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Ïåðñïåêòèâû ïîâòîðåíèÿ ñëàíöåâîãî áóìà ïî àìåðèêàíñêîìó ñöåíàðèþ òóìàííû èç-çà íåÿñíîñòåé ñî
ñòîèìîñòüþ äîáû÷è è íåîïðåäåëåííîñòè çàïàñîâ. Îäíîçíà÷íîãî îòâåòà íà âîïðîñ, ïîâòîðèòñÿ ëè â
Åâðîïå àìåðèêàíñêàÿ ñëàíöåâàÿ ðåâîëþöèÿ, âñå åùå íåò. Íî èíâåñòîðû, ïîñïåøèâøèå íà âîëíå ïåðâîíà-
÷àëüíîé ýéôîðèè âëîæèòü ñðåäñòâà â êîìïàíèè, ðàçðàáàòûâàþùèå ìåñòîðîæäåíèÿ ñëàíöåâîãî ãàçà â
Åâðîïå, îêàçàëèñü ðàçî÷àðîâàíû.
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Современные инновационные технологии по�
зволяют значительно повысить энергосбережение
и/или энергоэффективность
используемых в сетевом хо�
зяйственном обороте (рис. 1)
систем и устройств, совер�
шенство которых оценивается
коэффициентами преобразо�
вания энергии. И будущее
принадлежит альтернативным
технологиям генерации, акку�
мулирования и использова�
ния энергии – в первую
очередь из возобновляемых
источников.

Успешному решению рас�
сматриваемой проблемы, в
немалой степени, способству�
ет применение в энергетиче�
ских системах и устройствах
установок (рис. 2) с высоко�
эффективными агрегатами,
позволяющими в период низ�
кого потребления, главным

образом, электрической энергии, генерируемой, в
первую очередь, из возобновляемых источников
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It is very important in the energy circulation system are the phases of its accumulation, storage and restoration,
allowing to increase the energy efficiency of the entire production cycle.
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ENERGY INNOVATION.
PART 2: STORAGE AND RECOVERY

Grushnikov V.A., Ph. D. of technical sciences, VINITI of RAS, Moscow
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по непрерывной технологии, аккумулировать и без
потерь хранить ее в преобразованном виде до пе�
риодов пикового потребления с эффективным вос�
становлением снова в электричество. Важнейшее
значение использование и совершенствование
этих процессов приобретают в связи со стратегиче�
ской экологической установкой на электромоби�
лизацию.

Согласно ей, только в Германии на автомобиль�
ные дороги страны к 2020 г. должны выйти 2 млн
электромобилей. А во всем мире – в 2–5 раз боль�
ше. Это потребует огромного количества дополни�
тельно потребляемой электроэнергии. Если при�
нять [1] общий расход энергии на преодоление со�
противления движению равным 31 кВтч/100 км, то
при ежедневном пробеге в 25 км эта дополнитель�
ная потребность для Германии в 2020 г. составит
56,5 ТВтч, а при 50 км ежедневно преодолеваемого
пути – 11,315 ТВтч/г. В мировом исчислении, учи�
тывая высокую активность в налаживании серий�
ного выпуска электромобилей Францией, Япо�
нией и, в первую очередь, Китаем и США, это
выливается в 28,288 и 56,575 ТВтч/г соответст�
венно дополнительного потребления электро�
энергии. Для сравнения – в 2010 г. в Германии
выработано в общей сложности 600 ТВтч электро�
энергии.

Наиболее энергоэффективны�
ми или энергосберегающими
системами и способами аккуму�
лирования и восстановления
электрической энергии, являют�
ся основанные на гидро� и пнев�
моаккумуляторах с резервуарами
высокого давления под открытым
небом и парогенератором, кот�
лом, турбиной или поршневой
машиной обратного преобразова�
ния энергии сжатого газа через
работу расширения в механиче�
скую, а затем генератором – в
электрическую энергию.

Процесс аккумулирования из�
быточной электрической энергии
в виде энергии сжатого газа и ее
восстановления через работу рас�
ширения и генерацию в быстром
изотермическом цикле сжа�
тия�расширения может быть реа�
лизован [2] использованием раз�

мещаемых под открытым небом гидропневматиче�
ских резервуаров с компримированным под высо�
ким давлением до нескольких сотен бар/МПа на�
качкой жидкостью (в основном, водой) газа и во�
зобновляемых (солнечная энергия) и побочных
(трение в сопряжении поршня с цилиндром
насосно�компрессорного агрегата) источников
тепла.

Для аккумулирования и использования энергии
может быть использован [3] обратимый поршне�
вой механизм сжатия�расширения воздуха, один
или несколько резервуаров его хранения, систему
управления, один или несколько теплообменни�
ков и мотор�генератор. В этом обратимом пневмо�
компрессоре�расширителе механическая энергия
служит для сжатия воздуха, когда выполняется
функция компрессора, и снова восстанавливается
из энергии, запасенной сжатым воздухом, в про�
цессе расширения. Компрессор�расширитель мо�
жет содержать одну или несколько ступеней с со�
судами под давлением – так называемых "ячеек
давления", частично заполненных водой или дру�
гой жидкостью.

Эти ячейки сообщаются с устройствами перете�
кания воздуха и жидкости посредством управляе�
мых электроникой клапанов регулирования. За
счет устранения тепловых и механических потерь
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путем изотермического сжатия до 30 МПа аккуму�
лирование энергии в виде компримированного
воздуха оказывается [4] эффективнее и техноло�
гичнее, чем в свинцово�кислотных аккумулятор�
ных батареях. Жидкость в резервуарах может кон�
тактировать с воздухом непосредственно или через
диафрагму. В стадии низкого давления жидкость
нагнетается через распылительное сопло в камеру
давления или эжекцией во время расширения или
сжатия воздуха, чтобы упростить и улучшить теп�
лообмен. Количества жидкости, поступающей в
камеру, достаточно для поглощения при сжатии
или выпуске при расширении тепловой энергии,
чем обеспечивается, практически, изотермиче�
ский процесс. Эта жидкость затем возвращается в
"ячейки давления" во время фазы бесприводного
хода, где она посредством теплообменника осуще�
ствляет теплообмен с внешней средой. Работа рас�
ширения�сжатия характеризуется величиной из�
менения температуры: при сжатии она может воз�

расти до 100 �С, при расширении – уменьшиться

до 11–15 �С и ниже.
Вместо эжекторного введения жидкости воздух

может барботироваться. Во время расширения из�
менение фаз газораспределения управляется элек�
троникой так, чтобы воздух поступал в цилиндр с
необходимым давлением/разряжением. При сжа�
тии приводится в действие поршень компрессора и
насосом нагнетается жидкость, дополнительно
сжимающая воздух. Во время расширения все про�
исходит наоборот. Накопленная механическая
энергия преобразовывается в электрическую
обычным генератором.

Активно ведутся поиски экономичных режимов
компримирования рабочего энергоносителя. Ана�
лиз различных термодинамических процессов по�
казал [5], что способ изотермического аккумули�
рования избыточной электроэнергии, преобразо�
ванной в энергию сжатого газа в ресиверах под
давлением до 20 МПа при низкой энтропии и мед�
ленном изменении его температуры с использова�
нием утилизируемой тепловой энергии промыш�
ленных установок и солнечной энергии втрое эф�
фективнее адиабатического аккумулирования.

Энергоэффективность системы и способа акку�
мулирования энергии сжатого воздуха при изотер�
мическом расширении�сжатии с изменением объ�
ема хранимой под давлением в поршневом цилин�

дре�резервуаре водно�жидкостной дисперсии по�
вышается [6] ускоряющим процесс термодинами�
ческого теплообмена образованием окруженных
жидкостью пузырьков воздуха при контактном
скольжении вдоль периферийных стенок цен�
тральной стержневой направляющей и полого
поршня. Таким образом, реализуются дополни�
тельные преимущества этого процесса над процес�
сом адиабатического расширения/сжатия, которо�
му присущи недостатки работы в области экстре�
мальных температур, невозможности использова�
ния внешних природных источников энергии и
больших утечек энергии.

Аккумулирование энергии может реализовы�
ваться устройством [7] с компрессором сжатия и
нагревания воздуха, пористым материалом для его
адсорбирования, резервуаром хранения и поршне�
вой машиной – двигателем внутреннего сгорания
или турбиной для преобразования с помощью ге�
нератора механической энергии расширения в
электрическую энергию. Источниками энергии
могут быть геотермальная вода, Солнце, утилизи�
руемое тепло промышленных установок и тепло�
вые машины. Воздух хранится под давлением

5–7 МПа при температуре 200 �С. В процессе ис�
пользуются тепловые насосы, в качестве пористого
адсорбента – соли натрия (цеолит). Применение
таких устройств энергоэффективно в коммуналь�
ном хозяйстве и других коммерческих сферах дея�
тельности, в том числе в приводах колесных транс�
портных средств.

Энергоэффективнось системы преобразования
избытка электрической энергии в аккумулируе�
мую в ресиверах высокого давления энергию ком�
примированного газа и обратно через механиче�
скую энергию привода генератора повышается [8]
использованием компрессора�детандера, позво�
ляющего оптимизировать термодинамический
процесс, переводя его из адиабатического с высо�
кой энтропией в изотермический с возможностью
контролирования и целевого использования тем�
пературы теплоносителя.

Терморегуляция установки (рис. 3) аккумули�
рования энергии адиабатически сжатого воздуха
на 70 % повышает [9] энергоэффективность этого
термодинамического процесса за счет использова�
ния теплового регенератора из огнеупорного мате�
риала для последовательной реализации циклов
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сжатия и расширения аккумулируемой среды.
Этот процесс включает в себя операции сжатия до

давления 3,4 МПа при температуре около 570 �С,
прохождения через регенератор среднего давления
с небольшим снижением температуры, впрыски�
вания во впускную камеру компрессора, сжимаю�
щего газовоздушную смесь до 15 МПа с температу�

рой 350 �С, прохождения через регенератор высо�
кого давления с отдачей тепловой энергии и хране�

ния при температуре 5–60 �С в ресивере высокого
давления.

Инновационный способ и система поглощения
углекислого газа из отработавших газов тепловых
электростанций и других крупных энергетических
агрегатов основаны [10] на отделении его от сопут�
ствующих газов, копримировании до жидкого со�
стояния и контролируемой закачки по трубам в со�
ляные водоносные пласты, в которых он может
храниться очень долгое время в связанном состоя�
нии, к тому же, упрочняя их, что особенно важно
для шельфов.

Высокий потенциал совершенствования – у
систем утилизации тепловой энергии отработав�
ших газов системы выпуска и/или масла, напри�
мер, двигателя внутреннего сгорания, промыш�
ленной энергоустановки и/или колесного транс�
портного средства. С помощью настроенного на
определенные параметры контроллера с использо�
ванием термодинамического цикла Ренкина или
органического цикла Ренкина с циркулирующим в
контуре с котлом, конденсатором или турбиной
теплоносителем в виде перегретого водяного пара
или углеводородного (толуол, додекан, неопентан,
октан и т.п.) пара высокого давления они позволя�
ют [11] вырабатывать энергию, подзаряжающую
аккумуляторы, конденсаторы высокого напряже�
ния и/или охлаждать отработавшие газы системы
выпуска дизеля.

Дооснащением аккумулятором тепловой энер�
гии систем кондиционирования воздуха, в том
числе колесного транспортного средства, достига�
ется [12] повышение их энергоэффективности. Та�
кая инновационная система и способ отличаются
от традиционных разделением в контуре/контурах
циркуляции хладагента с прохождением через ис�
паритель, компрессор, расширительный клапан и
насос в байпасном канале. Оптимизированная
система принудительного охлаждения воздуха
включает в себя компрессор, конденсатор, устрой�
ство теплового расширения и принудительную по�
дачу хладагента в испаритель внутри охлаждаемого
помещения.

Представленный фрагментарный анализ целе�
вым образом отобранной с использованием поис�
ковых систем РАН (elibrary) и ВИНИТИ РАН ин�
формации позволяет отследить основные иннова�
ционные тенденции, выявить современные спосо�
бы и средства энергоэффективного аккумулирова�
ния и восстановления энергии, генерируемой
агрегатами, работающими на ископаемых топли�
вах и возобновляемых источниках, невостребован�
ной ночью, например, и с пиковой нагрузкой
днем. Для уравновешивания потребления энергии
требуется ее аккумулирование и последующее
восстановление, особенно это важно для крупно�
масштабных проектов.

Это достигается использованием гидро� и пнев�
моаккумуляторов с резервуарами высокого давле�
ния под открытым небом и парогенератором, кот�
лом, турбиной или поршневой машиной обратно�

Промышленная установка терморегулируемого хранения
энергии



го преобразования энергии сжатого газа через ра�
боту расширения в механическую, а затем генера�
тором – в электрическую энергию.

Избыточная электрическая энергия эффектив�
но трансформируется в энергию сжатого газа и
восстанавливается через работу расширения и ге�
нерацию в быстром изотермическом цикле сжа�
тия�расширения гидропневматических резервуа�
ров с компримированным под высоким давлением
насосно�компрессорным агрегатом. В том числе с
обратимым пневмокомпрессором�расширителем,
использующим механическую энергию для сжатия
воздуха, когда выполняется функция компрессора,
и преобразующим энергию, запасенную сжатым
воздухом, в механическую энергию, когда включа�
ется функция расширителя.

За счет устранения тепловых и механических
потерь путем изотермического сжатия до 30 МПа
аккумулирование энергии в виде компримирован�
ного воздуха оказывается эффективнее и техноло�
гичнее, чем в свинцово�кислотных аккумулятор�
ных батареях. Энергоэффективнось системы пре�
образования избытка электрической энергии в ак�
кумулируемую в ресиверах высокого давления
энергию компримированного газа и обратно через
механическую энергию привода генератора повы�
шается использованием компрессора�детандера,
позволяющего оптимизировать термодинамиче�
ский процесс, переводя его из адиабатического с
высокой энтропией в изотермический с возможно�
стью контролирования и целевого использования
температуры газового теплоносителя.

Да и энергоэффективность самого термодина�
мического процесса адиабатического сжатия воз�
духа на 70 % повышается при использовании ин�
новационного терморегулятора установки аккуму�
лирования энергии с использованием теплового
регенератора из огнеупорного материала последо�
вательной реализации циклов сжатия и расшире�
ния аккумулируемой среды.

Важными составляющими системы аккумули�
рования и восстановления энергии являются агре�
гаты утилизации тепловой энергии, функциони�
рующие по термодинамическому циклу Ренкина
или органическому циклу Ренкина с теплоносите�
лем в виде перегретого водяного пара или углево�
дородного пара.
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Àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè òðàíñïîðòíûõ
çàòðàò è ïóòè èõ ñíèæåíèÿ

Систематический анализ затрат предприятия на
транспорт позволяет своевременно реагировать на
изменения и принимать меры для повышения эф�
фективности его деятельности. В результате анали�
за себестоимости транспортных услуг мы получаем
важный качественный показатель предприятия,
отображающий его экономическую эффектив�
ность. Систематический и всесторонний анализ за�
трат позволяет проследить тенденцию его измене�
ния, достижение плановых и фактических результа�

тов показателя. Также анализ позволяет в целом
оценить работу автотранспорта предприятия, обна�
ружить возможности снижения себестоимости
транспортных услуг. Первоначально стоит обратить
внимание на самые крупные статьи расходов на
транспорт, такие как фонд оплаты труда, ГСМ,
шины и запасные части. Существенную экономию
денежных средств предприятию даст даже неболь�
шое снижение затрат по указанным статьям, что по�
ложительно отразится на абсолютном значении его
финансовой деятельности.

Рассмотрим пути повышения рентабельности
транспортных услуг на примере автотранспортно�
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ÏÓÒÈ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

À.È. Ãîðøåíèí, êîíñàëòèíãîâàÿ êîìïàíèÿ "À ÄÀÍ ÄÇÎ", ã. Ìîñêâà

The ultimate goal of each motor company is making a profit from the provision of transport services. Profits of these
enterprises will depend on the established transport tariffs and transport costs incurred. In a competitive cost transport
services are regulated by laws of the market, but the formation of the cost depends upon many factors. This
organization of the transportation process, the volume of the material and labor resources, the level of readiness of
equipment and other factors. There are many levers of influence on the costs, and the skillful use of their possible
significant reduction in the cost of transportation and means of increasing the economic component of the motor
transport enterprise. Ways to improve the efficiency of trucking companies on examples of completed projects, we will
tell the expert of the A DAN DZO company.

Keywords: competition; transport services; financial and economic indicators; reducing the cost of transportation.

