктов, 
образующихся в присутствии катализатора сравне-
ния. Поэтому можно сделать предположение, что 
алюминий практически не проявляет самостоя-
тельной каталитической активности и обеспечива-
ет теплоотвод, оставаясь практически инертным в 
условиях синтеза Фишера–Тропша. Напротив, вве-
дение меди и цинка в состав катализатора влияет 
на состав образующихся продуктов в значительной 
степени, по-видимому, ввиду собственной актив-
ности в синтезе Фишера–Тропша, что подтвержда-
ется литературными данными.
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СИНТЕЗ-ГАЗА В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА 

ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Патрахальцев Н.Н., профессор Российского университета дружбы народов (РУДН), д-р техн. наук 

Изложены соображения, согласно которым применение в ДВС синтез-газа, как искусственного, промышлен-
ным путём заранее подготовленного газового топлива, может быть целесообразно. А целесообразность его 
использования как продукта, подготовленного на борту автомобиля, путём разложения, например, метанола, 
вызывает сомнения.  

Ключевые слова. Двигатель внутреннего сгорания, альтернативные топлива, альтернативная энергетика, 
альтернативные источники энергии, синтез-газ. 

ABOUT EXPEDIENCY TO USE A SYNTHESIS-GAS 

AS A FUEL FOR AUTOMOTIVE ENGINES

Patrakhaltsev N. N., professor of Russian Peoples’ Friendship University (RPFU), Dr.Sc.  

There presented some opinions, according to which the use of  synthesis-gas, as a artifi cial fuel for ICE, produced in 
advance, may be advisable. But expediency of usage such fuel, produced on board of vehicle by analysis of methanol, 
is doubtful. 

Keywords: Internal combustion engine, alternative fuels, alternative energetic, alternative sources of energy, 
synthesis-gas. 

В публикациях ряда лет появляются статьи о 
целесообразности применения синтез-газа, т.е. 
смеси водорода с оксидом углерода (Н2+ СО), 
в качестве моторного топлива для автомобиль-
ных двигателей, как с искровым зажиганием, 
так и дизелей. При этом даже в последние годы 
[1, 2] такое топливо называют новым, хотя в 
справочной литературе уже лет 70 синтез-газ 
фигурирует как одно из искусственных газо -
образных топлив, наряду с доменным, коксо-
вым и т.д. газами, в отличие от естественного -
природного газа. Принципиальная возмож-
ность применения синтез-газа в качестве то-
плива для ДВС не вызывает сомнения, если 
существует соответствующая инфраструктура 
его производства (при наличии производства 
Н2, который смешивается с СО) транспорти-
ровки, хранения, в том числе на борту автомо-
биля. С технической точки зрения использо-
вание такого топлива по-существу аналогично 

использованию природного газа. (Если конеч-
но не считать сложностей, связанных с про-
изводством водорода.) Проблема значительно 
упрощается, если синтез-газ используется в 
качестве сырья для синтеза метанола, а послед-
ний – в качестве топлива [3]. 

В ряде работ получение синтез-газа реко-
мендуется проводить на борту автомобиля, 
путём конверсии, разложения предпочтитель-
но метанола в термическом реакторе, получа-
ющем тепло от отработавших газов [1, 2]. Ав-
торы идеи утверждают, что такое решение не 
только облегчает решение проблемы хранения 
синтез-газа на борту автомобиля, но и позво-
ляет получить дополнительные эффекты, бла-
годаря регенерации тепла ОГ.

На наш взгляд, необходимость данной пу-
бликации связана как с дискуссионностью 
проблемы использования синтез-газа в каче-
стве моторного топлива, особенно при его по-
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лучении на борту автомобиля, так и с неодно-
значностью или ошибочностью  применяемых 
рядом авторов терминов и определений.  

Сначала определимся с терминологией. 
Автор [1] приводит подзаголовок раздела 

статьи: «Основные виды потенциальных сы-
рьевых источников альтернативной энергии». 
Далее  сказано: «…источников альтернатив-
ной энергии…». Здесь сделана грубая ошибка, 
затрагивающая фундаментальные положения 
физики. Никакой альтернативной энергии в 
природе не существует. (Один физик пошутил 
по поводу «альтернативной энергии», что это, 
очевидно, черные дыры в космосе.) 

Действительно, энергия – это единая мера 
различных форм движения материи. Энергия 
не исчезает и не появляется вновь, она толь-
ко переходит из одного вида в другой. Можно 
говорить об альтернативных источниках энер-
гии, об альтернативных носителях энергии и 
т.д. В печати широко применяются термины: 
традиционная энергетика, нетрадиционная 
(или альтернативная, т.е. другая) энергетика. 
Но здесь речь идёт уже об энергетике (а не об 
энергии). А энергетика — это область совре-
менного хозяйства, охватывающая изучение 
и использование природной энергии. В более 
узком смысле – это отрасль техники, занимаю-
щаяся производством, преобразованием, пере-
дачей, распределением и потреблением энер-
гии в различных её формах. 

Автор [2] пишет: «Присутствие водород-
ного компонента в составе синтезированного 
топлива (синтез-газа) …», говорит о получе-
нии «…нового вида (синтезированного) топли-
ва…». Перед заключением автор сообщает нам, 
что «Газообразные продукты, синтезирован-
ные из твёрдой биомассы, могут эффективно 
использоваться в современных двигателях…». 
Здесь очевидно идёт путаница терминов или 
понятий, что такое синтез и что такое анализ. 
На самом деле это газообразное топливо не 
синтезировано. Оно получено разложением, 
химики иногда говорят, анализом (процессом, 
противоположным синтезу). Синтез-газ назы-

вается так потому, что он является сырьём для 
производства, синтеза различных углеводоро-
дов и т.д. [3, 4].  

Уже в заголовке статьи [1] автор применя-
ет термин «…химическое преобразование аль-
тернативных источников энергии в моторное 
топливо». Известно, что источники энергии, 
встречающиеся в природе, – это вещества или 
процессы, которые позволяют человеку полу-
чить необходимую для существования энер-
гию. Энергия, которую дают почти все эти ис-
точники, поступает от солнца. (Другим (иначе, 
альтернативным) важным источником энер-
гии являются радиоактивные металлы.) По-
нятно, что автор не имеет в виду химическое 
преобразование процессов получения энергии, 
скажем, от стоков рек и т. д. Он подразумевает 
преобразование веществ. А под альтернатив-
ными, очевидно, понимаются не нефтяные. 
Предпочтение автор отдаёт метанолу, а это уже 
не источник энергии, а носитель энергии, так 
как для его получения, например, из древесной 
массы, т.е. источника энергии, затрачена энер-
гия, во многих случаях, превышающая энер-
гию, которую можно получить из этого нового 
носителя энергии.  

Автор считает перспективным предлагае-
мое им топливо потому, что оно содержит во-
дород, но уже не как элемент в структурных 
или эмпирических (молекулярных) формулах 
углеводородов, а как простое вещество, газ. 
При этом автор опять путает понятия «энер-
гоисточник» и «энергоноситель». Для «сжига-
ния» в цилиндре двигателя используется водо-
род – протий. Но чтобы его получить, – нужно 
затратить больше энергии, чем выделится при 
его сгорании. Поэтому протий – это химиче-
ский носитель энергии. Он аккумулирует энер-
гию, но он не источник первичной энергии. А 
вот нефть – это источник первичной энергии. 
Автор предлагает подвергать термохимическо-
му преобразованию именно энергоносители, 
с целью «получения новых видов топлива». И 
если метанол  и этанол могут быть отнесены к 
таковым, то «сырьевые продукты» – природ-



АГЗК+АТ, № 1 (94) / 2015
14

ISSN 2073-8323ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

ный газ, растительная масса и т.д. к ним уже не 
относятся. В первом абзаце заключения автор, 
сообщив о преобразовании «…потенциальных 
альтернативных источников энергии в мотор-
ное топливо…», во втором абзаце говорит уже 
о «…выборе приемлемого альтернативного но-
сителя энергии в качестве сырьевого продукта 
для производства моторного топлива…». 

Конечно, метанол (иначе, древесный спирт) 
применяют в качестве топлива для ДВС, и автор 
ратует за более широкое его применение как 
носителя водорода, ввиду его якобы меньшей 
опасности, чем бензин или дизельное топли-
во. Однако не следует забывать, что попадание 
30 мл метанола внутрь организма вызывает 
гарантированную смерть, а в меньших дозах 
(5 – 10 мл) – как минимум слепоту. (В то же вре-
мя полоскание горла тёплой соляркой лечит от 
ангины (народные рецепты). Потёмкин, сооб-
щая Екатерине об открытии нефти на Кавказе, 
рекомендовал её применение в медицинских 
целях). Предельно допустимая концентрация 
нефтяных топлив в рабочей зоне примерно в 
200 раз выше ПДКрз метанола.

Теперь о существе предложения. 
Очевидно, что применение заранее подго-

товленного искусственного газового топлива 
(синтез-газа) в ДВС может быть целесообраз-
но, если для этого существует соответствую-
щая инфраструктура, т. е. процессы произ-
водства смесей водорода с окислом углерода, 
хранения и передачи на расстояние, хранения 
на борту транспортного средства или другого 
оборудования. Технические решения, кото-
рые нужно применить для использования за-
ранее подготовленного синтез-газа в качестве 
топлива, вполне аналогичны решениям по ис-
пользованию природного (т.е. натурального) 
газа.

Авторами предлагается хранение на борту 
автомобиля метанола (предпочтительно), за-
тем его термическое разложение (в реакторе, 
использующем теплоту отработавших газов) 
на Н2 и CO с последующим использованием в 
качестве топлива. Рассмотрим принципиаль-

ные положения, необходимые для реализации 
такого решения.   

Очевидно, что двигатель, реализующий 
предлагаемый способ, надо сначала запустить, 
причём если возможно, то предпочтительно –
на самом метаноле, чтобы разогреть реактор 
(время разогрева реактора легкового автомо-
биля даже с каталитическим покрытием по 
данным других авторов достигает 35 с, как и 
время разогрева каталитического нейтрали-
затора). После достижения необходимой тем-
пературы – перевести двигатель на питание 
синтез-газом, т.е. начать подачу метанола через 
блок управления его расходом в термический 
реактор, а затем из реактора – в смеситель и 
в цилиндр двигателя. Итак, очевидна необ-
ходимость двух систем топливоподачи – для 
жидкого метанола и для получаемого из него 
синтез-газа. В принципе, ничего страшного 
в этом нет. Применяются же в газовых двига-
телях двойные системы топливоподачи – для 
газа и для бензина. А для газодизелей – для 
дизельного топлива и для газа. Неприятность 
заключается в том, что процессы переключе-
ния с питания метанолом на питание синтез-
газом и обратно достаточно инерционны, если 
синтез-газ производится на борту автомобиля 
из метанола. Кроме того, процесс конверсии 
метанола в синтез-газ существенно зависит от 
температуры, давления, времени пребывания 
метанола в зоне конверсии, материала реакто-
ра (металла, который является катализатором 
процесса, и от которого зависят скорости и эф-
фективность процесса конверсии) [3]. 

Пониженная плотность полученной таким 
способом горячей горючей смеси снижает ко-
эффициент наполнения двигателя, а следова-
тельно, и его мощность. 

Переменность режимов автомобильного 
двигателя – это изменения температуры ОГ 
от сотни до, скажем, 700 0С. При этом подача 
смеси меняется в пределах 100 – 10 %, а с ней и 
время конверсии. 

Кроме того, современные системы регулиро-
вания автомобильного двигателя часто оснаща-
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ются системами старт-стоп. То есть при стоянке 
перед светофором двигатели  останавливаются. 
А затем перед началом движения запускаются. 
Очевидно, что предлагаемая автором система 
питания двигателя в этих случаях неприемле-
ма по своим динамическим качествам. То есть в 
подобных случаях потребуются процессы пере-
вода двигателя на питание метанолом, а затем – 
обратно на питание синтез-газом. 

Инерционность предлагаемого процесса 
очевидна. Достаточно сравнить его с процес-
сом карбюрации, с процессом традиционного 
газового двигателя с образованием горючей 
смеси в смесителе на впуске в двигатель, кото-
рые, конечно, более инерционны, чем системы 
непосредственного впрыскивания, но в то же 
время менее инерционны, чем предлагаемая 
система питания. А тогда возникает вопрос, 
куда девается избыточный водородосодержа-
щий газ при резком переходе с режима полной 
нагрузки на режим холостого хода или даже 
остановки? Или сколько времени понадобится, 
чтобы «выжечь» водородосодержащий газ, на-
ходящийся в линии питания, прежде, чем мож-
но будет остановить двигатель? В традицион-
ных системах топливоподачи газо-дизелей или 
двухтопливных двигателей, способных рабо-
тать как на газе, так и на бензине, такие про-
блемы отсутствуют, так как в них отсутствуют 
промежуточные (во время переключения с од-
ного топлива на другое) процессы конверсии, 
преобразования, например, метанола в синтез-
газ. Совершенно невозможно представить себе 
применение получаемого предлагаемым спосо-
бом синтез-газа в двигателях с впрыскиванием 
топлива. Хотя газовые двигатели с «впрыски-
ванием» газа, т.е. с подачей газа в цилиндр под 
давлением, уже существуют.   

Автор говорит о целесообразности при-
менения водородосодержащего (причём, го-
рячего) газа (с высокоактивным свободным 
водородом) в газо-дизеле со смешанным сме-
сеобразованием. Возникает вопрос, до какого 
же уровня нужно в таком случае снизить сте-
пень сжатия дизеля при конвертировании его 

в газодизель, если даже при применении при-
родного газа, с октановым числом порядка 115, 
приходится снижать её до 13 – 14? Сохраняется 
вопрос и с коэффициентом наполнения и пр. 
Двигателей с наддувом не будем даже касаться. 
Здесь проблемы возрастают многократно. 

Никто не спорит с мнением автора о том, 
что нужно заниматься производством и при-
менением альтернативных топлив, в том чис-
ле метанола и др. из «твёрдой непищевой 
массы (древесины и других растительных про-
дуктов)». Возражения вызывает способ при-
менения таких топлив через синтез-газ, произ-
водимый на борту автомобиля.

Следует отметить, что при всех достоин-
ствах применения природного газа в качестве 
топлива для ДВС в настоящее время разрабо-
таны и реально применяются жидкие топлива, 
в том числе дизельные, как продукты синтеза 
из природного газа [5].
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

РЕАКЦИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

КАТАЛИЗАТОРА В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

УГЛЕРОДНЫХ НАНОВОЛОКОН

А.И. Николаев, канд. техн. наук, доцент, Московский государственный университет тонких химических техно-
логий им. М.В. Ломоносова

Представлены результаты расчетов изменения температуры катализатора в процессе получения углеродных 
нановолокон в результате протекания экзотермических реакций диспропорционирования монооксида углерода 
и разложения ацетилена. Проведенные расчеты позволили выявить закономерность изменения температуры 
контакта при проведении реакции, а также предложить эффективный способ предотвращения разогрева ката-
лизатора за счет регулирования температуры газового потока.

