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Åðîõîâ Â.È.

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè ñîâðåìåííûõ ãàçîáàëëîííûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ. Ëåêöèÿ ¹ 3. ×àñòü 3. Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè ñîâðåìåííûõ
ãàçîáàëëîííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïðè ðàáîòå íà ñæèæåííîì
ïðèðîäíîì ãàçå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

Ïðèâåäåíû êîíñòðóêòèâíûå è ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè ñîâðåìåííîãî ãàçîáàëëîí-
íîãî àâòîìîáèëÿ äëÿ ðàáîòû íà ñæèæåííîì ïðèðîäíîì ãàçå (ÑÏÃ). Èçëîæåíû îñîáåííî-
ñòè êîíñòðóêöèè è ïðèíöèï äåéñòâèÿ ñèñòåì ïèòàíèÿ è îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ äëÿ ðà-
áîòû íà ÑÏÃ. Îáîáùåí óðîâåíü òåõíè÷åñêèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé ñèñòåì ïèòà-
íèÿ ÑÏÃ ñîâðåìåííûõ ãàçîáàëëîííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Ìàðêîâ Â.À., Áàð÷åíêî Ô.Á., Ëîòôóëëèí Ø.Ð., Àôòåíè È.Í.

Ýêñïëóàòàöèîííûå ïîêàçàòåëè òîïëèâíîé ýêîíîìè÷íîñòè è òîêñè÷íîñòè
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Ïîêàçàíû ïðåèìóùåñòâà èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëè-
âà. Ïðîâåäåí àíàëèç ïðîáëåì, âîçíèêàþùèõ ïðè àäàïòàöèè äèçåëüíûõ äâèãàòåëåé ê ðà-
áîòå íà ïðèðîäíîì ãàçå. Ðàññìîòðåíû ïîêàçàòåëè òîïëèâíîé ýêîíîìè÷íîñòè è òîêñè÷-
íîñòè îòðàáîòàâøèõ ãàçîâ àâòîìîáèëüíîãî ãàçîâîãî äâèãàòåëÿ. Èññëåäîâàíû âîçìîæ-
íîñòè óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé äèçåëÿ ïóò¸ì ïðèìåíåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà.

Òðåòüÿêîâ Â.Ô., Òàëûøèíñêèé Ð.Ì., Èëîëîâ À.Ì., Áóäíÿê À.Ä., Áåäåíêî Ñ.Ï.,
Êóðàøîâ È.À., Ãîëóáåâ Ê.Á.

Èíèöèèðóþùåå äåéñòâèå ïåðîêñèäà âîäîðîäà â êàòàëèòè÷åñêèõ ïðîöåññàõ
ïðåâðàùåíèÿ íèçøèõ ñïèðòîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Íà îñíîâå èçó÷åíèÿ ïðîöåññîâ êàòàëèòè÷åñêèõ ïðåâðàùåíèé ìåòàíîëà â ôîðìàëüäåãèä
è ýòàíîëà â äèâèíèë ñ ó÷åòîì ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ íàìè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ
îáîáùåí êèíåòè÷åñêèé ìåõàíèçì èíèöèèðóþùåãî äåéñòâèÿ ïåðîêñèäà âîäîðîäà â ýòèõ
ðåàêöèÿõ. Ïðîâåäåíî íàó÷íî îáîñíîâàííîå ìîäåëèðîâàíèå êèíåòèêè ïðîöåññîâ â ïðèñóò-
ñòâèè ïåðîêñèäà âîäîðîäà. Ïðåäëîæåíû îáîñíîâàííûå êèíåòè÷åñêèå ìîäåëè, âêëþ÷àþ-
ùèå ñòåõèîìåòðè÷åñêèå áàçèñû èòîãîâûõ ìàðøðóòîâ, ñòàäèéíûå ñõåìû, ãðàôû ìåõà-
íèçìîâ è ìàòåìàòè÷åñêèå âûðàæåíèÿ ñêîðîñòåé, íà îñíîâå êîòîðûõ ðàññ÷èòàíû ÷èñ-
ëåííûå çíà÷åíèÿ êèíåòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ â ìíîãîìàðøðóòíûõ ïðîöåññàõ îáðàçîâàíèÿ
ôîðìàëüäåãèäà èç ìåòàíîëà è äèâèíèëà èç ýòàíîëà. Îöåíåí âêëàä â ñåëåêòèâíîñòü îá-
ðàçîâàíèÿ äèâèíèëà íåêëàññè÷åñêèõ ïðåâðàùåíèé ÷åðåç ýòèëåí è áóòèëåíû.

Ëåáåäåâ Ì.Ñ., Áûêîâ Ä.Î.

Òåõíîëîãèÿ ïîëó÷åíèÿ êîíäåíñàòà-ðàñòâîðèòåëÿ è ìàãèñòðàëüíîãî
ïðèðîäíîãî ãàçà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Ðàñòâîðèòåëü, ïîëó÷àåìûé èç ïðèðîäíîãî ãàçà íà êîìïëåêñå ïî ïðîèçâîäñòâó ÑÏÃ íà
ÃÐÑ, ìîæíî èçâëå÷ü èç ëþáîé òî÷êè ãàçîòðàíñïîðòíîé ñèñòåìû, ïðèìåíèâ äîïîëíè-
òåëüíîå îáîðóäîâàíèå. Áåç ñíèæåíèÿ äàâëåíèÿ ãàçà äîñòàòî÷íî èñïîëüçîâàòü âíåøíèé
õîëîäèëüíèê äëÿ îõëàæäåíèÿ ìàãèñòðàëüíîãî ãàçà. Îäíàêî ýíåðãîýôôåêòèâíåå ïîëó-
÷èòü ðàñòâîðèòåëü çà ñ÷åò ïîëó÷àåìîãî õîëîäà ïðè ñíèæåíèè äàâëåíèÿ ãàçà íà ãàçîðàñ-
ïðåäåëèòåëüíîé ñòàíöèè. Â äàííîé ðàáîòå ïðåäñòàâëåíà íîâàÿ òåõíîëîãèÿ îäíîâðå-
ìåííîãî ïîëó÷åíèÿ ðàñòâîðèòåëÿ è ãàçà íèçêîãî äàâëåíèÿ èç ìàãèñòðàëüíîãî ïðèðîäíî-
ãî ãàçà íà ÃÐÑ ñ èñïîëüçîâàíèåì òåïëîîáìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ðàñõîä ðàñòâîðèòåëÿ
ñîñòàâèò 0,005 % îò îáùåãî ïîòîêà ãàçà.

Êëèìíîâ À.Ñ.

Àâòîðûíîê â 2017 ã.: ãðóçîâûå àâòîìîáèëè è àâòîáóñû . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

×òîáû îòñëåæèâàòü äèíàìèêó ðîññèéñêîãî ðûíêà êîììåð÷åñêîé òåõíèêè, áûòü â êóðñå
íîâèíîê, êîòîðûå ïðîèçâîäèòåëè âûïóñêàþò íà ñáîðî÷íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ïðèõîäèòñÿ
ïåðåðàáàòûâàòü áîëüøèå îáúåìû èíôîðìàöèè. Ðàáîòàÿ ñ îôèöèàëüíûìè ñòàòèñòè÷å-
ñêèìè äàííûìè, äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ âûâîäîâ, ïðîâåäåíèÿ ðàñ÷åòîâ è îöåíîê ïðè-
õîäèòñÿ äåëàòü âñÿ÷åñêèå êîððåêòèðîâêè. Òåì íå ìåíåå áåç áàçîâûõ èñõîäíûõ äàííûõ
íå îáîéòèñü. Àêêóìóëèðóÿ è ñèñòåìàòèçèðóÿ äàííûå ïî ïðîèçâîäñòâó, ïðîäàæàì ãðóçî-
âûõ àâòîìîáèëåé è àâòîáóñîâ â Ðîññèè çà ãîä, íàèáîëåå ïîëíóþ êàðòèíó àâòîðûíêà
Ðîññèè ìû ïîñòàðàëèñü ñîáðàòü â äàííîì îáçîðå.

Òîì 17. ¹ 8. 2018 ã. Издается с января 2002 г. Периодичность – ежемесячно

� ÎÎÎ “Èçäàòåëüñòâî “Èííîâàöèîííîå ìàøèíîñòðîåíèå”, “ÀâòîÃàçîÇàïðàâî÷íûé Êîìïëåêñ + Àëüòåðíàòèâíîå òîïëèâî”, 2018

Журнал включён в Перечень изданий ВАК Минобрнауки РФ

Журнал распространяется по подписке, которую можно оформить в любом почтовом отделении
по каталогу "Пресса России"– индекс 39543

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77–63954

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

Учредитель
ООО "Издательство "Инновационное
машиностроение"

Главный редактор
В.Ф. Третьяков – академик РАИН,
д*р хим. наук, профессор

Зам. главного редактора
А.С. Савченко

Председатель редакционного совета
В.Ф. Корнюшко – д*р техн. наук,
Заслуженный деятель науки и техники РФ

Состав редакционного совета:
член*корр. АН РТ Г.С. Дьяконов
(Респ. Татарстан, г. Казань)
д.т.н. В.И. Ерохов
(Московский Политехнический универси*
тет,   г. Москва)
д.т.н. Н.Г. Кириллов
(ООО "ИИЦ Стирлинг*Технологии",
г. Санкт*Петербург)
д.т.н. И.М. Коклин
(ООО "Газпром Трансгаз Ставрополь")
член*корр. НАН Ю.Н. Литвишков
(Азербайджан, г. Баку)
академик НАН И.И. Лиштван
(Беларусь, г. Минск)
д.т.н. В.А. Марков
(МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва)
академик РАЕН С.В. Мещеряков
(МИНГП, г. Москва)
д.э.н. А.В. Николаенко
(МГТУ МАМИ, г. Москва)
О.Н. Румянцева
(ООО "Издательство "Инновационное
машиностроение")
д.х.н. Р.М. Талышинский
(РАН ИНХС, г. Москва)
академик НАН РК, Е.М. Шайхутдинов
(Респ. Казахстан, г. Алматы)
Редактор
И.Л. Сильченкова
Компьютерная верстка
С.А. Жиркина
Адрес и телефон редакции:
107076, г. Москва,
Колодезный пер., д. 2а, стр. 2
Тел. 8 (499) 268*41*77
E*mail: info.agzk*at@mashin.ru
info.agzk.at@gmail.com
www.mashin.ru
Подписано в печать 25.07.2018 г.
Формат 60�88 1/8. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 5,88.
Отпечатано в ООО "Канцлер",
150008,   г. Ярославль,   ул. Клубная, д. 4,
кв. 49Íîâîñòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376, 383–384



ÑÎNTENTS

Erokhov V.I.

Design features of modern gas-cylinder vehicles. Lecture 3. Part 3. Design
features of modern gas-cylinder vehicles when working on liquefied natural
gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

The design and functional features of the modern gas-cylinder car for operation on liquefied
natural gas (LNG) are given. The design features and operating principle of power systems and
main components for LNG operation are presented. The level of technical and technological
solutions of LNG supply systems of modern gas-cylinder vehicles is generalized.

Markov V.A., Barchenko F.B., Lotfullin Sh.R., Afteni I.N.

Performance of fuel efficiency and exhaust gas toxicity of automobile gas
engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Advantages of using natural gas as motor fuel are shown. Analysis of problem occurring by
adapting diesel engines functioning on natural gas is carried out. Performance of fuel efficiency
and exhaust gas toxicity of automobile gas engine are considered. Opportunities of improving
diesel engine environmental characteristics by applying natural gas are investigated.

Tretyakov V.F., Talyshinsky R.M., Ilolov A.M., Budnyak A.D., Bedenko S.P.,
Kurashov I.A., Golubev K.B.

Initiating action of peroxide of hydrogen in catalytic processes of transducation
of low alcohols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Based on the study of the processes of catalytic conversion of methanol in formaldehyde and
ethanol to divinyl, taking into account the previously published experimental data [1–9], the kinetic
mechanism of the initiating action of hydrogen peroxide in these reactions is generalized.
Scientifically substantiated modeling of the kinetics of processes in the presence of hydrogen
peroxide was carried out. Reasonable kinetic models including stoichiometric bases of final
routes, stage diagrams, graphs of mechanisms and mathematical expressions of velocities on the
basis of which numerical values of kinetic parameters are calculated in multi-route processes of
formation of formaldehyde from methanol and divinyl from ethanol are proposed. The contribution
to the selectivity of the formation of the divinyl of nonclassical transformations through ethylene
and butylenes is estimated. IR spectroscopy revealed the presence of OH groups in the sys-tem
and confirmed the polyfunctional action of hydrogen peroxide combining its initiating, modifying
and regenerating action in the heterogeneously catalytic systems used in the reactions under
consideration.

Lebedev M.S., Bykov D.O.

Technology of condensate-solvent producing from main natural gas . . . . . . . . . . 377

À solvent obtained from natural gas at the LNG production facility at the GDS can be extracted
from any point of the gas transmission system using additional equipment. Without reducing the
gas pressure, it is sufficient to use an external cooler to cool the main gas. However, it is more
energy-efficiently to obtain a solvent due to the resulting cold with a decrease in the gas pressure
at the gas distribution station. In this paper, a new technology is presented for the simultaneous
production of solvent and low-pressure gas from the main natural gas at the gas distribution
station using heat exchange equipment. The solvent consumption will be 0.005 % of the total gas
flow.

Klimnov A.S.

The automarket in 2017: trucks and buses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

To monitor the dynamics of the Russian market of commercial vehicles, to keep abreast of the
novelties that manufacturers let in assembly plants, it is necessary to process large amounts of
information. Working with official statistics, we have to make all sorts of adjustments in order to
obtain the necessary conclusions, carry out calculations and assessments. Nevertheless, it is
impossible to do without basic initial data. Accumulating and systematizing data on production,
sales of trucks and buses in Russia for the year, the most complete picture of the car market in
Russia, we tried to collect in this review.

� LLC “Innovative mashinostroenie" Publishers, “Autogas filling complex + alternative fuel”, 2018

Vol. 17. ¹ 8. 2018 ã. Published from January, 2002 Periodicity – monthly

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

The magazine is distributed by subscription, which can be obtained
at any post office indexe "The Russian Press" – 39543

The magazine is registered with the Federal agency for Supervision of Communications, Information Technology and Communications
(Roskomnadzor), Registration certificate PI N FS77–63954

Reprint is possible only with the reference to the journal "Autogas filling complex + alternative fuel"

Founder
LLC "Publishers "Innovative mashinostroenie"

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

Deputy editor
A.S. Savchenko

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

The editorial board:
corresponding member of the AS RT
G.S. D'yaconov
(Tatarstan Resp., Kazan)
doct. of techn. sc. V.I. Erohov
(Moscow Polytech, University, Moscow)
doct. of techn. sc. N.G. Kirillov
(LLC "IPC Stirling*Technology",
St. Petersburg)
doct. of techn. sc. I.M. Koklin
(LLC "Gazpom Transgaz Stavropol")
corresponding member of the ANAS
Yu.N. Litvishkov
(Azerbaijan, Baku)
academician of the NAS I.I. Lishtvan
(Belarus, Minsk)
academician of the RANS
doct. of techn. sc. V.A. Markov
(Bauman MSTU, Moscow)
S.V. Meshcheryakov (MINGP, Moscow)
doct. of econom. sc. A.V. Nikolaenko
(MSUME, Moscow)
O.N. Rumyantseva
(LLC "Innovative mashinostroenie"
Publishers)

doct. of chem. sc. R.M. Talyshinsky
(TIPS RAS, Moscow)
Academician of the NAS RK
E.M. Shaikhutdinov
(Kazakhstan Resp., Almaty)

Editor
I.L. Silchenkova

Computer Design
S.A. Zhirkina

Address and phone edition:
107076, Moscow, Kolodezniy per., 2a, str. 2
Tel.: 8 (499) 268*41*77
E*mail: info.agzk*at@mashin.ru
info.agzk.at@gmail.com
www.mashin.ruNews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376, 383–384



Во многих странах разработа*
ны и реализуются национальные
программы применения альтер*
нативных видов топлива (АВТ).
Ведущее место занимает сжи*
женный природный [1]. Отечест*
венной практикой накоплен дос*
таточный опыт создания и экс*
плуатации ГБА для работы на
СПГ [2–4].

ПАО "КАМАЗ" разработал
модельный ряд грузовых автомо*
билей, спецтехники и автобусов
нового поколения для работы на
СПГ.

Разработанные наземные
транспортные средства (НТС)
удовлетворяют современным то*
пливно*энергетическим и эколо*
гическим требованиям [5, 6].

Принципиальная схема систе*
ма питания и управления газо*

вым двигателем с принудитель*
ным воспламенением 8 VЧН
(12/13) для работы на сжиженном
природном газе (СПГ) приведена
на рис. 1.

Газобаллонная установка авто*
мобилей семейства "КАМАЗ" со*
держит криогенный баллон, раз*
мещенный в защитном кожухе на
раме автомобиля, заправочное
устройство 38, магистральный
трубопровод с регулятором 33 вы*
сокого давления, газовый ресивер
24 с фильтром 25 высокого давле*
ния, газовый редуктор 21, сооб*
щенный через тройник 15 автома*
тический клапан 14 с газовым
фильтром 52 и функциональные
элементы дозирования газа.

Криогенный газовый баллон
состоит из внутреннего и наруж*

ного сосудов. Объем, заключен*
ный между сосудами, вакуумиру*
ют. В зависимости от типа тепло*
изолирующих материалов крио*
генные баллоны различают

с низким (1,33�10�2) и высоким

(1,33�10�3) Па вакуумированием.
СПГ хранится под давлением
0,65 МПа в вакуумном изолиро*
ванном резервуаре при темпера*

туре не выше �130 �С.
Естественная испаряемость

газа из баллона из*за постоянно*
го притока теплоты извне не
должна превышать 4 % в сутки.
Комплект оборудования СПГ
включает систему внутреннего
или внешнего наддува баллона.

Газовый редуктор 21 снижает
давление в редукторе до 0,8 МПа
для подачи в систему двигателя.
Для компенсации охлаждающего
эффекта расширяющегося газа
редуктор 21 получает тепловую
энергию от охлаждающей жидко*
сти двигателя.

Газовый фильтр 25 грубой
очистки газа позволяет удалять
влагу из КПГ. Предохранитель*
ный клапан, установленный на
газовом редукторе 21, обеспечи*
вает снижение давления газа при
замене фильтра. Газовый двига*
тель 8 VЧН (12/13) содержит сис*
тему подачи воздуха, газового то*
плива, устройство рециркуляции
ОГ и электронную систему
управления.

Система подачи наддувочного
воздуха содержит воздушный
фильтр 9, ВТ с размещенными в
нем нагнетательными компрес*
сорами 10 ТРК. Датчики давле*
ния и температуры наддувочного
воздуха обеспечивают измерение
давления и температуры во впу*
скном трубопроводе.

Блок 4 дроссельной заслонки
мод. Siemens ETC5 объединяет в
одном корпусе дроссельную за*
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DESIGN FEATURES OF MODERN GAS-CYLINDER VEHICLES.
LECTURE 3. PART 3. DESIGN FEATURES OF MODERN GAS-CYLINDER
VEHICLES WHEN WORKING ON LIQUEFIED NATURAL GAS

Erokhov V.I., Dr. of technical sciences, Moscow Polytechnic University (Moscow Polytech)

The design and functional features of the modern gas-cylinder car for operation on

liquefied natural gas (LNG) are given. The design features and operating principle of power

systems and main components for LNG operation are presented. The level of technical and

technological solutions of LNG supply systems of modern gas-cylinder vehicles is generalized.

Keywords: liquefied natural gas; power system; cryogenic cylinder; single-stage reducer;

functional sensors and actuators; cryogenic cylinder.



слонку, шаговый электродвига*
тель, редуктор привода заслонки
и датчики положения заслонки,
связанные электрической цепью
с ЭБУ 28 двигателя. Блок 4 ДЗ со*
общен с охладителем 5 наддувоч*
ного воздуха (ОНВ). При отклю*
чении электрического питания
ДЗ устанавливается в положе*
ние около 3 % от полного ее
закрытия.

В режиме работы на газе ЭМФ
получают управление от ЭБУ 28
двигателя при помощи электри*
ческих сигналов с широтно*им*

пульсной модуляцией. Инфор*
мация датчиков поступает в ЭБУ
и преобразуется в управляющие
сигналы для воздушной заслон*
ки, газовых форсунок и катушек
искровой системы зажигания.
ЭБУ 28 включается главное реле
19 при включении замка зажига*
ния. При включении реле пода*
ется напряжение на цепи пита*
ния ЭБУ, функциональные дат*
чики и часть исполнительных
устройств. Выключение реле
обеспечивает ЭБУ 28 после вы*
ключения замка зажигания 46
с задержкой 10–20 с.

Топливное реле 18 включается
ЭБУ 28 при появлении сигнала
датчика 57 частоты вращения
КВ. Через реле напряжение пода*
ется на обмотки отсечных ЭМК.
Лампа диагностики 47 предна*
значена для информирования об
обнаруженных ЭБУ неисправно*
стях и расположена на панели
приборов. При включении зажи*
гания лампа 47 загорается на
короткое время и гаснет.

Датчик 57 частоты вращения
КВ (синхронизации) обеспечи*
вает согласование работы ЭМФ
с фазами открытия и закрытия
впускных клапанов. Расстояние
от торца датчика до зубчатого
венца составляет 0,5–1,0 мм.
Сигнал датчика 57 используется
для определения частоты враще*
ния КВ и положения в ВМТ пер*
вого цилиндра.

Датчик фазы 56 обеспечивает
согласование работы форсунок и
катушек зажигания с фазами от*
крытия и закрытия впускных
клапанов. Датчики температуры
ОГ 7 и 12 размещены в приемных
патрубках выпускного трубопро*
вода вблизи корпусов турбин.
В качестве датчиков используют
термопары.

Датчик 3 температуры ОЖ
корректирует продолжитель*
ность открытого состояния газо*
вых форсунок.

Модуль педали управления 49
включает в себя два независимых
датчика положения регулирую*
щего органа, работающих парал*
лельно и повышающие надеж*
ность системы управления. Дат*
чики положения модуля педали
управления встроены в корпус
педального модуля. Электронная
система управления содержит
ЭБУ 28, связанный электриче*
ской цепью с функциональными
датчиками и исполнительными
элементами, диагностической
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Рис. 1. Система питания и управления газового двигателя семейства "КАМАЗ":
1 – выпускной канал; 2 – впускной канал; 3 – датчик температуры охлаждаю*
щей жидкости; 4 – блок дроссельной заслонки; 5 – охладитель наддувочного
воздуха (ОНВ); 6 – впускной трубопровод; 7, 12 – датчик температуры ОГ; 8,
11 – турбина; 9 – воздушный фильтр; 10 – компрессор ТРК; 13 – электриче*

ский разъем; 14 – автоматический клапан; 15 – тройник; 16 – сигнальный
провод ЭМК; 17 – ЭМК подогревателя; 18 – топливное реле XS12; 19 – глав*

ное реле XS11; 20 – выключатель ЭМК; 21 – газовый редуктор; 22 – автомати*
ческий клапан; 23 – реле топливное системы пуска; 24 – газовый ресивер

КПГ; 25 – газовый фильтр; 26 – регулятор избыточного давления; 27 – испа*
ритель СПГ; 28 – ЭБУ; 29 – штуцер подачи ОЖ; 30 – штуцер отвода ОЖ;

31 – первый предохранительный клапан; 32 – скоростной клапан (контроля
перерасхода); 33 – регулятор давления; 34 – датчик давления топливного бака;

35 – второй предохранительный клапан; 36 – дренажное соединение;
37 – электронный манометр; 38 – заправочное устройство; 39 – выключатель

питания АКБ; 40 – поплавок; 41 – баллон СПГ; 42 – регулятор давления;
43 – парозаправочный клапан; 44 – штуцер; 45 – выключатель питания АКБ;

46 – замок зажигания; 47 – лампа диагностики; 48 – колодка диагностики;
49 – модуль педали управления; 50 – масляный фильтр; 51 – свеча зажигания;
52 – газовый фильтр; 53 – газовая форсунка; 54 – датчик температуры и давле*

ния газа; 55 – датчик температуры и давления воздуха; 56 – датчик фазы;
57 – датчик частоты вращения КВ (синхронизации)



лампой, кислородным датчиком,
газовым клапаном, а также с кла*
паном измерения давления воз*
духа и клапаном*дозатором холо*
стого хода.

Электромагнитные газовые
форсунки 53 по сигналам ЭБУ 28
открывают каналы выхода газа во
ВТ. Количество дозируемого газа
определяется длительностью им*
пульса и величиной давления га*
за в газовой распределительной
магистрали.