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY
OF THE ROAD TRANSPORT ENTERPRISE

Gorshenin A.I., an expert in logistics company A DAN DZO, Moscow

Êîíå÷íîé öåëüþ êàæäîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ïðèáûëè îò îêàçàíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ óñëóã. Ïðèáûëü òàêèõ ïðåäïðèÿòèé áóäåò çàâèñåòü îò óñòàíîâëåííûõ òðàíñïîðòíûõ òàðèôîâ è ïîíåñåí-
íûõ òðàíñïîðòíûõ çàòðàò. Â óñëîâèÿõ êîíêóðåíöèè ñòîèìîñòü òðàíñïîðòíûõ óñëóã ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíàìè ðûíêà,
à âîò ôîðìèðîâàíèå çàòðàò çàâèñèò óæå îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ. Ýòî è îðãàíèçàöèÿ ñàìîãî ïðîöåññà ïåðåâîçêè,
îáúåì èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëüíûõ è òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, óðîâåíü ãîòîâíîñòè òåõíèêè è äðóãèå ôàêòîðû. Ñóùå-
ñòâóåò ìíîæåñòâî ðû÷àãîâ âîçäåéñòâèÿ íà çàòðàòû, è ïðè óìåëîì èõ èñïîëüçîâàíèè âîçìîæíî ñóùåñòâåííîå
ñíèæåíèå ñåáåñòîèìîñòè ïåðåâîçîê, à çíà÷èò, ïîâûøåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé àâòîòðàíñïîðòíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ. Î ïóòÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè àâòîòðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé íà ïðèìåðàõ ðåàëèçîâàííûõ
ïðîåêòîâ íàì ðàññêàæåò ýêñïåðò êîìïàíèè "À ÄÀÍ ÄÇÎ".

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíêóðåíöèÿ; òðàíñïîðòíûå óñëóãè; ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè; ñíèæåíèå ñå-
áåñòîèìîñòè ïåðåâîçîê.



го цеха (АТЦ) крупной объеди�
ненной нефтехимической ком�
пании РФ. Основным видом
деятельности АТЦ является
оказание транспортных услуг
подразделениям химической
компании. В ходе реализации
проектов "Разработка и вне�
дрение решений по оптимиза�
ции деятельности АТЦ" и "Со�
провождение внедренных ре�
шений по оптимизации хозяй�
ственно�экономической дея�
тельности АТЦ" был решен ряд
задач по снижению себестои�
мости автотранспортных услуг
в АТЦ исследуемого предпри�
ятия. Сразу обратим внимание
на следующий момент, что анализ планирования
финансово�экономических показателей АТЦ по�
казал нам отсутствие структурированной системы
расчета затрат в долгосрочном периоде, что обу�
славливается принципом существенности в рамках
всего предприятия. На примере план – факторно�
го анализа за прошедший год накануне исследова�
ния можно отследить некорректное планирование
в годовом горизонте. Отклонение плана от факта в
общем объеме затрат АТЦ составляет
33 054,94 тыс. руб., или 34 %, без учета увеличения
объема машино�часов (рис. 1).

Перечислим основные факторы, оказывающие
влияние на себестоимость транспортных услуг
АТЦ химического предприятия и рассмотрим пути
повышения их эффективности. Также приведем
полученные экономические эффекты по каждому
фактору.

1. Экономия ГСМ – очень важный фактор,
влияющий на эффективность деятельности АТЦ.

Проблема снижения расхода топлива решалась
в цехе путем регулирования норм расхода за счет
совершенствования эксплуатационных факторов.
ГСМ списывается на себестоимость по фактиче�
скому расходу, но не выше норм, утвержденных
для отдельных марок автомобилей. Размер этих
норм зависит от объективных и субъективных фак�
торов:

� марки ТС;
� срока службы;
� времени года;
� рельефа местности и др.

Нормирование расхода топлива осуществляется
несколькими способами. Одним из наиболее рас�
пространенных является применение норм расхо�
да топливно�смазочных материалов на автомо�
бильном транспорте, утвержденных Распоряже�
нием Минтранса РФ от 14.03.2008 г. № АМ�23�р
"О введении в действие методических рекоменда�
ций "Нормы расхода топлив и смазочных материа�
лов на автомобильном транспорте", поэтому в АТЦ
при нормировании брались за основу нормы, ре�
комендуемые Минтрансом РФ. На расход топлива
конкретного автомобиля влияет техническая ис�
правность транспортного средства, срок его экс�
плуатации, состояние движущихся частей, габари�
тов кузова, тяжесть перевозимого груза и др . Так�
же на расход топлива влияют погодные условия и
профессионализм водителя. Поэтому нормы рас�
хода топлива устанавливались с учетом всего пере�
численного, а в отдельных случаях проводились
контрольные замеры расхода топлива для подтвер�
ждения базовых норм, повышающих и понижаю�
щих коэффициентов, норм на выполнение транс�
портной работы. А также на формирование норм
расхода повлияли результаты анализа показаний
GPS�оборудования, установленного на отдельные
группы ТС на основании наших рекомендаций.
Данные анализа позволили более точно опреде�
лить фактический расход топлив, в частности , по
группе "Скания и Вольво" и малотоннажному
транспорту (ГАЗель). Анализируя расход топлив
(подекадно и ежемесячно) по единицам и группам
ТС, можно было заметить по одним видам техники
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систематический "перерасход", а по другим – по�
стоянную экономию. Следует отметить, что по не�
которым моделям транспортных средств имелся
"перерасход" независимо от того, что на аналогич�
ных моделях транспортных средств этой же группы
значилась экономия или фактический расход был
равен нормативному. Все это говорит о присутст�
вии человеческого фактора при эксплуатации ТС и
списании топлив.

Немаловажное значение в снижении расхода
топлива имело приведение в исправное состояние
спидометрового оборудования и счетчиков мото�ч.
На начало проекта в АТЦ в работоспособном со�
стоянии находилось спидометров – 131 (из 137)
(при этом опломбировано было – 98 ед.), счетчи�
ков мото�часов – 31 (из 46) (опломбировано –
0 ед.). Консультантами были проведены меро�
приятия по организации в АТЦ работ по восста�
новлению и ремонту неисправного спидометрово�
го оборудования, что позволило в сентябре полу�
чить стопроцентную исправность оборудования,
используемого на ТС цеха. Это повысило контроль
фактического пробега машин и работы спецобору�
дования.

Следующим шагом работы консультантов бы�
ла организация ежедневной проверки путевых
листов и анализа фактических пробегов машин в
сравнении с расчетными (нормативными) рас�
стояниями по маршрутам перевозок, в том числе
и на основании показаний GPS�оборудования.
Оптимизация расстояний по маршрутам перево�
зок имеет огромное значение, так как общий
расход топлив напрямую зависит от пробега ТС.
В связи с чем, руководством объединенной неф�
техимической компании на основании рекомен�
даций консультантов было принято решение о
приобретении дополнительных комплектов
GPS�оборудования для контроля фактических
пробегов машин и оперативного контроля место�
положения во время перевозок.

Проведенные мероприятия по оптимизации
расхода топлив позволили снизить расход топлива
на 100 км до 24,71 л в сравнении с показателем на
дату начала проекта, составлявший 32,5 л/100 км
(снижение на 23,9 %), а на 1 мото�ч до 9,88 л в срав�
нении с показателем на дату начала проекта, со�
ставлявший 20,7 л/1 мото�ч (снижение на 52,2 %).

Затраты на ГСМ составили 2 399 723 руб., что на
1 243 380 (34,1 %) меньше в сравнении с данными
на дату начала проекта, приведенными к факту

4 мес. (июль – октябрь), составлявшими
3 643 103 руб.

2. Вторым по значимости фактором снижения
себестоимости перевозок в АТЦ является оплата
труда водительского состава.

Заработная плата водителей включала в себя не
только оплату за отработанные часы по тарифной
ставке, но и также за участие в ремонте техники,
которая превышала стоимость 1 ч при выполнении
транспортных услуг, что провоцировало участие
большого количества водителей на длительный ре�
монт. Соответственно доля фонда заработной пла�
ты (ФЗП) данных водителей составляла значитель�
ную часть в общей себестоимости АТЦ. Под кон�
тролем консультантов в цехе были проведены ор�
ганизационные мероприятия, которые позволили
уменьшить количество водителей, ежедневно уча�
ствующих в ремонте ТС, с 30–31 до 7–8 чел., что
дало возможность существенно снизить ФЗП.

По данным за 4 мес. (июль – октябрь) заработ�
ная плата водителей, участвующих в ремонте сни�
зилась с 382 812 руб. (данные на дату начала проек�
та) до 132 734 руб., что на 250 078 руб. меньше
(65,3 %).

3. В затратах по статье "Запчасти" отражен рас�
ход денежных средств на закупку и эксплуатацию
запасных частей, которые используются для ре�
монта и технического обслуживания (ТО) транс�
портных средств АТЦ и имеют высокую долю
затрат в себестоимости.

Сколько потребуется денежных средств по ста�
тье "Затраты", зависит от количества и качества
транспортных средств, срока их эксплуатации и
объема оказываемых транспортных услуг. До про�
ведения консультантами работ по проекту запас�
ные части приобретались в АТЦ по факту выхода
из строя машин, затраты на ремонт не планирова�
лись, контроль использования приобретенных з/ч
отсутствовал, что приводило к перерасходу денеж�
ных средств, а зачастую – неоправданное затари�
вание склада АТЦ неликвидами. Запчасти, узлы и
агрегаты, высвободившиеся в результате разбра�
ковки списанной техники и используемые в каче�
стве оборотного фонда, на складе не приходова�
лись, учет данных деталей не проводился, что соз�
давало благоприятную почву для хищений. В ходе
проекта были организованы мероприятия (про�
цесс ТО и ремонта; контроль приобретения, уста�
новки и списания запчастей, шин и аккумулятор�
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ные батареи (АКБ); планирование затрат по статье
"Запчасти"; контроль расходования денежных
средств по данной статье), создан оборотный фонд
запчастей, узлов и агрегатов, используемых в ре�
монте и его учет.

Проведенные организационные мероприятия
позволили снизить расход запасных частей на 1 км
пробега с 1,9 руб. (данные на дату начала проекта)
до 1,46 руб. (данные за 4 месяца – июль, август,
сентябрь, октябрь), что составило снижение на
22 %, при этом экономия за счет использования
оборотного фонда узлов и агрегатов в среднем за
месяц составила 242 173 руб.

4. Затраты по статье "Ремонт сторонний" связа�
ны с ТО и ремонтом техники сторонними органи�
зациями, с которыми заключе�
ны соответствующие договоры.

В АТЦ сторонними органи�
зациями производился ремонт
и ТО техники в основном им�
портного производства и спец�
оборудования, а также узлов и
агрегатов отечественных ма�
шин, ремонт которых был не�
возможен силами ремонтной
мастерской цеха, в связи с от�
сутствием специалистов и не�
обходимого инструмента. Про�
веденный анализ показал, что
многие виды работ по ремонту
и ТО, ранее проводимые сто�
ронними организациями, ре�
ально организовать в ремонт�
ной мастерской. В частности,
грузовые автомобили Scania и
Volvo, сошедшие с гарантии,
можно обслуживать с привлече�
нием специалистов цеха и во�
дителей, закрепленных за этой
техникой, что и было реализо�
вано в ходе проекта.

В результате оптимизации
процесса ТО и ремонта сторон�
ними организациями затраты
по данной статье на 1 км пробе�
га составили 1,04 руб., что в
сравнении с данными на дату
начала проекта (1,2 руб.) ниже
на 13 %.

5. На рис. 2 и 3 изображена структура запасов на
складах АТЦ и доля неликвидов.

Регулировать деятельность АТЦ также возмож�
но через эффективное управление товарно�мате�
риальными запасами (ТМЦ), а именно:

� уменьшение простоя техники в ремонте,
связанного с дефицитом запчастей и материа�
лов;

� снижение запасов ТМЦ на складе, которые за�
мораживают дефицитные денежные средства;

� с целью повышения эффективности управ�
ления запасами ТМЦ были приняты меры по
реализации неликвидных запчастей и материа�
лов, а также производилась закупка по согласо�
ванию с поставщиками экономически обосно�
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ванных материалов с минимальными партиями
поставок.

Данное мероприятие дало возможность снизить
запасы ТМЦ на складе цеха с 4 992 639 руб. до
4 704 066 руб., что составляет 5,8 %.

6. Технико�эксплуатационные показатели,
влияющие на снижение себестоимости.

Для оценки эффективности нахождения транс�
порта на линии существует измеримый коэффици�
ент выпуска автомобилей и прицепов на линию
(КВА). Повышение этого коэффициента совмест�
но с увеличением пребывания транспорта на ли�
нии приведет к выполнению необходимого объема
услуг меньшим числом техники.

В ходе реализации проектов команда кон�
сультантов решала следующие организацион�
ные вопросы служб эксплуатации и ремонта за�
казчика:

� организация планирования выхода ТС по за�
явкам, в том числе с применением автоматизиро�
ванной системы (АТП�3000);

� ежедневный контроль выхода ТС на ли�
нию;

� организация работ ремонтной мастерской це�
ха для ТО и ремонта ТС;

� помощь в подборе квалифицированных спе�
циалистов и ремонтных бригад для АТЦ;

� обеспечение материально�техническими ре�
сурсами и запасными частями;

� проведенные мероприятия позволили повы�
сить КВА с 0,39 (данные на дату начала проекта) до
0,71 (через 6 мес. после старта проекта).

Также снижение расходов на ремонт возможно
за счет повышения коэффициента технической го�
товности (КТГ) и регулярное поддержание транс�
портных средств в исправном состоянии. Особен�
но стоит отметить необходимость проведения
своевременного ТО и регулировки автомобильных
двигателей, привлечение для этих целей квалифи�
цированных рабочих.

Организация работ ремонтной мастерской, во�
дителей на линии, а также участие в решении кад�

ровых вопросов позволили повысить КТГ до пока�
зателя 0,89. В сравнении с данными на дату начала
проекта (0,72) это выше на 23,6 %.

Ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò
îò âíåäðåíèÿ ìåðîïðèÿòèé

ïî îïòèìèçàöèè çàòðàò

Анализ основных показателей на основании
данных на начало проекта и за 4 мес. (июль – ок�
тябрь), полученных в ходе проведенных мероприя�
тий в рамках реализации проектов "Разработка и
внедрение решений по оптимизации деятельности
АТЦ" и "Сопровождение внедренных решений по
оптимизации хозяйственно�экономической дея�
тельности АТЦ" показал, что в АТЦ имелись ре�
зервы для повышения эффективности и снижения
себестоимости транспортных услуг.

Для оптимизации затрат были проведены орга�
низационные мероприятия, затрагивающие все
службы АТЦ, что в целом благотворно повлияло на
процессы производственной деятельности и по�
зволило снизить себестоимость транспортных ус�
луг.

Себестоимость по прямым затратам на 1 маш/ч
снизилась в сравнении с показателем на дату нача�
ла проекта (442,3 руб.) на 12,7 % и составляет
366 руб. Себестоимость по общим расходам снизи�
лась в сравнении с показателем на дату начала про�
екта (604 руб.) на 15,2 % и составляет 512 руб. на
1 маш/ч.

Экономический эффект от оптимизации основ�
ных бизнес�процессов АТЦ химической компании
за 4 мес. составил 15,3 млн руб., что обусловлено
снижением общих затрат на 12,9 % или
9,8 млн руб., в том числе сократились затраты на
топливо на 6,1 млн руб. или 8 % от общих затрат.
Экономия за счет использования оборотного фон�
да узлов и агрегатов составила 0,9 млн руб. или
9,2 % от общих затрат. Экспертная оценка создан�
ного оборотного фонда узлов и агрегатов –
4,5 млн руб., а так же 0,166 млн руб. экономии от
снижения цен на запасные части.

ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 10 (115) / 2016

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÝÊÎËÎÃÈß ISSN 2073-8323

12

� � � � � � � � � � � � � � � � �



Снижение воздействия автотранспорта на
окружающую среду – самая насущная и актуаль�
ная задача современного общества. Последствия
этого воздействия сказываются не только на на�
шем поколении, но и могут сказаться и на буду�
щем, если мы не примем серьезные меры по сни�
жению и даже устранению последствий воздейст�
вия и самого воздействия. Применение альтерна�
тивных топлив может значительно помочь реше�
нию этой задачи, а также в решении проблемы за�
мещения нефтяного топлива. В связи с этим во
всех промышленно развитых странах мира широко
развернуты работы по поиску эффективных заме�
нителей топлив нефтяного происхождения.

В Вятской государственной сельскохозяйствен�
ной академии на базе кафедры тепловых двигате�

лей, автомобилей и тракторов проведены исследо�
вания по переводу дизеля с турбонаддувом
Д�245.12С (4ЧН 11,0/12,5) для работы на компри�
мированном природном газе (КПГ) [1]. Дизель
используется на автомобилях ЗиЛ, автобусах ПАЗ.

Скоростные характеристики изменения мощ�
ностных и экономических показателей дизеля с
турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 при работе по ди�
зельному и газодизельному процессам на опти�
мальном для газодизельного процесса установоч�
ном угле опережения впрыскивания топлива
(УОВТ) 11� [1] в зависимости от изменения часто�
ты вращения коленчатого вала с включенным
регулятором представлены на рис. 1.

Из графиков видно, что при работе по дизель�
ному процессу при изменении частоты вращения
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коленчатого вала от 1200 до 2400 мин�1 расход воз�
духа Gв возрастает с 200 до 490 кг/ч, или в 2,4 раза.
Температура отработавших газов tr в выпускном
трубопроводе увеличивается с 350 до 490 �С, рост
температуры составляет 40 %. Температура во впу�
скном трубопроводе после турбокомпрессора tк
возрастает с 50 до 103 �С, или в 2,1 раза. Коэффи�
циент избытка воздуха � изменяется с 2,7 до 1,7,
снижение при этом составляет 59 %. Часовой рас�
ход топлива Gт изменяется с 6,5 до 18,4 кг/ч, или в
2,8 раза. Удельный эффективный расход топлива ge
возрастает со 198 до 218 г/кВт�ч, или на 10,1 %. Эф�
фективная мощность Ne возрастает от 30 до 80 кВт
при n = 2400 мин�1, т.е. в 2,6 раза, а затем резко
снижается до 50 кВт при n = 2500 мин�1.