Ключевые слова: углеродные нановолокна, температура катализатора, экзотермический эффект реакции, 
реакция диспропорционирования монооксида углерода, реакция разложения ацетилена

THE INFLUENCE OF THE EXOTHERMIC EFFECT OF THE 

REACTION ON THE TEMPERATURE CHANGE OF THE 

CATALYST IN THE PROCESS OF OBTAINING CARBON 

NANOFIBERS

A.I. Nikolaev, Moscow state University of fi ne Chemical Technologyim  M.V. Lomonosov

Presents the results of calculations of the temperature change of the catalyst in the process of obtaining carbon 
nanofi bers in the exothermic reaction of disproportionation of carbon monoxide and decomposition of acetylene. The 
calculations revealed a pattern of change in the contact temperature when carrying out the reaction, and also off er 
an eff ective way to prevent heating of the catalyst by controlling the temperature of the gas stream.

Keywords: carbon nanofibers, the temperature of the catalyst, an exothermic effect of the reaction, the 
disproportionation of carbon monoxide, the reaction of the decomposition of acetylene.

Углеродные нановолокна (УНВ) обладают уни-
кальными характеристиками, которые предпола-
гают широкий спектр областей применения этого 
материала. Одним из возможных направлений ис-
пользования УНВ является их применение в соста-
ве топливных элементов для аккумулирования во-
дорода [1–3]. Представленные в [4] теоретические 
расчеты максимально возможного содержания во-
дорода в однослойных УНВ различного диаметра 
показали, что сорбционная емкость по водороду 
возрастает с увеличением диаметра волокна. Так, 
УНВ диаметром 0,4 нм способны сорбировать до 
3,3 % масс. Н2, а диаметром 10 нм – до 21,3 % масс. 
Согласно данным работы [5] для адсорбции водо-
рода, УНВ должны иметь развитую систему упоря-
доченных слоев с большим количеством открытых 
краев. Материал с такими  характеристиками об-

разуется в результате термокаталитического разло-
жения углеродсодержащих газов.  

В литературе представлено большое число вари-
антов по исполнению данного способа получения 
УНВ и использованию различных катализаторов 
[6, 7] и сырья, в качестве которого предлагают ис-
пользовать углеводороды (метан, этан, пропан, 
ацетилен), а также некоторые гетероатомные со-
единения (метанол, монооксид углерода) [8–10]. 
Следует отметить, что взаимодействие реакци-
онной среды и катализатора весьма многогранно. 
Результатом этого взаимодействия может явиться 
изменение химического и кристаллографического 
составов контакта, что окажет влияние на протека-
ние реакций, приводящих к образованию продукта 
и его характеристик. Одной из причин, приводя-
щей к эволюции химического и кристаллографи-
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ческого состава катализатора, является увеличение 
температуры катализатора в результате протека-
ния экзотермической реакции. 

В связи с этим изучение закономерности из-
менения температуры катализатора за счет экзо-
термического тепла реакции и возможности ее 
регулирования является необходимым для полу-
чения  продукта с требуемыми свойствами и при 
оптимальных параметрах проведения реакции. В 
качестве модельных реакций рассматривали дис-
пропорционирование монооксида углерода и раз-
ложение ацетилена:

2СО = С + СО2 + 173 кДж/моль;
С2Н2 = 2С + Н2 + 226,7 кДж/моль.

Расчет температуры катализатора основан на 
тепловом балансе:

Q1 + Q2  = Q3 + Q4 + Q5 ,
где Q1 – тепло, приходящее с исходным сырьем; Q2 – 
количество тепла, выделяющегося при протекании 
реакции; Q3 – тепло, уходящее с продуктами реак-
ции; Q4 – тепло, акку мулируемое катализатором и 
образующимся углеродом; Q5 – тепло, уходящее в 
окружающую среду.

Тепловые потоки можно рассчитать по следую-
щим уравнениям:

,                             (1)

,                               (2)

,          (3)

,         (4)

Q5 = 0,05 (Q1 + Q2),                        (5)

где n — количество компонентов исходного сырье-
вого потока; Gi, Gj — количество i  компонента ис-
ходного сырья и j компонента отходящего потока, 
моль/мин; сi, сj, скат, с с  – теплоемкость i компонента 
исходного сырья,  j – компонента отходящего по-
тока, теплоемкость катализатора и теплоемкость 
углерода, кДж/моль*ºС; Т1,Тн,Тк — температура ис-
ходного газового потока и температура катализа-
тора, конечная температура катализатора, °С; τ — 
вре мя проведения реакции, мин; Qr — количество 
выделяемого тепла, кДж/моль; N  — ко личество 
разложившегося реагента, моль/мин; V  — объем 
катализатора, м3; αV  — объемный коэффициент те-
плоотдачи, кДж/м3 ∙ с ∙ °С; Gкат,  Gс  — масса катали-
затора, масса отложившегося углерода, моль.

На основании формул 1–4 температуру катали-
затора можно рассчитать по следующей формуле: 

.       (6)

Следует отметить, что при математическом 
описании рассматриваемой системы катализатор –
реакционная среда были сделаны следующие до-
пущения:

1) рассматриваемые реакции единственные 
реакции, протекающие в системе катализатор - 
реакционная среда;

2) частицы катализатора имеют сферическую 
форму;

3) отложение углерода происходит равномерно 
на всей поверхности катализатора.

На рис.  1 представлена зависимость изменения 
расчетной температуры катализатора во времени 
при расходе исходного газа ~ 34 мл/мин. 

Произведенные расчеты показывают, что в 
результате протекания реакций диспропорцио-
нирования монооксида углерода и разложения 
ацетилена происходит увеличение температуры 
катализатора с последующей ее стабилизацией.  

Одной из причин стабилизации температуры 
контакта является изменение конверсии реагента 
в зависимости от температуры (рис. 2). 

Таким образом, можно говорить о том, что 
экзотермический эффект реакций первоначально 
приводит к подъему температуры катализатора. 
Это, в свою очередь, способствует снижению 
количества прореагировавшего реагента и, как 
следствие, уменьшению количества выделяемого 
тепла, что и проводит к стабилизации темпера-
туры контакта. 

Для регулирования температуры катализатора 
могут быть применены такие технологи ческие при-
емы как: изменение расхода реагента, использова-
ние инертных разбавителей и продуктов реакции в 
составе сырьевого потока, снижение температуры 
подаваемого сырья.

На рис. 3 представлены результаты расчета 
изменения температуры контакта в результате 
протекания реакции диспропорционирования 
монооксида углерода при введении в состав исход-
ного сырья диоксида углерода (продукт реакции) 
и аргона (инертный газ). Расход газа составлял 
34 мл/мин.

Видно, что применение смесей монооксида угле-
рода с аргоном и диоксидом углерода позволяет 
увеличить время достижения предельной темпе-
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Рис. 1. Изменение температуры катализатора во 
времени. Исходное сырье: 1 – монооксид углерода; 2 – 

ацетилен.

Рис. 2. Изменение конверсии реагента от температуры. 
Расход реагента: 1 – СО 34 мл/мин; 2 – СО 37 мл/мин; 

3 – С2Н2 34 мл/мин.

Рис. 3. Изменение температуры катализатора во времени. 
Исходное сырье: 1 – монооксид углерода; 2 – 85 % об СО + 15 % об СО2; 3 – 85 % об СО + 15 % об Ar.

ратуры катализатора в сравнении с монооксидом 
углерода. 

Расчет изменения температуры контакта во вре-
мени в результате протекания реакции разложения 
ацетилена при увеличении в составе сырья инерт-
ного газа и водорода показал возрастание времени 
необходимого для достижения наибольшей темпе-
ратуры в сравнении с исходным составом сырья.  

Увеличение расхода реагента, в случае с моно-
оксидом углерода, способствовало возрастанию 
времени разогрева катализатора. Это обусловлено 
уменьшением конверсии монооксида углерода 
(рис. 1) и увеличением теплосъема газовым пото-
ком. Однако при протекании реакции разложения 
ацетилена разогрев катализатора осуществлялся 
более интенсивно. Это связано с тем, что с по-
вышением расхода сырья возрастало количество 
разложившегося ацетилена и как следствие этого 
увеличивалось количество выделяемого тепла 
реакции.   

Необходимо отметить, что рассмотренные 
выше способы позволяют увеличить время разо-
грева контакта, но не предотвратить его. Для 
предотвращения разогрева катализатора более 
эффективным приемом является изменение тем-
пературы исходного сырья. Проведенный расчет 
показал, что, варьируя температурой исходного 
газового потока, можно существенно уменьшить 
температуру катализатора при протекании реак-
ций (рис. 4).

Видно, что поддержание температуры исходного 
газа 350°С сопровождается ростом температуры 
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Рис. 4. Влияние температуры газового потока на изменение температуры катализатора во времени (расход  СО – 
34 мл/мин). 1 – катализатор; 2 – монооксид углерода.

катализатора с 350 до 400°С. Последующее сни-
жение температуры исходного газового потока 
с 350 до 20°С приводит к практически полному 
прекращению разогрева катализатора. Очевидно, 
что, варьируя температурой исходного газа, можно 
достичь жела емого уровня разогрева катализатора.

Таким образом, выполненные расчеты по-
зволили выявить закономерность изменения 
температуры контакта при проведении реакции 
диспропорционирования монооксида углерода 
и разложения ацетилена, а также предложить 
эффективный способ предотвращения разогрева 
катализатора за счет регулирования температуры 
газового потока.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ГАЗОМОТОРНЫМ ТРАКТОРАМ

А.Р. Кульчицкий, главный специалист ООО «Завод инновационных продуктов «Концерн тракторные заводы» 
(г. Владимир), д-р техн. наук

В статье приведена информация о результатах создания в «Концерне Тракторные заводы» линейки колесных 
тракторов мощностью 30…86 л.с., работающих на компримированном природном газе, а также проблемах, воз-
никающих в связи с введением с 01.10.2015  г. требованиий к экологическим показателям подобной техники, 
установленным в техническом Регламенте Таможенного союза 031/2012. Причины указанных проблем кроются 
в необоснованности предложенного метода испытаний согласно «автомобильным» Правилам ЕЭК № 49-04.

Ключевые слова: трактор, газовый двигатель,  природный газ, выбросы вредных веществ, испытательный 
цикл, нормы

ECOLOGICAL REQUIREMENTS,

SHOWN TO GAS ENGINE TRACTORS

 A.R. Kulchitskiy, chief specialist of JSC “Plant of Innovative Products “Concern Tractor Plants” (t.Vladimir), Habil. 
Dr.mech. eng.

   
In the article is described the results of creation in “Concern Tractor Plants” of a line of the  wheel tractors with 

30… 86 h.p. working at compressed natural gas, and also the problems arising in connection with introduction 
since 01.10.2015 to requirements to the ecological indicators of similar equipment established in technical Regulations 
No. 031/2012. The reasons of the specifi ed problems are covered in groundlessness of the off ered test method according 
to «automobile» Rules EEC No. 49-04.

Keywords: tractor, gas engine, natural gas, emissions of harmful substances, test cycle, norms

Введение
Использование нефти и продуктов ее пере-

работки более эффективно в химической про-
мышленности, чем простое сжигание двигателях 
внутреннего сгорания с коэффициентом полезного 
действия не выше 45% (остальная энергия, заклю-
ченная в топливе, выбрасывается в атмосферу в 
виде тепла и тратится на преодоление механиче-
ских потерь в узлах трения). 

В ООО «Завод инновационных продуктов «Кон-
церн Тракторные Заводы» (ООО «ЗИП КТЗ») раз-
работана линейка колесных тракторов мощностью  
30,0…86,0 л.с. (класс тяги: 0,9…1,4 т), использующих 
в качестве топлива компримированный природный 
газ (КПГ).  Целесообразность перехода с дизельного 
топлива на КПГ определялась четырьмя основными 
факторами: уменьшением эксплуатационных  затрат 
на топливо (в связи с меньшей ценой эквивалент-
ного количества КПГ по сравнению с дизельным и 
сжиженным нефтяным газом – СНГ); снижением 
загрязнения окружающей среды (поскольку в от-
работавших газах – ОГ практически полностью 
отсутствуют сажа и соединения серы); улучшением 

условий труда (обусловленное снижением шумности 
работы двигателя)  и увеличением ресурса двигателя 
(благодаря отсутствию эффекта смывания масляной 
пленки со стенок цилиндров двигателя). 

До настоящего времени требований к экологи-
ческому уровню тракторов, работающих на газовом 
топливе, в отличие от автомобильной техники, не 
было ни за рубежом, ни в СССР, ни в России. Но с 
01.10.2015 г. вступают в действие требования техни-
ческого Регламента Таможенного союза «О безопас-
ности сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012) к 
удельному выбросу вредных веществ (ВВ) с отра-
ботавшими газами (ОГ) указанной техники. При 
этом испытания по оценке экологического уровня 
предписывается проводить в соответствии с Пра-
вилами ЕЭК №49-04 «Единообразные предписания, 
касающиеся официального утверждения двигателей 
с воспламенением от сжатия и двигателей, рабо-
тающих на природном газе,  а также двигателей 
с принудительным зажиганием, работающих на 
сжиженном нефтяном газе (СНГ), и транспортных 
средств, оснащенных двигателями с воспламене-
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нием от сжатия, двигателями, работающими на 
природном газе, и двигателями с принудительным 
зажиганием, работающими на СНГ, в отношении 
выделяемых ими загрязняющих веществ». 

Однако этот стандарт распространяется на  
автомобильный транспорт, предназначенный для 
перевозки пассажиров и грузов. Таким образом, и 
испытательный цикл (ИЦ), т.е. совокупность раз-
личных режимов работы двигателя, и нормы на 
выброс ВВ с ОГ – «автомобильные», не отвечающие 
ни характеру работы тракторов в условиях экс-
плуатации, ни жесткости норм для условий работы 
этой техники. Причины отказа от распространения 
соответствующих Правил ЕЭК №96-02 «Едино -
образные предписания, касающиеся официально-
го утверждения двигателей с воспламенением от 
сжатия для установки на сельскохозяйственных и 
лесных тракторах и внедорожной мобильной тех-
нике в отношении выброса загрязняющих веществ 
этими двигателями» вероятно в том, что в них не 
идет речь о газовых двигателях, а только о дизелях 
(и дизельном топливе соответственно).

Поскольку нет оснований считать, что тип 
двигателя (газовый или дизельный) или способ 
воспламенения (самовоспламенение от сжатия или 
принудительное воспламенение от электрической 
свечи) влияет на выполняемые трактором функции 
и характер выполняемых работ, следует считать 
применение Правил ЕЭК № 49-04 для оценки эко-
логических характеристик двигателей, работающих 
на КПГ или СНГ:

– не соответствующим режимам работы трак-
торов в условиях эксплуатации;

– не выполняющим свою основную функцию – 
сокращение выброса ВВ с отработавшими газами 
в окружающую среду;

– обуславливающим нерациональные материаль-
ные затраты, связанные как с НИОКР, так и под-
готовкой производства, для выполнения не харак-
терных для указанной техники экологических норм.

Газомоторная техника
«Концерна Тракторные заводы»

Газовые тракторы разработаны на базе трак-
торов ООО «Владимирский моторо-тракторный 
завод» (ранее «Владимирский тракторный завод»), 
на которые устанавливаются традиционные влади-
мирские дизели воздушного охлаждения – двух- 
трех- и четырехцилиндрового исполнения, в том 
числе два последних – в вариантах с естественным 
впуском воздуха и с турбонаддувом.

Первые образцы газовых двигателей были разра-
ботаны на базе дизелей с естественным впуском воз-

духа, и они оснащались механическим управлением 
подачей газа в двигатель. В дальнейшем были про-
ведены работы на двигателях с турбонаддувом, что 
позволило увеличить мощность двигателей за счет 
согласования работы систем газообмена и топливо-
подачи на основе применения микропроцессорной 
системы управления. Результатом стало, в частно-
сти, обеспечение мощности четырехцилиндрового 
газового двигателя с турбонаддувом на уровне 
дизельного варианта – 86 л.с. (при номинальной 
частоте вращения коленчатого вала 2000 об/мин). 