Система управления двигате*
лем содержит карту впрыскива*
ния топлива и зажигания. Трех*
мерная таблица, хранящаяся в
памяти ЭБУ, содержит опти*
мальные значения длительности
впрыскивания топлива в зависи*
мости от скорости и нагрузки
двигателя.

При пуске двигателя газовая
форсунка 53 работает в синхрон*
ном режиме, длительность им*
пульса определяется ЭБУ в зави*
симости от температуры двигате*
ля. В этом режиме ЭБУ использу*
ет информацию от датчика тем*
пературы (для определения дли*
тельности импульса) и датчика
положения КВ (для определения
частоты импульсов и их синхро*
низации   с работой цилиндров).

В рабочем режиме ЭБУ 28 че*
рез электрические цепи связан с
внешними параметрами и функ*
циональными датчиками. ЭМК
по сигналам ЭБУ 28 открывает
каналы выхода газа к газовой
форсунке 53. В зависимости от
частоты вращения КВ и давления
во ВТ ЭБУ рассчитывает продол*
жительность открытия газовой
форсунки 53.

Газовая форсунка 53 обеспе*
чивает впрыскивание заданного
количества газа во впускной ка*
нал головки цилиндра в область
впускного клапана.

Отсутствие напряжения на об*
мотке характеризует закрытое

состояние дозатора. Сопротивле*
ние обмотки дозатора 11�0,5 Ом.
Оба контакта обмотки дозатора
изолированы от его корпуса.

В каждый цилиндр двигателя
индивидуально в строго опреде*
ленной пропорции в зависимо*
сти от нагрузки и состояния дви*
гателя и окружающей среды,
строго в определенное время на
свечу подается искровой разряд
определенной длительности и
мощности.

Принципиальная схема одно*
ступенчатого редуктора высокого
давления [7] при работе на СПГ
приведена на рис. 2.

РВД содержит корпус 4 с раз*
мещенным в нем передаточным

диском 5, входную 2 и выходную
14 полости. Полость высокого
давления 12 сообщена через со*
единительный канал 3 с входной
полостью 2.

Редуцирующая система снабже*
на подвижным штифтом 1, жестко
связанным с ограничителем, обра*
зующим изменяемый зазор 15.

Регулирующая система РВД
включает регулировочный винт
8, опору 6 (жесткий центр), мем*
брану 11 с передаточным диском
5, нагруженную задающей пру*
жиной 7.

При полной разгрузке задаю*
щей пружины 7 с помощью регу*
лировочного винта 8 редуцирую*
щий клапан под действием пру*
жины перекрывает дозирующий
зазор 15. В результате эффекта
дросселирования давление газа
снизится до рабочего.

Нарушение баланса поступле*
ния и расхода газа в выходной
полости 14 рабочего давления со*
провождается изменением в ней
давления. В результате действия
системы регулирования рабочее
давление восстанавливается до
заданного.

При уменьшении расхода газа
или увеличении его входного
давления в полость поступает га*
за больше, чем выходит из редук*
тора, и давление газа в ней увели*
чивается. При этом мембрана пе*
ремещается вверх и образуемый
дозирующий зазор 15 уменьшает*
ся. В результате этого в выходную
полость 14 поступает газа меньше
и рабочее давление в ней восста*
навливается.

При увеличении расхода газа
или уменьшении его давления на
входе в редукторе происходят об*
ратные явления. Подобное вы*
полнение РВД обеспечивает по*
стоянное рабочее давление при
любом нарушении режима его
работы.
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Рис. 2. Принципиальная схема редук)
тора высокого давления при работе на

СПГ:
1 – штифт; 2 – входная полость;

3 – соединительный канал; 4 – кор*
пус; 5 – передаточный диск; 6 – опо*
ра; 7 – пружина; 8 – регулировочный

винт; 9 – рукоятка; 10 – крышка;
11 – мембрана; 12 – полость высоко*

го давления; 13 – уплотнение;
14 – выходная полость; 15 – дози*

рующий зазор; 16 – вспомогательная
пружина; 17 – колпачковая гайка



Принципиальная схема двух*
ступенчатого газового фильтра
КПГ [8] приведена на рис. 3.

Фильтр состоит из корпуса 8,
колпака 9, фильтрующего эле*
мента 2 и функциональных ком*
понентов. Герметичность соеди*
нения обеспечивают уплотни*
тельной прокладкой 3. Внутри
колпака 9 размещен фильтрую*
щий элемент 2, нагруженный
снизу с помощью пружины 1.

Герметичность соединения
выходных отверстий с фильтрую*
щим элементом обеспечена про*
межуточной втулкой. Подача газа
осуществляется через входной
штуцер 14, имеющий кониче*
скую резьбу. В выходные отвер*
стия 11 и 13 вкручены штуцера 15
с конической резьбой, заглушен*
ные при транспортировке проб*
ками 16. Отверстие 5 в корпусе
предназначено для размещения

скной канал головки цилиндра
в область впускного клапана.
Принципиальная схема газовой
форсунки КПГ приведена на
рис. 4.

Оба контакта обмотки газовой
форсунки изолированы от ее
корпуса. Рабочее сопротивление
обмотки газовой форсунки со*
ставляет 11�0,5 Ом. Отсутствие
напряжения на обмотке соответ*
ствует закрытому состоянию до*
затора. Время реакции срабаты*
вания форсунки составляет
1,7 мс, а рабочая температура на*
ходится в диапазоне – 40–120 �С
и максимальное рабочее давле*
ние впрыска составляет 0,3 МПа.
Продолжительность срока служ*
бы ЭМФ составляет 300 млн
циклов.

При установке форсунки в га*
зовый трубопровод смазывают
уплотнительные ее резиновые
кольца 2. В эксплуатации необхо*
димо использовать минимальное
количество смазки, так как ее по*

ÀÃÇÊ+ÀÒ. Òîì 17. ¹ 8/2018

ÃÀÇÎÁÀËËÎÍÍÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ISSN 2073-8323

342

Рис. 3. Принципиальная схема двухступенчатого фильтра очистки газа:
1 – пружина; 2 – фильтрующий элемент; 3 – уплотнительная прокладка;

4 – штуцер; 5 – отверстие для установки датчика температуры и давления газа;
6 – втулка; 7 – штуцер подачи газа; 8 – корпус; 9 – колпак; 10 – стопорная

гайка; 11, 13 – выходные отверстия газа; 12 – транспортная пробка; 14 – вход*
ной штуцер газа; 15 – штуцер;16 – транспортный колпачок

Рис. 4. Принципиальная схема газовой
форсунки КПГ:

1 – распылитель; 2 – уплотнительное
резиновое кольцо; 3 – входное отвер*

стие; 4 – корпус; 5 – формуляр

датчика давления и температуры
газа. Фильтрация потоков газа
осуществляется по принципу
"снаружи–вовнутрь".

Герметичность внутренней
полости фильтра проверяют из*
быточным давлением 0,5 МПа
в течение 30–50 с. Воздух подво*
дят через канал 14. При этом ка*
налы 11, 13 и 5 должны быть за*
глушены пробками.

Главным требованием для
обеспечения долговечности яв*
ляется надежность фильтрующе*
го элемента очистки газа. Срав*
нение фильтров Parker
FFC110MKMZ (США) и UFIF
(Италия) с фильтрами отечест*
венного производства показали
высокую эффективность послед*
них.

Газовая форсунка подачи КПГ
обеспечивает впрыскивание за*
данного количества газа во впу*



падание в клапанный механизм
дозатора может привести к его
заклиниванию.

В каждый цилиндр двигателя
индивидуально в строго опреде*
ленной пропорции в зависимо*
сти от нагрузки и состояния дви*
гателя и окружающей среды,
строго в определенное время на
свечу подается искровой разряд
определенной длительности и
мощности.

Общий вид газовой форсунки
СПГ приведен на рис. 5.

Схема размещения газовой
форсунки в системе подачи газа
приведена на рис. 6.

Схема температурного датчи*
ка отработавших газов приведена
на рис. 7.

Модуль педали управления га*
зобаллонного автомобиля приве*
ден [9, 10] на рис. 8. Он содержит
педаль (пластину) 3, датчик про*
межуточного и полного её поло*
жения, размещенные на печат*
ной плате 12, и механическую
систему, преобразующую пере*
мещение педали в поступатель*
ное движение задающей метал*
лической пластины 10.

Каждый датчик содержит ка*
тушку возбуждения 11 и три при*
емных катушки 12, электронные

элементы регулирования и обра*
ботки сигналов. Задающим эле*
ментом служит подвижная ме*
таллическая пластина, разме*
щенная на минимальном рас*
стоянии от печатной платы.

Педальный модуль включает в
себя два независимых датчика
положения педали. На основа*
нии показаний датчика произво*
дится расчет заданного положе*
ния дроссельной заслонки, а так*
же производится переход в режи*
мы поддержания заданной часто*
ты вращения холостого хода и
торможения двигателем.

Педаль управления содержит
электронную схему, размещен*
ную на металлической пластине,
и катушки возбуждения.

На электронную схему модуля
педали дросселя подают питание
напряжением 5 В, используемое
для создания переменного тока
высокой частоты, питающего ка*
тушки возбуждения. Катушки
возбуждения создают перемен*
ное магнитное поле, действую*

щее на подвижную металличе*
скую пластину, вокруг которой
создается собственное магнитное
поле, воздействующее на прием*
ные катушки, генерируя в них
переменные токи для выработки
выходного сигнала датчика.

В электронной схеме индуци*
руемые тремя катушками пере*
менные токи выпрямляются и
усиливаются, а их напряжения
соотносятся друг с другом. После
обработки получают сигнал, на*
пряжение которого линейно из*
меняется по ходу педали.

Магнитное поле, зависящее от
положения пластины, действует
на приемные катушки, генерируя
в них переменные токи, исполь*
зуемые для выработки выходного
сигнала датчика. Индуцируемое
каждой катушкой напряжение
зависит от положения относи*
тельно нее металлической пла*
стины, перекрывающей прием*
ные катушки.

ЭБУ содержит программу ха*
рактеристики, используемой для
расчета хода или углового пере*
мещения дроссельной заслонки
по величине   напряжения.
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Рис. 5. Общий вид газовой форсунки

Рис. 6. Схема размещения газовой фор)
сунки КПГ:

1 – впускной клапан; 2 – головка
цилиндров; 3 – направляющая;

4 – корпус дозатора; 5 – газовый
трубопровод; 6 – дозирующее отвер*

стие; 7 – электрический разъем;
8 – канал подачи газа; 9 – винт;

10 – крышка головки блока;
11 – хвостовик

Рис. 7. Схема температурного датчи)
ка отработавших газов:

1 – термочувствительный наконеч*
ник; 2 – формуляр; 3 – корпус; 4 –
электрическая цепь; 5 – основание



Характеристика датчика по*
ложения педали управления при*
ведена на рис. 9.

В исходном положении пе*
дали управления перекрытие
катушек наименьшее, поэтому
напряжение индуцируемого то*
ка минимальное. При полно*
стью нажатой педали перекры*
тие катушек подвижной пла*
стиной максимальное, поэтому
напряжение индуцируемого то*
ка принимает наибольшее зна*
чение.

В электрической схеме пере*
менный ток трех катушек вы*
прямляется и усиливается. После
обработки получают сигнал, на*
пряжение которого линейно из*
меняется по ходу педали. Этот
сигнал направляется на вход
ЭБУ.

Величина напряжения на кон*
цах дополнительного датчика
равна половине напряжения ос*
новного потенциометра. Датчик
выдает два независимых сигнала,
которые используются для поис*
ка неисправностей.

В современных системах
управления действие водителя
при нажатии на педаль дросселя
в виде управляющих входных
сигналов передают в ЭБУ от дат*
чика положения педали дроссе*
ля. Датчик регистрирует ход пе*
дали и посылает электрический
сигнал в ЭБУ двигателя.

Существуют модификации
педальных модулей с "параллель*
ными" (при нажатии на педаль
выходное напряжение обоих дат*

чиков увеличивается) и "встреч*
ными" (при нажатии на педаль
выходное напряжение одного
датчика увеличивается, а датчика
другого – уменьшается) датчика*
ми. Установленный на автомоби*
ле педальный модуль должен со*
ответствовать записанному в па*
мять электронного блока управ*
ления программному обеспече*
нию. При нажатии на педаль
управления диагностируется не*
исправность "рассогласование
датчиков педали" и двигатель ра*
ботает только в режиме мини*
мальной частоты вращения холо*
стого хода.

Принципиальная схема двух*
топливной системы подачи СПГ
[11, 12] фирмы Volvo приведена
на рис. 10.

Система подачи СПГ содер*
жит криогенный баллон 32, уст*
ройство наполнения, контроля и
расхода газа. Баллон СПГ пред*
ставляет собой криогенную ем*
кость, предназначенную для хра*
нения ПГ в жидком виде при
температуре –130 �С и давлении
0,65 МПа. Теплоизоляция балло*
на обеспечивается путем созда*
ния вакуума между двумя его
оболочками, выполненными из
нержавеющей стали. СПГ в ре*
зервуаре всегда незначительно
нагревается и испаряется, обра*
зуя паровой слой в резервуаре.
Продолжение процесса испаре*
ния сопровождается повышени*
ем давления в   баллоне.

СПГ и его пары выходят из ре*
зервуара через клапан, ограничи*
вающий расход через испари*
тель, использующий теплоту ох*
лаждающей жидкости двигателя.
Из испарителя газ проходит через
блокирующий клапан "LOV" (от*
крыт при включенном зажига*
нии) и газовый фильтр.

В дальнейшем давление газа
снижается при помощи регулято*
ра давления (до 0,8 МПа) и пода*
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Рис. 8. Модуль педали управления:
1 – опора модуля; 2 – шарнир; 3 – педаль (пластина); 4 – печатная плата;

5, 7 – электрическая цепь; 6 – корпус; 8 – блок электронная схема; 9 – про*
межуточные электрические контакты; 10 – задающая металлическая пластина;

11 – катушка возбуждения; 12 – приемные катушки;13 – печатная плата
(в сборе); 14 – направляющая;15 – механический   привод; 16 – основание;
17 – предохранительная крышка корпуса; 18 – область приемных катушек;

а – исходное положение; б – при перемещении педали

Рис. 9. Характеристика датчика по)
ложения педали управления:

1 – основной датчик; 2 – промежу*
точный датчик



ется по трубопроводу к отсечно*
му клапану. Отсечной клапан
ОКПГ, размещенный на лонже*
роне шасси автомобиля рядом
с двигателем, открывается и по*
дает газ на блок газовых форсу*
нок через короткий шланг.
Фильтр расположен на конце ко*
роткого шланга в месте его со*
единения с рампой 38 газовых
форсунок.

Запуск и прогрев двигателя
(в случае двухтопливной системы)
осуществляют только в режиме
работы на базовом топливе, а пе*
реход в режим работы на двойном
топливе происходит только при
достижении температуры охлаж*
дающей жидкости 72 �С, пере*
крывается, после чего газовые
форсунки прекращают работу.

Вентиляционная трубка 22
обеспечивает удаление газа с по*
мощью предохранительного кла*
пана (давление 1,59 МПа) или
вентиляционного клапана с руч*
ным управлением, если в баллоне
СПГ не предусмотрено улавлива*
ние отходящих газов. Водоотде*
литель обеспечивает удаление
влаги и дождевой воды, попадаю*
щей через отверстие вентиляци*
онной трубки.

Датчик давления соединен
с электронным блоком. При дав*
лении меньшем 0,15 МПа элек*
тронный блок включает клапан
жидкой фазы, а при давлении
большем 0,18 МПа – клапан 8 па*
ровой фазы, отбор газа (жидкой
или паровой фазы) в систему пи*
тания автомобиля осуществляет*
ся через магистральный вентиль
34 и штуцер 33. После испарения
и нагревания в трубчатом испа*
рителе 32 газ по трубопроводу и
гибкому шлангу поступает в по*
догреватель жидкостного типа
30, размещенный на двигателе.

В штатном режиме работы
давление парового слоя ограни*

чивают при помощи экономайзе*
ра. Это обеспечивает подачу газа
из баллона как сжиженного газа,
так его паров при давлении
0,72 МПа. При давлении ниже
0,72 МПа используется только
СПГ, при этом сохраняется дав*
ление в баллоне, достаточное для
подачи газа. Как только давление
паров превысит 1,6 МПа, часть
паров СПГ удаляется в атмосфе*
ру через первичный предохрани*
тельный клапан и вентиляцион*
ную трубку.

Отсечной клапан ОКПГ крат*
ковременно открывается по
команде ЭБУ в момент запуска
двигателя, затем он снова откры*
вается при переходе двигателя
в режим работы на двойном
топливе.

Газ поступает в смесительный
патрубок, а затем в смесительную
камеру. В смесительной камере
газ перемешивается с воздухом,
а образовавшася смесь подается
в цилиндры.

Топливопровод, проходящий
от баллона к электромагнитному
клапану, защищен от поврежде*
ния с помощью перепускного
клапана на давление 2,5 МПа.
Клапан снижает давление, воз*
никающее в топливопроводе
в результате испарения сжижен*
ного газа. В этом случае перекры*
ты ручной отсечной и электро*
магнитный клапаны.

Принципиальная схема регу*
лятора расхода СПГ приведена
на рис. 11.

Регулятор расхода газа содер*
жит газовый редуктор 11, фильтр
грубой очистки 12, предохрани*
тельный клапан 4, электромаг*
нитный клапан 2, сообщенный
через трубопровод низкого дав*
ления 1 с фильтром 12. РВД обес*
печивает снижение давления до
0,8 МПа. Предохранительный
клапан позволяет снижать давле*
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Рис. 10. Принципиальная схема   систе)
мы   СПГ фирмы Volvo:

1 – воздушный фильтр; 2 – газовые
форсунки; 3 – двигатель; 4 – соеди*

нительный штуцер; 5 – отсечной
клапан природного газа (ОКПГ);

6 – соединительный штуцер;
7 – электромагнит клапана;

8 – шланг низкого давления;
9 – отсечной клапан; 10 – перепуск*
ной клапан; 11 – штуцер отвода ох*
лаждающей жидкости;12 – штуцер
подвода охлаждающей жидкости;

13 – испаритель газа; 14 – заборная
трубка; 15 – запорный клапан;

16 – переливной клапан; 17 – клапан
отключения подачи топлива;

18 – заправочный разъем;
19 – обратный клапан; 20 – основ*

ной перепускной клапан; 21 – отсеч*
ной клапан; 22 – вентиляционная

трубка; 23 – экономайзер; 24 – ма*
нометр; 25 – дополнительный пере*
пускной клапан; 26 – трубопровод

отбора пара; 27 – заправочный тру*
бопровод; 28 – блок хранения СПГ;

29 – паровая фаза; 30 – указатель со*
стояния газа; 31– жидкая фаза;

32 – баллон; 33 – фильтр; 34 – газо*
вый редуктор; 35 – фильтр;

36 – штуцер; 37 – форсунки;
38 – рампа; 39 – фильтр тонкой очи*

стки газа; 40 – трубопровод;
41 – дроссельная заслонка;

42 – смесительная камера; 43 – про*
межуточный теплообменник;

44 – трубопровод; 45 – турбоком*
прессор



ние газа в РРТ на случай
необходимости замены фильтра.

Функциональные компонен*
ты баллона СПГ приведены на
рис. 12.

Заправочный разъем 5 обеспе*
чивает подключение баллона к
станции заправки СПГ. Он сооб*
щен с обратным клапаном, уста*
новленным в заправочной труб*
ке, после заправочного разъема и
служит для предотвращения об*
ратного потока газа при поломке
заправочного разъема или ДТП.

При открытом лючке запра*
вочного разъема микровыключа*
тель 7 заправочного разъема ак*
тивирует световой индикатор и
зуммер, установленный в кабине.
Подобное состояние блокирует
стартер. Предохранительное уст*
ройство предотвращает трогание
автомобиля с места при подклю*
чении его к станции заправки
СПГ.

Регулятор давления 23, полу*
чивший название экономайзер,
обеспечивает давление 0,72 МПа.
При превышении данного давле*
ния пар поступает в топливопро*
вод, снижая тем самым давление

в баллоне, при падении давления
ниже установленного клапан за*
крывается, а в трубопровод по*
ступает только жидкое топливо.

Запорный клапан 20, рассчи*
танный на давление 0,015 МПа,
расположен на линии отбора
жидкости в горловине баллона.
Он обеспечивает перепад давле*
ния между линиями отбора жид*
кости и пара преимущественного
отвода пара из баллона при от*
крытом экономайзере.

Вентиляционный клапан
с ручным управлением 3 позво*
ляет вручную стравливать давле*
ние из баллона. На клапане вы*
полнен формуляр с надписью
"VENT" (вентиляция).

Клапан отключения подачи
топлива с ручным управлением
16 полностью открыт (вращение
против часовой стрелки) для по*
дачи газа из баллона СПГ. Кла*
пан полностью закрыт (вращение
по часовой стрелке), обеспечивая
прекращение подачи газа из бал*
лона. На клапане выполнен фор*
муляр с надписью "LIQUID"
(жидкость).

Основной перепускной кла*
пан 8 (1,6 МПа) в случае превы*
шения установленного давления
в баллоне СПГ (1,6 МПа).

Дополнительный предохрани*
тельный клапан 4 рассчитан на
давление 2,4 МПа для данного
баллона. Клапан предназначен
для защиты баллона от поврежде*
ния при выходе из строя основно*
го перепускного клапана, ограни*
чивающего давление 1,6 МПа.

Переливной клапан 11 пре*
дотвращает потери содержимого
баллона в результате поврежде*
ния трубки. Датчик давления по*
казывает давление пара внутри
баллона СПГ. Датчик получает
сигнал и направляет его на ука*
затель уровня топлива, располо*
женного в кабине. Дополнитель*
ный манометр 9, установленный

на баллоне, показывает давление
в нем газа. Датчик уровня СПГ в
баллоне 13 установлен внутри
баллона, поэтому не может быть
отремонтирован или заменен.
Датчик получает сигнал и на*
правляет его на указатель уровня
топлива, расположенный в ка*
бине.

Дополнительный манометр 9
давления установлен на баллоне.
Разъем кабеля баллона 18 в за*
щитной оболочке 12 служит для
соединения передатчика уровня
топлива в баке и микропереклю*
чателя лючка с электрическим
проходным разъемом на защит*
ной оболочке, к которому под*
ключен соединительный канал.
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Рис. 11. Регулятор подачи газа:
1 – трубопровод низкого давления;

2 – электромагнитный клапан;
3 – отсечной клапан; 4 – предохра*
нительный клапан; 5 – трубопровод
от РРТ к двигателю; 6 – приемник;

7 – лонжерон; 8 – трубопровод пода*
чи газа к ресиверу; 9 – трубопровод

для заправки; 10 – крепление;
11 – газовый редуктор; 12 – фильтр
грубой очистки; 13 – трубопровод

Рис. 12. Функциональные компоненты
баллона СПГ:

1 – днище баллона; 2 – электриче*
ская цепь; 3 – вентиляционный кла*
пан с ручным управлением; 4 – до*
полнительный предохранительный

клапан; 5 – заправочный разъем; 6 –
датчик давления; 7 – микровыключа*
тель заправочного лючка; 8 – основ*
ной предохранительный клапан; 9 –
дополнительный манометр 10 – шту*

цер; 11 – переливной клапан; 12 –
электрическая цепь; 13 – передатчик
уровня топлива в баллоне; 14 – план*

ка; 15 – электрическая цепь; 16 –
клапан отключения подачи топлива
с ручным управлением; 17 – обрат*

ный клапан; 18 – разъем клапана ка*
беля баллона в защитной оболочке;

19 – крепление; 20 – запорный кла*
пан; 21, 22 – кабель; 23 – регулятор

давления



Пластмассовая вентиляцион*
ная трубка 24 соединяет допол*
нительный перепускной клапан с
вентиляционной трубкой.

Принципиальная схема топ*
ливной системы питания СПГ
автомобиля ЗИЛ–Э138П показа*
на на рис. 13.

Криогенный баллон снабжен
системой регулирования подачи
газового топлива, а также запор*
ной, контрольной и заправочной
арматурой. Баллон 2 размещен с
правой стороны автомобиля на
двух кронштейнах и закреплен
двумя ленточными хомутами на
лонжероне рамы [13, 14].

Уровень СПГ 90 % заполне*
ния баллона контролируют визу*
ально по электронному топливо*
меру. Давление в баллоне 2 до*
полнительно контролируют эле*
ктрическим манометром, распо*
ложенным в кабине и механиче*
ским 5 размещенным на крио*
генном баллоне. Датчик элек*

трического манометра 6 также
размещен на криогенном бал*
лоне.