Из кривых, представленных на рис. 1, видно,
что при переходе работы дизеля на природный газ
при изменении частоты вращения коленчатого ва�
ла от 1200 до 2400 мин�1 суммарный массовый рас�
ход топлива возрастает с 6 до 16,5 кг/ч, т.е. в
2,8 раза. Величина запального дизельного топлива
возрастает с увеличением частоты вращения ко�
ленчатого вала. Так, на номинальной частоте вра�
щения (n = 2400 мин�1) эта величина составляет

3,2 кг/ч, рост составляет 77,7 %. Это объясняется
ростом числа циклов в единицу времени, а также
повышением стабильности работы топливоподаю�
щей аппаратуры и снижением гидравлических по�
терь с увеличением частоты вращения. Часовой
расход Gв возрастает со 180 до 450 кг/ч, т.е.
в 2,5 раза. При увеличении частоты вращения
удельный эффективный расход топлива ge растет
со 190 до 209 г/кВт�ч, или на 10,5 %. Температура
ОГ tr возрастает с 300 до 405 �С, или на 35 %.

Анализируя изменения значений эффективных
показателей работы дизеля по дизельному и газо�
дизельному процессу в зависимости от изменения
частоты вращения коленчатого вала с включенным
регулятором при 	впр = 11�, можно отметить сле�
дующее. При равных значениях эффективной
мощности и крутящего момента (поскольку цели
форсирования дизеля не было) во всем диапазоне
частот вращения суммарный удельный эффектив�
ный расход топлива на газодизельном процессе
ниже (при n = 2400 мин�1 на 4,3 %: gе = 209 г/кВт�ч
против gе = 218 г/кВт�ч), чем при дизельном про�
цессе. С уменьшением частоты вращения коленча�
того вала суммарный удельный эффективный рас�
ход топлива на газодизельном процессе также сни�
жается (при n= 1900 мин�1 на 5,2 %: gе = 190 г/кВт�ч
против gе = 200 г/кВт�ч) в отличие от дизельного
процесса. Это объясняется высокой удельной теп�
лотой сгорания газа и снижением в связи с этим
массового расхода топлива. Снижается также и
суммарный часовой расход топлива для газодизе�
ля, поскольку удельная теплота сгорания газа вы�
ше, чем у дизельного топлива, на 14 %. При n =
= 2400 мин�1 Gт = 17,1 кг/ч для дизельного процесса
и Gт = 16,1 кг/ч для газодизеля, снижение составля�
ет 6,2 %. При n= 1900 мин�1 Gт = 14 кг/ч для дизель�
ного процесса и Gт = 13 кг/ч для газодизеля, сниже�
ние составляет 7,6 %. Температура ОГ при газоди�
зельном процессе ниже, чем при дизельном про�
цессе, во всем диапазоне частот вращения. Часо�
вой расход запального дизельного топлива изме�
нялся от 1,7 до 2,9 кг/ч при изменении частоты
вращения от n= 200 мин�1 до n= 2500 мин�1. Таким
образом, снижение расхода дизельного топлива за
счет замещения его газом на всех скоростных ре�
жимах составило не менее 80 %.

Коэффициент избытка воздуха � при работе ди�
зеля на КПГ во всех диапазонах частот вращения
имеет меньшие значения по сравнению с дизель�
ным процессом. При n = 2400 мин�1 он имеет зна�
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Рис. 1. Влияние применения природного газа на мощностные
и экономические показатели работы дизеля с турбонадду)
вом 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от изменения частоты
вращения коленчатого вала с включенным регулятором при

�впр = 11�:
– дизельный процесс; – газодизельный

процесс



чения 1,6 и 1,8, соответственно, снижение состав�
ляет 12,5 %. Можно сделать вывод, что газодизель
работает на смеси более обогащенного состава.

Расход воздуха двигателем также снижается при
переходе с дизельного на газодизельный процесс,
что говорит о замещении воздуха, поступающего в
цилиндры двигателя, природным газом. Расход
воздуха на газодизельном процессе несколько ни�
же, чем на дизельном процессе, на всех частотах
вращения коленчатого вала. Так, при n =
= 2400 мин�1 для газодизеля Gв = 450 кг/ч, для дизе�
ля Gв = 490 кг/ч, что на 8,8 % выше.

Проведенное ранее индицирование процесса
сгорания газодизельного цикла [2] позволило уста�
новить, что сгорание газовоздушной смеси при
воспламенении ее запальным дизельным топли�
вом происходит более активно, с большими скоро�
стями и заканчивается быстрее. Это приводит, с
одной стороны, к увеличению максимального дав�
ления сгорания pz ,а также характеристик сгорания
и параметров тепловыделения; показывает, что
при увеличении частоты вращения коленчатого
вала pzmax снижается. С другой стороны, возрастает
индикаторный к.п.д., поскольку потери тепла в
данном случае уменьшаются. Суммарный часовой
расход топлива дизеля при работе по газодизельно�
му процессу снижается. Коэффициент избытка
воздуха при газодизельном процессе лежит не�
сколько ниже дизельного процесса во всем диапа�
зоне изменения частот вращения коленчатого ва�
ла. Характер изменения крутящего момента Мк

плавный, поскольку интервал частоты вращения, в
котором работает двигатель по скоростной харак�
теристике, достаточно велик. При работе на при�
родном газе характер изменения крутящего мо�
мента в зависимости от частоты вращения сохра�
няется. При этом значение максимального крутя�
щего момента составляет 1900 мин�1.

Скоростные характеристики изменения содер�
жания токсичных компонентов в ОГ дизеля с тур�
бонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 при работе по дизельно�
му и газодизельному процессам на установочных
УОВТ 8, 11 и 14� в зависимости от изменения час�
тоты вращения коленчатого вала представлены на
рис. 2.

Из графиков видно, что при работе по дизель�
ному процессу изменение значения установочного
УОВТ от 8 до 14� п.к.в. приводит к возрастанию со�
держания в ОГ оксидов азота NOx при частоте вра�
щения n= 1200 мин�1 с 252 до 270 ppm, т.е. на 7,1 %,

при увеличении частоты вращения коленчатого
вала до n= 2500 мин�1 содержание оксидов азота на
всех углах становится практически одинаковым и
составляет 183 ppm. При 	впр = 11� увеличение час�
тоты вращения коленчатого вала от 1200 до
2500 мин�1 приводит снижению содержания в ОГ
NOx с 265 до 170 ppm, т.е. на 35,8 %.

При уменьшении 	впр от 14 до 8� содержание
СН в ОГ возрастает во всем рассматриваемом диа�
пазоне частот вращения. Так, при 	впр = 8� содер�
жание СН в ОГ меняется от 0,023 % при n =
= 1200 мин�1 до 0,013 % при n= 2500 мин�1, т.е. сни�
жается в 1,8 раза. А при 	впр = 14� содержание СН в
ОГ снижается от 0,012 до 0,007 % при увеличении
частоты вращения от 1200 до 1900 мин�1, т.е. сни�
жается в 1,7 раза, а затем возрастает до 0,010 %, т.е.
в 1,4 раза. При 	впр =11� содержание СН в ОГ прак�
тически не зависит от частоты вращения и состав�
ляет порядка 0,010 %.

Анализируя изменения значений показателей
токсичности ОГ в зависимости от частоты враще�
ния на различных установочных УОВТ можно от�
метить следующее. При работе по газодизельному
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Рис. 2. Влияние применения природного газа на показатели
токсичности ОГ дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в
зависимости от изменения частоты вращения коленчатого

вала при �впр = 8�; �впр = 11�; �впр = 14�:

� � – дизельный процесс 	впр =   8�; � � – дизельный
процесс 	впр = 11�; � � – дизельный процесс

	впр = 14�; � � – газодизельный процесс 	впр = 8�



процессу содержание NOx в ОГ ниже, чем при ра�
боте по дизельному процессу, во всем диапазоне
частот вращения. Так, при 	впр = 11� увеличение
частоты вращения от 1200 до 1800 мин�1 приводит к
росту содержания NOx в ОГ от 170 до 190 ppm, т.е.
на 11,8 %, а при повышении частоты вращения до
2500 мин�1 содержание NOx в ОГ снова снижается

до 170 ppm, т.е. на 10,5 %. Чем больше установоч�
ный УОВТ, т.е. раньше подается топливо, тем
меньше содержание сажи в ОГ дизеля. При этом с
увеличением частоты вращения содержание сажи в
ОГ дизеля с турбонаддувом возрастает. Так, при
	впр = 11� при изменении частоты вращения от
1200 до 2500 мин�1 содержание сажи в ОГ воз�
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Рис. 3. Влияние применения природного газа на показатели процесса сгорания, объемное содержание и массовую концентрацию
оксидов азота в цилиндре дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от изменения частоты вращения:

а – 	впр = 8�; б – 	впр = 11�; в – 	впр = 14�;
– дизельный процесс; – газодизельный процесс



растает от 1,7 до 2,5 ед. по шкале Bosch, т.е. в
1,5 раза.

При работе на газодизеле содержание сажи
практически не зависит от частоты вращения и от
значений установочного УОВТ и составляет 0,1 ед.
по шкале Bosch. Содержание СО в ОГ дизеля также
сильно зависит от значения установочного УОВТ.
При 	впр = 11� изменение частоты вращения от
1200 до 1900 мин�1 приводит к снижению содержа�
ния СО от 0,057 до 0,046 %, т.е. в 1,2 раза, а затем
возрастает до 0,055 % при n = 2500 мин�1, т.е. в
1,2 раза. Содержание СН в ОГ с увеличением час�
тоты вращения снижается. Так, при 	впр = 11� со�
держание СН в ОГ снижается с 0,6 до 0,2 %, т.е. в
3 раза, при повышении частоты вращения от 1200
до 2500 мин�1. Содержание оксида углерода СО в
ОГ с увеличением частоты вращения снижается.
Так, при 	впр = 11� содержание СО в ОГ снижается
с 0,060 до 0,038 %, т.е. в 1,6 раза, при возрастании
частоты вращения от 1200 до 2500 мин�1.

При переходе с дизельного на газодизельный
процесс при 	впр = 11� и n = 2400 мин�1, принятого
нами за оптимальный, содержание NOx в ОГ сни�
жается со 183 до 172 ppm, т.е. на 6 %. При 	впр = 11�,
n= 1900 мин�1 и ре = 0,84 МПа содержание оксидов
азота NOx при переходе с дизельного на газоди�
зельный процесс снижается с 225 до 190 ppm, то
есть на 15,6 %. Содержание сажи в ОГ снижается с
2,5 до 0,1 ед. по шкале Bosch, т.е. в 25 раз. При
	впр = 11�, n = 1900 мин�1 и ре = 0,84 МПа содержа�
ние сажи в ОГ снижается с 2 до 0,1 ед. по шкале
Bosch, т.е. в 20 раз. Содержание СНх в ОГ при
	впр = 11о и n = 2400 мин�1 возрастает 0,010 до
0,17 %, т.е. в 17 раз. При уменьшении частоты вра�
щения до n = 1900 мин�1 содержание СН в ОГ воз�
растает от 0,01 до 0,20 %, т.е. в 20 раз. Содержание
СО при 	впр = 11� и n = 2400 мин�1 снижается с
0,046 до 0,039 %, т.е. в 1,2 раза, с уменьшением час�
тоты до n = 1900 мин�1 содержание СО возрастает с
0,042 до 0,050 %, т.е. на 19 %.

Графики объемного содержания и массовой
концентрации оксидов азота, максимальной тем�
пературы и давления в цилиндре дизеля с турбо�
наддувом 4ЧН 11,0/12,5 при работе по дизельному
и газодизельному процессам в зависимости от из�
менения частоты вращения представлены на
рис. 3.

Из графиков видно, что с увеличением частоты
вращения коленчатого вала двигателя происходит

также снижение объемного содержания и массо�
вой концентрации оксидов азота и максимального
давления газов в цилиндре, увеличение макси�
мальной температуры цикла [3]. Так, при работе по
газодизельному процессу (рис. 3, б) при увеличе�
нии частоты вращения коленчатого вала двигателя
с 1200 мин�1 до 2400 мин�1 происходит уменьшение
объемного содержания с 267 до 257 ppm и массовой
концентрации оксидов азота c 0,0357 до
0,0344 г/м3. При переходе на газодизельный про�
цесс объемное содержание и массовая концентра�
ция оксидов азота ниже в среднем на 3 % во всем
диапазоне изменения частот вращения коленчато�
го вала двигателя.

На основании анализа полученных результатов
можно сделать вывод, что применение комприми�
рованного природного газа в дизеле с наддувом в
качестве альтернативного топлива эффективно,
что позволяет надежно снизить токсичность ОГ.

Так, при оптимальном установочном УОВТ 11�

при переходе на газодизельный процесс на номи�
нальной частоте вращения n = 2400 мин�1 происхо�
дит снижение содержания оксидов азота в отрабо�
тавших газах на 6,0 %, сажи в 25 раз, оксида углеро�
да на 12,5 %. При частоте вращения, соответствую�
щей максимальному крутящему моменту n =
= 2400 мин�1, происходит снижение содержания
оксидов азота в отработавших газах на 15,6 % и са�
жи в 20 раз.
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В настоящее время в Российской химической
промышленности особенно актуально встает во�
прос повышения конкурентоспособности пред�
приятий и продукции. Это определяет создание и
внедрение сложных технических систем (СТС),
наличие высококвалифицированного персонала, а
также создание инфраструктуры.

В последнее время в химической отрасли поя�
вилось большое количество мини�предприятий,
оснащенных высокотехнологическим оборудова�
нием, а также опасными производственными объ�
ектами (ОПО): печи, теплообменники, компрес�
сорные установки, газовое хозяйство, подъемники

и т.д. Их развитие показывает, что для эффектив�
ного использования ресурсов в производственном
процессе необходимо его совершенствование, гра�
мотное управление, внедрение инновационных
знаний и технологий для повышения качества и
безопасности.

В связи с принятием Федеральных законов
№ 116�ФЗ "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов" и № 184�ФЗ
"О техническом регулировании", особую актуаль�
ность приобрели разработка и внедрение научно
обоснованных методов риск�менеджмента, позво�
ляющих всесторонне оценить возникновение
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We consider the integration of dynamic simulation using modified Petri net and index risk assessment method of
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technical systems.
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чрезвычайных ситуаций (ЧС): отказ, авария, ин�
цидент, несчастный случай и т.д. на опасном
производственном объекте, а также повысить
безопасность СТС.

Постоянное развитие инновационных техноло�
гий требует оперативно, с минимальными затрата�
ми определять новые факторы, воздействующие на
количественные и качественные показатели риска
возникновения чрезвычайных ситуаций. Остается
открытым вопрос комплексного, многофакторно�
го рассмотрения возможностей использования ин�
теллектуальных информационных технологий
оперативного контроля и управления оборудова�
нием, информационной поддержки принятия ре�
шений и, как следствие, снижение рисков и по�
следствий ЧС. В то же время проблема концентра�
ции на системе управления безопасностью приво�
дит к тому, что управление риском отходит на вто�
рой план, что постепенно приводит к деградации
оборудования и возникновению аварийных
ситуаций.

Целью данного исследования является интегра�
ция индексного метода оценки риска СТС и дина�
мического моделирования с использованием мо�
дифицированных сети Петри в программный ком�
плекс мониторинга параметров технологического
оборудования в режиме on�line. Это позволит опе�
ративно принимать управленческие решения по
прогнозированию и предотвращению отказов
СТС.

Полный жизненный цикл изделий обычно со�
стоит из следующих циклов: мониторинг спроса и
предложения на основе технологического прогно�
зирования, разработка технологий и создание на�
учно�технического задела на основе системы
управления рисками, интегрированное проекти�
рование и производство, эксплуатация, ремонт,
техническое обслуживание и утилизация.

Для управления жизненным циклом целесо�
образно использовать различные методы, шаб�
лоны и инструменты управления. Координация
работ в точках "стыка" циклов и анализ (управле�
ние) рисков в указанных точках требуют особого
подхода.

Каждый цикл, в свою очередь, состоит из от�
дельных этапов. Этапы технического проектирова�
ния и содержание выполняемых на них работ стро�
го определены ГОСТом. Функциональное сущест�
вование технических систем проходит внутри ор�
ганизационных систем, причем отдельные его

циклы, и даже этапы, иногда обеспечиваются
разными организациями [1].

На стадии эксплуатации производится доставка
системы, ввод ее в эксплуатацию, эксплуатация,
модернизация и снятие с эксплуатации. Анализ
причин отказов (аварий) технических систем [2, 3]
показал, что именно на этой стадии проявляется
основная причина – техническая неисправность,
включая коррозионно�механические повреждения
материала, нарушения режимов эксплуатации и
т.д. (рис. 1).

В настоящее время динамическое моделирова�
ние является хорошим инструментом для оценки и
понимания переходных физических и химических
процессов, а также для мониторинга систем управ�
ления безопасностью СТС.

Концепция системного подхода для анализа,
оценки и управления техногенным риском, а так�
же по выявлению первопричин отказа оборудова�
ния представлена на рис. 2. Под управлением рис�
ком понимается адекватное определение опасно�
стей, угроз, а также негативных последствий и раз�
работка комплексных мероприятий по снижению
последствий с помощью системы диагностирова�
ния, предупреждения и мониторинга.