Для подтверждения достигнутых результатов в 
мае 2014 г. были проведены испытания трактора 
Агромаш-85ТКДГМ (в комплектации с указанным 
двигателем) в сторонней аккредитованной ис-
пытательной лаборатории ФГБУ «Владимирская 
государственная зональная машиноиспытательная 
станция» (г. Покров, Владимирская область). А в 
июне 2014 г. была проведена сертификация указан-
ного трактора (рис. 1 и 2).

В настоящий момент подготовлена линейка 
колесных тракторов сельскохозяйственного и 
коммунального применения мощностью 30…86 л.с.
(табл. 1, рис. 3).

Однако в связи с вступлением с 2015  г. в дей-
ствие технического Регламента Таможенного союза 
«О безопасности сельскохозяйственных и лесохо-
зяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 
031/2012) возникает ряд проблем. 

Методика испытаний газовых двигателей
В соответствии с указанным Регламентом  

впервые (как в Таможенном союзе, так и СССР) 
с 01.10.2015 г. вводится нормирование экологиче-
ского уровня двигателей, использующих в качестве 
топлива КПГ и СНГ (п.14.1 Приложения 5 Техниче-
ского Регламента 031/2012). Испытания двигателей 

Рис. 1. Внешний вид трактора Агромаш-85ТКДГМ, 
мощностью 86 л.с., работающего на компримированном 

природном газе, с навесным оборудованием
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Transient Cycle  (ЕТС), меняющихся посекундно: 
1700 режимов в течение 1800 с (рис.4).

Оценка экологического уровня дизельных 
тракторов проводится согласно Правилам ЕЭК 
№96-02, и ИЦ представляет собой совокупность 
установившихся режимов работы двигателя (8 
режимов в течение 80 мин) (табл.1). 

Учитывая, что тип двигателя (газовый или ди-
зельный) или способ воспламенения (самовоспламе-
нение от сжатия или принудительное воспламенение 
от электрической свечи) не влияет на выполняемые 

Рис. 2. Испытания трактора Агромаш-85ТКДГМ, 
работающего на компримированном природном газе, по 

оценке предельного угла наклона

Рис. 3. Внешний вид трактора Агромаш-30ТКДГМ 
«Кабриолет», мощностью 30 л.с., работающего на 

компримированном природном газе

по оценке удельного выброса ВВ с ОГ предлагается 
проводить согласно Правилам ЕЭК №49-04. 

Однако этот стандарт распространяется на  
автомобильный транспорт категорий M и N, пред-
назначенный для перевозки пассажиров и грузов 
(п.1.1. указанных Правил). Соответственно, ис-
пытательный цикл Правил ЕЭК №49-04 отражает 
режимы работы двигателя в условиях движения, 
характерного именно для этого вида транспорта, 
и представляет собой совокупность неустано-
вившихся режимов работы двигателя – Europa 

Рис. 4.  Графическое отображение испытательного цикла ЕТС  
автомобильного транспорта согласно Правилам ЕЭК №49-04
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трактором функции и характер выполняемых работ, 
следует считать применение Правил ЕЭК №49-04 
для оценки экологических характеристик двигате-
лей, работающих на КПГ или СНГ:

– не выполняющим свою основную функцию –
сокращение выброса вредных веществ с отрабо-
тавшими газами в окружающую среду;

– обусловливающим нерациональные матери-
альные затраты, связанные как с НИОКР, так и 
подготовкой производства, для выполнения не 
характерных для указанной техники экологических 
норм.

То есть применение Правил ЕЭК № 49-04 для 
оценки экологических характеристик двигателей, 
работающих на КПГ или СНГ,  не соответствует 
режимам работы тракторов в условиях эксплуата-
ции. Это обстоятельство хорошо иллюстрируется 
данными, полученными известной австрийской 
фирмой «AVL GmbH», имеющей многолетний опыт 
совершенствования двигателей и транспортных 
средств. Для транспортного средства в зависимо-
сти от характера испытательного цикла основной 
вклад (до 80%) в итоговый выброс ВВ с ОГ вносят 
либо режимы высоких нагрузок и скоростей (для 
случая установившихся режимов – цикл ESC), либо 
режимы малых нагрузок и скоростей (для случая 
неустановившихся режимов – цикл NEDC) (рис.5).

Обоснованность нормативных требований к 
газовым тракторам

В Регламенте 031/2012 наряду с «автомобиль-
ным» ИЦ предписывается выполнение и «автомо-
бильных» норм на выброс ВВ с ОГ: оксидов азота 
NOx, оксида углерода CO, неметановых углеводоро-
дов NMHC и (отдельно) метана СН4. Поскольку ИЦ 
не характерен для тракторов, то соответственно и 
нормы на выброс ВВ с ОГ не отражают реальность. 

Представляется целесообразным и в данном 
вопросе остановиться  на нормах, установленных 

в Правилах ЕЭК №96-02. Но в них нет норм на 
выбросы NMHC и CH4 с ОГ, поскольку эти два 
параметра регламентируются только для случая 
применения природного газа. Поэтому, на первое 
время (по крайней мере, до февраля 2017 г., когда 
вступает в действие следующий этап экологических 
требований согласно Регламенту 031/2012), при 
проведении испытаний просто указывать получен-
ные значения выбросов вредных веществ с ОГ. Со-
ответственно, испытательный цикл – восьмисту-
пенчатый согласно Правилам ЕЭК ООН № 96-02. 
Это позволит набрать необходимую статистику для 
установления нормативных значений, отражающих 
технический уровень выпускаемой техники.

Газодизели
В ТР ТС 031/2012 предусмотрена возможность 

работы двигателей на КПГ и СНГ, но только в 

Таблица 1
Основные характеристики тракторов Агромаш, 
работающих на компримированном природном 

газе
Параметр 85ТКДГМ 60ТКДГМ 50ТКДГМ 30ТКДГМ

Мощность, л.с. 86 60 50 30
Количество газовых 

баллонов, шт.
6 5 5 5

Общий объем балло-
нов, л

360 250 250 250

Количество КПГ, куб.
нм

72 50 50 50

Расход КПГ при 75% 
загрузке трактора. 

куб.нм/ч

8,5 5,0 4,1 3,5

Расход КПГ на 100 км, 
куб.нм

24,7 20,2 19,5 16,4

Таблица 2
Табличное представление испытательного цик-

ла согласно Правилам ЕЭК №96-02
Номер 

режима
Скоростной режим 

двигателя
Крутящий момент, % от наи-

большего на данном скорост-
ном режиме

1 Номинальный 100
2 Номинальный 75
3 Номинальный 50
4 Номинальный 10
5 Промежуточный 100
6 Промежуточный 75
7 Промежуточный 50
8 Соответствующий ми-

нимальным оборотам 
холостого хода

0

Примечание. Время выдержки на каждом режиме – 10 мин, время 
перехода с режима на режим не лимитируется.

Рис. 5.  Сравнение долевого влияния характера 
испытательного цикла на итоговый выброс вредных 

веществ с отработавшими газами транспорта: 
ESC – цикл установившихся режимов, NEDC – цикл 

неустановившихся режимов
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случае принудительного воспламенения. В то же 
время, существует класс двигателей (называемых 
«газодизели») с воспламенением от сжатия, но 
способных работать не только на дизельном то-
пливе, но и, в случае необходимости, на двух видах 
топлива одновременно: дизельном и газомоторном 
(КПГ или СНГ). Но оценка экологического уровня  
газодизелей в Регламенте не предусмотрена, хотя 
они являются источником выброса ВВ так же, как 
и дизели и двигатели, использующие только КПГ 
или СНГ.

Заключение
1. Применение Правил ЕЭК №49-04 для оценки 

экологического уровня газовых тракторов в соот-
ветствии с требованиями технического Регламента 
Таможенного союза 031/2012 не отражает характер 
работы тракторов в условиях эксплуатации, не обе-

спечивает реального сокращения выброса вредных 
веществ с отработавшими газами в окружающую 
среду, а также приводит к нерациональным матери-
альным затратам на стадиях НИОКР и подготовки 
производства для выполнения не характерных для 
соответствующей техники экологических норм.

2. Необходимо распространить действие ТР ТС 
031/2012  на двутопливные двигатели с воспламе-
нением от сжатия – газодизели.

3. Оценку удельного выброса вредных веществ 
с отработавшими газами  газовых двигателей и 
газодизелей проводить по тому же испытательному 
циклу, по которому проводят испытания дизелей – 
согласно Правилам ЕЭК № 96-02. Это также позволит 
набрать необходимую статистику для установления 
нормативных значений на выброс вредных веществ 
с отработавшими газами, отражающих технический 
уровень выпускаемой техники.
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АВТОПАРК ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» 

ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ 

НА ГАЗО-ДИЗЕЛЕ
Два седельных тягача Volvo FM с газо-дизельной установкой, способные работать в смешанном цикле 

на дизельном топливе и природном газе – метане, поступили в распоряжение ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург».

В настоящий момент данные автомобили в за-
водском исполнении «метан–дизель» являются 
единственными в России. «Особенность данных 
автомобилей в том, что они работают именно на 
сжиженном природном газе (СПГ). Как известно, се-
годня проблема техники на компримированном при-
родном газе (КПГ) это ограниченность запаса хода, 
с СПГ-баком машина может проходить до 1000 км
без дозаправки. Конечно, потребуется некоторое 
время для обучения персонала техническим тон-
костям эксплуатации, но это определенно большой 
шаг вперед», — отметил главный механик ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» Анатолий Ращепкин. 

По подсчетам специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», использование подобно-
го газо-дизельного типа двигателей на грузовых 
автомобилях позволит уже в ближайшем времени 
добиться еще большей финансовой экономии по 
затратной статье расходов, связанной с издержка-
ми на топливо.

Отметим, до приобретения новинок собствен-
ный парк газобалонных автомобилей ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» составлял 602 еди-
ницы, что позволяло экономить более двух тысяч 
тонн жидкого моторного топлива, экономический 
эффект составлял более 20 миллионов рублей. 

По информации ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» 

GAZPROM MARKETING & TRADING ОСУЩЕСТВИЛА 

ПЕРВУЮ ПЕРЕВАЛКУ СПГ В ОТКРЫТОМ МОРЕ
Первую в своей истории перевалку сжиженного природного газа (СПГ) в открытом море успешно 

завершила компания Gazprom Marketing & Trading (GM&T). В территориальных водах Малайзии партия 
сжиженного газа объемом более 130 тыс. м3 была перегружена с газовоза «Псков» на СПГ-танкер «Енисей».

Операция, в ходе которой газ перекачивается 
с одного судна на другое по специальным крио-
генным рукавам, является весьма технологически 
сложной. Для ее безопасного проведения необхо-
димо учитывать ряд факторов, в том числе геогра-
фические координаты места, направления морских 
течений, силу ветра и высоту волн.

«Перевалка в открытом море позволяет разде-
лить общий объем газа на более мелкие партии для 
дальнейшей транспортировки газовозами меньшей 
вместимости, провести отгрузку на плавучие рега-
зификационные терминалы, а также осуществить 
бункеровку прямо в море. Это значительно оптими-
зирует логистику поставок, расширяет возможности 
и повышает эффективность компании», – сказал 

директор департамента международных морских 
перевозок и логистики GM&T Николай Григорьев.

По информации компании Gazprom 
Marketing & Trading
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ЗАПРАВЬ «КОНЯ» МЕТАНОМ И ПОЛУЧИ ЛЬГОТУ

Галина Миронова

Правительство РФ поставило задачу к 2020 г. перевести до 30 % пассажирского автотранспорта и машин 
коммунальных служб в городах с численностью населения более 300 тысяч человек на природный газ 
(метан). А в таких городах, как Новочебоксарск (свыше 100 тысяч человек), должны работать на метане 
до 10 % от общего количества техники.

Опыт газификации автотранспорта имеется у 
стран, сравнимых с Россией по экономической си-
туации и объемам бюджетных средств. Один из ми-
ровых лидеров по газификации автотранспорта –
Аргентина, где на природном газе ездят свыше 2 млн
машин. Там имеется более 1900 автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС), расположенных в 140 городах. Почему 
такое внимание компримированному природному 
газу (метану)? 

В связи с ростом цен на нефть и нефтепродукты 
и ухудшением экологической ситуации использо-
вание альтернативных видов моторного топлива, 
к примеру метана, становится актуальной зада-
чей. Его преимущество в том, что уменьшается 
количество выбросов в атмосферу угарного газа в 
5–10 раз, а в среднем на долю автотранспорта при-
ходится 45 % и выше всех выбросов. И обходится 
метан дешевле. 

Эта тема обсуждалась на заседании экономиче-
ского совета при Главе Чувашии в июле прошлого 
года. Как тогда отметил Михаил Игнатьев, на фе-
деральном уровне приняты решения о выделении 
регионам субсидий на закупку автомашин, рабо-
тающих на метане. 

Данному вопросу был посвящен недавний бри-
финг министра транспорта и дорожного хозяйства 
Чувашии Владимира Филиппова. По его словам, в 
республике на метане курсируют 18 пассажирских 
автобусов, находящихся на балансе ГУП “Чувашав-
тотранс”. За год один автобус сэкономил на топливе 
600 тыс. руб., так как цена кубометра метана стоит 
10,5 руб., а литр бензина порядка 33 руб. 

Всего на метане ездят 250 машин, еще 8,5 тыс. — 
на сжиженном газе. Действует одна газокомпрес-
сорная станция, которая может заправить в сутки 
до 500 машин. О развитой сети АГНКС говорить 
пока не приходится. 

Как пояснил В. Филиппов, из 12 обследованных 
земельных участков, где можно было бы построить 
газозаправочную станцию, отвечают требованиям 
шесть.

Постановлением кабинета министров ЧР от 
1 октября 2014 г. принята подпрограмма “Расши-

рение использования природного газа в качестве 
моторного топлива” государственной программы 
Чувашской Республики “Развитие транспортной 
системы Чувашской Республики на 2013–2020 годы”. 

В соответствии с ним до 2020 г. в республике 
должны действовать шесть АГНКС: три стаци-
онарные и три модульные. Стоимость только 
модульных, которые могут заправить в сутки 5–7 
машин, стоит порядка 8–10 млн руб. На первом 
этапе АГНКС планируют разместить в Алатыр-
ском, Батыревском, Канашском, Козловском и 
Ядринском районах. 

Начнут ли автоперевозчики, а их в республи-
ке, как заметил министр, 138, в спешном порядке 
переводить машины на метан? Вряд ли, хотя это 
выгодно с точки зрения уплаты налогов: предусмо-
трена льгота для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, использующих автомобили, 
которые работают на метане. Послабление – 20  %
на каждую лошадиную силу. Правда, стоимость 
перевода одной машины с бензина на метан со-
ставит примерно 200 тыс. руб. 