Выход газа из баллона в систе*
му питания осуществляется с по*
мощью двух электромагнитных
запорных клапанов жидкой и па*
ровой фаз 1 и 36 испарителя сис*
темы наддува и клапана 36. Мак*
симальное давление в баллоне
может достигать 0,3 МПа.

Перед пуском двигателя при
недостаточном давлении в балло*
не его необходимо поднять до
0,15–0,18 МПа путем одновре*
менного открывания электромаг*
нитных клапанов кнопкой "Над*
дув", установленной на крон*
штейне слева от рулевой колон*
ки. СПГ под гидростатическим
давлением поступает в испари*
тель 37 и далее поступает через
клапан 36 в область паровой по*
душки, обеспечивая в ней повы*
шение давления.

Датчик давления 6 соединен
с электронным блоком управле*
ния. При давлении меньше
0,15 МПа электронный блок
включает клапан 1 жидкой фазы,
а при давлении большем
0,18 МПа включает клапан 36
паровой фазы.

Отбор газа (жидкой или паро*
вой фазы) в систему питания ав*
томобиля осуществляется через
магистральный вентиль 34 и пре*
дохранительный клапан 33. По*
сле испарения и нагревания в
трубчатом испарителе 31 воздуш*
ного типа газ по трубопроводу и
гибкому шлангу 30 поступает в
подогреватель жидкостного типа
29, размещенный на двигателе.

Теплообменник подогревате*
ля СПГ испытывают на герме*
тичность. Для проверки змеевика
на герметичность проводят гид*
равлические испытания при дав*
лении 2,5 МПа. При хранении
СПГ на борту автомобиля наблю*
дается естественный приток теп*
лоты во внутренний сосуд, вслед*
ствие чего давление в нем повы*
шается. Для безопасной эксплуа*
тации криогенного баллона не*
обходимо периодически выпус*
кать газ для снижения давления.

Схема криогенного автомо*
бильного баллона с экранно*ва*
куумной изоляцией показана на
рис. 14.

Криогенный баллон содержит
внутренний сосуд 19 для хране*
ния СПГ и внешний корпус 17,
между которыми размещается
изоляционный слой.

Объем, заключенный между
внешним корпусом 17 и внутрен*
ним сосудом 19, вакуумируют
в зависимости от типа изоляци*
онных материалов. По степени
вакуума различают автомобиль*
ные баллоны низкого и высокого
вакуума.
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Рис. 13. Принципиальная схема топливной системы питания СПГ автомобиля
ЗИЛ)Э138П:

1 – электромагнитный клапан жидкой фазы; 2 – криогенный баллон; 3 – за*
правочное устройство СПГ с фильтром; 4 – обратный клапан; 5 – манометр;
6, 28 – датчики давления; 7 – вентиль дренажный; 8 – предохранительный

клапан; 9, 10, 11 – пламегаситель; 12 – штуцер сброса газа в линию утилиза*
ции; 13, 32 – штуцер; 14, 31, 37 – испаритель; 15 – свеча сброса газа;

16 – двигатель; 17 – бензиновый бак; 18 – бензиновые трубопроводы; 19 –
фильтр грубой очистки; 20 – топливный насос; 21 – электромагнитный бензи*
новый клапан*фильтр; 22 – карбюратор; 23 – переходник*смеситель; 24 – пус*

ковой клапан; 25 – компрессор; 26 – редуктор; 27 – трубопроводы подачи
жидкости в подогреватель; 29 – подогреватель водяной; 30 – газовый шланг;
31 – испаритель; 33 – предохранительный клапан; 34 – магистральный вен*

тиль; 35 – предохранительная мембрана; 36 – электромагнитный клапан газо*
вой фазы; 38 – сливная пробка



Внутренний сосуд 19 изготав*
ливают из алюминия, титана или
хладостойкой коррозионно*
стойкой стали. При изготовле*
нии внутреннего сосуда из титана
упрощается задача поддержания
необходимого вакуума в тепло*
изолирующем пространстве.
Внутренний сосуд подвешен
с двух сторон на трех радиальных
стеклопластиковых тягах, вос*
принимающих радиальную на*
грузку, и на двух продольных тя*
гах из нержавеющей стальной
ленты, воспринимающих про*
дольные нагрузки на сосуд. Для
уменьшения притока теплоты
внутренний сосуд 19 закрепляют
на цапфах из стеклопластика.

Минимальный объем парово*
го пространства составляет 10 %
емкости внутреннего сосуда.

Внешний корпус 17 изготов*
ляют из алюминия или углероди*
стой стали.

При транспортировании объ*
ем жидкой фазы СПГ из*за толч*
ков, торможения и прочих меха*
нических воздействий на емкость
начинает колебаться и на его по*
верхности жидкой фазы образу*
ются волны. Наличие теплопри*
тока из окружающей среды и вы*
нужденных колебаний жидкости
приводит к её интенсивному ис*
парению. Для исключения ука*
занного явления в емкости при*
меняют: вертикальную перего*
родку 15, сглаживающую колеба*
ния нижней несущей части рамы
или подрамника.

Основными типами теплоизо*
ляции в автомобильной криоген*
ной технике являются экран*
но*вакуумная (ЭВТИ), вауум*
но*порошковая теплоизоляция
(ВПИ) и теплоизоляция на базе
вспененного пенополиуретана
(ППУ). В зависимости от типа
теплоизолирующего материала
(экранно*вакуумная, порошко*

во*вакуумная или пенная изоля*
ция) автомобильные баллоны
различают с низким (1,33�10�2) и
высоким (1,33�10�3) вакуумирова*
нием. Естественная испаряе*
мость СПГ из баллона из*за по*
стоянного притока теплоты из*
вне не должна превышать 4 %
в сутки.

При порошковой теплоизоля*
ции и теплоизоляции из вспенен*
ных материалов допускается
применение в баллонах более
низкого вакуума, а при экранной
изоляции применяют более вы*
сокий вакуум. В качестве порош*
ковой изоляции применяют
смесь, состоящую из 50 % аэроге*
ля и 50 % перлита.

При использовании экран*
но*вакуумной изоляции на авто*
мобильных баллонах потери на
испарение составляют около 3 %
в сутки. При порошковой изоля*
ции тепловые потери возрастают
до 4 % и более. Баллоны СПГ
с теплоизоляцией из вспененных
материалов, обеспечивающие
потери на испарение 5–6 % и бо*
лее, используют в качестве авто*
мобильных баллонов с суточным
расходом запаса топлива для го*
родских автобусов.

Вместимость баллона 160 л,
масса незаправленного баллона
составляет 75 кг. Рабочая темпе*
ратура во внутреннем сосуде со*
ставляет �161 �С (111 К), а давле*
ние 0,15 МПа. Теплоизоляция
внутреннего сосуда выполнена
слоисто*вакуумной.

Арматура баллона включает
в себя электромагнитные пере*
клющающие клапаны, расход*
ный и дренажный вентиль. Арма*
тура баллона размещена на торце
баллона и закрыта съемной
крышкой. Криогенный баллон
снабжен электромагнитными
управляющими клапанами. Ра*
диальные тяги выполняют из
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Рис. 14. Принципиальная конструктивная   схема криогенного автомобильного бал)
лона с экранно)вакуумной изоляцией:

1 – штуцер подвода газа к разрывной мембране; 2 – штуцер вентиля откачки
из вакуумного пространства; 3 – паровая подушка; 4 – разъем; 5 – пробка;

6 – защитный экран; 7 – испаритель системы наддува криогенного баллона;
8 – трубопровод подачи газа к ресиверу; 9 – трубопровод для заправки;

10 – вентиль; 11 – трубопровод отбора жидкой фазы; 12 – трубопровод подачи
газа к двигателю; 13 – регулятор давления наддува; 14 – заборник СПГ;

15 – перегородка; 16 – жидкая фаза СПГ; 17 – внешний корпус рубашка;
18 – вакуумное пространство; 19 – внутренний сосуд; 20 – опора баллона;

21 – изоляция опоры баллона



стеклопластика для уменьшения
подвода.

Манометр механический на
давление 0,4 МПа расположен на
баллоне. Манометр на давление
0,6 МПа электрический, дистан*
ционный установлен в кабине
водителя.

Указатель уровня СПГ элек*
трический, дистанционный.
Преобразователь емкостного
типа размещен на газовом бал*
лоне.

В качестве показывающего
прибора принят стандартный
указатель уровня топлива "Бен*
зин–газ" на панели приборов.
Переключение вида топлива про*
изводится кнопкой "Газ–бен*
зин".

Для поддержания в баллоне
необходимого давления из внут*
реннего сосуда выведен испари*
тель, закрытый кожухом. Элек*
тромагнитный запорный клапан
выполнен нормально закрытым
и служит для дистанционного
управления подачей сжиженного
метана. Электромагнитный пере*
ключающий клапан имеет запор*
ный элемент с притертой тарел*
кой, выполненной из коррозион*
но*стойкой стали.

Внутренний сосуд и корпус
выполнены сварными из листово*
го алюминиевого сплава и пред*
ставляют собой емкости цилинд*
рической формы со сферческими
днищами. Пространство между
сосудом и корпусом заполнено
слоисто*вакуумной изоляцией и
отвакуумировано до давления
1,33�10 �2 Па (1�10�4 мм рт. cт).

На крышку баллона выведены
заправочный, дренажный пат*
рубки и патрубок выдачи газово*
го топлива, на которые устанав*
ливаются соответственно клапан
обратный 7, клапаны электро*
магнитные. В средней части

внутреннего сосуда баллона рас*
положен датчик уровня емкост*
ного типа, представляющий со*
бой две коаксиально располо*
женные трубы.

Автоматический переключа*
тель фаз газового топлива имеет
сильфонный привод. Через шту*
церы автоматический переклю*
чатель соединен с газовой и жид*
кой фазами топлива. Если давле*
ние в баллоне менее 0,14–
0,17 МПа, то усилие пружины
достаточно для удержания клапа*
на в закрытом положении и в ис*
паритель наддува поступает газ
в жидкой фазе. При давлении,
большем 0,17 МПа, усилие пру*
жины сильфона недостаточно
для закрытия клапана и в систему
начинает поступать газ.

Теплообменник подогревате*
ля СПГ испытывают на герме*
тичность.

Для проверки змеевика на
герметичность для автомобилей
семейства ЗИЛ проводят гидрав*
лические испытания при давле*
нии 25 МПа, а для автомобилей
семейства ГАЗ при давлении
21 МПа. Для уменьшения прито*
ка теплоты внутренний сосуд 19
закрепляют на цапфах из стекло*
пластика. Теплообменник по*
догревателя испытывают на гер*
метичность при давлении
0,2 МПа.

При хранении СПГ наблюда*
ется естественный приток тепло*
ты во внутренний сосуд, вследст*
вие чего давление в нем повыша*
ется. Для безопасной эксплуата*
ции криогенного баллона необ*
ходимо периодически выпускать
газ для снижения давления. Срок
службы криогенного баллона со*
ставляет не менее 15 лет.

Продолжительность хранения
СПГ в баллоне до начала выпуска

газа после остановки двигателя
приведена ниже.

Степень
заполнения бал*
лона, % . . . . . . 100 75 50 25 10
Время, ч, до на*
чала выпуска га*
за после оста*
новки двигате*
ля, если давле*
ние в баллоне
при заправке
равно:

атмосферно*
му . . . . . . . . 100 60 40 20 15
0,15 МПа . . 80 40 25 15 –

С уменьшением количества
СПГ в баллоне продолжитель*
ность бездренажного хранения
(до начала выпуска газа) сокра*
щается. Средняя масса газа, вы*
пускаемого через предохрани*
тельный клапан криогенного
баллона объемом 150 л, составля*
ет 80 г/ч. Масса выпускаемого га*
за зависит от интенсивности при*
тока теплоты и давления сраба*
тывания предохранительного
клапана.

Отечественной промышлен*
ностью решена важная проблема
обеспечения энергетической
безопасности национальной эко*
номики. Создан типоразмерный
ряд базовых газобаллонных авто*
мобилей, работающих на СПГ.
Применение СПГ в целом харак*
теризуется достаточной безопас*
ностью, экономической и эколо*
гической эффективностью газо*
баллонных транспортных средств.
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Истощение мировых запасов
нефти, нарастающий дефицит
нефтепродуктов и повышение
цен на традиционные моторные

топлива вынуждают двигателе*
строителей искать им замену.
При этом важнейшими фактора*
ми выбора того или иного альтер*

нативного моторного топлива
для двигателей внутреннего сго*
рания являются обширность
сырьевой базы для их получения
и стоимость энергоносителя [1,
2]. Другой побудительной при*
чиной интенсивных поисков аль*
тернативных энергоносителей
являются постоянно ужесточаю*
щиеся требования к токсичности
отработавших газов двигателей
[3, 4]. Поэтому на транспорте и
в других смежных отраслях, где
используются двигатели внут*
реннего сгорания (в сельском хо*
зяйстве, судостроении, энергети*
ке, в военной технике), все более
широкое распространение нахо*
дят альтернативные топлива
[5, 6].

Среди наиболее перспектив*
ных альтернативных топлив рас*
сматриваются природный газ,
различные синтетические топли*
ва, биодизельное топливо (топ*
ливо Biodiesel или биодизель),
биоэтанол, биогаз, водород [1].
При этом одним из наиболее пер*
спективных энергоносителей для
транспортных средств и сельско*
хозяйственной техники является
природный газ.
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Мировая потребность в при*
родном газе обеспечена на бли*
жайшие 100 лет разведанными
рентабельными запасами, со*
ставляющими около 150 трлн м3

(рис. 1, а) [7, 8]. При этом средне*
годовая мировая добыча природ*
ного газа равна примерно
2 трлн м3 . Россия обладает 45 %
мировых запасов газа, и ее газо*
вая промышленность продолжа*
ет динамично развиваться:
в 1995 г. объем его добычи соста*
вил 585 млрд м3, а к 2010 г. превы*
сил 720 млрд м3. В последние го*
ды ежегодный прирост добычи
природного газа в России соста*
вил 2–3 % (рис. 1, б) [8]. При этом
газодобывающий комплекс Рос*
сии продолжает оставаться наи*
более динамично развивающейся
отраслью, предопределяющей
рост национальной экономики.

Необходимо отметить и срав*
нительно низкую стоимость при*
родного газа. В соответствии
с Постановлением Правительст*
ва РФ № 31 от 15 января 1993 г.
стоимость одного кубометра при*
родного газа для автомобилей не
должна превышать 50 % стоимо*
сти бензина А*76 (при примерно
одинаковом энергосодержании
этих количеств газового и жидко*

го топлив). В соответствии с бо*
лее поздними директивными до*
кументами (действующей
c 2004 г. государственной про*
граммой газификации автотранс*
порта, распоряжением Прави*
тельства РФ № 767*р от 13 мая
2013 г. "О регулировании отно*
шений в сфере использования га*
зового моторного топлива, в том
числе природного газа") отпуск*
ная цена природного газа состав*
ляет около трети от цены высоко*
октановых бензинов [8, 9]. Это
обстоятельство делает привлека*
тельным использование природ*
ного газа в качестве моторного
топлива для городского авто*
транспорта и сельскохозяйствен*
ной техники.

Природный газ считается эко*
логически более чистым мотор*
ным топливом в сравнении с тра*
диционными нефтяными топли*
вами [10–12]. Это обусловлено
легким фракционным составом
природного газа, содержащего, в
основном, метан, и отсутствием в
его составе полициклических
ароматических углеводородов
(ПАУ) и серы, которые имеются
в жидких нефтяных топливах.
Причем газообразные топлива
(кроме природного газа – это

пропан*бутановые смеси, и дру*
гие газы) могут сжигаться как
в бензиновых двигателях, кон*
вертированных для работы на га*
зе, так и в дизельных двигателях
[13–15]. Возможность улучше*
ния показателей токсичности от*
работавших газов (ОГ) при кон*
вертировании указанных двига*
телей на природный газ является
одним из факторов, способст*
вующих более широкому исполь*
зованию газомоторных топлив.

При рассмотрении показате*
лей токсичности ОГ необходимо
отметить преимущества газовых
и газодизельных двигателей пе*
ред традиционными дизелями.
Используемые в дизельных дви*
гателях газовые топлива – при*
родный газ (метан – СН4) и сжи*
женный нефтяной газ (пропан –
С3Н8 и его смеси с бутаном С4Н10)
при нормальных условиях нахо*
дятся в газообразном состоянии.
Поэтому при работе дизеля на
этих топливах отмечается суще*
ственное улучшение процесса
смесеобразования, поскольку то*
пливо (например, природный
газ) и окислитель (воздух) нахо*
дятся в одном агрегатном состоя*
нии. В результате топливовоз*
душная смесь оказывается гомо*
генной и наблюдается ее более
полное сгорание по сравнению
с дизельным топливом. Более
равномерное распределение зна*
чений коэффициента избытка
воздуха � по объему камеры сго*
рания сопровождается ликвида*
цией локальных зон с низким �

высокими температурами сгора*
ния, являющихся основным ис*
точником образования оксидов
азота NОx. Это приводит к тому,
что при сгорании указанных га*
зовых топлив содержание NOх

в ОГ дизеля снижается в 2–2,5
раза (рис. 2) [7]. Поскольку газо*
образные топлива не содержат
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Рис. 1. Диаграмма потребления и мировых запасов нефти (1), природного газа (2)
и каменного угля (3):

I – мировое потребление в начале XXI века; II – запасы разработанных место*
рождений; III – разведанные запасы; IV – прогнозируемые запасы (в единицах

заключенной в них теплоты) (а) и динамика увеличения добычи природного
газа в России (б)



высокомолекулярных углеводо*
родов, в том числе и ПАУ, спо*
собствующих образованию саже*
вых частиц в цилиндрах дизель*
ных двигателей, при работе на
этих топливах отмечается прак*
тически полное отсутствие дым*
ности выхлопа. По этой же при*
чине в ОГ двигателей, работаю*
щих на газовых топливах, отме*
чается очень незначительное со*
держание одного из наиболее
токсичных ПАУ – канцероген*
ного бенз(�)пирена C20H12 (см.
рис. 2). Содержание в ОГ дизель*
ных двигателей, работающих на
газовых топливах, монооксида
углерода СО находится на уровне
его концентрации в бензиновых
двигателях. Выброс легких несго*
ревших углеводородов СНх дви*
гателя на природном газе также
сопоставим с аналогичным пока*
зателем бензинового двигателя, и
лишь использование сниженного
нефтяного газа (пропан*бутано*
вых смесей) приводит к заметно*
му росту выброса СНх с ОГ. Та*
ким образом, с экологической

точки зрения, природный газ
(метан) и нефтяной газ (про*
пан*бутановые смеси) являются
более чистыми моторными топ*
ливами по сравнению с традици*
онными моторными топлива*
ми – бензином и дизельным топ*
ливом (см. рис. 2). Это, в первую
очередь, относится к выбросам
сажи (С), бенз(�)пирена (БП) и
оксидов азота (NOх). При этом
использование природного газа
более предпочтительно по срав*
нению с пропан*бутановыми
смесями, что обусловлено значи*
тельно более широкой сырьевой
базой для получения моторного
топлива.

Несмотря на указанные пре*
имущества природного газа как
моторного топлива, его повсеме*
стного широкого использования
пока не происходит. Это объяс*
няется целым комплексом при*
чин, тормозящих внедрение это*
го вида топлива на городском ав*
тотранспорте, железнодорожном
транспорте, в сельском хозяйст*
ве, в других отраслях промыш*

ленности [8, 16–19]. Одной из
проблем, возникающих при
адаптации дизельных двигателей
к работе на природном газе, яв*
ляется плохая воспламеняемость
природного газа в условиях каме*
ры сгорания двигателя. Так, если
у нефтяного дизельного топлива
по ГОСТ 305–82 температура са*
мовоспламенения составляет tсв =
= 250–280 �С (цетановое число
ЦЧ = 45–50 ед.), то у природного
газа эти параметры равны соот*
ветственно tсв = 500–650 �С и
ЦЧ = 3–5 ед. В связи с этим раз*
работаны различные способы ор*
ганизации рабочего процесса
двигателей, переводимых на га*
зомоторное топливо. Разработа*
ны чисто газовый рабочий про*
цесс, газодизельный рабочий
процесс и их разновидности [1,
7]. Выбор организации этих про*
цессов должен осуществляться
с учетом размерности двигателя
(его литража), степени его фор*
сирования, конструктивных осо*
бенностей двигателя и его сис*
тем, ряда других факторов.
К серьезным проблемам, тормо*
зящим внедрение газомоторного
топлива на транспорте и в сель*
ском хозяйстве, является боль*
шой вес газобаллонного оборудо*
вания, в первую очередь – балло*
нов с компримированным при*
родным газом. Масса используе*
мых в настоящее время стальных
баллонов, в которых природный
газ хранится под давлением
200–250 бар и которые обеспечи*
вают пробег транспортного сред*
ства 100–200 км, достигает
30–40 % от общей массы транс*
портного средства. В этих усло*
виях, соответственно, сокраща*
ется грузоподъемность транс*
портного средства, что приводит
к снижению объемов перевозок
грузов и нивелируется снижен*
ная цена на природный газ.
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Рис. 2. Относительное содержание токсичных компонентов в ОГ двигателей
внутреннего сгорания на номинальном режиме (данные ООО "ВНИИГАЗ")

(за 100 % приняты показатели бензиновых двигателей, по саже – дизеля, рабо)
тающего на дизельном топливе):

1 – бензин; 2 – дизельное топливо; 3 – пропан*бутановая смесь;
4 – природный газ



Природный газ (метан) можно
использовать в качестве мотор*
ного топлива как в сжатом (ком*
примированном) виде, так и
в сжиженном состоянии при низ*
кой температуре (ниже �162 �C) и
незначительном избыточном
давлении. Применение сжижен*
ного природного газа (СПГ) по*
зволяет значительно повысить
энергоемкость баллонов для его
хранения, но применение СПГ
осложнено рядом обстоятельств.
Стоимость сжиженного метана
выше, чем компримированного,
а хранение более сложно: при об*
ращении с жидкостью, имеющей
температуру ниже �162 �С, требу*
ются особые меры предосторож*
ности. Кроме того, при хранении
и транспортировке СПГ неиз*
бежны потери вследствие испа*
рения, достигающие в отдельных
случаях 7–8 % в сутки [1]. Это не
только приводит к потерям топ*
лива, но и увеличивает пожаро* и
взрывоопасность. Несмотря на
эти обстоятельства, СПГ все ши*
ре используется в качестве мо*
торного топлива на автомобиль*
ном и железнодорожном транс*
порте.

Широкое применение при*
родного газа как моторного топ*
лива в нашей стране сдерживает*
ся недостаточно развитой сетью
автомобильных газонаполни*
тельных компрессорных станций
(АГНКС). По состоянию на но*
ябрь 2013 г. в России было всего
252 автомобильных газонаполни*
тельных компрессорных станций
[9], что для России с ее обширной
территорией явно недостаточно.
При этом на одну АГНКС прихо*
дилось 357 газобаллонных авто*
мобилей (ГБА), тогда как в Гер*
мании этот показатель был равен
105. Необходимо отметить, что
существующая сеть АГНКС в на*

стоящее время загружена не пол*
ностью, но малочисленность
этой сети создает серьезные про*
блемы для широкого внедрения
газомоторного топлива. В такой
ситуации водителям приходится
ездить на заправку газом за
30–40 км.

Для оценки эффективности
использования природного газа
как моторного топлива необхо*
димо более подробно проанали*
зировать эксплуатационные по*
казатели топливной экономич*
ности и токсичности ОГ автомо*
бильных дизельных и газовых
двигателей. Эти показатели
в значительной степени опреде*
ляются распределением режимов
их работы в эксплуатации.

Режимы работы транспорт*
ных дизелей весьма разнообраз*
ны и зависят от характера экс*
плуатации транспортного средст*
ва. На основании статистических
исследований установлено, что в
условиях уличного движения в
городах Европы доли времени
работы двигателя на отдельных
режимах составляют: на режиме
холостого хода при средних час*
тотах вращения – 35 %, на режи*
мах с постоянными частотами

вращения с нагрузкой – 29 %,
с ускорением – 22 %, с замедле*
нием – 14 % [20].