Объектами контроля систем мониторинга и
управления инженерными системами, а в ряде слу�
чаев и управления являются технологические про�
цессы, подсистемы жизнеобеспечения и безопас�
ности, такие как теплоснабжение, инженерно�тех�
нический комплекс пожарной безопасности объ�
екта, система оповещения, системы обнаружения
повышенного уровня радиации, значительной
концентрации токсичных и взрывоопасных кон�
центраций веществ и др.

В целях повышения оперативности информа�
ционного обеспечения анализа технологических
параметров, для мониторинга СТС с возможно�
стью описания поведения ее элементов на высо�
ком уровне детализации все большее применение
находит метод имитационного моделирования,
позволяющий исследовать динамику взаимодейст�
вия элементов системы во времени, контроля про�
текания процессов и принятия решения.

Одной из основных проблем при координации
работы информационно�управляющих и диагно�
стических систем является обеспечение динамиче�
ской интеграции всех имеющихся разнородных
параметров, в том числе и для оценки риска, в еди�
ную наглядную форму, отражающую все происхо�
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Рис. 2. Концепция системного подхода для анализа, оценки и управления техногенным риском

Рис. 1. Обобщенная схема возникновения и развития отказа (аварии) технологического оборудования
на промышленном предприятии



дящие изменения, что позволит выдавать соответ�
ствующие варианты решений.

Для создания математической модели СТС
предлагается использовать модифицированную
сеть Петри (СП) [4, 5], где определены основные
понятия, связанные со структурой и поведением
сети, которые используются для создания и управ�
ления моделями. Одним из основных свойств сети
Петри является их способность отражать динами�
ческие характеристики моделей. Использование
иерархических сетей Петри с приоритетами позво�
ляет моделировать на различных уровнях сети со�
стояние и функционирование как технологическо�
го процесса в целом, так и отдельных аппаратов,
машин, механизмов и их деталей.

При количественной оценке риска возникают
некоторые проблемы, связанные с нахождением
частотной оценкой возникновения ЧС вследствие
неопределенности исходных данных. При этих об�
стоятельствах целесообразно использование экс�
пертного подхода, но и он имеет ряд недостатков.
Главные из них заключаются в том, что для репре�
зентативности оценки необходимо наличие доста�
точного количества экспертов.

Существующие индексные и бальные методы
анализа риска позволяют исключить эти недостат�
ки путем использования безразмерных индексных
оценок специальных шкал безопасностей, приво�
димых в нормативных документах, как для опреде�
ленных объектов, так и используемых веществ.
Кроме того, индексные методы значительно упро�
щают вычисления.

В основе этих методов лежит принцип оценки
числовым (бальным) значением факторов опасно�
сти, без учета составляющих технологических опе�
раций. Существует множество разнообразных спо�
собов индексирования и выявления наиболее
опасных факторов для ОПО в различных областях
промышленности.

Примером специализированного индексного
метода, используемого на предприятиях химиче�
ской промышленности, является усовершенство�
ванный индексный метод "Дау Кемикал" (DOW –
Dow's Fire and Explosion Index Hazard Classification
Guide) [6,   7] для Российской промышленности.

Согласно этому методу, выделяются определен�
ные производственные участки, для каждого из ко�
торых определяется фактор опасности материала
М, характеризующий интенсивность энерговыде�
ления при возгорании и оцениваемый в баллах в

диапазоне 1–40, и показатель опасности F в преде�
лах 1–8.

Под фактором материала М понимается опас�
ность используемых веществ; показатель опасно�
сти F включает в себя технические и технологиче�
ские особенности оборудования.

Фактор материала определяют следующим спо�
собом – для отдельных производственных участ�
ков устанавливают потенциальные источники
опасности (вещества), с соответствующими факто�
рами опасности: количество вещества в оборудова�
нии или технологической линии v, а также его ин�
декс опасности I по специальной шкале. Показате�
ли каждого источника опасности перемножаются,
а результаты суммируются [6, 7].

M I
i

n






�v
0

, (1)

где n – число рассматриваемых веществ.
Показатель опасности F также разделяется на

два показателя – f1 и f2 [6,   7],

F f f
 1 2 , (2)

где показатель f1 характеризует условия увеличения
или ослабления тяжести последствий (расположе�
ние аппарата на открытой площадке или в поме�
щении, уровень опасности технологической опе�
рации, наличие системы оповещения и предупре�
ждения ЧС); f2 характеризует специфические опас�
ности, связанные с увеличением возникновения
аварийной ситуации: высокое давление, темпера�
тура, количество и тип нагревательных устройств,
деградационные процессы и др.

Оценку степени опасности определяют с помо�
щью индекса Дау (DOW) [7]

DOW FM
 . (3)

Качественную оценку риска осуществляют с
помощью матрицы риска. На основе полученных
данных можно осуществлять мониторинг за уров�
нем безопасности производственного комплекса в
целом и отдельных аппаратов.

В основном индексные методы разрабатыва�
лись зарубежными компаниями для своих произ�
водств. Использование их на российских предпри�
ятиях, где эксплуатируется оборудование как оте�
чественного, так и импортного производства, без
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должного адаптирования к законам РФ о промыш�
ленной безопасности может привести к резкому
снижению уровня техногенной безопасности.

В основу получения индексов для оценки рис�
ков для химического комплекса были приняты по�
ложения федерального закона ФЗ от 21.07.97
№ 116�ФЗ "О промышленной безопасности опас�
ных производственных объектов" и федеральных
норм и правил (ФНиП) "Общие правила взрыво�
безопасности для взрывопожароопасных химиче�
ских, нефтехимических и нефтеперерабатываю�
щих производств".

Для фактора материала М предлагается исполь�
зовать показатель категорий взрывоопасности тех�
нологических блоков (табл. 2) [8].

Относительный энергетический потенциал
взрывоопасности Qв технологического блока нахо�
дится расчетным методом по формуле

Q Eв 

1

16 354
3

,
, (4)

где Qв – относительный энергетический потенци�
ал взрывоопасности; Е – общий энергетический
потенциал взрывоопасности [8].

При расчете показателя Е используются такие
важные параметры эксплуатации оборудования,
как давление, температура, физические и химиче�
ские свойства используемых веществ, а также ско�
рость истечения опасных веществ из аппарата в
случае возникновения ЧС.

В качестве показателя опасности f1 использова�
на характеристика класса взрывоопасной зоны
(помещения), в зависимости от степени опасности
применяемых веществ и особенностей технологи�
ческих процессов (табл. 3). Данные по классам
взрывоопасных зон взяты согласно [9].

Для показателя f2 предлагается использовать ха�
рактеристику химического аппарата согласно
ГОСТ Р 52630�2012 "Сосуды и аппараты стальные
сварные. Общие технические условия" – группа
(от 1 до 5), в зависимости от содержащихся в них
веществ и их рабочих параметров.

Согласно выше изложенному были получены
следующие интервалы индексов: фактора материа�
ла М = 1–3, показателя опасности F = 1–30 и, со�
ответственно, значение предлагаемого индекса
опасности объектов нефтехимического комплекса
(ИООПО) находится в диапазоне от 1 до 90.

Степень опасности определяется согласно
табл. 4.

Любая методология, используемая для анализа
и оценки риска, должна количественно отвечать
на вопрос: какому риску подвергается население
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Таблица 1

Шкала индекса DOW

Значение индекса DOW Степень опасности

1–60
Малая (очень низкая
опасность)

61–96
Средняя (низкая
опасность)

97–127
Промежуточная (средняя
опасность)

128–158
Серьезная (высокая
опасность)

Более 159
Очень серьезная (очень
высокая опасность)

Таблица 2

Показатели категорий взрывоопасности технологических
блоков

Категория
взрывоопасности

Qв

Общая масса
горючих веществ

m, кг

I > 37 > 5000

II 27–37 2000–5000

III < 27 < 2000

Таблица 3

Показатель опасности f1

Показатель f1 1 2 3 4 5 6

Класс взрывоопасной зоны В�I В�Ia В�Iб В�Iг В�II В�IIа



региона в связи с промышленной деятельностью.
В качестве такого критерия формально может быть
использован показатель среднего риска для всего
населения. При этом на основании поля потенци�
ального риска можно и необходимо выделить из
всего населения ту группу, которая потенциально
может быть подвержена опасности.

Тяжесть последствий (уязвимость территории)
предлагается определять через степень урбаниза�
ции территории (табл. 5) [10].

Уровень риска оценивается с помощью матри�
цы риска (табл. 6).

В матрице ранжированы следующие уровни
риска:

1. Высокая величина (1 � R � 5).
2. Средняя величина (5 � R � 10).
3. Малая величина (10 � R � 15).
4. Незначительная величина (15 � R � 20).
Интеграция динамического моделирования с

использованием модифицированных сети Петри,
а также индексного метода позволило создать про�
граммное обеспечение, позволяющее проводить
мониторинг систем, а также управлять риском
возникновения аварийных (нештатных) ситуаций.

На основе разработанного программного обес�
печения можно осуществлять мониторинг за уров�
нем безопасности производственного комплекса
как в целом, так и отдельных аппаратов.

В качестве примера для расчета риска и уровня
безопасности промышленного предприятия с ис�
пользованием предлагаемых предложений был
рассмотрен процесс абсорбции. Абсорбция пред�
ставляет собой химико�технологический процесс,
включающий массоперенос между газообразным
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Таблица 4

Шкала индекса опасности ОПО

Значение индекса ИОопо Степень опасности Показатель опасности

< 22 Высокая опасность 1

22–45 Средняя опасность 2

45–68 Малая опасность 3

68–90 Незначительная опасность 4

Таблица 5

Тяжесть последствий (уязвимость территории)

Плотность населения,
тыс. чел./км2

Тяжесть последствий
(класс уязвимости)

> 9,2 I (Очень высокая)

6,91–9,2 II (Высокая)

4,61–6,9 III (Средняя)

2,3–4,6 IV (низкая)

< 2,3 V (очень низкая)

Таблица 6

Матрица риска

Показатель
опасности

Тяжесть последствий (класс уязвимости)

1 2 3 4 5

1 1 2 3 4 5

2 2 4 6 8 10

3 3 6 9 12 15

4 4 8 12 16 20



компонентом и жидким растворителем, осуществ�
ляемый в аппарате для контактирования газа с
жидкостью.

В технологическую схему абсорбции примесей
сжиженного природного газа (СПГ) входят сле�
дующие основные аппараты: абсорбер, резервуа�
ры, компрессор, насосы, десорбер, холодильник,
теплообменник, а также емкости для сбора и хра�
нения продукта. Принципиальная схема процесса
абсорбции СПГ представлена на рис. 3, где изобра�
жен интерфейс информационной системы моде�
лирования.

На данном примере показан расчет оценки рис�
ка возникновения нештатной ситуации в абсорбе�
ре. Результаты представлены в табл. 7.

Высокий уровень риска обусловливает необхо�
димость проводить мероприятия по повышению
безопасности данного объекта: постоянный мони�
торинг технологических параметров и при необхо�
димости их изменение, смягчение условий экс�
плуатации, включение резервных аппаратов. Так�
же возможны конструкторские и технологические
решения по модернизации, повышению запасов

устойчивости, прочности, изменению регламентов
технического обслуживания, увеличения глубины
и частоты диагностирования. Уровень риска опре�
деляется для любого аппарата технологической це�
пи, результаты анализа риска появляются во
всплывающем окне при наведении курсором на
технологический объект.

Параллельно данная система позволяет прово�
дить мониторинг технологических параметров
оборудования в режиме on�line рабочая температу�
ра процесса, соотношение между количествами
контактирующих абсорбента и газа (в данном слу�
чае для абсорбера – давление (рис. 3)). В случае их
отклонения от нормы система выдает сообщение
оператору о рекомендуемом принятии решения по
устранению ошибки (уменьшению опасности), на�
пример открытие (закрытие) клапана.

Перед оператором постоянно представлены на
табло измеряемые параметры, изменяемые во вре�
мени, в виде графика, в форме таблиц с перечнем
оборудования и числовыми значениями.

В работе предложена концепция системного
подхода для анализа, оценки и управления техно�
генным риском.
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Рис. 3. Интерфейс информационной системы моделирования процесса абсорбции примесей СПГ
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Разработана концепция индексного метода
оценки техногенного риска нефтехимического
комплекса на территории России, учитывающего
особенности технологических процессов и обору�
дования в соответствии с нормативными требова�
ниями о промышленной безопасности в Россий�
ской Федерации.

Предложенный подход к анализу риска позво�
ляет упростить расчет и дает возможность агреги�
рования информации и приведения ее к единой
шкале.

Произведена модификация существующего
аппарата сетей Петри с целью получения фор�
мализма, направленного на исследование тех�
нологических процессов различной структуры
для предотвращения отказов. Модифицирован�
ные сети Петри получаются путем расширения
формализма цветных сетей Петри и введением
меток с памятью, функциями прогнозирования,
анализа и управления риска сложных техниче�
ских систем.

Интеграция динамического моделирования с
использованием модифицированных сети Петри,
а также индексного метода позволила создать про�
граммное обеспечение, позволяющее производить
мониторинг технологических систем, а также
управлять риском возникновения аварийных
(нештатных) ситуаций.
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Таблица 7

Результаты оценки риска на основе системы индексов

№ Наименование показателя Значение Примечание

1 Категория взрывоопасности М 1

2 Класс взрывоопасной зоны f1 4

3 Группа химического аппарата f2 1

4 Индекс ИООПО = Mf1 f2 4

5 Показатель опасности 1

6 Класс уязвимости 5 Плотность населения 1,2 тыс. чел./км2

7 Уровень риска 5 Высокая величина риска



Двигатели внутреннего сгорания, в первую
очередь дизели, являются основной энергетиче�
ской установкой для транспортных средств на
протяжении многих лет. Развитие транспортного
комплекса России значительно увеличивает нега�
тивное воздействие выбросов ДВС на окружаю�
щую среду и непосредственно на человека. Разра�
ботка транспортных средств, работающих на аль�
тернативных видах моторного топлива (МТ),
улучшение качества двигателей, их эффективных
и экологических показателей являются на сегодня
одними из основных задач мирового двигателе�
строения.

В качестве альтернативного МТ для ДВС, в пер�
вую очередь для дизелей, возможно использование
этилового спирта (этанола), который имеет не неф�
тяное происхождение и может быть получен из лю�
бого органического вещества. Использование этано�
ла позволяет значительно снизить дымность и ток�
сичность отработавших газов (ОГ) дизелей. Это осо�
бенно важно для дизелей тракторов и энергоустано�
вок, работающих в густонаселенных районах, в по�
мещениях с ограниченным воздухообменом [1, 2].

В статье представлены результаты проведенных
на базе научно�исследовательской лаборатории
кафедры ДВС Вятской ГСХА исследований по
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ÓËÓ×ØÅÍÈÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÄÈÇÅËß Ä-120

ÏÓÒÅÌ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÝÒÀÍÎËÀ
Â.À. Ëèõàíîâ, ä-ð òåõí. íàóê; À.Â. Ðîññîõèí, êàíä. òåõí. íàóê,

ÔÃÎÓ ÂÏÎ "Âÿòñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àêàäåìèÿ", ã. Êèðîâ

The article deals with the problems of toxicity of diesel engines and the possibility of expanding fuel base available
modern diesels. The article contains the results of research conducted on the engine D-120 (2×10,5/12,0) when running
on ethanol, using a double system of fuel injection. Presented the influence of using ethanol on the power and
ecological parameters of a diesel engine at different speed of crankshaft rotation.

Keywords: diesel; ethanol; a double system of fuel injection; effective and ecological parameters.

IMPROVEMENT ECOLOGICAL
AND EFFICIENT FACTORS OF THE DIESEL D-120

BY USING ETHANOL
Likhanov V.A., Dr. of technical sciences; Rossokhin A.V., Ph. D. of technical sciences,

FGOU VPO "Vyatskaya state selskohozyaistvennaya Academy", Kirov

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû òîêñè÷íîñòè äèçåëüíûõ äâèãàòåëåé è âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ òîï-
ëèâíîé áàçû èìåþùèõñÿ ñîâðåìåííûõ äèçåëåé. Ñòàòüÿ ñîäåðæèò ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ íà
äâèãàòåëå Ä-120 (2×10,5/12,0), ïðè ðàáîòå íà ýòàíîëå ñ èñïîëüçîâàíèåì äâîéíîé ñèñòåìû òîïëèâîïîäà÷è.
Ïðåäñòàâëåíî âëèÿíèå ïðèìåíåíèÿ ýòàíîëà íà ýôôåêòèâíûå è ýêîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè äèçåëüíîãî äâèãàòå-
ëÿ ïðè ðàçëè÷íûõ ÷àñòîòàõ âðàùåíèÿ êîëåí÷àòîãî âàëà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèçåëü; ýòàíîë; äâîéíàÿ ñèñòåìà òîïëèâîïîäà÷è; ýôôåêòèâíûå è ýêîëîãè÷åñêèå ïîêàçà-
òåëè.