По мнению В. Филиппова, выгоднее приобретать 
автобусы, уже работающие на компримированном 
топливе. Он заявил, что намерены пополнить парк 
автомобилей на метане еще 357 единицами. Закуп-
ка указанной техники предполагает привлечение 
средств регионального и федерального бюджетов 
и внебюджетных источников.
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РЕГИОНАМ ПОМОГУТ СЭКОНОМИТЬ

ПЕРЕХОД НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО МОЖНО УДЕШЕВИТЬ

Евгения Носкова

С октября прошлого года регионы начали получать государственные субсидии на закупку автобусов 
и коммунальной техники на газомоторном топливе (ГМТ). Эта мера призвана поддержать как автомо-
бильную промышленность в целом, так и крупнейших российских производителей коммерческого авто-
транспорта в частности. До конца 2014 г. должны были выделить регионам 3,77 млрд руб., что покроет 
около 30 % от стоимости автобусов и коммунальной техники, работающей на газомоторном топливе. 
Как считают эксперты, помочь регионам снизить нагрузку на свои бюджеты при переходе транспорта 
на газомоторное топливо могут не только субсидии от государства, но и лизинг.

По разным оценкам, сегодня общий объем пар-
ка автомобилей в России составляет 50,5 млн еди-
ниц. Из них больше половины – старше 10 лет и 
только 103 тыс. используют компримированный 
природный газ (метан). Объем потребления газа 
в качестве моторного топлива составляет 0,2 % от 
общего количества потребляемого моторного то-
плива в стране. Госпрограммы по обновлению пар-
ка автомобильной техники за счет экологически 
чистых машин, работающих на ГМТ, реализуются 
на федеральном уровне с 2012 г. За этот период в 
разные регионы страны было поставлено более 600 
новых экологически чистых автобусов. Кроме того, 
средства, выделяемые регионам на приобретение 
газомоторного транспорта, направлялись и на суб-
сидирование авансовых платежей в лизинговых 
сделках. «Это позволило не только частично ком-
пенсировать стоимость транспортного средства на 
ГМТ, но и существенно обновить парк транспорт-
ных средств за счет увеличения количества приоб-
ретаемой техники», – рассказала вице-президент 
«Сбербанк Лизинг» Маргарита Тюрленева.

Сегодня задача по обновлению автопарка при-
обретает особую актуальность, поскольку неко-

торые регионы России уже начали подготовку к 
проведению чемпионата мира по футболу 2018 г. 
В том числе начали обновление парков автобусов и 
техники ЖКХ, до 40 % которого в части регионов 
фактически выведено из эксплуатации. При этом 
собственных средств на такую замену у регионов 
недостаточно. По мнению Маргариты Тюрленевой, 
снизить единовременную нагрузку на бюджет в 
среднем в 3–5 раз поможет использование лизин-
говых схем, которые целесообразно применять не 
только в проектах приобретения транспорта, но и 
в инфраструктурных проектах. Речь идет, в част-
ности, о строительстве автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций (АГНКС), при-
обретении передвижных автомобильных газовых 
заправщиков, модулей хранения компримирован-
ного природного газа, мобильных компрессорных 
блоков и т.д. «Кроме того, это дополнительная воз-
можность получения инструмента ускоренного об-
новления основных фондов», – добавила эксперт.

В последнее время при реализации госпрограм-
мы перевода транспортных средств на газомотор-
ное топливо было заключено несколько крупных 
контрактов между транспортными предприятиями 

и лизинговыми компаниями. По одному из 
них, в частности, в лизинг приобретаются 
220 автобусов ПАЗ с газобаллонным обору-
дованием. И перспективы здесь огромные, 
так как потребности регионов в технике на 
ГМТ намного выше. Например, только в 
ЦФО для обновления автопарка требуется 
порядка 6 тыс. автобусов с газобаллонным 
оборудованием и около 4 тыс. единиц тех-
ники ЖКХ. Не намного отстают в своих по-
требностях и ПФО (4 тыс. автобусов и 4 тыс. 
техники ЖКХ), и СФО (2 тыс. и 4 тыс. соот-
ветственно).

Лизинговые компании заключают и со-
глашения между собой. Так, по одному из 
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них стороны договорились о необходимости рас-
ширения использования природного газа в каче-
стве моторного топлива на автомобильном транс-
порте и сельскохозяйственной технике, а также 
обеспечения регионов современными технически-
ми средствами и инфраструктурой для производ-
ства, хранения и использования природного газа 
в качестве моторного топлива. Компании будут 
предоставлять в лизинг технику на ГМТ, разраба-
тывать совместные программы и предложения для 
покупателей газомоторной техники, а также гото-
вить предложения для правительства и федераль-
ных органов исполнительной власти.

Переход на ГМТ может быть эффективен и 
для государства, и для бизнеса. «По экологиче-

ским, экономическим, ресурсным и техническим 
параметрам газ значительно превосходит бензин 
и дизельное топливо, – отметил замглавы ГТЛК 
Владимир Добровольский. – При использовании 
газомоторного топлива снижаются выбросы за-
грязняющих веществ в окружающую среду: в 
5–10 раз меньше угарного газа, в 1,5–2 раза мень-
ше окислов азота, в 2–3 раза меньше углеводо-
родов. Для предприятий основным стимулом 
перехода на ГМТ-транспорт являются экономич-
ность, позволяющая снизить расходы на топливо 
почти в 2 раза на каждые 100 км пробега, а также 
повышение срока эксплуатации транспортных 
средств, удешевление их технического обслужи-
вания».

В 2014 г. планируемый объем закупки 
техники на ГМТ должен был быть выше 
в три раза по сравнению с действием пре-
дыдущей программы субсидирования. По 
прогнозам министерства энергетики, рост 
количества автомобилей на газомоторном 
топливе должен достичь 2,5 млн, т.е. выра-
сти в 25 раз по сравнению с текущими пока-
зателями. В ходе перехода на ГМТ должны 
работать примерно 50 % автопарка в горо-
дах-миллионниках, более 30 % – в городах с 
численностью более 300 тыс. чел и 10 % – в 
городах с численностью более 100 тыс. чел.

«Российская Бизнес-газета» – 
Бизнес и власть 
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«ГАЗПРОМ» К 2023 ГОДУ УВЕЛИЧИТ 

ГАЗОЗАПРАВОЧНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 3,5 РАЗА

К 2023 г. в Ростовской области планируется построить 12 новых газозаправочных автомобильных 
станций (АГНКС). Кроме того, на 27 существующих АЗС будут размещены модули КПГ, позволяющие 
заправлять автомобили сжатым газом, сообщил на совещании в Ростове генеральный директор ООО 
«Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев. 

«Ростовская область является приоритет-
ной территорией для реализации инфраструк-
турных проектов нашей компании. В соответ-
ствии с маркетинговой программой, к концу 
2023г. в регионе планируется создать 39 новых 
объектов газозаправочной инфраструктуры. 
Однако эта цифра рассчитана на сегодняшний 
день, и если спрос на этот вид топлива будет 
увеличиваться, а развитие соответствующего 
рынка будет более динамичным, то программу 
можно будет подкорректировать», – отметил 
Лихачев. 

По его словам, модули КПГ, в соответствии 
с уже заключенными соглашениями, будут раз-
мещены на АЗС компаний «Газпромнефть», 
«Статнефть» и «Лукойл». К развитию инфра-
структуры газозаправочных станций в Ростов-
ской области планируется привлечь и частных 
инвесторов. «Это будет вестись по моделям 
франчайзинга, а также по условиям финансово-
го инвестирования. В последнем случае частный 
инвестор строит заправку, а «Газпром» ее затем 
выкупает и использует», – пояснил Лихачев.

Также, по его словам, для развития сети 
газонаполнительных станций компании по-
надобится содействие регионального прави-
тельства. Во-первых, «Газпром» ожидает ко-
ординации действий с правительством в части 
поиска земельных участков под новые станции. 
Во-вторых, для востребованности создаваемой 
сети регион должен постепенно переводить 
имеющуюся в его распоряжении технику на 
газомоторное топливо. В-третьих, «Газпром» 

ожидает принятия в Ростовской области реги-
ональной программы по развитию рынка га-
зомоторного топлива, а также разработки «до-
рожной карты» по созданию и использованию 
инфраструктуры газозаправочных станций. 

«Места под строительство 12 станций уже 
определены и соответственно когда они будут 
построены, старые сразу уйдут в реконструк-
цию», – сообщил первый заместитель губерна-
тора Ростовской области Александр Гребенщи-
ков. 

Как заявил на совещании министр транс-
порта Ростовской области Виталий Кушнарев, 
регион «безусловно заинтересован» в расши-
рении использования газомоторного топлива. 
«Во многих странах такое топливо на 30–50 % 
дешевле бензина. С учетом региональных осо-
бенностей Ростовской области оно будет у нас 
стоить в 2–2,5 раза дешевле бензина марки АИ-
92 или дизельного топлива», – пояснил он. Тем 
не менее, по словам министра, для широкого 
применения газомоторного топлива есть и ряд 
сдерживающих факторов. 

Во-первых, в настоящее время в регионе все-
го 11 газозаправочных станций, из них 2 — в 
Ростове. Для развития соответствующего рынка 
этого недостаточно. Во-вторых, пассажирские 
автобусы большой вместимости, работающие 
на таком топливе, на 25–30 % дороже обычных, 
с дизельными двигателями, что «нивелирует 
федеральные дотации на покупку такого транс-
порта». В-третьих, дозаправка транспорту, ра-
ботающему на газомоторном топливе, необ-
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ходима на 50–100 км раньше, чем аналогичной 
технике на традиционном топливе. 

«Тем не менее плюсы использования газомо-
торного топлива очевидны. На использование 
этого вида топлива необходимо переводить как 
пассажирские автобусы, так и коммунальную 
технику. При наличии в регионе достаточного 
количества газозаправочных станций, активи-
зируется и перевод личного транспорта на этот 
вид топлива», – отметил Кушнарев. 

Напомним, Ростовская область включена в 
пилотный проект, согласно которому к 2020 г. 
минимум 50% всей муниципальной автотехни-
ки должно работать на газомоторном топливе. 
По оценке регионального Минтранса, в настоя-
щий момент газ в качестве топлива используют 
28% всех городских автобусов Ростовской об-

Фото: volgograd.ru

ласти. При этом только в Ростове транспортные 
перевозки обеспечивают около 1,3 тыс. авто-
бусов малой и большой вместимости. Потреб-
ность региона в работающих на газе автобусах, 
обслуживающих междугородние и пригород-
ные маршруты, оценивается в 400 единиц. 

Автомобильная газонаполнительная ком-
прессорная станция (АГНКС) осуществляет 
заправку автомобилей и других транспортных 
средств, двигатели которых переделаны или 
изначально рассчитаны на работу на сжатом 
(компримированном) природном газе и име-
ют соответствующую систему. Природный 
газ поступает на АГНКС по газопроводам. На 
станции давление газа повышается до 20 МПа 
(200 атм) и в таком виде закачивается в балло-
ны транспортных средств. 
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АТЛАС ГАЗОМОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

И СТАЦИОНАРНЫХ СРЕДСТВ, ВЫПУСКАЕМЫХ 

РОССИЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

Самосвал с задней разгрузкой
КАМАЗ–65115-30
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4

Рынок газомоторных  автомо-
билей  возглавляет  ведущее пред-
приятие автопрома Российкой Фе-
дерации ОАО «КамАЗ». Заводские 
конструкторы  разработали двига-
тель, работающий на компримиро-
ванном (сжатом) природном газе и 
поставили его на конвейер. С этим 
двигателем заводчане освоили  вы-
пуск шасси, на котором базируется 
целая гамма автомобилей разных 
моделей.

Вы видите модификации ма-
шин для различных видов деятель-
ности: транспортные, самосвалы, 
строительные, для коммунального 
хозяйства и прочего назначения, в 
том числе автобусы НЕФАЗ и ЛиАЗ 
с газовым двигателем КамАЗ. Эти 
машины уже расходятся по регио-
нам. Для их обслуживания  созда-
ются  региональные сервисные цен-
тры. Для подготовки специалистов 
по обслуживанию газовой техники, 
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Самосвал с 3-сторонней
разгрузкой КАМАЗ-65115-30

Автобус НЕФАЗ-5299-30-31
полунизкопольный

Седельный тягач
КАМАЗ-65116-30

Вакуумная машина на шасси
КАМАЗ-65115-30

Мусоровоз на шасси
КАМАЗ-65115-30

Газобаллонный автомобиль «ГАЗель-БИЗНЕС»

5

6

7

8 9

10

11

для обучения  водительского  со-
става  создан  специализирован-
ный учебный центр (фото с 1 по 
10).

Горьковский автозавод начал 
серийный выпуск  автомобиля 
«ГАЗель-БИЗНЕС» с конвейера. 
Это двухтопливный автомобиль, 
работающий как на бензине, так и 
на газе – пропан-бутовой смеси – 
СУГе. При этом ГАЗель-БИЗНЕС 
в новой модификации сохраняет 
ценовое преимущество самого 
популярного в России коммерче-
ского  автомобиля:  его розничная 
цена лишь на 26 тыс. руб. превы-
шает стоимость базовой модели 
(фото 11, 12).

С конвейера Ульяновского 
автомобильного завода с июня 
2010 г. сходят автомобили с двух-
топливной  системой питания 
(бензин–газ). Три модели  авто-
мобилей UAZ Patriot, UAZ Cargo  
и UAZ 390945 (фермер) успешно 
прошли оценочные и сертифи-
кационные испытания (фото 13, 
14, 15).

В торговых сетях, сельском хо-
зяйстве используются модифика-
ции автозавода ЗИЛ, работающие 
на компримированном (сжатом) 
природном газе. Это особенно по-
лезно при транспортировке хле-
бобулочных, молочных и других 
продуктов питания в населённые 
пункты  с  частыми остановками, 
возможностью вредного воздей-
ствия выхлопных газов на гото-
вую продукцию (фото 16, 17, 18).

Определённый интерес пред-
ставляет перевод карьерного 
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Газобалонный молоковоз на базе ЗИЛ -130

Хлебовозы с различными расположениями 
баллонов («Хлеб всему голова»)

Общий вид размещения газобаллон-
ного оборудования на борту автоса-

мосвала CAT 785B грузоподъёмностью 
154т (карьер Мурунтау, Республика 

Узбекистан).
12

13 14

15

16

1718

19

20 21
Автопогрузчик Сварочный агрегат

транспорта на компримированный 
природный газ (КПГ),  что прак-
тикуется за рубежом и к чему при-
сматриваются и испытывают у себя 
российские горно-обогатительные 
комбинаты. Вы видите на фото 19 
серийную машину САТ 785В грузо-
подъёмностью 154 т.

Широко  распространены  в Рос-
сии  автопогрузчики,  работающие 
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Автомобиль для тест-драйва
Обучение специалистов «EPetrol» преподавателями МАДИ (ГТУ)

22

23 28

29

30

31
24

Создание программного обеспечения 
на беговых стендах

на КПГ и на СУГ, особенно при 
работах в закрытых помещениях 
(фото 20).

Любые стационарные средства 
(сварочные агрегаты, компрессо-
ры, насосы,  электрогенераторы 
и т.п.), работающие с двигателем 
внутреннего сгорания, легко пере-
водятся на газомоторное  топливо 
КПГ или СУГ (фото 21).