Особенностью эксплуатации
транспортных средств и сельско*
хозяйственных машин является
разнообразие режимов работы
установленных на них двигате*
лей, их агрегатов и систем. Среди
множества эксплуатационных
режимов работы дизелей можно
выделить установившиеся режи*
мы, в которых параметры двига*
теля (положение дозирующей
рейки hр, крутящий момент дви*
гателя Ме, частота вращения ко*
ленчатого вала n и топливного
насоса nтн и др. (рис. 3)) не изме*
няются во времени (межцикло*
вые колебания параметров не
учитываются), и неустановив*
шиеся режимы с переменными
параметрами [21, 22]. При этом
установившиеся режимы харак*
теризуются равенством эффек*
тивного крутящего момента дви*
гателя Ме и момента сопротивле*
ния потребителя Мс, т.е. соответ*
ствуют точкам пересечения (точ*
ки D, Е, K и др. на рис. 3, б) стати*
ческих характеристик моментов
Ме (кривые 1–6) и Мс (кривые
7–9). Неустановившиеся режи*
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Рис. 3. Статические характеристики положения hр дозирующей рейки ТНВД (а),
момента двигателя Mе и момента сопротивления Mc (б):

1 – внешняя скоростная характеристика; 2 – предельная регуляторная характе*
ристика; 3–5 – частичные регуляторные характеристики; 6 – регуляторная ха*
рактеристика при минимальной частоте вращения; 7–9 – характеристики мо*

мента сопротивления



мы обычно возникают при пере*
ходе двигателя из одной точки ус*
тановившегося режима в другую,
т.е. при переходных процессах.
Наиболее характерными пере*
ходными процессами являются
разгоны двигателя (например, из
точки J в точку E (рис. 3, б)) и на*
бросы нагрузки (например, из
точки K в точку E или из точки L
в точку C).

В зависимости от назначения
дизельного двигателя он экс*
плуатируется на различных ре*
жимах. Для транспортных дизе*
лей наиболее характерными ус*
ловиями эксплуатации являются
работа в условиях быстро изме*
няющихся нагрузок с преоблада*
нием неустановившихся режи*
мов (например, внутригородские
перевозки) и работа при относи*
тельно стабильной нагрузке
с преобладанием установивших*
ся режимов (движение в условиях
магистрали). В первом случае ав*
томобильные двигатели до 90 %
времени работают на неустано*
вившихся режимах [21, 22]. Это
обусловлено постоянно изме*
няющимися условиями движе*
ния и частым воздействием на
педаль (рычаг) управления со
стороны водителя. Во внегород*
ских (магистральных) условиях
воздействия на педаль оказыва*
ются значительно реже и преоб*
ладают установившиеся режимы
работы. В зависимости от усло*
вий движения транспортного
средства дизели могут иметь
практически любые скоростные
и нагрузочные режимы в облас*
ти, ограниченной внешней ско*
ростной характеристикой 1
(рис. 3), предельной регулятор*
ной характеристикой 2 и регуля*
торной характеристикой 6 при
минимальной частоте вращения
[23, 24]. Отдельную группу режи*
мов составляют пусковые режи*

мы, соответствующие участку
a–b (рис. 3, а) пускового обога*
щения внешней скоростной ха*
рактеристики 1, имеющей также
участки коррекции d–e и отрица*
тельной коррекции c–d. Такой
же диапазон частот вращения и
нагрузок характерен и для авто*
тракторных дизелей сельхозма*
шин, эксплуатирующихся в тран*
спортных условиях. Дизели сель*
хозмашин, выполняющих техно*
логические операции, работают
в основном на режимах, близких
к режимам предельной регуля*
торной характеристики 2 (рис. 3)
[23, 24].

Преобладание тех или иных
скоростных режимов и степень
использования мощности ди*
зельного двигателя в эксплуата*
ционных условиях определяются
множеством факторов. В частно*
сти, распределение режимов ра*
боты транспортных дизелей за*
висит от условий эксплуатации
транспортного средства, его осо*
бенностей (конструкция и число
передач трансмиссии, масса пе*
ревозимого груза и др.), характе*
ристики дороги, квалификации
водителя и стиля вождения. Ти*
пичным является приведенное на
рис. 4, а поле распределения ре*

жимов дизеля типа КамАЗ*740,
полученное в условиях интенсив*
ного городского движения грузо*
вого автомобиля КамАЗ*5320 [22,
25]. Двигатель установлен на
полностью загруженный автомо*
биль общей массой 16 т. В каж*
дой подобласти этого поля указа*
но относительное время работы
дизеля в процентах. Основную
долю времени (62 %) двигатель
работает в диапазоне частот вра*
щения n = 0,48–0,67 nном, а в об*
ласти номинальной частоты вра*
щения – не более 2,5 % (продол*
жительность работы дизеля на
режиме максимальной мощности
не превышает 0,4 %). Время ра*
боты дизеля на режимах с полной
нагрузкой (режимы внешней
скоростной характеристики 1 на
рис. 3) составляют около 30 % от
общего времени эксплуатации.

При движении транспортного
средства в условиях магистрали
распределение режимов работы
двигателя несколько изменяется.
Об этом свидетельствует, в част*
ности, распределение режимов
дизеля типа КамАЗ*740 автомо*
биля КамАЗ*5320 с полной мас*
сой 15,4 т, эксплуатируемого
в условиях магистрального дви*
жения на высшей передаче
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Рис. 4. Распределения режимов работы дизеля типа КамАЗ)740 грузового автомо)
биля в условиях городского (а) и магистрального (б) движения



(рис. 4, б) [22, 25]. В этом случае
преимущественными скоростны*
ми режимами (76,6 % от общего
времени эксплуатации) являются
режимы с частотой вращения n =
= 0,82–0,91 nном. Диапазон нагру*
зочных режимов при этом доста*
точно широк, но наиболее пред*
ставительными являются режи*
мы с высокой нагрузкой.

Каждый эксплуатационный
режим имеет свою специфику и
отличается по показателям топ*
ливной экономичности и токсич*
ности ОГ дизеля. Об этом свиде*
тельствуют характеристики кон*
центрации в ОГ токсичных ком*
понентов и удельного эффектив*
ного расхода топлива автомо*
бильного дизеля типа
КамАЗ*7406, работающего на
нефтяном дизельном топливе,
представленные на рис. 5 [25].

Анализ этих характеристик пока*
зывает, что повышенная концен*
трация в ОГ оксидов азота NOх

отмечается на режимах внешней
скоростной характеристики с
полной подачей топлива и высо*
кими температурами сгорания.
Этим же режимам соответствуют
наименьшие значения коэффи*
циента избытка воздуха �, поэто*
му на них наблюдается и повы*
шенная дымность ОГ KХ. Высо*
кое содержание в ОГ монооксида
углерода СО обычно имеет место
либо на режимах с полной пода*
чей топлива, на которых из*за
высокой температуры сгорания
происходит диссоциация диок*
сида углерода СО2 с образовани*
ем монооксида СО и кислорода
О2, либо на режимах с небольшой
подачей топлива, на которых по*
вышенная эмиссия СО обуслов*

лена невысоким качеством про*
цессов впрыскивания, распыли*
вания топлива, смесеобразова*
ния и сгорания топлива. Концен*
трация в ОГ несгоревших углево*
дородов СНх в значительной сте*
пени зависит от формы камеры
сгорания. Наибольшее содержа*
ние СНх в ОГ наблюдается на ре*
жимах, форсированных по часто*
те вращения и нагрузке. На этих
режимах дальнобойность струй
распыливаемого топлива макси*
мальна, часть топлива попадает
на относительно холодные стен*
ки камеры сгорания и имеет ме*
сто его недогорание. На режимах
же с невысокими частотой вра*
щения и нагрузкой повышенный
выброс СНх вызван недогорани*
ем топлива из*за плохого качест*
ва процессов смесеобразования и
сгорания [3, 21].

Каждый эксплуатационный
режим работы дизеля вносит
свой определенный вклад в инте*
гральные показатели токсично*
сти ОГ, характеризующие весь
период эксплуатации транспорт*
ного средства. Это обстоятельст*
во учитывается при нормирова*
нии выбросов токсичных компо*
нентов с ОГ дизелей. Широко*
масштабные исследования по
влиянию вредных выбросов с ОГ
двигателей внутреннего сгорания
на окружающую среду и орга*
низм человека начались в
1960*х гг. в связи с резким ухуд*
шением экологической обста*
новки в городах с большим скоп*
лением автотранспорта – в пер*
вую очередь в крупных городах
США (Лос*Анджелес в Калифор*
нии и др.) [21]. Начиная с приня*
того в США в 1970 г. закона Clean
Air Act, повсеместно стали вво*
диться законодательные акты по
ограничению загрязнения окру*
жающей среды автомобильными
двигателями [3, 26, 27].
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Рис. 5. Зависимость концентраций в ОГ оксидов азота СNOx
(а), монооксида угле)

рода СCO (б), углеводородов СCH x
(в) удельного эффективного расхода топлива gе (г)

от частоты вращения n и нагрузки (среднего эффективного давления pe) дизеля
типа КамАЗ)7406 (8 ЧН 12/12), работающего на нефтяном ДТ



В настоящее время в США,
Японии, странах Западной Евро*
пы введены ограничения, уста*
навливающие максимально до*
пустимые удельные массовые вы*
бросы с ОГ дизелей следующих
токсичных веществ – оксидов
азота NОx, монооксида углерода
CO, несгоревших углеводородов
CНx, твердых частиц (ТЧ) [3, 20,
26]. В России кроме ранее дейст*
вующих норм (ОСТ 37.001.234*81,
ОСТ 37.001.054*86) введены и об*
щеевропейские нормы на токсич*
ность ОГ транспортных дизелей.
Эти нормы ограничивают эмис*
сии NOx, CO, CHx, твердых час*
тиц (ТЧ). Введены ограничения и
на дымность ОГ.

В разных регионах мира при*
меняются различные методы
контроля токсичности и дымно*
сти ОГ. Эти методы отличаются
программами испытаний, моде*
лирующими основные режимы
работы автотракторных или
транспортных дизелей в типич*
ных условиях эксплуатации,
а также применяемой измери*
тельной аппаратурой и методика*
ми отбора проб. При оценке ток*
сичности ОГ используют два
принципиально различных мето*
да исследований: испытания на
установившихся режимах при
постоянстве параметров двигате*
ля и испытания на переходных
режимах при изменении этих па*
раметров. Дизельные двигатели
грузовых автомобилей средней и
большой грузоподъемности, ав*
тобусов и сельскохозяйственной
техники испытывают на устано*
вившихся режимах. При этом ис*
пользуются различные испыта*
тельные циклы, в той или иной
мере отражающие реальные рас*
пределения режимов работы ди*
зелей [21, 25].

В Европе дизельные двигатели
грузовых автомобилей грузо*
подъемностью более 3,5 т (для ав*
тобусов с числом посадочных
мест свыше 9) испытывались
в стендовых условиях на устано*
вившихся режимах, соответст*
вующих режимам 13*режимного
цикла ЕСЕ R49 (рис. 6) [21, 25].
Этот испытательный цикл, ис*
пользуемый для определения со*
ответствия испытуемого дизеля
нормам EURO*2, включает 13 ус*
тановившихся режимов: три ре*
жима холостого хода с минималь*
ной частотой вращения коленча*
того вала n = 0,25–0,3 nном (всего
25 % времени работы), пять на*
грузочных режимов (10, 25, 50,
75, 100 % нагрузки) при номи*
нальной частоте вращения nном и
пять нагрузочных режимов (10,
25, 50, 75, 100 % нагрузки) при
частоте вращения nMmax = 0,6–
0,7 nном, соответствующей макси*
мальному крутящему моменту
двигателя. Доля номинального
режима составляет 10 % от обще*
го времени работы двигателя.
В конце каждого из режимов
продолжительностью 10 минут

определяются средние значения
концентраций NОx, CO, CНx, ТЧ
в ОГ и эффективная мощность
двигателя Ne.

При оценке интегральной
токсичности ОГ двигателя на ре*
жимах такого 13*режимного цик*
ла на каждом режиме определя*
ются концентрации в ОГ токсич*
ных компонентов (СNO x

, СCO ,
СCH x

) и рассчитываются их часо*
вые массовые выбросы (E NO x

,
E CO , E CH x

). Полученные значе*
ния вредных выбросов суммиру*
ют за весь цикл по каждому ком*
поненту (с учетом коэффициен*
тов Ki, отражающих долю време*
ни каждого режима) и затем деле*
нием на условную среднюю мощ*
ность дизеля за испытательный
цикл 	(N Kei i ) определяют удель*

ные выбросы вредных веществ по
формулам [3]:

e
E K

N K

i i
i

ei i
i

NO

NO

x

x


 





�

�

1

13

1

13
,

e
E K

N K

i i
i

ei i
i

CO

CO


 





�

�

1

13

1

13
,

e
E K

N K

i i
i

ei i
i

CH

CH

x

x


 





�

�

1

13

1

13
. (1)

Полученные значения удель*
ных выбросов токсичных ком*
понентов, отнесенные к едини*
це вырабатываемой мощности
(eNO x

, eCO , eCH x
), сравниваются

с предельно допустимыми нор*
мами на выбросы токсичных
компонентов.

Аналогичным образом может
быть определен эксплуатацион*

ÀÃÇÊ+ÀÒ. Òîì 17. ¹ 8/2018

ÃÀÇÎÂÛÅ ÄÂÈÃÀÒÅËÈ ISSN 2073-8323

356

Рис. 6. Стационарный европейский
13)режимный цикл (нормы ЕСЕ R49),
используемый для оценки токсичности

ОГ дизелей грузовых автомобилей в
стендовых условиях. В кружках указа)
на доля времени работы двигателя на
этом режиме, рядом – номер режима



ный расход топлива на режимах
13*режимного цикла. При этом
интегральный (условный) удель*
ный эффективный расход топли*
ва ge усл на режимах упомянутого
13*режимного цикла и соответст*
вующий ему условный эффек*
тивный КПД дизеля �e усл вычис*
ляются с использованием соот*
ношений [3]:
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где Gтi – часовой расход топлива
на i*м режиме; HU – низшая теп*
лота сгорания топлива.

Необходимо отметить пробле*
му выбросов с ОГ диоксида угле*
рода (углекислого газа) СО2, ко*
торая становится все более ост*
рой и требует неотложных мер
по снижению содержания в атмо*
сфере этого компонента ОГ. Сам
углекислый газ не является ток*
сичным компонентом ОГ, но его
повышенное содержание в атмо*
сфере приводит к возникнове*
нию "парникового" эффекта,
являющегося причиной глобаль*
ного потепления и возникнове*
ния природных катаклизмов.
В 1992 г. Международный коми*
тет ООН по окружающей среде
принял Рамочную конвенцию об
изменении климата (РКИК),
секретариат которой координи*
рует мировые усилия по сокра*
щению антропогенных воздейст*
вий на атмосферу планеты. Про*
блема снижения эмиссии вред*
ных веществ с ОГ, в частности,
выбросов СО2, тесно связана с
проблемой снижения расхода то*
плива дизельного двигателя [21].

Известно, что при полном сгора*
нии 1 кг углерода в результате хи*
мической реакции

C O CO �2 2 ,

образуется 3,67 кг диоксида угле*
рода СО2. В дизельном топливе
содержится 86–87 % углерода (по
массе). Необходимо учесть, что
в соответствии с нормами, дейст*
вующими в США, выброс СО2

с ОГ дизеля легкового автомоби*
ля должен быть не более 200 г/км,
а в соответствии с европейскими
нормами – не более 135 г/км. Та*
ким образом, для выполнения
этих норм расходы топлива долж*
ны составлять соответственно 7,4
и 5,3 л на 100 км. В недалекой
перспективе ожидается, что нор*
мой станут 90 г/км. Это означает,
что расход топлива придется сни*
зить до 3,4 л на 100 км [21]. Топ*
ливная экономичность двигателя
тесно связана с уровнем вы*
бросов и рядом других токсичных
компонентов: ОГ – сажи С, мо*
нооксида углерода СО, несгорев*
ших углеводородов СНх. С умень*
шением удельного эффективного
расхода топлива gе выбросы про*
дуктов неполного сгорания топ*
лива (С, СО, СНх) обычно умень*
шаются и лишь эмиссия оксидов
азота NOх возрастает [3]. Поэто*
му и с точки зрения токсичности
ОГ желательно снизить расход
топлива двигателем.

Как отмечено выше, эксплуа*
тационный расход топлива и по*
казатели токсичности ОГ дизель*
ных двигателей в значительной
степени зависят от режима их ра*
боты: наилучшие показатели то*
пливной экономичности имеют
место на скоростном режиме, со*
ответствующем максимальному
крутящему моменту (nMmax =
= 0,6–0,7 nном), при нагрузке Mе =
= 0,7–0,8Mеmax. В лучших зару*

бежных дизелях достигнутый ми*
нимум удельного эффективного
расхода топлива на режимах с
полной нагрузкой (режимы
внешней скоростной характери*
стики – ВСХ) составляет ge =
= 190–192 г/(кВт�ч). В отечест*
венных дизелях этот показатель
несколько хуже – ge =
= 200–240 г/(кВт�ч) (рис. 7) [21].
Но двигатели транспортного и
автотракторного назначения ра*
ботают в широком диапазоне
скоростных и нагрузочных режи*
мов. На режимах с пониженной
нагрузкой показатели экономич*
ности дизелей, как правило,
ухудшаются (см. рис. 7, г). Поэто*
му для обеспечения высокой топ*
ливной экономичности дизеля и
требуемых показателей токсич*
ности ОГ в условиях реальной
эксплуатации транспортного
средства необходимо совершен*
ствование рабочих процессов ди*
зеля в широком диапазоне режи*
мов его работы. В качестве пер*
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Рис. 7. Удельный эффективный расход
на режимах ВСХ зарубежных и отече)

ственных дизелей:
1 – 6076Н (6 ЧН 11,6/12,1) фирмы

John Deere (CША); 2 – 6BTA (6 ЧН
10,2/12) фирмы Cummins (CША);

3 – N14*460E (6 ЧН 14/15,2) фирмы
Cummins (CША); 4 – TL11 (6 ЧН
12,7/14,6) фирмы Leyland (Велико*
британия); 5 – КамАЗ*7406 (8 ЧН
12/12); 6 – СМД*31 (6 ЧН 12/14);
7 – Д*120 (2 Ч 10,5/12); 8 – Д*245

(4 ЧН 11/12,5)



спективных направлений улуч*
шения показателей топливной
экономичности и токсичности
ОГ рассматривают конвертацию
двигателя на альтернативные то*
плива (в частности, на природ*
ный газ) и перевод двигателя на
экономичные и экологичные ре*
жимы работы путем отключения
цилиндров с использованием
систем автоматического регули*
рования и управления двигате*
лем (САР и САУ) [3, 15, 20, 21].

Следует отметить, что исполь*
зование альтернативных топлив в
дизелях может сопровождаться
как улучшением показателей
токсичности ОГ, так и ухудшени*
ем этих показателей [1, 3, 20, 26].
При оценке экологических ка*
честв различных альтернативных
топлив необходимо учитывать их
элементный, групповой углево*
дородный и фракционный соста*
вы, наличие в топливе нежела*
тельных компонентов, а также
особенности процессов топливо*
подачи, смесеобразования и сго*
рания этих топлив в дизелях [3,
10, 11, 28, 29]. Как отмечено вы*
ше, с точки зрения показателей
токсичности ОГ одним из наибо*
лее перспективных альтернатив*
ных топлив является природный
газ. При его использовании в ка*
честве топлива для дизелей в ат*
мосферу практически не посту*
пают полициклические аромати*
ческие углеводороды, сера, бен*
зол, олефины и альдегиды.
Вследствие слабой реакционной
способности метана низка его
склонность к озонообразованию.

В Европе разработаны нормы
на выбросы вредных веществ
двигателями легковых и легких
грузовых автомобилей, работаю*
щими на природном газе, пред*
ставленные в табл. 1 [25]. Кроме
норм "Евро*5" и "Евро*6" в табл. 1

представлены нормы EZEV
(Equivalent Zero Emission
Vehicle), разработанные для
обычных автомобилей и для дви*
гателей, работающих на природ*
ном газе, эквивалентные нуле*
вым выбросам.

Для автомобилей, работающих
на природном газе, целесообраз*
но введение двух норм на выбро*
сы несгоревших углеводородов –
на выбросы собственно углеводо*
родов СНх и на выбросы немета*
новых углеводородов NMCH. Ог*
раничения по NMCH должны
быть строгими, а по метану – бо*
лее мягкими, так как парниковая
активность метана по сравнению
с другими углеводородами неве*
лика. Кроме того, метан эффек*
тивно дожигается применяемыми
нейтрализаторами.

Опубликованные данные (на*
пример, в работах [25, 27, 30–33])
по характеристикам дизелей, ра*
ботающих на дизельном и аль*
тернативных топливах, и разра*
ботанные методики оценки их
экологической безопасности не
позволяют однозначно опреде*
лить наиболее предпочтительные

альтернативные топлива, по*
скольку оценку эффективности
их использования в дизелях не*
обходимо проводить по целому
комплексу показателей токсич*
ности ОГ и топливной экономич*
ности. В связи с этим необходимо
провести исследования экологи*
ческих показателей двигателей
внутреннего сгорания, исполь*
зующих природный газ в качест*
ве моторного топлива, и целесо*
образных направлений совер*
шенствования этих показателей.

При проведении таких иссле*
дований использованы экспери*
ментальные данные по показате*
лям дизеля типа КамАЗ, конвер*
тированного для работы на при*
родном газе, приведенные в ра*
боте [34, 35]. Это чисто газовый
двигатель типа RGK.EC.820, в
котором воспламенение природ*
ного газа в камере сгорания обес*
печивается свечой зажигания.
Газовый двигатель RGK.EC.820
разработан на базе двигателя
КамАЗ в целях повышения на*
дежности и ресурса. На двигателе
применена центральная подача
газа с электронным управле*
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Таблица 1

Нормы на выбросы вредных веществ автомобилями, работающими
на природном газе

Нормы

Выбросы, г/км

Оксиды
азота
NОx

Моноок*
сид угле*
рода СО

Углево*
дороды

СНх

Неметано*
вые углево*

дороды
NMCH

Метан
СН4

Твердые
частицы

"Евро*5" 0,06 1,0 0,10 0,068 – 0,005

"Евро*6" 0,06 1,0 0,10 0,068 – 0,005

EZEV
(SULEV)

0,013* 0,625 – – – 0,00625

Примечание:  "–" – параметр не нормируется; SULEV – сверхнизкие
вредные выбросы; * – суммарные выбросы NOx и NMCH.



нием американской компании
EControls. Для достижения необ*
ходимых показателей проведена
доработка штатных узлов двига*
теля КамАЗ. Прежде всего, был
полностью изменен впускной
тракт двигателя. Электронная
система управления работой тур*
бокомпрессоров и контроль
подачи воздуха и газа с обратной
связью по показаниям широко*
полосного датчика кислорода
поддерживают качественную ра*
боту двигателя на всех режимах в
течение длительного периода
эксплуатации. Система управле*
ния двигателя RGK.EC.820 ис*
ключает детонационные процес*
сы, которые могут проявляться
при работе под нагрузкой и с вы*
сокими температурами, предот*
вращая аварийные разрушения.
Двигатели КамАЗ семейства
RGK мощностью 240–420 л.с.
сертифицированы на полигоне
НАМИ и соответствуют нормам
на токсичность ОГ "Евро*5"
(сертификат ТС RU
C*RU.MT25.B.02992). Двигатели
могут устанавливаться на новые
автомобили и автобусы или ис*

пользоваться при переоборудова*
нии техники с дизельного топли*
ва на природный газ (в том числе
тракторов К*702).

Многопараметровые характе*
ристики описанного двигателя,
работающего на природном газе,
приведены на рис. 8 –12 [34].
С использованием представлен*
ных на них данных по формулам
(1) и (2) рассчитаны интеграль*
ные показатели двигателя КамАЗ
семейства RGK по топливной
экономичности и токсичности
ОГ при его работе в соответствии
с 13*режимным циклом ЕСЕ R49
(рис. 8), а также в соответствии с
городским (рис. 4, а) и магист*
ральным (рис. 4, б) циклами дви*
жения автомобиля КамАЗ, осна*
щенного этим двигателем. Полу*
ченные таким образом данные
приведены в табл. 2. Они свиде*
тельствуют о том, что рассматри*
ваемые показатели топливной
экономичности и токсичности
ОГ в значительной степени опре*
деляются режимами эксплуата*
ции транспортного средства.

По представленным в табл. 2
данным по интегральным пока*

зателям токсичности ОГ иссле*
дуемого двигателя, работающего
на режимах 13*режимного цикла
ЕСЕ R49 (рис. 6), необходимо от*
метить, что наилучшие показате*
ли топливной экономичности и
токсичности ОГ двигателя дости*
гаются на режимах с полной на*
грузкой (на режимах внешней
скоростной характеристики).
Следует также отметить сравни*
тельно небольшой выброс окси*
дов азота eNO x

и значительные
выбросы двух других нормируе*
мых токсичных компонентов
ОГ – монооксида углерода eCO и
суммарных несгоревших углево*
дородов eCH x

, а также неметано*
вых углеводородов eNMCH . В связи
с этим представляется целесооб*
разным определение эффектив*
ных методов и средств улучше*
ния этих показателей.