улучшению экологических показателей дизеля
2Ч 10,5/12,0 при работе на этаноле с двойной сис�
темой топливоподачи (ДСТ) путем снижения со�
держания токсичных компонентов в ОГ. Подача
этанола осуществляется непосредственно в ци�
линдр дизеля при помощи дополнительных фор�
сунки и ТНВД. В соответствии с ГОСТ 18509–88,
целью и задачами исследований был выполнен
комплекс работ по изучению влияния применения
этанола в качестве МТ для дизеля 2Ч 10,5/12,0 на
его экологические и эффективные показатели.

Существует несколько способов применения
этанола в качестве моторного топлива для дизелей.
Наибольшая эффективность по степени замеще�
ния нефтяного топлива достигается при двойной
системе топливоподачи. Для реализации такого
способа использования этанола предусматривается
установка двух топливных систем на дизеле
2Ч 10,5/12,0, в том числе двух топливных насосов
высокого давления и двух форсунок на каждый ци�
линдр. При этом штатная топливная система ис�
пользуется для подачи этанола, а для подачи запаль�
ного ДТ устанавливается дополнительная система.

При ДСТ большое влияние на мощностные и
токсические показатели дизеля оказывают диа�

метр и правильная ориентация сопловых отвер�
стий распылителей. Диаметр сопловых отверстий
распылителя выбирается исходя из условия обес�
печения требуемой дальнобойности топливного
факела. По результатам расчетов на Ногинском за�
воде топливной аппаратуры была изготовлена
опытная партия распылителей с различными диа�
метрами сопловых отверстий и измененной гео�
метрией углов впрыскивания.

При этом особый интерес вызывало влияние
применения этанола на процесс сгорания в двига�
теле, снижение токсичности и дымности ОГ, улуч�
шение эффективных показателей двигателя.

На рис. 1 представлена скоростная характери�
стика дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на этаноле с
ДСТ и на ДТ. Анализируя изменения значений
мощностных и экономических показателей дизеля
2Ч 10,5/12,0 при работе на различных топливах в
зависимости от изменения частоты вращения и
оптимальных установочных углах опережения
впрыска топлива, можно отметить следующее.
Расход топлива при работе дизеля на этаноле с
ДСТ при n = 1200 мин�1 составляет 4,65 кг/ч, а на
ДТ – 3,80 кг/ч. При n= 2000 мин�1 при работе дизе�
ля на ДТ расход топлива равен 5,50 кг/ч, то при
этой же частоте вращения, а на этаноле с ДСТ –

8,51 кг/ч. Удельный расход топлива
при работе дизеля на этаноле с ДСТ
соответственно также выше, чем при
использовании ДТ. Значение эффек�
тивного к.п.д. е при n = 1200 мин�1 и
работе дизеля на ДТ составляет 0,275,
а при работе на этаноле с
ДСТ – 0,325. Увеличение составляет
18,2 %. При увеличении частоты вра�
щения до n = 2000 мин�1 значения е

для дизеля при работе на ДТ состав�
ляют 0,318, а при работе на этаноле с
ДСТ – 0,315. Температура ОГ при ра�
боте дизеля на этаноле с ДСТ во всем
диапазоне изменения частоты враще�
ния меньше, чем при работе дизеля
на ДТ. Коэффициент наполнения v

при n = 1200 мин�1 и работе дизеля на
ДТ составляет 0,850, а при работе на
этаноле с ДСТ v = 0,865. При n =
= 2000 мин�1 значение коэффициента
наполнения составляет v = 0,860 при
работе на ДТ и v = 0,890 при работе
на этаноле с ДСТ.

Содержание оксидов азота в ОГ
при работе дизеля на этаноле с ДСТ
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Рис. 1. Влияние применения этанола с ДСТ на эффективные и экономические
показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от изменения частоты враще)

ния:
� – дизельный процесс; � � � – этанол с запальным ДТ



существенно ниже, чем при работе на ДТ во
всем диапазоне изменения частот вращения.
Так, если при работе дизеля на ДТ содержание
оксидов азота в ОГ уменьшается с 725 ppm при
частоте вращения n= 1200 мин�1 до 630 ppm при
n = 2000 мин�1, а при работе на этаноле с ДСТ,
содержание NOx снижается соответственно с
610 ppm до 460 ppm. В процентном отношении
это снижение составляет при n = 1200 мин�1

15,9 %, а при n = 2000 мин�1 – 27,0 %.
Наибольшее количество оксидов азота NOx в

ОГ при работе на ДТ наблюдается при частоте
вращения n = 1400 мин�1 и составляет 730 ppm.
Содержание оксидов азота NOx в ОГ дизеля при
работе на этаноле при этой же частоте враще�
ния составит 595 ppm, что соответствует сниже�
нию концентрации на 18,5 %.

Содержание сажи в ОГ дизеля меняется при
работе дизеля на ДТ с 3,5 единиц (здесь и да�
лее – по шкале Bosch) при n = 1200 мин�1 до
6,6 ед. при n = 2000 мин�1, а при работе дизеля
на этаноле с ДСТ – с 0,16 ед. при n = 1200 мин�1

до 0,70 ед. при n= 2000 мин�1. Содержание сажи
в ОГ при частоте вращения n = 1200 мин�1

уменьшается с 3,5 ед. у опытного дизеля, рабо�
тающего на ДТ, до 0,16 ед. у дизеля, работаю�
щего на этаноле с ДСТ. Происходит снижение в
21,9 раза. Содержание сажи в ОГ при n =
2000 мин�1 у опытного дизеля, работающего на ДТ,
составляет 6,6 ед., а у дизеля, работающего на эта�
ноле с ДСТ, снижается до 0,70 ед. Что соответству�
ет снижению в 9,4 раза.

Содержание СНх в ОГ дизеля меняется при ра�
боте на ДТ с 0,094 % при n = 1200 мин�1 до 0,047 %
при n = 2000 мин�1, а при работе на этаноле с
ДСТ – с 0,071 % при n = 1200 мин�1 до 0,055 % при
n = 2000 мин�1. Снижение содержания СНх при n =
= 1200 мин�1 составляет 24,5 %, увеличение содер�
жания СНх при n = 2000 мин�1 составляет 14,5 %.
Наименьшее содержание СНх в ОГ дизеля при ра�
боте на этаноле наблюдается при n = 1800 мин�1 и
составляет 0,051 %.

Содержание СО в ОГ изменяется при работе на
ДТ с 0,73 % при n = 1200 мин�1 до 0,41 % при
n= 2000 мин�1. При работе дизеля на этаноле с ДСТ
содержание СО в ОГ составляет 0,47 % при
n = 1200 мин�1, а затем снижается до 0,37 % при n =
= 2000 мин�1. Содержание СО в ОГ при работе ди�
зеля на этаноле с ДСТ при n = 1200 мин�1 снижает�
ся с 0,73 до 0,47 % при работе на ДТ, а при n =
= 2000 мин�1 – с 0,41 до 0,37 %, или на 35,6 % и
9,8 % соответственно.

Содержание СО2 в ОГ изменяется при работе
дизеля на ДТ с 6,40 % при n = 1200 мин�1 до 6,70 %
при n= 1800 мин�1, а затем снижается до 6,42 % при
n= 2000 мин�1. При работе дизеля на этаноле с ДСТ
содержание СО2 в ОГ изменяется с 6,65 % при n =
1200 мин�1 до 6,90 % при n = 1600 мин�1, а затем
снижается до 6,55 % при n = 2000 мин�1. Увеличе�
ние содержания СО2 в ОГ при работе дизеля на эта�
ноле с ДСТ составляет 3,9 % при n = 1200 мин�1 и
2,0 % при n = 2000 мин�1.

Представленные результаты проведенных ис�
следований по улучшению эффективных и эколо�
гических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 путем
применения этанола в качестве моторного топлива
с использованием ДСТ показывают высокую эф�
фективность применения этанола для снижения
содержания наиболее токсичных компонентов ОГ
двигателя. Таким образом, использование этанола
в качестве основного топлива возможно для сни�
жения токсичности и дымности ОГ дизелей.
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Рис. 2. Влияние применения этанола с ДСТ на содержание токсич)
ных компонентов в ОГ в зависимости от изменения частоты вра)

щения дизеля 2Ч 10,5/12,0:
– дизельный процесс; � � � – этанол с запальным ДТ



2 августа 2016 г. в центральном офисе ПАО "Газ�
пром" Председатель Совета директоров Виктор Алек�
сеевич Зубков провел расширенное совещание, посвя�
щенное вопросам развития рынка газомоторного топ�
лива в России. В совещании приняли участие предста�
вители профильных подразделений "Газпрома" и руково�
дители его дочерних обществ, представители Мини�
стерства энергетики РФ, администраций российских
регионов.

На совещании было отмечено, что объем продаж
газомоторного топлива в России имеет ежегодный ус�
тойчивый рост. Так, в 2015 г. у Группой "Газпром" про�
дано 436 млн м3 газомоторного топлива, что на 7,3 %
больше, чем в 2014 г. В текущем году "Газпром" реали�

зует инвестиционную программу по строитель�
ству 35 автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС), семь из ко�
торых уже введено в эксплуатацию. Кроме того,
будет проведена реконструкция четырех дейст�
вующих АГНКС.

По расчетам "Газпрома" для устойчивого
развития рынка газомоторного топлива в Рос�
сии необходим ежегодный прирост парка газо�
моторного транспорта на уровне 15–20 тыс. ед.
В ходе обсуждения участники совещания отме�
тили, что для развития рынка газомоторного
топлива на первоначальном этапе (3–5 лет) не�
обходима реализация мер государственной
поддержки, направленных на стимулирование
потребителей к приобретению газомоторной
техники, в том числе посредством уравнивания

ее стоимости с аналогами, работающими на традици�
онных видах топлива.

Одной из принципиально важных мер господ�
держки, по мнению "Газпрома", будет продление
программы субсидирования закупки газомоторной
техники на период 2017–2020 гг. в объеме не менее
3 млрд руб. ежегодно.

По результатам совещания решено рекомендовать
руководителям субъектов РФ разработать региональные
и муниципальные программы, направленные на разви�
тие региональных рынков газомоторного топлива.

Администрациями регионов совместно с феде�
ральными органами исполнительной власти будут
проработаны предложения по формированию про�
граммы поддержки малого и среднего предпринима�
тельства, направленной на субсидирование затрат на
приобретение оборудования и сервисное обслужива�
ние техники, работающей на природном газе.

"Газпром планирует до конца 2018 г. довести чис�
ло объектов федеральной сети газозаправочных стан�
ций до 488 ед. Реализация такой масштабной про�
граммы по строительству газомоторной инфраструк�
туры требует активной поддержки со стороны не
только профильных федеральных министерств, но и
региональных органов власти. Для комплексного
развития рынка газомоторного топлива необходима
синхронизация деятельности всех участников, на�
правленная на создание условий для перехода потре�
бителей на природный газ", – сказал Виктор Алексее�
вич.
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Во второй половине июня
2016 г. в Набережных Челнах со�
стоялась вторая конференция
поставщиков ООО "ДАЙМЛЕР
КАМАЗ РУС". Ее главной зада�
чей стало обеспечение прозрач�
ности инициатив для текущих и
потенциальных поставщиков по
локализации и получение общего
представления о компании –
производителе грузовых автомо�
билей Mercedes�Benz в России.

Конференция была органи�
зована на производственных
площадях ООО "ДК РУС" в
"КИП�Мастере" с участием бо�
лее чем 30 компаний. Она на�
чалась с вдохновляющих и мо�
тивирующих выступлений
Юргена Ольбердинга, исполнительного директора
ООО "ДК РУС", и представителей акционеров:
Яна Кренига, директора по закупкам Trucks
Europe&Global Chassis Daimler, и Рустама Шамсут�
динова, зам. генерального директора по закупкам
ПАО "КАМАЗ". Юрген Ольбердинг представил
компанию ООО "ДК РУС" в целом, но особое вни�
мание уделил проекту по локализации. Ян Крениг,
в свою очередь, сделал общий обзор о глобальном
присутствии Daimler AG в мире и продемонстри�
ровал ключевые данные о компании. Рустам Шам�
сутдинов рассказал о текущем статусе и о планах
развития перспективных автомобилей "КАМАЗ".
Позже конференция продолжилась выступлением
Алексея Зеленского. Главный упор в своей речи он
сделал на процессе локализации компонентов для
кабин SFTP. В конце первой части конференции
гости из Российско�Германской Внешнеторговой
палаты и ОЭЗ "Алабуга" проинформировали о сво�
ей деятельности и познакомили с мерами по под�
держке, которую они могут оказать нашим постав�
щикам.

Вторая часть конференции прошла в динамич�
ном и интерактивном формате – формате стен�

дов. Четыре стенда и экскурсия по производству
были организованы на производственной пло�
щадке, где гостей поделили на пять групп. У на�
ших текущих и потенциальных поставщиков была
возможность участвовать в беседах с представите�
лями Российско�Германской внешнеторговой па�
латы и ОЭЗ "Алабуга" на их собственных стендах,
они также получили ценную информацию о поло�
жительном опыте локализации в России на при�
мере производства цифровых тахографов на стен�
де компании Continental. Наша собственная
команда, представленная Андреасом Блюммом и
Алексеем Лемешко, поделилась с поставщиками
информацией на темы R&D и развития постав�
щиков и ответила на их технические вопросы,
возникшие в процессе общения. Между различ�
ными сессиями поставщики могли ознакомиться
с некоторыми из экземпляров общих деталей для
кабины SFTP, которые были выставлены на про�
изводстве.

Большинство гостей отметили, что конферен�
ция была проведена на великолепном профессио�
нальном уровне, также она стала отличной воз�
можностью для обмена информацией и налажива�
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Å.Â. Êàùååâà



ния бизнес�контактов. Интересный и креативный
формат конференции, применение нестандартных
организационных элементов, таких, как напри�
мер, использование коробок CKD вместо настоя�
щих столов для организации кейтеринга, гудок
грузовика SFTP между разными сессиями, запом�
нились гости из Российско�Германской Внешне�
торговой палаты и ОЭЗ "Алабуга" проинформиро�
вали о своей деятельности и познакомили с мера�
ми по поддержке, которую они могут оказать на�
шим поставщикам.

Вторая часть конференции прошла в динамич�
ном и интерактивном формате – формате стендов.
Четыре стенда и экскурсия по производству были
организованы на производственной площадке, где
гостей поделили на пять групп. У наших текущих и
потенциальных поставщиков была возможность
участвовать в беседах с представителями Россий�
ско�Германской внешнеторговой палаты и
ОЭЗ "Алабуга" на их собственных стендах, они так�
же получили ценную информацию о положитель�
ном опыте локализации в России на примере про�

изводства цифровых тахо�
графов на стенде компании
Continental. Наша собствен�
ная команда, представлен�
ная Андреасом Блюммом и
Алексеем Лемешко, подели�
лась с поставщиками инфор�
мацией на темы R&D и раз�
вития поставщиков и отве�
тила на их технические во�
просы, возникшие в процес�
се общения. Между различ�
ными сессиями поставщики
могли ознакомиться с неко�
торыми из экземпляров об�
щих деталей для кабины
SFTP, которые были выстав�
лены на производстве.

Большинство гостей отметили, что конферен�
ция была проведена на великолепном профессио�
нальном уровне, также она стала отличной воз�
можностью для обмена информацией и налажи�
вания бизнес�контактов. Интересный и креатив�
ный формат конференции, применение нестан�
дартных организационных элементов, таких, как
например, использование коробок CKD вместо
настоящих столов для организации кейтеринга,
гудок грузовика SFTP между разными сессиями,
запомнились всем участникам. Даже жаркая лет�
няя погода не смогла испортить впечатления о
конференции и способствовала более непринуж�
денной обстановке, созданию атмосферы "без
галстуков".

"Конференция удалась благодаря слаженной
командной работе ООО "ДК РУС", которая и при�
вела к успеху мероприятия, получившего высокую
оценку наших гостей и партнеров", – отметил Юр�
ген Ольбердинг, исполнительный директор
ООО "ДК РУС" в своем заключении.
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–Еще недавно много говорилось о необходимости
интеграции российской экономики в мировую. СегоG
дня звучат обратные призывы – стремиться к абсоG
лютной самодостаточности. Есть ли разумная сереG
дина?

– Интеграция должна происходить ради сниже�
ния стоимости товаров, работ и услуг, повышения
их доступности для компаний, а в нашем случае –
повышения эффективности извлечения углеводо�
родов. Ключевых аспектов успешной интеграции
и объединения рынков два. Первый – это достиже�
ние "эффекта масштаба", который позволяет уде�
шевить производство, производя больше продук�
ции. Второй – доступ к знаниям и умениям боль�
шого количества разнообразных научных сооб�
ществ, позволяющий получать новые технологии
из смежных областей для создания инновацион�
ной продукции.

Если посмотреть на Россию через призму этих
двух предпосылок интеграции, то у нас есть и ог�
ромный рынок углеводородов, и значительный на�
учный потенциал, т.е. стабильный платежеспособ�
ный спрос на технологии и оборудование и воз�
можности этот спрос удовлетворить на уровне раз�
работок – а значит, дело только за производителя�
ми. Тем не менее для части продукции масштаб
российского рынка недостаточен, например, для
некоторых присадок, использующихся в нефтепе�
реработке. Нет смысла в принудительном порядке
осваивать их производство в России – об этом по�

стоянно говорят в том числе и представители Мин�
энерго и Минпромторга России.

– Есть ли уже реальные примеры того, как введеG
ние санкций повлияло на развитие отечественной проG
мышленности, обслуживающей нефтегазовый сектор,
в том числе и в неподсанкционных сегментах?