Газовый автобус ЛиАЗ-5256
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« Ж И В И  О Т Е Ч Е С Т В О  С П О К О Й Н О , 

П О К А  В  С Е Л Е  К Р Е С Т Ь Я Н И Н  Е С Т Ь »

Газобаллонный трактор 
Т-150КГ в работе с плугом ПЛН-5-35

Заправка природным газом 
на АГНКС трактора К-701Г 
в ООО АПК «Воронежский»

24

25

26

27

Размещение газовых баллонов
под полом ЛиАЗ-5256

Газовый автобус ЛиАЗ-5256

Размещение газовых баллонов
на крыше автобуса ЛиАЗ-5292

Газовый низкопольный автобус 
ЛиАЗ-5292 с верхним расположением 

газовых баллонов

32 33

34

Автобусные  заводы ЛиАЗ, 
НЕФАЗ, ПАЗ выпускают промыш-
ленные партии автобусов как с га-
зовым двигателем (ЛиАЗ, НЕФАЗ) 
на КПГ, так и двутопливные – 
бензин+газ (НЕФАЗ, ПАЗ) с верх-
ним или нижним расположением 
баллонов с газом (фото 22, 23, 24, 
25, 26, 27).

Завод ВАЗ (г. Тольятти) подго-
товил для установки на конвейер 
легковой  автомобиль ВАЗ 21102 с 
газовым двигателем, работающим 
на КПГ (фото 28).

Любые легковые автомашины 
в  современных центрах перево-
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Газобаллонный трактор К-700А в работе на землях  
ПСХ и О Невинномысского ЛПУМГ

Трактор ДТ 75, переоборудованный 
для работы на КПГ

Газобаллонный трактор МТЗ-82Г 
в агрегате: а) с плугом ПЛН-3-35

б) с косилкой ротационной навесной 
КРН-2,1А

а

б

35

36

37 38

39

дятся на газомоторное топливо 
по желанию  владельца на КПГ 
или СУГ. Перед  этим  владельцу 
предоставляется автомобиль для 
тест-драйва,  чтобы он ощутил как  
работает двигатель на газомотор-
ном топливе.

В лицензированных центрах 
работают специалисты, прошед-
шие обучение в МАМИ, МАДИ, 
Баумановском университете и 
других учебных заведениях (фото 
30, 31).

Уже сотни единиц сельскохо-
зяйственной и коммунальной тех-
ники, тракторы многих модифи-
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Трактор РТМ-160 

Автотехника на диметилэфире

40

41

каций,  работают на газомоторном 
топливе – КПГ. При этом  владель-
цы  этой техники получают суще-
ственную прибыль и от разницы в 
стоимости топлива, и от продления 
ресурса работы двигателя и мотор-
ного масла (фото 32–40).

В Москве можно познакомиться 
с машинами, работающими на ди-
метилэфире – это тоже газомотор-
ное топливо, технология примене-
ния которого даёт возможность ис-
пользовать мощности АГЗС. Толь-
ко производство самого топлива 
ещё дорогое, выше  стоимости  СУГ 
(фото 41).

Наилучшим вариантом газомо-
торного топлива является сжижен-
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Газотурбовоз ГТ-1

Маневровый газотепловоз ТЭМ18Г-002 на Экспериментальном кольце 
ВНИИЖТ (г. Щербинка)

45 46

47

48

49

42

43

44

Размещение бака БКТ-300
на шасси автомобиля КамАЗ-54112

Тракторы: а – МТЗ-82 «Беларусь»; 
б – К-701 «Кировец»

Грузовой автомобиль 
ГАЗ-3302 «Газель»

Экспериментальный комплекс
криогенной автозаправочной станции

Магистральный газотурбовоз ГТ-1.
Мощность газотурбинного двигателя – 8300–10500

ный природный газ (СПГ). Его цена 
между КПГ и СУГ. Пробег машины 
вдвое больше в сравнении с КПГ, 
вес баллонов в четыре-пять раз 
меньше баллонов КПГ. Перевозка 
аналогична СУГ, только ёмкости 
криогенные (термосы) – при том же 
давлении 16 ати, его температура 
минус 160о С. Он более экологичен, 
чем КПГ и СУГ. Оборудование, тех-
нология приготовления и исполь-
зования,  заправочные станции – 
всё давно сделано, испытано – вы 
можете видеть это на фото 42, 43, 
44, 45, 46. Широкое внедрение зави-
сит от ОАО «Газпром».

Согласно решению Правитель-
ства РФ российским железным до-
рогам предписано заменить 20% 
жидкомоторного топлива на га-
зомоторное. В связи с этим РЖД 
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ГАЗОЛЁТ – вертолёт на газовом топливе

 Берлинское такси 
«Опель Зафира» на КПГ

 Берлинское такси «Вольво» на КПГ

50

51

52

создало, провело испытания,  сер-
тифицировало газотурбовоз ГТ-1, 
работающий на сжиженном при-
родном газе (СПГ) и маневровый 
газотепловоз ТЭМ 18Г-002, работа-
ющий на КПГ. Теперь слово за ОАО 
«Газпром», который должен их обе-
спечить топливом (фото 47, 48, 49).

Уже много лет как были скон-
струированы, построены, испыта-
ны, совершали полёты внутри Рос-
сии и за рубежом самолёты фирмы 
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 «Фольксваген Кэдди ЭкоФьюэл» 
(«VW Caddy EcoFuel»)

Crown Hybrid Concept

На фото автомобили на природном газе

«Туполев», использующие сжиженный  природный 
газ (СПГ) в качестве топлива (фото 50) взамен авиаци-
онного керосина, что в два раза дешевле. И здесь сло-
во за ОАО «Газпром» по топливу и за государством –
по финансированию.

Вертолёт на газовом топливе – газолёт. Топливом 
для него является ШФЛУ (продукт переработки по-

(где как раз этого ПНГ огромное количество), но нет 
решения Правительства РФ на широкое его приме-
нение (фото 51).

Любители экстремалы не только за границей, но 
и в России начали применять ГМТ в виде КПГ на мо-
тороллерах, мотоциклах и на водных транспортных 
средствах (фото 52).

путного нефтяного газа – ПНГ), из 
которого готовят АСКТ (авиацион-
ное сконденсированное топливо, 
по сути тот же пропан). Необхо-
димое оборудование для примене-
ния АСКТ на серийных машинах 
разработано, «облётано», серти-
фицировано. В малых количествах 
применено на вертолётах на Севере 
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Hybrid Synergy Drive®

Honda Civic GX

Зарубежный транспорт на СПГ

Здесь мы  вам 
показывем не-
сколько моделей 
разных произво-
дителей, так как 
на показ тех сотен 
газовых моделей, 
что сходят с кон-
вейеров заводов 
в разных странах 
мира у  нас просто 
нет места. Но по 
представленным 
фотографиям вы 
можете составить 
своё мнение –
надо ли перехо-
дить на газовое 
топливо и почему 
весь мир к этому 
стремится!?
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СЧИТАЕМ УБЫТКИ ОТ ПЕРЕВОДА МАШИНЫ НА ГАЗ

Владимир Жидков 

О плюсах и минусах перевода машины на газ сказано слишком много. Мы не стали перебирать обще-
известные факты, а просто посчитали, стоит ли вообще ставить ГБО в легковой автомобиль, за какое 
время окупятся вложения и какой тип топлива при этом выбрать.

Учитывая безбожно растущие цены на бен-
зин, об установке ГБО начинают задумываться 
даже те, кто несколько лет назад о подобном не 
помышлял в принципе. А если учесть, что ценоо-
бразование в нашей стране зависит исключитель-
но от жадности нефтедобывающих компаний, но 
никак не от объективных макроэкономических 
факторов, число желающих перейти на менее 
дешевое моторное топливо будет увеличиваться 
в геометрической прогрессии. Но тут не все так 
просто.

Как только вы начинаете искать оптимальный 
путь реализации задуманного, на вас выливается 
огромный поток информации. И далеко не всег-
да правдивой. Различные форумы также не дают 
однозначного ответа. Одни считают газ чуть ли 
не вселенским злом, убивающим двигатель, а в 
случае ДТП еще и владельца авто. Другие, напро-
тив, рассматривают его, как отличный инстру-
мент, позволяющий серьезно снизить расходы 
на содержание машины. В эти дебри мы вникать 
не будем, приведем лишь несколько бесспорных 
фактов.

Плюсы. Газ примерно вдвое дешевле бензина. 
Он чище, поскольку бодяжить его дороже, чем про-
давать как есть. Запас хода машины увеличивается 
в среднем в полтора раза, а у владельца появляется 
альтернатива – газ или бензин.

Минусы. Расход газа 
выше, чем расход бензи-
на. Мало того, при уста-
новке ГБО потребление 
последнего также не-
много возрастает. Дви-
гатель теряет примерно 
10–15 % номинальной 
мощности, что также со-
пряжено с особенностя-
ми установки.

Долой стереотипы
При этом газ действи-

тельно «убивает» мотор. 
Но от этого не уйти. Тем 
не менее, речь идет не о 
двигателе в целом, а о кла-

панах и головке блока. Сам блок при этом на газу 
живет гораздо дольше, поскольку газ увеличивает 
ресурс масла. Вот клапаны горят, головка разруша-
ется. Однако к тому моменту, когда ситуация ста-
нет критичной (пробег в 200 000–300 000), вы либо 
машину продадите, либо сэкономите на топливе 
сумму, которой с лихвой хватит не только на ре-
монт, но и на замену.

Теперь о весе и надежности оборудования. Если 
мы не говорим об автомобиле, изначально подго-
товленном производителем под установку ГБО, 
будьте готовы к тому, что баллоны сожрут место 
в багажнике. По поводу массы можно сказать сле-
дующее. Времена, когда метановый баллон весил 
под сотню килограммов, канули в Лету. Сегодня в 
продаже можно найти емкости с удельной массой 
0,3 килограмма на литр, т.е. пустой 25-литровый 
баллон весит около 10 кг.

Что же касается надежности, то в данном слу-
чае все зависит от производителя, регулярности 
обслуживания, а также от степени искривления 
рук и квалификации установщиков. В остальном 
же клиентам давно доступно ГБО 4-го поколения 
с электронными «мозгами». То есть вам даже пере-
ключатель не понадобится – автоматика запустит 
авто на бензине, сама перейдет на газ, а если тот за-
кончится – обратно на бензин. В общем, объектив-
ного повода считать ГБО небезопасной просто нет.
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13 000 рублей экономии
А теперь посчитаем, стоит ли в принципе пере-

водить машину на газ. Главный аргумент, который 
приводят адепты «газовождения» – дешевизна са-
мого топлива. Тут они не лукавят. В Москве, к при-
меру, средневзвешенная цена литра 92-го составля-
ет 31,3 рубля, а литрп пропана — около 16 рублей, 
метана – 15 рублей. Поэтому, если откинуть цен-
ник, заложенный на работу, стоимость сотни кило-
метров, пройденных на условной LADA Granta при 
паспортном расходе в 7 литров, снизится более чем 
существенно – с 220 до 130 рублей. А это значит, 
что выбегая около 20 000 километров в год, вы бу-
дете экономить около 13 000 рублей.

Выгода не для всех
Однако эти суммы сами по себе ничего не зна-

чат. Стоимость пропановой системы 
(вместе с установкой) для Granta в Мо-
скве оценивается примерно в 30 000 
рублей. И это не потолок, но и не ниж-
ний ценовой сегмент – оборудование 
«бизнес-класса» от одного из лидеров 
отрасли.

Метановая при прочих равных до-
роже на 7000–10 000. Кроме того, в 
последнем случае вы, наверняка, захо-
тите поставить облегченный металло-
пластиковый (или даже композитный) 
баллон, ценник которого рассчитыва-
ется исходя из объема – от 290 рублей/
литр (металлический – 220 рублей/
литр). Таким образом, весь проект 
обойдется минимум в 45 000. И теперь 
посчитайте, сколько лет вам потребу-

ется, чтобы окупить уста-
новку. Не меньше четырех. 
Во всяком случае, если ваш 
пробег равен уже указан-
ным 20 000 километров.

Иными словами, за-
думываться о ГБО имеет 
смысл лишь в том случае, 
когда пробег выше указан-
ного в полтора-два раза, 
либо вы обладаете гораздо 
более прожорливым авто, 
оснащенным мотором V6 
или V8. Но тут, как гово-
рится, «сам бог велел». При 
среднем расходе в 15–17 
литров, время окупаемо-
сти снижается до 1,5–2 

лет. Кроме того, при таких рабочих объемах и, как 
следствие, мощностях один из основных минусов 
перехода на газ – потеря мощности – оказывается 
не такой уж и существенной. Ну потеряете «лоша-
дей» 25–30 – на динамике почти не скажется, одна-
ко ценник на топливо снизится весьма серьезно.

Что характерно, бюджет проекта при этом вы-
растает не так уж и значительно – в среднем до 
50 000 рублей. Остается проблема с пространством 
в грузовом отсеке, но она вполне решаема. Берите 
напоминающие пончик тороидальные баллоны, 
устанавливающиеся в нишу запасного колеса, либо 
монтирующиеся под днищем автомобиля.

Кроме того, в природе существуют и вертикаль-
ные тороидальные емкости, которые можно кре-
пить к боковине грузового отсека. Пространство 
они, конечно, съедают, но при этом не лишают во-
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дителя возможности хотя бы частично трансфор-
мировать задний диван и не исключают наличия 
запаски. Сложность в том, что все это касается си-
стем для пропана – попутного нефтяного газа. Если 
же вы предпочитаете более чистый природный, о 
подобной вариативности можно даже не заикаться.

«Сухой» метан лучше «мокрого» пропана
Пропан хранится в сжиженном состоянии, ме-

тан – в газообразном, причем под давлением в 200 
атмосфер (пропан – 5 атмосфер). Поэтому емкости 
тут исключительно цилиндрические, массивные и, 
как правило, более дорогие. Если, конечно, вы не 
хотите возить в багажнике лишний центнер. Для 
комтранса это проблемой не является, но в случае 
с легковыми машинами об этом следует помнить.

Тем не менее, у метана перед пропаном есть ряд 
преимуществ. Во-первых, это самое быстро воз-
обновляемое топливо на планете. Т.е. его ценник 
от объемов добычи и переработки нефти напря-
мую не зависит. Во-вторых, 
он сухой, то есть в нем в 
принципе отсутствует кон-
денсат, от которого вла-
дельцам авто, выбравших 
нефтяной газ, избавляться 
нужно регулярно. По боль-
шому счету, метан может 
стать промежуточным зве-
ном между бензином и чи-
стой энергией. В-третьих, в 
отличие от пропана, метан 
легче воздуха, что на по-
рядок снижает риск взрыва 
или пожара даже во время 
ДТП. То есть при утечке 

он не концентрируется в са-
мом низком месте, а образует 
подвижное облако, которое 
рассеивается ветром. Взры-
воопасной считается 5-про-
центная концентрация, до-
биться которой в бытовых 
условиях почти нереально.

Впрочем, это не значит, 
что у него нет недостатков. 
Самый главный – жест-
кий технический контроль: 
система, работающая под 
давлением в 200 атмосфер, 
наплевательского к себе от-
ношения не терпит. Второй 
фактор – цена и габариты 

оборудования. То есть окупается он гораздо доль-
ше. Третье – количество заправок. В Москве и 
Подмосковье их, например, можно пересчитать 
по пальцам. В южных регионах, напротив, особых 
проблем с поиском нужной АГНКС, как правило, 
не возникает. В любом случае, если встал вопрос 
об установке ГБО, изучить ценообразование и ин-
фраструктуру в регионе не помешает. Согласитесь, 
глупо экономить на топливе, теряя деньги на регу-
лярном перепробеге.

Готовых решений нет
Оптимальным вариантом в таком случае вы-

глядит не дооборудование автомобиля, а покупка 
готового. Что, к слову, решает массу проблем, на-
чиная с вопросов компоновки системы и закан-
чивая ее работоспособностью. Некоторое время 
назад на редакционном тесте у нас побывал VW 
Passat EcoFuel, который впечатлил буквально 
всех.