Применительно к дизелям
разработка мероприятий по
уменьшению токсичности ОГ
может проводиться по следую*
щим направлениям (рис. 13) [3,
11]: совершенствование конст*
рукции двигателя, учет эксплуа*
тационных факторов, примене*
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Рис. 8. Универсальная (многопараметровая) характеристика
газового (монотопливного) двигателя КамАЗ семейства RGK

по удельному эффективному расходу топлива ge

Рис. 9. Универсальная (многопараметровая) характеристика
газового (монотопливного) двигателя КамАЗ семейства RGK

по удельному   массовому выбросу оксидов азота eNOx



ние нетрадиционных (альтерна*
тивных) топлив. Перспективным
представляется направление, за*
ключающееся в оптимизации
эксплуатационных режимов ра*
боты двигателя. Перевод рас*
сматриваемого газового двигате*
ля на режимы с улучшенными
показателями топливной эконо*
мичности и токсичности ОГ яв*
ляется эффективным средством
улучшения его эксплуатацион*
ных показателей. Это может быть
достигнуто за счет перевода дви*
гателя на экономичные и эколо*
гичные режимы работы путем от*
ключения части цилиндров с ис*
пользованием систем автомати*
ческого регулирования и управ*
ления (САР и САУ) [3, 15, 20, 22].
При этом на режимах с частич*
ной нагрузкой отключается часть
цилиндров, а оставшиеся в рабо*
те цилиндры работают на режи*
мах с полной нагрузкой, отли*
чающихся улучшенными показа*
телями топливной экономично*
сти и токсичности ОГ [36, 37].

Для подтверждения эффек*
тивности такой организации

работы исследуемого двигателя
КамАЗ семейства RGK проведен
анализ его многопараметровых
характеристик, приведенных на
рис. 8–12. Эти характеристики
были перестроены по следующей
методике. Были рассмотрены
фиксированные скоростные ре*
жимы работы двигателя в диапа*

зоне от номинального скорост*
ного режима nном (n = 2000 мин�1)
до минимального скоростного
режима n = 0,4 nном (n =
= 800 мин�1). Для каждого из рас*
сматриваемых скоростных режи*
мов построены нагрузочные ха*
рактеристики, т.е. зависимости
показателей топливной эконо*
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Рис. 11. Универсальная (многопараметровая) характеристика
газового (монотопливного) двигателя КамАЗ семейства RGK

по удельному массовому выбросу суммарных углеводородов eCH х

Рис. 10. Универсальная (многопараметровая) характеристика
газового (монотопливного) двигателя КамАЗ семейства RGK

по удельному массовому выбросу монооксида углерода eCO

Рис. 12. Универсальная (многопараметровая) характеристика газового (монотоп)
ливного) двигателя КамАЗ семейства RGK по удельному массовому выбросу неме)

тановых углеводородов eNMCH
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Таблица 2

Интегральные показатели двигателя КамАЗ семейства RGK по топливной
экономичности и токсичности ОГ

Распределения
режимов
работы

Условный удельный
эффективный

расход топлива,
gе усл, г/(кВт�час)

Интегральные показатели
токсичности ОГ, г/(кВт�час)

eNOx
eCO eCH x

eNMCH

В соответствии
с 13*режимным
циклом ЕСЕ R49
(рис. 8)

196,52 2,688 4,847 10,498 3,889

В соответствии
с городским цик*
лом (рис. 4, а)

210,44 5,512 1,515 4,673 0,697

В соответствии
с магистральным
циклом (рис. 4, б)

288,29 2,929 3,475 7,054 1,342

Рис. 13. Схема основных методов и средств
снижения токсичности ОГ дизелей

мичности и токсичности ОГ от
нагрузки на двигатель (его крутя*
щего момента Ме). При этом рас*
смотрены нагрузочные режимы
от режима с полной нагрузкой
(относительный момент равен
Ме полн = 1) до режима с частичной
нагрузкой Ме = 0,3 Ме полн. Полу*
ченные таким образом характе*
ристики исследуемого двигателя
приведены на рис. 14–18.

Представленные на рис. 14–
18 нагрузочные характеристики
подтверждают эффективность
реализации метода отключения
части цилиндров на режимах
с неполной нагрузкой для сниже*
ния расхода топлива и выбросов
токсичных компонентов ОГ.
По этим рисункам можно отме*
тить ярко выраженную тенден*
цию снижения удельного эффек*
тивного расхода топлива gе,
удельных массовых выбросов мо*
нооксида углерода eCO , суммар*
ных несгоревших углеводородов
eCH x

и неметановых углеводоро*
дов eNMCH при увеличении на*
грузки. В частности, на номи*
нальном скоростном режиме при
n = 2000 мин�1 увеличение отно*
сительного крутящего момента
двигателя Ме от 0,3 до 1 сопрово*
ждается снижением gе от 265 до
213 г/(кВт·ч), eCO – от 3,4 до
1,9 г/(кВт·ч), eCH x

– от 6,6 до
3,0 г/(кВт�ч), eNMCH – от 1,3 до

0,5 г/(кВт�ч), см. табл. 3–7. То
есть при снижении нагрузки на
двигатель (при уменьшении Ме)
целесообразно сократить число
работающих цилиндров таким
образом, чтобы оставшиеся в ра*
боте цилиндры работали с пол*
ной нагрузкой (при Ме = 1).

Следует отметить, что при n =
= 2000 мин�1 и увеличении отно*
сительного крутящего момента
двигателя Ме от 0,3 до 1,0 увели*
чиваются выбросы оксидов азота



eNO x
– от 2 до 4,4 г/(кВт·ч). По*

этому при реализации метода от*
ключения цилиндров необходи*
ма одновременная реализация
методов снижения выбросов ок*
сидов азота, среди которых мож*
но отметить регулирование угла
опережения впрыскивания топ*
лива, организацию рециркуля*
ции ОГ, оснащение двигателя
нейтрализаторами (восстанови*
телями) NOx.

В целом проведенные иссле*
дования подтвердили существен*
ную зависимость эксплуатацион*
ных показателей автомобильного
двигателя от режимов его работы
и эффективность улучшения по*

казателей топливной экономич*
ности и токсичности ОГ рассмат*
риваемого автомобильного дви*
гателя путем использования при*
родного газа в качестве газомо*

торного топлива с одновремен*
ной реализацией метода отклю*
чения части цилиндров на режи*
мах с неполной нагрузкой.
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Рис. 14. Зависимость удельного эффективного расхода топли)
ва ge двигателя КамАЗ семейства RGK от скоростного и на)
грузочного режимов его работы (получен путем перестройки

рис. 8)

Рис. 16. Зависимость удельного массового выброса монооксида
углерода eCO с ОГ двигателя КамАЗ семейства RGK от скоро)

стного и нагрузочного режимов его работы (получен путем
перестройки рис. 10)

Рис. 17. Зависимость удельного массового выброса суммарных
несгоревших углеводородов eCH x

с ОГ двигателя КамАЗ семей)
ства RGK от скоростного и нагрузочного режимов его рабо)

ты (получен путем перестройки рис. 11)

Рис. 18. Зависимость удельного массового выброса неметановых углеводородов
eNMCH с ОГ двигателя КамАЗ семейства RGK от скоростного и нагрузочного ре)

жимов его работы (получен путем перестройки рис. 12)

Рис. 15. Зависимость удельного массового выброса оксидов
азота eNOx

с ОГ двигателя КамАЗ семейства RGK   от скоро)
стного и нагрузочного режимов его работы (получен путем

перестройки рис. 9)
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Таблица 3

Зависимость удельного эффективного расхода топлива ge двигателя КамАЗ семейства RGK
от скоростного и нагрузочного режима его работы

Скоростной
режим

Удельный эффективный расход топлива ge при различных нагрузочных режимах работы
двигателя, г/(кВт�ч)

Ме = 0,3 Ме = 0,4 Ме = 0,5 Ме = 0,6 Ме = 0,7 Ме = 0,8 Ме = 0,9 Ме = 1,0

nном 265 248 235 227 225 224 222 213

0,8 nном 241 230 220 214 212 208 206 200

0,6 nном 255 227 217 213 212 212 211 210

0,4 nном 295 240 226 222 214 209 206 205

Таблица 4

Зависимость удельного массового выброса оксидов азота eNOx
с ОГ двигателя КамАЗ семейства RGK

от скоростного и нагрузочного режима его работы

Скоростной
режим

Удельный массовый выброс оксидов азота eNOx
при различных нагрузочных режимах работы

двигателя, г/(кВт�ч)

Ме = 0,3 Ме = 0,4 Ме = 0,5 Ме = 0,6 Ме = 0,7 Ме = 0,8 Ме = 0,9 Ме = 1,0

nном 2,0 2,1 2,3 2,7 3,0 3,0 4,2 4,4

0,8 nном 1,6 1,6 2,2 2,5 3,4 4,2 6,5 8,6

0,6 nном 1,8 2,4 4,1 4,2 4,3 4,5 4,7 3,5

0,4 nном 4,1 4,2 4,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6

Таблица 5

Зависимость удельного массового выброса монооксида углерода eCO с ОГ двигателя   КамАЗ семейства RGK
от скоростного и нагрузочного режима его работы

Скоростной
режим

Удельный массовый выброс монооксида углерода eCO при различных нагрузочных режимах работы
двигателя, г/(кВт�ч)

Ме = 0,3 Ме = 0,4 Ме = 0,5 Ме = 0,6 Ме = 0,7 Ме = 0,8 Ме = 0,9 Ме = 1,0

nном 3,40 2,70 2,70 2,70 2,60 2,30 2,15 1,90

0,8 nном 2,55 2,35 2,30 2,30 2,20 2,07 1,78 1,60

0,6 nном 2,70 2,30 1,94 1,86 1,78 1,70 1,65 1,50

0,4 nном 3,50 2,70 2,00 1,80 1,55 1,30 1,10 0,85

Таблица 6

Зависимость удельного массового выброса суммарных несгоревших углеводородов eCH x
с ОГ двигателя КамАЗ

семейства RGK от скоростного и нагрузочного режима его работы

Скоростной
режим

Удельный массовый выброс суммарных несгоревших углеводородов eCH x
при различных нагрузочных

режимах работы двигателя, г/(кВт�ч)

Ме = 0,3 Ме = 0,4 Ме = 0,5 Ме = 0,6 Ме = 0,7 Ме = 0,8 Ме = 0,9 Ме = 1,0

nном 6,6 6,3 6,0 6,0 6,0 5,8 5,6 3,0

0,8 nном 6,2 6,0 6,0 5,9 5,9 5,8 5,2 3,0

0,6 nном 6,8 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

0,4 nном 6,1 5,0 4,0 3,8 3,5 3,1 2,6 2,3
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Таблица 7

Зависимость удельного массового выброса неметановых углеводородов eNMCH с ОГ двигателя КамАЗ семейства RGK от
скоростного и нагрузочного режима его работы

Скоростной
режим

Удельный массовый выброс неметановых углеводородов eNMCH при различных нагрузочных режимах
работы двигателя, г/(кВт�ч)

Ме = 0,3 Ме = 0,4 Ме = 0,5 Ме = 0,6 Ме = 0,7 Ме = 0,8 Ме = 0,9 Ме = 1,0

nном 1,30 1,24 1,21 1,20 1,10 1,10 0,88 0,50

0,8 nном 1,19 1,12 1,03 0,84 0,80 0,77 0,72 0,50

0,6 nном 1,22 0,94 0,82 0,75 0,68 0,68 0,78 0,90

0,4 nном 1,06 0,79 0,64 0,57 0,54 0,50 0,42 0,38



Ââåäåíèå

Пероксид водорода в качестве
индуктора был отмечен в работах
Т.М. Нагиева [10, 11] в сопря*
женных химических реакциях.
Позднее нами были получены за*
патентованные результаты [2, 5]
по применению пероксида водо*

рода как инициатора каталитиче*
ских превращений метанола и
этанола, причем в обоих случаях
наблюдалась возможность сни*
жения температуры процесса и
повышения производительности
по целевому продукту со сниже*
нием времени контакта и повы*
шением селективности процесса.

Полученные синергетические
эффекты свидетельствовали о не*
которых общих закономерностях
инициирования пероксидом во*
дорода стадий дегидрирования
низших спиртов. В связи с этим
в целях научно обоснованного
управления процессами прове*
дено моделирование кинетики
процессов превращения метано*
ла в формальдегид и этанола
в дивинил с выявлением и обоб*
щением характерных функций
инициатора в ходе каталитиче*
ских превращений с привлечени*
ем результатов спектральных ис*
следований.

Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ÷àñòü

Кинетические опыты по изу*
чению реакций превращения ме*
тилового и этилового спиртов
проводились в проточном квар*
цевом реакторе при загрузке об*
разцов катализатора до 5–15 см3,
при времени контакта реагентов
с катализатором 0,01–0,1 с.

Метанол разбавлялся азотом
в мольном отношении 1:1. Про*
цесс превращения метанола
в формальдегид осуществлялся
при 800–900 �C на кремнийсодер*
жащем катализаторе. Этанол пре*
вращался в дивинил при
380–420 �C на катализаторе
K2O–ZnO/�–Al2O3, отличающего*
ся от прототипа (катализатора
С.В. Лебедева ZnO/�–Al2O3) нали*
чием модификатора (0,25 % K2O) и
�*формой оксида алюминия.

Продукты реакции после хо*
лодильника разделялись в сепа*
раторе, снабженным конденсато*
ром с хладагентом, а жидкую и
газовую фазы и анализировали
хроматографически [2, 6]. При
получении формальдегида из ме*
танола в качестве хладагента ис*
пользовался жидкий азот, а при
получении дивинила – лед, полу*
ченный из насыщенного хлори*
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Â.Ô. Òðåòüÿêîâ, ä-ð õèì. íàóê; Ð.Ì. Òàëûøèíñêèé, ä-ð õèì. íàóê; À.Ì. Èëîëîâ,
À.Ä. Áóäíÿê, Ñ.Ï. Áåäåíêî, È.À. Êóðàøîâ, Ê.Á. Ãîëóáåâ, Èíñòèòóò íåôòåõèìè÷åñêî-
ãî ñèíòåçà èì. À.Â. Òîï÷èåâà, ÐÀÍ, Ìîñêâà

Íà îñíîâå èçó÷åíèÿ ïðîöåññîâ êàòàëèòè÷åñêèõ ïðåâðàùåíèé ìåòàíîëà â ôîð-

ìàëüäåãèä è ýòàíîëà â äèâèíèë ñ ó÷åòîì ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ íàìè ýêñïåðèìåí-

òàëüíûõ äàííûõ [1–9] îáîáùåí êèíåòè÷åñêèé ìåõàíèçì èíèöèèðóþùåãî äåéñòâèÿ ïå-

ðîêñèäà âîäîðîäà â ýòèõ ðåàêöèÿõ. Ïðîâåäåíî íàó÷íî îáîñíîâàííîå ìîäåëèðîâàíèå êè-

íåòèêè ïðîöåññîâ â ïðèñóòñòâèè ïåðîêñèäà âîäîðîäà. Ïðåäëîæåííû îáîñíîâàííûå

êèíåòè÷åñêèå ìîäåëè, âêëþ÷àþùèå ñòåõèîìåòðè÷åñêèå áàçèñû èòîãîâûõ ìàðøðó-

òîâ, ñòàäèéíûå ñõåìû, ãðàôû ìåõàíèçìîâ è ìàòåìàòè÷åñêèå âûðàæåíèÿ ñêîðîñòåé,

íà îñíîâå êîòîðûõ ðàññ÷èòàíû ÷èñëåííûå çíà÷åíèÿ êèíåòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ â ìíî-

ãîìàðøðóòíûõ ïðîöåññàõ îáðàçîâàíèÿ ôîðìàëüäåãèäà èç ìåòàíîëà è äèâèíèëà èç

ýòàíîëà. Îöåíåí âêëàä â ñåëåêòèâíîñòü îáðàçîâàíèÿ äèâèíèëà íåêëàññè÷åñêèõ ïðå-

âðàùåíèé ÷åðåç ýòèëåí è áóòèëåíû. Ñ ïîìîùüþ ÈÊ-ñïåêòðîñêîïèè îáíàðóæåíî íàëè-

÷èå ÎÍ-ãðóïï â ñèñòåìå è ïîäòâåðæäåíî ïîëèôóíêöèîíàëüíîå äåéñòâèå ïåðîêñèäà

âîäîðîäà, ñî÷åòàþùåå åãî èíèöèèðóþùåå, ìîäèôèöèðóþùåå è ðåãåíåðèðóþùåå äåé-

ñòâèå â ãåòåðîãåííî-êàòàëèòè÷åñêèõ ñèñòåìàõ, èñïîëüçóåìûõ â ðàññìàòðèâàåìûõ

ðåàêöèÿõ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôîðìàëüäåãèä; äèâèíèë; ìåòàíîë; ýòàíîë; ïåðîêñèä âîäîðîäà;

ãðàô; ìåõàíèçì; èíèöèèðîâàíèå; ãåòåðîãåííûé êàòàëèçàòîð; êèíåòè÷åñêàÿ ìîäåëü;

ñòàäèéíàÿ ñõåìà; ÈÊ-ñïåêòðîñêîïèÿ, HO2

� è OH� ðàäèêàëû.

INITIATING ACTION OF PEROXIDE OF HYDROGEN IN CATALYTIC
PROCESSES OF TRANSDUCATION OF LOW ALCOHOLS

Tretyakov V.F., Dr. of chem. sciences; Talyshinsky R.M., Dr. of chem. sciences;
Ilolov A.M., Budnyak A.D., Bedenko S.P., Kurashov I.A., Golubev K.B., Institute of
Petrochemical Synthesis. A.V. Topchieva, RAS, Moscow

Based on the study of the processes of catalytic conversion of methanol in formaldehyde

and ethanol to divinyl, taking into account the previously published experimental data [1-9],

the kinetic mechanism of the initiating action of hydrogen peroxide in these reactions is

generalized. Scientifically substantiated modeling of the kinetics of processes in the presence

of hydrogen peroxide was carried out. Reasonable kinetic models including stoichiometric

bases of final routes, stage diagrams, graphs of mechanisms and mathematical expressions

of velocities on the basis of which numerical values of kinetic parameters are calculated in

multi-route processes of formation of formaldehyde from methanol and divinyl from ethanol

are proposed. The contribution to the selectivity of the formation of the divinyl of nonclassical

transformations through ethylene and butylenes is estimated. IR spectroscopy revealed the

presence of OH groups in the system and confirmed the polyfunctional action of hydrogen

peroxide combining its initiating, modifying and regenerating action in the heterogeneously

catalytic systems used in the reactions under consideration.

Keywords: formaldehyde; divinyl; methanol; ethanol; hydrogen peroxide; graph;

mechanism; initiation; heterogeneous catalyst; kinetic model; stage scheme; IR spectroscopy,

HO2

� and OH� radicals.



дом натрия водного раствора.
Исследование гидроксилирова*
ния поверхности цинксодержа*
щего катализатора под влиянием
пероксида водорода в процессе
превращения этанола проводи*
лось методами ИК*спектроско*
пии, а фазовый состав катализа*
тора оценивался рентгенофазо*
вым анализом [7].

ИК*спектры пропускания и
диффузионного отражения были
получены на спектрометре
"Spectrum RX I FT*IR System"
фирмы Perkin Elmer при разре*
шающей способности 4 см�1 и
времени одного сканирования –
4,2. Применение двух режимов
съемки ИК*спектров пропуска*
ния с более высокой чувствитель*
ностью в низкочастотной облас*
ти спектра (< 1400 см�1) и диф*
фузионного отражения (ДО)
в высокочастотной области
ИК*спектра (> 1800 см �1), спо*
собствовало получению наиболее
полной спектральной картины.

Массив экспериментальных
данных для расчета основных ки*
нетических параметров (К0 и Е)
по маршрутам процессов превра*
щения метанола и этанола приве*
ден в работах [4, 6]. Поиск кон*
стант осуществлялся в обоих слу*
чаях решением обратной кинети*
ческой задачи путем минимиза*
ции среднеквадратичных откло*
нений между расчетными и на*
блюдаемыми значениями скоро*
стей изменения концентраций
веществ,   участников реакции.

Ðåçóëüòàòû

è èõ îáñóæäåíèå

Инициированное превращение
метанола

на кремнийсодержащем
катализаторе

Опыты проводились в темпе*
ратурном интервале 800–900 �C
при времени контакта 0,01–0,1 c.

Стехиометрический базис
итоговых (линейно независи*
мых) маршрутов в соответствии
со стадийной схемой запишется
следующим образом:

I CH3OH � CH2O + H2

II CH2O � CO + H2

III CH3OH + CO � CH4 + CO2

Стадийная схема процесса
приведена в табл. 1.

Графически этот механизм
отображен на рис. 1 , из которого
разностью числа ребер и незави*
симых ключевых вершин опре*
деляются два итоговых цикла: 4 –
(3 – 1) = 2.

В случае образования метана
добавляется вершина и два ребра
в графе механизма (рис. 1):

Согласно правилу Гориути
[12, 13], из стадийной схемы так*
же следует 4 – 3 +1 = 2 итоговых
стехиометрических маршрута,
определяемых разностью чисел
стадий и интермедиатов на по*
верхности катализатора плюс од*
но условие стационарности, вы*
раженное балансом концентра*
ций поверхностных промежуточ*

ных веществ, сумма долей кото*
рых равна 1.

При наличии ощутимого ко*
личества метана в контактном га*
зе имело бы место протекание
третьего маршрута. Тогда в графе
(рис. 1) добавились бы два ребра
и одна вершина, связанные
с протеканием адсорбции на по*
верхности метана. При этом в об*
щем случае имели бы место 6 –
– (4 – 1) = 3 цикла графа или 3
соответствующих итоговых сте*
хиометрических маршрута. В ста*
дийной схеме, соответственно,
добавились бы две стадии (5 и 6)
и одно промежуточное поверхно*
стное соединение CH4Z.

При отсутствии в системе ме*
тана, концентрация которого в га)
зовой фазе соизмерима с небалан)
сом по углероду, задача облегчает*
ся и сводится практически к сле*
жению за концентрациями двух
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Таблица 1

Стадийная схема механизма превращения метанола

Стадии Стехиометрические числа стадий
по маршрутам

I II III

1. CH3OH + Z � ZCH2O +H2 1 0 0

2. ZCH2O � Z + CH2O 1 �1 0

3. ZCH2O � ZCO + H2

4. ZCO � CO + Z 0 1 �1

5. CH3OH + ZCO � ZCH4 + CO2 0 0 1

6. ZCH4 � Z + CH4 0 0 1

1 – формальдегид; 2 – СО; 3 – СН4; 4 – СО2.

Рис. 1. Трехмаршрутный базисный
граф механизма превращения метанола



веществ*участников реакции.
Практически в этом случае дос*
таточно хроматографии с опреде*
лением количеств СО и водорода.

Решение кинетических уравне*
ний для двухмаршрутной модели
при выбранных медленных стади*
ях приводит к уравнениям типа
Ленгмюра–Хиншельвуда [12, 14]:

w k C bC
 1 11* / , (1)

w k C bCco 
 2 1 11* / , (2)

где w, wco – скорости превраще*
ния метанола и образования мо*
нооксида углерода; Ki – кажу*
щиеся константы скорости,
представляющие собой комбина*
цию констант скоростей элемен*
тарных стадий стадийной схемы;
b – адсорбционный коэффици*
ент формальдегида; C, C1 – кон*
центрации метанола и формаль*
дегида.

Исходя из кинетических дан*
ных (при исключении третьего
маршрута) при малых степенях
заполнения поверхности задача
сводится к решению системы ки*
нетических уравнений превра*
щения метанола и образования
CO первого порядка по метанолу
и формальдегиду:

w k C
 1
* , (3)

w k Cco 
 2 1
* . (4)

Скорость образования целе*
вого продукта в этом случае опи*
сывается уравнением

| | .* *w w w k C k CCH O co2 1 2 1
 � 
 � (5)

При умеренных степенях за*
полнения поверхности в общем
случае имеем:

w
k C k C

bC
CH O2

1 2 1

11



�



* *

. (6)

Решение обратной кинетиче*
ской задачи поиска констант ме*
тодом минимизации среднеквад*

ратичных отклонений между экс*
периментальными и вычислен*
ными значениями скоростей при*
вело к следующим результатам:

для первого маршрута:

E1 169
 кДж / моль,

k01
10 1 12 1 10
 � � � �� �, ( ) ,л л кат ч кПа

для второго маршрута:

E 2 1413
 , кДж / моль,

k02
8 1 14 4 10
 � � � �� �, ( )л л кат ч кПа.