– Введение санкций ударило не только по нам,
конечным потребителям товаров, но и по зарубеж�
ным производителям: многие иностранные компа�
нии вынуждены ограничивать свою деятельность
на территории России. В связи с этим на рынке по�
являются ниши, которые занимают отечественные
поставщики. В практике "Газпром нефти" уже есть
ряд положительных примеров, и отдельно хоте�
лось бы выделить опыт сотрудничества с "Трубной
металлургической компанией": с ее помощью мы
полностью отказались от импортных поставок об�
садных труб для МЛСП "Приразломная".
На 2016 г. запланированы испытания отечествен�
ных насосно�компрессорных труб с премиальны�
ми резьбовыми соединениями для применения
на шельфовых проектах, прорабатывается возмож�
ность замещения высокотехнологичного оборудо�
вания для заканчивания скважин с МГРП. Для
российской промышленности санкции сформиро�
вали технологические вызовы, часто связанные
с разработкой и освоением выпуска новой уни�
кальной продукции, что требует серьезной науч�
ной и производственной работы, государственных
стимулов и координации с заказчиками. Поэтому
вполне логично, что в некоторых случаях конку�
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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÀÇÛ
È ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÎÂ

Наш корреспондент встретился с начальником департаментатехноло�
гических партнерств и импортозамещения "Газпромнефти" Сергеем Архи�
повым и взял у него интервью.



рентоспособную российскую продукцию мы полу�
чим не ранее 2018–2019 гг.

В несанкционных сегментах также заметен рост
активности российских компаний, стремящихся
вытеснить конкурирующие зарубежные решения,
особенно на фоне подорожавших доллара и евро.
Например, в этом году состоится запуск нового за�
вода "Группы ГМС", производящего насосы для
нефтепереработки по стандартам API, которые ра�
нее в России не выпускались. Проект поддержала
и "Газпром нефть" – мы помогли привлечь дейст�
венные меры государственной поддержки для ско�
рейшего запуска завода.

–Насколько общеотраслевая ситуация совпадает
с ситуацией в "Газпром нефти" и какие направления
импортозамещения наиболее приоритетны?

– Несмотря на различия в портфелях активов,
большинство вертикально интегрированных ком�
паний (ВИНК) имеет схожие проблемы с обеспе�
чением бесперебойного доступа к необходимым
технологическим решениям. Как правило, речь
идет о программном обеспечении, высокотехноло�
гичном оборудовании и материалах, где степень
зависимости от зарубежных технологических ре�
шений наиболее критична. Впрочем, это не ис�
ключительно российский феномен: ситуация тех�
нологической зависимости по ряду направлений
характерна для большинства нефтегазовых компа�
ний во всем мире, поскольку ряд ключевых техно�
логий находится под контролем западных олиго�
полий.

Сегодня в качестве приоритетных в "Газпром�
нефти" выделено более 20 направлений, по кото�
рым ведется разработка стратегий поддержки рас�
ширения российской производственной базы. В их
рамках мы оказываем всестороннюю поддержку
отечественным производителям в освоении новых
видов продукции и технологий. Также здесь воз�
можен вариант создания совместных предприятий
и локализации производственных мощностей
и НИОКР ведущих зарубежных производителей
на территории России.

Среди таких стратегических направлений: обо�
рудование для проведения морских сейсморазве�
дочных работ, сопровождения наклонно�направ�
ленного и горизонтального бурения, высокотехно�
логичного заканчивания скважин; насосы и ком�
прессоры для нефтепереработки, катализаторы
для нефтепереработки и нефтехимии и др.

– Может ли потребитель реально стимулировать
производителя к освоению новых видов продукции,
развитию новых производств, проведению научноG
технических работ?

– Только потребитель это и может сделать. По�
требитель обеспечивает платежеспособный
спрос, а платежеспособный спрос для промыш�
ленности – это основа для инвестиций в развитие
новых продуктов. После введения санкций от�
крылось много ниш, ранее недоступных отечест�
венным производителям, но в некоторых случаях
они просто "не видят" рынка. На основе инвести�
ционных планов нашей компании и отрасли в це�
лом мы опубликовали на корпоративном сайте
в разделе "Технологические партнерства" пере�
чень технологий и оборудования, востребованных
в "Газпромнефти". Далее, в случае серьезных вза�
имных намерений, мы также можем предоставить
производителям гарантии будущего спроса, что
существенно упрощает им процесс привлечения
инвестиций для освоения выпуска новой продук�
ции. Многие начинания в деле импортозамеще�
ния упираются в технологические, администра�
тивные и финансовые барьеры. В таких случаях
партнерство с крупной компанией, такой как
"Газпромнефть", – это ценный ресурс. Мы помо�
гаем в поисках финансирования, получении госу�
дарственной поддержки, с доступом к техниче�
ской экспертизе, предоставляем возможность ис�
пытывать опытные образцы на наших производ�
ственных площадках. Уже на старте деятельности
департамента технологических партнерств и им�
портозамещения "Газпромнефти" наши специа�
листы помогли отечественным производителям
в привлечении льготного финансирования
на сумму более 1 млрд руб.

– Насколько активно государство участвует
в этом процессе?

– Определенная работа по стимулированию
выпуска новых видов отечественной продукции
государством сегодня ведется. Создается необхо�
димая законодательная база, по линии Минпром�
торга в рамках работы межотраслевых рабочих
групп по импортозамещению разработаны десятки
дорожных карт для замещения импорта критичных
компонентов и оборудования.

Но эффективность процесса обеспечивается
именно активным участием нефтяных компаний,
в том числе и "Газпромнефти", в разработке и вне�
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дрении государством различных стимулирующих
мероприятий. Суть нашего участия – это поддерж�
ка передовых российских предприятий, способных
освоить выпуск новых видов востребованной неф�
тяной отраслью продукции, в получении доступа
к стимулирующим мерам господдержки. Нефтяная
отрасль выступает лоббистом для российской про�
мышленности перед государством. В частности,
наша компания предложила механизм "Покупай
российское" – государственное субсидирование
покупателю "разницы в ценах" и "платы за риск"
при приобретении первых партий новой продук�
ции, произведенной в России. Этот механизм под�
разумевает, что государство компенсирует покупа�
телю отечественных разработок до 20 % цены
в случае, если эта продукция дороже импортной
или ее применение несет определенные техноло�
гические риски.

– Существует ли какаяGто единая методика рабоG
ты по импортозамещению в разных направлениях,
или в каждом случае используется индивидуальный
подход?

– Подход в основном стандартный: сначала
определяются приоритеты, затем разрабатыва�
ются дорожные карты импортозамещения,
включающие конкретные меры и сроки их реа�
лизации (примерный срок от выявления приори�
тетов до разработки дорожной карты импортоза�
мещения – 2–3 месяца). Тем не менее специфи�
ку отдельных сегментов тоже приходится учиты�
вать.

Различные подходы могут включать, например,
переговоры о локализации с зарубежными произ�
водителями или создание продукта с нуля отечест�
венными компаниями. Необходимо учитывать
различные технологические аспекты и вопросы
интеллектуальной собственности, к примеру при
импортозамещении в сфере информационных тех�
нологий. Импортозамещение услуг, в отличие
от продуктов, также накладывает свою специфику.
В целом различия в подходе определяются долей

импорта и наличием необходимых компетенций
в России, сложностью продукта, ресурсоемкостью
создания отечественного аналога.

– Если предположить, что завтра санкции будут
сняты, продолжится ли работа по импортозамещеG
нию или все вернется на круги своя?

– То, что у нас принято называть импортозаме�
щением, по сути является развитием националь�
ной производственной базы и сетей поставщиков.
Именно такая трактовка нашей работы наиболее
точно описывает ее суть, и именно в таком ключе
она понятна и российским компаниям, и зарубеж�
ным. Подобное упражнение с успехом в свое время
выполнили Норвегия – в 1960–1970 гг., Брази�
лия – в 2000–2010 гг. и ряд других стран. Напри�
мер, в Бразилии за 10 лет доля используемого оте�
чественного нефтегазового оборудования была
увеличена с 50 до 75 %. Поэтому санкции для рос�
сийского ТЭК стали хорошим стимулом к внедре�
нию апробированных в других странах решений
для развития национальной производственной ба�
зы – того, что и без санкций было необходимо де�
лать для повышения собственной конкурентоспо�
собности. Сегодня большинство компаний уже по�
нимает, что имеет смысл опираться на продукты
и услуги, производимые локально. Это позволяет
снижать уровни неопределенности и рисков,
уменьшать капитальные и операционные затраты
за счет географической близости производителей,
не зависеть от колебания курсов иностранных ва�
лют. И, в конце концов, способствует развитию
национальной экономики и росту благосостояния
граждан России.

Что касается непосредственно "Газпромнефти",
то наша цель, независимо от наличия или отсутст�
вия санкций, – добиться того, чтобы каждая
из двадцати стратегий альтернативного замещения
обеспечила появление требуемых промышленных
мощностей в России для производства критически
важной продукции с уровнем изготовления компо�
нентов на территории России не менее 90 %.
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В рамках общей модернизации производства
Омский нефтеперерабатывающий завод завершает
строительство нового парка сжиженных углеводо�
родных газов. Цель проекта не только повысить про�
мышленную безопасность объекта, но и диверсифи�
цировать схемы реализации важного товарного про�
дукта, ежегодно обеспечивающего заводу несколько
миллиардов рублей выручки.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) – не�
отъемлемый продукт нефтепереработки. Различ�
ные товарные марки СУГ представляют собой сме�
си целого ряда компонентов – пропана, бутана,
изобутана. Ценным продуктом могут быть и от�
дельные газовые фракции. Например, нормаль�
ный бутан (н�бутан) используют при получении
товарного бензина, пропан�пропиленовая
ППФ) – незаменимое сырье в нефтехимии, а из
бутан�бутиленовой фракции (ББФ) получают ал�
килат – высооктановый бензиновый компонент.
Основные российские поставщики сжиженных га�
зов – это газоперерабатывающие компании, круп�
нейшие из которых – "Газпром", "Новатэк" и "Си�
бур". На долю нефтеперерабатывающих произ�
водств приходится примерно 10 % всех производи�

мых в стране СУГ, но в эту цифру обычно не вклю�
чают ППФ и ББФ, получаемые исключительно на
НПЗ в процессе каталитического крекинга. Об�
щий объем российского рынка СУГ составляет
около 15 млн т в год.

В настоящее время российский рынок СУГ зна�
чительно профицитен: более 40 % всего объема
идет на экспорт. Оставшаяся часть примерно по�
ровну делится между нефтехимическими произ�
водствами и бытовым потреблением – для
коммунальных нужд и заправки автомобилей.

В последние годы наблюдался резкий рост про�
изводства СУГ, связанный с увеличением перера�
ботки попутного нефтяного газа. При этом обще�
признанной проблемой отечественной нефтехи�
мической отрасли остается дефицит мощностей
для переработки сырья и производства мономе�
ров – этилена и пропилена.

Утвержденная правительством стратегия разви�
тия химической и нефтехимической отрасли до
2030 г. подразумевает создание новых производств
и целых нефтехимических кластеров, однако пока
крупным производителям нефтехимического сы�
рья, и в частности сжиженных углеводородных га�
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зов, приходится зависеть от экспорта. В то же вре�
мя, учитывая обострившуюся в связи с экспансией
американского сланцевого газа конкуренцию на
внешних рынках, экспортные поставки СУГ ока�
зываются менее выгодными, чем их продажа
внутри страны.

Для нефтеперерабатывающих заводов "Газпром
нефти", производящих относительно небольшие
объемы СУГ, проблемы глобального рынка остро
не стоят. Большая часть различных товарных ма�
рок сжиженных газов поставляется с НПЗ компа�
нии для коммунально�бытовых нужд и заправки
автотранспорта, особо ценное сырье – нормаль�
ный бутан – идет на экспорт, а пропан�пропиле�
новая фракция поступает на нефтехимические
производства: в Москве это завод НПП "Нефтехи�
мия", а в Омске – "Полиом" ("Газпром нефть" вхо�
дит в число владельцев обоих предприятий). Неко�
торые газовые фракции – ББФ, изобутан, н�бу�
тан – также используются на НПЗ для облагора�
живания бензина.

Омский нефтеперерабатывающий завод выпус�
кает в год порядка 500 тыс. т сжиженных углеводо�
родных газов и ППФ. Несмотря на то что это по�
бочный продукт переработки нефти, его оценива�
ют как высокомаржинальный, а выручка, которую
получает предприятие от его реализации, состав�
ляет несколько миллиардов руб. ежегодно. Тем не
менее часть старых мощностей для хранения сжи�

женных газов уже давно находилась в неудовлетво�
рительном состоянии. Поэтому после того, как на
заводе началась масштабная модернизация произ�
водства, проект строительства нового парка СУГ
вошел в список приоритетных.

Ïàðê áåçîïàñíîñòè

Первые мощности для хранения и перевалки
сжиженных углеводородных газов были сооруже�
ны на Омском НПЗ более 50 лет назад. По мере
разрастания завода старый парк СУГ оказался в са�
мом центре территории ОНПЗ, вблизи админист�
ративных зданий. В начале 2000�х гг. был построен
дополнительный парк сжиженных газов (ПСГ). Он
расположился на безопасном расстоянии от окру�
жающих зданий и сооружений, недалеко от одного
из КПП завода. Здесь же сегодня находятся авто� и
ж/д терминалы для отгрузки газов.

"У старого парка СУГ есть целый ряд сущест�
венных недостатков, – констатирует ведущий спе�
циалист проектного офиса по реконструкции объ�
ектов товарного производства Омского НПЗ Иван
Пульканов. – Во�первых, он расположен слишком
близко к административным зданиям, и людям пе�
риодически приходится сталкиваться с неприят�
ным запахом одоранта. Во�вторых, старый парк и
ПСГ слишком разнесены друг от друга на террито�

рии завода, а это вызывает допол�
нительные сложности в обслужива�
нии двух объектов. И наконец, са�
мое важное: старый парк в силу сво�
его возраста не удовлетворяет всем
современным нормам промышлен�
ной безопасности". Учитывая все
обстоятельства, в 2014 г. было ре�
шено не идти на точечную модер�
низацию старого парка, а построить
абсолютно новые мощности рядом
с хранилищами ПСГ. При этом по�
сле ввода в эксплуатацию нового
парка СУГ старый будет снесен.

Инвестиции в проект оказались
довольно значительными и соста�
вили порядка 900 млн руб. Эта сум�
ма обусловлена тем, что новый парк
СУГ, помимо непосредственно ем�
костей для хранения газов, включа�
ет в себя еще ряд объектов: насос�
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ную станцию, узел смешения и одоризации, аппа�
ратную и трансформаторную, новые участки сетей
на территории завода. Все объекты отвечают са�
мым строгим правилам безопасности. Так, напри�
мер, товарный парк снабжен электрозадвижками и
аварийной отсечной арматурой, позволяющей за
12 с отключить любой технологический блок от об�
щей сети. Для управления закачкой, смешиванием
и отгрузкой газов установлена специальная авто�
матизированная система, а операторная распола�
гается в безопасной зоне.

"При строительстве нового парка СУГ нам при�
шлось проложить несколько новых трубопроводов
по территории завода, – рассказал Иван Пулька�
нов. – Однако нам также удалось максимально ис�
пользовать существующие сети и создать схему,
при которой транспортировка газов будет проис�
ходить оптимальным образом". Новые сети позво�
лят отгружать с существующего автотерминала все
выпускаемые на заводе товарные марки газа, что в
конечном итоге может существенно изменить ло�
гистические схемы реализации СУГ и принести
ОНПЗ дополнительную прибыль.

Àëüòåðíàòèâíàÿ ñõåìà

Введение в эксплуатацию нового парка СУГ не�
сет за собой и ряд изменений, касающихся логи�

стических схем отгрузки продукции. В частности,
пропан�пропиленовая фракция теперь не будет
храниться на заводе, а будет по трубопроводу сразу
же отгружаться потребителю – заводам "Полиом" и
"Омский каучук", расположенным по соседству с
ОНПЗ. Таким образом, постоянных мощностей
для хранения ППФ не понадобится, и весь объем
парка СУГ будет отдан под остальные сжиженные
газы.

Еще одно принципиальное изменение, упомя�
нутое выше, – возможность отгружать с автотер�
минала все товарные марки СУГ. В настоящее вре�
мя с заводского автотерминала потребителям от�
гружается только СПБТ (смесь пропан�бутановая
техническая). В то же время часть СПБТ и высоко�
маржинальные бутан технический и пропан�бутан
автомобильный идут по трубопроводу сторонним
компаниям, имеющим возможность осуществлять
их налив в автоцистерны. После реконструкции
терминала потребители – в том числе и собствен�
ные сбытовые предприятия "Газпром нефти" –
смогут выбирать наиболее выгодную и удобную
для них схему отгрузки.

"Одна из задач, которую позволяет решить
строительство нового парка СУГ, – это диверси�
фикация каналов отгрузки, – считает начальник
отдела стратегического развития департамента
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логистики и транспорта Константин Кацапен�
ко. – Таким образом, мы снижаем риски, связан�
ные с зависимостью от сторонних компаний. В то
же время перед логистической службой встает но�
вая задача: организовать увеличивающиеся пото�
ки автотранспорта на территории завода. Это
серьезный вызов, которым мы сейчас вплотную
занимаемся".

Планируется, что новый парк СУГ будет готов к
вводу в эксплуатацию к концу 2016 г. Его мощно�
стей для хранения и перевалки продукции будет
достаточно даже с учетом возможного увеличения
производства СУГ в связи с углублением перера�
ботки и вводом в строй новых установок.

ÀÃÇÊ+ÀÒ, ¹ 10 (115) / 2016

ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

38

Реконструкция автотерминала ОНПЗ с возможностью отгрузки дополнительных видов СУГ

Óãëåâîäîðîäíûå ãàçû

Сжиженные углеводородные газы вырабатыва�
ются при переработке нефти, газового конденсата,
природного и попутного нефтяного газа. В приго�
товлении товарных марок СУГ в разных пропор�
циях используют фракции сразу нескольких газов.
Так, в состав сжиженного газа марок "ПТ" (пропан

технический) и "СПБТ", помимо самого пропана,
входят добавки нормального бутана, изобутана,
ППФ и ББФ. Пропорции содержания различных
газов определяются температурными режимами их
использования. При низких температурах для соз�
дания и поддержания необходимого давления в
системах газоснабжения в составе сжиженного га�
за должен преобладать более легко испаряющийся
компонент СУГ – пропан. Летом основной компо�
нент в СУГ — бутан.

Так как углеводородные газы не имеют запаха,
для возможности обнаружения их утечки исполь�
зуют специальный одорант. Как правило, в качест�
ве одоранта газов применяют меркаптаны, напри�
мер, этилмеркаптан – легкоиспаряющуюся жид�
кость с резким неприятным запахом, который
ощущается при очень низких концентрациях (до
2�10�9 мг/л). Промышленный способ получения
этилмеркаптана основан на реакции этанола с се�
роводородом при 300–350 �C в присутствии ката�
лизаторов. Именно наличие серы и придает полу�
чающемуся веществу такой запах.



Как�то все это быстро произошло. Длинная
песня гибридов всех мастей, казалось, будет веч�
ной. А бесконечные показы настоящих работаю�
щих электрокаров на всех возможных автосалонах
выглядели не более чем выставкой перспективных
достижений.

Но как ни странно, перспектива эта вдруг насту�
пила. Наступила настолько мощно, что даже при�
знанные лидеры в деле внутреннего сгорания пере�
ключились на добычу электричества. Вот уже гото�
вый BMW. Не выставочный экземпляр, незаметно на
руках выкатываемый из мастерской главного элек�
трика, а серийно произведенный и уже продаваемый.
Говорят – массово.

Это действительно шок. Настоящее транспортное
средство, готовое по�настоящему передвигаться и,
самое удивительное, по�настоящему быстро
150 км/ч! И эта скорость не предел – она просто огра�
ничена электроникой.

Хотя нужно сразу сказать: максимальная ско�
рость, как и время разгона до сотни (а оно, конечно
же, есть) в BMW i3 совсем не главные цифры. Теперь,
когда садишься в самодвижущийся экипаж, в голове у
тебя другие мысли: сколько я могу проехать. Теорети�
чески – 160 км. И это почти прорыв.

Для того чтобы выйти на такой показатель, бавар�
цы трудились почти с начала века, пересчитывая и
взвешивая в буквальном смысле каждую деталь. И все
получилось. Правда, с точки зрения конструкции ар�
хаично: i3 техника рамная! В легкой алюминиевой ра�
ме спрятан набор тяжеленных батарей, что гаранти�

рует низкий центр тяжести, но это с условием, что
"верх" будет нетяжелым.

Он из карбона в своей основе, а обшит пластиком,
так что все вопросы снимаются. Всего 1200 кг веса.
Поищите�ка на рынке прилично оснащенный четы�
рехместный автомобиль с такой массой. Итак, ниж�
няя часть – рама, батареи и все остальное, что должно
к основе крепиться, называется Drive, а все, что свер�
ху – Life. Свежо.

В Drive кроме всего вышеназванного есть еще
125�киловаттный электродвигатель – "по�старому"
это 170 л.с., одноступенчатая трансмиссия и подвес�
ка. В Life – весь быт, которого много. В смысле здесь
есть все то же самое, что и в настоящем автомобиле.
Причем в престижном автомобиле.

Нельзя сказать, что интерьер i3 – прямо�таки раз�
гул дизайна, но выглядит все очень ново и воздушно.
Распашные двери без центральной стойки, сиденья с
тоненькими спинками, полочки и столики. Все, кро�
ме самого карбона, разумеется, из натуральных, бы�
стро перерабатываемых материалов. Кожа, напри�
мер, от "счастливых коров", выкрашенная экстрактом
листьев оливы.

"Счастливые коровы", оказывается, это такой тер�
мин. Им обозначают буренок, которые выращены на
австрийских горных пастбищах. Рекламу Milka все же
видели? Так вот, эти коровки, как выяснилось, не
только молоко для тех конфет поставляют...

Интересная штука: понятия "завести мотор" здесь
нет. Нажав на соответствующую клавишу, видишь
просто надпись "Ready" на дисплее за рулем. Тишина
даже пугает: поломка! Нет, селектор в положение D –
и на педальку. Только как теперь ее называть? Ну не
"газом" же…Наверно акселератором, как встарь. Пе�
дали, как и положено при автоматической трансмис�
сии, две. Но одним акселератором можно обойтись.
Он работает как реостат: придавил – ускорился, от�
пустил – замедлился. Причем настолько серьезно,
что загораются стоп�сигналы. Это не значит, что тор�
мозов нет! Есть, и очень эффективные. Просто при
торможении двигателем тут заряжаются батареи, и
это сразу заметно.

Запас хода при старте составлял 160 км, но уже по�
сле получаса езды по заводскому полигону под Мюн�
хеном его осталась половина. И вряд ли я проехал
оговоренные километры. Нужно серьезно менять
стиль вождения, о чем система, живущая в i3, обяза�
тельно напомнит.
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Но пока стиль не изменился, пробуем: "газ" в пол
и получаем очень бодрый разгон. Крутящий момент
250 Нм всегда в наличии. То есть он не растет, как в
обычном автомобиле, а обрушивается сразу весь и
действует не ослабляясь все время разгона. Все очень
быстро, весело, задорно, остро управляемо и совер�
шенно неестественно маневренно.

Но глядя, как одна за другой гаснут лампочки за�
паса хода, начинаешь судорожно соображать: как же
можно сэкономить? Ведь все, чем пользуешься в
обычном автомобиле, здесь есть и работает. Пробле�
ма только в том, что работает от тех же самых батарей.

Так что музыку долой, фары, кондиционер… и
все, больше выключить и нечего. Да, стекла не опус�
кать – там же тоже электропривод. Можно перейти в
режим "Эко" или "Эко+", но существенно запас хода
при этом не вырастает, а сам ход исчезает полностью.
Будешь неспешно тянуться. То есть просто доезжать,
а машинка способна доставить обещанное баварцами
удовольствие.

В городе действительно есть, где развернуться. Да,
быстрые повороты i3 совсем не противопоказаны.
Они берутся легко. Только звук в салоне очень не�
привычный – такое жужжание электрическое.

И жужжание это все время напоминает: смотри на
расход батареи, кто знает, где ее можно зарядить! Это,
кстати, можно сделать везде, если просто поставить
на "обычную" зарядку. А вот если на "экстренную",
по�быстрому, то тогда стоит проконсультироваться у
системы. Она, воспользовавшись специальным сер�
вером BMW, быстро найдет и покажет все нужные
розетки на вашем пути, ведь навигация�то включена
и конечная точка маршрута известна.

Только червячок все равно точит. Хорошо, что те�
лефон еще не нужно подзаряжать, иначе бы вообще
никуда не приехали. Но если обдумать все спокойно:
основной маршрут – работа–дом, ну там магазин еще
по дороге… Кому не хватит 160 км? Я имею в виду в
день. Так ведь и на работе еще можно подзарядиться.
Шок. Быстро наступившее будущее оказалось совсем
не страшным, спасибо! А запасом хода оно еще при�
растет.
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В наиболее дорогих версиях BMW i3 кожа соседствует с де)
ревом. Сочетание натуральных материалов достойно преми)

альной сути модели

Технические характеристики BMW i3

Двигатель

Электрический, синхронный, мощ�
ность 125 кВт (170 л.с.), крутящий мо�
мент 250 Нм, максимальная мощность в
режиме генератора 50 кВт. Тип батареи:
литий�ионная, напряжение 360 В, ем�
кость 22 кВт/ч

Трансмиссия Задний привод

Кузов

Хетчбэк, 5 дверей, 4 места, длина/шири�
на/высота 3999/1775/1578 мм, база
2570 мм, колея передняя/задняя
1571/1576 мм, снаряженная масса
1195 кг, полезная нагрузка 425 кг, объем
багажника 260/1100 л

Ходовая часть

Подвеска передняя/задняя: независи�
мая, типа "MакФерсон", со стабилизато�
ром/независимая, многорычажная. Тор�
моза передние/задние: дисковые/ диско�
вые. Шины передние/задние: 155/70 R19

Ходовые
характеристики

Максимальная скорость 150 км/ч. Раз�
гон до 100 км/ч 7,2 с. Расход электро�
энергии 12,9 кВт·ч на 100 км

Блок аккумуляторных батарей расположен под полом,
обеспечивая тем самым BMW i3 хорошую устойчивость

в поворотах



Перспективы повторения сланцевого бума по
американскому сценарию туманны из�за неясно�
стей со стоимостью добычи и неопределенности
запасов. Однозначного ответа на вопрос, повто�
рится ли в Европе американская сланцевая рево�
люция, все еще нет. Но инвесторы, поспешившие
на волне первоначальной эйфории вложить сред�
ства в компании, разрабатывающие месторож�
дения сланцевого газа в Европе, оказались разоча�
рованы.

Великобритании на фоне проблем, возник�
ших по итогам прошедшего референдума о вы�
ходе страны из Евросоюза, теряются два доволь�
но ярких события конца весны – начала лета.
После 5 лет разбирательств одна из британских
нефтегазовых компаний в мае 2016 г. получила
разрешение на проведение гидроразрыва пласта
(ГРП) на севере Англии. Это трактуется как от�
правная точка полномасштабной добычи слан�
цевого газа, которого в Великобритании якобы
десятки трлн м3. Уже в июне 2016 г. парламент
Шотландии постановил запретить ГРП на своей
территории. И это далеко не самое крупное про�
тиворечие между Лондоном и Эдинбургом. Од�
нако в сложившихся обстоятельствах оно спо�
собно сыграть деструктивную роль для всей Ве�
ликобритании. Если вернуться к теме сланцево�
го газа, то, как показывает опыт европейских
стран, разрыв между "бумажными" запасами и
реальными результатами геологоразведки слиш�
ком велик. Сегодня единственной страной за
пределами США, где хотя бы в какой�то мере
идет добыча сланцевого газа, является КНР. Но
объем этой добычи за два года составил менее
6 млрд м3, а скорректированные планы весьма
скромны.

Ïåðâûõ íåò è îòñòàþùèõ

Многочисленные прогнозы о скором начале
добычи сланцевого газа в Старом Свете появи�
лись относительно недавно, в 2009 г. Рисовались
ослепительные перспективы: газ будет у всех,
никто не уйдет обиженным, а поставки "Газпро�
ма" в Европу окажутся не нужны. Считалось, что
коммерческие запасы сланцевого газа по всей
Восточной Европе должны быть очень велики, а
ConocoPhillips, Shell, Chevron и даже небольшие
нефтегазовые компании смогут занять россий�
скую нишу на европейском рынке. Эту точку
зрения разделяла в том числе вполне уважаемая
организация Energy Information Administration
(EIA).

В первую очередь на увещевания поддалась
Польша. Руководство этой страны поторопи�
лось объявить, что газа им хватит на 100–300 лет,
EIA щедро увеличило этот срок до 400 лет. Меж�
дународное энергетическое агентство заявило о
потенциальных запасах в Польше в объеме
5,3 трлн м3. Начало 2012 г. несколько остудило
горячие головы. Сначала ExxonMobil заявила о
коммерческой бесперспективности добычи
сланцевого газа в Польше, затем были объявле�
ны результаты геологических изысканий, кото�
рые показали, что реально страна может рассчи�
тывать на запасы газа в размере от 346 до
768 млрд м3. Впрочем, даже эти запасы были
вполне привлекательны, так как давали некото�
рую надежду избавления от импорта голубого
топлива на 30 лет, а то и больше. В итоге развед�
ка велась 5 лет. Результат оказался нулевым.

На небольшой сланцевый забег вслед за
Польшей решились Украина, Литва и Румыния.
Планы были грандиозные. Но уже в конце
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2014 г. Chevron отозвала заявку на разведку слан�
цевого газа в Литве.

В то же время не менее бесславно закончился
сланцевый проект на Украине. А в начале 2015 г.
стало ясно, что Chevron откажется от проекта раз�
ведки и добычи сланцевого газа в Румынии, так
как результаты бурения не оправдали надежд.

В то же время такие страны, как Германия и
Франция, отнеслись к теме сланцевого газа на�
стороженно. Французское руководство долгое
время запрещало проведение гидроразрыва пла�
ста, без которого невозможно наладить рента�
бельное производство этого энергоресурса.
В начале 2016 г. суд выдал Total разрешение на
разведку сланцевого газа на юге Франции, но
компания не проявила к этому интерес. Тогда же
Total отказалась от лицензии на разведку слан�
цевого газа в Ютландии (Дания) по причине от�
сутствия коммерческих перспектив. В 2015 г.

правительство Нидерландов запретило про�
мышленное бурение для добычи сланцевого газа
до 2020 г.

Возможно, в будущем в Европе действитель�
но обнаружат реальные, а не "бумажные" запасы
сланцевого газа. Возможно, к тому моменту его
добыча даже станет рентабельной за счет разви�
тия технологий и роста цен на энергоносители.
Но сегодня завышенные ожидания прошлых
лет, дележ шкуры неубитого медведя, отсутствие
реальных результатов и какого�либо энтузиазма
со стороны Германии и Франции подорвали до�
верие к сланцевому газу в Европе. Последним
форпостом и сосредоточением "сланцевых" на�
дежд остается Великобритания.

1 èç 28

Великобритания предприняла первые осто�
рожные шаги в области разведки и добычи слан�
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цевого газа в начале десятилетия. Главным фигу�
рантом британской сланцевой индустрии стала
Cuadrilla Resources. В 2011 г. эта компания пре�
кратила работы с использованием гидроразрыва
пласта в графстве Ланкашир из�за двух неболь�
ших, но заметных землетрясений, которые мог�
ли быть спровоцированы ГРП. Ранее с подобной
проблемой сталкивались США (штаты Канзас,
Оклахома, Техас и Огайо). Произошедшее поро�
дило волну протестов и обсуждений как на уров�
не местных властей, так и на уровне руководства
Великобритании.

В 2012 г. Великобритания объявила о планах
сделать сланцевый газ центральным звеном сво�
ей энергетической политики и начать масштаб�
ные разработки в 2014 г. Но в реальности про�
должение разведки на сланцевый газ банально
забалтывалось во властных структурах. Хотя то�
гда же, в 2012 г., правительство Великобритании
сняло запрет на добычу сланцевого газа с приме�
нением ГРП. Предполагалось, что Cuadrilla
Resources возобновит свою деятельность. Но не
удалось. Местные власти были непреклонны,
так как прислушивались к мнению обществен�
ности. Центральные власти кормили потенци�
альных добычников завтраками и не скупились
на громкие заявления о том, что сланцевый газ –
это центральное звено в энергосистеме будуще�
го. На тот момент еще не было очевидно, что у
сланцевого газа в Европе нет перспектив, а от�

дельные голоса скептиков тонули в сла�
вословиях. Население начали убеждать
проверенным способом – огромными
"бумажными" ресурсами и ослепитель�
ными перспективами.

В 2011 г. сланцевые запасы северо�за�
пада Англии были оценены в 5,6 трлн м3

газа, а в 2013-м цифры технически из�
влекаемых британских сланцевых запа�
сов оказались скромнее – 736 млрд м3.

Напомним, что годовое потребление
Великобритании на тот момент состав�
ляло 73 млрд м3 газа. Тогда же офици�
альные власти "выразили уверенность" в
наличии запасов сланцевой нефти на
уровне 700 млн баррелей. В то же время

Британская геологическая служба опубликовала
исследование, где ресурсы сланцевого газа оце�
нивались в диапазоне от 23,3 до 64,6 трлн м3, а
среднее и наиболее вероятное значение состав�
ляло 37,6 трлн м3, из которых 7,5 трлн предполо�
жительно залегали достаточно близко к поверх�
ности. Оценки запасов Шотландии разнились,
но в целом были скромнее, чем запасы Англии:
до 4 трлн м3 сланцевого газа.

Понятно, что для всех этих прогнозов не было
достаточной геологоразведочной статистики,
так как соответствующие работы чисто физиче�
ски не проводились.

Выкладки носили исключительно предполо�
жительный характер – прямой аналог прогнозов
Международного энергетического агентства по
поводу запасов сланцевого газа в Польше.