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО



АГЗК+АТ, № 1 (94) / 2015
45

Он выглядел и ездил, как обычный Passat, но его 
бензиновый бак был урезан до 15 литров. Освобо-
дившееся же место занимали три 10-литровых мета-
новых баллона (21 килограмм), куда влезало ровно 
6 кубов газа. Запас хода тот же – 500–600 километров, 
а ценник на заправку – в три раза ниже, чем у бензи-
нового аналога. Но поставлять такие Passat в Россию 
немцы так и не начали. Мало того, не так давно они 
отказались и от ввоза Caddy EcoFuel. Остальные же 
производители о подобных авантюрах даже не заду-
мывались. В общем, нам остается пользоваться теми 
возможностями, что есть, т.е. ставить ГБО.

Стоит ли оно того?
Итак, подведем итог. На машинах с неболь-

шим рабочим объемом двигателя и относитель-

но низким расходом 
особого смысла в пере-
оборудовании нет. Даже 
если водитель уложится 
в 30 000 рублей, процесс 
окупаемости растянется 
на 4–5 лет. Исключение 
– драйверы, наматыва-
ющие за год по 40 000–
50 000 километров. Одна-
ко здесь весьма актуаль-
ным становится вопрос 
ресурса самой машины – 
за какие-то два-три года 
она при такой нагрузке 
превратится в «ведро». 
Плюс изначальная по-
теря мощности и сниже-
ние ресурса ДВС. И то и 
другое в такой ситуации 
может оказаться весьма 
существенным.

Вот с достаточно 
мощными авто и внедо-
рожниками и тем более 
с легким комтрансом 
все более однознач-
но. Выгода очевидна. 
Возможно, владельцу 
придется заложить на 
переоборудование бо-
лее серьезный бюджет – 
40 000–50 000 рублей, но 
срок окупаемости сни-
зится примерно вдвое. 
Впрочем, среднегодовой 
пробег тут тоже нужно 
учитывать: если он не 

превышает тех же 20 000 километров, владель-
цу стоит хорошенько подумать и тщательней-
шим образом все просчитать.

Машины же, которые официально считаются 
коммерческими (те же «каблуки» или микроав-
тобусы), проще без колебаний сразу переводить 
на метан, так как у них и пробеги, как правило, 
большие, и проблем с размещением баллонов на 
порядок меньше. Кроме того, тут можно исполь-
зовать самые бюджетные емкости, монтировать 
дополнительный фальшпол или ставить их вер-
тикально. Все это возможно и доступно. Разуме-
ется, при наличия желания и соответствующих 
возможностей.

Автовзгдяд
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СЛАНЦЕВАЯ ЗОЛА НАСТОЛЬКО ЖЕ «ОПАСНА», 

КАК И ЦЕМЕНТ

Эстония – одна из немногих стран, где возникающая на тепловых электростанциях зола 
юридически причисляется к опасным отходам. 

Зато во многих других странах, кото-
рые используют фоссильные виды топли-
ва, таких, как, например, Германия, США, 
Голландия, Испания, Польша или Финлян-
дия, зола опасной не считается. Наоборот, 
ее рассматривают, как ценное сырье. Из-
за схожих свойств, золу повсеместно ис-
пользуют в качестве заменителя цемента, 
поскольку с экономической точки зрения 
зола – более дешевое сырье.

«Ярлык, говорящий об опасных отходах, 
создает бюрократические препятствия для 
продавцов золы, но, в первую очередь – 
именно для покупателей. Если при повтор-
ном использовании так называемых обыч-
ных отходов у потребителя должно быть 
разрешение на обращение с отходами, то 
при реализации сырья, являющегося опас-
ным отходом, для покупателя сопутствуют 
и другие виды делопроизводства, необхо-
димые для получения лицензии на обра-
щение. Поэтому ярлык «Опасные отходы» 
отталкивает потенциальных клиентов не 
просто на уровне эмоций, но и по причине 
сопутствующей значительной бюрократии. 
А возможности для экологичного исполь-
зования золы остаются в большей мере не-
использованными», – считает Тынис Ме-
ристе, руководитель по развитию службы 
окружающей среды Eesti Energia. 

По его словам, результаты исследований 
REACH подтверждают, что золу можно ис-
пользовать в качестве сырья и продавать за 
пределами Эстонии. Зола – это очень разно-
сторонний материал, который может найти 
применение по всему миру как в дорожном 
строительстве, цементной промышленно-

сти, строительстве, так и в сфере рекульти-
вации территорий, где велась добыча. Для 
этих и других целей годятся как угольная, 
так и сланцевая зола. 

Зола, которая возникает в сланцевой 
промышленности Eesti Energia, больше все-
го сейчас используется при производстве 
цемента. Уже в течение многих лет партне-
ром электростанций является компания 
Kunda Nordic Tsement. В Кунда производит-
ся так называемый сланцевый портланд-
цемент, который почти на 30% состоит из 
сланцевой золы. Этот цемент, например, 
обладает большей морозоустойчивостью. 
При помощи сланцевой золы построены 
Таллиннская телебашня, труба электро-
станции «Иру» и здания электростанции 
в Сосновом Бору. Сланцевая зола, как со-
ставная часть сухих смесей, «участвовала» 
и в создании других зданий и сооружений 
в окрестностях. 

В Германии зола фоссильных топлив 
применялась при строительстве ансам-
бля офисных зданий «Кастор и Поллукс» 
во Франкфурте. Самая высокая из башен-
близнецов, названных по именам сыновей 
короля Спарты, достигает в высоту 130 ме-
тров, а самая низкая башня – «всего» 95 ме-
тров. 

Башни построены на бетонных пли-
тах, в состав которых входит 40% золы 
и 60% цемента. Зола применялась и при 
создании находящейся в испанском Ма-
дриде 171-метровой башни «Пикассо». 
В Голландии и Японии применяется так 
называемый самоуплотняющийся бетон, 
в составе которого также имеется зола. 
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Башня охлаждения, или градирня, немец-
кой электростанции в городе Нидерау-
сен – это одно из крупнейших строений 
в мире, при создании которого также ис-
пользовался портланд-цемент, содержа-
щий золу. Диаметр охлаждающей башни –
86 – 136 метров, а высота – 200 метров. 

Мосты, порты и плотины – это объек-
ты, в которых, вероятно, чаще всего ис-
пользуется зола фоссильных топлив. Для 
таких сооружений нужна стабильная по-
чва и в этой области наряду с цементом, а 
порой и вообще вместо цемента исполь-
зуется именно зола фоссильных топлив. 
В Дании, например, зола использовалась 
для создания моста между островами Зе-
аланд и Фунен, длина этого моста состав-
ляет 6,7 километров, а ширина – 31 метр. 
А во Франции ее использовали для стро-
ительства плотины «Пулорен» в Лозере, 
высота этой плотины равна 73 метрам, а 
ее длина – 220 метров. 

«В Эстонии мы недавно достигли проме-
жуточного финиша в продолжавшемся не-
сколько лет проекте OSAMAT, где исполь-
зование сланцевой золы применяется в до-
рожном строительстве. В Ляэне-Вирумаа 
смесь золы Нарвских электростанций Eesti 

Труба Ируской электростанции высотой 202,4 метра построена с 
использованием сланцевой золы

Energia и цемента применялась в 
качестве связывающего вещества 
для подготовки торфяного слоя 
почвы глубиной до четырех ме-
тров на полукилометровом участке 
шоссе Симуна – Вайату. Таким об-
разом была масс-стабилизирована 
почва под участком дороги. Уче-
ные будут мониторить участок до-
роги до 2016 г. Предположительно, 
этот проект через пару десятков 
лет вновь откроет возможности 
для использования золы при стро-
ительстве шоссе в Эстонии», – го-
ворит Тынис Меристе. 

По его словам, это лишь несколько при-
меров того, насколько сланцевая зола, ко-
торая в Эстонии относится к опасным от-
ходам, на самом деле является полезным 
и ценным сырьем. Нужно учитывать, что 
у каждой золы имеются свои определен-
ные нюансы и особенности, поэтому важ-
но проводить исследования и испытания, 
чтобы найти для этого ценного сырья 
подходящие сферы применения. Концерн 
Eesti Energia сотрудничает в области ис-
следования золы как с Таллиннским тех-
ническим университетом, Тартуским 
университетом, так и с несколькими дру-
гими научными организациями. Избав-
ление от ярлыка опасного отхода помогло 
бы расширить возможности использова-
ния сланцевой золы в Эстонии. 

Зола как отход сегодня приносит бюд-
жету Эстонии дополнительные доходы 
от налогов – например, концерн Eesti 
Energia в прошлом году заплатил за за-
грязнение от золы более 16 миллионов 
евро – но расширение возможностей ис-
пользования золы может в общей слож-
ности дать еще больший экономический 
эффект вдобавок к бережному отноше-
нию к ресурсам. 
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НОВЫЙ GOLF GTE МОЖЕТ СТАТЬ САМЫМ ДОСТУПНЫМ 

ЗАРЯЖАЕМЫМ ГИБРИДОМ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Дмитрий Ласьков

До российского рынка новому гибридному Volkswagen Golf GTE остался один шаг, и мы очень надеемся, 
что он его сделает. Иначе кто ещё наглядно продемонстрирует, что для бесшумной и безвредной езды 
каждый день некоторым из нас не обязательно копить на дорогущую Теслу — достаточно иметь гараж 
или жить в частном доме или хотя бы иметь розетку на рабочей парковке. После появления гибридной 
версии Volkswagen Golf стал первым в мире автомобилем, кому имплантировали все возможные сило-
вые установки: покупателям доступны также моторы, работающие на дизельном или газовом топливе, 
а  также чистом электричестве. Golf GTE относится к  категории наиболее продвинутых и  актуальных 
гибридов типа plug-in.

Golf GTE — третий после Touareg и Jetta гибридный Volkswagen и первый — подключаемого типа. Аналогичную plug-
in систему применят и в грядущем бензиново-электрическом Passat нового поколения 

Это значит, что питающая электромотор бата-
рея может заряжаться от обычной розетки, а её не-
малый объём в 8,7 кВт-ч даёт компании Volkswagen 
право заявлять о  50-километровом пробеге без 
единого грамма выхлопа! Внушительно, с  учётом 
того, что немногие существующие сегодня серий-
ные plug-in гибриды способны преодолеть от-
метку в 35. А как вам идея тратить на 100 км пути 
всего 1,5 литра топлива? А если вы ещё и способ-
ны разгоняться на  этой машине с  места до  сотни 
за  7,6 секунды и  шпарить по  трассе с  максимал-

кой 222  км/ч? Конечно, не  всё это одновременно, 
да и эти сто километров на полутора литрах топли-
ва проедут разве что испытатели — на бумаге или 
мониторе компьютера. А вот остальные характери-
стики вполне вызывают доверие.

Главный вопрос: а правда он осилит 50 киломе-
тров, не запуская бензиновый двигатель? В случае 
с  гибридной Панамерой в реальном трафике уда-
лось проехать 25 из 36 заявленных, что составляет 
около 70% заявленного пробега. Поэтому первый 
тест, не вникая в технические подробности, — на 
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электрическую дальнобойность Volkswagen Golf 
GTE. Дистанция первого тестового отрезка состав-
ляет около 42 километров. Но я уверен, что и их 
нам хватит, чтобы вычерпать батарею GTE до нуля. 
Пусть даже полностью заряженный GTE пророчит 
все 48. Знаем мы эти обещания!

Через 20  километров автобан, по  которому 
мы  двигались равномерно со  скоростью около 
ста, сменился чередой неболь-
ших городков, где 50 — это мак-
симум. Ещё через 17 километров 
чуть заметно дёрнулась стрелка 
тахометра, который из-за кро-
шечного размера легко спутать 
с  часами.  37  километров  — это 
уже результат! К  примеру, они 
полностью покрывают мой 
путь из  ближнего Подмосковья 
до  офиса в  Москве, где можно 
подзарядиться снова. Это значит, 
что если бы у меня была возмож-
ность иметь на  парковочном ме-
сте у  дома розетку, то  я  мог  бы 
ездить на  GTE привычным еже-
дневным маршрутом как на  са-
мом настоящем электромобиле!

37 километров из прогнозиру-
емых 48 – это обещание, выпол-
ненное на 77%, что даже больше, 
чем у протестированной нами 
Porsche Panamera S E-Hybrid. Воз-
можно, у Volkswagen чуть более 
отшлифованы алгоритмы расчёта 
пробега, но факт есть факт: Golf 
GTE предлагает очень серьёзный 
пробег на электротяге, причём 
качество этой электротяги тако-

во, что про бензин не хочется и вспоминать! Было 
непросто сдерживаться во время замера электри-
ческой дальности хода, так как на ведущие перед-
ние колёса GTE подаётся суммарная мощность 
в 204 лошадиные силы. Недаром автомобилю не 
дали унылое звание Hybrid или что-то в этом роде, 

Начало продаж в Германии планируется на конец года, 
а чётких планов по поставке GTE в нашу страну у 

российского офиса Volkswagen нет — там пока изучают 
спрос

Годовой отчёт компании Volkswagen за 2012 г. содержит 
интересную цифру: согласно исследованиям, типичный 

немецкий водитель проезжает в день не более 42 
километров, и представители Volkswagen уверены, что 

за 2 года ситуация существенно не изменилась

Гольфы с приставкой GTE в обязательном порядке оснащаются модными 
светодиодными фарами и аудиосистемой Composition Media. Внешне GTE 
также отличается от прочих Гольфов С-образными диодными ходовыми 

огнями, синими суппортами, тёмно-красными рассеивателями задних 
светодиодных фонарей, электрически-синей горизонтальной полоской на 
радиаторной решётке (у GTI она ярко-красная), спортивными креслами в 
стиле GTI, синей контрастной прострочкой и подсветкой салона того же 

оттенка, а также некоторыми другими деталями интерьера

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО



АГЗК+АТ, № 1 (94) / 2015
50

а именовали подобно другим Гольфам с характе-
ром: GTI и GTD. Это подчёркивает и дизайн, и все 
элементы оформления в стиле GT: спойлер, пара 
хромированных патрубков системы выхлопа, окра-
шенные суппорты, спортивные кресла с клетчатой 
обивкой, трёхспицевый руль. 

На электроприводе можно двигаться со скоростью 
до 130 км/ч

Управление вариантами работы силовой установки 
гибридного Гольфа достаточно запутанное: часть 
из них активируется физическими клавишами на 
центральном тоннеле, а часть — из меню по ту 

сторону сенсорного дисплея. Наверное, более уместной 
была бы какая-нибудь единая «крутилка»

Гидравлика прикладывает старые добрые колодки к роторам только тогда, когда тормозного момента 
электродвигателя перестаёт хватать для обеспечения нужного замедления. То есть возможна ситуация, когда 

водитель давит на педаль тормоза, автомобиль гасит скорость, но традиционные суппорты при этом не у 
дел. Это наиболее энергоэффективная тактика замедления, что подтверждает специальный монитор расхода 

и запасания энергии. Его можно вывести на приборку и наблюдать одновременно за количеством мгновенно 
израсходованного и запасённого электричества и бензина
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В Golf GTE аж целых 5 режимов работы гибрид-
ного привода, и мы попробуем их один за другим, 
поэтому до спортивных амбиций автомобиля добе-
рёмся чуть позже. При запуске силовой установки 
с уровнем заряда батареи, отличным от околону-
левого, и (если на улице не мороз) вам по умолча-
нию предлагается чистая электротяга E-mode. При 
этом Golf, как настоящий электромобиль, имеет 
настраиваемый уровень рекуперации — переведя 
селектор DSG из привычного положения D в за-
гадочное B, мы можем почти забыть про педаль 
тормоза, так как замедление при отпу-
скании газа будет более интенсивным, 
а рекуперация, соответственно, — бо-
лее эффективной. На практике ехать 
«в одну педаль», как я проделывал это 
на Тесле, не получится, но переносить 
ногу на тормоз будете намного реже. 
Особенно полезно тормозить электро-
двигателем на горных дорогах, где на 
постоянных торможениях можно вер-
нуть в батарею немало энергии.