Инициированное превращение
этанола в дивинил

на K2O–ZnO/Al2O3 катализаторе

Базис итоговых стехиометри*
ческих маршрутов превращения

этанола определяется следующей
схемой реакций [6]:

I. C2H5OH � C2H4 + H2O
II. C2H5OH � CH3CHO + H2

III. CH3CHO + C2H4 � C4H6 +
+ H2O

IV. CH3CHO + C2H4 � C4H8O
V. 2CH3CHO + H2 � C4H6 +

+ 2Н2О
VI. 2C2H4 � C4H8

VII. C4H8 � C4H6 + H2

Для представления о меха*
низме реакции базис стехио*
метрических маршрутов пред*
ставлен в виде стадийной схемы
в табл. 2.

Число Гориутти (количе*
ство итоговых маршрутов)
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Таблица 2

Стадийная схема процесса превращения биоэтанола на ZnO/gAl2O3

катализаторе

Стадии

Стехиометрические числа
стадий по маршрутам

I II III IV V VI VII

1* C2H5OH + Z � C2H4Z + H2O 1 0 0 0 0 0 0

2 C2H4Z � C2H4 + Z 1 0 0 0 0 �1 0

3* C2H5OH + ZH � CH3CHOZH + H2 0 1 0 0 0 0 0

4 CH3CHOZH � CH3CHO + ZH 0 1 �1 0 �1 0 0

5* CH3CHOZH + C2H4 � C4H6ZH + H2O 0 0 1 0 0 0 0

6 C4H6ZH � C4H6 + ZH 0 0 1 0 1 0 0

7 C2H4 +ZO � C2H4ZO 0 0 0 1 0 0 0

8* CH3CHO + C2H4ZO � C4H8OZO 0 0 0 1 0 0 0

9 C4H8OZO � C4H8O + ZO 0 0 0 1 0 0 0

10
CH3CHOZH + CH3CHO �

� CH3CHOHCH2CHOZH
0 0 0 0 1 0 0

11
CH3CHOHCH2CHOZH �

� CH3CH=CHCHOZH + H2O
0 0 0 0 1 0 0

12*
CH3CH=CHCHOZH + H2 � C4H6 ZH +
+ H2O

0 0 0 0 1 0 0

13* C2H4Z + C2H4 � C4H8Z 0 0 0 0 0 1 0

14 C4H8Z � C4H8 + Z 0 0 0 0 0 1 �1

15* C4H8Z � C4H6Z + H2 0 0 0 0 0 0 1

16 C4H6Z � C4H6 + Z 0 0 0 0 0 0 1

* Медленные стадии.



исходя из стадийной схемы
равно

P = S – N +3 = 16 – 12 + 3 = 7,

где S – число стадий; N – число
интермедиатов; 3 – число разно*
видностей центров (Z, ZH и ZO),
соответствующих числу дополни*
тельных условий стационарности.

Выход дивинила с поверхно*
сти катализатора осуществляется
с центров нормального (Z) и вос*
становленного (ZH) типов на 6 и
16 стадиях (табл. 2).

В предложенной схеме на три
характерных типа центров, клас*
сифицированных по степени
востановленности водородом и
реакционной средой – Z, ZH и
ZO. Два из них (Z и ZH), ответст*
венные за целевое превращение
биоэтанола, включают в свой со*
став оксид алюминия и оксид
цинка, а на третьем, окисленном
центре ZO, происходит образова*
ние побочных продуктов – альде*
гидов, эфиров и бутаналя.

Графическое представление
механизма изученной реакции
представлено на рис. 2, в котором
пунктирной линией отражено со*
пряженное инициирующее дей*
ствие пероксида водорода.

Семь циклических петельных
ребер графа отражают итоговые
кинетические маршруты процес*
са (циклы). Вершины графа ото*
бражают три типа активных мест
поверхности, ответственных за
целевые направления (на цен*
трах Z, ZH) и за побочный мар*
шрут (на центре ZO). Объезды,
соответствующие итоговым мар*
шрутам III и VII, отражают на*
глядно вклад неклассического
механизма образования дивини*
ла, а маршрут V соответствует
механизму образования дивини*
ла по Горину–Ниияме.

После стехиометрического
анализа итоговых уравнений и
детализации стадий, в которых
выделяются медленные, быстрые
равновесные обратимые и необ*
ратимые, проведен поиск кине*
тических уравнений, связываю*
щих скорости потоков веществ с
их концентрациями.

В соответствии с принятым
стехиометрическим базисом ито*
говых кинетических маршрутов
наблюдаемые скорости по клю*
чевым веществам выражены че*
рез скорости по маршрутам ri

(система уравнений 7):

w r r
 � �1 2 биоэтанол

w r r r1 3 4 5
   дивинил

w r r2 6 7
 � бутилены (7)

w r r r r3 1 3 4 62
 � � � этилен

w r r r r4 2 3 4 52
 � � � ацетальдегид

w r5 4
 бутаналь

Альдоль и кротиловый спирт
рассматриваются как боденштей*
новские продукты в виде интер*
медиатов, скорость накопления
которых в системе близка к
нулю.

В конечном виде решение за*
дачи поиска констант проводи*
лось по системе уравнений (8):

r
k X

b X1
1

1 41




; r

k X

b X
6

13 3
2

1 41




;

r
k X

b X
7

15 2

1 41




; для центра Z

b1 500


r
k X

b
X

X

2
3

2
4

5

1






; r
k X

b
X

X

3
5 3

2
4

5

1






;

r
k

b
X

X

5
12

2
4

5

1






; для центра ZH

b2 100
 (8)

r
k

b X
4

8

3 41




; для центра ZO

b3 550


где мольные концентрации: X –
биоэтанол, X1 – дивинил, X2 –
бутилены, X3 – этилен, X4 – аце*
тальдегид, X5 – бутаналь.

Медленными (определяющи*
ми) стадиями (табл. 2) являются 1,
3, 5, 8, 12, 13, 15, поскольку в них
происходит разрыв С–Н связи.

Система кинетических урав*
нений ( 8) в совокупности с усло*
виями, выраженными системой
уравнений (7), достаточно на*
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Рис. 2. Граф механизма инициированного процесса получения дивинила
из биоэтанола



дежно описывает полученные за*
кономерности массива экспери*
ментальных данных.

Следует отметить, что из всех
изученных в литературе катали*
тических систем наибольшую ак*
тивность проявили катализаторы
на основе Mg–SiO2 и ZnO–Al2O3,
которые оказались альтернатив*
ными.

Начиная с 1940*х годов про*
шлого века [15–25] первые упо*
минания о подавлении этилена
на Mg–SiO2 системы были сдела*
ны в 1947 г. [15]. В этой связи
нами была предпринята попытка
обобщить характерные струк*
турные признаки систем в хо*
де окислительно*восстановитель*
ных реакций, происходящих на
поверхности этих катализаторов.

Химическая структура актив*
ных центров Z, ZH, ZO в стадий*
ной схеме (табл. 2), исходя из по*
лученных спектральных данных
[7], может быть представлена
следующим образом, в зависимо*
сти от природы катализатора:

Судя по экспериментальным
данным, пятый маршрут проте*
кает с нулевым порядком по эти*
лену и ацетальдегиду. Возможно,
этот факт связан со сложным ге*
терогенно*гомогенным взаимо*
действием интермедиатов и
влиянием диффузионной состав*
ляющей на скорость реакции.

Как видно из кинетической
модели (система уравнений 8),
конкурентная адсорбция аце*
тальдегида с бутаналем отражает*
ся на селективности протекания
реакции на центре ZH.

При инициировании процес*
са центр ZO модифицируется под
влиянием молекулы пероксида
водорода:

H O 2 OH2 2 � �

ZO OH Z HO 2 � � �

Высвободившийся центр Z,
ответственный за протекание це*

левых превращений,
ускоряет их протека*
ние, а частица HO2

[10] инициирует
процесс образова*
ния дивинила. В ре*
зультате снижается
выход бутаналя и
возрастает селектив*
ность процесса по
дивинилу.

Таким образом,
при инициировании
процесса перокси*
дом водорода снижа*
ется доля поверхно*
стных центров ZO,
и, как следствие,
уменьшается кон*
центрация бутаналя,
конкурирующего за
место на поверхно*
сти восстановлен*
ных центров типа
ZH. Из стадийной

схемы (табл. 2) видно, что при
этом блокируется протекание
стадии 7, 8, в результате снижает*
ся скорость протекания четвер*
того маршрута образования бута*
наля.

Достигнутые показатели про*
цесса по выходу и селективности
дивинила на пропущенный эта*
нол составляют 22,2 и 50 % (про*
тив 18 и 44 % в промышленных
условиях) соответственно. Вы*
ход дивинила на разложенный
этанол от теоретически возмож*
ной селективности составляет
80–90 %.

Механизм инициирования
процесса пероксидом водорода,
очевидно, связан с возможностью
модифицирования поверхности
при взаимодействии окисленного
центра ZO с гидроксильными
группами и образованием актив*
ного радикала HO2 и центра Z, от*
ветственного за образование ди*
винила. Наряду с регенерирую*
щей функцией и модифицирова*
нием, пероксид водорода являет*
ся поставщиком в объем радика*
лов HO2, индуцирующих образо*
вание дивинила из бутиленов.
Модель инициированного про*
цесса превращения этанола удов*
летворительно описывает полу*
ченные закономерности в интер*

вале температур 390–410 �C при
объемной скорости этанола
LHSV = 2,5–3,5 ч�1. Численные
значения кинетических парамет*
ров реакции по итоговым мар*
шрутам (табл. 3), свидетельствуют
о преимуществе V маршрута в об*
разовании дивинила.

I и VII маршруты затруднены
судя по величине энергии акти*
вации, и их осуществление требу*
ет более эффективного числа со*
ударений в медленных стадиях 1
и 15.
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Вклад третьего маршрута,
описываемого механизмом
С.В. Лебедева, оценен кинетиче*
ским методом на основе полу*
ченных экспериментальных ре*
зультатов. Если суммарную се*
лективность процесса по диви*
нилу принять условно за 100 %,
то, судя по относительному вкла*
ду третьего маршрута в образова*
ние дивинила, взаимодействие
фрагментов разрыхленной моле*
кулы этилена с ацетальдегидом
вносит свой вклад в образование
дивинила на 6 %:

S
r

r r r
r3

3

3 5 7

100

 

� , %;

S r3
6
 %. (9)

Для температуры 400 �C зна*
чения r3 = 0,0018 c�1; r5 =
= 0,0255 c�1; r7 = 0,0035 c�1

Относительный вклад класси*
ческого механизма по пятому
маршруту S r5

83
 %, а по седьмо*
му (образование дивинила из бу*
тиленов) – S r7

11
 %.
Полученный дополнитель*

ный, наряду с действием катали*

затора, эффект снижения энер*
гии активации и повышения се*
лективности процесса мы связы*
ваем с наличием в системе ради*
калов � OH и HO 2

� , инициирую*

щих целевые маршруты образо*
вания дивинила и снижающих
энергию активации медленных
стадий, ответственных за их про*
текание. Анализ сопряжения ста*
дий разложения пероксида
водорода с основным процессом
позволил установить три функ*
ции инициатора:

– инициирование с участием
HO 2

� радикалов;

– модифицирование поверх*
ности с участием � OHрадикалов;

– регенерация с участием ато*
марного кислорода O.

Таким образом, эффект дейст*
вия пероксида водорода сводится
к трем его выше перечисленным
функциям:

� OH+ O �HO 2
� (инициирова*

ние маршрутов образования ди*
винила III, V, VII).

H O2 2 � 2 OH� способствует

динамическому гидроксилирова*

нию (модифицированию) по*
верхности и блокированию обра*
зования кокса;

H O2 2 � H O2 + O (частичный

выжиг кокса образующимся ато*
марным кислородом и участие в
образовании инициирующего ра*
дикала HO 2

� );

Эти реакции протекают в га*
зовом объеме и продолжаются на
поверхности катализатора. Они
имеют место в случае достаточно
малого времени пребывания ре*
акционного потока в реакторе,
ограниченного объемной скоро*
стью этанола LHSV > 2,8 ч�1, в
связи с чем обнаруженный эф*
фект действия пероксида водоро*
да на катализаторе ЦАК*16
(ZnO/�–Al2O3), работающем при
оптимальной объемной скорости
3 ч�1, не проявляется на промыш*
ленном катализаторе К*64
(MgO–SiO2). Известно, что про*
мышленный катализатор работа*
ет при 1 –1,5 ч�1.

На поверхности катализатора
при высоких значениях объем*
ной скорости потока в проточ*
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Таблица 3

Кинетические параметры реакции

Маршрут Медленная стадия

Константы, ki, c
�1 Скорости

по маршрутам, ri, c
�1

Кинетические параметры
по маршрутам реакции, с �1

(b1 = 500, b2 = 100, b3 = 505)673K 683K 673K 683K

I 1 2,19 3,8 0,060 0,070 k e RT
1

16
210600 2100

4 86 1 2 10
 � �
� �

( , , )

II 3 72,7 76,5 0,067 0,077 k e RT
3

3
19050 190

2 30 0 7 10
 � �
� �

( , , )

III 5 11,0 11,4 0,0018 0,0049 k e RT
5

2
13650 136

1 26 0 3 10
 � �
� �

( , , )

IV 8 23,0 23,8 0,0028 0,0029 k e RT
8

2
13070 130

2 29 0 7 10
 � �
� �

( , , )

V 12 11,0 11,2 0,0255 0,0268 k e RT
12

3
6890 70

3 76 1 0 10
 � �
� �

( , , )

VI 13 46,4 47,7 0,0135 0,0150 k e RT
13

2
10650 120

3 06 1 3 10
 � �
� �

( , , )

VII 15 0,71 2,61 0,0035 0,0055 k e RT
15

38
497500 4900

2 90 1 0 10
 � �
� �

( , , )



ном реакторе, прежде всего, име*
ет место протекание равновесной
стадии Z + � OH � Z OH� , кото*
рая обеспечивает динамическое
насыщение поверхности ЦАК*16
гидроксильными группами. При
этом активный центр Z, ответст*
венный за образование бутадие*
на*1,3, становится селективнее в
образовании целевого продукта в
связи с известной корреляцией
активности с кислотностью [14].
С другой стороны, как отмеча*
лось в [14], гидроксильные ради*
калы участвуют в модифицирова*
нии окисленного центра ZO, от*
ветственного за образование бу*
таналя (С4Н8О). Участие гидро*
ксильных радикалов возможно в
равной мере как в объеме, так и
на поверхности катализатора
ЦАК*16:

ZO OH Z HO 2 � � �

ZO Z OH Z HO 2 � � �2

Непосредственно медиатор
Z OH� в рамках рассмотренных
представлений осуществляет
инициированное сопряжение ос*
новных реакций образования бу*
тадиена*1,3 и превращений пе*
роксида водорода по нелинейно*
му механизму. Образующиеся
пероксидные радикалы в свою
очередь участвуют в динамиче*
ском модифицировании селек*
тивных активных центров ZH:

HO 2
� + ZH � (ZH)HO 2

� и уско*

ряют при этом стадии, проте*
кающие с участием центров типа
ZH.

На катализаторе ЦАК*16
(ZnO /�–Al2O3) при отсутствии
пероксида водорода доля класси*
ческого направления в селектив*
ности образования дивинила со*
ставляет 70 %. При введении пе*

роксида водорода (1 % масс. к
этанолу) доля эта возрастает до
80 %.

Отметим, что в случае про*
мышленного катализатора К*64,
работающего без инициатора,
доля маршрута V составляет 85 %.
При этом достигаемый выход ди*
винила на разложенный этанол
от теоретического для ЦАК*16 и
К*64 составляет соответственно
85 и 75 %.

Если исключить бутаналь из
системы и найти катализатор,
при котором ацетальдегид, эти*
лен и бутилены становятся "бо*
денштейновскими продуктами"
[12], то мы в любом случае полу*
чим для четырех маршрутов по
Гиббсу теоретический выход по
селективности.

Число линейно независимых
маршрутов образования этилена,
ацетальдегида, дивинила, бута*
наля, бутиленов в реакции пре*
вращения этанола равно пяти.
Поэтому материальный баланс
для удобства вычислений реша*
ется по параллельным путям их
образования из этанола. Но в ки*
нетике учитываются не один
маршрут образования дивинила
как это предложено Гориным –
Ниямме, а еще два дополнитель*
ных маршрута – через этилен и
бутилены. Идеально, если найти
катализатор, в котором не обра*
зуются этилен и бутилены, то не*
обходимость учета дополнитель*
ных маршрутов отпадает. Систе*
ма сводится к классическому ме*
ханизму по Горину. К такой ги*
потетической системе приближа*
ется промышленный катализатор
К*64 (кремний*магниевая систе*
ма), но в процессе, протекающем
на нем, тоже образуются этилен и
бутилены, хотя их вклад в диви*
нил становится менее значитель*
ным. На ЦАК*16 вклад дополни*

тельных маршрутов в образова*
ние дивинила составляет при*
мерно 20 % а остальные 80 % ди*
винила образуются по классиче*
скому механизму через ацеталь*
дегид. Это установлено кинети*
ческими исследованиями, де*
тально описанными в работе [6].
На К*64 доля классического ка*
нала в механизме образования
дивинила приближается к
87–90 %. Возможно, именно в
этой связи ранее Гориным и Ни*
ямме при рассмотрении процесса
на промышленном катализаторе
К*64 влияние дополнительных
каналов в механизме в первом
приближении не рассматрива*
лось.

Нужно различать механизм со*
пряжения с участием индуктора
пероксида водорода и механизм
инициирования инициатором
(пероксидом водорода). Индуктор
берется в количествах, эквимоле*
кулярных этанолу. А инициатор –
0,5–1,5 % масс. в этаноле.

В полном выжиге кокса необ*
ходимости нет, так как макси*
мальная селективность достига*
ется на частично закоксованной
поверхности. Что касается трех
типов окисленных или восста*
новленных центров Z, ZO, ZH,
то среди них нежелательным яв*
ляется центр ZO , который ответ*
ственен за образование бутаналя.
Это убедительно показано в ра*
боте [6], причем показан меха*
низм превращения ZO в Z под
влиянием пероксида водорода,
точнее гидроксильных радика*
лов, которые образуются из пе*
роксида водорода с протеканием
быстрой стадии ZO + � OH � Z +
+ HO 2

� , и образующийся центр Z

участвует в маршруте образова*
ния не бутаналя, а бутадиена.

Оксид магния, содержащийся
в промышленном катализаторе
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К*64, подавляет образование
этилена, повышая селективность
и без участия пероксида водоро*
да. Но на К*64 невозможно при*
менить инициирование перокси*
да водорода в целях повышения
времени реакционного цикла без
регенерации. Поскольку опти*
мальная объемная скорость на
промышленном катализаторе
низка – 1 ч�1, это приводит
к большому времени пребывания
реакционного потока в испари*
тельной зоне с усилением вклада
образования молекулярного ки*
слорода из пероксида водорода,
что нежелательно, поскольку мо*
лекулярный кислород способст*
вует сгоранию бутадиена в реак*
ционной зоне. Поэтому, несмот*
ря на относительно более низкую
селективность ЦАК*16 по срав*
нению с К*64 в отсутствие кисло*
рода, ЦАК*16 обладает преиму*
ществом (LHSV = 3 ч�1). Соответ*
ственно, время контакта с ката*
лизатором ЦАК*16 значительно
меньше, чем с катализатором
К*16. Низкое время контакта
благоприятствует реализации ме*
ханизма инициирования. С уча*
стием водорода, отщепившегося
при образовании ацетальдегида,
на поверхности катализатора
ЦАК*16 могут протекать сопря*
женные с основной реакцией
стадии образования и взаимодей*
ствия радикалов:

H O 2 OH2 2 � �

H O H O O2 2 2� 

� ��OH+ O HO 2

� OH+ ZOH

ZOH H H O ZH2 2 � 

ZH OH Z H O2 � �

ZH HO

H O Z OH OH Z

2

2 2

 �

�  �  

�

� �

В это же время в объеме газа
могут протекать стадии уничто*
жения гидроксилов атомарным и
молекулярным водородом:

H OH H O H2 2 � � �

H OH H O2
� � � .

В итоге инициирование про*
текает по механизму сопряжения
реакций разложения пероксида
водорода с ключевым маршрутом
образования ацетальдегида. При
этом ответственным за иниции*
рование принимается, в соответ*
ствии с теорией Нагиева, радикал
HO 2

� , определяемый, в соответст*

вии с указанной теорией, как ме*
диум [10] сопряженного иниции*
рования процесса превращения
этанола.

На основе проведенного ки*
нетического анализа в [6], допол*
ненного детальным обсуждением
механизма в настоящей работе,
можно уточнить некоторые фе*
номенологические аспекты со*
пряжения химических реакций
в гетерогенном катализе:

1. Медиатор (термин впервые
введен проф. Т.М. Нагиевым
[10,11]), в гетерогенном катали*
зе – участвующий в первичной и
вторичной сопряженных реакци*
ях общий интермедиат, через ко*
торый осуществляется сопряже*
ние. В рассмотренном случае –
это гидроксильный радикал � OH.

2. Сопряжение отдельных ста*
дий химических реакций в гете*
рогенном катализе может проте*
кать по индукционному или по
инициирующему механизму.
При индукционном механизме

в систему вводится индуктор
в количествах эквимолекулярных
(стехиометрических) с реаги*
рующим сырьем.

3. Инициатор вводится в ко*
личествах на два порядка низших
по отношению к сырью (не более
1,5 %).

Для достижения индукцион*
ного или инициирующего эф*
фекта время пребывания перок*
сида водорода в каталитическом
реакторе должно быть настолько
малым, чтобы гидроксильные и
пероксидные радикалы успевали
контактировать с катализатором,
не погибая в испарительной зоне
до входа в слой.

Отметим, что введение азота в
систему в качестве разбавителя
(по аналогии с процессом пре*
вращения метанола) способство*
вует более эффективному дейст*
вию пероксида водорода и сни*
жению побочных деструктивных
превращений в процессе превра*
щения этанола, в связи с ускоре*
нием эвакуации образующихся
целевых продуктов с поверхности
катализаторов.

Научные основы каталитиче*
ских процессов с использовани*
ем инициирующего химического со 
пряжения в гетерогенном катали*
зе базируются на комплексном
термодинамическом и кинетиче*
ском анализе пускового механиз*
ма реакции с привлечением дан*
ных о физико*химических свой*
ствах поверхности.

В результате проведенного ис*
следования предложен процесс
инициированного каталитиче*
ского превращения этанола в ди*
винил, образование воды в кото*
ром лимитировано минималь*
ным количеством вводимого пе 
роксида водорода, в связи с чем
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такой модифицированный про*
цесс имеет явные преимущества
над обычным превращением эта*
нола в дивинил, являясь пер*
спективным технологическим
решением проблемы.

Изучение инициированного
каталитического процесса пре*
вращения этанола в дивинил по*
зволило уточнить понятие ката 
литическая система как комби*
нацию катализатора, реакцион*
ной среды и инициатора. Такая
система характеризуется в общем
случае наличием внутреннего хи*
мического сопряжения как эф*
фективного динамического свой*
ства реального катализа.

Изложенными выше пред*
ставлениями могут быть объяс*
нены многие синергетические
эффекты, обнаруживаемые авто*
рами при сочетании катализатора
и инициатора в гетерогенно*ка*
талитических процессах, кото*
рые ранее назывались либо авто*
катализом, либо резонансными
явлениями в катализе.

Обоснованность механизма
инициирования пероксидом во*
дорода превращения низших
спиртов подтверждается термо*
динамическим анализом его рас*
пада.

Термодинамический анализ
распада пероксида водорода по*
казывает, что во всем диапазоне
температур именно три реакции:

� � �OH O HO 2 (инициирую*

щая функция)
H O 2 OH2 2 � � (модифици*

рующая функция)
H O H O O2 2 2�  (регенераци*

онная функция пероксида водо*
рода) характеризуют действие пе*
роксида водорода и протекают
с гораздо большей вероятностью
по сравнению с остальными:

Отметим также, что природа

K2O–ZnO/�–Al2O3 катализатора
в реакции превращения этанола
в дивинил способствует ускоре*
нию распада пероксида водорода
на � OH*радикалы, что вытекает из
ИК*спектрального анализа наших
и литературных данных. В частно*
сти, нами обнаружены гидро*
ксильные группы в ИК*спектрах
при пропускании через кварцевую

кювету с K2O–ZnO/�–Al2O3 ката*
лизатором (рис. 3).

Полученные нами результаты
спектрального анализа находятся
в соответствии с данными работы
[26], в которой отмечается, что
при частоте ~1053 см�1 в этаноле
активируются валентные и де*
формационные колебания связи
С–Н, приводящие к ее удлине*
нию и сближению водородного
атома с атомом водорода
OH*группы, что приводит к де*
гидрированию. Дивинил с селек*
тивностью 25–33 % получается
на ZnO/�–Al2O3 исходном ката*
лизаторе С.В. Лебедева, спектр
которого содержит близкие по
интенсивности частоты, соответ*
ствующие ОН группе при
1053 см�1. На усовершенствован*
ном катализаторе K2O–ZnO/�–
Al2O3 селективность по дивинилу
возрастает до 45 –50 % в той же
области частот, но при несколько
большей их интенсивности.
О наличии гидроксильных групп,
образующихся из пероксида во*
дорода, свидетельствует также

влияние концентрации H2O2 на
интенсивность ОН*групп в ИК*
спектрах (рис. 3).

Как видно из спектра (рис. 3),
интенсивность линии, соответст*
вующей длине волны 1053 см�1,
зависит от концентрации перок*
сида водорода в спирте.

Результаты кинетического
эксперимента и ИК*спектроско*
пии свидетельствуют о том, что
H2O2 реагирует по гомогенно*ге*
терогенному механизму. ОН*
группы наблюдаются при длине
волны 1053 см�1 на поверхности
(Z OH)� , из чего можно сделать

вывод, в силу кинетических сооб*
ражений, об их наличии и
в объеме (� OH).

Обнаруженный эффект ини*
циирования пероксидом водоро*
да каталитической реакции обра*
зования дивинила из этанола ра*
нее был также отмечен авторами
[3, 4]. В этих работах в реакции
дегидрирования метанола на ок*
сиде кремния обнаружен эффект
инициирования основного про*
цесса получения формальдегида
пероксидом водорода. Авторами
[3, 4] была выдвинута гипотеза
механизма реакции, предпола*
гающая инициирование дегидри*
рования метанола пероксидом
водорода, сопровождаемое обра*
зованием радикалов HO 2

� . Изуче*

ны кинетические закономерно*
сти процесса инициированного
дегидрирования метанола, на ос*
новании которых предложена
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1. H O H O O2 2 2�  �G = �145,451 кДж (400 �С)

2. H O 2 OH2 2 � � �G = �4,264 кДж (1200 �С)

3. � � �OH O HO 2 �G = �203,385 кДж (400 �С)

4. 2O O 2� �G = �417,394 кДж (400 �С)

5. H O HO H2 2 2� � � �G = + 27,060 кДж > 0 (2500 �С)

6. 2H H2
� � �G = �367,313 кДж (400 �С)



кинетическая модель реакции и
сопоставлены рассчитанные ки*
нетические параметры на двух
образцах. На модельном образце
катализатора в присутствии пе*
роксида водорода (1 % в водном
растворе исходного метилового
спирта) температура процесса де*
гидрирования при выходе фор*
мальдегида 44–50 % снижается, и
реакция осуществляется при
820–830 �С.

Резюмируя изложенное, мож*
но утверждать, что во всем диапа*
зоне температур (400 –800 �С)
в рассмотренных процессах пре*
вращения низших спиртов ини*
циируются стадии дегидрирова*
ния, имеющие место в обоих
случаях.

В этой связи дальнейшее раз*
витие технологии каталитиче*
ских процессов представляется
нам, прежде всего, по пути созда*
ния наноструктурных катализа*
торов, которые в комбинации
с инициирующими добавками

создают каталитические системы
нового поколения.

Çàêëþ÷åíèå

В гетерогенно*каталитиче*
ских процессах превращения ме*
танола на кремнийсодержащем
катализаторе и этанола в диви*
нил на катализаторе ЦАК*16 об*
наружены эффекты инициирова*
ния целевых превращений пе*
роксидом водорода. Выдвинута
гипотеза механизма реакции,
предполагающая инициирование
превращений спиртов перокси*
дом водорода, сопровождаемое
образованием радикалов HO 2

� .

Изучены кинетические законо*
мерности процессов иницииро*
ванных превращений метанола и
этанола, на основании которых
предложены кинетические моде*
ли реакций и рассчитаны кине*
тические параметры.

С привлечением ИК*спектро*
скопии и литературных данных

выявлена роль мигрирующих
в объеме реакционной зоны и на
поверхности катализатора актив*
ных короткоживущих радикалов
HO 2

� и � OH, функция которых

сводится к инициированию ос*
новной реакции.

Достигнутые показатели про*
цесса по выходу и селективности
дивинила на пропущенный эта*
нол составляют 22,2 и 50 % (про*
тив 18 и 44 % в промышленных
условиях) соответственно. Вы*
ход дивинила от теоретически
возможного составляет 85–87 %.

В результате проведенных ис*
следований предложена кинети*
ческая модель процесса. Уста*
новлено, что механизм иниции*
рования процесса пероксидом
водорода связан с возможностью
модифицирования поверхности
при взаимодействии окисленно*
го центра ZO с гидроксильными
группами и образованием актив*
ного радикала HO 2

� и центра Z,

ответственного за образование
дивинила. Наряду с регенери*
рующей функцией и модифици*
рованием, пероксид водорода яв*
ляется поставщиком в объем ра*
дикалов HO 2

� , индуцирующих об*

разование дивинила из бутиле*
нов и этилена. Модель процесса
инициированного превращения
этанола удовлетворительно опи*
сывает полученные закономер*
ности в интервале температуры
390–410 �C при объемной скоро*
сти по жидкому этанолу
2,5–3,5 ч–1.

Механизм управления селек*
тивностью процесса превраще*
ния этанола в дивинил с участием
инициатора связан с динамиче*
ским модифицированием по*
верхности пероксидом водорода
и с природой катализатора.

При инициировании процес*
са центр ZO модифицируется под
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Рис. 3. ИК)спектры инициированного превращения этанола в дивинил на катали)
заторе ZnO/�)Al2O3 при концентрациях 0,5 и 1,5 % масс. Н2О2 в этаноле



влиянием молекулы пероксида
водорода:

H O 2 OH;2 2 � �

ZO+ OH Z+ HO 2
� ��

Высвободившийся центр Z, от*
ветственный за протекание целе*
вых превращений, ускоряет их
протекание, а частица OH [6] ини*
циирует процесс образования ди*
винила. В результате снижается
выход бутаналя и возрастает селек*
тивность процесса по дивинилу.

Таким образом, при иниции*
ровании процесса пероксидом
водорода снижается доля поверх*
ностных центров ZO, и, как след*
ствие, уменьшается концентра*
ция бутаналя, конкурирующего
за место на поверхности восста*
новленных центров типа ZH. Из
стадийной схемы видно (табл. 2),
что при этом блокируется проте*
кание стадии 7, 8; в результате
снижается скорость протекания
четвертого маршрута образова*
ния бутаналя.

Инициатор обеспечивает не*
прерывность процесса на синте*
зированном образце ЦАК*16 при
высоких линейных скоростях по*
тока, исключающих гибель ради*
калов � OH и HO 2

� , образующихся

в испарительной зоне реактора
до входа в слой катализатора.
В результате наблюдается подав*
ление коксообразования, а также
инициирование процесса за счет
сопряженной радикальной реак*
ции в объеме гомогенного про*
странства и в модифицировании
поверхности путем ее гидрокси*
лирования. При объемных ско*
ростях выше 2,8 ч–1 проявляются
все перечисленные эффекты, ко*
торые в итоге повышают произ*
водительность и селективность
процесса по дивинилу. Посколь*
ку катализатор на основе �*окси*
да алюминия, а также маг*
ний*кремниевая система имеют

ограничения по объемной скоро*
сти (не более 1,5 ч–1), то стано*
вится вполне понятным, почему
промышленный образец катали*
затора и синтезированный на ос*
нове �*оксида алюминия обра*
зец, как в кварцевом реакторе,
так и в металле, не показали
эффективности действия перок*
сида водорода. С переходом
в цинк*алюминиевой системе
на �*оксид алюминия усовершен*
ствованный катализатор Лебеде*
ва получил преимущество над
промышленным магний*крем*
ниевым катализатором К*64
из*за повышения удельной ак*
тивности и, как следствие воз*
можности использования в каче*
стве инициатора пероксида водо*
рода, резко удлиняющего реак*
ционный цикл процесса при сни*
жении температуры на 10–15 �C
и повышении селективности от*
носительно теоретически воз*
можной от 75 до 87 %. О преиму*
ществе инициированного про*
цесса превращения этанола сви*
детельствуют работы [18–25].

При невысоких объемных ско*
ростях по жидкому сырью (не бо*
лее 1,5 ч�1), на которых работают
подобные системы, включая про*
мышленный образец К*64, перок*
сид водорода, превращаясь в ходе
процесса в радикалы � OH и HO 2

� ,

в воду и кислород, не способен
дойти до конца слоя катализатора
вследствие гибели радикалов � OH
при продвижении реакционного
фронта, а использование в качест*
ве газа*носителя азота или аргона
требует очень высокой скорости
разбавления сырья, что снижает
конверсию до 10 % и ниже. Эти
недостатки исключаются при ис*
пользовании синтезированного
нами катализатора ЦАК*16.

Таким образом, нами показа*
на возможность непрерывного
осуществления процессов ини*

циированного каталитического
превращения метанола в фор*
мальдегид и этанола в дивинил
в присутствие пероксида водоро*
да при достижении более высо*
ких значений селективности,
производительности без замет*
ного снижения активности. Ис*
следование кинетических зако*
номерностей процессов в отсут*
ствие и в присутствии пероксида
водорода, позволило получить
наглядное логичное представле*
ние о механизме на основе теоре*
тически и экспериментально
обоснованных кинетических мо*
делей превращения метилового и
этилового спиртов. Рассчитан*
ные по маршрутам кинетические
параметры позволяют управлять
селективностью процессов в ши*
роком интервале варьирования
технологических параметров,
представляющем интерес для их
промышленной реализации.

Распад H2O2 на H2O, � OH и O
подтверждается:

– термодинамическим и спек*
тральными анализами;

– наблюдаемой регенерацией
под воздействием пероксида во*
дорода, эффективность, которой
повышается с увеличением кон*
центрации H2O2 в сырье;

– коксованием катализатора
в отсутствие пероксида водорода.

Предложенный в настоящей
работе механизм взаимодействия
радикалов � OH с атомарным ки*
слородом (О) с образованием ра*
дикаловHO 2

� находится в соответ*

ствии с классическими работами
Н.Н. Семенова [27], Ф.Ф. Воль*
кенштейна [28], В.В. Воеводского
[29], Т.М. Нагиева [10, 11] и под*
тверждается выше приведенными
термодинамическими и спек*
тральными данными.

"Работа выполнена в рамках
Государственного задания ИНХС
РАН"
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Поздравление с 70*летием
коллективу Института направил
Председатель правления ПАО
"Газпром" Алексей Миллер: "Ин*
ститут вносит значительный
вклад в развитие отечественной
газовой промышленности, фор*
мирование ее научно*техниче*
ского потенциала и стратегиче*
ских приоритетов. Уверен, что
накопленный за семь десятиле*
тий опыт, сформировавшиеся
традиции и научный потенциал
помогут вам успешно справиться
с поставленными задачами и
вписать в историю института не*
мало новых ярких страниц".

К собравшимся обратился Ге*
неральный директор ООО "Газ*
пром ВНИИГАЗ" Дмитрий Лю*

гай. Он поздравил коллег и по*
четных гостей с юбилеем голов*
ного научного центра газовой от*
расли: "Деятельность Института
была и остается в высшей степе*
ни востребованной. Уверен, что
коллектив ООО "Газпром
ВНИИГАЗ" обеспечит в полном
объеме научную поддержку ПАО
"Газпром" — признанного миро*

вого лидера на энергетическом
рынке! От всей души поздравляю
всех с юбилеем Института! Хочу
выразить отдельную благодар*
ность ветеранам за труд и предан*
ность делу, за формирование и
бережное отношение к славным
традициям Института!"

Поздравительные адреса на*
правили руководству и коллекти*
ву ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
первый заместитель губернатора
Ямало*Ненецкого округа, Мини*
стерство энергетики РФ, Москов*
ский государственный универси*
тет им. М. В. Ломоносова, Инсти*
тут нефтегазовой геологии и гео*
физики имени А. А. Трофимука
СО РАН и др. От Российского га*
зового общества с поздравления*
ми к ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
выступил директор Сергей Гусь*
ков, отметив совместное много*
летнее сотрудничество.
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"Ãàçïðîì ÂÍÈÈÃÀÇ" îòìåòèë 70-ëåòíèé þáèëåé

4 èþíÿ 2018 ã. â ÎÎÎ "Ãàçïðîì ÂÍÈÈÃÀÇ" ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ìåðî-
ïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå 70-ëåòèþ Èíñòèòóòà.



В работах [1, 2] подробно описа*
ны свойства полученного из при*
родного газа органического раство*
рителя, однако растворитель был
получен только при производстве
СПГ на ГРС. Поскольку конденсат
выпадает при охлаждении магист*
рального природного газа с давле*
нием 3–4 МПа до температуры
220–230 К, а также учитывая разви*
тую газотранспортную систему
страны, можно с уверенностью ут*
верждать, что данный растворитель
можно получить практически в лю*
бой точке магистрали.

Метод внешнего охлаждения
магистрального газа требует боль*
ших капиталовложений: холодиль*
ник – для охлаждения газа, тепло*
обменник, сепаратор – для отделе*
ния конденсата, подогреватель –
для повышения температуры до
начальной. Наибольший интерес
представляет способ получения
конденсата без затрат электроэнер*
гии (без использования холодиль*
ной техники). Эффект снижения
температуры за счет изоэнтальпий*
ного снижения давления газа дос*

тигается при дросселировании газа
на газораспределительной стан*
ции. Снизить температуру магист*
рального газа до 220–230 К можно
с внедрением дополнительного
оборудования. Предлагаемая тех*
нология получения конденсата на
ГРС без оборудования для выра*
ботки СПГ представлена ниже.

Газ из магистрального газопро*
вода проходит через трубки тепло*
обменника, в котором охлаждается
до 220–230 К за счет обратного
расширенного потока, далее посту*
пает в сепаратор для отделения
жидкой фазы (конденсата) от па*
ровой фазы. Паровая фаза, состав*
ляющая 99,995 % от входного газа,
дросселируется до давления рас*
пределительного газопровода ГРС
0,6 МПа, при этом ее температура
снижается до 189–192 К. Этот по*
ток охлаждает поток высокого дав*
ления в теплообменнике, нагрева*
ясь до температуры 258–259 К –
температуры, которая была бы дос*
тигнута при обычном дросселиро*
вании газа на ГРС. Конденсат
дросселируется до атмосферного
давления и нагревается до темпе*
ратуры окружающей среды.

На примере ГРС со среднеме*
сячным расходом газа в
100 тыс. норм. м3/ч можно полу*
чить 3,5 кг/ч растворителя. За ота*
пливаемый период накопится око*
ло 16,5 т продукта. Этого более чем
достаточно для покрытия затрат на
другие растворители в любом до*
чернем Обществе Газпрома. Учи*
тывая, что в России примерно
4 тыс. газораспределительных
станций, экономический эффект
от реализации данной технологии
будет положительный.
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÎËÓ×ÅÍÈß
ÊÎÍÄÅÍÑÀÒÀ-ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËß
ÈÇ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ

Ì.Ñ. Ëåáåäåâ, Ä.Î. Áûêîâ, Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò èìåíè ïåðâîãî
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Á.Í. Åëüöèíà, ã. Åêàòåðèíáóðã

Ðàñòâîðèòåëü, ïîëó÷àåìûé èç ïðèðîäíîãî ãàçà íà êîìïëåêñå ïî ïðîèçâîäñòâó
ÑÏÃ íà ÃÐÑ, ìîæíî èçâëå÷ü èç ëþáîé òî÷êè ãàçîòðàíñïîðòíîé ñèñòåìû, ïðèìåíèâ
äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå. Áåç ñíèæåíèÿ äàâëåíèÿ ãàçà äîñòàòî÷íî èñïîëüçî-
âàòü âíåøíèé õîëîäèëüíèê äëÿ îõëàæäåíèÿ ìàãèñòðàëüíîãî ãàçà. Îäíàêî ýíåðãîýô-
ôåêòèâíåå ïîëó÷èòü ðàñòâîðèòåëü çà ñ÷åò ïîëó÷àåìîãî õîëîäà ïðè ñíèæåíèè äàâëå-
íèÿ ãàçà íà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñòàíöèè. Â äàííîé ðàáîòå ïðåäñòàâëåíà íîâàÿ
òåõíîëîãèÿ îäíîâðåìåííîãî ïîëó÷åíèÿ ðàñòâîðèòåëÿ è ãàçà íèçêîãî äàâëåíèÿ èç ìà-
ãèñòðàëüíîãî ïðèðîäíîãî ãàçà íà ÃÐÑ ñ èñïîëüçîâàíèåì òåïëîîáìåííîãî îáîðóäîâà-
íèÿ. Ðàñõîä ðàñòâîðèòåëÿ ñîñòàâèò 0,005 % îò îáùåãî ïîòîêà ãàçà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíäåíñàò-ðàñòâîðèòåëü; ìàãèñòðàëüíûé ïðèðîäíûé ãàç; ãà-

çîðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñòàíöèÿ (ÃÐÑ); òåïëîîáìåííèê.

TECHNOLOGY OF CONDENSATE-SOLVENT PRODUCING
FROM MAIN NATURAL GAS

Lebedev M.S., Bykov D.O., Ural Federal University named after B.N. Yeltzin, Ekaterinburg City

À solvent obtained from natural gas at the LNG production facility at the GDS can be extracted
from any point of the gas transmission system using additional equipment. Without reducing the gas
pressure, it is sufficient to use an external cooler to cool the main gas. However, it is more
energy-efficiently to obtain a solvent due to the resulting cold with a decrease in the gas pressure at
the gas distribution station. In this paper, a new technology is presented for the simultaneous
production of solvent and low-pressure gas from the main natural gas at the gas distribution station
using heat exchange equipment. The solvent consumption will be 0.005 % of the total gas flow.

Keywords: condensate-solvent; main natural gas; gas distribution station (GDS); heat

exchanger.

Технология получения конденсата)растворителя на ГРС



Ãðóçîâûå àâòîìîáèëè

В целом грузовой автопром
в России по данным ОАО
"АСМ*холдинг" восстановился
в 2017 г . на 18,6 % до 160 795 ед.,
включая шасси и самосвалы. Со*
ответственно, на долю шасси
пришлось 53 670 ед. (+25,4 %),
а на долю седельных тягачей –
13 265 ед. (+82,7 %) – таков ока*
зался отложенный спрос именно
на эту категорию грузовых ТС.

Большим спросом также
пользовались и грузовики*ино*
марки российского производст*
ва, чей выпуск увеличился
в 2,1 раза до 28 811 ед. Экспорт
грузовиков (включая LCV) соста*
вил 14 тыс. (+0,7 %), а на 2018 г.
намечается его увеличение не
менее чем на 10 % до 15,5 тыс.

Продажи на внутреннем рын*
ке за этот же период по данным
ООО "Автостат Инфо" составили
по MCV и HCV на 49,2 % до

78 348 ед., а по LCV (правда,
включая микроавтобусы) – на
16,9 % до 106 155 ед., т.е. суммар*
но 184 503 ед. (+28,7 %). По дан*
ным "АСМ*холдинг" рынок (по
отгрузкам) грузовых автомоби*
лей всех классов (но без
LCV*микроавтобусов) составил в
2017 г. 196 тыс. (+28,9 %), из ко*
торых на долю отечественных ма*
рок пришлось 118 тыс. (+7,9 %),
на долю "российских иномарок"
– 26 тыс. (+83 %), импортных
иномарок – 52 тыс. (+83 %). Про*
гноз на 2018 г., соответственно,
190 тыс. (�3,1 %), 120 тыс.
(+1,7 %), 20 тыс. (�23,1 %),
50 тыс. (�3,8 %). Такой достаточ*
но пессимистический прогноз
объясняется исчерпанием потен*
циала фактора "отложенного
спроса" на фоне умеренных про*
гнозов по росту экономики (и это
еще до санкционных апрельских
"черных лебедей").

В безусловных лидерах по
производству грузовиков в стра*
не "Группа ГАЗ", включающая
как ООО "АЗ ГАЗ", так и АО "АЗ
"Урал", так что совместно они
произвели в 2017 г. 65 120 ед.
(+2,9 %), или 40,5 % от всего про*
изводства грузовиков в стране.

Соответственно, АЗ ГАЗ про*
извел 59 222 ед. (+5 %) малотон*
нажников (LCV) и среднетон*
нажников (MCV), о которых
можно сказать лишь то, что
23,3 тыс. (+8 %) из них шасси,
16,5 тыс. (+10,5 %) с бензиновым
(газовым) мотором и 19,4 тыс.
(�2,5 %) с дизелем. Снижение ди*
зелей против бензиновых и газо*
вых двигателей произошло из*за
дешевизны последних. Известно
также, что новые семейства
"ГАЗель NEXT" и "ГАЗон NEXT"
постепенно вытесняют прежние
модели серий "ГАЗель БИЗНЕС"
и ГАЗ*3309. Однако внедорож*
ным моделям "Соболь БИЗНЕС
4�4", "Садко" (ГАЗ*33088) и "Зем*
ляк" (ГАЗ*33086) замены пока
нет, а перспективные вездеход*
ные модели, показанные на вы*
ставке "Комтранс*2017" запустят
в серию не ранее 2019 г., как,
впрочем, и компактный LCV
"Соболь NEXT", который должен
заменить серию "Соболь
БИЗНЕС/ Соболь Баргузин".

Оценить производство LCV и
MCV марки ГАЗ можно лишь по
продажам на внутреннем рынке.
Так, в 2017 г. (по данным ООО
"Автостат Инфо" в 2017 г. в РФ
было реализовано 46,7 тыс. (LCV
марки ГАЗ и 8,6 тыс. (�1,9 %)
MCV).

В свою очередь АЗ "Урал" про*
извел 5898 ед. (�14,3 %) почти ис*
ключительно внедорожных авто*
мобилей. Из них 2,7 тыс.
(�26,8 %) шасси. В том числе бы*
ло произведено 90 ед. дорожных
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ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ Â 2017 Ã.: ÃÐÓÇÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
È ÀÂÒÎÁÓÑÛ

À.Ñ. Êëèìíîâ

×òîáû îòñëåæèâàòü äèíàìèêó ðîññèéñêîãî ðûíêà êîììåð÷åñêîé òåõíèêè, áûòü â

êóðñå íîâèíîê, êîòîðûå ïðîèçâîäèòåëè âûïóñêàþò íà ñáîðî÷íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ïðè-

õîäèòñÿ ïåðåðàáàòûâàòü áîëüøèå îáúåìû èíôîðìàöèè. Ðàáîòàÿ ñ îôèöèàëüíûìè

ñòàòèñòè÷åñêèìè äàííûìè, äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ âûâîäîâ, ïðîâåäåíèÿ ðàñ÷å-

òîâ è îöåíîê ïðèõîäèòñÿ äåëàòü âñÿ÷åñêèå êîððåêòèðîâêè. Òåì íå ìåíåå áåç áàçîâûõ

èñõîäíûõ äàííûõ íå îáîéòèñü. Àêêóìóëèðóÿ è ñèñòåìàòèçèðóÿ äàííûå ïî ïðîèçâîäñò-

âó, ïðîäàæàì ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé è àâòîáóñîâ â Ðîññèè çà ãîä, íàèáîëåå ïîëíóþ

êàðòèíó àâòîðûíêà Ðîññèè ìû ïîñòàðàëèñü ñîáðàòü â äàííîì îáçîðå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãðóçîâûå àâòîìîáèëè; àâòîáóñû; áàçîâàÿ ìîäåëü; ïðîèçâîäñò-

âî; ïðîäàæè; âíóòðåííèé ðûíîê.

THE AUTOMARKET IN 2017: TRUCKS AND BUSES

Klimnov A.S.

To monitor the dynamics of the Russian market of commercial vehicles, to keep abreast of

the novelties that manufacturers let in assembly plants, it is necessary to process large

amounts of information. Working with official statistics, we have to make all sorts of

adjustments in order to obtain the necessary conclusions, carry out calculations and

assessments. Nevertheless, it is impossible to do without basic initial data. Accumulating and

systematizing data on production, sales of trucks and buses in Russia for the year, the most

complete picture of the car market in Russia, we tried to collect in this review.

Keywords: trucks; buses; base model; production; sales; domestic market.



грузовиков "Урал*63686" (6�4)
полной массой 33,5 т. В 2018 г.
возможно освоение серии дорож*
ных тягачей и самосвалов "Урал"
с капотной кабиной типа NEXT.
Кстати, переход на "чужую" ни*
жегородскую кабину типа NEXT
больших выгод "Уралу" не при*
нес – выпуск базовых моделей
"Урал*43206" (4�4), "Урал*4320"
(6�6) только снижается, впро*
чем, вырос выпуск шасси под
самосвал "Урал*5557" (6�6), как
и лесовозов "Урал*43204" (6�6),
а также седельных тягачей
"Урал*44202" (6�6). Выпуск четы*
рехосников (8�8) "Урал*5323"/
"Урал*5423" упал почти на 35 %.

Выпуск самосвалов ОАО САЗ
("Саранский завод автосамосва*
лов") упал на 29,5 % до 1002 ед.,
что косвенно подтверждает пред*
положения о снижении выпуска
среднетоннажников ГАЗ.

Национальный лидер по вы*
пуску тяжелых грузовиков –
Группа "КАМАЗ", в лице своего
головного предприятия ПАО
"КАМАЗ" произвел 38 610 ед.
(+11,6 %), из которых 16,3 тыс.
(+28,4 %) шасси и 7,6 тыс.
(+44,5 %) седельных тягачей. К
сожалению, Группа "КАМАЗ",
как и "Группа ГАЗ", в последние
годы сведений по выпуску от*
дельных моделей не дает, ссыла*
ясь на коммерческую тайну, так
что оценить пропорции произ*
водства можно лишь косвенно по
продажам на внутреннем рынке.
Так, (по данным ООО "Автостат
Инфо") в 2017 г. было реализова*
но 0,6 тыс. (+42,4 %) среднетон*
нажников КАМАЗ*4308 и, соот*
ветственно, 26,8 тыс. (+27,6 %)
тяжелых грузовиков всех моде*
лей, из которых на долю новой
серии K4 (КАМАЗ*5490 и про*
чих) пришлось около 4 тыс.
(+75,5 %). Доля полноприводных

моделей КАМАЗ (от 4�4 до 8�8) в
продажах – 32,9 % (ровно 9 тыс.).

Входящий в Группу "КАМАЗ"
ПАО "НефАЗ" произвел 9,26 тыс.
самосвальных установок
(+8,7 %), а также 3 ед. шарнир*
но*сочлененных самосвалов и
BELL*НефАЗ*B350 (полной мас*
сой до 46 т), но это на 70 % мень*
ше, чем в предыдущем году.

ООО "ДАЙМЛЕР КАМАЗ
РУС" ("ДК РУС") – бывшее ООО
"Мерседес*Бенц Тракс Восток",
произвело 5893 ед. (рост
в 2,75 раза). СП выпускает моде*
ли Mercedes*Benz Actros, Axor,
Atego и Mitsubishi Fuso Canter,
хотя заявлен также MB Unimog
U400. Львиная доля производст*
ва и сбыта приходится на MB
Actros (рост в 2,9 раза до 5,1 тыс.),
затем следует Axor (+62,7 % до
0,4 тыс.), Atego (+14,8 % до
0,1 тыс.), а Unimog*ов реализова*
но всего 2 ед. (�50 %).

ООО "УАЗ" (входит в концерн
"Группа СОЛЛЕРС") выпустил
в 2017 г. 25 144 ед. коммерческих
автомобилей из которых 18,3 тыс.
(+5,7 %) "головастиков" и "буха*
нок" (от "УАЗ*3303" до
"УАЗ*39094"), а кроме того,
2,2 тыс. (рост в 2,2 раза) "УАЗ
Карго" ("УАЗ*2360") и 4,7 тыс.
"УАЗ Пикап" ("УАЗ*2363"). Кста*
ти, эта модель взяла первое место
в российском сегменте пикапов с
3,56 тыс. (доля на рынке 31,1 %
против 32,5 % в 2016*м). А вот
новейшая полуторка "УАЗ Про*
фи" ("УАЗ*23602Х"), чей выпуск
был развернут в сентябре, в ста*
тистику производства отдельной
строкой не попала, хотя, очевид*
но, что она включена в данные по
выпуску модели "УАЗ*2360", со*
ставив примерно половину от об*
щего производства. Кстати, про*
дажи "Профи" составили в 2017 г.
как раз 548 ед. против 592 ед. у
"Карго".

АО "ИСУЗУ*РУС" (ранее ЗАО
"СОЛЛЕРС*ИСУЗУ") выпустило
на производственной площадке
в Ульяновске 5160 ед. грузовиков
N*series, F*series и GIGA*series
(CYZ52 / EXZ52) полной массой
от 7,5 до 33 т.

Ульяновская кузовная фирма
ООО "Автодом" изготовила
184 ед. грузопассажирских фур*
гонов на шасси Ford Transit
Custom и Ford Transit.

Еще один производитель из
Ульяновска – ООО "БАУ*РУС
Мотор Корпорэйшн" выпустило
напоследок 43 ед. (�12,2 %) гру*
зовиков BAW*33460 полной мас*
сой 7,5 т, а годом ранее еще и
установочную партию из 4 ед.
газобаллонных полуторок
BAW*33462. Сейчас судьба замо*
роженного предприятия в оче*
редной раз зависит от китайских
инвесторов.

Сложная судьба АО "Брян*
ский автомобильный завод" все
же продолжается, так как оно на
сегодня является фактически мо*
нопольным национальным по*
ставщиком многоосных везде*
ходных шасси для МО РФ.
В 2017 г. предприятие выпустило
182 ед. (�31,6 %) шасси (от 6�6 до
10�10) гражданского и двойного
назначения, прекратив, к сожа*
лению, со сменой собственника
подробную детализацию по мо*
делям.

Группа компаний "Автотор",
в лице непосредственно осущест*
вляющего сборку грузовых авто*
мобилей юрлица ООО "ЭЛЛАДА
ИНТЕРТРЕЙД", в ноябре 2017 г.
запустила линию углубленной
сборки (со сваркой и окраской
кабины) популярной модели
Hyundai HD78 полной массой
7,5 т, а в начале 2018*го добавила
к ней и полуторку Hyundai HD35.
Кроме того, по SKD технологии
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здесь собирают модели Hyundai
HD36L, HD65, HD120 и HD210.
Была также выпущена пилотная
партия из 4 ед. ЦМФ HD350 (ос*
воение в серии намечено на ко*
нец 2018 г.). Кроме того, здесь
была собрана пилотная партия из
5 ед. тяжелых грузовиков турец*
кого филиала Ford Cargo. Общий
выпуск грузовиков на "Автоторе"
составил в 2017 г. 3075 ед. (рост
в 2,8 раза).

Расположенное в Калуге АО
"Вольво Восток" собрало в 2017 г.
4668 ед. тяжелых грузовиков
Volvo, что в 3,7 раза больше, чем
в 2016 г. Кстати, и продажи Volvo
Trucks в России выросли
в 2,5 раза – до 5,85 тыс.

Специализированных седель*
ных тягачей и карьерных само*
свалов ООО "МЗ ТОНАР"
в 2017 г. произвели 36 ед.
(+89,5 %). Предприятие, основ*
ная специализация которого со*
стоит в производстве разнообраз*
ной прицепной техники, разви*
вается достаточно стабильно и
регулярно расширяет также и ли*
нейку автомобильной техники.

Расположенное в Миассе
ООО "ИВЕКО*АМТ" (фактиче*
ски российский филиал компа*

нии IVECO S.p.A.) выпустил
в 2017 г. 494 ед. разнообразных,
преимущественно полнопривод*
ных седельных тягачей, самосва*
лов и шасси, а также спецавтомо*
билей, основанных на серии
IVECO Trakker и адаптирован*
ных под суровую северную
эксплуатацию.

АО "ПСА ВИС*Авто" – сейчас
выступает как дочерняя фирма
ПАО "АВТОВАЗ", но продает
свои пикапы на базе легковых
моделей LADA под ее брендом и

через ее же дилерскую сеть.
В 2017 г. произведено 2889 ед. пи*
капов и фургонов серий
ВИС*2346 (на базе LADA 4�4) и
ВИС*2349 (на базе LADA
Granta), а также спецавтомоби*
лей (включая снегоболотоходы)
линейки "БРОНТО" (747 ед. –
рост в 4,6 раза).

Расположенные в Санкт*Пе*
тербурге сборочные заводы ООО
"СКАНИЯ*ПИТЕР" и ООО
"МАН ТРАК ЭНД БАС
ПРОДАКШН РУС" собрали в
2017 г., соответственно, 398 ед.
(рост в 2,6 раза) шасси и самосва*
лов Scania P380 CB 6x4 ENZ и 495
ед. (+55,2 %) шасси и седельных
тягачей MAN TGS и MAN TGX.
Эти предприятия (обе головные
компании Scania AB и MAN
Truck & Bus входят, кстати, в со*
став транснационального кон*
церна Volkswagen AG) стараются
поставлять клиентам машины
с уже смонтированными над*
стройками (самосвальный кузов,
миксер и пр.).

В Ленинградской области
(пос. Тосно) расположен также
сборочный завод ООО "Катер*
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пиллар Тосно", собравший
в 2017 г. 62 ед. (рост в 3,3 раза)
карьерных самосвалов модели
CAT*773E полной массой 99,3 т и
модели CAT*777E полной массой
163,4 т.

Его прямой конкурент ООО
"Комацу Мэнуфекчуринг Рус"
обосновался в Ярославской об*
ласти, где собирает карьерные са*
мосвалы HD785*7 полной массой
166 т (грузоподъемность 91 т).

ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
из Свердловской области, к со*
жалению, остановил в конце
2016 г. (9 ед.) выпуск тяговых мо*
дулей вагонов ТВМ*2, бывших
несколько лет шоу*стопперами
столичных выставок СТТ.

Знаменитая фирма ЗАО
"БЕЦЕМА" из подмосковного
Красногорска выпустила 707 ед.
(+79,4 %) подвижного состава
(преимущественно автосамосва*
лов строительного и сельскохо*
зяйственного назначения на
шасси Volvo, Scania, MAN,
Mercedes*Benz и КАМАЗ), вклю*
чая 12 ед. (�7,7 %) самосвальных
прицепов и полуприцепов, кото*
рые традиционно считают вместе
с ТС на автомобильных шасси.

Филиал ООО "Метровагон*
маш" – Вышневолоцкий машза*
вод (г. Вышний Волочек), куда
в начале 2010 г. из города Мытищи
было выведено производство авто*
самосвалов и самосвалов*бунке*
ровозов знаменитой некогда мар*
ки ММЗ, базировавшихся на шас*
си ЗИЛ, тем не менее выпустило
в 2017 г. 2 ед. самосвалов*бункеро*
возов модели "ВВМЗ*450360" на
шасси "МАЗ*438043". А вот по*
следние бункеровозы на бензино*
вых шасси ЗИЛ были изготовлены
здесь в 2016 г. (2 ед.).

Обширный Нижегородский
кластер кроме головного завода
Группы "ГАЗ" включает также

целый ряд производителей над*
строек и спецавтотехники на гру*
зовых шасси, которые имеют
право давать своей продукции
собственные ПТС. К их числу от*
носится, например, ОАО "ЗТО
КАМЕЯ", изготовляющая раз*
личные фургоны и европлатфор*
мы на шасси марок ГАЗ, КАМАЗ,
Isuzu и др. В 2017 г. эта компания
выпустила 416 ед. (рост в 2,3 раза)
такой техники, в том числе
0,26 тыс. (рост в 3,4 раза) полной
массой 6,85–8,7 т с дизельными
двигателями и 0,16 тыс. (+47,2 %)
п.м. 3,5 т с бензиновыми мотора*
ми (естественно, это исключи*
тельно шасси "ГАЗель").

Аналогичный производитель
ООО "Спектр Авто" выпустил
465 ед. (�14,5 %) грузовых ТС,
из которых 0,17 тыс. (�40,5 %)
полной массы 3,5–26,1 т с дизе*
лями и 0,3 тыс. (+13,8 %) п.м.
3,5 т с бензиновыми моторами
("ГАЗель").

Еще более известная фирма
ООО "Чайка*НН" выпустила
385 ед. (+31 %), из которых
345 ед. (+32,7 %) полной массой
7,5–18 т с дизелями и 36 ед. (рост
в 2,1 раза) полной массой
3,5–7,45 т с бензиновыми двига*
телями (также ГАЗ). Кроме того,
в итог вошли 4 ед. (�76,5 %) само*
свала полной массой 9–18 т на
шасси КАМАЗ 4�2 и 6�4.

"Придворная" тюнинговая
фирма КАМАЗа – ОАО "РИАТ"
из Набережных Челнов произве*
ла 450 ед. (+10,6 %) техники на
базе шасси КАМАЗ, включая 0,28
тыс. (+12,1 %) грузовиков на раз*
ных шасси, 93 ед. (�7,9 %) тяже*
ловозных седельных тягачей
"КАМАЗ*65225" (6�6) и 79 ед.
(+36,2 %) самосвалов*зерновозов
на длиннобазных шасси
"КАМАЗ*65117" полной массой
24 т.

Специализировавшаяся на
зерновозах и бортовых грузови*
ках с КМУ фирма ООО "АПХ
"Штурман Кредо" из Татарстана,
свернула производство такой
продукции в 2016 г. (216 ед.) и,
соответственно, выбыла из спи*
ска производителей грузовой тех*
ники общего назначения.

В общий итог также не
вошли 3427 ед. (�1,3 %) грузови*
ков на шасси отечественных
производителей (изготовленные,
преимущественно, предприятия*
ми ФСИН РФ).

Àâòîáóñû

Российские автобусострои*
тельные предприятия выпустили
по данным ОАО "АСМ*холдинг"
в 2017 г. 42 875 пассажирских ма*
шин (�2,6 %), включая микроав*
тобусы.

Из них отечественные марки
составили 32 452 ед. (�5,9 %),
"российские иномарки" –
10 423 ед. (+9,2 %), а экспорт, со*
ответственно, составил порядка
2,0 тыс. (+5,3 %). В 2018 г. дан*
ные соотношения будут, соответ*
ственно, на уровне 35 тыс.
(+8 %), 9 тыс. (�14 %) и 3 тыс.
(+50 %).

Российский рынок автобусов
по данным ООО "Автостат Ин*
фо" в 2017 г. составил 12 111 ед.
(+12,3 %), т.е. его вектор с трен*
дом производства были разнона*
правленными, что говорит о при*
росте (в том числе и в плане "от*
ложенного спроса") исключи*
тельно за счет импорта. Так, ино*
марки выросли почти в 3,5 раза
до 977 ед., хотя львиную долю на
рынке и составляют российские
марки автобусов, которые разо*
шлись в количестве 11 134 ед.
(+6 %).

Крупнейшим производителем
автобусов, естественно, оказа*
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лась "Группа ГАЗ", на долю кото*
рой приходится 23 782 ед., или
55,5 % от всего выпуска пасса*
жирских машин от минивэнов до
вахтовок включительно в стране.
Соответственно, в 2016 г. "Группа
ГАЗ" произвела 23 898 ед. автобу*
сов, или 54,3 %.

По брендам производство
в "Группе ГАЗ" распределилось
так: ООО "АЗ ГАЗ" выпустил

12 335 ед. (�1,9 %) "ГАЗелей"
(БИЗНЕС и NEXT), "Соболей" и
"Баргузинов", а АО "АЗ "Урал"
сделал 406 вахтовок (+5,2 %).

Подразделение "Русские авто*
бусы – Группа ГАЗ", включаю*
щая ЛиАЗ, ПАЗ и КАвЗ, произве*
ла суммарно 11 041 ед. (+0,9 %).
В том числе ООО "Павловский
автобусный завод" выпустил
8478 ед. (+3,4 %), из которых ма*
шин малого класса 7,5 тыс.

(+8,1 %) и 1,0 тыс. (�22,4 %) сред*
него класса (ПАЗ*4234). Дизель*
ных машин из них 3,8 тыс.
(+35%), бензиновых 3,9 тыс.

(�17 %) и 0,82 тыс. газобаллон*
ных (+13,2 %). Новейших Vector
NEXT произведено 1,03 тыс.
(рост в 2,2 раза).

вейших полунизкопольников
КАвЗ*42 70.

Группа КАМАЗ в лице ПАО
"НефАЗ" произвела 718 ед.
(–12,8 %) городских, пригород*
ных и междугородных серии
НефАЗ*5299, а вот вахтовых ав*
тобусов (НефАЗ*4208/ *42111) с
2016 г. (1 ед.) не делали, хотя по
заводским данным картина иная.

ООО "ВОЛГАБАС" из Волж*
ского, Волгоградской области
выпустил 621 ед. (+54,9 %) без
раскладки по моделям.

ООО "УАЗ" выпустило

4504 ед. (�25,2 %) "буханок": пас*
сажирских УАЗ*2206 (2,76 тыс. и

�1,9 %) и санитарных УАЗ*3962

(1,85 тыс. и �44,7 %).
Бодибилдерское ООО

"АВТОДОМ" из Ульяновска про*
извело 550 машин (+6 %) на шас*
си УАЗ*39625, Ford Transit,
Citroen Jumper, Peugeot Boxer, но
школьных автобусов больше не
выпускает (52 ед. в 2016 г.).

ООО "Форд СОЛЛЕРС Елабу*
га" из ОЭЗ Алабуга выдал 1150 ед.
(рост в 11,5 раз) минивэнов Ford
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ООО "Ликинский автобусный
завод" выпустил 2108 ед. (�2,8 %),
из которых 1,81 тыс. (�7 %) ди*
зельных и 0,3 тыс. (+33,2 %) газо*
баллонных, а также один элек*
тробус (ЛиАЗ*6274).

ООО "КАвЗ" произвело в Кур*
гане 455 среднеразмерных машин
(�20,2 %), из которых 0,33 тыс.
(�25,5 %) дизельных и 0,13 тыс.
(�1,6 %) газобаллонных, в том
числе 77 ед. (рост в 25,7 раза) но*



Transit Torneo Custom и микроав*
тобусов Ford Transit.

Соседнее (расположенное
в индустриальном парке "Синер*
гия", буквально за забором от
"Форд СОЛЛЕРС") ООО "СТ
Алабуга" – дочернее предприятие
"СТ Нижегородец" выпустило
в 2017 г. первую партию из 309
машин на базе Ford Transit.
Проектная мощность предпри*
ятия – 2,3 тыс. в год к 2025 г.

Нижегородское ООО "СТ Ни*
жегородец" в свою очередь про*
извело 4812 ед. (+7,9 %) микроав*
тобусов, включая выполненные
на базе Ford Transit (модели се*
рий F2270 и F22270) – 451 ед.
(�16,9 %), IVECO Daily (модели

VSN 700, VSN 800 и VSN 900) –
54 ед. (�19,4 %) и Fiat Ducato
(FST 613) – 6 ед.

Из того же Нижегородского
кластера (г. Балахна) и ООО
"ПКФ Луидор" с выпуском

6218 ед. (�6 %) с микроавтобуса*
ми на базе Mercedes*Benz Sprinter
(от 311 до 519 модели) – 3,5 тыс.

(�15,4 %), VW Crafter – 234 ед.
(+91,8 %), ГАЗ "Соболь" и
"ГАЗель" – 2,4 тыс. (+5,9 %),
Citroen Jumper – 19 ед. и 3 ед.

Peugeot Boxter (�87 %).
ООО "Промтех" из того же

кластера произвело лишь 36 ед.

микроавтобусов (�96,8 %), из ко*

торых 24 ед. (�97,7 %) на базе

"ГАЗели" и 6 ед. Peugeot Boxter

(�85 %) и 6 ед. прочих иномарок.
Еще одно нижегородское

ООО "ИНТЕХ" выпустило 75 ед.
(рост в 2,6 раза) малых автобусов
Foxbus на шасси IVECO Daily.

Кроме того, было произведе*
но 406 ед. (+4,9 %) автобусов на
шасси грузовых автомобилей
отечественных предприятий
(мелких бодибилдеров, а также
спецпредприятий из системы
ФСИН РФ).
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Компания Foton Motor пер*
вой в Китае получила лицензию
на проведение дорожных испы*
таний беспилотного грузового
автомобиля. Испытаниями пре*
дусмотрена отработка алгорит*
мов работы автомобиля в различ*
ных типах условий – от движе*
ния в потоке по магистралям до
ориентации в городской среде.
На специальных участках отраба*
тываются алгоритмы работы в тя*
желых условиях – неровные до*
роги, спуски, подъемы и т.д.

Ориентироваться в простран*
стве и принимать решение позво*
ляют такие системы, как система
распознавания пешеходов, сис*
тема экстренного торможения,
система адаптивного круиз*кон*

троля, система распознавания
дорожных знаков, а также слеже*
ния за дорожной разметкой и вы*
сокоточное спутниковое пози*
ционирование.

В ходе испытаний в реальных
дорожных условиях автомобиль
отрабатывает алгоритмы дейст*
вия в тех или иных ситуациях, на*
капливает огромное количество
дорожной и параметрической
информации, которая в послед*
ствии ляжет в основу перспек*
тивных логистических и транс*
портных систем, также необхо*
димых для беспилотных транс*
портных средств.

Работы над беспилотным гру*
зовым автомобилем корпорация
Foton Motor начала в 2016 г. со*

вместно со всемирно известной
IT*компанией Baidu. Представ*
ленный концепт*кар Foton
Driverless Super Truck относится к
четвертому уровню NHTSA, т.е.
способен автономно передви*
гаться без участия человека в лю*
бых условиях движения. Авто*
номность и безопасность дости*
гаются за счет применения про*
грессивного программного обес*
печения и высокоточных камер.
Таким образом, точность распо*
знавания объектов является од*
ной из лучших в мире – пешехо*
ды распознаются в 95 % случаев,
а светофоры – в 99,9 %.

www.fotonCmotor.ru

Áåñïèëîòíûé ãðóçîâèê Foton ñîâåðøèë ïåðâûé
êîììåð÷åñêèé ðåéñ

Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ äîðîæíûõ èñïûòàíèé â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ áåñïèëîò-
íûé ãðóçîâèê Foton Driverless Super Truck ñîâåðøèë ïåðâûé êîììåð÷åñêèé ðåéñ.
Ïî çàðàíåå ñïëàíèðîâàííîìó ìàðøðóòó ïðîòÿæåííîñòüþ 7 êì íà òåððèòîðèè
Îëèìïèéñêîãî Àêâàïàðêà Øóíüè Foton Driverless Super Truck îñóùåñòâëÿë äîñ-
òàâêó ñíàðÿæåíèÿ è ïèòàíèÿ äëÿ ñïîðòñìåíîâ, òðåíèðóþùèõñÿ íà òåððèòîðèè
îëèìïèéñêîãî ïàðêà.



В ходе встречи был рассмот*
рен широкий круг вопросов со*
трудничества компаний. В част*
ности, речь шла о совместном ос*
воении месторождений углеводо*
родов в России.

Алексей Миллер и Мартин
Брудермюллер обсудили успеш*
но действующий газопровод

"Северный поток". Отмечено,
что надежные поставки россий*
ского газа по нему ежедневно
обеспечивают энергией тысячи
предприятий и миллионы до*
мохозяйств в Европе.

Особое внимание стороны
уделили ходу реализации проек*
та "Северный поток – 2".

"Газпром" и BASF обсудили
совместные добычные и газо*
транспортные проекты "Север*
ный поток" и "Северный по*
ток – 2".

BASF – лидер мировой хими*
ческой отрасли. В портфель про*
дукции компании входят нефть и
газ, химикаты, синтетические
материалы, продукты переработ*
ки сырья.

В 2015 г. "Газпром" и BASF/
Wintershall завершили сделку по
обмену активами. В результате
сделки компания Wintershall по*
лучила 25,01 % в проекте по раз*
работке и освоению участков 4А и
5А ачимовских отложений Урен*
гойского месторождения. Разра*
боткой участка 1А занимается
АО "Ачимгаз" – совместное пред*
приятие ООО "Газпром добыча
Уренгой" и Wintershall на паритет*
ных началах.

"Северный поток" – экспорт*
ный газопровод, проходящий по
дну Балтийского моря в Герма*
нию. Проектная мощность –
55 млрд м3 газа в год. Оператор
"Северного потока" – совместное
предприятие Nord Stream AG
("Газпром" – 51 %, Wintershall и
E.ON – по 15,5 %, Gasunie и
ENGIE – по 9 %). В ноябре
2011 г. состоялся ввод в эксплуа*
тацию первой нитки "Северного
потока", в октябре 2012 г. – вто*
рой нитки.

"Северный поток – 2" – про*
ект строительства газопровода
мощностью 55 млрд м3 газа в год
из России в Германию по дну
Балтийского моря.

www.gazprom.ru
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Ãàçïðîì è BASF îáñóäèëè ñîâìåñòíûå äîáû÷íûå
è ãàçîòðàíñïîðòíûå ïðîåêòû

28 ìàÿ 2018 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðàâëåíèÿ ÏÀÎ "Ãàçïðîì" Àëåêñåÿ Ìèëëåðà è Ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ
BASF SE Ìàðòèíà Áðóäåðìþëëåðà.
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