Ýäèíáóðã – ïðîòèâ

Потенциальные сланцевые богатства локали�
зованы в основном на севере Англии и малая их
часть – в Шотландии. В начале 2014 г. стало яс�
но, что темпы разведки сланцевого газа в Вели�
кобритании даже при получении необходимых
разрешений будут намного ниже, чем предпола�
галось правительством ранее. В целом восторги
на фоне отсутствия прогресса в материковой
части Европы начали утихать. В то же время бы�
ло опубликовано исследование, согласно кото�
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рому сланцевый газ мог бы стать существенной
частью внутренней структуры британской энер�
гетики не менее чем через 10 лет.

К 2014 г. министр финансов Великобритании
Джордж Осборн предложил уменьшить вдвое
налог на первичную прибыль компаний, добы�
вающих нефть и газ, чтобы стимулировать добы�
чу сланцевого газа. Но эти планы озвучивались в
период высоких цен на нефть. Сейчас компа�
нии, добывающие в Северном море, терпят
убытки, особенно проблемным прошлый год
оказался для BP. На этом фоне налоговое стиму�
лирование отрасли, отдача которой еще менее
очевидна, чем перспективы традиционных ме�
сторождений Великобритании, неразумно. Cua�
drilla Resources продолжала убеждать, что добы�
ча сланцевого газа может создать рабочие места
и уменьшить зависимость страны от импортного
голубого топлива.

Но власти графства Ланкашир, где компания
планировала вести разведку и добычу, оказа�
лись глухи к увещеваниям. А затем стали падать
цены на нефть, а с ними – цены на газ и привле�
кательность сланцевых проектов. Тяжело при�
водить довод о дорогом импорте, когда СПГ
стоит порядка 4,5 долл. США за МБТЕ. Тем не
менее соседи Ланкашира из графства
Норт�Йоркшир в конце мая 2016 г. утвердили
предложение компании Third Energy о добыче
сланцевого газа. Полагаем, что этот проект за�
кончится так же, как и все прочие сланцевые
проекты в Европе.

Во всей истории о британском сланцевом газе
показательно отсутствие внятных решений со
стороны центральных властей. Лондон явно ста�
рается снять с себя ответственность до получе�
ния результатов разведочных работ на севере
Англии.

Затем, видимо, будет принято окончательное
решение по работам компании Cuadrilla Resour�
ces в Ланкашире.

Интересна реакция руководства Шотландии.
В начале июня местный парламент проголосо�
вал за введение моратория на использование
гидроразрыва пласта. Полагаем, что это, несмот�
ря на экологическую риторику, которой подкре�
плялись доводы против ГРП, однозначный сиг�
нал о нежелании шотландцев терять время и
деньги. Возможно, не обошлось и без традици�
онного противостояния Шотландии централь�
ным британским властям. Но вряд ли на алтарь
противостояния Эдинбург положил бы перспек�
тивную область энергетики.

Подчеркнем еще раз: речь пока идет не о до�
быче, а лишь о разведке в северной Англии, кото�
рая позволит уточнить запасы. Скорее всего, уже
к 2017 г. можно будет однозначно ответить на во�
прос, отличается ли Британия от остальной Евро�
пы, в которой "бумажные" запасы сланцевого газа
так и не конвертировались в коммерческие.

И что особенно важно – наличие или отсутст�
вие извлекаемых запасов никак не зависит от те�
кущей политической ситуации, от референду�
мов и даже от цен на нефть.

Ñëàíöåâûé ãàç

Это разновидность природного газа, добыва�
ется из сланца, состоит преимущественно из ме�
тана. Сланцы – горные породы с параллельным
(слоистым) расположением низкотемпературных
минералов, входящих в их состав. Сланцы харак�
теризуются сланцеватостью – способностью лег�
ко расщепляться на отдельные пластины.

Себестоимость добычи сланцевого газа вели�
ка. Высокая себестоимость добытого газа из
сланца первоначально была связана с необходи�
мостью вскрытия больших площадей, с исполь�
зованием технологии гидроразрыва пластов
(ГРП) и постоянного бурения большого количе�
ства длинных горизонтальных скважин с созда�
нием трещин в скважине через определенные
интервалы и откачивания газа.

� � � � � � � � � � � � � � � � �



Двухтопливный автомобиль Lada Vesta CNG вый�
дет на рынок в четвертом квартале 2016 г. Об этом
сообщает ТАСС, ссылаясь на заявления директора по
продажам компании "АвтоВАЗ" Осипова Виталия
Владимировича.

Силовой агрегат Lada Vesta CNG может работать
на бензине или на сжатом метане. Композитные газо�
вые баллоны снабжены встроенными предохраните�
лями и скоростными клапанами, исключающими
возможность разрыва баллона и неконтролируемый
выход газа при повреждении газопроводов в случае
ДТП. Два баллона, рассчитанные на давление до
250 атм., расположены в задней части автомобиля,
под полом багажника.

Полностью заправленный автомобиль может про�
ехать до 1000 км без дозаправки. В случае, когда газ в
баллонах заканчивается, происходит автоматический
перевод питания двигателя на бензин. Возможен так�
же принудительный перевод при помощи соответст�
вующего переключателя. Подсчитано, что при работе
автомобиля на метане стоимость затрат на топливо
снижается более чем в 3 раза.

"Автомобиль Lada Vesta CNG сейчас сертифици�
руется, и мы надеемся, что сертификат одобрения бу�
дет готов к осени. После его получения мы начнем
осуществлять реализацию автомобилей. Старт про�
даж запланирован на конец 2016 года", – сообщил
Виталий Владимирович.
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12 июля 2016 г. глава правительства РФ Д.А. Мед�
ведев подписал Постановление о предоставлении субси�
дий производителям автобусов и техники для жилищ�
но�коммунального хозяйства, работающих на природ�
ном газе. Объем средств, направленных на реализацию
мер поддержки, составит 3 млрд руб.

На сегодняшний день природный газ является
наиболее экономичным, экологичным и безопасным
топливом. Цена 1 м3 газа для транспорта в среднем по
России составляет 13 руб. При этом двигатель такого
транспортного средства соответствует стандартам
"Евро�5" и "Евро�6". Согласно классификации МЧС,
природный газ относится к самому безопасному
классу горючих веществ.

В соответствии с правилами субсидирования тех�
ника должна быть произведена на территории Рос�
сийской Федерации не ранее чем 1 января 2016 г. и в
качестве топлива использовать природный газ (ме�
тан). В случае установки на газомоторную технику

битопливных двигателей, использующих в качестве
одного из видов топлива природный газ, субсидия
предоставляется в размере 50 % от установленной ве�
личины.

Эти меры направлены на стимулирование спро�
са на экологичный газомоторный транспорт и будут
способствовать увеличению его производства, раз�
витию газозаправочной инфраструктуры, модерни�
зации муниципальных автопарков, созданию рабо�
чих мест в автомобилестроении и смежных отрас�
лях.

"Выделение субсидий автопроизводителям позво�
лит минимизировать разницу в стоимости между га�
зомоторными образцами техники и ее аналогами на
традиционных видах топлива. Таким образом, транс�
порт, работающий на природном газе, станет доступ�
нее для потребителей", – подчеркнул генеральный
директор "Газпром газомоторное топливо" Михаил
Лихачев.



Ученые уже давно ищут способ повысить емкость
КПД аккумуляторных батарей (АКБ). Не первый год
высказываются предположения, что прорыв в этом
направлении должны обеспечить литий�кислородные
батареи (их также называют литий�воздушными).

Согласно ранее опубликованным данным, ли�
тий�воздушные источники энергии будут примерно в
5–15 раз эффективнее традиционных литий�ионных
аналогов. Однако их внедрению препятствуют про�
блемы с безопасностью и долговечностью. К тому же
они теряют до трети собственной емкости из�за чрез�
мерного нагрева во время работы. Возможно, в пер�
спективе данные недостатки удастся побороть: в этом
направлении существенно продвинулся профессор
Джу Ли из консорциума Battele Energy Alliance и Мас�
сачусетского технологического института (МIT). На
текущем этапе команда исследователей под его руко�
водством все еще продолжает работать над улучшени�
ем характеристик литий�кислородных аккумулятор�
ных батарей. Если их эксперименты закончатся успе�
хом, новые элементы питания могут появиться не
только в автомобилях, но и в портативной электрони�
ке, в том числе в смартфонах и планшетах.

Участие в разработке также принимают специали�
сты Аргоннской национальной лаборатории и Пекин�
ского университета. Новый подход к созданию ли�
тий�кислородных батарей описан в американском жур�
нале Nature. Ученые решили использовать в аккумуля�
торе катод на основе "нанолития" – он позволяет обой�
ти традиционные проблемы литий�воздушных АКБ.

Традиционные литий�воздушные батареи получа�
ют кислород из окружающего воздуха, чтобы тот за�
пускал химическую реакцию с литием. Этот же ки�
слород высвобождается во время зарядки. В новом
варианте используются аналогичные реакции с уча�
стием лития и кислорода, однако при этом ни на од�
ном из этапов кислород не находится в газообразном
состоянии. Он постоянно остается частью твердо�
тельного соединения, проходя через три окислитель�
но�восстановительных состояния: Li2O, Li2O2 и LiO2.
Все они смешиваются друг с другом в виде стекла. Та�
ким образом, удается снизить потерю напряжения в
5 раз: с 1,2 до 0,24 В. При этом лишь 8 % энергии пре�
образуется в тепло.

Новый подход позволяет избежать еще одной про�
блемы. Во время преобразования кислорода из газо�
образного состояния в твердое и обратно его объем
существенно изменяется. По данным разработчиков,
этот процесс сильно изнашивает токопроводящие

элементы в АКБ, что существенно сокращает общий
срок службы. Экспериментальные модели на основе
"нанолития" и твердотельного кислорода лишены
этого недостатка. Под "нанолитием" ученые понима�
ют крохотные частицы в нанометровом масштабе,
которые содержат как литий, так и кислород в виде
стекла, заключенного в плотную матрицу из оксида
кобальта. В таком виде удается осуществить химиче�
ские реакции с переходом между Li2O, Li2O2 и LiO2 с
участием только твердотельных элементов. В обыч�
ном состоянии частицы "нанолития" очень неста�
бильны – именно поэтому исследователи использо�
вали матрицу из оксида кобальта. Этот губкообраз�
ный материал с порами в несколько нанометров не
только стабилизирует частицы, но и выступает в ка�
честве катализатора их трансформации.

Традиционные литий�кислородные элементы
требуют громоздких и технически сложных систем по
удалению влаги и углекислого газа из воздуха: они
не должны контактировать с компонентами АКБ
(напомним, что кислород берется непосредственно
из окружающей среды). Новые твердотельные ба�
тареи лишены этой проблемы, поскольку они пол�
ностью герметичны.

Удивительно, но и на этом преимущества новой
технологии не ограничиваются. Обычно аккумуля�
торные батареи боятся перезарядки: во многих случа�
ях возникают необратимые изменения или даже про�
исходит взрыв. При этом в новом виде литий�кисло�
родных элементов в этом случае химическая реакция
естественным образом самоограничивается: при пе�
регрузке она "переходит в другую форму, которая
предотвращает дальнейшую активность". Джу Ли зая�
вил, что они "пытали" экспериментальный образец в
течение 15 дней, подавая 100�кратную перегрузку,
однако после опыта не было зарегистрированно ни�
каких повреждений. В лабораторных условиях бата�
рея прошла через 120 циклов зарядки�разрядки, по�
сле чего потеря емкости составила менее 2 %.

Пока Джу Ли не говорит о возможных сроках прак�
тической реализации многообещающего проекта. Он
лишь надеется, что в течение года его команде удастся
перейти от лабораторных опытов к первым действую�
щим прототипам. Возможно, именно эта разработка
позволит существенно улучшить эксплуатационные
характеристики электрических и гибридных моделей.
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Министерство транспорта
Московской области и подведом�
ственное ему предприятие "Мос�
трансавто" завершили испытания
электрического автобуса
"КАМАЗ�6282".

Электробус построен на базе
автобуса НЕФАЗ. На машину ус�
тановлена пневматическая под�
веска с телескопическими амор�
тизаторами, пневматическими
элементами и регуляторами поло�
жения кузова. В оснащение вхо�
дят рулевое управление с электро�
усилителем и электронная тор�
мозная система EBS, включаю�
щая в себя функции антиблоки�

ровочной системы (АБС), проти�
вобуксовочной системы (ASR) и
системы курсовой устойчивости
(ESP). Электробус имеет низко�
польную конструкцию кузова и
вмещает 85 пассажиров. Сиденья
укомплектованы ремнями безо�
пасности.

Тестирование электробуса

проходило в течение месяца в

Одинцовском филиале "Мос�

трансавто" по маршруту № 818

"Славянский бульвар – Сколко�

во". За этот период автобусом

воспользовалось около 1000 пас�

сажиров.

Испытания выявили как по�
ложительные стороны, так и яв�
ные недостатки. Плюсами назва�
ны надёжные ходовая и тормоз�
ная части, а также бесшумная ра�
бота силовой установки. Кроме
того, отмечены низкие эксплуа�
тационные расходы (практиче�
ски в два раза меньше, чем при
эксплуатации дизельных автобу�
сов) и экологичность.

Самыми существенными не�
достатками названы отсутствие
системы кондиционирования и
скрип облицовочных панелей в
салоне. Затрудняет эксплуата�
цию и отсутствие мобильных за�
рядных устройств. Без них время
зарядки электробуса от штатной
сети 380 В составляет около 5 ч.
Кроме того, из�за перегрева бло�
ка управления при температуре
выше 25 �C зарядное устройство
выходило из строя, что не позво�
ляло машине зарядиться полно�
стью. А низкая стоимость экс�
плуатации нивелируется высо�
кой ценой самого электробуса.

Таким образом, теперь конст�
рукторы "КАМАЗа" займутся до�
работкой электробуса. После уст�
ранения недостатков тестовая
эксплуатация машины будет про�
должена. Только после этого
можно будет говорить о целесо�
образности использования по�
добных транспортных средств.
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В Москве состоялось официаль�
ное открытие первого в Российской
Федерации собственного дилерского
центра компании Foton Motor. Ав�
тосалон "Фотон Центр Москва"
открылся на западе столицы.

Вице�президент группы компа�
ний Foton Motor, генеральный ди�
ректор ООО "Фотон Интернешнл"
Чан Жуй прибыл в Москву, чтобы
лично разрезать символическую
красную ленточку на открытии
флагманского дилерского центра.
Как заявил Чан Жуй, корпорация
Foton Motor планирует активно на�
ращивать свое присутствие на рос�
сийском рынке. "На фоне неста�
бильной экономической ситуации
некоторые западные бренды поки�
дают Россию. Лидер китайского ав�
топрома Foton Motor, напротив, ин�
вестирует в производство на терри�
тории России, и это доказательство
того, что руководство компании ве�
рит в хорошие долгосрочные пер�
спективы сотрудничества с россий�
скими партнерами, – отметил г�н
Чан Жуй. – Создание собственного
дилерского центра станет одним из
первых шагов в этом направлении".

"Фотон Центр Москва" – это пло�
щадка, где будет представлена полная
линейка модельного ряда Foton Motor,
от малотоннажной техники до тяже�
лых магистральных тягачей. В автоса�
лоне представлены две марки легко�
вых автомобилей – пикап Tunland и
внедорожник Sauvana. Первый Tun�
land нашел своего покупателя в пер�
вый же день работы центра. Сертифи�
кация нового внедорожника Sauvana
заканчивается, цена сейчас находится
в стадии формирования, продажи нач�
нутся осенью. Всего до конца года
предполагается поставить на россий�
ский рынок, в том числе в "Фотон
Центр Москва", около 1000 автомоби�
лей, в будущем году эту цифру плани�
руется увеличить в три с половиной

раза. Однако, по словам директора
центра Сергея Лемешева, главная за�
дача нового салона – не продать как
можно больше машин, а стать эталон�
ным для всей дилерской сети, нала�
дить здесь обучение, продемонстриро�
вать высокие стандарты Фотон Мотор
и показать потенциальным покупате�
лям весь модельный ряд.

Всего в России до конца 2016 г.
будет работать 21 дилерский центр, а
к концу 2017 г. их число увеличится
до 40. Как говорит руководитель на�
правления легкового транспорта
Foton Motor в России Лео Лю, соб�
ственные дилерские центры компа�
ния собирается, кроме Москвы, от�
крыть в ближайшем будущем в
крупнейших городах России. У ком�
пании большие планы по производ�

ству в нашей стране. В сентябре ло�
кальная сборка легковых автомоби�
лей начнется в Черкесске, ведутся
переговоры о таком же производстве
на северо�западе России. Не менее
70 % внедорожников Foton, прода�
ваемых в России, будет собираться
здесь же, сообщил Лео Лю.

Foton Motor обсуждает с рос�
сийскими партнерами и локальное
производство коммерческих авто�
мобилей. Это приоритетное на�
правление деятельности компа�
нии. Фотон Мотор планирует уве�
личивать поставки техники в Рос�
сию. "Мы не собираемся отнимать
рынок у российских производите�
лей, – подчеркивает председатель
совета директоров Foton Motor в
России Дин Лэй. – По уровню вло�
жений Foton Motor уже превосхо�
дит японских производителей, и
мы намерены превзойти их и по
уровню качества. Сейчас выигры�
вает не цена, а только качество,
сервис, хорошие финансовые ин�
струменты – такие, как лизинг".
Новые образцы коммерческой тех�
ники Foton Motor представит в
России в конце этого года. Пло�
щадкой для презентации станет
"Фотон Центр Москва".
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