Сама электротяга приятна и понят-
на любому неподготовленному водите-
лю: Golf даёт возможность глубоко на-
жимать на акселератор, а его мощный 
мотор выдаёт очень солидное, в отли-
чие от  той  же Панамеры, ускорение. 
Кстати, гудение и свист электрических 
компонентов здесь слышно ещё мень-
ше, чем в  и  без того тихом Porsche  – 
компоненты шумоизоляции для ги-
брида взяты от  самого громкого ди-
зельного варианта Гольфа. Зато иногда 
знакомо побрякивает внутренностями 
коробка DSG. После того как электри-
ческие километры закончились, GTE 
переключился в  режим Battery Hold. 
Это режим классического гибрида, 

когда батарея заряжается от рекуперации во время 
торможения и  от  ДВС в  автоматическом режиме. 
По  мере наличия в  ней энергии и  в  зависимости 
от условий автомобиль едет с помощью бензиново-
го или электромотора или обоих вместе.

Постойте, но  что  же тогда за  алгоритм Hybrid 
Auto, который можно активировать только с  по-
мощью меню центрального сенсорного экрана? 
За  короткий тест-драйв мне не  удалось понять, 
чем отличается поведение автоматической гибрид-
ной системы в сравнении с режимом Battery Hold. 
Но после разговора с инженерами стало ясно, что 
главная особенность последнего – это возможность 
активировать его в любой момент, и тогда автомо-
биль будет использовать накапливаемую на тормо-
жениях и бензиновым двигателем энергию, но при 
этом постоянно поддерживать тот уровень заряда 
батареи, который в ней был на тот момент.

В  Auto  же электричество может закончиться, 
и  тогда вы  не  сможете оставить себе запас в  не-
сколько безвредных километров пути мимо див-
ного сада с павлинами по дороге с работы домой. 
Экологически сознательным водителям понравит-
ся Battery Charge – функция интенсивной зарядки 
батареи на ходу от турбомотора. Например, поза-

Golf GTE набирает 100 км/ч всего на 0,1 секунды дольше, 
чем дизельный собрат GTD, который у нас не продаётся

Порт для зарядки от розетки расположен под шильдиком VW на 
решётке радиатора  На зарядку от домашней розетки требуется 

3 часа 45 минут, а если приобрести специальное фирменное устройство 
Wallbox, то этот процесс займёт на полтора часа меньше
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ботившись об  этом заранее, на  подъезде к  город-
ской черте можно будет снова перейти на бесшум-
ный и безвредный электродвигатель.

Поскольку Golf GTE относится к совсем редкой 
разновидности гибридов со спортивными наклон-
ностями, будет странно не попробовать выпустить 
на волю всех 204 скакунов из двух разных табунов. 
Для этого лучше использовать специальный одно-
имённый алгоритм GTE, в котором оба мотора ра-
ботают совместно с максимальной отдачей, а ко-
робка передач держит более высокие обороты для 
повышения эффективности «бензиновой» части 
силовой установки. Одновременно с этим плотнее 
становится адаптивное шасси (если эта опция при-
сутствует в автомобиле), а также подстраиваются 
автоматические фары и адаптивный круиз-кон-
троль. Но главная новость, которую удалось вытя-
нуть из инженеров Volkswagen, –  в GTE на самом 
деле не 204, а около 250 сил!

Они не документируются и доступны не посто-
янно (гарантируемая всё время мощность — как раз 
204 л.с.), но на пике отдачи мощность GTE доходит 
до примерно такой величины. Вот почему GTE так 
выстреливает с правой педалью в полу, если в бата-
рее ещё хоть что-то есть. Гибрид примерно на 250 кг 
тяжелее обычного GTI, но  мгновенная электротя-
га так ультимативно решает вопрос с  турболагом 
и турбоямой (о различиях между ними — в нашем 
справочном материале о  наддуве), что GTE вос-
принимается очень динамичной машиной. Более 
того, масса не сильно чувствуется и в поворотах – 

Для того чтобы не расходовать заряд батареи на 
создание нужного климата, можно охладить или 

нагреть салон перед поездкой, пока Golf подключён 
к сети — для этого нужно запрограммировать 

встроенное приложение e-Manager или сделать это 
со смартфона с помощью специального «аппа», 

аналогичного приложению системы Porsche Car Connect. 
Аналогичными способами можно посмотреть на карте 
навигационной системы и круговой диапазон пробега на 

электротяге при текущем уровне заряда батареи

за  GTI  угнаться, конечно, не  получится, но  ощу-
щения езды верхом на очередном Приусе не будет. 
GTE отзывчив и  понятен при маневрировании, 
а при наличии хорошей дорожки готов поддержать 
азартный стиль вождения – благо, из кресел с хо-
рошей боковой поддержкой вывалиться непросто.

Знаменательность появления гибридной версии 
Volkswagen Golf в том, что фактически он может 
стать самым доступным на российском рынке ав-
томобилем, который умеет заряжаться от розетки. 
Таким бы мог стать Prius Plug-in, но в России он не 
продаётся – только обычный, с одним заправоч-
ным лючком в кузове вместо двух. У нас судьба 
GTE пока не определена: в следующем году россий-
ское представительство марки привезёт один авто-
мобиль (а также один чисто электрический e-Golf) 
для тестов и изучения спроса. Сколько мог бы сто-
ить GTE в России? Сориентируемся по немецким 
ценам: там GTE стоит 36 900 евро, что на 28% до-
роже, чем GTI и на символические 300 евро доро-
же Приуса. У нас GTI оценивается в минимальные 
1 317 000 рублей, поэтому теоретически можно 
ожидать прайс на уровне 1 685 000 рублей.

Прагматики, конечно, поинтересуются, сколько 
будет окупаться GTE. Хотя экономия – это не толь-
ко и не столько то, за что стоит прямо сейчас захо-
теть GTE. Прежде всего, это новые ощущения, кайф 
от  бесшумной и  быстрой езды на  чистом электри-
честве, эдакая демо-версия Теслы в облике обычной 
повседневной машины. Но можно и посчитать день-
ги: при заправке 95 бензином и ежедневном пробе-
ге в 50 километров и c одной полной ночной заряд-
кой в день получается что разницу в цене в 368 ты-
сяч удастся отбить за 18,5 лет. Не особо и выгодно. 
Но теперь представим, что эксплуатация интенсив-
нее (не 18, а 30 тысяч километров в год), а розетки 
есть и дома, и на работе – в таком случае автомобиль 
окупится уже примерно через 5,5 лет. Другое дело!

Конечно, эти прикидки очень грубые, но нужно 
учитывать, что топливо постоянно дорожает и де-
лает это намного быстрее электроэнергии, а число 
розеток и  зарядных станций на  парковках растёт. 
Поэтому всё идёт к  тому, что скоро всё большее 
и большее число потенциальных владельцев plug-
in гибридов с солидной электрической дальнобой-
ностью сможет заезжать на  заправку раз в  пару 
месяцев. И  Golf GTE может стать достаточно до-
ступным способом уже сейчас испытать все преи-
мущества владения таким автомобилем без потери 
ежедневной практичности. Главное – помните, что 
без розетки он вам точно не нужен. А российскому 
офису Volkswagen мы скажем – везите!

Фотографии компании Volkswagen
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№ 1(82)  2014
Т.А.Мамедова, Э.Н. Аскерова, Т.С. Латифова, 

С.К. Алиева, Н.В. Гасанханова, З.М. Алиева, А.Н. Алие-
ва. Использование природных нанотрубок галлоизитов 
в качестве катализатора и поверхности нагрева при по-
лучении низкомолекулярных олефинов.

А.М. Шендрик, М. И. Фык. Контейнерная транспор-
тировка газа, как альтернативный способ решения во-
просов энергетической безопасности.

В.Г. Щанкина, В.И. Шаркина, В.В. Меньшиков. Об-
разование водно-метанольной фракции в различных 
областях промышленности.

М.Н. Амирасланова, Р.В. Алиева, Н.Р. Бекташи, 
А.М. Мустафаев, Р.А. Рустамов, Ш.Р. Алиева, П.Э. 
Исаева. Исследование молекулярных характеристик 
азотсодержащих моноалкил (С8–С12) фенолформальде-
гидных олигомеров и продуктов их взаимодействия с 
соевым маслом   методом гель-хроматографии.

Газпром переведет вьетнамские автомобили на газ.
«Газпром газэнергосеть» разместит на своих АЗС мо-

дули по заправке природным газом.
«Газпром» и «Солбус» снабдят Варшаву и Ольштын ав-

тобусами на природном газе.
Ожегов Дмитрий. Газовые КАМАЗы для Северной 

столицы.
Делегация глав муниципальных образований РТ в 

РариТЭКе.
Новинки газомоторных автомобилей: КАМАЗ –  авто-

поезд зерновоз 68902C с прицепом 83703G.
Городской низкопольный газобаллонный автобус 

НЕФАЗ-5299-40-51.
СИБУР продает компании Rail Garant парк вагонов 

для перевозки СУГ.
«Ямал СПГ» будет поставлять PetroChina не менее 

3 млн тонн СПГ в год.
В Карелии построят комплекс по производству СПГ.
Проектирование нового завода СПГ на Сахалине нач-

нется уже в этом, 2014 году.
«ЛУКОЙЛ-Пермь» впервые применяет двухуровне-

вую технологию утилизации ПНГ.
Honda собирается продавать в Европе водородные 

автомобили.
Kia будет продавать электромобиль Soul по всему 

миру.
Volvo предлагает хранить электроэнергию в дверях 

и на крыше.
Метановый транспорт: нужен учет.
Энергетика для человечества.

№  2(83)  2014
И.М. Коклин, Л.И. Кугрышева, А.В. Щендригин. Га-

зомоторное топливо – фактор, повышающий эффектив-
ность эксплуатации системы магистральных газопрово-
дов.

Н.Г. Кириллов, А.Н. Лазарев. Экология и автотран-
спорт: о необходимости перехода на природный газ как 
перспективное  моторное топливо.

Перечень статей, опубликованных в журнале

«АвтоГазоЗаправочный Комплекс +

 Альтернативное топливо» в 2014 г.

А. А. Кудрявцев. СПГ – топливо для карьерной тех-
ники.

Юрий Зубков, Алексей Суслов, Александр Шап-
ков, Владимир Федоров. Экспериментальные иссле-
дования экологической безопасности дизельного дви-
гателя, конвертированного на природный газ.

Камчатка договорилась с «Газпромом» о расширении 
использования газа в качестве моторного топлива.

«Газпром» за год увеличит количество АГНКС в Татар-
стане в полтора раза.

«Газпром нефть» переведет автомобили на КПГ за 
компенсацию .

Правительство РФ пока отложило рассмотрение во-
проса о расчете экспортных пошлин на СУГ.

«РТ-Химкомпозит» и «КОСМОС Инжиниринг» начнут 
выпуск автомобильных баллонов  из композитов.

Белоруссия всерьез намерена развивать использова-
ние сжиженного природного газа в качестве моторного.

Александр Фролов. Третье пришествие.
Екатерина Зубкова. Сэкономить на топливе.
«Газпром» поставит 10 партий СПГ в Аргентину.
В Коми доставлен инсинератор, работающий на по-

путном газе.
Атомфлот построит новый ледокол для проекта 

«Ямал-СПГ».
Татьяна Митрова. Эра газа.
Итоги со знаком плюс.
Alstom подписал Варшавское заявление об экологи-

чески чистом транспорте.
Использование газа на транспорте в Европе позво-

лит снизить выбросы CO2 минимум на 20%.
России рекомендуют экономить на энергоресурсах.
АЗС в Брестской области подключилась к солнцу.
Пошлины на электромобили обнуляют: минус 19% от 

цены.
Hyndai начал продажу серийного автомобиля на во-

дороде.
Рябов Сергей. Они из будущего – завтра японского 

автопрома.

№ 3(84)  2014
В.Ф. Третьяков, Чан Тхи Куинь Ньы, Н.А. Францу-

зова, Р.М. Талышинский, А.М Илолов. Каталитическая 
конверсия биоэталона в ароматические углеводороды в 
присутствии пероксида водорода.

Н.Г. Кириллов, А.Н. Лазарев, С.В. Ивановский, 
Ю.М. Зинченко. Экология и автотранспорт: о необхо-
димости перехода на природный газ как перспективное 
моторное топливо.

Игорь Козлов, Роман Гиренко, Александра Непо-
милуева, Оксана Соболева. Анализ перспективы раз-
вития технологий производства синтетических жидких 
топлив в Российской федерации.

И. М. Коклин. Использование природного газа в ка-
честве моторного топлива.

В 2015 году в России начнется серийное производ-
ство тепловозов, работающих на СПГ.
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НОВАТЭК планирует построить второй завод СПГ в 
порту Сабетта.

Проектирование третьей линии завода СПГ «Сахали-
на-2» может занять два года.

БГТУ имени В.Г. Шухова и Белгородский институт аль-
тернативной энергетики создают базовую кафедру.

Александр Фролов.  Третье пришествие. Газомотор-
ное топливо вернулось всерьез и надолго.

Минсельхоз ищет замену бензину.
Семь раз отмерить.
На голубой огонек.
Государственная система контроля и учета транс-

портных и стационарных средств, работающих на газо-
моторном топливе.

Американские ученые изобрели компактный двига-
тель для велосипеда.

Россия стала одним из крупнейших рынков для 
Mitsubishi i-MiEV.

Михаил Цымбал. ЭлектрокарыTesla Model S.

№  4(85)  2014
Н.Н. Патрахальцев, Т.С. Аношина, Р.О. Камышни-

ков, Э.А. Савастенко. Снижение токсичности газодизе-
ля, регулируемого изменением рабочего объема. 

А.И. Николаев, Б.В. Пешнев, В.Ф. Третьяков. Полу-
чение углеродных нановолокон из газа электрокрекин-
га кислородосодержащего органического сырья.

А.П. Черепанов. Создание инфраструктуры для бо-
лее эффективного внедрения природного газа на транс-
порте.

Ожегов Дмитрий. Масштабная конференция по га-
зомоторной технике КАМАЗ.

«Под трендом автобуса».
Новая АГНКС в Смоленской области.
ПАГЗ в Братске.
Ледокол «Капитан Хлебников» приступил к проводке 

танкеров и газовозов по проекту «Сахалин-2».
Газпром разменивает мелочь.
UOP и Qatar Petroleum разработают технологии 

очистки природного газа.
Семь раз отмерить.
А.В. Филиппов, О.В. Шершнев. Компонентный со-

став попутного нефтяного газа.
Кравцов Антон. Почему сланцевый газ останется 

для производителей «локальной историей» и его добы-
ча не изменит мировые цены на энергоносители.

Kia будет продавать электромобиль Soul по всему 
миру.

Артем Асташенков. Дилемма Теслы. «Экологиче-
ская чистота» электромобилей зависит от  источника 
электроэнергии.

Электромобиль Mitsubishi i-MiEV подешевел на 
800 тысяч рублей.

Американцы испытают беспилотник-трансформер.
ГК «Титан» производит новое экологичное топливо 

ПБА.

№  5(86)  2014
А.И. Николаев, П.Б. Пешнев. Получение углерод-

углеродных композиционных материалов с использо-
ванием газа электрокрекинга органического сырья на 
основе коксов и углеродных нановолокон

В.М. Аббасов, Т.А. Мамедова, Х.Р. Велиев, Х.Г. Ке-
семенли. Использование  ультразвуковой кавитации в 
синтезе  амино- и гидроксиэтилимидозолинов жирных 
кислот. 

М.И. Левинбук, Б.П. Тонконогов, В.Н Котов. Изме-
нение структуры потребления основных энергоносите-
лей в США – один из вызовов энергетической безопас-
ности России.

Ожегов Дмитрий. Делегация ООО «АТУ ММК».
Неизбежная альтернатива.
Ольга Лоцманова. Потенциал использования СПГ в 

качестве бункеровочного топлива.
BASF: бизнес ФРГ скептически относится к перспек-

тивам поставок СПГ из США в Европу. 
«Вемекс» открыла очередную газозаправочную стан-

цию в чешском городе 
Пльзень.
Биогазовая отрасль России нуждается в законода-

тельной базе и зеленом тарифе.
Дилемма Теслы. «Экологическая чистота» электромо-

билей зависит от источника электроэнергии.
Электромобиль Mitsubishi i-MiEV подешевел на 

800 тысяч рублей.
Финский автомобиль будущего оказался деревян-

ным.
Американские военные дирижабли «сдулись».
Летающие авианосцы серии ZRS «Акрон» и «Мейкон».
Американцы испытают беспилотник-трансформер.
Владимир Фрадкин, Ефим Шуман. Жидкое топли-

во из целлюлозы.
Водоросли в топливо за одну минуту.

№ 6 (87) 2014
И.А. Анисимов, Е.М. Чикишев. Комплексная оценка 

работы газобаллонных автомобилей в условиях низких 
температур воздуха.

А.М. Гюльмалиев, Ж.К. Каирбеков, Ж.К. Мылтык-
баева А.С. Малолетнев. Вещественный состав бензи-
новых фракций из угля Каражырского месторождения и 
термодинамический анализ снижения содержания в них 
ароматических углеводородов. 

С.П. Яковлева, С.Н. Махарова, П.Г. Мордовской, 
Е.С. Оконешникова, Г.М. Корнильева, А.В. Птицына. 
Металловедческая экспертиза разрушения автомобиль-
ного баллона для природного топливного газа.

Августин Северин. Столичный транспорт переходит 
на экотопливо.

Дмитрий Ожегов. Презентация газового автобуса 
малого класса.

В Хабаровском крае будет разработана программа 
по переводу автомобильного парка региона на природ-
ный газ.

Газпром заинтересован в выходе на новые рынки 
СПГ в Азии, Америке и на Ближнем Востоке.

Дементьев В. В. Малотоннажный сжиженный при-
родный газ и его развитие в России.

Павел Крюков. Газобаллонная  транспортная сеть.
Алина Распопова. Автокомпании переключились на 

новый элемент.
Ученые из США подняли в небо самолет на топливе 

из морской воды.

№  7(88) 2014
А.И. Николаев. Получение топлив и материалов для 

топливных элементов на основе продуктов электрокре-
кинга органического сырья.

А.Н. Лазарев, Н.Г. Кириллов, С.В. Ивановский. 
Сжиженный природный газ шельфовых месторожде-
ний – как альтернативное топливо для систем автоном-
ного энергоснабжения архипелагов в Арктике.
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Ерохов В. И. Газовая аппаратура нового поколения 
для подачи СУГ.

Минпромторг делает ставку на газомоторный транс-
порт.

Дмитрий Ожегов. Развитие рынка газомоторной 
техники – в приоритете.

Делегация компаний Свердловской области.
Опытная эксплуатация газомоторного автобуса 

«НЕФАЗ».
Ford изучает возможность выпуска в Татарстане авто-

мобилей на ГМТ.
Газ на МАЗ.
А.И. Гриценко, В.С. Плотников. Концепция по соз-

данию объектов обеспечения газомоторным топливом в 
регионах Российской Федерации.

Сеть газозаправочных станций ускорит газификацию 
транспорта в Челябинске.

Виктория Зинина. В скором времени жители Воло-
годской области получат возможность выбрать эконо-
мичную и экологичную альтернативу бензину.

Эффективное топливо.
Air Products построит в Ростовской области завод 

сжиженных газов.
Technip подписала с «Ямал СПГ» контракт на 4,5 млрд 

евро на строительство завода СПГ.
Газовозы для «Ямала СПГ» построят «Совкомфлот», 

Mitsui OSK и Teekay LNG.
Сжиженные газы заливают на биржу.
Автопробег «Набережные Челны – Симферополь».
Казанское НГКМ вышло на максимальный уровень 

утилизации ПНГ.
Росгеология подготовила предложения по освое-

нию трудноизвлекаемых и нетрадиционных источников 
углеводородов.

Олег Колесов. Nissan e-NV200: движется исключи-
тельно на электротяге.

Ученые США продвинулись в создании экологичного 
топлива.

№ 8(89)  2014
В.П. Зайцев. Вопросы взаимоотношений различных 

профессиональных групп при внедрении в эксплуата-
цию авиационного газомоторного сконденсированного 
топлива – АСКТ.

М.В. Баюкин, К.Ю. Колыбанов, К.К. Нечеухин. Ин-
теллектуальные базы знаний и поддержка принятия ре-
шений для обеспечения экологической безопасности в 
период строительства и эксплуатации объектов автога-
зозаправочного комплекса.

Лыу Хоай Фыонг, Е.А. Чернышева, И.Р. Татур. 
Исследование комплексного воздействия депрес-
сорной присадки и ультразвуковой обработки на из-
менение реологических характеристик высоковяз-
кой нефти.

Минпромторг просит выделить 3,7 млрд рублей на 
субсидирование потребителей газомоторной техники.

Список экспортеров СПГ расширят.
Дмитрий Ожегов. В Приволжье переход на газомо-

торные автомобили в приоритете.
Сеть газозаправочных станций ускорит газификацию 

транспорта в Челябинске.
Строительство газомоторной инфраструктуры в Си-

бири будет синхронизировано с закупкой транспорта на 
природном газе.

«Газпром» и Чехия начинают применять газ в каче-
стве ГМТ.

Компания «Газпром газомоторное топливо» приоб-
рела комплекс по производству сжиженного и компри-
мированного природного газа в Калининграде.

«Газпром» и  Кировская область обсуждают строи-
тельство малотоннажного СПГ-завода для  развития га-
зификации.

Air Products построит в Ростовской области завод 
сжиженных газов.

Technip подписала с «Ямал СПГ» контракт на 4,5 млрд 
евро на строительство завода СПГ.

Глобальная газотранспортная сеть.
15-я международная выставка «Строительная техни-

ка и технологии – 2014».
Андрей Заболотский. Россия в ожидании ГМТ-бума?
Автоваз отказывается от ГБО.
Сергей Зубков, Алексей Трофимов. Использование 

СУГ в создании синтетического природного газа.
А.А. Крамской, А.В. Филиппов. Попутный газ по-

следних ступеней сепарации. Компримирование низко-
напорного ПНГ.

К 2020 году доля продаж электромобилей и гибри-
дов может достичь 10% от общего объема всех прода-
ваемых авто.

«Россети» представили проект по развитию заряд-
ной инфраструктуры для электротранспорта на терри-
тории Краснодарского края.

№ 9(90) 2014
В.А. Марков, В.В. Володин, Б.П. Загородских, 

В.В. Фурман. Использование альтернативных моторных 
топлива в дизельных двигателях.

А.А. Капустин. Природный газ – моторное топливо 
для автомобильных двигателей внутреннего сгорания.

«Газпром газомоторное топливо» и Республика Уд-
муртия расширяют применение природного газа на 
транспорте.

«Газпром газомоторное топливо» развивает при-
менение природного газа в сегменте коммерческого 
транспорта.

Дмитрий Ожегов. «КАМАЗ» предлагает Калинингра-
ду экологичную и надёжную технику.

Автомобиль-самосвал КАМАЗ-6551-01 – новинка га-
зомоторных автомобилей КАМАЗ.

Иннопром-2014.
Автобусы на газомоторном топливе бренда ЛАЗ бу-

дут представлены на выставке GasSuf 2014!
Группа ГАЗ» разработала новые модели газовых авто-

бусов ПАЗ.
Схема развития ТЗК Подмосковья учтёт рост потре-

бления альтернативных видов топлива.
Первый в мире газовый ледокол .
Е.Н. Пронин. Парадоксы борьбы за чистый воздух.
Андрей Гурков. Крупнейшие компании Германии: 

впереди автопром.
«ЕвроСибЭнерго» планирует запустить солнечную 

электростанцию в Абакане в декабре 2014 года.
Андрей Гурков. Из ветра и солнца будут делать «зе-

леный водород» для автомобилей .

№ 10(91) 2014
И.М. Коклин, М.С. Потапенко, Е.С. Потапенко, 

И.Ф. Маленкина. Эксплуатационные испытания автомо-
биля, работающего на КПГ.

П.А. Мурадова, Ю.Н. Литвишков, А.С. Стреков. 
Влияние микроволнового излучения на реологию высо-
ковязкой нефти.
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В.А. Марков, С.Н. Девянин, В.В. Маркова, С.И. Кась-
ков. Использование в дизеле смесевых биотоплив с до-
бавками растительных масел.

С.А. Панова, И.Р. Тишаева. Подходы к идентифика-
ции наилучших доступных технологий в российском не-
фтегазохимическом комплексе.

З.Э. Ягубов, А.А. Мелан. Пути повышения эксплуа-
тационной надежности стеклопластиковых трубопрово-
дов для транспортировки агрессивных сред.

Елена Домчева. 3:1 в пользу газа. «Голубое топливо» 
сэкономит три рубля с каждого километра.

Андрей Сергеев. Газ, бензин и дизель: экологичная 
альтернатива .

Евгения Мусихина. Экономичен и экологичен. От 
нового локомотива ждут лёгкости в эксплуатации и об-
служивании.

В Краснодарском крае развивают газозаправочную 
инфраструктуру.

Самарский транспорт переводят на газ.
Анатолий Горлов. В Кургане выпущен первый го-

родской автобус на газе.
Газовый КАМАЗ примет участие в ралли-марафоне 

«Африка Эко Рейс-2015».
Дмитрий Ожегов. Открытие сервисного центра 

КАМАЗ в Югорске.
Совещание заводов-изготовителей спецтехники по 

ГБА КАМАЗ.
Дни Республики Татарстан в Республике Казахстан.
Пекин укрепился «Силой Сибири».
Е. Пронин. Новости европейского ГМТ рынка.
Артем Леонов. Бруней наливает. «Миниатюрные» 

страны делают ставку на СПГ.
Андрей Полунин. Газовый контрудар ЕС. Германия 

снижает зависимость от «Газпрома», идя в кабалу к за-
океанским поставщикам топлива.

Алексей Топалов, Иделия Айзятулова. Германия 
меняет газ на ветер.

Алексей Кованов. Грузовики будущего. Мы увидели 
их первыми!

Определен генподрядчик строительства солнечной 
фотоэлектрической станции в городе Орске.

В Астраханской области заработала первая солнеч-
ная электростанция.

№ 11(92) 2014
Н.Г. Кириллов, А.Н. Лазарев, С.В. Ивановский. Ин-

теллектуальная собственность на технологии сжижен-
ного природного газа: конкурентная борьба отечествен-
ных и зарубежных компаний.

А.И. Николаев. Коксование паст электрокрекинга 
углеводородного сырья.

И.А. Анисимов, Е.М. Чикишев, А.С. Иванов. Оценка 
приспособленности газодизельных автомобилей мето-
дом конструктивных аналогий.

В.А. Марков, В.С. Акимов, В.А. Шумовский, 
А.В. Стремяков. Расчетные исследования влияния со-
става смесевого биотоплива на параметры процесса 
впрыскивания топлива и показатели дизеля.

Правительство РФ выделило субсидии на приобрете-
ние транспорта, работающего на природном газе.

«Газпром газомоторное топливо» принял участие в 
разработке Комплексного плана развития газомоторно-
го рынка в странах СНГ.

Газомоторная сельхозтехника ждет господдержки.
«Газпром газомоторное топливо» к 2018 году постро-

ит в Татарстане 15 новых АГНКС.

Елена ПОСТНОВА. Газоавтобусный симбиоз.
На Ставрополье вдвое возрастёт число газонаполни-

тельных компрессорных станций.
В пустыню на метане: КамАЗ создал первый гибрид.
Дмитрий Ожегов. РариТЭК на автопробеге «Голубой 

коридор-2014».
Выездное совещание.
«РариТЭК» на выставке «GasSUF».
Россия сжижает газ.
Общественный запрос в Министерство энергерики 

РФ.
«Группа ГАЗ» представляет автобус КАВЗ «Евро-5» на 

газовом топливе.
Газпром» и «КАМАЗ» продолжат работу по развитию 

газомоторного рынка России.
Стоп машина?
Газовое будущее «Удмуртавтотранса».
Грузовые поезда по Ямалу поедут на газовом 

топливе.
«Криоген» предлагает новые баллоны.
Международные выставки Autotrans и InterLogistika.
Валентина Зотикова. В 2015 году в Мордовии запу-

стят в серию электрокары.
Суперкар Audi R8 выпустят в гибридной и электриче-

ской версиях.
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А.М. Илолов, В.Ф. Третьяков, Р.М. Талышинский. 

Превращение этанола в дивинил на катализаторах 
ЦАК-16 и К-64.

М.С. Потапенко, Е.С. Потапенко. Снижение затрат 
ЗАО «Осколцемент» путем перевода техники завода на 
газомоторное топливо.

А.И. Николаев. Механизм образования углеродных 
нановолокон из углеводородов и монооксида углерода.

В.И. Ерохов. Совершенствование экологических па-
раметров современных дизелей.

Т.А. Мамаева, В.Б. Мельников, Е.Б. Федорова. Вы-
бор и применение уравнений состояния для исследо-
вания парожидкостного равновесия компонентов сжи-
женного природного газа.

Н.Н. Патрахальцев, А. Савастенко, Т. Аношина, 
Р. Камышников. Повышение экономических и эколо-
гических качеств транспортного дизеля при работе на 
режимах малых нагрузок и холостых ходов.

Инфраструктура – фундамент развития газомотор-
ной отрасли.

Мария Маслова. Андрей Бочаров: «Волгоградская 
область станет пилотной территорией по развитию рын-
ка газомоторного топлива».

Количество заявок по программе субсидирования 
закупок газомоторной техники превысило объем фи-
нансирования.

Рынок газомоторного топлива Республики Беларусь 
получит новый вектор развития.

Совет директоров рассмотрел вопрос о ходе работ 
по расширению использования природного газа в каче-
стве моторного топлива.

21-я Московская международная выставка.
«АВТОКОМПЛЕКС-2014» (Автозаправочный ком-

плекс.  Автотехсервис. Гараж и паркинг).
Водородную «Тойоту» отправили на ралли.
Инженеры Hyundai встроили электромотор в короб-

ку передач.
В Омске появилась машина, ездящая на шишках и на-

возе.

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ


