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В статье [1] убедительно по-
казана перспективность приме-
нения в России сжиженного уг-
леводородного газа (СУГ), как 
одного из видов газомоторного 
топлива. Вместе с тем, техноло-
гическое оборудование объектов 
хранения и потребления горючих 
газов (резервуары с патрубками и 
арматурой) отличается повышен-
ной пожарной опасностью. Так, 
например, при нагреве стенки 
резервуара со сжиженными угле-
водородными газами до темпера-
тур, превышающих критические 
значения для стали, из которой 
изготовлен резервуар, возможен 
взрыв последнего. Взрыв сосуда 
высокого давления, содержаще-
го горючий газ, сопровождается 
образованием огненного шара, 
который, как известно, обладает 
очень высокой поражающей спо-
собностью.

В связи с вступлением в силу 
Федеральных законов №184-ФЗ 
от 27.12.2002г. «О техническом 
регулировании» и «Технический 
регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» от 22.07.2008 г. 
№123-ФЗ – основополагающими 
направлениями по обеспечению 
пожарной безопасности объек-
тов различного назначения явля-
ются мероприятия, связанные с 
обеспечением безопасности жиз-
ни и здоровья людей от воздейс-
твия опасных факторов пожара и 
сохранением прав юридических 
и физических лиц по свободному 
распоряжению принадлежащим 
им имуществом. Данные направ-
ления по обеспечению пожар-
ной безопасности соответствуют 
Конституции Российской Феде-
рации (ст. 37, ч.3), Федеральному 
Закону Российской Федерации № 
69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожар-
ной безопасности» (ст. 21), Граж-
данскому и трудовому законода-
тельству.

Это накладывает повышенную 
ответственность на владельцев 
автозаправочных станций за по-
жарную безопасность указанных 
объектов. Одним из способов по-
вышения пожарной безопасности 

В.Л. Страхов, 

зам. гендиректора ЗАО «Тепплоогнезащита», д.т.н., профессор,
С.В. Заикин, 

начальник отдела, ЗАО «Тепплоогнезащита»
В результате проведённых авторами теоретических и экспериментальных 

исследований разработана новая разборная (быстро устанавливаемая и лег-
косъёмная) конструктивная огнезащита резервуаров СУГ со штатной обвязкой 
(патрубками с запорной арматурой, а также предохранительными и скоростными 
клапанами). Проведённые огневые испытания конструктивной огнезащиты по-
казали, что: огнезащита резервуара, заполненного сжиженным углеводородным 
газом, сохраняет работоспособность (огнестойкость) защищаемого объекта не 
менее чем 80 минут; запорная арматура, а также предохранительные и скоростные 
клапаны, после 80 минутного огневого испытания в составе обвязки резервуара 
с огнезащитой находятся в работоспособном состоянии. 

Разработанные специалистами ЗАО «Теплоогнезащита» средства пассивной 
огнезащиты резервуаров хранения СУГ с патрубками и арматурой имеют положи-
тельные заключения ВНИИПО МЧС РФ и Ростехнадзора и уже находят достаточно 
широкое применение на практике.

Ключевые слова: конструктивная огнезащита; резервуар, заполненный сжи-
женным углеводородным газом; математическая модель; оптимальное проекти-
рование; огневые испытания.

THE TECHNICAL MEANS OF PASSIVE 
FIRE PROTECTION FOR TECHNOLOGICAL 

EQUIPMENT OF THE OBJECTS OF STORAGE 
AND CONSUMPTION OF LIQUID NATURAL 
GAS AT AUTO GAS REFUELING STATIONS

V.L Strakhov, 

Deputy Director General, Doctor of Technical Sciences, Professor
S.V. Zaikin,

Head of Department, Joint Stock Company «Heat and Fire Protection»
As a result of theoretical and experimental researches conducted by authors a new 

folding (quickly established and easily removable) constructive fi re and heat protection 
system was created to protect the reservoirs fi lled with LPG along with its regular net 
of branch pipes, cut-off  armature and safety and high-speed valves. The  fi re test of  
fi re protection constructive units have shown that fi re protection of  the reservoir fi lled 
LNG, keeps the working capacity (fi re resistance) of a protected object  for not less than 
80 minutes. Cut-off  armature and  safety and high-speed valves, after 80 minute fi re 
tests of the net of branch pipes of  the reservoir protected with fi re proof construction 
also  remain in an effi  cient working condition for no less than 80 minutes. 

Developed by experts of Joint-Stock Company «Fire and Heat Protection» these 
means of passive fi re protection of reservoirs for LNG storage along with  branch pipes 
and armature have been approved by R&D Institute of Fire Protection of  the Ministry 
of Emergency Situations of the Russian Federation, also by «Rostehnadzor» - Russian 
Technical Control and Surveillance institution and now this protection system is widely 
used  in practice.

Key words: construction of fi re protection, a vessel fi lled with LNG, mathematical 
model, optimal project making, fi re testing

СРЕДСТВА ПАССИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
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технологического оборудования 
АГЗС и многотопливных станций 
является его защита термостойки-
ми теплоизоляционными материа-
лами – огнезащита.

Основное назначение огнеза-
щиты: сохранение работоспособ-
ности в условиях пожара элементов 
технологического оборудования, 
определяющих уровень пожарной 
опасности соответствующих тех-
нологических процессов.

Дополнительная функция огне-
защиты: уменьшение тепловых по-
терь или нежелательного нагрева 
при обычной эксплуатации обору-
дования (теплозащита).

Применение огнезащиты поз-
воляет: 

• повысить уровень пожарной 
безопасности объекта;

• ограничить распространение 
пожара;

• уменьшить прямой и косвен-
ный ущерб;

• сократить противопожарные 
разрывы;

• снизить вероятность механи-
ческого повреждения оборудова-
ния осколками в случае аварии;

• приравнять по способу разме-
щения надземное оборудование к 
подземному оборудованию (в час-
ти воздействия на него пожара), 
сохранив преимущества надзем-
ного расположения;

• снизить затраты при строи-
тельстве и эксплуатации объекта.

Для огнезащиты резервуаров 
хранения горючих газов и жидкос-
тей, трубопроводов с арматурой, 
несущих и ограждающих строи-
тельных конструкций, элементов 
инженерных коммуникаций со-
трудниками ЗАО «Теплоогнеза-
щита», входящего в состав группы 
компаний «ТОЗ», предложен но-
вый способ ослабления воздейс-
твия потока энергии в виде света, 
тепла и конвективных газовых 
потоков на защищаемые объекты 
(Патент № 2284202 от 27.09.06г.).

Проведённые авторами изоб-
ретения экспериментальные и 
теоретические исследования по-
казали, что композиционная огне-
защита обладает значительными 

преимуществами по сравнению с 
традиционными способами огне-
защиты:

- пониженной массой и умень-
шенными размерами;

- повышенной прочностью и 
жёсткостью;

- пониженной паропроницае-
мостью;

- улучшенными защитно-деко-
ративными качествами;

- повышенной технологич-
ностью.

На основе данного спосо-
ба предложен целый ряд новых 
средств огнезащиты технологичес-
кого оборудования нефтегазового 
комплекса:

- огнестойкий экран и огне-
защитное укрытие на его основе, 
выполненные с огнестойкими сло-
ями и теплостойкими слоями из 
кремнеземных, базальтовых воло-
кон или их комбинации (патент № 
2229910 от 10.06.04г.);

- конструктивная огнезащита 
резервуаров со штатной обвязкой, 
предназначенных для хранения 
сжиженных углеводородных га-
зов на АГЗС (патенты 2285554 от 
20.10.06г. и заявка № 2004134118 от 
23.11.04г.);

- огнезащитный экран-чехол 
для защиты от пожара трубопро-
водов с выступающей на них за-
порной арматурой, содержащий 
гибкие наружные огнестойкие и 
промежуточные теплостойкие 
слои из волокнистых материалов 
(патент № 2284202 от 27.09.06г.).

Сотрудниками ЗАО «Теплоог-
незащита» в 2004 – 2005 г. г. по кон-
тракту с Фондом содействия раз-
витию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере раз-
работана новая разборная (быстро 
устанавливаемая и легкосъёмная) 
конструктивная огнезащита ре-
зервуаров со штатной обвязкой 
(патрубками с запорной армату-
рой, а также предохранительными 
и скоростными клапанами).

В целях обеспечения опти-
мального проектирования средств 
огне- и теплозащиты резервуаров 
с обвязкой разработаны матема-
тическая модель, алгоритм и про-

грамма расчёта нестационарного 
прогрева резервуара с огнезащи-
той, частично заполненного сжи-
женной пропан-бутановой смесью 
при огневом воздействии пламени 
разлитого горючего в непосредс-
твенной близости от резервуара.

Для расчёта параметров огне-
вого воздействия на резервуар в 
качестве проектной аварийной 
ситуации принята аварийная си-
туация, связанная с разливом и 
воспламенением жидкого мотор-
ного топлива, в непосредственной 
близости от резервуара. 

Принято, что на наружную по-
верхность резервуара в условиях 
пожара воздействует газовая сре-
да, температура которой изменя-
ется во времени по режиму горе-
ния углеводородного топлива.

Расчётная схема нестационар-
ного прогрева резервуара с огне-
защитой, частично заполненного 
СУГ представлена на рис. 1.

На рисунке использованы сле-
дующие обозначения:

Vp, Tp – объём и температу-
ра паровой фазы; Vg, Tg - объём 
и температура жидкой фазы; рр 
– давление пара; Fp, Fg, – площа-
ди: поверхностей резервуара в зо-
нах паровой и жидкой фаз; F(рр) − 
площадь проходного сечения пре-
дохранительного клапана; Qfp, Qfg 
– тепловые потоки от пламени к 
наружной поверхности резервуара 
в зоне паровой и жидкой фаз; Q13, 
Q12 – тепловые потоки от внутрен-
ней поверхности резервуара к пару 
и жидкости; Q32 – конвективный 
тепловой поток от пара к повер-
хности жидкости; qrog – лучистый 
тепловой поток от внутренней 
поверхности резервуара к повер-
хности жидкости; Qm – теплота, 
уносимая из паровой зоны массой 
пара через открытый предохра-
нительный клапан; Qw – тепловой 
поток вдоль стенки резервуара 
из зоны пара в зону жидкости; L 
– теплота фазового перехода жид-
кость – пар; G – массовая скорость 
испарения жидкости.

Для математического описания 
теплопередачи от горячего газово-
го потока, омывающего наружную 
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поверхность резервуара, к запол-
няющей его внутренний объём 
жидкости, использован общий 
подход, сформулированный в ра-
ботах [3 – 5].

Уравнение нестационарной 
теплопроводности в стенке резер-
вуара с огнезащитой, записанное в 
системе координат 0r (см. рис. 1), 
имеет вид:

1(1 )  ( )   
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n

T Tc r
t r tr

∂ϕ ρ λ
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    ( )1  
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Σ−
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r t e dr v dtν= −∫ ∫ . (2)

В уравнении (1) показатель 
степени n = 1 для слоёв огнезащи-

ты из термостойких теплоизоля-
ционных материалов, имеющих 
относительно большую толщину, 
и n = 0 для слоя вспучивающегося 
покрытия, толщина которого зна-
чительно меньше радиуса кривиз-
ны стенки. 

Уравнение (1) должно решаться 
при следующих краевых условиях.

Начальное условие: 

T (r, 0) = T0 = сonst. (3)

Условия на обогреваемой по-
верхности: 
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Условия на границах между 
слоями из различных материалов:
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Условие на внутренней поверх-
ности стальной стенки резервуара 
в зоне пара:
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Условие на внутренней поверх-

ности стальной стенки резервуара 
в зоне жидкости:
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В формулах (1) - (8) приняты 
следующие обозначения: ϕ - по-
ристость; ρ - плотность; ρо - ис-
ходное значение объёмной плот-
ности материала огнезащиты; ρ′ – 
плотность каркаса пористого ма-
териала; с, сp  - теплоёмкость; Т - 
температура; t - время; r - попе-
речная координата; λΣ - эффектив-
ная (суммарная) теплопровод-
ность; m ′′  - массовая скорость 
фильтрации газо(паро)образных 
продуктов термического разложе-
ния; QΣ – суммарный тепловой 
эффект процесса термического 
разложения; χ - степень завершён-
ности процесса термического раз-
ложения; K – массовая доля кон-
денсированного остатка в про-
дуктах полного термического раз-
ложения; еv – относительная де-
формация вспучивания; αc - ко-
эффициент конвективной тепло-
отдачи от газовой среды, омываю-
щей наружную поверхность ре-
зервуара; Тс , Tn - температуры га-
зовой среды и обогреваемой по-
верхности; Аeff  - коэффициент лу-
чистого теплообмена между газо-
вой средой и обогреваемой повер-

Рис. 1. Расчётная схема нестационарного прогрева резервуара, частично 
заполненного СУГ: 1 – стенка резервуара; 2 – жидкая фаза; 3 – паровая фаза; 4 − 
предохранительный клапан; 5 – стальная оболочка; 6 – огнезащита; 7 – факел 

пламени; 8 – разлитое горючее.
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хностью; αr0p, αr0g - коэффициенты 
естественно-конвективного теп-
лообмена между внутренней по-
верхностью стенки и паром (жид-
костью), заполняющими внутрен-
нюю полость резервуара; Тp, Тg - 
температуры внутренней поверх-
ности стенки в зонах пара и жид-
кости;  rn, rгр  - координаты наруж-
ной поверхности огнезащиты и 
границы между слоями из мате-
риалов с различными теплофизи-
ческими характеристиками; qr0g – 
плотность результирующего лу-
чистого теплового потока от 
внутренней поверхности стенки к 
«зеркалу» жидкости; qr0k – плот-
ность теплового потока вдоль 
стальной стенки резервуара из 
зоны пара в зону жидкости; qmpr0 
– плотность теплового потока, 
поступающего к стальной стенке 
резервуара в зоне пара через теп-
ловые мосты (узлы крепления ог-
незащиты); qmgr0 – плотность теп-
лового потока, поступающего к 
стальной стенке резервуара в зоне 
жидкости через тепловые мосты;
η – коэффициент вдува (η=0,5 для 
ламинарного пограничного слоя, 
η = 0,2 для турбулентного погра-
ничного слоя); индексы: ′ - каркас 
пористого материала; ′′ - среда, 
заполняющая поры.

Для расчёта температур внут-
ренней поверхности стальной 
стенки резервуара, входящих в 
граничные условия (4) – (8) к 
уравнению нестационарной теп-
лопроводности (1), использовано 
«нульмерное» приближение урав-
нений сохранения энергии (тепло-
вого баланса) в объёмах паровой и 
жидкой фаз.

Проведены эксперименталь-
ные исследования комплекса 
теплофизических характеристик 
материалов, входящих в состав 
огнезащитного пакета, необхо-
димых для проведения оптими-
зационных расчётов параметров 
огнезащиты по разработанной 
программе. 

На основе полученного чис-
ленного решения задачи нестаци-
онарного прогрева резервуара с 
огнезащитой проведены расчёты 

оптимальных параметров конс-
труктивной огнезащиты обечайки 
и днищ резервуара, а также огне-
защиты трубопроводов обвязки с 
арматурой типа: 

а) штуцеров наполнения резер-
вуара;

б) двустенных сливных патруб-
ков резервуара;

в) штуцеров установки мано-
метра с электромагнитным клапа-
ном резервуара.

При выбранном в результате 
расчётов составе и толщинах слоёв 
огнезащитного пакета обеспечи-
вается не только допускаемая тем-
пература на металлических эле-
ментах резервуара с обвязкой, но 
и работоспособность арматуры, в 
состав которой входят фтороплас-
товые прокладки.

С учётом полученных результа-
тов разработана конструкторская 
и технологическая документации 
на опытные образцы конструк-
тивной огнезащиты резервуара со 
штатной обвязкой (патрубками с 
запорной арматурой, а также пре-
дохранительными и скоростными 
клапанами). 

Основными элементами конс-
труктивной огнезащиты являются 
термостойкие теплоизолирующие 
маты следующего состава: 

а) первый слой (от наружной 
поверхности) – кремнеземное иг-
лопробивное полотно (самоарми-
рованный войлок) поверхностной 
плотностью 1000 – 1200 г/м2 (ТУ 
5952-156-05786904-00);

б) второй слой – прошивной 
материал на основе базальтовых 
волокон МБОР-5 (ТУ 5769-003-
48588528-00). 

Для формирования облицов-
ки – атмосферостойкого слоя, 
защищающего термостойкую теп-
лоизоляцию обечайки и днищ от 
атмосферных осадков и механи-
ческих повреждений, применены 
стальные оцинкованные листы 
толщиной 0,5 мм. Крепление об-
лицовки и термостойких тепло-
изолирующих матов к обечайке и 
днищам осуществлено с помощью 
несущего каркаса замкнутого 
типа, состоящего из шпангоутов, 

стрингеров, полюсных пластин и 
тросов.

Огнезащита патрубков с ар-
матурой выполнена из профили-
рованных термостойких тепло-
изолирующих матов аналогично-
го состава и атмосферостойких 
чехлов. Её основным отличием от 
огнезащиты обечайки и днищ ре-
зервуара является использование 
вместо относительно жесткой за-
щитно-декоративной облицовки 
из стального листа атмосферос-
тойкого чехла, выполненного из 
стеклоткани с водонепроницае-
мой пропиткой. Этот чехол не вы-
полняет огнезащитную функцию 
и при огневом воздействии раз-
рушается.

Конфигурация термостойких 
теплоизолирующих матов и обли-
цовки конструктивной огнезащи-
ты определяется в зависимости от 
формы и размеров конкретного 
резервуара с обвязкой. Требуемые 
толщины слоёв огнезащитных ма-
тов определяются расчётом.

Разработана и согласована с 
ФГУ ВНИИПО МЧС РФ и Ростех-
надзором РФ «Методика огневых 
испытаний конструктивной огне-
защиты резервуара для хранения 
сжиженных углеводородных газов 
с трубопроводами и арматурой 
(без наполнения СУГ)», а также 
«Методика огневых испытаний 
конструктивной огнезащиты час-
тично заполненного резервуара 
для хранения сжиженных углево-
дородных газов с арматурой и пат-
рубками».

Огневые испытания конструк-
тивной огнезащиты проводились 
на резервуарах РСГ – 4 для СУГ 
объёмом 4 м3, изготовленных по 
чертежам РЭ215.00.000СБ НП 
Корпорации «Центавр» на ОАО 
«Чеховский завод Гидросталь». 
Разрешение на изготовление выда-
но Центральным округом Госгор-
технадзора России (№ РРС 02-7208 
от 25 ноября 2002 г.)

В процессе испытаний измеря-
лись следующие параметры: 

- температура в характерных 
зонах объекта испытаний;

- давление внутри резервуара.
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Испытания на «сухом» резер-
вуаре 

Проведено два огневых испыта-
ния конструктивной огнезащиты 
на резервуаре с обвязкой в пламе-
ни разлитого горючего (дизельно-
го топлива), в результате которых 
установлено следующее:

- представленные на огневые 
испытания образцы конструктив-
ной огне- и теплозащиты резерву-
ара для хранения СУГ с обвязкой 
сохраняют работоспособность 
защищаемого объекта в течение 
одного часа огневого воздействия, 
вызванного горением дизельного 
топлива;

- запорная арматура, предохра-
нительные и скоростные клапаны 
после огневого испытания в со-
ставе обвязки резервуара с конс-
труктивной огне- и теплозащитой 
находятся в работоспособном со-
стоянии;

- изменений в металле основ-
ных элементов (обечайки и днищ) 
резервуара СУГ в результате огне-
вого воздействия при испытании 
конструктивной огнезащиты не 
выявлено.

Испытание на заполненном ре-
зервуаре

Перед огневым испытанием 
внутренний объём резервуара 
был заполнен на 50 % сжиженной 
пропан-бутановой смесью в соот-
ношении 9 : 1 (по объёму). Запол-
нение проводилось специалиста-
ми Южнорусской промышленной 
компании по штатной технологии.

В соответствии с Методикой 
проведения огневых испытаний 
по периметру резервуара на рас-
стоянии 200 мм от крайних точек 
огнезащиты обечайки и днищ в 
плане были установлены ёмкости 
для горючего. 

Испытания конструктивной 
огнезащиты, смонтированной на 
резервуаре и его обвязке, прово-
дились при непосредственном 
воздействии на наружную повер-
хность испытываемого объекта 
пламени сгорающего в атмосфер-
ных условиях жидкого дизельного 
топлива.

Рис. 2. Конструкция испытательного стенда, объекта испытаний и схема 
установки датчиков температуры и давления.

Конструкция испытательного 
стенда, объекта испытаний и схе-
ма установки датчиков температу-
ры и давления показана на рис. 2.

В процессе огневого испыта-
ния производилось визуальное 
наблюдение за поведением объ-
екта испытаний и непрерывная 
видеосъёмка с двух точек, а так-
же контроль показаний основ-
ных датчиков температуры и 
давления, выведенных на экран 
ноутбука в пункте регистрации 
измерений.

Состояние объекта испыта-
ний перед огневым испытанием и 
в процессе огневого воздействия 
иллюстрирует рис. 3, его состоя-
ние после огневого воздействия, 
продолжавшегося в течение 80 ми-
нут, показано на рис. 4.

Обработка результатов измере-
ний показала следующее.

Температура газовой среды в 
области пламени вблизи поверх-
ности резервуара в период актив-
ного горения топлива находилась 
в пределах:

- на подветренной стороне обе-
чайки 1100 – 1300°С;

- на наветренной стороне обе-
чайки 500 – 1200°С;

- на подветренной стороне 
днищ 1100 – 1300°С;

- на наветренной стороне днищ 
800 – 1100°С.

Максимум температуры на по-
верхности резервуара (под огне-
защитой) был достигнут в конце 
огневого воздействия. Наиболь-
шее значение температуры (174°С) 
было на его боковой поверхности с 
подветренной стороны, обращён-
ной к наблюдателям. Затем тем-
пература монотонно снижалась и 
выравнивалась по поверхности. 
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Через 24 часа стенка резервуара 
еще была нагрета до 38°С.

Таким образом, в процессе ог-
невого испытания (включая пе-
риод после огневого воздействия) 
температура защищаемой поверх-
ности резервуара была существен-
но ниже 400°С, то есть значительно 
ниже температуры, при которой 
начинает существенно снижаться 
предел прочности стали.

Максимум температуры на 
прокладках фланцевых соедине-
ний был достигнут только через 
3–4 часа после начала опыта и со-
ставил:

- на прокладке фланца люка-
лаза 119°С;

- на прокладке фланца налив-
ного патрубка 100°С.

На прокладках других фланцев 
уровень максимальной температу-
ры был еще ниже.

Максимум температуры на по-
верхности шаровых кранов, име-
ющих в своем составе фтороп-
ластовые прокладки, не превысил 
100°С.

В процессе огневого испытания 
температура на прокладках флан-
цевых соединений и запорной ар-
матуры была существенно ниже 
уровня, допускаемого «Техничес-
кими требованиями к средствам 
огнезащиты резервуаров (сосудов 
высокого давления) для хранения 
сжиженных углеводородных газов 
на автомобильных газозаправоч-
ных станциях», согласованными с 
ВНИИПО МЧС РФ  и Ростехнад-
зором РФ.

Время огневого воздействия 
составило 1 час 20 мин. При этом 
конструктивная огнезащита ре-
зервуара и его обвязки сохранила 
свою целостность.

Максимум избыточного давле-
ния паров СУГ в резервуаре (1,38 
МПа) был достигнут через четыре 
часа после начала опыта.

Как в процессе огневого воз-
действия, так и после огневого 
испытания давление внутри ре-
зервуара не превысило уровня 
срабатывания предохранительных 
клапанов (1,8 МПа), и истечения 
СУГ не было. 

Рис. 3. Состояние объекта испытаний перед началом (а) и в процессе огнево-
го воздействия (б).

Рис. 4. Состояние объекта испытаний после огневого 
воздействия в течение 80 мин.

а

б
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Испытания на функциониро-
вание элементов обвязки резер-
вуара после огневого испытания, 
проведенные специалистами ООО 
«Южнорусская промышленная 
компания», показали, что работос-
пособность запорной арматуры, 
предохранительных и скоростных 
клапанов, а также фланцевых со-

единений, защищенных данной 
конструктивной огнезащитой пол-
ностью сохраняется.

Полученные результаты послу-
жили основой для выдачи:

1. Заключения ФГУ ВНИИПО 
МЧС РФ о возможности практи-
ческого использования разрабо-
танной ЗАО «Теплоогнезащита» 

)

конструктивной огнезащиты ре-
зервуаров для хранения сжижен-
ных углеводородных газов с арма-
турой и патрубками.

2. Положительного заключения 
Ростехнадзора РФ на докумен-
тацию по огневым испытаниям 
резервуара для хранения сжижен-
ных углеводородных газов СУГ с 
конструктивной огнезащитой и по 
разработке типовых конструкций 
средств огне- и теплозащиты ре-
зервуаров.

На рис. 5 показаны основные 
этапы монтажа огнезащиты на 
одном из характерных объектов 
– АГЗС, расположенной в г. Кага-
лым.

За прошедший после проведе-
ния НИОКР период группа ком-
паний «ТОЗ» (www.tozgroup.ru) 
выполнила целый ряд заказов на 
конструктивную огнезащиту ре-
зервуаров с обвязкой хранения 
сжиженного углеводородного газа 
на АГЗС.
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Рис. 5. Монтаж конструктивной огнезащиты резервуаров хранения СУГ на 
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В Саратовском государствен-
ном аграрном университете им. 
Н.И. Вавилова совместно с НТЦ 
«Авангард» разработана, изготов-
лена и прошла эксплуатационные 
испытания усовершенствованная 
система подачи газа для трактора 
РТМ-160.

Трактор РТМ-160, тягового 
класса 20 кН, выпускается Ниж-
нетагильским НПК «Уралвагонза-
вод», оснащён двигателем ЯМЗ-
236Д-2 мощностью 160л.с. (Рис. 1)

Для переоборудования дизель-
ного двигателя на работу по газо-
дизельному циклу на трактор ус-
танавливается следующее допол-
нительное оборудование (Рис. 2):

1) газовые баллоны для хране-
ния сжатого природного газа;

2) вентили;
3) арматура для соединения 

элементов газовой системы;
4) манометр для оценки коли-

чества газа в баллонах;
5) заправочное устройство для 

заправки баллонов газом.
6) редуктор (один или два) для 

снижения давления газа;
7) регулятор подачи газа (доза-

тор) для регулировки количества 
газа поступающего в цилиндры 
двигателя;

8) смеситель для подачи газа во 
впускной коллектор двигателя.

9) устройство для регулировки 
запальной дозы дизельного топ-
лива, которое в газодизельном 
режиме устанавливает величину 
подачи дизельного топлива около 
30% от номинальной в дизельном 
режиме.

Для применения газа на трак-
торе РТМ-160 использованы цель-
нометаллические баллоны БТ-81-
20-320/1250 производства Орско-
го машиностроительного завода 
объёмом 80 л длиной 1250 мм и 
диаметром 320 мм. Каждый бал-
лон имеет расходный вентиль для 
обеспечения возможности обслу-
живания газовой аппаратуры при 
заправленных баллонах. На одном 
из баллонов устанавливается ма-
нометр. Для крепления баллонов 
на тракторе изготавливается спе-
циальная кассета, представляю-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ГАЗА 

ДЛЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 
ПО ГАЗОДИЗЕЛЬНОМУ ЦИКЛУ

Б.П. Загородских, д.т.н., профессор кафедры «Технология машинострое-
ния и конструктивных материалов», Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова
Ю.А.  Коцарь, д.т.н., зав. кафедрой «Отечественная и зарубежная мо-
бильная энерготехника в АПК», Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова
Е.В. Бебенин, к.т.н. Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова

Наиболее простым и приемлемым для сельского хозяйства способом 
перевода дизельного двигателя на газообразное топливо является ис-
пользование газодизельного цикла, так как не требуется значительных 
переделок дизеля, сохраняется его стандартная топливная аппаратура и 
способность работать либо на одном дизельном, либо на бинарном топ-
ливе. Данная статья посвящена исследованиям эффективной работы дви-
гателей по газодизельному циклу, для успешного осуществления которой 
необходимо иметь такую систему управления, которая бы регулировала 
подачу газа, дизельного топлива и оптимизировала их соотношение в 
соответствии со скоростным и нагрузочным режимом работы двигателя.

Ключевые слова: Газодизельный цикл. Перевод дизельного двигателя 
на газообразное топливо. Бинарное топливо. Система управления. Ско-
ростной и нагрузочный режим работы двигателя.

PERFECTION OF GAS FEEDING 
SYSTEM FOR ENGINES WORKING 

IN A GAS-DIESEL CYCLE

B.P. Zagorodsky, Doctor of Technical Sciences, Professor of the Chair 
«Technologies of Machine Buildingl Engineering and Constructive Materials»  
Saratov State Agrarian University named after N.I.Vavilov
J.A. Kotsar, Doctor of Technical Scienses,  Professor of the Chair  «Russian 
and Foreign Mobile Energy Sources Machinery in Agro-Industrial Complex 
«Saratov State Agrarian University named after N.I.Vavilov
Е.V. Bebenin, Candidate of Technical Scienses, Saratov State Agrarian 
University named after  N.I.Vavilov

The most simple and acceptable for agriculture mode of transfer of diesel 
engines to a gaseous fuel is the use of a so called gas-diesel cycle as it does 
not  require considerable alterations of a diesel engine and it retain its standard 
fuel equipment and the ability to work on a diesel or on a binary fuel. The 
article is devoted to research and probes of eff ective work of engines in a 
gas-diesel cycle for the successful realization of which it is necessary to have 
such control and operational system which would regulate the fuel feeding  of 
gas and  a diesel fuel and than optimize their parity according to high-speed 
and loading power setting of the engine.

Key words: a gas-diesel cycle, conversion of a diesel engine for gaseous 
fuel, binary fuel,  control and operational system, speed and loading power 
setting of an engine.
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Рис. 1. Трактор РТМ-160 

Рис. 2. *Система подачи компримированного природного газа 
в двигатель трактора РТМ-160.

щая собой сборную металличес-
кую конструкцию из труб квад-
ратного сечения с ложементами 
для крепления баллонов. К раме 
кассеты с правой стороны тракто-
ра крепится заправочное устройс-
тво ЗУК-1. В качестве редуктора 
высокого давления был выбран 
редуктор РВД-200/3-25 (разработ-
ка НТЦ «Авангард», производство 
«СЭПО-ЗЭМ, г. Саратов), подде-
рживающий давление на выходе 
с точностью ±2% при постоянном 
расходе независимо от давления в 
баллонах. 

Редуктор размещён под капо-
том трактора, так как требует под-
вода к нему охлаждающей жид-

кости двигателя с целью обогрева 
седла клапана первой ступени во 
избежание его замораживания из-
за высокой степени редуцирова-
ния газа. Редуктор также снабжён 
электромагнитным клапаном для 
отключения подачи газа в редук-
тор при неработающем двигателе, 
работы в дизельном режиме и ава-
рийной ситуации. 

Для монтажа редуктора изго-
тавливается специальная рама, 
которая крепится под капотом. 
Разработанная газодизельная 
эжекторная система с централь-
ным впрыском газа оснащена 
электронным блоком, который 
представляет собой вычислитель-

ное устройство, осуществляющее 
обработку сигналов с датчиков с 
последующим управлением рей-
кой топливного насоса шаговым 
электродвигателем и дозирова-
ние расхода топлива. Дозатор 
газа производства «СЭПО-ЗЭМ» 
обладает высокой точностью до-
зирования (±0,5%) и позволяет 
перекрывать подачу газа в двига-
тель на режиме принудительного 
холостого хода, что позволяет не 
только экономить топливо, но и 
предотвратить хлопки в глуши-
теле. Вместо механического ре-
гулятора на топливном насосе 
устанавливаются: датчик частоты 
вращения коленчатого вала дви-
гателя, датчик положения рейки 
ТНВД, датчик положения рычага 
управления ТНВД и регулятора 
положения рейки ТНВД.

Система работает в следующих 
режимах: по дизельному циклу и 
по газодизельному циклу (Рис. 2). 
Запуск двигателя (как и при от-
сутствии необходимого в магист-
рали давления газа),  осуществля-
ется по дизельному циклу незави-
симо от положения переключателя 
режимов.

1. По дизельному циклу систе-
ма работает следующим образом. 
Электрический сигнал с датчика 
положения рычага управления 
топливным насосом (ТНВД), по-
зиция 10, поступает в электрон-
ный блок управления (положение 
рычага управления задает тракто-
рист), позиция 9. Одновременно 
в электронный блок управления 
поступают сигналы с датчика час-
тоты вращения двигателя, позиция 
11, и с датчика положения рейки 
ТНВД, позиция 12.

В зависимости от положения 
рычага управления насосом (за-
датчика оборотов двигателя) элек-
тронный блок вырабатывает сиг-
нал на перемещение привода рей-
ки ТНВД. Тем самым рейка ТНВД 
устанавливается в положение, 
обеспечивающее подачу дизель-
ного топлива, необходимое для 
поддержания заданных рычагом 
управления оборотов коленчатого 
вала двигателя.
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2. По газодизельному циклу 
система работает следующим об-
разом. Параллельно работе канала 
электронного регулирования по-
ложением рейки ТНВД (регули-
рование запальной дозы дизель-
ного топлива - дизельный режим) 
включается канал регулирования 
подачей газа, т.е. осуществляется 
одновременная подача запальной 
дозы дизельного топлива и газа в 
двигатель.

Газовое топливо из баллона под 
большим давлением поступает в 
газовый редуктор.

При включении режима рабо-
ты «газодизель», электрический 
сигнал с электронного блока пос-

тупает на клапан высокого давле-
ния при открытии которого газ 
поступает в редуктор, (5).

На выходе редуктора устанав-
ливается рабочее давление газа, 
который подаётся на вход элект-
ронного дозатора газа, с выхода 
которого газ через смеситель пос-
тупает в коллектор двигателя.

Электронным блоком управле-
ния с учётом давления и температу-
ры газа формируются управляющие 
сигналы на изменение проходного 
отверстия дозатора (4), тем самым 
обеспечивая подачу необходимого 
объёма газа в двигатель.

Таким образом, электронным 
блоком управления формируются 

одновременно два сигнала дозиро-
вания запальной дозы дизельно-
го топлива и газа, в зависимости 
от положения рычага управления 
ТНВД.

Соотношение между объёмами 
запальной дозы дизтоплива и газа 
на всех режимах работы двигателя 
определяется законами управле-
ния, заложенными в память элек-
тронного блока.

Результаты эксплуатационных 
испытаний

При эксплуатации в хозяйс-
твах области трактор отработал 
без отказов 800 ч. Система подачи 
газообразного топлива показала 
высокую надёжность. Руководите-
ли хозяйств, в которых эксплуати-
ровался трактор, отмечали высо-
кие эксплуатационные показатели 
системы и высказывали желание 
о приобретении тракторов, осна-
щённых подобными системами. 
При проведении полевых испыта-
ний использовались плуги ПБС-4 
и ПЛН-5-35.

В процессе проведения экспе-
риментальных исследований изме-
рялись и регистрировались следу-
ющие параметры: давление газа в 
одном баллоне, скорость агрегата, 
глубина вспашки, расход топлива 
за 1 опыт, время опыта t. 

На основании полученных дан-
ных была построена диаграмма 
(рисунок 3) расхода газообразного 
и дизельного топлива в зависи-
мости от загрузки двигателя, ко-
торая определялась через глубину 
пахоты. 

Из диаграммы видно, что 
процентное соотношение между 
расходами газообразного и ди-
зельного топлива увеличивает-
ся с ростом нагрузки, то есть с 
увеличением глубины вспашки, 
а так как увеличение мощности 
достигается за счёт увеличения 
расхода газообразного топлива, 
то и отношение расхода газооб-
разного и дизельного топлива 
будет меняться.

С использованием специаль-
но выведенных зависимостей и 
результатов эксплуатационных 

Рис. 3. Диаграмма потребления газообразного 
и дизельного топлива от глубины вспашки.

Рис. 4. Зависимость потребления газообразного и дизельного топлива 
от «крюковой» силы тяги, развиваемой трактором. Где I, II, III – пере-

дачи трактора, штриховая линия – расход дизельного топлива 
в дизельном режиме работы.
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испытаний рассчитаны основные 
параметры трактора РТМ-160, 
представленные на Рис.4.

Данный график представля-
ет собой тяговую характеристику 
трактора по первым трём скоро-
стям трактора по расходу газооб-
разного и дизельного топлива, из 
которого видно, что двигатель на-
чинает работать по газодизельно-
му циклу при превышении усилия 
на крюке 7 кН, что свидетельству-
ет о возможности использования 
газодизельного цикла при прове-
дении всех сельскохозяйственных 
работ.

На основе полученных данных 
при эксплуатации трактора РТМ-
160 при работе в газодизельном 
цикле и литературных источников 
определены зависимости потреб-
ления дизельного и газового топ-
лива при выполнении основных 
полевых работ (Рис. 4), которые 
свидетельствуют о его работоспо-
собности в сельскохозяйственном 
производстве.

ВЫВОДЫ
Разработана и изготовлена усо-

вершенствованная система подачи 
газа для работы тракторных дви-
гателей по газодизельному циклу, 
которая регулирует подачу как 
газообразного так и дизельного 
топлива в зависимости от загруз-
ки трактора.

Эксплуатационные испытания 
трактора РТМ-160, оснащённого 
усовершенствованной топливной 
аппаратурой для работы двигате-
ля по газодизельному циклу, пока-
зал устойчивую работу дизеля при 
проведении основных сельскохо-
зяйственных работ. Трактор про-
работал без отказов 800 ч. 

При проведении пахотных ра-
бот с увеличением глубины пахо-
ты (повышением сопротивления 
силы тяги на крюке) происходит 
увеличение соотношения газо-
образного и дизельного топлива. 
Так, при глубине пахоты в 15 см, 
замещение дизельного топлива га-
зовым достигает 51%, а при глуби-

ISSN 2073-8323 НАУКА

не 25см – 65%. Установлено, что на 
одной заправке дизельным и газо-
вым топливом (шесть баллонов по 
80 литров газа) трактор работает 
8-12 часов в зависимости от вида 
с/х операции.
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Переходные режимы дизеля 
характеризуются тем, что на быс-
тропротекающие газодинамичес-
кие и тепловые процессы, состав-
ляющие рабочий цикл двигателя, 
накладываются относительно бо-
лее медленные неустановившие-
ся процессы в топливоподающей 
аппаратуре, системе воздухоснаб-
жения, тепловой инерционности 
деталей и др. 

Известно, что на переходных 
режимах значения большинства 
цикловых параметров рабочего 
процесса дизеля отличаются от 
значений, соответствующих уста-
новившимся режимам работы. В 
дизеле без наддува при изменении 
нагрузочного режима переход-
ные процессы в топливоподаю-
щей аппаратуре и газо-воздушной 
системе происходят за несколь-
ко рабочих ходов, в то время как 
температурное состояние двига-
теля стабилизируется за десятки 
циклов. На рис. 1 показано, как 
меняется крутящий момент при 
трёх продолжительностях управ-
ляющего воздействия, дизеля Ford, 
рабочим объёмом Vh = 6 л с диа-
метром цилиндра 95 мм и ходом 
поршня 105 мм, степенью сжатия 
18, турбокомпрессором с перемен-
ной геометрией проточной части 
турбины, промежуточным охлаж-
дением надувочного воздуха и 
электроуправляемыми топливны-
ми форсунками [1].

Из приведенных графиков вид-
но, что существует запаздывание 
в развиваемом крутящем момен-
те относительно управляющего 
воздействия, причём тем больше, 
чем быстрее перемещается орган 
управления. Однако по характеру 
протекания кривые изменения уп-
равляющего воздействия и реак-
ции на него двигателя по развивае-
мому крутящему моменту близки.

Иначе обстоит дело с составом 
отработавших газов при быстром 
набросе нагрузки. Следует отме-
тить, что обычные серийные при-
боры для замера концентрации 
вредных веществ в отработавших 
газах вместе с системой газоотбо-
ра, имеют постоянную величину 
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времени, достигающую десятка се-
кунд. Реальные значения концент-
рации можно получить, используя 
ультра быстрые газоанализаторы, 
например, анализатор содержа-
ния оксидов азота (NOx) в отра-
ботавших газах типа CLD 500, и 
для оценки выбросов дисперсных 
частиц (ДЧ) – прибор DSM 500 
фирмы Combustion [2, 3]. Эти при-
боры имеют постоянную величину 
времени порядка десятка миллисе-
кунд и регистрируют практически 
мгновенную концентрацию. 

На рис. 2 показано как при 
времени изменения управляюще-
го воздействия стремящемуся к 

нулю, изменяются концентрации 
оксидов азота и дисперсных час-
тиц при регистрации их реально-
го содержания в отработавших 
газах с помощью быстродейству-
ющих приборов и значения кон-
центрации при квазистационар-
ном подходе, который состоит 
в том, что в переходном режиме 
работы фиксируются мгновен-
ные параметры воздухоснабже-
ния, топливоподачи и т.п., кото-
рые могут быть реализованы в 
установившимся режиме работы 
двигателя, путем воздействия на 
агрегат наддува, топливопода-
ющую аппаратуру, нагрузочное 

устройство стенда и т.д. Из при-
ведённых графиков видно, что 
концентрация оксидов азота и 
дисперсных частиц при переход-
ном процессе значительно пре-
вышает установившееся значе-
ние, примерно в два и десять раз 
для NOх и ДЧ, соответственно. 

Это можно объяснить несоот-
ветствием ряда текущих парамет-
ров рабочего процесса и условий 
его протекания в переходном про-
цессе стационарным значением.

Основой подхода к построе-
нию модели работы ДВС на пере-
ходных режимах по сравнению с 
установившимися режимами ра-

Рис.1. Изменение управляющего воздействия на дизель 
и характер изменения крутящего момента (n = 2000 мин-1)

Рис.2. Экспериментальные значения концентрации NOx (А) и дисперсных 
частиц (В) при неустановившимся режиме работы дизеля (действительная) и 

при соответствующих установившихся режимах работы дизеля (квазистационарная)
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боты является учёт непостоянства 
показателей, определяющих пара-
метры рабочего процесса. В качес-
тве базовой при этом может быть 
использована модель установив-
шихся режимов работы, которая 
должна быть дополнена математи-
ческим описанием динамики изме-
нения показателей, определяющих 
протекание рабочего процесса при 
изменении режима работы двига-
теля. Таким образом, если при мо-
делировании рабочего процесса на 
установившемся режиме работы 
достаточно ограничиться расчё-
том в пределах одного цикла, то на 
неустановившихся режимах зада-
ча усложняется, так как становит-
ся необходимым проводить расчёт 
ряда последовательных циклов до 
конца переходного процесса, когда 
показатели процесса примут прак-
тически постоянные значения. В 
тоже время, имея функциональные 
зависимости во времени, ряда, из-
меняющихся на неустановившихся 
режимах параметров, поцикловый 
расчёт можно проводить, исполь-
зуя модель, построенную без учёта 
неустановившихся режимов рабо-
ты [4]. 

Основой подхода к построению 
модели работы ДВС на переходных 
режимах является учёт отличия 
цикловых показателей, определя-
ющих параметры рабочего процес-
са на переходных режимах работы 
от их значений в соответствующих 
режимных точках при установив-
шемся характере работы. В качест-
ве базовой при этом используется 
модель расчёта установившихся 
режимов работы. 

Можно выделить следующие 
этапы разработки модели ДВС, 
учитывающей особенности его 
работы на неустановившихся ре-
жимах:

- выявление определяющих 
цикловых параметров, отличаю-
щихся в переходном режиме по 
своим значениям от соответс-
твующих стационарных величин 
(например, Δϕвпр - продолжитель-
ность впрыскивания топлива, Рвпр 
– среднее давление впрыскивания 
топлива, θвпр – угол начала впрыс-

кивания топлива, ηv – коэффици-
ент наполнения цилиндра возду-
хом, α – коэффициент избытка 
воздуха, τi – период задержки вос-
пламенения, ΔQw – потери теплоты 
за цикл в стенки, Δϕсг – продолжи-
тельность сгорания и др.) и опре-
деляющих отличие интегральных 
показателей рабочего процесса на 
переходном режиме от соответс-
твующих стационарных значений;

- установление закономернос-
тей изменения выбранных опре-
деляющих параметров от цикла 
к циклу на переходных режимах 
(введение временнóй коорди-
наты); 

- установление функциональ-
ных связей между цикловыми оп-
ределяющими показателями и ин-
тегральными параметрами процес-
са (например, Ре – средним эффек-
тивным давлением, ge – удельным 
эффективным расходом топлива, 
Pz – максимальным давлением 
цикла, (dp/dϕ)max – максимальной 
скоростью нарастания давления, 
концентрациями вредных веществ 
в отработавших газах и др.), что 
может быть осуществлено в ква-
зистационарной постановке.

Связь между мгновенными 
значениями режима работы и ин-
тегральными параметрами про-
цесса устанавливается через мате-
матическое описание физических 
процессов, влияющих на величи-
ны цикловых определяющих пара-
метров. 

Так, например, резкое измене-
ние положения органа управле-
ния (изменение цикловой подачи 
топлива) в силу задержки выхода 
на новое стабильное тепловое со-
стояние стенок камеры сгорания, 
вызывает изменение теплообмена 
между ними и рабочим зарядом, 
что приводит к отклонению от 
значения, соответствующего уста-
новившемуся режиму работы, ве-
личины периода задержки воспла-
менения. В свою очередь период 
задержки воспламенения является 
важным определяющим показа-
телем целого ряда интегральных 
показателей рабочего процесса: 
максимального давления цикла, 

степени нарастания давления, ин-
дикаторного КПД цикла, дымнос-
ти ОГ и т.д. 

В рассмотренном примере не-
обходимо использовать зависи-
мости, связывающие длительность 
периода задержки воспламенения 
с тепловым состоянием камеры 
сгорания. Химическая составля-
ющая периода задержки воспла-
менения имеет ярко выраженную 
Аррениусовскую температурную 
зависимость и напрямую связана с 
температурой воздушного заряда 
в момент впрыскивания топлива, 
которая в свою очередь опреде-
ляется условиями теплообмена со 
стенками камеры сгорания во вре-
мя процесса сжатия. 

При прочих равных условиях 
температура воздушного заряда в 
конце сжатия будет тем выше, чем 
выше температура стенок. Опре-
делить же температуру стенок на 
переходном режиме в каждом ра-
бочем цикле можно, либо оценив 
скорость изменения температу-
ры огневых поверхностей путем 
расчёта нестационарного тепло-
обмена между рабочим телом и 
стенками камеры сгорания при 
переходе на другую цикловую по-
дачу (другое интегральное тепло-
выделение), либо установив закон 
изменения температуры между 
двумя стационарными режимны-
ми точками.

Для моделирования переходно-
го процесса, связанного с тепло-
вой инерционностью предлагает-
ся применить следующий подход. 
При увеличении цикловой подачи 
топлива возрастает текущая тем-
пература цикла t∞, в то время как 
в самом вначале переходного про-
цесса средняя температура огне-
вых поверхностей, площадью F, ка-
меры сгорания остается соответс-
твующей уровню тепловыделения 
в первой исходной стационарной 
режимной точке ts1. Вследствие 
этого, в соответствии с законом 
теплоотдачи Ньютона, возрастает 
тепловой поток в стенки камеры 
сгорания, вызывая увеличение 
средней температуры поверхности 
стенок на Δts var за цикл. 
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Этот процесс повторяется от 
цикла к циклу, пока средняя тем-
пература стенок ts var не станет со-
ответствовать стационарной тем-
пературе во второй конечной ре-
жимной точке ts2, то есть средний 
тепловой поток от рабочего тела к 
стенке станет равным тепловому 
потоку от огневой поверхности к 
охлаждающей жидкости. В пере-
ходном режиме разность количес-
тва тепла, подводимого к стенке 
вследствие теплоотдачи и отводи-
мого через стенку в охлаждающую 
среду вследствие теплопроводнос-
ти, идёт на прогрев стенки задан-
ной массы ms и теплоёмкости cs. 
Решая совместно законы теплоот-
дачи Ньютона, теплопроводности 
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dQ F t t d c m t

α τ

λ τ
δ

Σ Σ ∞

Σ

= ⋅ ⋅ − ⋅⎧
⎪
⎨

= ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅Δ⎪⎩

и, задавшись геометрией (F, δ) и 
теплофизическими свойствами 
материала стенок камеры сгорания 
(λ, cs), можно найти временнýю за-
висимость средней температуры 
огневых поверхностей камеры сго-
рания ts var = f(τ) в переходном про-
цессе, как это показано на 
рис. 3. 

Серия кривых показывает, как 
меняется средняя температура сте-
нок камеры сгорания при набросе 
нагрузки на двигатель с полностью 
охлажденной камерой сгорания 
(длительное движение автомобиля 
накатом) при различных значени-
ях коэффициента избытка воздуха 
(нагрузки) [5].

Приняв экспоненциальный за-
кон изменения по времени темпе-
ратуры конца сжатия при перехо-
де к новой режимной точке

0
1 2 1( ) ( )(1 )

t
t

c c c cT t T T T e
−

= + − −

можно записать выражение для 
периода задержки воспламенения 
в функции времени переходного 
режима работы

2
( )

1( ) c

const
T t

i t const eτ = ⋅ .

В тоже время экспериментально 
показано, что в близких по органи-
зации рабочего процесса дизелях 
наблюдается устойчивая корреля-
ция между углом начала топливо-
подачи (периодом задержки вос-
пламенения) и относительными 
выбросами NOx и сажи. Основыва-
ясь на этих данных, авторами были 
построены обобщенные зависи-
мости, приведенные на рис.4. 

Таким образом, используя из-
ложенный подход можно оценить 
относительное изменение выбро-
сов NOx и сажи от отклонения τi 
на переходном режиме по сравне-
нию со значениями на соответс-
твующем установившимся режиме 
работы, что и даёт возможность 
прогнозировать текущие выбросы 
вредных веществ во время пере-
ходных режимов, или оценивать 

Рис.3. Результаты расчёта изменения средней температуры 
стенок камеры сгорания при набросе нагрузки при частоте 

вращения коленчатого вала: ⎯⎯ 2200; ------- 1000 мин-1 

Рис.4. Относительные выбросы NОх и сажи в функции периода 
задержки воспламенения, построенные в относительных величинах 

путём обработки экспериментальных данных, полученных на девяти 
типах отечественных дизелей транспортного и сельскохозяйственного 

назначения [6]
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эффективность мер по воздейс-
твию на рабочий процесс с целью 
снижения выбросов вредных ве-
ществ на переходных режимах ра-
боты дизеля.

Известны способы воздейс-
твия на рабочий процесс, позво-
ляющие снизить эмиссию вред-
ных веществ при работе дизеля, в 
том числе и на неустановившихся 
режимах работы, путем воздейс-
твия на физико-химический со-
став топлива [7]. Добавка кисло-
родосодержащих соединений в 
топливо позволяет сместить пре-
дел дымления в сторону больших 
нагрузок, форсируя тем самым 
дизель на пиковых режимах ра-
боты, что позволяет улучшить ди-
намические свойства установки 
в целом, не увеличивая эмиссию 
вредных веществ и сажи.

Используя данный подход, 
можно воздействовать на проте-
кание рабочего процесса на пере-
ходных режимах, компенсируя не-
желательные изменения периода 
задержки воспламенения, добав-
лением в состав топлива компо-
нентов (альтернативного топлива) 
с более высоким цетановым чис-
лом, например, простых (диме-
тиловый эфир С2Н6О – ЦЧ > 55, 

диэтиловый эфир (C2H5)2O – ЦЧ = 
85…96), или сложных (метиловый 
эфир рапсового масла  - ЦЧ = 48, 
трипропилен гликоль метил эфир 
С10Н22О4 ЦЧ =70 и т.д.) эфиров. 

На рис.5 приведены зависимос-
ти, полученные при испытаниях 
склонности топлива к воспламе-
нению быстрым автоматизирован-
ным методом ASTM D6890 (IQT 
- Ignition Quality Tester), который с 
2007 г. комитетом D2 по нефтепро-
дуктам и смазкам Американского 
общества по испытанию материа-
лов (ASTM) рекомендован во вве-
дение в спецификации США на 
дизельное топливо ASTM D975.

Корреляционная связь между 
периодом задержки воспламене-
ния τi (мс) и цетановым числом 
выражается следующей формулой
ЦЧ = 83,99⋅(τI – 1,512)-0,658 + 3,547.

Таким образом, зная, как из-
меняется при неустановившем-
ся режиме работы дизеля период 
задержки воспламенения, отно-
сительно его величины, соответс-
твующей установившемуся значе-
нию после окончания переходного 
процесса, можно вычислить тре-
буемую добавку альтернативного, 
с большим цетановым числом топ-
лива, которая позволит добиться 

требуемого периода задержки вос-
пламенения из условий миними-
зации токсичности отработавших 
газов.
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Рис.5. Корреляция между цетановым числом и периодом задержки 
воспламенения для сложных эфиров жирных кислот, составляющих мас-
ла растительного происхождения [8]:  о – пальминитовой,  �– пальми-

товой, • – стеариновой, ■ – олеиновой, Δ – линолевой
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Одним из перспективных на-
правлений развития двигателей 
внутреннего сгорания и, в част-
ности, автотракторных дизелей 
является использование нового 
топлива, позволяющего сущес-
твенно улучшить экологические 
показатели ДВС. 

Несмотря на то, что попыт-
ки использования диметилового 
эфира (ДМЭ) в качестве топлива 
были начаты сравнительно недав-
но, ДМЭ считается одним из пер-
спективных для автотракторных 
дизелей.

Применение ДМЭ (в жидком 
виде) в дизелях позволяет полно-
стью исключить выбросы сажи, 
снизить уровень шума и сущест-
венно уменьшить выбросы окси-
дов азота. Отсутствие в отработав-
ших газах сажи и соединений серы 
позволяет эффективно использо-
вать окислительные нейтрализато-
ры и рециркуляцию отработавших 
газов (ОГ) и в итоге обеспечить 
выполнение самых жёстких норм 
по токсичности. 

Хотя уменьшение выбросов 
CO2 на единицу мощности не столь 
велико (7,8...10,4% при условии 
полного сгорания), возможность 
производства ДМЭ из возобнов-
ляемых источников позволяет 
кардинально решить и проблему 
выбросов CO2. 

ДМЭ по своим параметрам, 
определяющим работу топлив-
ной системы (ТС), является топ-
ливом, близким к сжиженному 
газу, и поэтому основной пробле-
мой его использования в дизеле 
в жидком виде является органи-
зация рационального рабочего 
процесса ТС.

В табл. 1 приведены основные 
свойства ДМЭ, характеризующие 
ДМЭ как моторное топливо в со-
поставлении со свойствами ди-
зельного топлива (ДТ).

Проанализируем сравнитель-
ные экологические показатели ра-
бочего процесса дизеля при рабо-
те на ДТ и ДМЭ на примере двух 
исследований. В первом случае 
[1] сравнительные исследования 
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можно объяснить содержанием 
кислорода в ДМЭ (34,8% по массе) 
и отсутствием связей углерод-уг-
лерод.

• Уменьшение выбросов NO 
при переходе на ДМЭ составило 
36-60% (при оптимальном по pi 
УОВ (ДТ)), причем, большее сни-
жение получено при  больших pi. 
Однако, если, в свою очередь, пе-
рейти на работу с более поздним 
углом при использовании ДМЭ 
(рис. 2), то можно получить выиг-
рыш по максимуму выбросов NO, 
примерно более чем в четыре раза, 
по сравнению с ДТ. 

• Переход на ДМЭ приводит 
к увеличению выбросов СО на 
30%...45%. При поздних УОВ вы-
бросы СО при работе на ДМЭ су-
щественно возрастают, достигая 
1200 млн-1 (рис. 2). В связи с тем, 
что источники образования СО 
на средних и больших нагрузках 
те же, что и у сажи, можно выска-
зать гипотезу о том, что вследс-
твие отсутствия сажи при сгора-
нии ДМЭ, следует ожидать, что 
преимущественным процессом 
при недостатке внешнего окисли-
теля будет образование в переобо-
гащённых зонах оксида углерода, 
который не может быть окислен 
связанным внутренним кислоро-
дом, содержащимся в молекулах 
ДМЭ. Такая гипотеза объясняет и 
то, что на больших нагрузках вы-
бросы СО при изменении УОВ из-
меняются так же, как и выбросы 
сажи при работе на ДТ – растут с 
уменьшением УОВ (рис. 2).

• Сопоставление выбросов уг-
леводородов при работе на ДТ и 
ДМЭ (рис. 1) и зависимость СН от 
УОВ показывают, что при перехо-
де на ДМЭ выбросы СН увеличи-
ваются примерно в 2 раза (рис.1). 
На больших нагрузках наблюдает-
ся заметное уменьшение выбросов 
СН при работе на поздних углах 
(рис. 2).

Одним из преимуществ ДМЭ, 
обусловленных его молекуляр-
ным составом (СН3-О-СН3), яв-
ляется меньшее относительное 
количество углерода, так как для 

Таблица 1
Основные свойства дизельного топлива и ДМЭ

№ Свойства Размерность ДТ ДМЭ
1 Молярная масса г/моль 230-240 46
2 Низшая теплота сгорания (Нu) МДж/кг 42,5 27,61

3 Вязкость при 200С (ν) кг/(м·с)
2…4 (при 0,1 

МПа)
0,12…0,15 

(при 0,5 МПа)

4 Плотность при 200С (ρ) кг/м3
840 (при 0,1 

МПа)
660 (при 0,5 

МПа)
5 Цетановое число - ≥45 >55

6
Стехиометрическое соотношение      
(L0)

кг/кг 14,6 9,0

7
Скрытая теплота парообразования 
при нормальных условиях (r)

кДж/кг 190-220 427-423

8
Давление насыщенных паров при 
200С (рнп)

105Па 0,003…0,0035 5,0

9
Коэффициент поверхностного натя-
жения (σ)

Н/м 28·10-3 7,5·10-3

10 Теплоемкость (ср) кДж/(кг·К) 1,5…1,7 1,34
11 Содержание угле рода % 86,0 52,2
12 Содержание водо рода % 14,0 13,0
13 Содержание кисло рода % 0 34,8

1По данным [2], в работе [3] Hu=28,4  МДж/кг, в работе [4] Hu=28,8  МДж/кг.
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Рис. 1. Вредные выбросы ОГ при работе дизеля на ДМЭ и ДТ 
при n=1600 мин-1 (1ч12/12)

проводились на одноцилиндро-
вой установке 1ч12/12, во втором 
случае [2] сравнения проводились 
на беговых барабанах по ездовому 
циклу США FTP 75.

На рис. 1 приведены выбросы 
с отработавшими газами по на-
грузочной характеристике дизе-
ля 1ч12/12 при n=1600 мин-1 (что 

соответствует частоте вращения 
максимального крутящего момен-
та)[1].

Среди результатов следует от-
метить следующие:

• Дымность ОГ при работе на 
ДМЭ датчиком BOSCH не улав-
ливалась, что совпадает со всеми 
известными нам результатами и 
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Из табл. 1: 

Подставив эти данные в (1) по-
лучим 

что говорит о том, что в первом, 
может быть достаточно грубом 
приближении, средние диаметры 
капель ДМЭ примерно в два раза 
меньше капель дизельного топли-
ва. Основную роль в этом сравне-
нии играют существенно меньшие 
(у ДМЭ) коэффициент поверхнос-
тного натяжения и вязкость. Неко-
торую роль в процессе испарения  

ДТ отношение C/H = 6,8, а для 
ДМЭ – 4,0. Это приводит к умень-
шению выбросов СО2. При усло-
вии полного сгорания, принимая 
низшую теплоту сгорания ДМЭ 
Hu=27,6МДж/кг, и содержание уг-
лерода в ДТ и ДМЭ – 86% и 52,2% 
соответственно, можно теорети-
чески посчитать количество вы-
бросов диоксида углерода СО2, 
которое при переходе с ДТ на 
ДМЭ уменьшится на 6,51%. Как 
показано на рис. 3 выбросы СО2 
при работе дизеля на ДТ выше во 
всём исследованном по нагрузке 
диапазоне (на 25…32 %). Бóльшие 
расхождения (по сравнению с те-
оретическими) по выбросам СО2 
свидетельствуют о недостаточ-
ной доводке рабочего процесса (в 
сравнении с ДТ) при работе дизеля 
на ДМЭ.

Аналогичные результаты полу-
чены в работе [2]. На беговых ба-
рабанах испытывался автомобиль 
AUDI-100. Результаты приведены 
в табл. 2.

Как и в [1], при переходе с ДТ 
на ДМЭ наблюдается существен-
ное (в 3,5 раза) уменьшение вы-
бросов NOx, увеличение выбро-
сов CO (в 3,8 раза) и CH (на 14%). 
Важно отметить, что установка 
окислительных нейтрализаторов 
облегчена (по сравнению с ДТ) 
отсутствием выбросов сажи. В 
работе [2] приводятся также ре-
зультаты по снижению уровня 
шума при переходе с ДТ на ДМЭ: 
шум снижен с 90-92 дБА до 80-82 
дБА. Испытание проводилось при 
n=2000 мин-1 с двухпружинной 
форсункой и рециркуляцией от-
работавших газов.

Анализируя экологические по-
казатели и рабочий процесс дизе-
ля при его работе на ДМЭ можно 
отметить следующее.

• Отсутствие сажи и, как следс-
твие, низкий уровень частиц объ-
ясняется наличием кислорода, ко-
торый, кроме того, еще и разделяет 
молекулы углерода (CH3-O-CH3).

• Существенному уменьшению 
выбросов NOx способствует нали-
чие связанного кислорода в моле-

Таблица 2
Результаты испытания автомобиля AUDI-100 на беговых барабанах
Выбросы Размерность ДМЭ ДТ Примечание

NOx г/милю 0,2 0,7 -
Сажа г/милю 0 0,024 -

CH
г/милю
г/милю

0,4
0,04

0,35
0,07

без нейтрализатора
с нейтрализатором

CO
г/милю
г/милю

6
0,6

1,58
0,30

без нейтрализатора
с нейтрализатором

400
600
800

1000
1200
1400
1600

C
O

, 
-1

50
100
150
200
250

C
H

, 
-1

300
500
700
900

1100
1300
1500

N
O

, 
-1

0
0,5

1

4 6 8 10 12 14 16 18
,

куле и, как следствие, понижен-
ное L0=9 (табл. 1), что приводит к 
уменьшению зоны пламени в ци-
линдре дизеля и, следовательно, к 
снижению выбросов оксида азота. 
Не в меньшей степени снижению 
выбросов NOx способствует при-
мерно в два раза более высокая 
скрытая теплота парообразова-
ния r. При нормальных условиях 
дизельное топливо имеет 190-220 
кДж/кг, в то время как ДМЭ око-
ло 400 кДж/кг (см. табл. 1). Это в 
большей степени охлаждает ра-
бочее тело при испарении ДМЭ 
и также способствует снижению 
температуры в цилиндре и в зоне 
пламени.

• Для анализа причин увеличе-
ния CO и CH при переходе с ДТ на 
ДМЭ сравним мелкость распыли-
вания этих двух топлив. 

Мелкость распыливания со-
гласно работе [7] можно рассчи-
тать, используя критерии Вебера 

a
eW  и Лапласа b

pL :

b
20

a
e pd A W L= ⋅ ⋅ =

( )ко 2

1 1
ba

c cA U d dρ ρ σ
σ ρν

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎜ ⎟= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠
,

где: Uко- начальная скорость ка-
пель; dc- диаметр распыливающего 
отверстия; А, a, b – эксперимен-
тальные коэффициенты.

Если, в первом приближении, 
считать Uко, dc , А, a, b неизменен-
ными, то отношение среднепо-
верхостных диаметров капель d20 
ДМЭ и дизельного топлива (ДТ) 
будет выглядеть следующим об-
разом:                             

082,0

2

2248,0

20

20

d

−−

=
d

ν
ν (1)

Рис. 2. Вредные выбросы ОГ дизеля 
при работе на ДМЭ по УОВ (на мак-

симальных pi (0,82…0,9 МПа))

31028 −⋅= , 3105,7 −⋅= .

3660= , 3840= ,

2

19,0ν ,
2

5,4ν ,

5,049,0
d 20

20 =
d ,
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капель ДМЭ играет меньшая теп-
лоёмкость паров топлива: для ДТ 
при  0оС 

для ДМЭ при тех же условиях  

(табл. 1). С одной стороны мень-
шая теплоёмкость и, главное, луч-
шее распыливание объясняют тот 
факт, что для организации рабо-
чего процесса дизеля не требуется 
больших давлений впрыскивания 
[3, 4]. С другой стороны слишком 
мелкие капли не обладают доста-
точной дальнобойностью и, оста-
ваясь около распылителя, служат 
причиной частичного окисления 
ДМЭ с образованием повышенных 
долей CO и CH в этой зоне (см. 
табл. 2), что также подтверждается 
целым рядом работ [1, 2 и др.].

Однако топливо ДМЭ имеет 
ряд существенных недостатков. 
Из-за низкой температуры кипе-
ния ДМЭ (-20 С) необходимо при-
нять специальные меры, чтобы 
содержать это топливо в жидком 
состоянии в топливной системе, а 
также избежать утечек паров топ-
лива,  которые  могут привести к 
созданию взрывоопасной смеси 
при превышении концентрации 
ДМЭ в воздухе свыше 3,4%. Это 
означает, что работа на топливе 
ДМЭ  требует  таких же мер предо-
сторожности, как и работа на сжи-
женном нефтяном газе. По плот-
ности и теплотворной способнос-
ти ДМЭ сопоставим со спиртами, 
что требует увеличения объёмной 

дозы подаваемого топ-
лива по сравнению с 
дизельным топливом. 
Важно также отметить 
малую вязкость ДМЭ и, 
следовательно, необхо-
димость использования 
противоизносных при-
садок. 

Некоторые элас-
тичные материалы, ис-
пользуемые обычно для 

уплотнений в ТС, химически не 
совместимы с ДМЭ и требуют за-
мены.

Анализируя пути адаптации 
ТС для работы на ДМЭ следует 
отметить, что существуют два 
пути исключения газовых ка-
верн из линии низкого давления 
(ЛНД). 

Так в работах фирмы AVL [9] 
предлагается повышать давление 
до 3 МПа; такое давление не толь-
ко сложно создавать сравнительно 
дешёвыми серийно выпускаемы-
ми топливоподкачивающими на-
сосами (ТПН), но и сложно удер-
живать в традиционных ТНВД. 
Другой, более простой и надеж-
ный способ исключения газовых 
каверн, предложенный в работах 
[8, 1, 5 и др.] заключается в ин-
тенсивной прокачке ЛНД (в 3-5 
раз больше топлива, подаваемого 
в дизель (i=3…5), когда от ТПН 

требуется создавать сравнительно 
небольшие избыточные (над дав-
лением насыщенных паров) дав-
ления (Δp=0,15…0,25 МПа). Опре-
делению минимально допустимых 
сочетаний i-Δp посвящена работа 
[5].

Другим не менее важным воп-
росом является стабильное оста-
точное давление р0 в линии вы-
сокого давления на всех рабочих 
режимах дизеля. Оно должно быть 
достаточно высоким (р0 > 2,5...3 
МПа), чтобы исключить паровые 
пробки, и в то же время не слиш-
ком большим во избежание под-
впрысков.

В качестве объекта испытания 
была выбрана топливная аппа-
ратура (ТА) дизеля Д 245.12 (4 
ЧН 11/12,5) с некоторыми изме-
нениями. В частности, в ТНВД  
4УТНИ-Т, имеющем диаметр и 
ход плунжера 10 мм/10 мм. Про-
ходные сечения распылителя 
были увеличены по сравнению 
с серийными (0,28-0,325 мм2) до 
0,36 мм2 (результаты в табл. 3). 
В качестве серийного нагнета-
тельного клапана использовался 
клапан с объёмной разгрузкой: 
величина разгрузочного объёма 
66,5±4,7  мм3 и давлением откры-
тия клапана 1,3±0,28 МПа.

Кроме традиционного клапа-
на с объёмной разгрузкой иссле-
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Рис. 3. Выбросы СО2 при работе на ДТ и ДМЭ

Рис. 4. Нагнетательные клапаны двойного действия: а- клапан с плоским за-
пором; б- клапан с коническим запором (шариковый). Здесь: 1-седло клапана; 

2-основной клапан; 3-пружина основного клапана; 4-регулировочные прокладки; 
5-пружина обратного клапана; 6-обратный клапана; 7-жиклер
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довался нагнетательный клапан 
двойного действия. Схематически 
конструкции нагнетательных кла-
панов двойного действия приведе-
ны на рис. 4,а и 4,б. При нагнета-
нии топлива плунжером оба кла-
пана – основной 2 и обратный 6, 
прижатые друг к другу пружинами 
3 и 5, преодолев давление откры-
тия основного клапана рко подни-
маются и пропускают топливо из 
надплунжерной полости в штуцер 
ТНВД. После отсечки и посадки 
основного клапана 2 на седло (на 
корпусе 1 клапана) обратный кла-
пан 6 под действием подошедшей 
к ТНВД волны давления открыва-
ется и перепускает часть топлива в 
надплунжерную полость. Затяжка 
пружины 5 и величина жиклера 7 
определяют уровень остаточного 
давления, который удерживается 
в гораздо более узких пределах (от 
режима к режиму), чем при работе 
традиционного клапана.

В нашем случае использова-
лись нагнетательные клапаны с 
плоским запором (рис. 4,а), изго-
товленные в МАДИ.

Для определения величины 
остаточного давления и сопостав-
ления работы грибкового и двой-
ного клапанов на различных тем-

пературных режимах и режимах 
работы ТНВД (частота вращения 
кулачкового вала, величина актив-
ного хода) снята серия характерис-
тик при трех частотах вращения 
кулачкового вала: n=500; 800;1200 
мин-1, на ДМЭ и на ДТ.

С целью анализа влияния на-
гнетательного клапана двойного 
действия с плоским запором и  
сравнительного сопоставления с 
серийным клапаном при работе 
ТС на ДМЭ были проведены испы-
тания, результаты которых приве-
дены в табл. 3.

Ход рейки был выбран из усло-
вия обеспечения цикловой подачи 
равной 110-117 мг при hp=7,5 мм и 
36-49 мг при hp=11,6 мм.

Испытания ТНВД с нагнета-
тельным клапаном с объёмной 
разгрузкой подтвердили высокий 
разброс остаточных давлений по 
режимам Δpo≈3 МПа. Такой раз-
брос остаточных давлений может 
привести (при малых р0) к паро-
вым пробкам, а при больших р0 
к нежелательным подвпрыскам. 
Важно отметить, что этот разброс 
получен на одной секции ТНВД, 
очевидно при работе на всех че-
тырёх секциях, вследствие нали-
чия технологических допусков, 
разброс р0 увеличится. 

Результаты показывают, что 
переход на клапан двойного дейс-
твия (табл. 3) позволяет достиг-
нуть сравнительно хорошей ста-
бильности остаточного давления 
Δpo=0,26 МПа. Результаты испы-
таний говорят о целесообразнос-

ти при адаптации ТС к работе на 
ДМЭ использовать клапан двой-
ного действия, что и было выпол-
нено при проведении моторных 
испытаний [1].

В связи с меньшей (по сравне-
нию с ДТ) теплотой сгорания ДМЭ 
Hu=27,6…28,8 МДж/кг массовую 
цикловую подачу ДМЭ необходи-
мо увеличить примерно в 1,5 раза; 
объёмную Vц в ~1,9 раза, что при-
водит к нежелательному увеличе-
нию продолжительности впрыс-
кивания (несмотря на увеличение 
проходных сечений форсунок на 
25...50% [1]). Кроме того, проблема 
усугубляется тем, что при том же 
активном ходе плунжера массовая 
подача ДМЭ уменьшается.

Экспериментальное определе-
ние коэффициента Км изменения 
(уменьшения) цикловой подачи 
(в мг/цикл) при переходе с ДТ на 
ДМЭ показали, что в диапазоне 
рабочих режимов дизеля Д 245.12 
Км изменяется в пределах 1,3…1,6 
увеличиваясь с уменьшением час-
тоты вращения валика ТНВД nk и 
нагрузки, что объясняется боль-
шей сжимаемостью ДМЭ и увели-
чением утечек в прецизионных со-
единениях из-за низкой вязкости 
[табл. 1]. 

Так коэффициент сжимаемости 
при переходе с ДТ на ДМЭ увели-
чивается в 2,5 - 4,5 раза (при более 
высоких давлениях и температу-
рах это увеличение растёт). Осо-
бенно велико уменьшение цик-
ловой подачи на режимах пуска. 
В табл. 3 приведены величины Gц 
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Рис. 5. Сопоставление выбросов NOx 
при работе на ДМЭ и ДТ по нагру-
зочной характеристике дизеля 2 Ч 

10,5/12 со штатной ТА (ДТ и ДМЭ) 
и с оптимизированной ТА (ДМЭ2); 

n=1400 мин-1 :  ДТ,  ДМЭ (штат), 
 ДМЭ(опт)

Таблица 3
Результаты регистрации остаточного давления

Тип нагнетательного клапана С объёмной разгрузкой Клапан двойного действия

hр, мм n, мин-1 Остаточное давление ро, МПа

7,5 1200 3,9 1,55
7,5 800 2,8 1,45
7,5 500 0,93 1,34
11,6 1200 1,84 1,40
11,6 800 1,12 1,38
11,6 500 - 1,29
11,6 400 1,05 1,33
po ср, МПа 1,95 1,39
Δpo, МПа 2,97 0,26
δpo, % 152 18,7
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– цикловых подач в зависимости 
от хода рейки hp при частоте вра-
щения ТНВД  nкул=100 мин-1  и раз-
личных давлениях открытия иглы 
форсунки рф0 при работе на ДМЭ 
и ДТ.                               

Геометрическое начало нагне-
тания было установлено в соот-
ветствии с техническими услови-
ями на регулировку hгнн= 4,4±0,05 
мм. Увеличение активного хода 
путем уменьшения hгнн не раци-
онально, так как это приведёт к 
уменьшению скорости плунжера 
во время активного хода плун-
жера на рабочих режимах и к 
еще большему увеличению про-
должительности впрыскивания 
и ухудшению качества рабочего 
процесса.

Анализ результатов, приве-
денных в табл. 3, показывает, что 
требуемые пусковые подачи на ДТ 
(110…125 мг) легко достигаются 
уже при hp=8 мм. Учитывая мень-
шую низшую теплоту сгорания 
ДМЭ (27,6…28,8 МДж/кг) по срав-
нению с ДТ (42,5 МДж/кг), при 
запуске дизеля на ДМЭ несмотря 
на более высокое цетановое число 
(55…60) могут возникнуть про-
блемы, которые решаются, напри-
мер, путем снижения рф0 [8]. Но 
это не решает полностью пробле-
му запуска и растягивания процес-
са впрыска.

Лучшим и кардинальным ре-
шением проблем запуска и главное 
совершенствования рабочего про-
цесса дизелей на рабочих режимах 
является использование при пере-
ходе на ДМЭ ТНВД большей раз-
мерности (например, для дизеля Д 
245.12 вместо диаметр плунжера/
ход 10/10 мм использовать 11/12 
мм или 12/14 мм). 

Необходимость увеличения 
размерности ТНВД объясняется 
также и тем, что вследствие мень-
ших ρ, и Hu (см. табл. 1) впрыски-
вание топлива существенно рас-
тягивается. Так в работе [1] при 
использовании серийного ТНВД 
впрыскивание ДМЭ выросло (по 
сравнению с ДТ) более чем на 60%, 
несмотря на существенное (в 1,75 
раза) увеличение проходного сече-
ния распылителя.

Для проверки гипотезы о бла-
гоприятном влиянии сокращения 
продолжительности впрыскива-
ния ДМЭ было проведено иссле-
дование влияния сокращения про-
должительности впрыскивания на 
вредные выбросы дизеля с ОГ.

В результате вместо штат-
ной ТС дизеля Д-120 (2ч10,5/12) 
(hпmax/dп=9/9 мм, μfр=0,17 мм2) ре-
комендована ТС с hпmax/dп=10/10 
мм, μfр=0,27 мм2, что позволило 
при сохранении максимального 

давления в форсунке (30-35 МПа) 
сократить впрыскивание на 12,4 
град. ПКВ, в результате получен 
выигрыш в выбросах NOx на 40% 
(по сравнению со штатной ТС при 
работе на ДМЭ). 

Таким образом, по сравнению 
с работой на ДТ выбросы NOx 
уменьшились в 2,6 раза (рис. 5). 
Уменьшение выбросов NOx при 
работе на ДМЭ за счёт сокраще-
ния впрыскивания топлива можно 
объяснить меньшей продолжи-
тельностью сгорания и, следова-
тельно, меньшим временем сущес-
твования зоны пламени – источ-
ника образования NOx.

При выборе эффективного 
проходного сечения распылите-
ля μfр следует иметь в виду более 
развитые кавитационные процес-
сы при истечении ДМЭ за счёт 
высокого давления насыщенных 
паров (табл. 1). Эксперименталь-
но и расчётно показано, что при 
больших числах кавитации (при 
которых происходит в основном 
впрыскивание топлива) эффек-
тивное проходное сечение распы-
лителя μfр при проливке на ДМЭ 
уменьшается на 14-15% [10, 11].

На рис. 6 показана зависимость 
μfр от числа кавитации К=(p1-p2)/
p2; здесь p1 – давление до распы-
лителя, p2 – после распылителя (в 

  Таблица 3
Сравнительные величины цик-
ловых подач на режимах пуска.

hp, 
мм

ДМЭ ДТ
pфо=11,5 

МПа
pфо=18,0 

МПа
pфо=18,0 

МПа
Gц, мг/цикл Gц, мг/цикл Gц, мг/цикл

0 186 172 302
1 - 168 284
2 162 148 262
3 - 128 244
4 153 109 228
5 130 - 206
6 110 77 200
7 85 55 170
8 69 25 112
9 42 0 80

10 14 0 62
11 0 0 39

-0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
0,30

0,32

0,34

0,36

0,38

0,40

0,42

0,44

fp

log 
0       0,5                 1.5    2          3     5       7  10           20           40    60 69

Рис. 6. Результаты расчёта и проливки эффективных проходных сечений 
распылителя (μfр) на ДМЭ и ДТ [13]
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цилиндре). Зависимость получена 
расчётно с подтверждением экс-
периментальными замерами (про-
ливкой).

При больших числах кавита-
ции К эффективное проходное се-
чение распылителя μfр существен-
но меньше при проливке на ДМЭ 
(по сравнению с ДТ) за счёт более 
развитой кавитации в распылива-
ющих отверстиях (рис. 6). При ма-
лых К (К<0,7…1,8) у рассмотрен-
ного распылителя μfр сопоставимо 
по величине с μfр, полученным при 
проливке на ДТ. Это объясняется 
меньшими потерями давления на 
запирающем конусе, зависящими 
в основном от вязкости, которая 
у ДМЭ существенно меньше, чем 
у ДТ. 

Метод и программа по заданным 
(или опытным) величинам расхода 
через распылитель позволяют 
рассчитывать: а) полные и 
статические давления в любом 
сечении потока в распылителе; 
б) коэффициенты расхода 
распыливающих отверстий; в) 
затраты энергии на преодоление 
сопротивлений при движении 
потока топлива по распылителю; 
г) подъёмную силу, создаваемую 
потоком топлива, действующую 
на иглу.

Кроме традиционных ТС, рас-
смотренных выше, ряд исследо-
вателей (в основном фирмы AVL 
[12]) предлагают использовать ак-
кумуляторные топливные систе-
мы типа Common Rail для работы 
на ДМЭ. На рис. 7 приведена схема 
аккумуляторной ТС типа Common 
Rail (CR), разработанная и иссле-
дованная на фирме AVL LIST [12].

Система может быть рассмот-
рена как три индивидуальные 
части: Fuel injection system (сис-
тема впрыска топлива) (1), Fuel 
storage and supply system (система 
питания и хранения топлива) (2) и 
Purge system (система слива топли-
ва) (3).

Рабочее давление в системе 
впрыска составляет 200-300 бар, в 
системе хранения давление равно 
давлению насыщенных паров, а в 
системе слива атмосферное дав-
ление. Во (2) и (3) системах ДМЭ 
находится в газообразном состо-
янии. Также здесь присутствует 
компрессор, который перекачива-
ет топливо из сливного бака в ос-
новной и не даёт повышаться дав-
лению в сливном баке.

Из аккумулятора топливо пос-
тупает к форсункам по индивиду-
альным трубкам через электромаг-
нитные клапаны (ЭМК). Отличие 

от обычной дизельной системы 
заключается в том, что здесь ис-
пользуются обычные форсунки 
– без управления. Низкие давле-
ния впрыска ДМЭ, по сравнению 
с дизельным топливом, позволя-
ют использовать малогабаритные 
ЭМК.

Главным преимуществом дан-
ной системы является то, что боль-
шое давление создаётся в форсун-
ках только непосредственно перед 
самим впрыском, всё остальное 
время давление в них равно дав-
лению в основном баке. Из сооб-
ражений безопасности индивиду-
альные трубки от аккумулятора к 
форсункам перекрываются ЭМК. 
И даже при протечке какого-либо 
из ЭМК форсунка будет закрыта, 
так как давление открытия иглы 
намного больше давления в основ-
ном баке, и ДМЭ по сливной ма-
гистрали будет поступать обратно 
в бак.

Давление в системе (2) колеб-
лется в пределах 3-8 бар. В случае 
ДМЭ основной бак заполнен ДМЭ 
в жидкой фазе максимум на 80%, 
остальной объём занимает газовая 
фаза, которая необходима на слу-
чай изменения температуры. Из-за 
наличия в баке газовой фазы и во 
избежание протечек, ТПН нахо-
дится в самом низу бака в жидком 
ДМЭ.

В систему (3) поступают все 
утечки, она также необходима 
на случай остановки двигателя. 
Разгерметизация всей системы и 
полный слив ДМЭ занимает 1-2 
минуты. Компрессор поддержи-
вает в сливном баке давление не 
выше 2 бар. В сливном баке ДМЭ 
испаряется. Компрессор сжижает 
ДМЭ и в основной бак поступает 
жидкая фаза. Во избежание пре-
вышения давления в основном 
баке после компрессора может 
применяться радиатор для кон-
денсации ДМЭ. 

Данная система имеет и свои 
существенные недостатки. Во-пер-
вых, она сложнее и дороже тра-
диционной системы. Во-вторых, 
она предусматривает полный слив Рис. 7. Схема аккумуляторной ТС типа Common Rail для работы на ДМЭ
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ДМЭ после остановки двигате-
ля, что требует комплектации ТС 
компрессором, дополнительным 
баком и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Традиционные топливные 
системы имеют определённые пре-
имущества перед системами CR: 
прежде всего это освоенность в 
производстве и, следовательно, 
возможность их скорейшего внед-
рения. Грамотно адаптированные 
традиционные топливные системы 
при работе на ДМЭ обеспечивают 
полное отсутствие сажи, в 2,5…3 
раза снижение оксидов азота, су-
щественное снижение шума дизе-
ля, удовлетворительные показате-
ли холодного пуска. Однако, как 
правило, не удается преодолеть и 
увеличения выбросов СО и СН, 
что требует установки нейтрали-
заторов.

2. В штатном варианте ТА в свя-
зи с такими свойствами жидкого 
ДМЭ, как: высокая (в 2,5…4,5 раза 
больше чем у ДТ) сжимаемость, 
низкая вязкость (0,15…0,25 сСт), 
меньшая теплота сгорания, массо-
вые цикловые подачи Gц, ДМЭ су-
щественно уменьшаются (по срав-
нению с требуемыми). Особенно 
велико снижение Gц на пусковых 
режимах (в 1,7-2 раза), что позво-
ляет рекомендовать использова-
ние при переходе на ДМЭ ТНВД 
большей размерности (вместо 
10/10мм использовать 11/12мм 
или 12/14мм).

3. В результате сравнительно-
го исследования серийного на-
гнетательного клапана и клапана 
двойного действия при работе 
ТА на ДМЭ показано существен-
ное преимущество оптимизиро-
ванного нагнетательного клапана 
двойного действия. Так диапазон 
изменения остаточного давле-
ния на исследованных режимах 
уменьшился с 3 МПа до 0,26 МПа, 
что позволяет обеспечить отсутс-
твие газовых каверн и нестабиль-
ной работы ТА с одной стороны, 

и исключить нежелательные под-
впрыски – с другой.

4. Для надёжной работы на 
всех режимах топливная сис-
тема с ТНВД увеличенной раз-
мерности, укомплектованного 
нагнетательным клапаном двой-
ного действия, должна иметь 
увеличенное проходное сечение 
распылителя (в 1,6-1,9 раза) и ре-
циркуляцию отсечного топлива 
(прокачку через всасывающие и 
отсечные полости ТНВД). Целе-
сообразно перед длительной ос-
тановкой обеспечить заполнение 
ТС дизельным топливом.

5. Аккумуляторные системы 
(АС) типа Common Rail за счёт 
гибкого управления давлением 
и углом опережения впрыскива-
ния, синхронизирования топли-
воподачи с рециркуляцией ОГ и 
нейтрализаторами обеспечива-
ют более высокие экологичес-
кие и экономические показатели 
дизеля, работающего на ДМЭ. 
Однако, даже по сравнению с 
серийными АС CR, обеспечива-
ющими сверхвысокие давления 
впрыскивания (140…220 МПа, а 
не 20…30 МПа, как это требует-
ся при работе на ДМЭ), АС CR 
для работы на ДМЭ – система 
более дорогая и сложная, а так-
же имеющая значительно боль-
шие габариты.
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КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ

ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА

ИЗ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО 

КОНДЕНСАТА
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The Program of utilization of passing petroleum gases is one of the main 
priorities in implementation of gas projects of Russian oil companies. This gas 
is a by product of oil extraction  from low yield  and from large oil deposits  
which are situated far away from gas processing plants. The necessity to utilize 
passing petroleum gas and condensate is dictated by many reasons including 
such as the terms and conditions provided for in an oil extraction license, 
increasing of the State control over the ecological situation in oil extraction 
regions and by  levying of a so called ecological tax. The article deals with 
products of passing gas utilization: compressed natural gas, liquid natural 
gas, liquid petroleum gas as a motor fuel for vehicles, condensed gas fuel for 
aviation as well as with producing these products module complexes.

Key words: passing petroleum gases, petroleum condensate, ecological 
tax, gas processing plant, compressed natural gas, liquid natural gas, liquid 
petroleum gas as a motor fuel for vehicles, condensed gas fuel for aviation

Одним из основных приоритетов в реализации газовых проектов 
российских нефтяных компаний в настоящее время является программа 
утилизации попутного нефтяного газа, получаемого при добыче нефти на 
малодебитных и крупных месторождениях, удалённых от газоперерабаты-
вающих заводов. Это вызвано экономической целесообразностью, усло-
виями лицевой лицензии на добычу нефти, а также усилением контроля 
со стороны государства за общей экологической обстановкой в районах 
добычи нефти и сбором так называемых экологических платежей В статье 
описываются продукты утилизации попутного нефтяного газа – компри-
мированный  природный газ, сжиженный  природный газ, сжиженный 
углеводородный  газ для автомобильного транспорта, авиационное 
сконденсированное (газовое) топливо, а также модульные комплексы, 
производящие эти продукты.

Ключевые слова: попутный нефтяной  газ, попутный нефтяной кон-
денсат, экологические платежи, газоперерабатывающий завод, компри-
мированный  природный газ, сжиженный  природный газ, сжиженный 
углеводородный  газ для автомобильного транспорта, авиационное 
сконденсированное ( газовое) топливо, модульные газоперерабатываю-
щие  комплексы.

COMPLEX TO PRODUCE GAS 

MOTOR FUEL FROM PASSING 

PETROLEUM CONDENSATE
Boris Medvedev, 
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Lyubov Kondratyeva, 

Head of Technical Service, «Compressor-Energogas» Company, Candidate 
of Technical Science

Nikolas Izotov, 
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В настоящее время российс-
кие нефтяные компании сжигают 
в год около 10 млрд м3 нефтяно-
го попутного газа. И это притом, 
что действующее законодательс-
тво Российской Федерации обя-
зывает владельцев лицензий на 
добычу нефти утилизировать не 
менее 95% попутного нефтяного 
газа.

Ранее на ряде нефтяных мес-
торождений выполнение этого 
требования достигалось за счёт 
обустройства месторождений по 
напорной герметизированной схе-
ме сбора нефти и газа, транспорта 
попутного газа первой ступени 
сепарации под давлением и пере-
качки газонасыщенной нефти в 
районы газоперерабатывающих 
заводов для осуществления конце-
вых ступеней сепарации. В насто-
ящее время стандартный способ 
утилизации газа, а именно строи-
тельство газопроводов, их обслу-
живание, проведение капиталь-
ных ремонтов, стал экономически 
неприемлем.

Наиболее распространённым 
методом утилизации попутного 
газа является выработка электро-
энергии, которая доминирует над 
другими методами потому, что не-
фтедобыча является энергоёмким 
производством. Однако следует 
отметить, что попутный нефтяной 
газ (ПНГ) является ценным сырь-
евым ресурсом. Переработка ПНГ 
с получением готовых товарных 
продуктов, используемых в качес-
тве газомоторного топлива, про-
диктована как условиями дефици-
та и, соответственно, удорожани-
ем нефтяного моторного топлива, 
так и ужесточением экологичес-
ких требований к транспортным 
средствам и производственным 
процессам.

Процесс переработки с макси-
мальной утилизацией ПНГ поз-
воляет получить следующие виды 
газомоторного топлива:

• компримированный природ-
ный газ (КПГ);

• сжиженный природный газ 
(СПГ);

• сжиженный углеводородный 
газ (СУГ) для автомобильного 
транспорта, ГОСТ 27448–80;

• авиационное сконденсиро-
ванное (газовое) топливо (АСКТ), 
ТУ 39–1547–91, представляющее 
собой смесь углеводородных газов, 
среди которых доминирует бутан. 

В условиях развития российс-
кого автогазозаправочного бизне-
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са создание газоперерабатываю-
щих комплексов по производству 
различных видов газомоторного 
топлива из ПНГ является весьма 
актуальным.

Газоперерабатывающий ком-
плекс с небольшими масштабами 
мощностей (от 20 до 150 млн м3 
газа в год) и автоматизированная 
газонаполнительная компрессор-
ная станция (АГНКС) могут быть 
расположены непосредственно 
на нефтегазопромыслах, на га-
зораспределительной станции 
(ГРС) или дожимающей насос-
ной станции (ДНС) локальных 
систем транспортировки нефтя-
ного газа. Создание комплек-
са предусматривает разработку 
контейнерной системы доставки 
производимого газомоторного 
топлива до сети газозаправоч-
ных станций.

Технологическое оборудование 
комплекса модульно-контейнер-
ного исполнения может быть ус-
тановлено на открытой площад-
ке, что минимизирует затраты на 
строительство и строительно-мон-
тажные работы. При росте добычи 
или возрастании объёмов ПНГ 
размер установки может наращи-
ваться по ступеням.

Благодаря модульной конс-
трукции, оборудование может лег-
ко транспортироваться к месту до-
бычи нефти или к газопроводу.

Комплекс по переработке по-
путного нефтяного газа, как пра-
вило, состоит из следующих эле-
ментов:

1. Основные элементы:
• отделение технологической 

подготовки газа, которое вклю-
чает блоки сероочистки, осушки, 
очистки от двуокиси углерода и 
компрессии газа;

• отделение переработки газа 
– блок газофракционирования, 
блок производства КПГ и СПГ, 
блок производства АСКТ и авто-
мобильного пропан-бутана.

2. Вспомогательные элементы:
• ёмкостный и насосный парки;
• сливно-наливные эстакады;
• отделение вспомогательного 

оборудования (азотная станция, 
компрессорная воздуха, КИП, гра-
дирни, система водоподготовки);

• резервная факельная установ-
ка;

• системы энергообеспечения;
• системы сбора и утилизации 

промышленных отходов;
• установка пожаротушения;
• ремонтная служба;

• отделение технологического 
управления процессами (опера-
торная);

• лаборатория контроля качест-
ва продукции.

Попутный нефтяной газ, пос-
тупающий на переработку в ком-
плекс, очищается от сероводорода, 
двуокиси углерода и осушается до 
необходимой точки росы. Далее 
газ проходит низкотемпературную 
конденсацию с разделением на 
фракции. Принципиальная схема 
переработки попутного нефтяного 
газа представлена на рис. 1.

Низкотемпературная конден-
сация производится путём охлаж-
дения попутных нефтяных газов 
до заданной температуры при пос-
тоянном давлении с последующей 
конденсацией извлекаемых из газа 
компонентов и дальнейшим раз-
делением в сепараторе С–102 на 
газовую и жидкую фракции. Отде-
лённая в сепараторе жидкая фаза 
поступает на питание в колонну 
К–101 деэтанизации, работающей 
по полной схеме ректификации.

Блок деэтанизации позволяет 
понизить содержание пропана в 
сухом газе и этана в пропан-бута-
новой фракции. Основная задача 
газофракционирования заключа-
ется в получении отбензиненного 
сухого газа и широкой фракции 
лёгких углеводородов (ШФЛУ), 
поэтому из попутного нефтяного 
газа извлекается такое количество 
тяжёлых углеводородов, чтобы от-
бензиненный сухой газ соответс-
твовал требованиям ГОСТ 5542–87 
и ОСТ–51.40–93, а жидкая фрак-
ция соответствовала требованиям 
на ШФЛУ по ТУ 38.101524–93.

Отбензиненный сухой газ, со-
гласно Общероссийскому класси-
фикатору продукции ОК 005–93, 
имеет код 027152, классифициру-
емый в подгруппе 027150 как газ 
горючий природный, после уста-
новок промысловой и заводской 
обработки поставляемый в магис-
тральные газопроводы.

Таким образом, из приведён-
ной нормативно установленной 
классификации вытекает, что су-
хой отбензиненный газ – это вид 
природного газа, получаемого в 
процессе предварительной обра-
ботки нефтяного попутного газа.

Отбензиненный сухой газ, по-
лучаемый при утилизации попут-
ного нефтяного газа методом низ-
котемпературной конденсации, 
является качественным сырьём 
для получения сжиженного и ком-

примированного природного газа. 
Поскольку предлагаемый метод 
газофракционирования, основан-
ный на низкотемпературной кон-
денсации, предусматривает ком-
плексную очистку газа от кислых 
составляющих и осушку от паров 
воды, получаемый сухой газ без 
предварительной технологической 
подготовки может быть направлен 
на компримирование и сжижение.

Производство СПГ из отбензи-
ненного сухого газа осуществля-
ется по дроссельному циклу высо-
кого давления с предварительным 
охлаждением природного газа с 
помощью холодильной машины в 
специальных мобильных блоках.

На базе комплекса создаётся 
АГНКС, которая обеспечивает за-
правку КПГ газобаллонного обо-
рудования различного назначе-
ния.

Получаемые на месторождении 
СПГ и КПГ могут быть использова-
ны в качестве газомоторного топ-
лива взамен жидкого нефтяного 
моторного топлива, что позволит 
осуществить перевод автотранс-
порта и тракторной техники, об-
служивающей месторождение, на 
газомоторное топливо собствен-
ного производства. Положитель-
ный практический опыт эксплуа-
тации тракторной техники на КПГ 
имеют компании «Уралтрансгаз», 
«Томсктрансгаз», «Таттрансгаз», 
«Касимовавтогаз» и др.

ШФЛУ, полученная в резуль-
тате низкотемпературной кон-
денсации, проходит дальнейшую 
переработку в соответствующих 
мобильных быстромонтируемых 
блоках с получением АСКТ и авто-
мобильного пропан-бутана.

Применение авиационного 
сконденсированного топлива и 
автомобильного пропан-бутана 
способствует решению топлив-
но-энергетической проблемы, ос-
воению и социальному развитию 
районов месторождений за счёт 
широкомасштабного перевода ре-
гионального наземного и воздуш-
ного транспорта на газ.

Следует заметить, что, кроме 
решения топливно-транспортной 
проблемы, перевод двигателей на 
газовое топливо внесёт свой вклад 
и в решение экологических воп-
росов. Работа на газовом топливе 
значительно уменьшает эмиссию 
вредных веществ от газотурбин-
ных двигателей летательных ап-
паратов и двигателей внутреннего 
сгорания автомобилей и автобусов 
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– по чистоте продуктов сгорания 
газ стоит на одном из первых мест 
среди других видов топлива. Вы-
брос окислов азота и углерода при 
работе двигателя на газе в два раза 
меньше, чем при работе на кероси-
не.

В конечном итоге создание ма-
лотоннажных газоперерабатываю-
щих комплексов по производству 
авиа- и автотоплива из попутного 
нефтяного газа позволит решить 
ряд народнохозяйственных задач, 
имеющих важное значение для ос-
воения и развития сырьевых реги-
онов России, а именно:

• создать безотходную техно-
логию переработки попутного 
нефтяного газа с получением ави-
ационного сконденсированного 
топлива, автомобильного пропан-
бутана, компримированного при-
родного газа и сжиженного при-
родного газа;

• исключить снабжение жид-
ким топливом силовых агрегатов, 
воздушного и наземного транс-
порта, обслуживающего место-
рождения, за счёт комплексного 
перевода на газ;

• обеспечить региональные 
авиапарки и автопарки более де-
шёвым и экологически чистым 
топливом;

• отказаться от ввоза значи-
тельного количества авиакероси-
на и автомобильного бензина в 
нефтегазодобывающие регионы, 
снизив тем самым расходы на их 

хранение в течение несудоходного 
периода и сократив внутрирайон-
ные перевозки жидкого нефтяного 
моторного топлива;

• сформировать крупного пот-
ребителя газового топлива в мес-
тах его добычи;

• способствовать увеличению 
количества рабочих мест и уско-
ренному развитию производи-
тельных сил региона;

• улучшить экологическое состо-
яние воздушной среды в районах 
интенсивной нефтегазодобычи;

• увеличить площадь обслужи-
вания нефтедобывающих промыс-
лов вахтовыми посёлками за счёт 
увеличения радиуса действия воз-
душного и автомобильного транс-
порта при заправке его топливом 
от размещённых на месторожде-
ниях малотоннажных газоперера-
батывающих комплексов;

• более рационально использо-
вать топливно-энергетические ре-
сурсы России.

Создание газоперерабатыва-
ющих комплексов и разработка 
инфраструктуры обеспечения га-
зовым топливом непосредственно 
на нефтегазопромыслах не потре-
бует решения сложных техничес-
ких проблем. Многие входящие в 
них элементы давно используются 
в нефтегазовой промышленности 
и технологически освоены.

Целесообразность и эффектив-
ность коммерческой утилизации 
факельных углеводородных газов 

определяется параметрами попут-
ного газа, а проведённый технико-
экономический анализ ряда место-
рождений подтверждает высокую 
коммерческую эффективность ре-
ализации данного проекта.

В заключение необходимо от-
метить, что предлагаемый вариант 
утилизации попутного нефтяного 
газа способствует:

• развитию топливно-энергети-
ческого комплекса России;

• оживлению автотранспор-
тных перевозок и стабилизации 
работы вертолётного парка других 
отраслей промышленности нефте-
газоносных регионов России, в из-
бытке обеспечивая их дешёвым и 
доступным топливом;

• улучшению экологической 
ситуации – помимо прекращения 
сжигания попутного нефтяного 
газа, работа двигателей на газовом 
топливе значительно уменьшает 
эмиссию вредных веществ в ат-
мосферу.
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Темпы использования как 
возобновляемых, так и не во-
зобновляемых ресурсов ускоря-
ются из года в год. За историю 
развития человеческого об-
щества потребление энергии в 
расчёте на одного человека воз-
росло более чем в 100 раз. Че-
рез каждые 10…15 лет мировой 
уровень потребления энергии 
практически удваивается. В то 
же время запасы традиционных 
источников энергии – нефти,  
угля, газа истощаются. Кро-
ме того, сжигание ископаемых 
видов топлива приводит к на-
растающему загрязнению окру-
жающей среды. Поэтому стано-
вится очень важным получать 
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энергию с использованием эко-
логически чистых технологий.

Среди ресурсосберегающих 
тех  но    логий наиболее перспек-
тивным направлением являются 
биотехнологии, суть которых за-
ключается в  использовании жи-
вых организмов и биологичес-
ких процессов в промышленном 
производстве. Одним из таких 
направлений является метано-
вое сбраживание органических 
сельскохозяйственных и про-
мышленных отходов. Продукци-
ей, получаемой в результате дан-
ного процесса, является биогаз 
и органический субстрат, из ко-
торого после соответствующей 
доработки возможно получение 

белкового корма и органического 
удобрения. Содержание метана в 
газе и выход биогаза, получаемо-
го из органического сырья в ходе 
биометаногенеза в результате 
разложения сложных органичес-
ких субстратов различной при-
роды при участии смешанной из 
разных видов микробной ассо-
циации, известны и приведены в 
таблице.

В биогазе содержится 20–35 
% углекислоты, а также незначи-
тельных количеств сероводорода, 
азота, водорода. Теплотворная 
способность биогаза зависит от 
соотношения метана и углекис-
лоты и составляет 5–7 ккал/м3; 1 
м3 биогаза эквивалентен 4 кВт/ч 
электроэнергии или 0,6 л кероси-
на. Поэтому использование дан-
ного вида топлива для привода 
сельскохозяйственной техники 
перспективно.

Предлагаемая технология пе-
реработки сельскохозяйствен-
ных отходов представлена в виде 
операторной модели, схема кото-
рой приведена на рисунке 1.

Для стабильного протекания 
технологического процесса не-
обходимо своевременно и в до-
статочном количестве осущест-
влять подачу отходов, а так же 
реактивов позволяющих норма-
лизировать их кислотность перед 
поступлением в метантенк. Кро-
ме этого в подсистему 1, отвеча-
ющую за подготовку органичес-
ких отходов к метановому сбра-
живанию необходимо подавать в 
достаточном количестве жидкую 
фракцию субстрата, образующу-
юся в результате обезвоживания 
переработанного в метантенке 
субстрата.

Отходы, подлежащие утили-
зации, при помощи транспортё-
ра подаются на измельчающий 
механизм. Компоненты для нор-
мализации субстрата по влаж-
ности и кислотности подаются 
дозирующими устройствами.
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Таблица
Влияние вида исходного сырья на выход биогаза

Исходное сырье Выход биогаза из 1 кг 
сухого вещества, л/кг.

Содержание метана 
в газе, %

Трава 630 70
Древесная листва 220 59
Сосновая игла 370 69
Ботва картофельная 420 60
Стебли кукурузы 420 53
Мякина 615 62
Солома пшеничная 340 58
Солома льняная 360 59
Шелуха подсолнечника 300 60
Навоз КРС 200..300 60
Конский навоз с соломой 250 56..60
Домашние отходы и мусор 600 50
Фекальные осадки 250..310 60
Твердый осадок сточных вод 570 70

Рис. 1. Операторная модель линии по переработке органических отходов

Между подсистемой 1, отве-
чающей за подготовку субстрата 
к переработке, и подсистемой 2, 
отвечающей за анаэробное сбра-
живание субстрата, устанавли-
вают накопительную ёмкость, 
позволяющую нормализировать 
ритмы работы обеих подсистем.

Подача готового к переработ-
ке субстрата на сбраживание вы-
полняется насосом. В результате 
работы метантенка происходит 
выделение биогаза. Субстрат, по-
лученный в результате протека-
ния анаэробного процесса, перед 

дальнейшей переработкой обез-
воживается.

На выходе из 2 подсистемы 
получаем биогаз и переработан-
ный субстрат, который смеши-
вается с измельчённым напол-
нителем в подсистеме 3. Подача 
наполнителя и обезвоженного 
субстрата на смешивание вы-
полняется транспортными уст-
ройствами. При необходимости 
перед смешиванием наполнитель 
измельчается. В результате рабо-
ты данной группы оборудования 
мы из обезвоженного субстрата и 

наполнителя получаем субстрат 
подготовленный для вермикуль-
тивирования.

Готовый к вермикультивиро-
ванию субстрат направляется 
на резервирование и последую-
щую переработку в подсистему 
4, отвечающую за переработку с 
использованием калифорнийс-
ких червей. Подача субстрата в 
вермиреактор осуществляется 
дозирующим устройством. По 
завершении вермикультивиро-
вания осуществляется разделе-
ние биогумуса и вермикультуры. 
В результате работы вермиреак-
тора получаем ценное удобрение 
и биологическую массу, потенци-
альный корм. Для осуществле-
ния данных процессов требуется 
транспортёр для загрузки реак-
тора, вермиреактор и сепаратор 
вермикультуры.

Биогаз, поступающий из 
метантенка, резервируется в 
жидкостном газгольдере. В пос-
ледствии осуществляется его 
очистка, сжатие и последующие 
использование в качестве топ-
лива для сельскохозяйственной 
техники.

В связи с тем, что сельско-
хозяйственные предприятия 
Российской Федерации име-
ют разные производственные 
мощности и на них образуются 
органические отходы разной 
структуры и количества, наибо-
лее целесообразным является 
построение массовой диаграм-
мы с учётом выбранной услов-
ной мощности по органичес-
ким отходам, величина которой 
соответствует 100 единицам. 
Диаграмма перемещения масс в 
ходе технологического процес-
са приведена на рис. 2.

Исходным сырьём для проте-
кания технологического процес-
са являются отходы влажностью 
75%, поступающие в метантенк, 
и наполнитель влажностью 30%, 
поступающий в вермиреактор. 

ISSN 2073-8323 НАУКА



АГЗК+АТ. № 5 (47) / 2009
32

Рис. 2. Массовая диаграмма работы 
линии. П – предприятие, М – метан-

тенк, О – обежвоживатель, В - верми-
реактор

При построении диаграммы 
важным условием было соблюде-
ние влажностного режима.

Анаэробное сбраживание 
протекает более эффективно при 
влажности 90…95 % . В связи с 
этим увлажнение отходов посту-
пающих на переработку является 
необходимым, для этого исполь-
зуем жидкую фракцию на выхо-
де из обезвоживателя. Принима-
ем, что её влажность составляет 
100%. Для увлажнения 100 еди-
ниц отходов влажностью 75% 
до влажности 90% требуется 150 
единиц жидкости.

При метановом сбражива-
нии примерно 50% сухого ве-
щества преобразуется в биогаз, 
поэтому 12 единиц массы суб-
страта переходит в биогаз. При 
этом влажность субстрата со-
ставит 94,5%.

После обезвоживания суб-
страта и изъятия 150 единиц 
жидкости для направления её на 
увлажнение отходов, получаем 
88 единиц вещества влажностью 
85,2%.

Свойства биогаза являются 
одними из главных параметров, 
которые влияют на пригодность 
его использования в качестве 
топлива. Некоторые свойства 

могут значительно повысить 
цену целого проекта, или сделать 
его невозможным. К оценке био-
газа поэтому следует приступать 
с полной ответственностью. При 
его оценке следует знать следую-
щие свойства: 

• содержание метана CH4;
• давление биогаза;
• постоянство качества газа 

(константный состав и давление 
биогаза);

• содержание вредных ве-
ществ (соединения серы, флора 
и хлора).

После отмывки от углекис-
лоты, в отличие от метана она 
растворяется в воде, получим 
достаточно однородное топливо, 
содержащее до 80% метана с теп-
лотворной способностью более 
25 МДж/м3.

Применение биогаза в качес-
тве топлива для ДВС возможно 
путем использования серийно 
выпускаемой топливной аппара-
туры для природного газа с кор-
рекцией соотношения «топливо-
воздух».

Использование биогазового 
двигателя в сравнении с газовым 
позволяет снизить выбросы ок-
сидов азота на 25% и оксида угле-
рода – на 20%, а также улучшить 
топливную экономичность на 
12…15%. 

Некоторое снижение эффек-
тивной мощности, вызванное 
присутствием балластных ком-
понентов, практически полно-
стью компенсируется за счёт 
высоких антидетонационных 
качеств биогаза путём соответс-
твующего повышения степени 
сжатия. Присутствие небольшо-
го количества водорода в биога-
зе положительно сказывается на 
качестве протекания рабочего 
процесса ДВС и не вызывает ха-
рактерных для водородных дви-
гателей преждевременного вос-
пламенения рабочей смеси и так 
называемой обратной вспышки.

Рост цен на нефть неизбежен, 
а сельскохозяйственные отходы 
всегда рядом и нуждаются в ра-
циональной переработке, кроме 
этого деятельность государства 
направлена на снижение нефтя-
ной зависимости и улучшение 
экологической ситуации. Поэто-
му использование органических 
отходов как источник для по-
лучения дополнительного вида 
топлива является задачей акту-
альной.
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Повышение интереса к аль-
тернативным видам топлива свя-
зано главным образом с ростом 
цен на нефть и нефтепродукты. 
Но определённое значение при 
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Производство топлива из возобновляемого сырья преследует несколь-
ко целей: снижение выбросов вредных веществ с отработавшими газами 
двигателей внутреннего сгорания; предотвращение всемирного потепле-
ния из-за действия парникового эффекта; снижение потребления топлива 
минерального происхождения; повышение энергетической независимости 
стран, не располагающих запасами нефти, и отдельных хозяйств, а также 
снижение цен на энергоносители на мировом рынке. В России эти виды 
топлива могут быть использованы как местные энергоносители и для 
высвобождения нефти, продаваемой на мировом рынке. 
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Production of motor fuel from renewable sources aims to achieve the fol-
lowing: reduction of toxic emissions from internal combustion engines exhaust 
fumes; prevention of the global worming up of the atmosphere due to green 
house eff ect; reduction of fossil fuels consumption; achieving greater energy 
independence by those countries which do not possess large oil deposits (and 
also by certain economic entities); lowering  prices for energy sources at the 
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of energy and as the substitution for the crude oil exported abroad.  
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этом имеют и иные факторы: 
снижение выбросов вредных ве-
ществ с отработавшими газами 
двигателей внутреннего сгора-
ния, предотвращение всемир-

ного потепления из-за действия 
парникового эффекта, снижение 
потребления топлива минераль-
ного происхождения, повыше-
ние энергетической независи-
мости стран, не располагающих 
запасами нефти, и снижение цен 
на энергоносители. Наилучшим 
образом эти цели достигаются 
расширением производства мо-
торного топлива из раститель-
ного сырья, так как оно является 
полностью воспроизводимым и 
не нарушает баланса диоксида 
углерода в атмосфере.

В настоящее время наиболее 
широко применяются два вида 
топлив, получаемых из расти-
тельного сырья. Это этиловый 
спирт, используемый в чистом 
виде или в смесях с бензином для 
двигателей с искровым зажигани-
ем, и биодизельное топливо (ди-
метилэфир жирных кислот) как 
топливо для дизелей. Наиболь-
шую активность по применению 
спирта проявляют Бразилия и 
США, а производство и потреб-
ление биодизельного топлива со-
средоточено в ФРГ.

В последние годы были раз-
работаны и введены в действие 
законы и законодательные акты, 
которые способствовали увели-
чению доли биотоплива в топ-
ливном балансе стран Европей-
ского Союза и ФРГ в частности. 
Согласно директиве 2003/30/EG 
Европейского парламента, доля 
биотоплива в моторных топли-
вах должна была достигнуть 2% 
к концу 2005 г. и 5,75% к концу 
2010 г. В ФРГ эта доля в 2005 г. 
была уже превышена и достиг-
ла 3,75%. В прошлом году в этой 
стране было произведено 1,7 млн 
т биодизельного топлива, 182 
тыс. т моторного рапсового масла 
и 150 тыс. т биоэтанола. До 2007 
г. биодизельное топливо не обла-
галось налогом на энергоносите-
ли, поэтому его цена в розничной 
продаже была ниже цены дизель-
ного топлива (1,45 евро против 
1,80 евро). Однако 1 августа 2006 
г. вступил в действие «Закон об 
изменении налогов на энергоно-
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сители и на электроэнергию», со-
гласно которому на биотопливо 
с 2007 г. был установлен налог, 
которым облагаются все энер-
гоносители. В частности, налог 
на 1 л биодизельного топлива до 
конца 2007 г. составлял 0,09 евро, 
а к 2012 г. его предполагают уве-
личить до 0,45 евро. Налог на 1 л 
рапсового масла, используемого 
в качестве моторного топлива, 
должен постепенно повышаться 
с 0,10 евро в 2008 г. до 0,45 евро 
к началу 2012 г. Стоимость рас-
тительного масла на рынке ФРГ 
колеблется в пределах от 0,80 до 
1,11 евро за литр. Если не учи-
тывать налоги, использование 
растительного масла может стать 
эффективным при ценах нефти 
более 100 долл. за баррель. Од-
нако следует иметь ввиду, что 
при использовании упомянутых 
выше топлив в сельском и лесном 
хозяйствах указанные налоги в 
значительной степени компенси-
руются. Указанным выше зако-
ном также установлено, что био-
газ и биоэтанол, получаемые из 
содержащих сахар или крахмал 
растений, при использовании в 
качестве моторного топлива об-
лагаться налогами до 2015 г. не 
будут.

В январе 2007 г. вступил в 
силу закон о квотах на биотоп-
ливо, согласно которому постав-
щики моторного топлива долж-
ны обеспечивать присутствие на 
рынке биодизельного топлива в 
количестве 4,4% от дизельного 
топлива, а поставки этилового 
спирта должны составлять не 
менее 2% к количеству бензина 
до конца 2009 г., а затем быть 
увеличены до 3%. В действи-
тельности же в 2008 г. доля био-
дизельного топлива на рынке 
ФРГ достигла 7% от дизельного 
топлива. Однако это биотопли-
во было произведено на 50% из 
рапсового и пальмового масел, 
импортируемых из других стран. 
То есть снижения энергетичес-
кой зависимости страны от им-
порта энергоносителей практи-
чески не произошло.   

Из альтернативных моторных 
топлив наибольшее распростра-
нение получило биодизельное 
топливо, состав и характеристики 
которого определяются стандар-
том DIN EN 14214. Если в 1998 г. 
было произведено всего 50 тыс. 
т этого топлива, то в 2006 г. его 
выпуск достиг 3,4 млн т. На ФРГ 
приходится около 50% мирово-
го производства биодизельного 
топлива. Это топливо исполь-
зуется преимущественно для 
двигателей грузовых и легковых 
автомобилей, а также сельскохо-
зяйственных тракторов и само-
ходных машин. Было установле-
но, что при его сгорании в дви-
гателе образуется меньше сажи и 
углеводородов, чем при сгорании 
дизельного топлива. При этом в 
отработавших газах полностью 
отсутствует сера. Но выброс ок-
сидов азота несколько выше, чем 
при использовании дизельного 
топлива. Биодизельное топливо 
проявляет повышенную агрессив-
ность по отношению к различным 
синтетическим материалам, ре-
зине, лакам и краскам. Выявлено 
также, что биодизельное топливо 
ускоряет коррозию металлов. При 
попадании этого топлива в сма-
зочное масло качество последнего 
ухудшается в большей степени, 
чем это имеет место для обычного 
дизельного топлива. Поэтому при 
использовании биодизельного 
топлива производители дизелей 
обычно рекомендуют существен-
но сократить сроки смены масла. 
Воздействие продуктов сгорания 
этого топлива на нейтрализаторы 
и сажевые фильтры пока не выяс-
нено. В настоящее время обсужда-
ется возможность подмешивания 
биодизельного топлива к дизель-
ному топливу в количествах до 
20% и проводятся исследования 
стабильности смешанного топли-
ва при хранении, а также его эко-
логических качеств.

Чтобы выработать 1000 кг био-
дизельного топлива, необходимо 
затратить 1040 кг рапсового мас-
ла, 50 кВт∙ч тепловой энергии, 25 
кВт∙ч электроэнергии, 144 кг ме-

танола и 19 кг КОН. Проведённые 
в Корнельском и Колумбийском 
университетах расчёты показа-
ли, что общие затраты энергии на 
производство биодизельного топ-
лива могут превышать энергию, 
выделяющуюся при его сгорании. 
Аналогичные выводы были сдела-
ны по спирту, изготовляемому из 
кукурузы.

В последнее время в ФРГ ин-
тенсивно проводятся работы, на-
правленные на использование в 
качестве моторного топлива чис-
того рапсового масла. Его приме-
нению способствуют налоговые 
льготы на биотопливо для сель-
ского хозяйства. В прошлом году 
был разработан проект стандарта 
DIN V 51605, который содержит 
основные требования к качеству 
этого масла. Чтобы определить 
эксплуатационные качества и 
надёжность тракторов, приспо-
собленных для работы на рапсо-
вом масле, были проведены дли-
тельные испытания 100 моделей, 
оборудованных различными топ-
ливными системами. Испытания 
выдержал только трактор фирмы 
DEUTZ-FAHR с двухтопливной 
системой питания. В 2006–2007 гг. 
вновь проводились длительные 
эксплуатационные испытания 
тракторов Deutz-Fahr Agrotron 
TTV 1160 и Fendt Farmer Vario 
412, приспособленных для работы 
на чистом рапсовом масле и осна-
щённых топливными системами с 
одним баком. Оба трактора нара-
ботали около 1300 моточасов без 
каких-либо отказов, связанных с 
использованием рапсового масла. 
Было определено, что при перехо-
де с дизельного топлива на рап-
совое масло без дополнительной 
регулировки топливных насосов 
мощность и крутящий момент 
двигателей повышается почти на 
10%. Это объясняется большей 
плотностью рапсового масла. 
Было установлено, что при работе 
на рапсовом масле двигатель вы-
брасывает практически такое же 
количество оксида углерода, как 
при работе на дизельном топливе, 
а выброс углеводородов значи-
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тельно ниже. Однако при этом вы-
брасывается почти на 10% больше 
оксидов азота, чем при сгорании 
дизельного топлива.     

Число перерабатывающих рапс 
маслобоен увеличилось в ФРГ с 
1999 г. до настоящего времени с 
80 до 320. Согласно стандарту DIN 
EN 590, подмешивание рапсового 
масла к дизельному топливу огра-
ничено 5%. 

С одного га сельскохозяйс-
твенных угодий можно снять 
24–26 центнеров рапса, при пере-
работке которого получается от 
800 до 1200 л биодизельного топ-
лива. Этого количества топлива 
достаточно, чтобы обеспечить от 
10 до 15 тыс. км пробега легково-
го автомобиля в год при среднем 
расходе 8 л/100 км.    

Биоэтанол применяется сегод-
ня в Германии прежде всего для 
производства сложного этилбути-
лового эфира, который подмеши-
вается к бензину в количестве до 
5% для повышения антидетонаци-
онной стойкости последнего. При-
менение в качестве моторного топ-
лива чистого этанола или топлива, 
содержащего этанол в количестве 
85%, как это широко практикуется 
в Бразилии, США и Швеции, в ФРГ 
практически ограничено мощнос-
тью трёх заводов, производящих 
этанол из зерна.

Среди возобновляемых видов 
топлива особое место занимает 
биогаз, получаемый в результате 
брожения растительной биомас-
сы и отходов сельскохозяйствен-
ного производства. Биогаз может 
быть использован для производс-
тва электроэнергии и тепла, а так-
же как моторное топливо. После 
очистки его можно применять в 
качестве заменителя природного 
газа. По экспертным оценкам, 
биогаз может заменить в бли-
жайшем времени не менее 10% 
потребляемого в ФРГ природно-
го газа, что соответствует при-
близительно одной трети газа, 
импортируемого из России. На-
логами как энергоноситель и как 
топливо он не облагается. Рас-
ширенному производству био-

газа способствует действующий 
в ФРГ «Закон о возобновляемых 
источниках энергии» (EEG). В 
2004 г. в этот закон были внесе-
ны некоторые изменения, кото-
рые вызвали резкий рост числа 
и мощности биогазовых устано-
вок. Если в 1999 г. на террито-
рии ФРГ действовали 850 таких 
установок, то к концу 2005 г. их 
было уже 2700. За этот же пери-
од средняя мощность установок 
выросла с 60 до 250 кВт, а их сум-
марная электрическая мощность 
достигла 665 МВт.

В качестве сырья для получе-
ния биогаза в последнее время 
используется преимущественно 
растительная биомасса, а не навоз. 
Свыше 90% сельскохозяйственных 
производителей биогаза перешли 
от переработки отходов агропро-
изводства к использованию спе-
циально выращиваемых культур, 
например, выращенной на силос 
кукурузы, травяного силоса и зер-
новых культур. Наиболее значи-
мой в этом отношении является 
кукуруза, но некоторые произво-
дители биогаза используют другие 
зерновые культуры. В некоторых 
районах широко применяется 
травяной силос. Таким образом, 
производство биогаза становится 
независимым от животноводства. 
Навоз добавляется в биомассу 
только в некоторых случаях, для 
стабилизации процесса броже-
ния. В последнее время для про-
изводства биогаза предлагается 
использовать специальные сорта 
высококалорийной кукурузы и 
специальное сырьё, состоящее из 
зерна кукурузы и семян подсол-
нечника. Федеральное правитель-
ство и правительства земель под-
держивают развитие специального 
растениеводства и способствуют 
проведению исследований по оп-
тимизации сортов растений для 
производства биогаза и соответс-
твующей агротехники. Предпола-
гается, что в будущем биогаз будет 
производиться исключительно из 
растительной массы без примене-
ния навоза. Следует ожидать, что в 
определённых объёмах сохранится 

производство биогаза из отходов 
переработки масличных культур и 
сельскохозяйственной продукции 
на спирт.

Выработанный в реакторах 
биогаз поступает в теплоэлект-
рические установки с поршне-
выми двигателями внутреннего 
сгорания или микротурбинами. 
Некоторые производители порш-
невых двигателей выпускают их 
специальные модификации, оп-
тимизированные для работы на 
газе определённого состава. При 
этом особое внимание уделяется 
очистке газа от сероводорода и 
его осушению. КПД поршневых 
двигателей достигает 40%, а мик-
ротурбин — не более 30%, однако 
последние позволяют получать 
больше тепловой энергии, отво-
димой на более высоком темпера-
турном уровне. Турбины имеют 
также определённые преимущест-
ва в отношении выброса вредных 
веществ и шумности.

Комплектная биогазовая ус-
тановка с электроагрегатом сто-
ит в настоящее время от 3000 до 
4500 евро на 1 кВт установленной 
мощности. Ввиду существенно 
повышенной в последнее время 
эксплуатационной надёжнос-
ти годовая наработка установок 
превышает 7500 ч. Электричес-
кий КПД обычно близок к 36%, а 
тепловой КПД зависит от време-
ни года и может достигать 45%. 
Суммарная эффективность био-
газовой установки существенно 
повышается при утилизации теп-
ла, отводимого в систему охлаж-
дения и с отработавшими газами 
двигателя. Например, установка 
электрической мощностью 350 
кВт способна производить в год 
2,8 млн кВт·ч электроэнергии и 
2,45 млн кВт·ч тепловой энергии. 
Расчёты показывают, что с учё-
том выплат процентов за кредит 
и амортизационных отчислений 
годовая прибыль от её эксплуата-
ции может составлять до 27 тыс. 
евро без утилизации тепла и до 88 
тыс. евро с его утилизацией.

В настоящее время особое вни-
мание уделяется переработке био-
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газа в биометан, который может 
быть закачен в газовую сеть или 
использован для заправки газо-
баллонных автомобилей. Необхо-
димые для этого установки рен-
табельны только при мощности 
свыше 1 МВт. В ФРГ уже действует 
одна газонаполнительная станция, 
работающая на биометане, и ещё 
несколько таких станций должны 
вступить в строй в 2009 г. 

Синтетические топлива могут 
быть произведены практически из 
любого сырья, содержащего угле-
род. При этом используется глав-
ным образом технология, осно-
ванная на получении синтез-газа 
и его дальнейшей переработке по 
методу Фишера — Тропша.

В настоящее время проводят-
ся также работы по производству 
из биомассы водорода, который 
может быть использован в качес-
тве моторного топлива или в топ-
ливных элементах для получения 
электроэнергии. В приведённой 
ниже таблице указана себестои-
мость различных топлив, получае-
мых из растительного сырья.

Таким образом, сельское хо-
зяйство может иметь выгоду в ка-
честве как производителя, так и 
потребителя топлива, получаемо-
го из растительного сырья. Однако 
площади сельскохозяйственных 
угодий, пригодные для возделы-
вания культур-энергоносителей, 
ограничены. В ФРГ из 11,5 млн га 
общей площади пахотных земель 
только около 2 млн га могут быть 
использованы для производства 
биомассы, пригодной для произ-

водства топлива. Расчёты показа-
ли, что биотопливо из собствен-
ных возобновляемых ресурсов в 
лучшем случае может заменить 
только 23% потребляемого в стра-
не жидкого топлива.

ФРГ является наиболее про-
двинутой страной в области про-
изводства и потребления мотор-
ного топлива из возобновляемого 
сырья. Что из опыта этой страны 
можно использовать в Российской 
Федерации? Прежде всего, у нас на 
первом месте должен стоять при-
нцип замещения невозобновляе-
мых энергоресурсов возобновляе-
мыми, что позволит стабилизиро-
вать оборот диоксида углерода в 
природе, и может быть достигнута 
значительная экономия углево-
дородного сырья внутри страны. 
При этом можно высвободить 
значительные количества нефти и 
газа для экспорта при благоприят-
ном уровне цен на них на мировом 
рынке.

В России наиболее пригодным 
сырьём для производства альтер-
нативного топлива являются рас-
тительные масла, в частности рап-
совое и подсолнечное. Спиртовые 
топлива следует исключить ввиду 
возможности их употребления не 
по назначению, с обходом налого-
вого законодательства.

Следующий принцип, кото-
рый необходимо иметь ввиду для 
рационального использования 
нетрадиционных топлив — их 
максимальная локализация, т.е. 
применение в определённых сфе-
рах сельскохозяйственного произ-

водства, транспорта и выработки 
электроэнергии. Это могут быть 
энергетические установки, при-
способленные для работы на аль-
тернативном топливе определен-
ного вида, например на биогазе. 
При одновременной выработке 
этими установками электрической 
и тепловой энергии общий КПД 
может достигать 80–85% даже при 
относительно небольшой мощнос-
ти двигателей. При этом отпадает 
необходимость в создании разви-
той инфрастуктуры производства 
и поставки альтернативных топ-
лив потребителям. В этой связи 
представляется перспективным 
перевод на биотопливо тракторов 
и сельскохозяйственных машин, 
эксплуатация которых может быть 
в значительной степени независи-
мой от поставок дизельного топ-
лива и уровня цен на него. 

При проведении экологичес-
кой оценки необходимо учитывать 
эффект утилизации отходов про-
изводства биотоплива, например, 
корнеплодов рапса на корм скоту. 
Следует также учитывать вредное 
воздействие на атмосферу откры-
того брожения (гниения) отходов 
и локальную энергонезависимость 
субъектов производства и приле-
гающих территорий.   
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Таблица
Себестоимость, евро/л 

условного топлива
Себестоимость, евро/ГДж

2005 г 2006 г
Биодизельное топливо 0,69 19 19
Рапсовое масло 0,51 14 14
Биоэтанол:
– из сахара 0,78 24 22
– из крахмала 0,72 22 20
– из лигноцеллюлозы 0,98 30 24
– из сахарного тростника 0,31 10 – 
Биогаз 0,74 21 20
Синтетическое топливо 1,03 30 18
Водород 0,89-1,26 26-37 – 
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Экологические проблемы, свя-
занные с защитой окружающей 
среды от вредного воздействия 
автотранспортных средств, сегод-
ня особенно актуальны для круп-
ных российских городов. Однако 
постоянный рост автопарка, изно-
шенность транспортных средств, 
отсутствие законодательной базы, 
регулирующей и стимулирующей 
как производство экологически 
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чистых автомобилей, так и исполь-
зование альтернативного мотор-
ного топлива, обернулись сегодня 
серьёзной проблемой, связанной 
с высокой токсичностью автомо-
бильных выбросов.

B настоящее время одним из 
основных способов снижения ток-
сичности отработавших газов яв-
ляется применение в качестве мо-
торного топлива природного газа.

Одно из основных требований, 
предъявляемых к автотранспорт-
ной системе Сочи, — это эксплу-
атация транспортных средств, 
отвечающих экологическим нор-
мам и стандартам. Закупка сов-
ременного экологически чистого 
пассажирского автотранспорта 
позволит лишь частично снизить 
экологическую нагрузку в городе. 
Одним из способов улучшения 
экологичности автотранспор-
та Сочи является перевод его на 
КПГ. А мировой кризис показал и 
другую важную сторону перевода 
транспорта на КПГ — экономичес-
кую. И эта сторона для России ста-
новится первостепенной. Перевод 
транспорта на газомоторное топ-
ливо даёт возможность сокраще-
ния расходов государства на мо-
торное топливо до 50% в год.

Сегодня переоборудование 
двигателей грузовых автомобилей 
малой грузоподъёмности и легко-
вых автомобилей чаще произво-
дится на СУГ. В то же время на КПГ 
переводятся, как правило, больше-
грузные автомобили и автобусы 
различных автопредприятий.

Одним из примеров тому мо-
жет служить переход на КПГ ОАО 
«Краснодарская автоколонна 
1419». Жёсткий контроль за коли-
чеством и качеством выполняемой 
работы, строгое нормирование, 
компьютеризированный учёт рас-
хода ГСМ создали условия, когда 
водитель даже не ощущает на ка-
ком виде топлива работает в дан-
ный момент.

При выборе газомоторного 
топлива предпочтение было отда-
но использованию КПГ из-за сле-
дующих его преимуществ:

а) стабильность ценообразова-
ния — постановлением правитель-
ства РФ в целях стимулирования 
перевода автотранспорта на КПГ 
стоимость приведённого 1 м3 при-
родного газа устанавливается в раз-
мере 50% от стоимости 1 л бензина 
АИ-76, в то время как на СУГ цена 
свободная и иногда превосходит 
50% от стоимости бензина АИ-76;

б) более существенная эконо-
мия – норма расхода КПГ равна 

ISSN 2073-8323 НАУКА



АГЗК+АТ. № 5 (47) / 2009
38

норме расхода бензина, а при ра-
боте на СУГ норма увеличивается 
на 10–15%;

в) стабильность поставки – в 
Краснодарском крае нет стабиль-
ных поставок СУГ, ресурсы кото-
рого значительно ограничены, в 
то время как ПГ поступает по ма-
гистральным трубопроводам ОАО 
«Газпром» и постоянно имеется на 
АГНКС;

г) отсутствуют возможные по-
тери и злоупотребления (практи-
чески нет возможности хищения 
газа).

Изучив ситуацию на рынке 
производителей газобаллонного 
оборудования, руководство ОАО 
«Краснодарская автоколонна 1419» 
пришло к выводу, что в России 
имеется небольшой выбор произ-
водителей ГБО для КПГ. Так, для 
автобусов ЛиАЗ-677 и ЛАЗ-695Н 
на начало 2000 г. сертифицирован-
ное оборудование производило 
только ЗАО «Автосистема» (Мос-
ква). Специалисты этой компании 
произвели обучение персонала 
ОАО «Краснодарская автоколонна 
1419», и начался процесс переобо-
рудования.

Наиболее ответственными эта-
пами подготовки к переводу на га-
зовое топливо являются оснаще-
ние производственной базы и под-
готовка персонала. При переводе 
на газ незначительного количества 
автомобилей (например, менее 50 
единиц) эти затраты будут оказы-
вать значительное влияние на об-
щий экономический эффект.

Для организации участка по пе-
реоборудованию автобусов на КПГ 
понадобилось обучить специалис-
тов, изготовить различные при-
способления, приобрести инстру-
менты и оборудование. Перевод на 
КПГ требует также значительных 
капитальных вложений, причём 
эти вложения условно можно раз-
делить на несколько статей: вло-
жения в производственную базу 
в связи с переоборудованием и 
дальнейшей эксплуатацией, за-
траты на приобретение и монтаж 
газобаллонного оборудования и 
баллонов.

Годовой экономический эффект 
от перевода автобусов на газомо-
торное топливо может быть рас-
считан по следующей упрощенной 
методике:

Э = (LСС × НР × (ЦБ – ЦГ) – LХП × НР  ×
× Цг – αТГ × ДСУТ) х АДР – ЗОБЩ × ЕАМР

где LСС – среднесуточный пробег, км; 
HР  – норма расхода топлива на 

100 км пробега, л; 
ЦБ – цена 1 л бензина, руб.; 
ЦГ – цена 1 м3 газа, руб.; 
ДСУТ – суточные доходы транс-

портного средства, руб.;
АДР – количество автомобилей 

в году; 
LХП – холостой пробег на 

АГНКС в течение смены, км; 
αТГ – коэффициент потерь дохо-

дов из-за сходов с маршрута, свя-
занных с ремонтом ГБО; 

ЗОБЩ – приведённые общие за-
траты, связанные с переоборудо-
ванием одного автобуса, руб.; 

ЕАМР – коэффициент амортиза-
ционных отчислений.

Приведённые общие затраты 
могут быть рассчитаны по следую-
щей формуле:

ЗОБЩ = З1 / N + З2 + З3

Основные результаты расчё-
та экономической эффективнос-
ти переоборудования автобусов 
ЛАЗ-695, ПАЗ-3205 и автомо-
биля «Газель» при среднесуточ-
ном пробеге 250 км приведены 
в табл. 1.

На рис. 1 привёден совмещён-
ный график экономической эф-
фективности переоборудования 
автобусов ЛАЗ-695, ПАЗ-3205 и 
автомобиля «Газель» при стои-
мости газа 6 руб./ м3, бензина 15,4 
руб./л и 18,3 руб./л (для автомоби-
ля «Газель») при среднесуточном 
пробеге 250 км. Для всех трёх пе-
речисленных моделей транспорт-
ных средств срок окупаемости ка-

Рис. 1. Совмещённый график экономической эффективности 
переоборудования автобусов ЛАЗ-695, ПАЗ-3205 и автомобиля «Газель» 

при стоимости газа 6 руб./м3, бензина – 15,4 руб./л и 18,3 руб./л 
(для автомобиля «Газель») при среднесуточном пробеге 250 км

Таблица 1
Показатели экономической эффективности 

переоборудования по состоянию цен на 2007 год 
(для ОАО «Краснодарская автоколонна 1419)

Наименование ЛАЗ-695           ПАЗ-3205            «Газель»
Капитальные вложения, руб.:
переоборудование производственной базы     3 000 3 000 3 000
приобретение газобаллонного оборудования 75 000 61000 50 600
монтаж оборудования 4 500 4 500 4 500
Всего капитальных вложений, руб. 82 500 68 500 61 100
Экономический эффект, руб. 279 645 172 400 123 885
Срок окупаемости капитальных вложений, мес.  3,5 4,7 5,6

1  Все цены приведены по состоянию на 2007 г.
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питальных вложений составляет 
менее одного года, что говорит о 
высокой эффективности переобо-
рудования автобусов для работы 
на природном газе.

На рис. 2 представлена за-
висимость экономической эф-
фективности переоборудования 
автобуса ЛАЗ-695 для работы 
на КПГ в зависимости от вели-
чины среднесуточного пробега. 
Расчёты проведены для величи-

ны среднесуточного пробега 100, 
150, 200 и 250 км при прочих рав-
ных условиях.

В табл. 2 представлены пока-
затели экономической эффектив-
ности переоборудования автобуса 
ЛАЗ-695 при различной величине 
среднесуточного пробега. С уве-
личением пробега от 100 до 250 
км срок окупаемости капиталь-
ных вложений уменьшится с 11 до 
3,5 мес.

С апреля 2000 г. по ноябрь 2006 
г. на нашем предприятии было 
переоборудовано 48 автобусов 
ЛиАЗ-677, 55 автобусов ЛАЗ-695Н 
и ЛАЗ-699Р, 24 автобуса ПАЗ-3205, 
три грузовых и три легковых авто-
мобиля.

С ростом количества переобо-
рудованных автобусов изменялись 
структура потребления топлива и 
затраты на горюче-смазочные ма-
териалы. Изменение объёмных по-
казателей потребления топлива по 
годам приведено на рис. 3.

Сокращение финансовых за-
трат от перевода на КПГ состав-
ляет ежемесячно 350–400 тыс. руб. 
Это в среднем около 50–80 тыс. 
руб. в год3 на один автобус. За счёт 
увеличения объёмов потребления 
КПГ удалось сократить удельный 
вес ГСМ в себестоимости перево-
зок с 43% в 2000 г. до 26% в 2006 г. 
Значительное влияние на рост рас-
ходов по ГСМ оказывает постоян-
ный рост стоимости топлива. На 
рис. 4 приведена динамика роста 
цен на топливо за последние пять 
лет. Из диаграммы видно, что рост 
стоимости газа носит более плав-
ный характер.

Установка газобаллонного обо-
рудования повлияла на техничес-
кую готовность парка, но здесь 
есть как положительные, так и 
отрицательные моменты. Особен-
но на первом этапе эксплуатации 
большое количество снятия с рей-
сов автобусов, оборудованных для 
работы на КПГ, происходило из-за 
негерметичности трубопроводов 
высокого давления, но в процессе 
эксплуатации это количество не-
исправностей резко уменьшилось.

На сегодняшний день потери 
из-за неисправности газобаллон-
ного оборудования составляют от 
2 до 5%, т.е. коэффициент техни-
ческой готовности газобаллонных 
автомобилей составляет 0,954–0,98 
от автомобилей, работающих на 
бензине. Благодаря установке га-

Рис. 2. Зависимость экономической эффективности переоборудования автобу-
са ЛАЗ-695 для работы на КПГ от величины среднесуточного пробега

Рис. 3. Изменение структуры потребления топлива по годам

Таблица 2
Показатели экономической эффективности переоборудования авто-

буса ЛАЗ-695 при разной величине среднесуточного пробега2

Марка автобуса ЛАЗ-695 ЛАЗ-695 ЛАЗ-695 ЛАЗ-
695

Среднесуточный пробег, км 250 200 150 100
Капитальные вложения, руб.:   
переоборудование производственной базы 3 000 3 000 3 000 3 000
приобретение газобаллонного оборудования 75 000 75 000 75 000 75 000
монтаж оборудования 4 500 4 500 4 500 4 500
Всего капитальных вложений, руб. 82 500 82 500 82 500 82 500
Экономический эффект, руб. 279 645 216195 152 745 89 295
Срок окупаемости капитальных вложений, мес. 6,5 3,5 4,6 11

2 Цены по позициям данной ста-
тьи остались неизменными и соот-
ветствуют 2009г. 

3 На 2007 г.
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зобаллонного оборудования уве-
личился ресурс работы двигателя, 
вследствие чего резко снизилось 
количество замен прокладки го-
ловки блока (в два раза) и расход 
масла (на 10%). Средний пробег 
автомобилей, переоборудованных 
на КПГ в ОАО «Краснодарская ав-
токолонна 1419», составляет 550 
тыс. км.

Определяющим условием для 
переоборудования автобуса яв-
ляется состояние кузова: наличие 
сквозной коррозии, трещин, раз-
рывов. Поэтому перед установкой 
газобаллонного оборудования на 
некоторых автобусах пришлось 
произвести значительный (близ-
кий к капитальному) ремонт ку-
зовов. У автобусов ЛАЗ после 500 
тыс. км пробега и без установки 
газобаллонного оборудования по-
являются трещины и разрывы в 
задней части кузова. Установка же 
газовых баллонов массой 600 кг на 
крышу автобуса может привести к 
разрушению фермы. Поэтому пе-
ред монтажом следует произвести 
тщательный осмотр не только мест 
крепления газовых баллонов, но и 
тех мест, куда будет передаваться 
нагрузка после установки балло-
нов, и при необходимости выпол-
нить предупредительный ремонт.

Основной причиной низких 
темпов переоборудования авто-
транспорта на компримированный 
природный газ является высокая 
стоимость комплектов ГБО, в ко-
торой основную часть составляет 
стоимость баллонов. После разва-
ла СССР в России легированные 

баллоны никто не производит, а 
металлопластиковые изготавлива-
ются в Орске и Череповце по стои-
мости около 6–8 долл. США за 1 л 
полезного объёма.

То есть для автобуса ЛАЗ 
(ЛиАЗ) стоимость переоборудо-
вания на КПГ составит около 2400 
долл. США. Переоборудование 
автомобиля «Волга» с тремя ме-
таллопластиковыми баллонами 
обойдётся владельцу в 30 тыс. руб., 
переоборудование автобуса ЛАЗ-
695Н с легированными баллонами 
– почти в 60 тыс. руб. Безусловно, 
у предприятия, выполняющего 
городские перевозки, таких денег 
нет, поэтому нам пришлось искать 
по всей стране баллоны, бывшие в 
употреблении и оставшиеся после 
предыдущей кампании по «гази-
фикации».

Конвертация дизельных дви-
гателей в газовые проходит до-
статочно медленно и пока ещё не 
получила широкого распростране-
ния. В настоящее время существу-
ют два способа переоборудования 
автобусов с дизельными двигате-
лями — в газовый и газодизель-
ный. Наиболее распространённым 
вариантом является газодизель-
ный способ переоборудования 
– это более быстрый и дешёвый 
вариант доработки транспортного 
средства для работы на газе, при 
котором автомобиль может рабо-
тать на обоих видах топлива. Это 
особенно актуально в условиях 
слабо развитой сети АГНКС, ког-
да для дозаправки приходится со-
вершать лишний пробег. Однако 

наличие двух видов топлива на ав-
тотранспортном средстве создаёт 
и определённые сложности – од-
новременно приходится обслужи-
вать две системы питания.

• В условиях экономического 
кризиса каждое предприятие про-
изводит поиск путей снижения 
затрат. ООО «Русавтопром–Ку-
баньтранс» новое транспортное 
предприятие, организовано в июле 
2008 г., и одним из своих приори-
тетов выбрало использование ме-
тана в качестве топлива. В горо-
де Краснодаре это единственное 
предприятие у которого все город-
ские автобусы работают на ком-
примированном газе.  

ООО «Русавтопром-Кубань-
транс» было организовано в июле 
2008 г. для осуществления пасса-
жирских перевозок в городе Крас-
нодаре. При разработке  бизнес-
плана предпочтение было отдано  
транспортным средствам, работа-
ющим на метане (КПГ). Были при-
обретены 10 автобусов ПАЗ-32054 
по лизинговой схеме, на которые 
сразу были установлены комплек-
ты газобаллонного оборудования. 
В октябре 2008 г. так же по лизингу 
был приобретен автобус ЛИАЗ-
5256.57 с двигателем  Cummins в 
заводском исполнении для работы 
на сжатом газе. 

После года эксплуатации мож-
но сделать некоторые технические 
и экономические выводы. Для ха-
рактеристики экономической сто-
роны работы предприятия надо 
сразу отметить, что в настоящее 
время структуры  «Газпрома» 
работают только по предоплате 
и вновь образовавшемуся пред-
приятию, кроме затрат на пере-
оборудование транспорта, необ-
ходимо изыскивать ресурсы для 
того, чтобы произвести оплату 
за газ до того как предприятие 
начнёт расходовать это топливо 
и окупать его, а в условиях эконо-
мического кризиса это очень про-
блематично.

На малых предприятиях  пас-
сажирского транспорта себесто-
имость состоит из следующих ос-
новных статей: заработная плата;  

Рис. 4. Динамика изменения средней цены топлива по годам
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отчисления от заработной платы; 
горюче-смазочные материалы;  
амортизация или лизинговые пла-
тежи; затраты на ТО и ремонт;   на-
кладные расходы;  налоги.

Использование автомобилей 
на различных видах топлива будет 
влиять только на две статьи затрат 
это «Горюче-смазочные материа-
лы» и « Амортизация или лизин-
говые платежи», так как расходы 
на ГСМ у бензиновых, дизельных  
и газовых автомобилей различны. 
Так же  существенно различается 
стоимость автомобилей, работаю-
щих на этих видах топлива. 

 Так как у ООО «Русавтопром-
Кубаньтранс» все автобусы нахо-
дятся в лизинге важно сравнить 
суммарные расходы по этим двум 
статьям за год по всему парку ав-
томобилей. Как видно из таблицы 
1 использование на сжатом при-
родном газе 10 автобусов ПАЗ-
32054 дало предприятию прибыль 
в размере 1759 тыс. руб., а исполь-
зование одного автобуса ЛИАЗ-
5256 по сравнению с дизельным 
аналогом нанесло убыток в раз-
мере 604 тыс. руб. Это связано в 
первую очередь со  значительным 
удорожанием газового аналога 
автобуса  по сравнению с базовой 
моделью. Так, переоборудование 
ПАЗ в не заводских условиях при-
вело к его удорожанию на 10% , 
выпуск газовой модели ЛИАЗ на 
заводе привело к удорожанию на 
68% по сравнению с аналогичной 

дизельной моделью. Приведённые 
данные лишь подтверждают обще-
российскую тенденцию переобо-
рудования в кустарных условиях.

Путём не сложных вычислений 
можно определить стоимость газо-
вой модели ЛИАЗ-5256 , чтобы она 
становилась выгодной для пере-
возчика.  Общие расходы по двум 
статьям для дизельной модели, 
как видно из таблицы, составили 
за год 1854,4 тыс. руб. расходы на 
газ составили 218,4 тыс. руб., сле-
довательно лизинговые платежи 
для газовой модели должны быть 
не более 1636 тыс. руб., тогда стои-
мость нового газового автобуса не 
должна быть 3675 тыс. руб., иначе 
этот автобус получается неконку-
рентоспособен.  Что касается тех-
нических выводов, то можно ска-
зать о высокой надёжности совре-
менного газового оборудования. 
Так на автобусах ПАЗ-32054 было 
установлено оборудование компа-
нии «LANDY RENZO» , на автобу-
се Лиаз-5256 – двигатель  Cummins 
CG-250 с электронной системой 
управления, за год эксплуатации 
отмечено три случая ремонта на 
автобусах ПАЗ – два раза заменена 
клавиша переключения режимов и 
один раз выполнен ремонт редук-
тора. 

В апреле 2009 г. проходил авто-
пробег «Голубой коридор» Ростов 
на Дону- Краснодар- Новорос-
сийск- Сочи.  Он напоминал про-
бег энтузиастов, так как практичес-

ки вся газовая тематика держится 
на энтузиастах. К сожалению, к 
газовой тематике не привлечены 
государственные структуры и фи-
нансовые институты.  В автопро-
беге не участвовал ни один банк, 
никакая другая инвестиционная 
структура, а без этих организаций 
о каком-либо серьёзном разгово-
ре  применения ГМТ говорить не 
приходится. Необходимо искать 
способы снижения стоимости 
газобаллонной техники потому,  
что только экономическая целе-
сообразность и государственная 
политика могут резко увеличить 
количество транспорта на газовом 
топливе. Но, к сожалению, из мер 
государственной поддержки име-
ется только регулирование цены 
стоимости литра газа на уровне 
50 % стоимости литра бензина. 
К счастью РАО «Газпром» не ис-
пользует этот коридор по верхней 
границе. К сожалению, ранее ис-
пользуемые механизмы отменены, 
например зачёт платежей по при-
родопользованию, после передачи 
данного налога из Комитета охра-
ны природы в налоговое ведомс-
тво. Рыночные механизмы пока 
не заставили «Газпром» принять 
исчерпывающие меры в направ-
лении газификации транспорта, 
то есть создаётся впечатление что 
эта тема, как «чемодан без ручки» 
и бросить жалко, и нести тяжело. 
Например, когда ставится вопрос 
о месте расположения АГНКС, то 
учитываются не интересы потре-
бителя, а как в «советские времена» 
где проходит труба.  Да и частный 
инвестор к АГНКС не допускается. 
Пока такой подход будет преобла-
дать – прорыва не будет. 

Появилась реальная возмож-
ность сделать показательным ре-
гион по использованию альтерна-
тивных видов топлива и этот шанс 
называется Олимпиада- 2014.  

В связи с проведением Олим-
пиады в городе Сочи возрастает 
необходимость применения бо-
лее экологичных транспортных 
средств. Для повышения количес-
тва автомобилей на сжатом газе 
в Краснодарском крае и, в част-

Таблица 1
Сравнительный анализ использования автобусов на газе

в ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» (цены 2009 г)
Наименование ПАЗ-32054 Лиаз-5256

газ бензин газ диз. топливо
Стоимость автобуса, тыс.руб. 770 700 4200 2600
Годовой размер лизинговых платежей, тыс.руб. 411 373 2240 1387
Среднегодовой пробег, тыс км 60 60 60 60
Расход топлива, л/100км 31 31 52 41
Стоимость 1л топлива, руб. 7 18,5 7 19
Расходы на топливо в год, тыс. руб. 130,2 344,1 218,4 467,4
Расходы на лизинг и топливо, тыс. руб. 541,2 717,1 2458,4 1854,4
Количество транспорта 10 10 1 1
Итого по предприятию, тыс. руб. 5412 7171 2458,4 1854,4
Прибыль (убыток) от использования газовых 
автобусов, тыс. руб.

1759 -604
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ности, в городе Сочи необходимо 
принять законодательные реше-
ния, направленные на стимулиро-
вание физических и юридических 
лиц,  приобретающих транспорт 
на альтернативном топливе. В час-
тности, можно использовать опыт 
зарубежных стран, когда покупа-
телю транспортного средства на  
сжатом природном газе после его 
регистрации субсидируется раз-
ница в стоимости транспортного 
средства по сравнению с базовой 
моделью (бензин, дизтопливо)  и 
в зависимости от модели от 50 до 
400 тысяч рублей. 

В настоящее время в городе 
Сочи отсутствуют транспортные 
средства на сжатом природном 
газе, так как отсутствуют автомо-
бильные газовые наполнительные 
компрессорные станции (АГНКС).  
Согласно Комплексному плану 
РАО «Газпром» в ближайшие три 
года должны быть построены 
около восьми  таких станций, но 
может возникнуть проблема пот-
ребителей, потому что  кроме про-
екта развития сети необходима 
программа развития транспорта. 
И здесь администрации края и го-
рода Сочи могли бы решить воп-
рос принятием постановления о 
переводе муниципального и госу-
дарственного транспорта на КПГ. 
Экономия бюджетных средств 
могла бы составить до 176 млн. 
рублей в год по строке бюджета 
«Горюче-смазочные материалы» 
при переводе только одной тысячи 
автобусов типа ПАЗ-32054.

Сейчас в районе Сочи  ведётся 
интенсивное строительство олим-
пийских объектов, на которых за-
действовано значительное коли-
чество транспортных средств. И 
они  уже  наносят экологический 
ущерб и Кавказскому биосферно-
му заповеднику, и Красной поляне, 
и городу Сочи в целом. В конкур-
сной документации на участие в 
строительстве необходимо зало-
жить обязательное требование 
– использование до 50% транспор-
та на сжатом природном газе – это 
приведёт к сокращению выбросов 
вредных веществ, сократит себес-

тоимость работ и ускорит созда-
ние необходимой инфраструкту-
ры автогазозаправочных комплек-
сов, которые будут использованы 
и после проведения строительных 
работ. 

В ближайшее время массовое 
переоборудование может начаться 
только при продуманной инвес-
тиционной политике государства. 
Одним из основных сдерживаю-
щих факторов при переводе транс-
портных средств на КПГ является 
отсутствие хорошо спланирован-
ной сети заправочных станций. С 
учётом того, что практически все 
АГНКС находятся в собственности 
ОАО «Газпром», этой крупнейшей 
компании необходимо взять часть 
расходов по газобаллонному обо-
рудованию на себя. Возможна схе-
ма, когда комплект ГБО выдаётся 
потребителю бесплатно, а потом, 
эксплуатируя переоборудованный 
автомобиль и производя заправку 
на АГНКС, он возвращает предо-
ставленный кредит за счёт полу-
ченной станцией прибыли.

Долгосрочные кредиты и уп-
рощение процедуры оформления 
строительства частных АГНКС 
могут послужить мощным стиму-
лом для роста применения газо-
моторного топлива как в России в 
целом, так и в Краснодарском крае 
в частности. Например, в Красно-
даре всего две АГНКС, и обе они 
находятся на окраине города. Ав-
топарку краснодарских предпри-
ятий и частному автотранспорту 
приходится ежедневно вхолостую 
делать автопробег в среднем 20 км. 
Поэтому для почти миллионного 
Краснодара необходимо иметь не 
менее пяти АГНКС, максимально 
приближенных не к газопроводу, а 
к потребителю.

Комплексный подход к реше-
нию проблем эффективности пас-
сажирских автоперевозок позво-
ляет снизить их себестоимость и 
повысить конкурентоспособность 
оказываемых услуг. С введением 
адресной дотации на пассажир-
ские перевозки многие предпри-
ятия вынуждены будут искать но-
вые пути сокращения своих расхо-

дов. Перевод на газомоторное топ-
ливо – один из наиболее реальных 
шагов в этом направлении.

От редакции

Редакция журнала не раз обра-
щалась к читателям с просьбой 
поделиться опытом своей работы 
по переводу автотранспорта на 
газомоторное топливо. Поэтому 
мы благодарим авторов статьи за 
те ценные сведения, которыми они 
решили поделиться с читателями 
нашего журнала.

Статья очень своевременна. 
Сегодня во многих городах России и 
в странах СНГ интенсивно ведёт-
ся перевод муниципального транс-
порта, в том числе автобусных 
парков, на газомоторное топливо, 
в частности на КПГ. В различных 
городах России (Москве, Томске, То-
льятти, Казани, Новомосковске и 
других) уже немало автобусов экс-
плуатируется на КПГ. В основном 
это переоборудованные автобусы. 
Однако всё больше появляется ав-
тобусов с газовыми двигателями 
в заводском исполнении. Автобус 
«НефАЗ» уже давно сходит с кон-
вейера завода с газовым двигате-
лем.

Ликинский завод начал выпуск 
газовых автобусов, которые уже 
поступают в Тольятти, Моск-
ву и другие города, и на городских 
АГНКС уже появились очереди на 
заправку газомоторным топли-
вом.

Для успешного внедрения КПГ 
на автотранспорте авторам ста-
тьи и их последователям в других 
регионах необходимо объединять-
ся для обмена опытом работы, 
принятия совместных решений. 
Например, следует изучить опыт 
эксплуатации автобусов с газо-
выми двигателями в г. Тольятти, 
познакомиться с сотрудниками 
ООО «Премьер-Центр» (Michael.
Burda@primjera.ru), которые про-
ектировали и строят новую 
АГНКС. Изучать опыт работы 
филиала 11-го автобусного парка 
г. Москвы (см. «АГЗК + АТ», №1 
(43) за 2009 г.).

ISSN 2073-8323НАУКА



АГЗК+АТ. № 5 (47) / 2009
43

Перевод самоходной техники 
карьеров (автосамосвалы, бульдо-
зеры, тепловозы и другое оборудо-
вание) на работу с использованием 
природного газа в качестве топлива 
является наиболее актуальной про-
блемой на данном этапе развития 
горного производства. Из-за загряз-
нений атмосферы карьеров выхлоп-
ными газами простои  участков по 
добыче полезных ископаемых до-
стигают 20-25 рабочих смен в году. 
Расходы на дизельное топливо из-за 
больших объёмов его потребления 
(1000-1500 кг в смену на одну маши-
ну) во многом определяют экономи-
ку добычи минерального сырья. 

Вместе с тем опыт примене-
ния на автосамосвалах и колёсных 
бульдозерах КПГ показал, что из-
за низкой его объёмной концент-
рации энергии возникают пробле-

ТРАНСПОРТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

КАРЬЕРОВ НА ОСНОВЕ СПГ

А.А. Кудрявцев, 
к.т.н., доцент Уральского государственного горного университета.

В статье дано обоснование использования на карьерной самоходной 
технике в качестве топлива сжиженного природного газа (СПГ). Приведены 
технические решения бортового оборудования машин и заправочного 
комплекса карьеров. Изложена концепция использования сжиженного 
природного газа как универсального энергетического ресурса для горно-
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The article deals with self-propelled means of transportation working in 
open-cast mines and using LNG as a motor fuel. Technical decisions of the 
onboard equipment of vehicles and a refueling complex for open-cast mines 
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мы с размещением на борту машин 
необходимого запаса топлива (ри-
сунок 1,2). Сжиженный природ-
ный газ, как известно, имеет плот-
ность более чем в два раза выше 
плотности КПГ. Однако современ-
ные технологии использования 
СПГ имеют высокую теплогидро-
инерционность топливного пото-
ка (по оценке ряда исследователей 
[1,2] на порядок выше, чем жид-
костные системы), что приводит 
к неустойчивой работе силового 
агрегата на переходных режимах. 
Особенно это проявляется при 
больших объёмах и высокой ди-
намике потребления топлива. Это 
подтверждается результатами экс-
плуатационных испытаний борто-
вых топливных систем СПГ (БТС 
СПГ) в экстремальных условиях, 
например, БКБ-300 для автомоби-

лей КамАЗ разработки ОАО НПО 
«ГЕЛИЙМАШ» (рисунок 3).

Большегрузные карьерные ав-
тосамосвалы представляют  собой 
особый класс транспортных ма-
шин, работающих по замкнутому 
циклу в сложной геометрии карь-
ерного пространства. На наиболее 
энергоёмкой трассе с расстоянием 
транспортирования 1,8 км и высоте 
подъёма горной массы 800 м опера-
тивное время транспортного цикла 
1200 с, в том числе движение с гру-
зом 487 с (40,6% от общего времени 
цикла), движение без груза вниз 338 
с соответственно 28% от общего 
времени цикла. На отрезке времени 
движения автосамосвала на подъём 
с грузом (262-750 с) потребляется до 
89%  топлива транспортного цикла. 
При этом мгновенный расход имеет 
вид гармоник искаженной формы, 
частота и амплитуда которых оп-
ределяется числом транспортных 
берм и переходов (рисунок 4).

Естественно, что традиционные 
технологии использования СПГ в 
качестве моторного топлива из-за 
высокой теплогидроинерционности 
парожидкостного потока не способ-
ны  обеспечить подготовку и подачу 
газового топлива в силовой агрегат 
в требуемом режиме. Если пойти по 
пути увеличения объёма продук-
ционного испарителя (неактивную 
зону), то при движении автосамос-
вала без груза он превратится  в ис-
точник интенсивного теплопритока 
в криогенный топливный бак и, в 
определённых обстоятельствах, мо-
жет привести к выбросу перегретых 
паров СПГ в окружающую среду, что 
в условиях карьерного пространства 
крайне опасно. 

Привлекательной оказывает-
ся идея осуществлять отбор газа 
только непосредственно из паро-
вого пространства криогенного 
топливного бака. Отбор газа из 
криогенного сосуда вызовет на-
рушение равновесного состояния 
пар-жидкость и, как следствие, ки-
пение жидкости. Предполагается, 
что скорость процессов фазового 
перехода бесконечно велика, а ве-
роятность нестабильных термоди-
намических состояний равна нулю 
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и, следовательно, риск попадания 
жидкой фазы в отборный трубоп-
ровод или прерывание подачи газа 
сводится также к нулю. Это поз-
волит, во-первых, обеспечить од-
нородность потока топлива и, тем 
самым, исключить неустойчивую 
работу силового агрегата на пере-
ходных режимах. Во-вторых, сни-
зить требования к термоизоляции 
криогенных сосудов топливных 
баков. 

Как известно, испаряющий-
ся пар будет отнимать энергию у 
жидкости и внутренних стенок со-
суда, что приведёт к  понижению 
температуры в парожидкостной 

среде. Если учесть, что принятый 
на карьерах ежесменный режим 
заправки  машин топливом позво-
ляет  использовать бортовые кри-
огенные ёмкости  с суточным вре-
менем бездренажного хранения, 
то снижение требований к термо-
изоляции будет значительным. Ка-
рьерная самоходная техника рабо-
тает в непрерывном трёхсменном 
суточном режиме со средней про-
должительностью рабочего дня 
20-21 ч. При этом обеспечивается 
в целом простота технологической 
схемы и надёжность. 

Вместе с тем при длительном 
и интенсивном отборе газа, на-
пример при движении с грузом на 
подъём, может возникнуть ситуа-
ция, при которой давление внут-
ри криогенного сосуда не обес-
печит установленного давления 
газа на входе в систему питания 
двигателя. Это может привести к 
снижению мощности и к ухудше-
нию тягово-динамических харак-
теристик машин. Для предотвра-
щения таких явлений предложено 
использовать энергию выхлопных 
газов двигателя для организации 
дополнительного теплопритока, 
направленного на поддержание 
энергетического баланса БТС 
СПГ (рисунок 5). Потенциально 
тепловая энергия выхлопных га-
зов двигателей более чем на по-
рядок выше возможных потерь 
тепловой мощности БТС СПГ 
при отборе газа из парового про-
странства бортовых криогенных 
топливных баков, при движении 
автосамосвалов на подъём с гру-
зом. Например, для автосамосва-
лов грузоподъёмностью 120 т эти 
потери находятся в пределах 2,2-
2,8 кВт, а диапазон тепловой мощ-
ности  выхлопных газов газодизе-
ля 8ДМ-21Г в соответствующем 
нагрузочном диапазоне  работы 
составляет 30-140 кВт. Естествен-
но, что при этом большое значе-
ние имеют термодинамические 
параметры СПГ. Для парка карь-
ерной самоходной техники  диа-
пазон возможных значений тер-
модинамических параметров СПГ 
представлен в таблице1. 

Нижняя граница диапазо-
на температуры характеризует 
термодинамическое состояние 
жидкости, за пределами которой 
нарушаются условия подачи газо-
вого топлива в систему питания 
двигателя. По верхней границе 
осуществляется настройка систе-
мы по обеспечению безопасности 
(газосброс). 

Принципиальное схемное ре-
шение БТС СПГ для большегруз-
ных карьерных автосамосвалов 
приведено на рисунке 6. Одной из 
серьёзных проблем использова-
ния СПГ на специализированной 
карьерной технике является огра-
ниченное монтажное пространс-
тво для размещения необходимого 
сменного запаса топлива. При за-
мещении нефтяных видов топли-
ва СПГ объём последнего на бор-
ту машин должен быть увеличен 
практически в два раза. Вместе с 
тем предельно-допустимые объё-
мы монтажного пространства топ-
ливных отсеков в существующих 
компоновочных решениях машин 
ниже (таблица 2). В связи с этим 
для размещения необходимого за-
паса СПГ в сложившейся компоно-
вочной структуре автосамосвалов 
концептуально предложено ис-
пользовать модульный принцип. 
Сущность этого принципа заклю-
чается в следующем:

- раздельное хранения СПГ 
в нескольких криогенных сосу-
дах, размещаемых на двух и более 
уровнях;

- унификация  криогенных со-
судов по конструкции и объёму;

- объединение криогенных со-
судов по уровням в криогенные 
модули.

Модульная конфигурация БТС 
СПГ создается на основе криоген-
ных баков одной или двух размер-
ностей. Каждый из криогенных 
баков  может обеспечивать подачу 
газового топлива в систему пита-
ния силового агрегата, как авто-
номно, так и в блочном режиме. 

Один из модулей БТС СПГ (ос-
новной) рекомендуется размещать 
в месте установки базового топлив-
ного бака. Другой модуль (допол-

Рис. 1. Общий вид размещения газо-
баллонного оборудования на борту 

автосамосвала CAT 785B грузоподъ-
ёмностью 154т (карьер Мурунтау, 

Республика Узбекистан).

Рис. 2. Пример размещения газобал-
лонного оборудования 

на борту трактора К-700

Рис. 3. Бортовая система СПГ БКБ-
300 для автомобилей КамАЗ. 
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нительный) состоит из одного или 
двух криогенных топливных сосу-
дов, которые можно размещать, на 
надкапотной площадке автосамос-

вала (таблица 3). Топливные баки 
каждого из модулей образуют 
собственное термодинамическое 
пространство и обустраиваются 

соответствующими 
системами. На ри-
сунке 6 приведена 
разработанная тех-
нологическая схема 
БТС СПГ модульно-
го исполнения для 
карьерных автоса-
мосвалов. Отбор 
газа из парового 
пространства кри-
огенных  сосудов  
осуществляется  в 
зависимости от их 
термодинамичес-
кого состояния, па-
раметры которого 
поддерживаются, 
как системой ак-
тивного теплооб-

мена, размещаемой в основном 
баке модуля так и теплопритоком 
через термоизолирующий мате-
риал. Энергетический потенциал 
криогенных баков, термоизоляция 
которых рассчитана на суточное 
время бездренажного хранения, 
достаточно чувствителен к вне-
шним тепловым воздействиям и за 
счёт них может поддерживаться в 
узком диапазоне теплоты фазовых 
переходов (рисунок 7). 

При этом основной бак мо-
дуля, оснащенный системой до-
полнительного теплопритока, 
имеет приоритет в подключении 
к системе питания двигателя при 
работе после заправки. Переклю-
чение выполняется при достиже-
нии нижнего или верхнего уровня 
энергетического потенциала бака 
или из-за нарушения установ-
ленного паритета уровней СПГ в 
баках модуля. Паритет уровней 
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Рис. 4. Изменение мгновенного расхода топлива авто-
самосвалов на эталонной трассе. 1,2,3,4,5,6,7 - грузопо-

дъемность 30,45,80,120,130,200,220 т

Рис. 5. Схема дополнительного теплопритока БТС 
СПГ карьерных автосамосвалов: 1 – криогенный топ-

ливный бак; 2 – запорный вентиль; 3 – манометр; 4 
– датчик давления; 5 – микропроцессор; 6 – электродви-
гатель вентилятора; 7 – заборник воздуха из окружаю-
щей среды; 8 – вентилятор; 9 – соединение с системой 

выпуска отработавших газов; 10 – калориферный теп-
лообменник; 11 – подогреватель СПГ.

Таблица 1
 Термодинамические параметры СПГ 

в бортовых топливных системах специализированной 
карьерной техники.

Характеристика системы подачи газового 
топлива в двигатель

Давление в криобаке, 
с учётом заправки, 

МПа
Тип системы подачи газа в 
двигатель

Параметры газа 
на входе

с дрена-
жом

без дре-
нажа

Эжекторная, без турбокомп-
рессора 

Т=273 ± 10 К
Р=0,1 МПа

0,1 0,3

Эжекторная, с турбокомп-
рессором

Т=273 ± 10 К 
Р=0,3 МПа

0,4 0,6

Инжекторная, с подачей 
газа непосредственно в 
цилиндры или во впускной  
трубопровод 

Т=273 ± 10 К 
Р=(0,4 -1,0) МПа

0,7 - 1,0
1*

-
0,3 - 0,5*

*При применении компрессора

Таблица 2
Характеристика объёма монтажного пространства мо-

дельного ряда карьерных автосамосвалов.
Грузоподъём-
ность автоса-

мосвала, т

Базовый  предельный 
объём топливного 

отсека, м3

Требуемый объём СПГ, л
Газовый 

цикл
Газодизельный 

цикл
30 0,6 840 672
45 0,6 1220 976
55 0,6 1600 1280
80 0,8 3000 2400

120 1,2 3000 2400
130 1,2 4000 3200
200 1,6 6000 4800
220 2,0 6000 4800
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жидкостей криогенного топлива 
задается для каждой конфигура-
ции БТС СПГ  исходя из условий 
предотвращения расхолаживания 
баков и управления их энергети-
ческим потенциалом. Известно, 
что с понижением уровня жид-

кости в криогенном баке снижает-
ся стабильность их энергетичес-
кого потенциала. С известными 
допущениями предельные значе-
ния энергетического потенциала 
баков определяются по выраже-
нию

i NakMassa)C[(MbakE +−=

icc ]TCm+ ,                      (1)

где  iMbak  - начальная масса СПГ в 
баке, кг;
NakMassa  - накапливаемый расход 
массы СПГ из бака, кг;

cm  - масса криогенного сосуда;
,  - средние теплоёмкости 

жидкости и стенок; 
При температуре насыщенной 

жидкости iT , соответствующей 
нижнему давлению, потенциал 
БТС СПГ имеет нижний предель-
ный уровень −E  и, наоборот, 
верхний предельный уровень по-
тенциала соответствует темпера-
туре насыщенной жидкости при 
конечном давлении.

Текущий (рабочий) энергети-
ческий потенциал баков форми-
руется с учётом затрат энергии на 
испарительное охлаждение: 

tr)t(guE =i ,             (2)

где )t(gu   - файл функция мгно-
венного расхода топлива автоса-
мосвалами.

В соответствии с этим текущий 
(рабочий) энергетический потен-
циал баков будет представлен в 
следующем виде:

ii C)NakMassaMbak[(E +−=

icicc tr)t(guT]Cm −+           (3)
Текущее значение температуры  

iT  в выражении 3 представле-
но зависимостями, полученными 
после преобразования известного 
приближённого выражения балан-
са энергии [1] в интегральный вид  
и его численного интегрирования.

  dT
r

C
m

dm
T

T

m

m

=
Teki

cH

 ,        (4)

где m
 – начальная масса жид-

кости.
На рисунке 8 приведены ре-

зультаты моделирования работы 
БТС СПГ в реальном масштабе 
времени на наиболее нагружен-
ной трассе карьеров. Разный ре-
жим работы топливных модулей 
модельного ряда автосамосвалов 
объясняется следующим обстоя-

Рис. 6. Пример технологической схемы БТС СПГ модульного типа: 1 – безопас-
ное дренажное устройство; 2 – запорные вентили; 3 – предохранительные кла-
паны; 4 – электромагнитные клапаны; 5 – заправочные системы; 6 – датчики 
давления; 7 – манометры; 8 – указатели уровня СПГ; 9 – микропроцессорный 

блок управления; 10 – подогреватель газа; 11 – регулятор давления главной топ-
ливной магистрали; 12 – фильтр; 13 – теплообменник подогреватель СПГ. 

Таблица 3
Характеристика БТС СПГ модульной конфигурации модельного ряда 

карьерных автосамосвалов

Грузоподъ-
емность, т

Объем 
базового 

топливного 
бака, л

Объем баков
БТС СПГ, л/кг

Средневзвешенный 
мгновенный расход 

газового топлива, 
кг/с

Основной 
модуль

Дополнительный
модуль

30 420 600/223,91 300/111,95 0,0075
45 610 600/223,91 600/223,91 0,0118
55 800 800/298,55 800/298,55 0.0164 
80 1500 1200/448,54 2000/747,58 0.0190

120 1500 1200/448,54 2000/747,58 0.0300
130 2000 1600/598.06 2000/747.58 0.0330 
200 3000 2000/747.8 2×2000/1495,16 0.0556
220 3000 2000/747.8 2×2000/1495.16 0.0590
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тельством. Ёмкости криогенных 
баков основных модулей автоса-
мосвалов установлены исходя из 
объёмного пространства штатных 
топливных баков, которые не кор-
релируются с грузоподъёмностью 
машин. Вместе с тем скорость ис-
пользования ресурсного потен-
циала баков БТС СПГ автосамос-
валов и сменное время их работы 
находятся в одном поле значений, 
что свидетельствует о работоспо-
собности системы в целом (табли-
ца 4). 

Известно, что одним из факто-
ров сдерживающих применение 
на автомобильном транспорте  
природного газа в качестве топ-
лива являются жесткие требова-
ния к производственным зданиям 
по техническому обслуживанию 
и ремонту машин [2,3,4]. Требо-
вания определяют необходимость 
оборудования закрытых помеще-
ний для всех видов технических 
воздействий непрерывно дейс-
твующей системой автоматичес-
кого контроля воздушной среды 
с датчиками довзрывной концен-
трации,  постоянно действующей 

естественной вентиляцией, обес-
печивающей однократный воз-
духообмен, системой аварийного 
(эвакуационного) освещения в 
взрывозащищённом исполнении, 
системой звуковой и световой 
сигнализации, устройствами ава-
рийной вентиляции с резервными 
вентиляторами  с электроснабже-
нием по первой категории надёж-
ности, применением электрообо-
рудования во взрывозащищен-
ном исполнении в соответствии 
с ПУЭ. Существующие произ-
водственные помещения для ТО, 
Р и хранения карьерных машин в 
большинстве своём не  оборудова-
ны  указанными выше системами. 
На их оборудование потребуются  
немалые затраты, что, естествен-
но, отразится на рентабельности 
проектов перевода техники на 
использование сжиженного при-
родного газа в качестве моторного 
топлива. В связи с  этим для оцен-
ки производственных зданий тре-
бованиям пожаровзрывобезопас-
ности рекомендуется принимать 
показатель минимального уровня 
концентрации природного газа 
в помещениях при условии раз-
герметизации всех криогенных 
сосудов. В качестве критерия со-
ответствия помещения (здания) 
для выполнения работ по ТО, Р 
и хранению машин с бортовыми 
криогенными системами является 
отношение

,
m
M// yy ⋅= (5)

где   – удельный свободный 
объём помещения (здания), м3 ;

  - удельный расчетный объём 
помещения, м3;
m   - удельная масса природного 

газа на единицу свободного объё-
ма помещения, г/м 3;
M   - максимально возможная 

масса ПГ, находящаяся в бортовых 
криогенных системах, г.

В реальном диапазоне темпе-
ратур в помещениях для ТО, Р 
и хранения машин, а также со-
ответствующей плотности ПГ, 
допустимые значения удельной 
массы природного газа на еди-
ницу свободного объёма по-
мещения должны находиться в 
пределах 2,9 - 3,35 г/м3 (таблица 
5). При установленных объёмах 
бортового запаса СПГ на борту 
машин значения удельной массы 
природного газа на единицу сво-
бодного объёма существующих 
помещений существенно выше 
допустимых. Для минимизации 
значений этого показателя пред-
лагается осуществлять слив бор-
тового запаса СПГ машин перед 
въездом их в производственные 
помещения на пунктах заправки. 
На рисунке 9 в качестве примера 
представлена технологическая 
схема заправочного пункта с пе-
редвижным ёмкостным обору-
дованием, разработанного для 
условий Качканарского ГОКа 
«Ванадий». На пункт заправки 
предусматривается поставлять 
СПГ автомобильными транспор-
тными цистернами. Постоянно 
на территории пункта заправки 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

1.6

1.7

1.8

1.9

2x 10
5 E ,

t,c

Epr21 

Etek1 

Epr41 

Epr31 

Etek2 

Рис. 7. Графическая интерпретация 
моделирования термодинамических 
режимов криогенных топливных мо-
дулей автосамосвалов при движении 
их на трассах карьеров: Etek1 ,Etek2 
– соответственно текущие уровни 

энергетического потенциала основного 
и дополнительного баков криогенного 

топливного модуля; Epr21, Epr31, Epr41 
– соответственно нижний, средний 

и верхний уровни энергетического по-
тенциала основного топливного бака.

Таблица 4
Расчётное время работы криогенных баков 

автосамосвалов семейства БелАЗ
Грузо-

подъём-
ность, т

Масса СПГ в баках 
модулей, кг

m( ug ),на 
эталонной 
трассе кг/с

τрес, ч

Основной дополни-
тельный

Для основного 
модуля 

дополнитель-
ного

30 245 125 0,0128 5,31 2,71
45 245 245 0,0137 4,96 4,96
55 330 330 0,0166 5,52 5,52
80 330 490 0.0275 3,33 4,94

120 490 820 0,0499 2,72 4,56
130 650 820 0,0512 3,52 4,44
200 820 2×820 0,080 2,84 5,69
220 820 2×820 0,083 2,70 5,55
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должна находиться одна цис-
терна, которая используется как 
расходная ёмкость и один пост 
слива СПГ. Учитывая, что тех-
нология использования КПГ в 
качестве моторного топлива от-
работана, а  промышленностью 
освоено производство моторного 
и газобаллонного оборудования, 
то  в условиях горного предпри-
ятия этот вид  топлива  целесооб-
разно применять на автомобилях 
общего пользования и трактор-
ного оборудования с мощностью 
двигателя до 100 кВт. Базовой 
основой для монтажа линий за-
правочного комплекса является  
известная компания «CRYOMEC 
AG» (Швейцария).

ВЫВОД

В сложных условиях северных 
и отдалённых регионов РФ тре-
буется несколько иная по сравне-
нию, например, с центральными 
европейскими районами потреби-
тельская модель энергетических 
ресурсов и, следовательно, новые 
концепции использования природ-
ного газа как более качественного 
в экономическом и экологическом 
отношении энергетического про-
дукта. Прежде всего потому, что в 
этих регионах особенно актуально 
замещение завозимого нефтяного 
моторного топлива газомоторным, 
производство которого возможно 
на базе местных эксплуатируемых 
или разведанных месторождений 
газа. 

Концептуально для горного 
предприятия отдалённых регио-
нов СПГ может выступать в ка-
честве единого энергоресурса как 
топливно-энергетический потен-
циал производственных объектов 
и жилищно-бытового сектора, 
так и моторного топлива для гор-
но-транспортного оборудования 
и автотракторной техники[5]. На 
рисунке 10 представлена разрабо-
танная в соответствии с изложен-
ной выше концепцией принци-
пиальная схема такого решения. 
Как известно, газовое топливо 
для промышленных нужд, произ-
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Рис. 8.  Режим работы модулей БТС СПГ автосамосвалов в транспортном 
цикле сменного времени (24 ездки).

Таблица 5
Предельные значения удельной массы 

природного газа на единицу 
свободного объёма помещений для ТО, Р 

и хранения машин в реальном диапазоне температур
Температура в помещении, K Плотность ПГ, 

кг/м 3

Мн ПГ на единицу свободного 
объёма  помещения, г/м 3

260 0,74 3,3580

270 0,76 3,2672

290 0,69 3,0403

300 0,64 2,9042
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водства электроэнергии, бытового 
теплоснабжения и для двигателей 
автотракторных средств отличает-
ся как по фазовому состоянию, так 

и по термодинамическим свойс-
твам. В этой связи представляется 
целесообразным использовать в 
технологических схемах приёма, 

Рис. 9. Принципиальная технологическая схема заправки автотракторной 
техники Качканарского ГОКа «Ванадий« (проект) сжиженным и компримиро-

ванным природным газом: 1 – криогенная транспортная цистерна (автосамос-
вал); 2 – быстроразъёмные стыковочные узлы с отсечными клапанами; 

3 – приёмный коллектор; 4 – приёмная часть стыковочного узла; 5 – насос крио-
генный высокого давления; 6 – атмосферный испаритель; 7 – аккумулятор КПГ; 
8 – заправочная колонка для КПГ; 9 – газобаллонное оборудование автомобилей 
общего пользования и тракторного оборудования с мощностью двигателя до 
100 кВт; 10 – заправочная консоль СПГ; 11 – насос для подачи СПГ в бортовые 

системы.

Рис. 10. Схема использования СПГ в качестве единого энергоресурса при освое-
нии месторождений полезных ископаемых в отдалённых регионах.

хранения и выдачи газового топ-
лива технологии испарительного 
охлаждения, в частности, расход-
ные ёмкости энергетических мощ-
ностей запитывать от парового 
пространства хранилища СПГ. Это 
даст возможность применять уп-
рощённую термоизоляцию в рас-
ходных ёмкостях, которая обес-
печивает существенное снижение 
капитальных и эксплуатационных 
затрат. При этом перевозка СПГ не 
потребует создания более сложной 
транспортной структуры, чем, на-
пример, для нефтяного топлива.
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Газомоторная отрасль России 
развивается по двум основным на-
правлениям: компримированный 
природный газ (КПГ) и сжижен-
ный углеводородный газ (СУГ).

Направление СУГ сегодня раз-
вивается достаточно хорошо – бо-
лее четырёх с половиной тысяч 
заправочных станций, количество 
автотранспорта, работающего на 
СУГ, приближается к 600000. Вок-
руг этого количества ещё много 
предприятий сервиса, торговли, 
изготовления оборудования, про-
ектирования, строительства. За 
2008 г. это направление только на-
логовых отчислений сделало более 
10 млрд.рублей.

Но сегодня мы будем говорить 
о первом направлении, о КПГ. Во 
всех странах мира именно ему уде-
ляют первостепенное значение. 

А что же происходит у нас, в 
России, которая «закормила» га-
зом Европу и собирается сделать 
это с Азией? Как у нас использует-
ся КПГ на пользу нашей Родины? 
Кто об этом заботится, кто это раз-
вивает и контролирует? Непосвя-
щённый скажет – «Газпром»! 

Да, он монополист и никого в 
это направление не пускает. У него 
есть 220 АГНКС на всю Россию. 
Он в 2007 г. принял программу, в 
которой запланировал к 2015 г. 
построить ещё, аж 200 АГНКС!

Следует сказать, что по масш-
табам России такое положение дел 
нельзя считать развитием газомо-
торного направления. А кто конт-
ролирует это развитие? Ну конечно, 
власть, правительство. На эту тему 
уже столько было различных сове-
щаний, решений, постановлений, 
распоряжений как  федеральной, 
так и региональными администра-
циями. А вот «голова», которая бы 
довела все эти решения и распоря-
жения до их выполнения, отсутс-
твует. Исполнители всех этих поста-
новлений разобщены, нет единого 
координирующего и ответственно-

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПОРУЧЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА

го лица (физического, либо юриди-
ческого), у которого для выполне-
ния программы, составленной по 
очередному поручению, были бы и 
властные, и финансовые возмож-
ности. Об этом сегодня говорят и на 
заседаниях в Торгово-промышлен-
ной палате РФ и в различных коми-
тетах Государственной Думы.

Одним из главных стратеги-
ческих государственных вопро-
сов сегодня является становление 
и развитие сельского хозяйства. 
Решение продовольственной про-
граммы – это основа благополучия 
населения нашей  страны. И эта 
программа без финансовой подде-
ржки не выполнима. На неё выде-
лено много денег, но надо искать 
пути уменьшения расходов, чтобы 
освободившиеся деньги позволи-
ли усилить её выполнение.

Летом 2004 г. Президенту Россий-
ской Федерации В.В. Путину было 
показано, как можно использовать 
газомоторное топливо в сельском хо-
зяйстве, как это будет  стимулировать 
развитие сельского хозяйства. После 
этого Президент дал поручение пра-
вительству РФ о рассмотрении воз-
можности перевода сельхозтехники 
на газомоторное топливо.

Согласно поручению Президента 
РФ В.В. Путина от 18 октября 2004 г. 
№ Пр-1686 ГС и поручения прави-
тельства РФ от 25 октября 2004 г. № 
МФ-П9-5799, была разработана и 
принята к исполнению «Комплекс-
ная программа по стимулированию 
широкомасштабного внедрения 
современных технологий перевода 
сельскохозяйственной техники на 
газомоторное топливо».

Заканчивается пятый год со дня 
выхода поручений. Редакция жур-
нала готовит обзор выполнения 
Комплексной программы и работы 
её исполнителей с показом резуль-
татов по всем пунктам программы. 

Основными исполнителями 
Комплексной программы назначе-
ны: ОАО «Газпром», ЗАО «Компо-

маш», ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», 
ГНЦ ФГУП «НАТИ», Минпромэнер-
го, Минсельхоз России, ГНУ ВИМ 
Рос сельхозакадемия и различ ные 
институты и предприятия России.

В апреле с.г. редакция журнала 
направила исполнителям письма с 
просьбой дать развёрнутые сооб-
щения по  следующим вопросам:

1. Какого уровня достигло 
выполнение цели? Задачи про-
граммы.

2. Как выполняются пункты 
«Основного содержания работ»? 

3. Какие результаты работ до-
стигнуты по Комплексной про-
грамме?

4. Какие препятствия возникли 
на пути выполнения программы?

5. Как выполнены основные 
этапы реализации Комплексной 
программы?

6. Как выполнена программа 
по регионам?

7. Как выполнялось финанси-
рование для поэтапного выпол-
нения работ?

8. В каких объёмах финанси-
рования выполнения программы 
принимали участие Министерс-
тво сельского хозяйства, регио-
нальные администрации и сами 
сельхозпредприятия?

Все присланные материалы бу-
дут систематизированы и опуб-
ликованы совместно с текстом 
Комплексной программы в журнале 
«АГЗК+АТ» (информационное изда-
ние газомоторной отрасли России), 
а так же направлены в Совет Феде-
рации, Государственную Думу РФ, 
в соответствующие комитеты и 
администрации регионов.

Просим Вас прислать материа-
лы до 20 августа 2009 г.

В начале июля начали поступать 
первые ответы. В этом номере жур-
нала мы начинаем публиковать их 
полностью, без комментариев. Ког-
да будут опубликованы ответы всех 
организаций-исполнителей про-
граммы, мы сделаем обобщенные 

ИНФОРМАЦИЯ
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выводы. Возможно, придут ком-
ментарии от наших читателей. Все 
ответы с выводами и комментария-

ми будут представлены в Госдуму и 
правительство РФ, где их проанали-
зируют и сделают свои выводы.

Первые ответы на письмо при-
шли от ЗАО «Компомаш» и ГНУ 
ВИМ Россельхозакадемия

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕАЛИЗАЦИИ «КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ШИРОКОМАСШТАБНОГО ВНЕДРЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕВОДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙС-

ТВЕННОЙ ТЕХНИКИ НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»

Согласно поручению Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 
от 18 октября 2004 г №Пр-1686 ГС и 
поручению правительства Россий-
ской Федерации от 25 октября 2004 
г. № МФ-П9-5799 Минсельхозом РФ 
и АО «Газпром» в 2006 г. была раз-
работана и принята к исполнению 
«Комплексная программа по сти-
мулированию широкомасштабного 
внедрения современных технологий 
перевода сельскохозяйственной тех-
ники на газомоторное топливо». 

С каждым годом рост цен на 
поставляемое нефтяное моторное 
топливо сельхозпроизводителям 
становится более ощутимым, что не-
гативно отражается на себестоимос-
ти производства сельскохозяйствен-
ной продукции. В настоящее время, 
на наш взгляд, одним из выходов из 
создавшегося положения является 
использование в сельском хозяйстве 
природного газа в качестве мотор-
ного топлива. Приоритетной целью 
данной программы является перевод 
сельскохозяйственной техники на 
более дешевое альтернативное топ-
ливо – природный газ, предельная 
цена которого в Российской Федера-
ции  регулируется постановлением 
правительства РФ от 15.01.93 г. №31.

КАКОГО УРОВНЯ ДОСТИГ-
ЛО ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛИ?

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Задачами данной программы 

стали:
- перевод  к 2009 г. на ком-

примированный природный газ 

(КПГ) максимально возможного 
количества автотракторного парка 
сельскохозяйственных предпри-
ятий в субъектах РФ;

- расширение инфраструкту-
ры потребления компримирован-
ного и сжиженного природного 
газа в качестве моторного топлива 
сельскохозяйственными предпри-
ятиями регионов – участников 
программы за счёт создания новых, 
технически совершенных средств 
заправки природных газом сель-
скохозяйственной техники, а также 
создания автотракторной техники 
с чисто газовыми двигателями;

- распространение опыта ра-
боты по переводу сельскохозяйс-
твенной техники на природный 
газ в других субъектах Российской 
Федерации.

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПУН-
КТЫ «ОСНОВНОГО СОДЕРЖА-
НИЯ РАБОТ»?

2. Основное содержание работ:
Основное содержание работ 

включает:
Раздел 1. Организационные ме-

роприятия:
Сбор исходных данных по объ-

ёмам и инфраструктуре потребле-
ния природного газа автотрактор-
ными парками каждого региона, 
разработку и утверждение регио-
нальных программ перевода сель-
скохозяйственной техники на при-
родный газ с ТЭО в регионах РФ, 
включение газозаправочного обо-
рудования в государственный ре-

естр сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования для реализации 
сельхозпроизводителям на услови-
ях финансовой аренды (лизинга).

Раздел 2. Создание производс-
твенной базы по переоборудованию 
сельскохозяйственной техники и её 
техническому обслуживанию;

Раздел 3. Переоборудование 
сельскохозяйственной техники 
для работы на природном газе;

Раздел 4. Развитие и расшире-
ние номенклатуры газозаправоч-
ного оборудования;

Раздел 5. Развитие производс-
тва базы по изготовлению газо-
заправочной техники на рабочее 
давление 320 кг/см2;

Раздел 6. Расширение номенкла-
туры сельскохозяйственной техни-
ки, работающей на компримирован-
ном и сжиженном природном газе.

КАКИЕ ДОСТИГНУТЫ РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ПРО-
ГРАММЕ?

В выполнении программы учас-
твуют ОАО «Газпром», Минсель-
хоз РФ, администрации субъектов 
Российской Федерации, НП «На-
циональная газомоторная ассоци-
ация», ФГУП «НАМИ», ГНУ ВИМ 
Россельхозакадемии, ГНЦ ФГУП 
НАТИ, ООО «ВНИИГАЗ», ФГНУ 
«Росинформагротех», ООО «Агро-
техэнерго», ЗАО «Компомаш-ТЭК», 
пункты монтажа техобслуживания, 
предприятия изготовители/постав-
щики ГБО, сельскохозяйственные 
предприятия и  др. организации за 
каждым из которых закреплено оп-
ределенное направление работ. 

3. Достигнутые результаты 
работ ГНУ ВИМ Россельхозакаде-
мии по программе:

Н.М. Антышев, 

зам. директора ГНУ ВИМ Россельхозакадемии
Ю.Н. Сапьян, 

зав. лабораторией энергетической оценки эффективности сельскохо-
зяйственного   производства и горюче-смазочных материалов
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Впервые технология использова-
ния компримированного природно-
го газа в качестве моторного топлива 
в сельском хозяйстве для транспор-
тно-энергетических средств разра-
ботана и внедрена в ОАО АПК «Во-
ронежский» Кольчугинского района 
Владимирской области.

П. 1.9 и п. 1.10 программы пре-
дусматривали распространение 
опыта внедрения природного газа 
в качестве моторного топлива.

В связи с этим в декабре 2006 
г. Минсельхоз России, ОАО «Газ-
пром» и администрация Влади-
мирской области с участием ГНУ 
ВИМ Россельхозакадемии прове-
ли семинар-совещание «Промыш-
ленное использование газомотор-
ного топлива в АПК России» (г. 
Суздаль). Участники имели воз-
можность ознакомиться с прак-
тическим опытом перевода сель-
скохозяйственной техники на га-
зомоторное топливо в ОАО АПК 
«Воронежский» Кольчугинского 
района Владимирской области, где 
в 2004 г. силами ОАО «Газпром» и 
ГНУ ВИМ была построена и вве-
дена в эксплуатацию первая в Рос-
сии сельская автомобильная газо-
наполнительная компрессорная 
станция БИ-40 (рис. 1).

В работе семинара приняли 
участие руководители и специалис-
ты Минсельхоза России, дочерних 
обществ ОАО «Газпром», Россель-
хозакадемии, администраций 45 
субъектов РФ, члены комиссии 
Российского газового общества по 
использованию природного и сжи-
женного нефтяного газа в качестве 
моторного топлива, Национальная 
газомоторная ассоциация, работни-
ки науки и общественных органи-
заций, специализирующиеся в этой 
сфере деятельности. Всего в работе 
семинара участвовало 140 человек. 

С учётом обмена мнениями 
участники семинара приняли ряд 
рекомендаций и решений, среди ко-
торых можно выделить следующие:

1. Минсельхоз России и ОАО 
«Газпром» рекомендуют админис-
трациям регионов и предприяти-
ям АПК продолжить реализацию 
«Комплексной программы по сти-

мулированию широкомасштабного 
внедрения современных технологий 
перевода сельскохозяйственной тех-
ники на газомоторное топливо», ут-
вержденную министром сельского 
хозяйства А.В. Гордеевым и предсе-
дателем правления ОАО «Газпром» 
А. Миллером на 2007-2010 гг.

2. Рекомендовать администра-
циям регионов и предприятиям 
АПК использовать положительный 
опыт по реализации согласованно-
го с ОАО «Газпром» перевода сель-
скохозяйственной техники на газо-
моторное топливо Владимирской, 
Рязанской, Свердловской, Пензен-
ской областей, а также сельскохо-
зяйственных предприятий Ставро-
польского и Краснодарского краёв, 
Республики Татарстан. 

3. Просить ОАО «Газпром» га-
рантировать выделение лимитов на 
газ в общем балансе газопотребле-
ния данного региона, в котором рас-
положены АГНКС, заправляющие 
сельскохозяйственную технику.

4.  Просить Минсельхоз России 
в рамках частно-государственного 
партнёрства и других форм содру-
жества способствовать в организа-
ции сервиса услуг по оборудованию 
и ремонту технических средств, ра-
ботающих на газомоторном топли-
ве в сельской местности.

5. Обратиться к руководству ав-
томобильных заводов России об 
организации 100% продажи в 2007 г. 
автомобильной техники селу, рабо-
тающей на газомоторном топливе, 
а началом оплаты услуг по договору 

Рис. 1.  АГНКС БИ-40 в ООО АПК «Воронежский»

Таблица 1
Затраты на перевод сельскохозяйственной техники на газомоторное 

топливо в ООО АПК «Воронежский»
(цены  ГБО на 01.01.2005)

Наименование 
и марка
техники

Коли-
чество

Всего затрат на по-
купку и установку
одного комплекта 

ГБО, тыс. руб.

В том числе затраты на,
тыс. руб.

Общие 
затраты,
тыс. руб.комплект

газовых
баллонов

установку и
регулировку   

ГБО

Автомобили 

грузовые 23 - - - 1400,0

ЗИЛ-130 7 60,0 44,0 16,0 420,0
ГАЗ-52, ГАЗ-53 10 50,0 38,5 11,5 500,0
КамАЗ-5520 6 80,0 55,0 25,0 480,0
Тракторы 21 - - - 2220,0

Т-150К 7 110,0 66,0 44,0 770,0
МТЗ-80, МТЗ-82 10 85,0 45,0 40,0 850,0
К-700 4 150,0 99,0 51,0 600,0
Всего: 44 - - - 3620,0

ИНФОРМАЦИЯ
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П. 1.4 данной программы ка-
сался вопросов включения газо-
заправочного оборудования в го-
сударственный реестр сельскохо-
зяйственной техники и оборудо-
вания для реализации сельхозто-
варопроизводителям на условиях 
финансовой аренды (лизинга) на 
2006 и последующие годы.

По результатам государствен-
ных приёмочных испытаний и 
опытно-промышленной эксплуа-
тации АГНКС БИ-40  включена в 
Государственный реестр для реа-
лизации сельхозпроизводителям 

на условиях финансовой аренды 
(лизинга) и карту расположения 
АГНКС в Российской Федерации.

В ООО АПК «Воронежский» 
переведены и работают на природ-
ном газе тракторы К-701Г, Т-150КГ, 
МТЗ-82Г, а также девять модифи-
каций автомобилей, два теплоге-
нератора ТБ-1,5 и котельная жи-
вотноводческого комплекса.

В табл. 1 приведены данные по 
затратам на приобретение, установ-
ку  и регулировку газобаллонного 
оборудования.

В целом по хозяйству затраты на 
перевод автотракторной техники 
на природный газ составили  3620,0 
тыс. руб., из  них на тракторы –  61,3 
%,   на  автомобили – 38,7 %.

Как следует из табл. 2, при пе-
реводе на КПГ тракторного парка 
хозяйства, более низкие затраты 
получены при переоборудовании 
тракторов К-700 и Т-150К. Это объ-
ясняется более высокой их энерго-
вооруженностью, а следовательно, 
и потреблением топлива. Так, трак-
тор К-700 по сравнению с МТЗ-
80 потребляет топлива в 2,6 раза 
больше, а его переоборудование 
на газомоторное топливо в расчёте 
на один л замещаемого нефтяного 
моторного топлива обходится на 
49 % дешевле. Более высокие затра-
ты на МТЗ объясняются также и 
конструктивной необходимостью 
установки на крыше трактора  до-
рогостоящих облегчённых метал-
лопластиковых баллонов.

В таблице 3 показана экономи-
ческая эффективность замещения 
нефтяного моторного топлива ком-
примированным природным газом 
в ООО АПК «Воронежский».

Данные табл. 3, показывают, что 
использование природного газа в 
качестве моторного топлива поз-
воляет  хозяйству почти полностью 
заместить светлые нефтепродукты, 
сократить затраты на топливо на 10 
млн. рублей и сократить выбросы 
вредных веществ с выхлопными 
газами в окружающую среду в 4-5 
раз. Срок окупаемости капвложе-
ний при переводе сельскохозяйс-
твенной техники на газомоторное 
топливо составляет 1,6 года.

Таблица 2
Соотношение затрат на ГБО по маркам машин  

в ООО АПК «Воронежский»
Наименование

и марка техники Число
Затраты на

приобретение и
установку ГБО

Объемы
замещения нефтя-

ного топлива

Затраты на ГБО 
в расчете на 1 л 

замещаемого топ-
лива, руб.тыс. руб. % тыс. л. %

Автомобили

грузовые 23 1400,0 38,7 197,4 22,7 7,0
ЗИЛ-130 7 420,0 30,0 63,0 7,2 6,6
ГАЗ-52, ГАЗ-53 10 500,0 35,7 84,0 9,7 5,9
КамАЗ-5520 6 480,0 34,3 50,4 5,8 9,5
Тракторы 21 2220,0 61,3 668,8 77,3 3,3
Т-150К 7 770,0 34,6 248,0 37,1 3,1
МТЗ-80, МТЗ-82 10 850,0 38,3 172,8 25,8 4,9
К-700 4 600,0 27,1 248,0 37,1 2,4
Всего: 44 3620,0 100 866,2 100 4,1

Таблица 3
Экономическая эффективность замещения нефтяного моторного 

топлива компримированным природным газом 
в ООО АПК «Воронежский»

( цены на топливо на 01.01.2007)
Наименование показателей Значение

Объём замещения нефтяного моторного топлива,
тыс. л/год, в т.ч.:

866,2

        - бензина АИ-80 197,4
        -  дизельного топлива 668,8
Цена моторного топлива:
         - бензина АИ-80, руб/л 
        -  дизельного топлива, руб/л 
        -  компримированного  природного газа, руб/м3

15,20
17,30
5,20

Стоимость замещения нефтяного моторного топлива, всего, тыс. руб., в т.ч.: 14570,0
        -  бензина АИ-80 3000,0
        -  дизельного топлива 11570,0
Сокращение затрат на топливо при переходе на
газомоторное топливо, тыс. руб. 10065,8
Затраты на перевод с.-х. техники на газомоторное 
топливо, всего, тыс.руб., в.т.ч. на: 15710,0
 - переоборудование с.-х. техники ГБО 6500,0
 - приобретение АГНКС БИ-40 7300,0
 - строительно-монтажные работы  АГНКС 950,0
 - проект привязки АГНКС 620,0
 - пуско-наладочные работы АГНКС 340,0
Срок окупаемости капвложений, год 1,6

Рис. 2. Заправка природным газом на 
АГНКС трактора К-701Г 

в ООО АПК «Воронежский»

финансовой аренды (лизинга) через 
год после начала эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ
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Пункт 1.8 программы – вклю-
чение в план Владимирской 
МИС проведение испытаний 
образцов тракторов, переобору-
дованных для работы на природ-
ном газе, с оценкой их агрегати-
руемости, безопасности и эко-

номической эффективности по 
специальной программе.

Государственные испытания 
газобаллонных тракторов, про-
ведённые в 2005-2006 гг. ФГУ «Вла-
димирская МИС» в ООО АПК 
«Воронежский» (рис. 3-5) по про-
грамме-методике разработанной 
ГНУ ВИМ, подтвердили высокую 
эффективность  использования 
природного газа в качестве мо-
торного топлива. Так, например, 
по трактору К-701Г по сравнению 
с базовым трактором К-701 на 
безотвальной обработке почвы 
затраты на топливо сократились 
на 183,74 руб./га или на 70%, из-
держки на охрану окружающей 
среды снизились на 9,13 руб./га 
или на 77%, себестоимость меха-
низированных работ снизилась на 
145,53 руб./га или на 21%. Годовой 
экономический эффект от исполь-
зования газомоторного топлива на 
тракторе К-701Г составил 157 тыс. 
руб. Срок окупаемости капвложе-
ний на его перевод - 0,95 года. 

Внедрение технологии исполь-
зования природного газомоторно-
го топлива в АПК России позволит  
хозяйствам сократить затраты на 
топливо на 50-70%, повысить  в 
два раза надёжность топливо-
обеспечения техники  в условиях 

постоянно возрастающей цены 
нефтяного моторного топлива и 
создаст возможность выполнять 
сельскохозяйственные работы в 
агротехнические сроки. 

Пункт 1.2 программы предус-
матривает разработку ТЭО для 
каждого региона.

Опираясь на уже имеющийся 
опыт Кольчугинского района Вла-
димирской области, администра-
ция и Минсельхоз Владимирской 
области выразили дальнейшую за-
интересованность в расширении 
опыта использования КПГ.

В 2007 г. ГНУ ВИМ Россельхо-
закадемии было разработано тех-
нико-экономическое обоснование 
районного пилотного проекта по 
переводу на газомоторное топли-
во сельскохозяйственной техни-
ки в семи сельхозпредприятиях 
Собинского района Владимирс-
кой области, предусматривающее 
строительство АГНКС ОАО «Газп-
ром» в деревне Рождественное.

Данные таблицы 4  показывают, 
что использование природного газа 
в качестве моторного топлива в семи 
хозяйствах Собинского района поз-
волит полностью заместить светлые 
нефтепродукты и сократить затраты 
на топливо на 63,5 млн. руб., или на 
53%. Срок окупаемости капвложе-

Рис.5. Газобаллонный трактор МТЗ-
82Г в агрегате: а) с плугом ПЛН-3-35
б) с косилкой ротационной навесной 

КРН-2,1А

Рис. 3. Газобаллонный трактор 
К-701Г в работе с почвообрабатываю-

щем  комбинированным 
агрегатом АПК-6

Рис. 4. Газобаллонный трактор 
Т-150КГ в работе с плугом ПЛН-5-35

а

б

Таблица 4
Экономическая эффективность перевода на природный газ

сельскохозяйственной техники в семи хозяйствах Собинского района 
Наименование показателей Значение

Объём замещения нефтяного моторного топлива, тыс. л/год 7036,5
В т.ч. бензина АИ-80 1280,2
         дизельного топлива 5756,3
Цена моторного топлива, руб/л:
бензина АИ-80 15,20
дизельного топлива 17,30
компримированного природного газа, руб/м3           7,30 -  СПК им. 

Ленина  8,00 
– др. хо-ва

Стоимость замещения нефтяного моторного топлива,    всего, тыс.руб. 119042,9
В т.ч. бензина АИ-80 19459,0
         дизельного топлива 99583,9
Сокращение затрат на топливо при переходе на газомоторное топливо, 
тыс.руб.

63509,0

Затраты на перевод с.-х. техники на газомоторное топливо, всего, тыс.руб. 86368,2
на:- переоборудование с.-х. техники ГБО 49368,2
     -  приобретение ПАГЗов 30000,0
- строительство специализированного пункта по переоборудованию 
автомобилей и тракторов в ГБ  и их ТО

7000,0

Срок окупаемости капвложений, год 1,4
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ний на перевод сельскохозяйствен-
ной техники на газомоторное топ-
ливо составляет 1,4 года.

 К А К И Е  П Р Е П Я Т С Т В И Я 
В О З Н И К Л И  Н А  П У Т И 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ?

 Дальнейшая реализация вы-
шеуказанной научно-исследова-
тельской работы без финансовой 
поддержки Минсельхоза РФ ока-
залась не выполнимой, о чем в 
Минсельхоз РФ было направлено 
соответствующее письмо.

КАК ВЫПОЛНЕНЫ 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОГРАММЫ?

КАК ВЫПОЛНЕНА 
ПРОГРАММА ПО РЕГИОНАМ?

Имеется положительный опыт 
перевода сельскохозяйственной 
техники на газомоторное топли-
во  во Владимирской, Курганской, 
Нижегородской, Пензенской, Ря-
занской и Саратовской областях, 
Краснодарском и Ставрополь-
ском краях и ряде других регио-
нов России.

1. Межотраслевая комплексная 
программа «Расширение исполь-
зования природного газа в качес-
тве моторного топлива на сельхоз-
предприятиях Ставропольского 
края» (программа находится в ста-
дии разработки).

2. Федеральная «Комплексная 
программа по стимулированию 
широкомасштабного внедрения 
современных технологий перевода 
сельскохозяйственной техники на 
газомоторное топливо» Курганской 
области.

3. Комплексная региональная 
программа по расширению исполь-
зования природного газа в качестве 
моторного топлива на транспорте 
на 1998-2002 гг. и на период до 2015 
г., утвержденная решением Самар-
ской губернской Думы от 25 июня 
1998 г. № 9.

4. Постановление 5 февраля 
2007 г. N 11 Томской области «О 

создании условий для развития 
рынка газомоторного топлива и 
расширения сети  газозаправочных 
станций».

5. Закон Костромской области 
от 25.06.2003 г. №127-ЗКО «О газо-
моторном топливе»

6. Областная программа мета-
низации автомобильной и сель-
скохозяйственной техники Омс-
кой области.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Опыт использования газомо-
торного топлива в сельскохозяйс-
твенном производстве Ставро-
польского края начинается с 1998 
г. в колхозе «Казьминский» Кочу-
беевского района.

Из имеющихся в хозяйстве 226 
грузовых автомобилей, 118 переве-
дены на КПГ, доставляемый от Не-
винномысской АГНКС передвиж-
ным автогазозаправщиком ПАГЗ-
5000-25 к центральной усадьбе.

Планируется в ближайшее время 
начать перевод и сельскохозяйствен-
ных энергонасыщенных тракторов 
К-701 в количестве пяти штук

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В настоящее время в Рязанс-
кой области эксплуатируется три 
АГНКС – две в г. Рязани и одна в г. 
Касимове. Одна из АГНКС в г. Ря-
зани построена в 2003 г. частным 
инвестором. Для расширения зоны 
обслуживания АГНКС в области 
используется пять передвижных 
автогазозаправщиков (ПАГЗ).

В ближайшей перспективе по 
оценке специалистов ОАО «Газ-
пром» в Рязанской области не-
обходимо построить не менее 10 
АГНКС малой и средней произво-
дительности.

В СПК «Авангард» Чучковского 
района переведено на КПГ 16 еди-
ниц автотранспорта и два трактора.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
(по данным ИА «Альянс Медиа»)

Федеральная «Комплексная 
программа по стимулированию 

широкомасштабного внедрения 
современных технологий перевода 
сельскохозяйственной техники 
на газомоторное топливо» будет 
проходить в несколько этапов. Час-
тично она будет профинансирована 
за счёт регионального бюджета. 
Годовая экономия потребления 
дизтоплива на один трактор из 
серии К-700 составит 40 тысяч, 
на трактор типа Т-150 – 20 тысяч, 
на колёсный МТЗ –11 тысяч и на 
тяжёлый ДТ – 75 более 11 тысяч 
литров. Предполагаемая экономия 
в 2005 г. составит 18 млн. рублей, а 
в 2006 - 180 млн. рублей.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В августе 2006 г. прошло рас-
ширенное заседание коллегии 
Департамента сельского хозяйства 
Кировской области.

Отмечен как положительный 
опыт перевода сушильно-сорти-
ровочных комплексов на природ-
ный газ в колхозе «Зерновой» и 
агрофирме «Савали». Проведённая 
реконструкция комплексов поз-
воляет десятикратно экономить 
энергоресурсы.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В области действует закон Кос-
тромской области от 25.06.2003 
г. №127-ЗКО «О газомоторном 
топливе», согласно которому ор-
ганизации и индивидуальные 
предприниматели могут быть осво-
бождены частично или полностью 
от платы за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
транспортных средств, сельско-
хозяйственной техники, иных 
машин и механизмов, оснащенных 
двигателем внутреннего сгорания, 
работающем на газе.

КАК ВЫДЕЛЯЛОСЬ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ДЛЯ ПОЭТАПНОГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ?
Тематика выполнялась за счёт 

финансирования ОАО «Газпром» 
и Минсельхоза России.
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «КОМПОМАШ-ТЭК»

Результаты выполнения «Комплексной 
  программы по широкомасштабному 

стимулированию использования газомоторного 
топлива в сельскохозяйственном производстве»

Согласно поручению Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина от 18 октября 2004г № 
Пр-1686 ГС и поручению прави-
тельства Российской Федерации 
от 25 октября 2004 года № МФ-
П9-5799, была разработана и при-
нята «Комплексная программа по 
стимулирова нию широкомасш-
табного внедрения современных 
технологий перевода сельскохо-
зяйственной техники на газомо-
торное топливо».

Текст и этапы выполнения 
«Комплексной программы» были 
согласованы и утверждены мини-
стром сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации А.В. Гордее-
вым и председателем правления 
ОАО «Газпром» А.Б. Миллером 

17.02.2006г. Казалось бы, что два 
года подготовки, согласования и 
принятия основных элементов 
Комплексной программы вполне 
достаточно, чтобы предложить ре-
ально выполнимый и прозрачный 
план работы, а наличие большого 
числа соисполнителей, вполне за-
служивающих доверие – успех в её 
реализации.

В настоящее время заканчи-
вается пятый год со дня выхода 
поручений, данных Президентом 
России. Какие же основные ре-
зультаты и масштабы выполнения 
Комплексной программы?

Несмотря на то, что газифи-
кацией автомобильного и сель-
скохозяйственного транспорта в 
нашей стране предприятия раз-

личного назначения занимаются 
уже более 30 лет, и имеют весо-
мый опыт по переводу на газо-
моторное топливо транспорта 
и сельхозмашин, в портфеле хо-
зяйственников имеется только 
одно действующее постановле-
ние правительства: от 15 января 
1993г. №31 «О неотложных мерах 
по расширению замещения мо-
торных топлив природным га-
зом». Одним из важных моментов 
этого постановления является 
определение цены на комприми-
рованный природный газ (КПГ): 
цена кубического метра сжатого 
подготовленного по ГОСТ 27577-
2000 природного газа устанавли-
вается в размере не более 50% от 
цены реализуемого в данном ре-
гионе бензина А-76, включая на-
лог на добавленную стоимость.

В программе определено, что 
специализированные организа-
ции – государственное научное 
учреждение «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт 
механизации сельского хозяйс-
тва» (ГНУ ВИМ), ООО «ВНИИ-
ГАЗ», Государственный научный 
центр – ГНЦ ФГУП «НАМИ» 
уже разработали техническую 
документацию на переоборудо-
вание тракторов К-701, К-700А, 
Т-150К, ДТ-75, МТЗ-80/82, ЮМЗ-
6, ЛТЗ-55 для работы на КПГ по 
газодизель ному циклу. И что ещё 
более важно: газодизельные моди-
фикации тракторов прошли при-
ёмочные испытания на машино-
испытательных станциях (МИС) 
и в Российском научно-исследо-
вательском институте испытания 
технологий и машин (РосНИИТ 
и М), и даны положительные за-
ключения о возможности прак-
тического использования таких 
тракторов в практике. Более того, 
опытные образцы газодизельных 
тракторов и автомашин работа-
ют в Ставропольском крае, Вла-
димирской и Рязанской областях. 
В программе указывается, что 

В.А. Моисеев, 
генеральный директор ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК»
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экономия при работе, например, 
газодизеля ЯМЗ-240Б на тракто-
ре К-701 составила 128 руб./час и 
практика подтвердила эту цифру.

Отмечены и недостатки: время 
работы на одной заправке КПГ со-
ставляет 4-7 часов, в зависимости 
от модели трактора. Это требует 
проведения работ по повышению 
энерговоору жённости транспор-
тного средства в поле. Расчёты и 
разработки ЗАО «КАМПОМАШ-
ТЭК» показали, что этого можно 
добиться повышением давления 
КПГ до 320 МПа.

При наличии таких наработок 
только по тракторам, выполнение 
других работ по программе в ос-
новном сводится к следующему:

- перевод на КПГ в 2005-09 гг. 
максимально возможного авто-
тракторного парка с/х предпри-
ятий РФ;

- повышение эффективности 
использования существующей га-
зозаправочной сети;

- расширение инфраструкту-
ры потребления КПГ и сжижен-
ного природного газа в качестве 
ГМТ;

-распространение опыта ра-
боты по переводу с/х техники на 
природный газ в других субъектах 
России.

2. Как выполняются пункты 
«Основного содержания работ»?

Согласно текста программы 
исполнители должны были выпол-
нять следующие работы:

- сбор и обработка исход-
ных данных о наличии, коли-
честве и техническом состоянии
переоборудуемой с/х техники;

- разработка оптимальной 
схемы газозаправки с/х техники 
КПГ;

- выполнение технико-эконо-
мического анализа эффективнос-
ти перевода с/х техники на КПГ;

- работы по переоборудованию 
с/х техники, её техобслуживанию 
и ремонт, подготовка техничес-
кого персонала, поставка и мон-

таж газозаправочного 
оборудования должно 
было осуществляться 
по хозяйственным до-
говорам.

3. В разделе резуль-
татов работы были 
даны контрольные циф-
ры по реализации прог- 
раммы. Так, в частнос-
ти, из регионов, участ-
вующих в реализации 
программы, ежегодно
должно было бы перево-
диться на газомоторное 
топливо (ГМТ) не ме-
нее: 2006г. – 100 единиц
техники; 2007 г. – 1000, 
2007 г. – 2000; с 2009 г. 
– по 3000 единицы.

Ориентировочная 
потребность в природ-
ном газе по каждому 
региону должна была 
составить: 2006г. – 1,4 
млн.нм3 газа, 2007г. – 14 млн.нм3, 
2008 г. – 28 млн.нм3, с 2009г. – 42 
млн.нм3 с дальнейшим ежегодным 
увеличением в соответствии с ко-
личеством переоборудованной 
техники. В утвержденной про-
грамме были определены области 
ответственности и организация 
выполнения работ.

Чёткие ориентиры, чёткие кон-
трольные цифры. Каких же резуль-
татов достигли наши с/х работни-
ки по реализации программы?

Напомним, что в Комплексной 
программе ЗАО «КОМПОМАШ-

ТЭК» вместе с администрация-
ми регионов, ФГУП НАМИ, ГНУ 
ВИМ и ООО «Агротехэнерго», 
был соисполнителем по п.п. 1.1, 
1.2, 1.3: подготовка исходных дан-
ных по переводу АТС на ГМТ; 
разработка и утверждение регио-
нальных программ газификации 
транспорта и разработка методов 
стимулирования предприятий, ис-
пользующих КПГ на региональном 
уровне. В случае успешного испол-
нения этого этапа работы можно 
было оценить реальные масштабы 
газифика ции АТС и с/х техники, 

№
Рис. 

Наименование Техническая
характеристика

Изготовитель

1 Бескомпрессорный передвижной 
автогазозаправщик ПАГЗ 3000/32-4 с 
металлокомпозиционными баллонами

Рабочее давление до
32МПа. Объем пе-
ревозимого газа до 
3000 нм3.

ЗАО «КОМПО-
МАШ-ТЭК»

2. Дожимающий нагнетатель ДН 900 Э-ГП 
200/320, предназначен для заправки 
передвижных автогазозаправ-щиков 
сжатым до 32 МПа природным газом 
на автомобильных газонаполнитель-
ных станциях (АГНКС)

Рабочее давление до
32 МПа.
Производительность 
900 нм3/ч.

ЗАО «КОМПО-
МАШ-ТЭК», 
ООО «Метания»

3 Модуль гидроприводного компрес-
сора МГК 500-200/320, предназначен 
для опорожнения сосудов на ПАГЗе 
до 95%.

Рабочее давление до
32 МПа.
Производительность
650 нм3/ч.

ЗАО «КОМПО-
МАШ-ТЭК», 
ФГУП «Красмаш»
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определить объёмы затребованно-
го газа на газификацию и уточнить 
финансовую поддержку програм-
мы на региональном и федераль-
ном уровнях.

Данный этап программы прак-
тически не финансировался. Об 
успешном исполнении указанных 
пунктов программы можно судить 
только по косвенным статисти-
ческим данным, которые в адрес 
ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК» были 
переданы администрациями не-
скольких регионов (Томская, Ни-
жегородская, Владимирская обл.). 
Администрации указанных и 
других районов, с целью сохране-
ния финансирования в своём ре-
гионе, все работы по исполнению 
указанных пунктов взяли на себя. 
Дальнейших сведений об исполне-
нии пп. 1.1, 1.2 и 1.3 Комплексной 
программы  ЗАО «КОМПОМАШ-
ТЭК» не имеет.

Согласно пп. 4.2 програм-
мы на ЗАО ««КОМПОМАШ-
ТЭК» были возложены работы:
«Создание, проведение межве-
домственных испытаний и серти-
фикация многофункционального 
передвижного автогазозаправоч-
ного комплекса (МПГЗК) с комп-
рессорной установкой и актив ным 
объёмом перевозимого газа не 
менее 3000 нм3, заправляемого до 
давления 32 МПа». Функциональ-
но этот комплекс разрабатывался 
для дозаправки газобаллонной 
техники в зоне проведения поле-
вых работ. Соисполнителями эта-
па были назначены ФГУП НАМИ 
и ООО «Агротехэнерго». Однако, 
соисполнители программы учас-
тие в проектировании, изготовле-
нии опытных образцов, а также в  
испытании комплекса не прини-
мали.

Указанный пп.4.2 Программы, 
ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК» вы-
полнялся совместно с ООО «Ме-
тания» (г. Екатеринбург) и ФГУП 
«Красмашзавод». Эти организа-
ции совместно разработали и со-

Передвижные автогазозаправщики (ПАГЗ)
 
Характеристики:
• максимальное давление заправки, кгс/см2 .. до 320;
• рабочее давление заправки автомобилей, кгс/см2 200...320;
• объём газа в блоке сосудов, нм3 3000 (1800,2700);
• активный объём газа блока сосудов, нм3 2850 (1700,2560);
• коэффициент опорожнения ёмкостей ПАГЗа при оснащении МГК 

- до 95%;
• продолжительность заправки автомобиля (70 нм3 газа), мин......5,5-

10.
Новые потребительские свойства:
• повышенная маневренность, позволяющая проводить заправку ав-

тотранспорта природным газом непосредственно в сельских населённых 
пунктах и поле;

• повышение коэффициента опорожнения ёмкостей автозаправщи-
ков с 65% до 95%;

• увеличение полезного объёма (отпускаемого потребителю) природ-
ного газа в 1,5 раза.

Технические характеристики компрессора МГК 500-200/320
Давление газа на входе, МПа 2,0-2,5 

Температура газа на входе, °С -5.. .+30 

Давление газа на выходе, МПа 32 

Температура газа на выходе, °С до +45 

Производительность, н м3/час от 300 до 500 

Мощность потребляемая, не более, кВт 22 

Габариты, не более, мм 2900x2200x1950 

Полная масса, не более, кг 2000 

Условия эксплуатации, °С -40.. .+40 

Жидкость в гидроприводе Mobil Hydrofl uid LT 

Коэффициент опорожнения сосудов 0,93 

Перекачиваемая среда КПГ по ГОСТ 27577-2000 
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здали для сельскохозяйственных 
районов Агропромышленного 
комплекса России комплекс га-
зозаправочного оборудования на 
максимальное рабочее давление 
компримированного природного 
газа (КПГ) до 32 МПа. Комплекс 
позволяет осуществлять заправ-
ку сельскохозяйственной техники 
(СХТ), автотранспортных средств 
(АТС) и передвижных автогазоза-
правщиков (ПАГЗ) КПГ на давле-
ние от 20 МПа до 32 МПа.

В состав комплекса входит сле-
дующее оборудование (см. табл.)

В стоимость оборудования 
включены полнокомплектная экс-
плуатационная документация, 
обучение персонала пользователя 
в эксплуатации и обслуживании.

Разработанный комплекс де-
монстрировался на российской 
выставке «Русское поле-2007» и 
на 8-й российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень», 
которые проходили на Всероссий-
ском выставочном комплексе в 
г.Москва, где ЗАО «КОМПОМАШ-

ТЭК» была присуждена золотая 
медаль и Диплом: «За разработку и 
создание комплекта передвижного 
автогазозаправочного оборудова-
ния».

Разработка защищена следую-
щими патентами на полезную мо-
дель и изобретения:

Патент № 2208198 от 10 сентяб-
ря 2002 г., зарегистрирован в Госу-
дарственном реестре изобретений 
Российской Федерации 10 июля 
2003 г.

Патент № 61838 от 09 ноября 
2006 г., зарегистрирован в Госу-
дарственном реестре полезных 
моделей Российской Федерации 10 
марта 2007 г.

Патент №  2342560 от 27 июня 
2007 г., зарегистрирован в Госу-
дарственном реестре полезных 
моделей Российской Федерации 27 
декабря 2008 г.

Несмотря на то, что указанная 
работа была включена в Комп-
лексную программу, а созданные 
образцы техники неоднократно 
демонстрировались на различных 

выставках с/х техники, Минсель-
хоз России от финансирования 
данного, законченного проекта 
отказался.

Из-за отсутствия финансиро-
вания со стороны Минсельхоза 
не выполненным остался и п.п. 
5.1. программы: «Организация се-
рийного производства передвиж-
ных газозаправщиков на рабочее 
давление 32 МПа для обеспечения 
текущей и перспективной пот-
ребности сельхозпредприятий». 
Соисполнителями этапа были: 
ФГУП НАМИ и ООО «Агротех-
энерго». Участия в подготовке 
производства для серийного вы-
пуска ПАГЗ они не принимали. 
Реальный соисполнитель этапа 
ФГУП «Красмаш» ещё в 2007 г. вы-
полнил подготовку производства 
для серийного выпуска элементов 
конструкции и металлопластико-
вых баллонов большого объёма 
для ПАГЗ.

В дополнение к программе, 
ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК» про-
вёл цикл работ по созданию конс-
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Эффективность  заправки  схт и атс  компримированным  природным  газом рабочим  давлением  
до 32 МПа и  применения  металлокомпозиционных  баллонов

Мо-
дель 
трак-
тора

Заправка на давление 200 кгс/см2

Баллоны металлические стандартные объёмом 50 л. *
Заправка на давление 320 кгс/см2

Баллоны металлокомпозиционные наружн. диам. 330 мм, объём 100 л

Кол-во

балло-

нов

шт.

Сум-
марн. 

объём 
газа, 
нм3

Время 
работы 

на одной 
заправке, 

час.

Сроки окупаемости, мес. Кол-во
балло-

нов
шт.

Суммарн. 
объём 

газа, нм3

Время рабо-
ты на одной 

заправке, 
час.

Сроки окупаемости, мес.
затрат 

владельцев 
СХТ и АТС на 
ее переобо-

рудование под 
КПГ

капиталь-
ных затрат 
владельцев 
газозапра-

воч ной 
техники

затрат вла-
дельцев СХТ 
и АТС на ее 

ереоборудова-
ние под КПГ

капитальных за-
трат вла дельцев 

газозаправоч-
ной техники

К700, 
К701

18 180 7 5

44-48

10 320 12,4 7

32-36Т150К 10 100 5,1 8 8 256 13,0 10

МТ380, 
МТ382

4 40 4,6 12 3 96 11,0 15

трукции металлокомпозитного 
баллона большой ёмкости. Были 
разработаны и созданы несколько 
конструкций такого типа, рамы, 
ложементы и система газовой об-
вязки ii крепления баллонов на все 
типы тракторов. При давлении до 
32 МПа, конструкция позволяла 

иметь на борту АТС КПГ на пол-
ную рабочую смену работы трак-
тора, т.е. до 10-12 часов.

Во время проведения работ по 
мониторингу процесса газифика-
ции неперспективных сельских 
поселений,    расположенных за 
пределами сферы обслуживания 

магистральных газопроводов, к 
специалистам ЗАО «КОМПО-
МАШ-ТЭК» неоднократно обра-
щались руководители с просьбой 
разработать систему газообеспе-
чения, для удовлетворения пот-
ребности личных хозяйств в при-
родном газе. Основываясь на этих 
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предложениях ЗАО «Компо-
маш-ТЭК» разработал систе-
му газоснабжения, состоящую 
из мобильного газозаправоч-
ного пункта, газонакопителя 
большой ёмкости, системой 
газопотребления и газопо-
дачи в специализированную 
сельскую газовую магистраль. 
В неё включены система га-
зообвязки с комплексом сис-
темы защиты от аварийных 
ситуаций, регулирования и 
газосброса.

«Система газоснабжения» 
защищена патентом на полез-
ную модель.

Патент № 66477 от 07 мар-
та 2007 г., зарегистрирован в 
Государственном реестре по-
лезных моделей Российской 
Федерации 10 сентября 2007г. 
Несмотря на тот факт, что в 
создании этой конструкции 
приняли участие несколько 
сельхозпроизводителей, и 
тот факт, что о результатах 
опытной эксплуатации этой 
системы газоподачи было 
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Рис. 3. Модуль гидроприводного комп-
рессора МГК 500-200/320

ИНФОРМАЦИЯ

 ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Торгово-транспортная компания «ЛОКОМОТИВ»
Предлагаем рассрочку на установку газового оборудования на три месяца

Для физических и юридических лиц наша компания предоставляет возможность установить газовое 
оборудование на Ваш автотранспорт в рассрочку без увеличения стоимости установки. 

Общество с ограниченной ответственностью торгово-транспортная компания «Локо-
мотив» основано в 1994 г. Деятельность – транспортировка сжиженного углеводородного 
газа железнодорожным транспортом, оптовая торговля сжиженным углеводородным 
газом.

В настоящее время предприятие имеет крупнейшую в городе сеть автомобильных 
газозаправочных станций, которые успешно работают и обеспечивают потребности 
населения и предприятий по заправке автотранспорта и бытовых баллонов сжиженным 
газом.

Одновременно с эксплуатацией автомобильных газозаправочных станций ООО ТТК «Локомотив» осу-
ществляет переоборудование автомобилей под газ, ремонт автомобильного газового оборудования, используя 
оборудование ведущих производителей Италии.

Осуществляется обучение и проверка знаний как обслуживающего персонала заправочных станций и ГНС, 
так и специалистов сторонних организаций. В настоящий момент численность рабочих ООО ТТК «ЛОКОМО-
ТИВ» в среднем достигает 300 человек.

Обращаться по адресу: г. Астрахань, ул Боевая 139, тел (8512) 38-20-02.

Таким образом, основным пре-
пятствием к выполнению Комплек-
сной программы являлось отсутс-
твие финансирования со стороны 
Минсельхоза. Практически по всем 
этапам программы, отсутствие мо-
ниторинга по результатам выпол-
нения этапов работы по регионам и 
фактический отказ Министерства 
сельского хозяйства и региональ-
ных администраций от участия в 
реализации программы газифика-
ции и её финансирования, отсутс-
твие государственного контроля 
выполнения программы – выпол-
нение программы в целом сорвано.

доложено на НТС в Тимирязев-
ской академии, Минсельхоз от-
казался включить разработку в 

число конкурсных разработок 
и финансировать их серийный 
выпуск.
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Согласно комплексной про-
грамме развития газозаправоч-
ной сети и парка техники, ра-
ботающей на КПГ, утвержден-
ной приказом №71 от 20.03.07.
г. председателя правления ОАО 
«Газпром» А.Б. Миллера (см.  
«АГЗК+АТ» №6 (36) 2007 г.), в Та-
тарстане к 2015 году количество 
АГНКС должно быть удвоено.

Оператором программы по 
газификации автотранспорта яв-
ляется ООО  «Газпром трансгаз  
Казань» (дочернее предприятие 
ОАО «Газпром»), генеральный 
директор предприятия Рафкат  
Абдулкаевич Кантюков заявил, 
что общее количество АГНКС к 
2015 г. будет доведено до 18.

Сегодня в Татарстане работа-
ют девять АГНКС, расположен-
ные в городах: Казань, Набереж-
ные Челны, Нижнекамск, Аль-
метьевск, Бугульма и Шемордан. 
По информации Р.А. Кантюкова, 
сжатый природный газ, реализу-
емый через сеть АГНКС,  в 2008 г. 
достиг уровня  реализации  3,66 
миллиона  кубических метров. 
На КПГ переведены 141 едини-
ца автомашин ООО «Газпром 
трансгаз Казань», в том числе 137 
единиц стороннего транспорта. 
Общее количество автомобилей 
работающих на КПГ самой ком-
пании 692 единицы, что состав-
ляет 63% автопарка ООО «Газп-
ром трансгаз Казань».

Р.А. Кантюков рассказал, что 
строительство АГНКС на тер-
ритории республики ведётся на 
средства «Газпрома», согласно 
целевой программе компании 
по развитию газозаправочной 

ОТРАЖЕНИЕ МОНОПОЛИИ 

ОАО «ГАЗПРОМ» НА РАЗВИТИИ 

ГМТ В ТАТАРСТАНЕ

Л.И. Глазунова, 

обозреватель журнала 

сети в регионах. Для увеличения 
количества автотранспорта в г. 
Альметьевске введён  в эксплу-
атацию участок по переосвиде-
тельствованию газовых балло-
нов. И это весьма важно, так как 
в Набережных Челнах  «КАМАЗ» 
уже выпускает различные вари-
анты своих машин с газовыми 
двигателями, начинает выпуск 
тракторов, работающих на КПГ. 
Срок переосвидетельствования 
баллонов КПГ всего три года, а 
их количество, находящихся в 
эксплуатации, стремительно рас-
тёт. Так что открытие участка по 
переосвидетельствованию бал-
лонов в Татарстане весьма свое-
временное дело.

До конца года  будет закон-
чено строительство АГНКС в г. 
Буинск, производительностью 
100 заправок в сутки. А согласно 
программе, в 2010-2015 гг. долж-
ны быть построены ещё восемь 
АГНКС в Чистополе, Ленино-
горске, Арске, Елабуге, Нурлате, 
Зеленодольске, Богатых Садах 
и Аластово. Каждая из этих АГ-
НКС рассчитана на 100 заправок 
в сутки.

Сегодня реализация КПГ че-
рез сеть АГНКС достигла 3,66 
млн.м3, с увеличением АГНКС 
и транспорта, работающего на 
КПГ, эта цифра вырастет в разы, 
но это, к сожалению, не зависит 
от «ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» и лично от её генерально-
го директора. Если к программе 
не подключится правительство 
Татарстана и своей волей  не 
обеспечит массовый перевод 
муниципального транспорта 

(автобусы, мусороуборочные 
машины, транспорт милиции, 
скорой помощи и т.п.) на КПГ, 
то настоящего развития пере-
хода на ГМТ не будет. Ведь за 
государственным транспортом 
тянется и частный. А регио-
нальный бюджет получит мил-
лиардную ежегодную экономию 
средств по строке «ГСМ»(см. 
«АГЗК+АТ» №2 (44) 2009 г., 
«Независимая газета» №114 от 
09.06.2009 г., с.14)

В 2009 г. «Газпром» сокра-
тит поставки газа Татарстану на 
2,8%.

«В 2009 г. в Татарстане, как и по 
всей России, ожидается сниже-
ние потребления газа. В респуб-
лику при плане 14.8 миллиардов 
кубометров газа ожидаемая пос-
тавка газа составит14,1 милли-
арда кубометров, в том числе по 
фиксированной цене ФСТ-11,4 
миллиарда кубометров»,- сказал 
Р.А. Кантюков. («РИА Новости», 
И. Дурницына).

Это прискорбное сообще-
ние. «Газпром», ориентируясь 
на запад, выдумал, что в России 
уменьшилась потребность  в газе 
и потому необходимо снижать 
его добычу. Но газ необходим не 
только в отдалённых местностях 
России, но даже в Подмосковье 
вновь строящимся предпри-
ятиям не дают газа, а развиваю-
щимся не увеличивают лимиты 
(см. «АГЗК+АТ» №1(43) за 2009 
г. стр.30). Перевод транспорта 
на ГМТ – это, с одной стороны 
социальная  необходимость, да-
ющая населению, особенно в се-
годняшнее кризисное  время воз-
можность экономить средства, а 
с другой стороны это способ эко-
номить колоссальные средства 
государственного бюджета по 
статье расходов на горюче-сма-
зочные материалы. Расчёты по-
казывают, что перевод только 
одного миллиона государствен-
ных единиц транспорта на КПГ 
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позволят сократить бюджет 
ежегодно на 150 миллиардов 
рублей. Надо только увеличить 
количество АГНКС и прочей ин-
фраструктуры переоборудова-
ния и обслуживания транспорта 
на ГМТ.

Помимо государственных 
средств (из той же бюджетной 
строки на ГСМ) здесь огромную 
помощь окажут частные инвес-
торы. К сожалению, «Газпром» 
как монополист, не позволяет 
частному бизнесу строить АГ-
НКС, но делает это не прямым 
запретом, а с помощью бюрок-
ратической казуистики (читайте 
в этом же номере (1(43) за 2009 
г.) статью,  «Пособие по реализа-
ции инновационного проекта в 
регионе»). «Газпром» прекрасно 
понимает выгоду массового при-
менения КПГ для государства, но 
противится этому, а причина…

В Татарстане сегодня могло 
бы быть не девять АГНКС и не 18 
к 2015 г., а много больше, как и в 
других  регионах России. Однако 
монополия «Газпрома» сильнее и 
интересы его выше государства, 
поэтому дочерние предприятия 
«Газпрома» жалуются на недо-
статок АГНКС в их ведомствах 
(см. «АГЗК+АТ» №3(45) 2009 г. 
стр.61).

Надо радоваться тому как 
развивается газификация 
транспорта в Татарстане и дру-
гих регионах. Хоть и с трудом, с 
большим скрипом, но дело про-
двигается и в немалой степени 
благодаря настойчивости таких 
руководителей, как Рафкат Аб-
дулхаевич Кантюков. В №5 (41) 
за 2008 г. мы опубликовали его 
статью – «Природный компри-
мированный газ – уверенный 
взгляд в будущее автотранс-
порта». Прошёл год. В стране 
бушует кризис и на его фоне не-
которые мысли из этой  статьи 
сегодня особенно актуальны, а 
потому мы повторим их:

«К сожалению, современное 
российское законодательство, в 
отличие от законодательства за-
падноевропейских стран и США, 
совершенно не стимулирует те 
организации и тех частных лиц, 
которые эксплуатируют свой 
автотранспорт на экологически 
чистых видах топлива. Поэто-
му основная привлекательность 
применения природного газа на 
транспорте на сегодняшний день 
– это возможность снижения сто-
имости перевозок за счёт умень-
шения затрат на топливо. Один 
кубический метр природного 
газа, равный по энергетической 
составляющей одному литру бен-
зина АИ-95, стоит всего лишь 8,5 
руб. А ведь сегодняшние цены на 
бензин АИ-92 составляют около 
24,5 руб., на дизельное топливо – 
25 руб. за литр и это не предел».

Подтверждением сказанному 
является постоянное увеличение 
желающих перевести свой транс-
порт на КПГ и, как следствие, 
рост объёмов реализации газа 
на автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станци-
ях (АГНКС), входящих в состав 
ООО «Газпром трансгаз Казань». 
Две станции (в г. Бугульма и АГ-
НКС-3 в г. Казани) уже работают 
практически со стопроцентной 
загрузкой.

Сегодня сформирован рес-
публиканский парк автотранс-
портных средств, возможных к 
переводу на КПГ в ближайшие 
годы, он насчитывает 19,1 тыс. 
единиц. Эта цифра получена при 
условии, что к переводу на ис-
пользование газомоторного топ-
лива, как правило, рассматрива-
ются автомобили, находящиеся 
в эксплуатации не более восьми 
лет.

Если рассматривать возмож-
ный к переводу на КПГ автомо-
бильный парк республики Та-
тарстан в целом, то речь может 
идти о значительном сегменте на 

рынке потребителей природного 
газа. На нужды автотранспорта 
республики ежегодно требова-
лось бы около 300 млн. кубичес-
ких метров природного газа.

Возвращаясь к экономичес-
ким аспектам, напомню: сегодня 
стоимость природного газа, ре-
ализуемого через АГНКС в Рес-
публике Татарстан, достаточно 
низка и составляет 8,5 руб. за ку-
бический метр природного газа, 
который эквивалентен одному 
литру высокооктанового бензи-
на. Это позволяет, в зависимости 
от марки автомобиля, экономить 
на топливе от 100 до 160 руб. на 
100 км пробега.

В среднем по Республике Та-
тарстан годовая экономия при 
эксплуатации одного газобал-
лонного автомобиля на компри-
мированном природном газе мо-
жет составить 98 тыс. руб. Это в 
первую очередь снижает себесто-
имость транспортных перевозок. 
При стоимости газобаллонного 
оборудования, в зависимости от 
типа транспорта, 25-90 тыс. руб., 
окупаемость затрат на переобо-
рудование происходит при про-
беге в 20-40 тыс.км.

На примере ООО «Газпром 
трансгаз Казань» мы имеем сле-
дующую картину. Из 1280 еди-
ниц автомобильного парка 62% 
работают на компримированном 
природном газе. При этом еже-
годный объём замещения нефтя-
ных видов топлива природным 
газом составляет более 1356,1 т, в 
денежном выражении – около 25 
млн. руб.

К сожалению, существует 
много трудностей на пути га-
зификации транспорта. Это 
необходимость развития сети 
газозаправочных пунктов, воз-
можность размещения АГНКС в 
городской черте, трудности ре-
шения  вопроса кредитования и 
финансирования на переоснаще-
ние транспорта из-за достаточно 
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высокой стоимости газобаллон-
ного оборудования.

Для реализации единой госу-
дарственной политики в области 
использования природного газа 
в качестве моторного топлива и 
повышения экологической безо-
пасности автомобильного транс-
порта необходимо принятие на 
федеральном уровне соответс-
твующих законодательных ак-
тов».

Прошёл год и результаты ра-
боты  ООО «Газпром трансгаз 
Казань» видны. Но каковы бы 
они  были, если бы на  КПГ  пере-
вели все 19,1 тыс. единиц респуб-
ликанского транспорта?! Если 
793 единицы (62% от 1280) дают 
доход по топливу 25 млн. руб. в 
год, то 19,1 тыс. приносили бы  в 
доход Республики 600 млн. руб-
лей ежегодно. Но ещё раз скажем, 
к сожалению, от  ООО «Газпром 
трансгаз Казань» это не зависит.

2015 .

:

АГНКС, планируемые к
строительству в 2009 г.

АГНКС, планируемые к
строительству в 2010-2015 гг.

2015 .

:

АГНКС, планируемые к
строительству в 2009 г.

АГНКС, планируемые к
строительству в 2010-2015 гг.

На схеме  развития мощнос-
тей по производству и реализа-
ции КПГ в Республике Татарстан 
до 2015 г. мы видим, что большая 
часть территории не охвачена зо-
ной действия АГНКС . По евро-
пейским нормам АГНКС должны 
располагаться в зоне действия 
в 10 км. (к примеру, в Германии 
уже действуют 862 АГНКС из 
программы в 1000 АГНКС)

Кроме автотранспорта  не 
надо забывать и о переводе на 
КПГ сельскохозяйственных ма-
шин, о чём было сказано в пору-
чении Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 18 ок-
тября 2004 г. №  Пр-1686 и пору-
чении правительства Российской 
Федерации от  25 октября 2004 
г.№МФ-П9-5799.  По ним  была 
разработана и принята к испол-
нению «Комплексная программа 
по стимулированию широкомас-
штабного  внедрения современ-

ИНФОРМАЦИЯ

ных технологий перевода сель-
скохозяйственной техники на 
газомоторное топливо».

Ясно, что программа и схемы 
исполнения составляются под 
контролем «Газпрома» и рассчи-
тываются исходя из тех матери-
альных средств какие отпускает 
на них «Газпром».

А «Газпром» не заинтересован 
в глобальном развитии примене-
ния КПГ и поэтому  программы 
для громадной территории Рос-
сии просто мизерные. Если бы 
«Газпром» не монополизировал 
рынок КПГ и пустил бы на него 
частных инвесторов, он, рынок, 
по своему масштабу, давно бы 
приблизился к рынку СУГ.

Обозрение составлено 
по материалам  

«Уралбизнесконсалтинг»,
«РИА Новости», «НГ», 
журналов «АГЗК+АТ»
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Шаг первый – рождение идеи и 
начало проекта

В 2005 г. перед руководством 
самого большого в г.Тольятти АТП 
№ 1 встал вопрос об обновлении  
парка автобусов в связи с его 85-
процентным износом. Ожидать 
помощи из городской казны не 
приходилось, несмотря на то, что 
предприятие является муници-
пальным. Дело в том, что к тому 
моменту город уже платил по до-
говору контракта, заключенного с 
ЕБРР, за 60 закупленных автобусов 
для АТП №3 и экономическая си-
туация оставляла желать лучшего.

Другим возможным вариантом 
было привлечение инвестора под 
инновационный проект развития 
городского транспорта. Подобный 
проект к тому времени уже был ре-
ализован в г. Касимове Рязанской 
области, где весь общественный 
транспорт работает на природном 
газе метане. Опыт транспортного 
предприятия этого города и зару-
бежных стран продемонстрировал 
преимущества использования это-
го вида топлива. 

В первую очередь, применение 
природного газа выгодно из-за его 
стоимости – оно вдвое дешевле 
бензина. 

Второй фактор – экологичность 
данного вида топлива. Отработан-
ные газы двигателей, работающих 
на газовом топливе до пяти раз 
безопаснее, чем выбросы бензино-
вых двигателей. 

И, наконец, немаловажным яв-
ляется техническая невозможность 
«утечки» топлива. По подсчётам ка-

«ПОСОБИЕ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

В РЕГИОНЕ

Монополист мешает государственной 

политике экономии денежных средств!

С. Ю. Бурда, руководитель проекта     
М. П. Бурда, тех. директор                  

симовских траспортников, они еже-
месячно не досчитывались порядка 
20 % нефтяного моторного топлива. 
Использование газа позволило им 
полностью исключить такие случаи. 

Инициатором проекта, связан-
ного с переводом муниципального 
транспорта г. Тольятти на газовое 
топливо стала компании ООО 
«Премьера-Центр». 

В мэрию города был представ-
лен бизнес-план проекта авто-
парка, использующего в качестве 
моторного топлива природный 
газ метан. В качестве инвестора 
газового проекта выступила «Уп-
равляющая компания «РегионАв-
тоТранс», в долевом участии с мэ-
рией г.Тольятти, обеспечивающая 
приобретение в лизинг автобусов, 
работающих на газовом топливе.

На территории АТП № 1 пред-
полагался монтаж газовой комп-
рессорной станции при участии 
компании ООО «Премьера Центр». 
Строительство АГНКС непосредс-
твенно на территории АТП позво-
ляет избежать холостых пробегов 
автобусов до заправки, находящей-

ся в центре города. В денежном эк-
виваленте экономия составляет бо-
лее 300 тысяч рублей в месяц. 

В результате анализа предложен-
ных мэрии бизнес-проектов (в чис-
ле которых был и проект дизельного 
автопарка) по целому ряду характе-
ристик: технологические характе-
ристики, затраты, окупаемость, эко-
логические последствия – на окон-
чательном совещании было принято 
однозначное решение поддержать 
проект организации автопарка, ра-
ботающего на газовом топливе.

Так началась работа над проек-
том, который мог стать если не од-
ним из экономических ресурсов, 
то уж во всяком случае, визитной 
карточкой города. К настояще-
му времени по договору лизинга 
закуплено 145 новых автобусов 
с современным оборудованием 
для работы на газовом топливе. 
На сегодня это самый большой, 
современный газовый автопарк в 
России, оснащённый новым про-
мышленным, а не кустарно произ-
ведённым оборудованием. Иници-
аторы проекта закупили АГНКС, 
позволяющую проводить 500 за-
правок автотранспорта в сутки, а 
также передвижной автогазоза-
правщик (ПАГЗ), который должен 
включиться в схему как резервный 
источник заправки. С помощью 
ПАГЗ можно заправить 30-40 ав-
тобусов, когда временно не рабо-
тает основная станция, например, 
при отсутствии электричества. 

Стоит сказать, что реализация 
проекта осложняется тем, что в 
нашей стране с 80-х гг. не велось 
массового строительства газовых 
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станций. В городе с тех пор сущест-
вует одна компрессорная станция. 
Естественно, что консультантов, 
специалистов по проектированию 
и монтажу пришлось приглашать 
из других регионов - Москвы, 
Тулы, Рязани. Изучали опыт туль-
ских транспортников, где успешно 
работает «родная сестра» приве-
зенной из Аргентины в Тольятти 
АГНКС. Кстати сказать, газовый 
транспортный проект в Туле был 
реализован с участием админист-
ративного ресурса – там програм-
му взял под контроль губернатор. 

И вот реализация тольяттинс-
кого проекта дошла до этапа полу-
чения справок о имеющихся тех-
нических возможностях выделе-
ния лимитов газа. И тут началось 
всё самое интересное…

Шаг второй – прохождение со-
гласований и обивание порогов

Итак, после того как от имени 
действующего на тот момент мэра 
г.Тольятти Н.Д.Уткина в «Газпром» 
было направлено ходатайство с 
просьбой выделить лимиты газа 
под строящуюся АГНКС, был по-
лучен ответ о необходимости пре-
доставить справки о технической 
возможности подачи газа и воз-
можности выделения газовых ли-
митов со стороны компаний «Газп-
ромтрансгаз-Самара», «Самараре-
гионгаз» и «Средневолжской газо-
вой компании» (СВГК). И вот уже 
на протяжении 36 месяцев иници-
аторы проекта кружат в этих трёх 
соснах.  В конце 2007 г. СВГК как 

владелец сетей дает заключение о 
технической возможности подачи 
газа при условии согласования с 
собственником данного участка 
трубы - Тольяттинской таможней. 
Согласование с Тольяттинской та-
можней было получено. В то же 
время компания «Самарарегион-
газ» во главе с г-ном А.И. Кисло-
вым на пять официальных запро-
сов от ООО «Премьера-Центр» 
не даёт ни одного ответа, а «Газп-
ромтрансгаз-Самара» предлагает 
ООО «Премьера-Центр» заключе-
ние договора о том, что проведе-
ние исследования о возможности 
транспортировать запрошенный 
объём газа будет стоить порядка 
400 тыс. руб. С начала подписание 
договора затягивается в связи с 
новогодними каникулами, а потом 
и вовсе отменяется под разными 
предлогами. 

Поведение руководителей газо-
вых компаний понять несложно, 
ведь весь автопарк закупленных 
автобусов по сей день вынужден 
заправляться на АГНКС, прина-
длежащей «Газпромтрансгаз-Са-
мара».

Получив такую манну небес-
ную (на линию было выведено 145 
автобусов), руководство компании 
обнаружило, что продажа компри-
мированного природного газа мо-
жет быть прибыльным бизнесом. 
Расчётная цена газа по проекту со-
ставляла 5,90 руб. за куб.м., вклю-
чая НДС. Со времени вывода авто-
бусов на городские маршруты цена 
газа была поднята до 8,70 руб. И это 
не было бы пределом, если бы ука-

зом премьер-министра В.В.Путина 
цены не были загнаны в рамки, 
обозначенные 50-ю процентами от 
стоимости 76-го бензина. 

С тех пор  цена четко выдер-
живается у своей максимальной 
границы. Такая вот своеобразная 
«скидка» оптовикам. За последнее 
время накоплена целая кипа писем 
руководства «РегионАвтоТранс-
Тольятти», осуществляющего экс-
плуатацию автопарка, с просьбами 
снизить стоимость газа в связи со 
значительным увеличением объё-
ма потребления. 

Надо ли пояснять, что все про-
сьбы проигнорированы газови-
ками. Для сравнения: на АГНКС 
в Новосибирске стоимость газа в 
мае этого года составляла 5 руб. 
за куб.м., причём обеспечиваю-
щая компания «Газпромтрансгаз-
Томск» готова была давать с этой 
цены скидки оптовикам. 

Шаг третий – поиски правды

Таким образом, о получении 
справки инициаторам проекта,  
уже вложившим значительные 
средства в его реализацию, оста-
ется либо только мечтать, либо 
пытаться искать поддержки у вы-
шестоящего  руководства. Пос-
кольку новый тольяттинский мэр 
А.Н. Пушков  оказался незаинте-
ресованным в выполнении обяза-
тельств, взятых на себя мэрией в 
рамках проекта,  бумажная эпопея 
началась с письма губернатору В.В. 
Артякову. Он направил в Тольятти 
разобраться с ситуацией минист-
ра энергетики Самарской области 
В.В. Капустина.

В результате было составлено 
ходатайство от мэрии г.Тольятти 
и через 25 дней получен ответ от 
генерального директора  «Сама-
рарегионгаз» И.А.  Кислова о том, 
что они готовы всячески подде-
рживать проект. Однако осталась 
неизменной позиция г-на Степа-
ненко, нынешнего директора «Газ-
промтрансгаз-Самара», отказыва-
ющегося предоставить справку то-
льяттинцам под предлогом отсутс-
твия технической возможности. 
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Данный факт противоречит 
намерениям компании реализо-
вать проект строительства своей 
АГНКС на другой площадке – пе-
ред КВЦ «АВТОВАЗа». В приват-
ной беседе один из заместителей 
генерального директора компании 
совершенно откровенно заявил: 
«Если вы поставите свою заправ-
ку, у нас не будет прибыли».

Следующей инстанцией, на ко-
торую возложили надежды иници-
аторы проекта, стал премьер-ми-
нистр. Из приемной В.В. Путина 
письмо было перенаправлено для 
разбирательства в Самару. В ка-
честве отписки в «Газпромтранс-
газ-Самара» отрапортовали, что 
в настоящее время ведутся пере-
говоры с ООО «Премьера-Центр» 
относительно строительства тре-
тьей АГНКС на трассе М5 в райо-
не тольяттинского микрорайона 
Железнодорожный. Переговоры 
на эту тему действительно велись, 
но стоит уточнить, что этот проект 
обсуждался как возможный уже 
после запуска многострадальной 
станции на территории АТП № 1. 
Итак, а воз и ныне там.

Тем временем «АВТОВАЗ» на-
чал работать в сокращённом режи-
ме, что повлекло снижение объёма 
пассажирских перевозок на 70%. 
Транспортная компания «Реги-
онАвтоТранс-Тольятти» начала 
испытывать сложности с лизин-
говыми платежами. Мэрия повела 
себя не по-родительски по отно-
шению к предприятию, в котором 
имеет долевое участие, отказав 
не только в финансовой помощи, 
но даже в предоставлении марш-
рутов, переданных в настоящее 
время альтернативным перевозчи-
кам. Поражает своим цинизмом 
официальный ответ начальника 
управления транспорта мэрии 
г.Тольятти А.Ю.Абрамова на об-
ращение руководства «РегионАв-
тоТранс-Тольятти»:

 «На настоящий момент заклю-
чение о технической возможности 
поставки газа для АГНКС ООО 
«Премьера-Центр» не выдано. Без 
указанного заключения и выделе-
ния запрашиваемых лимитов газа, 

начало строительства АГНКС не 
предоставляется возможным. Кро-
ме того, планируемое размещение 
АГНКС ООО «Премьера-Центр» 
находится в непосредственной 
близости от места предполага-
емого строительства собствен-
ной АГНКС ОАО «Газпром». Нали-
чие конкуренции со стороны дру-
гих предприятий не устраивает 
руководство ООО «Газпромтранс-
газ-Самара». Из чего следует, что 
выделение лимитов газа для ООО 
«Премьера-Центр» производиться 
не будет».

 Над предприятием нависла уг-
роза банкротства.

Пришло время писать новые 
письма. На сей раз с учётом опыта 
предприятий, которые уже ввели в 
эксплуатацию подобные заправоч-
ные станции, было инициировано 
обращение в антимонопольный 
комитет, в котором в настоящее 
время изучаются представленные 
ООО «Премьера-Центр» докумен-
ты. Ждем дальнейшего развития 
событий.

От редакции «АГЗК+АТ». 

Кажется, монополизм «Газпро-
ма» достиг своего апогея. Через 
своих «дочек» «Газпром» подав-
ляет любое желание частных ин-
весторов развивать газификацию 
автотранспорта  и сам этим делом 
занимается лишь для показа. Как 
в басне «Собака на сене» – и «сам 
ни гам и  другому не дам». Но это 
в басне, а тут разговор  идёт о се-
рьезном  государственном деле 
– уменьшении расходов государс-
твенных средств  в  тяжёлый кри-
зисный период. Кроме того, это 
ещё ведёт к уничтожению пред-
приятий малого бизнеса, что нару-
шает политику правительства. 

В редакцию поступают сообще-
ния и из других регионов и городов 
о недопущении частного инвесто-
ра к АГНКС. Постоянные читате-
ли находят на страницах журнала 
немало материалов на тему  моно-
полизма «Газпрома». Вопрос лишь 
в том, почему такой колосс боится 
маленьких частников?

 Или у него газа не хватает, если 
сам не развивает сеть АГНКС? 
Ведь нельзя же считать програм-
му строительства 200 АГНКС за 
семь лет на территории России 
колоссальным достижением для 
такого гиганта? А если этот моно-
полист взялся бы за газификацию 
транспорта так, как это делается 
на Западе или в странах Латинской 
Америки, какую конкуренцию ему 
мог бы составить частник?

 Но в Тольятти и в других мес-
тах, где есть единственная газпро-
мовская АГНКС (или их вообще 
нет), вторая АГНКС, принадлежа-
щая частному инвестору, действи-
тельно представляет угрозу моно-
полисту. Душится конкуренция 
– не пора ли этим вопросом все-
рьез заняться Антимонопольному 
комитету, ведь он, комитет, зани-
мается этим на рынке СУГ.

«Газпром», отказывая частни-
кам в строительстве АГНКС и  пре-
доставлении  лимита, соблюдает 
свои интересы не в том, что он со-
здал, а в том, что ему досталось от 
советских времен, ибо нового он 
ещё почти ничего не создал, а сле-
довательно, и средств не потратил. 

Владелец малого предприятия 
за свой счёт строит АГНКС и всю 
инфраструктуру, обеспечивая 
свои малые интересы и, главное, 
большой государственный инте-
рес. Сегодня «Газпрому» некуда де-
вать газ, приходиться снижать его 
добычу и, вероятно, нет средств на 
строительство АГНКС, так почему 
же не позволить малому бизне-
су создать рынок газомоторного 
топлива и покупать у «Газпрома» 
тот газ, который он не знает, куда 
деть?

Вот в Европе «Газпром»  напра-
шивается строить сеть АГНКС и 
давать туда газ – об этом заявлено 
на официальном уровне. Что же, 
мы знаем, что «Газпром» является 
глобальной организацией (по опре-
делению главы «Газпрома» А. Мил-
лера) с русскими корнями и его ин-
тересы там, где ему выгоднее.

А Россия-матушка и на дровах 
проживет, и на керосине проедет!
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Без преувеличения можно ска-
зать, что ОАО «Газэнергосеть» 
является крупнейшим игроком и 
лидером рынка сжиженных угле-
водородных газов России. За про-
шедший год компания не только 
укрепила свои позиции, но и, вый-
дя на рынок нефти и нефтепродук-
тов, заявила о себе как о серьезном 
многотопливном игроке в т. ч. и в 
сегменте розничной реализации.

Несмотря на кризисные явле-
ния рынка углеводородов конца 
2008 г., общий объём реализации 
продукции вырос на 21,3%, и со-
ставил более 3,3 млн. т. При этом 
выручка от реализации выросла 
на 47,4%, а чистая прибыль компа-
нии – на 64,8 %.

Что касается ключевой ком-
петенции ОАО «Газэнергосеть», а 
именно реализа ции сжиженных уг-
леводородных газов, то по резуль-
татам 2008 г. компания обеспечи ла 
годовую валовую рентабельность 
продаж СУГ на уровне 9 %. Не пос-
леднюю роль в этом сыграло и то, 
что в стратегии развития ОАО «Га-
зэнергосеть» был сделан акцент на 
развитие розничного направления, 
как более маржинально доходного 
и менее подверженного рыночным 
и сезонным колебаниям канала 
сбыта СУГ. Авторитет компании 
на данном рынке, внедрение сис-
темы лояльности клиентов и про-
фессиональная работа коллектива 
позволили даже в кризисные ме-
сяцы не только сохранить клиент-
скую базу, но и увеличить объём 
продаж до 1,244 млн. т СУГ.

Кроме того, за отчётный пери-
од ОАО «Газэнергосеть» увеличи-
ла на 25,7% (до 1,964 млн. т) объ-
ём реализации нефтепродуктов, 
а также существенно расширила 
географию их отгрузок. В дополне-
ние к нефтепродуктам производс-
тва ООО «Газпром добыча Астра-

Дмитриев А.И., генеральный директор, 
член совета директоров 

ОАО «Газэнергосеть»

ДОСТИЖЕНИЯ 

ОАО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ» В 2008 ГОДУ

Итоги работы ОАО «Газэнергосеть» в 2008 г. как специализиро-
ванного оператора ОАО «Газпром» на рынках СУГ, нефтепро-
дуктов и серы на территории РФ. Развитие компании в 2009 г.

хань», ОАО «Газэнергосеть» 
в 2008 г. начала работу с не-
фтепродуктами производс-
тва ООО «Газпром перера-
ботка» (Сургутского ЗСК), 
а также нефтепродуктами 
таких производителей как 
ОАО «ТНК-BP», ОАО «Газ-
пром нефть», ОАО «ТАИФ 
НК» и др.

Для диверсификации 
каналов сбыта, в целях оп-
тимизации логистических 
затрат была внедрена сис-
тема внутрикорпоративных 
«своп» операций с ОАО 
«Газпром нефть». Взаимо-
выгодная схема позволила 
обеспечить сбытовые под-
разделения ОАО «Газпром 
нефть» при отгрузках не-
фтепродуктов производс-
тва Сургутского ЗСК, а ОАО 
«Газэнергосеть» – предложить сво-
им клиентам продукты производс-
тва Московского, Ярославского и 
Омского НПЗ.

Важным моментом в жизни 
компании стало и то, что с ноября 
2008 г. была организована схема 
давальческой переработки нефти 
на производственных мощностях 
Уфимской группы НПЗ, что так-
же расширило зону присутствия 
и возможности ОАО «Газэнер-
госеть». В целом же, по итогам 
года реализация нефтепродуктов 
в структуре выручки составила 
66 %.

В сегменте нефтехимии ОАО 
«Газэнергосеть» в отчётном пери-
оде увеличила объём и расширила 
номенклатуру выпускаемой про-
дукции. СПБТ, изобутан, фракция 
нормального бутана, а также кау-
чук, полиэтилен и полипро пилен 
– вот основной перечень нефте-
химической продукции, получае-
мой в рамках организации даваль-

ческой переработки на мощнос-
тях группы компаний ОАО АНК 
«Башнефть» (ГПП г. Туймазы и 
ГПП г. Шкапово), ЗАО «Каучук» 
(г. Стерлитамак), ОАО «Уфаорг-
синтез» и ЗАО «Экоойл» (г. Омск). 
Суммарный объём реализации 
продукции нефтехимии составил 
более 67 тыс. т, что почти в 2,5 раза 
больше чем в предыдущем году.

В рамках утверждённой страте-
гии развития ОАО «Газэнергосеть» 
планомерно расширяло своё при-
сутствие в Астраханской, Брянс-
кой, Белгородской, Волгоградской, 
Нижегородской, Ростовской, Там-
бовской, Оренбургской областях, 
Краснодарском крае и Республике 
Северная Осетия. На инвестици-
онную дея тельность в отчётном 
году было направлено 2,3 млрд. 
руб.,  в т.ч. за счёт средств от раз-
мещения второго выпуска облига-
ций ОАО «Газэнергосеть» на ФБ 
ММВБ в апреле 2008 г.  на сумму 
1,5 млрд. руб. В результате чего 
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чистые активы компании вырос-
ли в два раза и составили на конец 
2008 г. 1,9 млрд. рублей. Как видно, 
широкая география присутствия 
и развитый имущественный ком-
плекс (180 заправочных станций, 
7 нефтебаз, 25 ГНС, 12 ГНП и 87 
ПХБ) обеспечивают компании до-
полнительное конкурентное пре-
имущество.

Кроме того, в 2008 г. ОАО «Га-
зэнергосеть» в качестве генераль-
ного подрядчика по восстановле-
нию газового хозяйства Южной 
Осе тии осуществила проект по 
строительству инфраструктуры 
дистрибуции СУГ и снабжению 
газом населения, пострадавшего в 
результате военных действий.

В рекордно короткие сроки 
была построена необходимая ин-
фраструктура по хранению газа, 
наполнению баллонов и заправки 
автомобильного транспорта. Этот 
проект показал, что компания об-
ладает необходимым потенциалом 
для решения задач по автоном-
ной газификации на территориях, 
не обеспеченных магистральным 
газом. Данное направление мы 
рассматриваем как стратегически 
важное и неотъемлемое допол-
нение к программе сетевой гази-
фикации ОАО «Газпром». Строи-
тельство систем автономного га-
зоснабжения позволит расширить 
инструментарий ОАО «Газпром», а 
также создаст потреби теля, в т. ч. и 
для реализации государственной 
программы по утилизации попут-
ных нефтяных газов.

Хотелось отметить, что таких 
результатов было бы невозможно 
достигнуть без эффективного вза-
имодействия представителей ак-
ционеров, совета директоров, ру-
ководства и трудового коллектива 
компании.

Уверен, что в следующем году 
приверженность разработанной 
стратегии развития, совершенс-
твование корпоративного управ-
ления, оперативное реагирование 
на изменения рыночной конъюн-
ктуры позволят не только обес-
печить дальнейшее устойчивое 
развитие компании, но и выйти на 

новые перспектив-
ные рынки.

ОАО «Газэнер-
госеть» создано в 
1999 г. С момента 
создания основ-
ным видом де-
ятельности ОАО 
«Газэнергосе ть» 
являлась оптовая 
торговля сжижен-
ными углеводо-
родными газами 
(СУГ).

В 2004 г. ОАО 
«Газэнергосе ть» 
укрепило свои 
позиции и стало 
с п е ц и а л и з и р о -
ванным опера-
тором и центром 
ответственности 
ОАО «Газпром» 
по реализации 
сжиженного газа 
(СУГ) на внутрен-
нем рынке стра-
ны. Ком пания 
становится крупнейшим постав-
щиком на российском рынке СУГ 
для коммунально-бытового, про-
мышленного потребления и пот-
ребления в качестве газомотор-
ного топлива. Начата реализация 
программы по консолидации 
активов по дистрибуции СУГ ре-
гиональных газораспределитель-
ных орга низаций.

С 2005 г. компания осущест-
вляет поставки СУГ в качестве 
сырья для нефтехимических пред-
приятий. Вводится в действие про-
грамма выхода на мелкооптовый 
и розничный рынки реализации 
СУГ для коммунально-бытового 
потребления и потребления в ка-
честве газомоторного топлива.

В 2006 г. ОАО «Газэнергосеть» 
выходит на рынок оптовой и роз-
ничной реализации нефтепро-
дуктов. Заключён лицензионный 
договор с ОАО «Газпром» об ис-
пользовании товарного знака «Газ-
пром». С этого момента рознич-
ные активы по реализации СУГ 
и нефтепродуктов работают под 
брен дом «Газпром».

С 2007 г. компания существен-
но уве личивает реализацию не-
фтепродуктов за счёт продукции 
производства ООО «Газпром до-
быча Астрахань». ОАО «Газэнер-
госеть» укрепляет свои позиции в 
регионах за счёт развития мелко-
оптовой и розничной инфраструк-
туры, как по нефтепродуктам, так 
и по СУГ. Завершён ребрендинг 
собственной сети АЗС в Южном 
Федеральном округе в фирменном 
стиле «Газпром».

На давальческой основе ор-
ганизован вы пуск собственной 
продукции нефтехимии на про-
изводственных мощностях ЗАО 
«Каучук» (г. Стерлитамак). Введён 
в эксплуатацию мини-завод по 
производству пропеллента угле-
водородного.

Компания выходит на откры-
тый финансовый рынок, размес-
тив первый транш облигационно-
го займа на 1,5 млрд. руб.

В 2008 г. сеть АЗС «Газпром» на 
юге России расширилась более чем 
в два раза, как по количеству авто-
заправочных комплексов, так и по 
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географии их присутствия. Новые 
АЗС и АГЗС «Газпром» появились 
в Астрахан ской, Белгородской, 
Тамбовской, Оренбургской, Ни-
жегородской областях и Республи-
ке Северная Осетия. На конец года 
розничная сеть состоит из 54 АЗС, 
38 МАЗС, 88 АГЗС.

Начата работа с нефтепродук-
тами про изводства ООО «Газп-
ром переработка» (Сургутский 
ЗСК), ОАО «Газпром нефть», ОАО 
«ТНК-BP», ОАО «Таиф НК». Орга-
низован выпуск нефтепродуктов 
на давальческой основе на произ-
водственных мощностях Уфимс-
кой группы НЗС.

Компания начала выпуск 
продукции нефтехимии на про-
изводственных мощностях ЗАО 
«Экоойл» г. Омск (группа компа-
ний «Титан»), ОАО АНК «Баш-
нефть» (ГПП г. Туймазы и ГПП 
г. Шкапово), ОАО «Уфаоргсин-
тез».

На ММВБ размещён второй 
транш облигационного займа на 
сумму 1,5 млрд. рублей. Выпла-
ты купонного дохода держателям 
первого и второго выпуска обли-
гационного займа осущест влялись 
своевременно.

В структуре компании 28 до-
черних и зави симых обществ, за-
нимающихся реализацией СУГ и 
нефтепродуктов, и, представля-
ющих интересы ОАО «Газэнерго-
сеть» в 11 регионах РФ.

Активы ОАО «Газэнергосеть»:
– 25 газонаполнительных стан-

ций (ГНС);
– 12 газонаполнительных пунк-

тов (ГНП);
– 87 пунктов хранения балло-

нов (ПХБ);
– 88 АГЗС (в том числе 22 АГЗС 

передвижные);
– 7 нефтебаз;
– 54 АЗС;
– 38 МАЗС (многотопливные);

– более 700 единиц специализи-
рованной автотехники;

– завод по производству про-
пеллента

Приоритетными направле-
ниями деятельности ОАО 
«Газэнергосеть» являются 

реализация сжиженных угле-
водородных газов (СУГ) 

и нефтепродуктов

Рынок сжиженных 
углеводородных газов

В 2008 г. доля ОАО «Газэнер-
госеть» от общего объёма поста-
вок СУГ на коммерческий сектор 
внутреннего рынка РФ составила 
около 28%. По сравнению с 2007 г. 
присутствие ОАО «Газэнергосеть» 
на данном сегменте рынка увели-
чилось на один процент. Основны-
ми факторами, благодаря которым 
ОАО «Газэнергосеть» сохранило и 
упрочило своё положение на рын-
ке, являются гибкая сбытовая по-
литика, позволившая увеличить 
объёмы оптовых продаж даже в 
период кризиса, и наличие собс-
твенной сети розничной реализа-
ции.

Доля поставок ОАО «Газэ-
нергосеть» от общего объёма 
поставок СУГ на нефтехимичес-
кий сектор внутреннего рынка 
РФ составила ориентировочно 
10,7%. По сравнению с 2007 г. 
присутствие ОАО «Газэнерго-
сеть» на данном сегменте рынка 
уменьшилось на 0,8%. В первую 
очередь, это связано со сниже-
нием спроса на СУГ со стороны 
крупнейшего покупателя ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» по при-
чине сокращения объёмов произ-
водства в пе риод экономического 
и финансового кризиса.

Компания отгрузила на внут-
ренний рынок РФ 1 200 595,78 т 
СУГ, в т. ч.: на нехимический сег-
мент – 850 951,53 т; на нефтехи-
мию – 349 644,25 т. По сравнению с 
2007 г. компания увеличила объём 
отгрузок СУГ на 65,7 тыс. т. Ос-
новными поставщиками СУГ для 
ОАО «Газэнергосеть» в 2008 г. яв-
лялись заводы ОАО «Газпром». На 

Структура поставок ОАО «Газэнергосеть» на рынок 
коммунально-бытового, промышленного и газомоторного 

потребления СУГ по регионам РФ
Регион поставки Доля в объёме Доля ГЭС в общем объёме 

поставок СУГ в регион
поставок ГЭС (с учётом балансовых заданий)

Республика Дагестан 11, 5 4% 78,72%

Ставропольский край 6,53% 17, 5 8 %
Астраханская область 5,88% 81,49%
Краснодарский край 5,04% 18,84%
Ростовская область 4,33% 28,37%
Республика Северная Осетия 4,22% 80,20%
Белгородская область 3,95% 91,56%
Оренбургская область 3,78% 45,38%
Воронежская область 3,49% 46,53%
Кабардино-Балкарская Республика 3,31% 6 6,19 %
Владимирская область 2,79% 41,65%
Нижегородская область 2,34% 21,27%
Тамбовская область 2,23% 3 7,9 3 %
Свердловская область 2 ,14% 12,78%
Волгоградская область 1,94% 24,93%
Республика Татарстан 1,82% 9,93%
Чувашская Республика 1,60% 41,11%
Республика Ингушетия 1,57% 94,28%
Брянская область 1,46% 58,05%
Челябинская область 1,26% 8,87%
Смоленская область 1,24% 55,41%
Красноярский край 1,12 % 20,79%
Прочие регионы 23,95%

Примечание:
* Расчеты информационно-аналитического отдела ОАО «Газэнергосеть» на основе данных 
ИЦ «КОРТЕС», Argus Media Group Ltd, ГП «ЦДУ ТЭК»
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их долю пришлось 99% от общего 
объёма поставок.

Поставки СУГ компания осу-
ществляет в 60 регионов, в том 
числе 24 региона являются круп-
ными потребителями. Объём реа-

лизации СУГ ОАО «Газэнергосеть» 
мелким оптом в 2008 г составил 
204 323,27 т, что на 6 856,48 т боль-
ше, чем в 2007 г. Увеличение объ-
ёмов продаж произошло за счёт 
увеличения присутствия и разви-

тия активов компании 
в Ростовской области и 
Краснодарском крае.

В течение года было 
проведено 11 заседаний 
совета директоров ОАО 
«Газэнергосеть», из них 
семь в форме собрания 
(совместного присутс-
твия) и четыре в форме 
заочного голосования. 
Совет директоров ком-
пании рассмотрел важ-
нейшие вопросы фи-
нансово-хозяйственной 
деятельности, направ-

ленные на реализацию стратегии 
развития компании. Советом ди-
ректоров были приняты решения, 
определяющие приоритетные на-
правления деятельности ОАО «Га-
зэнергосеть».

Пятого февраля 2008 г. советом 
директоров ОАО «Газэнергосеть» 
обсуждался вопрос расширения 
номенклатуры предла гаемой про-
дукции за счёт выхода на рынок 
серы. Принято решение о создании 
дочерней компании ОАО «Газэнер-
госеть» - общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром сера».

22 мая 2008 г. советом директо-
ров принято решение о создании 
обществ с ограниченной ответс-
твенностью.

«Газэнергосеть Брянск» и «Га-
зэнергосеть Тула», в компетен-
цию которых входит обеспечение 
мелкооптовой и розничной реа-
лизации СУГ и нефтепродуктов, 
управление профильными иму-
щественными комплексами в ука-
занных регионах.

30 мая 2008 г. рассматривался 
вопрос расширения деятельнос-
ти компании на рынке нефтепро-
дуктов и организации нефтепе-
реработки на производственных 
мощностях Уфимской группы 
НПЗ. Советом директоров ОАО 
«Газэнергосеть» принято решение 
о соз дании общества с ограни-
ченной ответственностью «Газэ-
нергосеть переработка» (г. Уфа), 
в компетенцию которого переда-
ются вопросы организации да-
вальческой переработки нефти и 
транспортировки произведенных 
нефтепродуктов.

19 ноября 2008 года – советом 
директоров ОАО «Газэнергосеть» 
принято решение об утверждении 
фирменного стиля ОАО «Газэнер-
госеть».

По итогам 2008 г. по сравнению 
с 2007 г. выручка от продаж увели-
чилась на 14 993 254 тыс. руб. или 
в 1,5 раза.

Рост общего размера выручки 
за 2008 г. обусловлен:

– увеличением объёма реали-
зации товарной продукции на 34% 
по сравнению с прошлым годом;
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– ростом цен на реализуемый 
СУГ (на 21 % по сравнению с ана-
логичным показателем в 2007 г.);

– расширением номенклатуры 
и количества производимой про-
дукции в т.ч. по давальческим схе-

мам (ростом объёма реализации в 
2,5 раза по сравнению с 2007 г.);

– ростом выручки от прочей 
деятельности.

В 2008 году инвестиционная 
програм ма ОАО «Газэнергосеть» 
была нацелена на достижение 
стратегических задач компании:

– консолидацию активов по ре-
ализации С У Г;

– расширение розничной сети 
реализации моторного топлива 
производства ОАО «Газпром», в 
том числе газомоторного топлива, 
путём покупки розничных сетей и 
строительство новых АЗС и АГЗС;

– повышение эффективности 
работы существующих активов 
путём их реконструкции и модер-
низации.

В течение 2008 г. вложения 
в инвестиционную деятельность 

составили:
млн. руб.

Приобретение имущественных 
комплексов по СУГ ....................................... 216,8
Покупка сетей АЗС, нефтебаз, ГНС 
и отдельных производственных 
объектов, путём покупки имущества 
либо долей в УК компаний ................... 1 934,4
Строительство новых 
производственных объектов .....................99,0
Реконструкция/модернизация 
производственных объектов .....................51,8

В 2008 г. были приобретены ак-
тивы по реализации СУГ в Брянс-
кой, Белгородской, Волгоградской, 
Ростовской областях, Краснодарс-
ком крае. Сеть АЗС «Газпром» на 

Динамика основных финансовых показателей компании 
за 2006-2008 гг., млн. руб.

Структура валовой прибыли* за 2008 год по видам реализации

* Валовая прибыль рассчитана с учётом стоимости газа, затрат на транспортировку и в случае 
мелкооптовой торговли – затрат, связанных с хранением газа на ГНС.

26,30%

 12,09% 
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юге России существенно расши-
рилась как по количеству автоза-
правочных комплексов, так и по 
географии их присутствия. Новые 
АЗС и АГЗС ОАО «Газэнергосеть» 
появились в Астраханской, Бел-
городской, Нижегородской, Там-
бовской, Оренбургской областях 
и Республике Северная Осетия. 
Для оптимизации логистики были 
приобретены нефтебазы в Астра-
ханской и Белгородской областях, 
в Республике Северная Осетия, а 
также ГНС в Республике Северная 
Осетия. Так же были проведены 
плановые мероприятия по ремон-
ту, перевооружению и реконструк-
ции имущественного комплекса.

Всего на реализацию инвести-
ционной программы в 2008 г. было 
направлено более 2,3 млрд. руб. В 
рамках корректировки инвестици-
онной программы ряд инвестици-
онных проектов был заморожен. 
Приоритетом при выборе объектов 
инвестиций на 2009 г. является по-
вышение эффективности работы 
уже существующих объектов, оп-
тимизация затрат. В связи с этим 
основным направлением инвести-
ционной программы на 2009 г. была 
выбрана реконструкция и модерни-
зация производственных объектов.

Крупнейшие инвестиционные 
проекты года

Цель проектов – расширение 
объёмов реализации продукции 
производства ОАО «Газпром» в 
розничном сегменте рынка и гео-
графии присутствия АЗС «Газп-
ром». Приобретение сети АЗС, 
МАЗС, АГЗС, нефтебаз и ГНС со-
ответствует принятой Концепции 
развития ОАО «Газэнергосеть», 
которая подразумевает создание 
сети МАЗС под брендом «Газп-
ром» в количестве 250 единиц.

– 21 АЗС, промбаза, нефтебаза 
4400 м3 (Астраханская область),

– 22 АЗС, в т.ч. 10 МАЗС и 1 
АГЗС, офисное здание (Ростовская 
область, Краснодарский край),

– 7 АЗС и нефтебаза 1200 м3 

(Белгородская область),
– 15 МАЗС, в том числе 2 объек-

та неза вершенного строительства 
и 1 АЗС, 1 нефтебаза (объём  9000 
м3), 1 ГНС (Р. Северная Осетия).

Стратегической задачей ОАО 
«Газэнергосеть» является со-
здание высококонкурентной 

сервисной компании на рынке 
реализации топлива, обеспечи-

вающей доставку продукции 
производства ОАО «Газпром» 

до конечного потребителя

Приоритетные направления 
развития:

1. Реализация СУГ и нефтеп-
родуктов

• дальнейшая реализация про-
граммы по консолидации активов 
в сфере реализации, хранения и 
транспортировки СУГ, техничес-
кое перевооружение данных ос-
новных фондов, реконструкция, 
модернизация и безопасная их 
эксплуатация;

• развитие направления за счёт 
расширения своего присутствия в 
розничном сегменте, как с геогра-
фической, так и с количественной 
точек зрения (строительство, по-
купка, слияния-поглощения, СП, 
джоберские программы и пр.);

• увеличение эффективности 
продаж розничной сети реализа-
ции;

• расширение мелкооптового 
сектора реализации;

• диверсификация поставок и 
«своп» операции;

• расширение клиентской базы 
в т. ч. биржевая торговля.

2. Реализация продукции не-
фтехимии

• расширение номенклатуры 
и объёмов поставок углеводород-
ного сырья на нефтехимические 
предприятия;

• давальческая переработка уг-
леводородного сырья с последу-

ющим получением товарной про-
дукции с большей добавленной 
стоимостью;

• вертикальная интеграция в 
производственные мощности в т.ч. 
путём создания СП.

3. Доведение продукции до ко-
нечного потребителя

Учитывая, что «последняя 
миля» на рынке реализации мотор-
ного топлива является высокомар-
жинальным каналом сбыта, кото-
рый менее подвержен рыночным 
и сезонным колебаниям, а также 
обеспечивает гарантированный 
сбыт продукции:

• строительство многотоплив-
ных автозаправочных комплексов 
(МАЗС), обеспечивающих роз-
ничную реализацию всех видом 
моторного топлива в т.ч. за счёт 
модернизации сети по реализации 
компримированного природного 
газа (АГНКС).

4. Автономная газификация 
(АГС)

• строительство и ввод в эксплу-
атацию объектов автономной гази-
фикации на СУГ и СПГ позволит 
дополнить программу ОАО «Газп-
ром» по газификации регионов РФ 
и расширить использование СУГ за 
счёт его использования как основ-
ного топлива там, где прокладка се-
тевого газопровода экономически 
нецелесообразна или тех нически 
невозможна, а также в качестве ре-
зервного вида топлива;

• В регионах, где планирует-
ся перспективная газификация 
природным магистральным га-
зом – автономное газоснабжение 
(АГС) первоначально формирует 
систему потребления газа, а затем 
используется в качестве резервной 
системы;

• Использование АГС в качес-
тве механизма компенсирующих 
мероприятий для под питки систем 
на природном газе без остановки 
рабочего процесса при осущест-
влении ремонтных и пуско-нала-
дочных работ, использование до-
полнительных модулей АГС даёт 
возможность как основного, так и 
аварийного тепло- и электроснаб-
жения.
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В 2008 г., после известных со-
бытий, для возобновления жизни 
людей, Южной Осетии потребо-
валась помощь. Была разрушена 
система газоснабжения природ-
ным газом столицы республики 
–Цхинвали. По распоряжению 
правительства России в восста-
новлении газоснабжения при-
нял участие «Газпром». Почти за 
месяц была полностью восста-
новлена система газоснабжения 
природным газом. Но на этом 
отношения «Газпрома» и Юж-
ной Осетии не закончились, их 
продолжила «дочка» «Газпрома» 
– ОАО «Газэнергосеть».

За короткое время ОАО   «Га-
зэнергосеть» создала в респуб-
лике  систему снабжения сжи-
женным углеводородным газом 
(СУГ). На территории Республи-
ки Северная Осетия-Алания су-
ществует газораспределительная 
организация ООО «Алания-газ». 
Заместитель генерального ди-
ректора этой организации Алан 
Кодзаев, как представитель «Газ-
прома», участвовал в решении 
проблем, связанных с оказани-

ОАО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ» 

В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

ем помощи республике  Южная 
Осетия.  Сегодня Алан Кодзаев, 
помимо работы в ООО «Алания 
газ», является представителем 
ОАО «Газэнергосеть» в Южном 
Федеральном округе. 

Природный газ поступает по 
газопроводу в Цхинвали. Грузин-
ская сторона «хулиганит» – то 
снизит давление в трубе, то уве-
личит.  Есть риск отключения. 
И работа ОАО «Газэнергосеть» 
с СУГ является гарантией  газо-
обеспечения и там, где есть при-
родный газ, и там, где его ещё нет. 
ОАО «Газэнергосеть»  в кратчай-
шие сроки обеспечила население 
сжиженным углеводородным га-
зом. Была создана сеть пунктов 
наполнения баллонов (ПНБ) и 
пункты по заправке СУГ автомо-
билей, это мини-газозаправоч-
ные станции (АГЗС). 

Уже 16 августа 2008 г. в Цхин-
вали прошла первая автоцистер-
на с СУГ. Грузия перекрыла поток 
голубого топлива в Южную Осе-
тию с восьмого августа и пропан-
бутан (СУГ) оказался настоящей  
«кровью» для жизнедеятельности 

республики. ОАО «Газэнергосеть» 
утверждено генеральным подряд-
чиком по поставкам СУГ и строи-
тельству объектов газоснабжения 
СУГ в республике.

 В сентябре 2008 г. южноосе-
тинское правительство заключи-
ло с ОАО «Газэнергосеть» договор 
на регулярные поставки СУГ в 
республику и до конца года было 
поставлено 200 т СУГ, 1000 быто-
вых баллонов по 50 л, редукторы  
и прочее оборудование, автогазо-
воз в составе тягача и полуприце-
па. Были построены четыре ПНБ. 
Два в Цхинвали, один в Джаве и 
один в Знавуре. ПНБ новой конс-
трукции, собраны в модуль пол-
ной готовности  на предприятии в 
Ставропольском крае. ПНБ в Юж-
ной Осетии предназначен как для 
заправки бытовых баллонов, так 
и для заправки автомобилей, обо-
рудованных ГБО. Производитель-
ность одного ПНБ до 100 баллонов 
и до 70 заправок автомобилей в 
сутки. 

Персонал для работы на ПНБ 
обучен специалистами ОАО «Га-
зэнергосеть», что обеспечило 
республике рабочие места для 
местного населения. В зимнее 
время Южная Осетия бывает 
отрезана от всего мира из-за уг-
розы схода лавин,  для гаранти-
рованного газоснабжения реше-
но было построить резервный 
терминал хранения СУГ. Терми-
нал и ПНБ строились по заказу 
ОАО «Газэнергосеть» компанией  
«Ставропольтехмонтаж». Терми-
нал состоит из шести танк-кон-
тейнеров по 25 м.куб. каждый 
и оборудования для перекачки 
газа. Такие же танк-контейнеры 
стоят на каждом ПНБ. Если Тран-
скавказская магистраль будет 
перекрыта, то имеющегося СУГ 
вполне будет достаточно, чтобы 
переждать время, пока откроют 
магистраль. В первую очередь на 
газовое топливо перевели свои 
машины водители такси. По их 
словам, уже больше половины 
водителей Южной Осетии пере-
вели своих «железных» коней на 
газовое топливо.
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Руководство Южной Осетии, 
мэр города  Цхинвали очень высо-
ко и тепло оценивают работу ОАО 
«Газэнергосеть», которая, по их 
словам, «сыграла значимую роль  
в условиях газового кризиса, когда 
была прекращена подача голубого 
топлива по магистральному газоп-
роводу, а так же в период отопи-
тельного сезона».

Президент Южной Осетии  
Эдуард Кокойты наградил госу-
дарственной наградой Республики 
Южная Осетия – Орденом Друж-
бы генерального директора ОАО 
«Газэнергосеть» Андрея Дмитри-
ева и начальника управления по 
реализации газа этой компании 
Светлану Коровко.

ОАО «Газэнергосеть» постро-
ило и запустило в работу систему 
газоснабжения населения Южной 
Осетии, базирующуюся на СУГ. 
Планируется ещё выполнить ряд 
проектов для дальнейшего разви-
тия республики. В частности, не-
обходим комплекс по освидетель-
ствованию и ремонту газовых бал-
лонов, без которого система может 
«забуксовать». 

Работа с сжиженным газом тре-
бует и обеспечения выполнения 
определённых технических регла-
ментов. «Газэнергосеть» предлага-
ет Южной Осетии строительство 
автономного газоснабжения на-
селённых пунктов, новых городс-
ких кварталов, котелен, словом тех 
объектов, куда не подведён или 
экономически невыгодно подво-
дить магистральный природный 
газ.

Межведомственная комиссия 
по оказанию содействия в воп-
росах восстановления и соци-
ально-экономического развития 
РЮО включила в комплексный 
план работы, выполненные ОАО 
«Газэнергосеть». На реализа-
цию этого плана предусмотрены 
средства из российского бюдже-
та. Но по непонятным причи-
нам, или из-за бюрократических 
проволочек, «Газэнергосеть» 
пока не получила причитающи-
еся ей средства за проделанную 
работу.
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«Если мы собираемся перевести 
эти большие грузовики на  газомо-
торное топливо – природный газ, 
то для этого потребуется хороший 
пинок под зад, чтобы это было всё-
таки сделано. Это не может быть 
сделано усилиями только частного 
сектора, в этом есть нечто такое, 
что требует пристального внима-
ния от нас, законодателей». 

Член Сената США Гарри Рейд
 
                                                   

T. 

Boone Pickens

Известный американский 
финансист и общественный де-
ятельThomas Boone Pickens, про-
возгласил восьмое июля «Днем 
энергетической  независимости» 
США, так как именно на этот 
день приходится первая годов-
щина провозглашения «Плана 
Пикенса», в котором, в част-
ности, предлагается радикально 
сократить зависимость США от 
импорта сырой нефти, создавать 
новые технологии выработки 
энергии из возобновляемых ис-
точников альтернативной энер-
гии. В плане также содержатся 
предложения по переводу авто-
транспорта США на природный 
газ.

Целью  этой акции является 
привлечение американской обще-
ственности, деловых кругов и раз-
личного уровня администраций 
в США к провозглашённой цели 

НОВЫЙ «ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРИРОДНОМ ГАЗЕ 2009»  

ВНЕСЕН НА РАССМОТРЕНИЕ В  «ДЕНЬ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ»

зыв – решительно отказаться от 
автотранспорта, загрязняющего 
атмосферу и, работающего на 
импортном бензине и дизельном 
топливе,  и переходить к авто-
транспорту, использующему эко-
логически чистое топливо оте-
чественного производства – при-
родный газ.

Законопроект, в частности,  
предусматривает право на получе-
ние налогового кредита в размере 
80% от стоимости автомобиля, ис-
пользующего исключительно газо-
вое топливо и другие льготы для 
автовладельцев и грузоперевозчи-
ков, а также для газовых заправоч-
ных станций.

Наша справка
Thomas Boone Pickens, млад-

ший, (родился в мае 1928 г., фи-
нансист с состоянием около 
3 млрд. долларов, занимающий 
117 место самых богатых граж-
дан США в списке «Форбс» и бо-
лее известный в своей стране как  
T. Boone Pickens 

Доминиканская республика 
празднует в 2009 г. открытие 

своего первого газового завода 
по производству КПГ.

В начале июля 2009 г. прези-
дент Доминиканы торжественно 
открыл первый в стране завод 
по производству КПГ. Компания 
Soluciones en Gas Natural S.A. 
(SGN)  вложила в строительство 
завода около 14 миллионов дол-
ларов. Среди первых пользова-
телей продукцией завода будет 
также и газомоторная отрасль. 
Вице-президент SGN Хосе Юань 
Лама Хаче заявил при открытии 
завода: «Помимо экологической 
выгоды пользователь автомо-
биля на природном газе выиг-
рывает от того, что двигатель 
работает на чистом газе, имеет 
больший срок службы и потреб-

«Плана Пикенса» - покончить с 
зависимостью США от импорта 
иностранной нефти.  Недавнее 
оживление законотворческой де-
ятельности на тему альтернатив-
ного топлива подтверждает тот 
факт, что на повестку дня в США 
реально встал вопрос о переводе 
автотранспорта на природный 
газ.

В тот же день лидер большинс-
тва в Сенате США  Harry Reid, а 
также сенатор от Республиканской 
партии Orrin Hatch и сенатор от 
Демократической партии Robert 
Menendez выступили с законо-
дательной инициативой, которая 
расширит применение природно-
го газа на транспорте. 

«Законопроект о природном 
газе 2009»  был внесен в Сенат под  
№ S. 1004 сенатором Менедезом и 
поддержан сенаторами Рейдом и 
Хатчем  (таким образом это стало 
двухпартийной законодательной 
инициативой)  и его главной це-
лью является продление сроков 
для налоговых кредитов, предна-
значенных для газомоторного ав-
тотранспорта и АГЗС, с АГНКС, 
а также увеличение размеров этих 
кредитов.

Этот законопроект является  
дополняющим к законопроекту 
Палаты Представителей Конгрес-
са США  (H.R. 1865), который был 
внесен в Палату Представителей 1 
апреля 2009 г. и уже имеет подде-
ржку более 70  членов этой Пала-
ты от обеих ведущих партий США 
– Республиканской и Демократи-
ческой.

Как и предшествующая вер-
сия законопроекта, внесенного 
в Палату Представителей, эта 
версия, внесенная в Сенат США  
(NAT GAS Act 2009), предостав-
ляет экономические стимулы 
для потребителей, грузоперевоз-
чиков, администраций штатов и 
муниципалитетов, а также при-
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ляет меньше топлива как тако-
вого.

Фирма планирует первона-
чально работать с четырёх за-
правочных станций КПГ в сто-
лице государства, но намерева-
ется заключить стратегический 
альянс с компанией «Isla», кото-
рая имеет разветвлённую сеть 
из 210 обычных АГЗС по всей 
стране.

Наша справка
Доминиканская республика 

– небольшое островное государс-
тво  Карибского залива, имеющее 
морскую границу с Кубой.  Населе-
ние Доминиканы около 9 млн. че-
ловек, из которых  73% составля-
ют мулаты-потомки европейцев 
и негров, 25% населения живёт 
за чертой бедности. Основные 
отрасли экономики туризм и те-
невое производство наркотиков 
для США.

Магистральный грузовик, 
работающий на природном 

газе, – детище двух компаний

Американская компания 
Daimler Trucks North America 
(Грузовики Daimler – Северная 
Америка) объявила о начале сов-
местного с комапнией Freightliner 
серийного выпуска  магистраль-
ного грузовика с двигателем от 
Cummins Westport Inc., работа-
ющего на природном газе. Этот 
двигатель, работающий как на 
СПГ, так и КПГ, объёмом 8,9  лит-
ров, имеет шесть типов, отвеча-
ющих американским экологичес-
ким нормам 2010. Серийный вы-
пуск начат с тягача для портовых 
и местных перевозок.

В конце 2009 г.  на рынок вый-
дет также тягач с двигателем на 
КПГ, за которым последует выпуск 
одноосного тягача, а также грузо-
виков с колесной формулой 4х2 и 
6х2. К концу 2010 г. на рынок пос-
тупит вся линейка газомоторных 
грузовиков от этой фирмы. 

Муниципалитеты 
за использование своего 

транспорта на альтернатив-
ном топливе 

в обязательном порядке

Американская компания  
Mack Trucks, Inc. выпустила на 
рынок новую модель мусоровоза 
с мощным двигателем от компа-
нии  Cummins Westport Inc.,  ра-
ботающем на природном газе. 
Мусоровоз оснащён 9-литровым 
двигателем,  работающем как на 
СПГ, так и на КПГ и, имеющем 
мощность в 320 л.с., который  от-
вечает экологическим нормам 
США 2010 г. Каждый выходящий 
с завода мусоровоз имеет полную 
заводскую гарантию.  

Представители компании за-
являют что всё большее коли-
чество муниципалитетов США 
требуют обязательной поставки 
мусоровозов, работающих толь-
ко на альтернативном топливе, 
обеспечивающих высокую эф-
фективность эксплуатации и 
снижающих выбросы вредных 
веществ в атмосферу. 

 

На организованной НГВА-
Италия встрече с представи-
телями правительства Италии 
итальянские  производители 
газомоторного оборудования и 
газомоторных автомобилей за-
явили, что  меры по развитию 
газомоторной отрасли страны, а 

также инфраструктуры для этой 
отрасли приведут к существен-
ному стимулированию экономи-
ки Италии.  

Итальянский бизнес на 
встрече представляли такие 
известные компании как Fiat 
Group Automobiles, ENI, Fiat 
Powertrain Technologies, IVECO, 
Landi Renzo, Gas Natural Vendita 
Italia S.p.A. и другие итальянские 
фирмы.

Из представленного на этой 
встрече доклада от компании 
Nomisma Energia явствовало, что 
в течение ближайших пяти лет га-
зомоторную отрасль может ожи-
дать троекратный рост вместе с 
ростом валового продукта в этой 
отрасли: с 1,5 миллиардов до че-
тырёх миллиардов евро, а число 
занятых в отрасли работников 
возрастёт с восьми до 25 тысяч 
человек, если будут приняты со-
ответствующие политические ре-
шения о стимулировании разви-
тия отрасли. 

В докладе отмечалось, что 
итальянская промышленность 
располагает современными тех-
нологиями и обладает немалым 
опытом для того чтобы разви-
вать эту отрасль как для внут-
реннего рынка, так и на экспорт.  
При этом на встрече был при-
знан факт уже существующей 
поддержки отрасли со стороны 
правительства и было высказано 
пожелание об увеличении этой 
поддержки. 

Г-н Кария, вице-президент  
энергетической компании «Эни» 
и  г-н Эсколье-Миро, управляю-
щий директор компании Managing 
Director of Natural Gas Vendita 
Italia, которые представляли ос-
новных поставщиков природно-
го газа в стране, высказались за 
уменьшение административных 
барьеров при строительстве но-
вых газовых заправочных стан-
ций, а также о необходимости 
новых налоговых льгот стимули-
рующих рост отрасли.

FIAT,  который традиционно 
выступает за  использование ме-
тана в качестве газомоторного  
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топлива,  рассчитывает увеличить 
по сравнению с 2008 г. выпуск га-
зомоторных автомобилей на 20%, 
доведя его до 120-140 тысяч  ав-
томобилей в год. Вице президент 
FIAT Даниэль Чиари высказался 
за пересмотр норм количества 
газомотороных автомобилей на 
одну АГНКС – с нынешних 700 ав-
томобилей на одну заправочную 
станцию до 300 автомобилей. FIAT 
также планирует расширение ли-
нейки выпускаемых этой группой 
компаний газомоторных автомо-
билей.

Бразильский автобус 
на водородном топливе – 

первый в Латинской Америке

На юге Бразилии, в начале июля 
2009 г. был запущен в эксплуата-
цию в столице штата Сан Паоло,  
в  городе с одноименным названи-
ем и  20 миллионным населением, 
-  первый в Латинской Америке 
городской автобус на водородном 
топливе. 

Этот автобус был создан 
местной бразильской компа-
нией  Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos (EMTU), ко-
торая находится под контролем 
правительства. Автобус, который 
будет «ходить» на маршрутах в 
пригородах этого крупнейшего го-
рода страны имеет номинальный 
пробег в 300 километров между 
заправками водородом топливных 
элементов. Кроме того, дополни-
тельно около 50 километров он 
может проехать на батареях. 

К 2010 г. на маршруты выйдет 
три автобуса, но программа будет 
продолжаться, пока она не станет 
экономически эффективной – то 
есть к 2020 г.

Африканцы включаются 
в гонку за скорейший переход 

на  КПГ-топливо

В Танзании введён в эксплуа-
тацию первый в стране завод по 
компримированию природного 
газа для 8000 автомобилей и 30 000 
домашних хозяйств  в столице  
страны – Дар-эс-Саламе. 

Йона Киланге, генеральный 
директор  компании  Tanzania 
Petroleum Development Corporation, 
заявил что продукция этого заво-
да позволит значительно ослабить 
зависимость страны от импорта 
СУГ, бензина и дизельного топли-
ва. В стране начинается процесс 
перехода на КПГ как  газомотор-
ное топливо и как газ для бытовых 
нужд. Пока построено всего две 
КПГ-заправочные станции, одна-
ко по мере повышения спроса на 
КПГ-топливо  такие станции   бу-
дут строиться по всей стране.

Наша справка.
Танзания –  одна из бедней-

ших стран мира. Её экономика 
базируется на сельском хозяйс-
тве, в котором занято около 80 
% работающих. Расположена на 
восточном побережье Африки в 
зоне благоприятного климата. 
Население  40 млн. человек, из ко-
торых 99% составляют негры, 
заражённость СПИДОМ –  свыше  
9% от всего населения. Экспор-
тирует золото, кофе, орехи ке-
шью, хлопок.

Еще 100  «чистых 
грузовиков», в основном 

на СПГ топливе, 
для порта Лонг Бич

Порт Лонг Бич, Калифорния, 
США, недавно выделил субсидии 
на приобретение ста новых гру-
зовиков, из которых 98 работают 
на СПГ-моторном топливе. Эти 
грузовики пополнят растущий 
местный автопарк «чистых гру-
зовиков», который к 2012 г. будет 
насчитывать почти 5000 грузо-
вых автомобилей, работающих  

на альтернативном топливе, что, 
как ожидается, уменьшит загряз-
нение атмосферы в районе порта 
на 80%. Грузовикам, которые не 
будут отвечать жёстким эколо-
гическим нормам по выбросу 
вредных веществ в атмосферу, 
введённым  еще в 2007 г., с 2012 
г. будет запрещён въезд на терри-
торию порта. 

Администрация порта заявила, 
что уже сегодня «чистые грузови-
ки» осуществляют более полови-
ны всех контейнерных перевозок 
из порта и в порт.

«Фотон Америка» готовит 
для тестирования свой 

автобус на КПГ-топливе

Компания «Фотон Америка» 
создаёт свою модель автобуса на 
газомоторном КПГ-топливе и в 
сентябре 2009 г. предоставит его 
для тестирования  в работающий 
в рамках федеральной программы 
тестирования – Центр исследова-
ний и тестирования автобусов в г. 
Алтуна, штат Пенсильвания.

«Фотон Америка» использует 
при  создании нового автобуса 
шасси и кузов автобуса, изготов-
ленного в Китае, а  всё остальное 
– двигатель, ходовая часть и на-
весное оборудование – это про-
дукция американских машино-
строителей  для того, чтобы от-
вечать требованиям программы 
«Покупай американское!», позво-
ляющей предлагать покупателям 
новые КПГ-автобусы по цене не 
выше чем автобусы, оснащённые 
дизельным мотором, произведён-
ным в США.

КПГ автобус  «Foton America’s L40» 
с низким полом.
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Основной прирост пришёлся на 
долю стран Азиатско-Тихоокеанс-
кого региона — с 16-17 до 30-35% в 
общемировой структуре потребле-
ния. В то же время в странах с давно 
развитой инфраструктурой во всех 
секторах использования СУГ (США, 
Западная Европа) потребление ос-
таётся практически стабильным.

В 1990-х гг. среднегодовой при-
рост мирового спроса на сжижен-
ные нефтяные газы опережал рост 
их производства (4,2 и 3,3%, со-
ответственно) и почти в два раза 
превышал аналогичный показа-
тель для нефти. Только в странах 
бывшего СССР и ряде государств 
Восточной Европы в этот период 
имел место временный спад пот-
ребления СУГ. Объёмы производс-
тва и потребления СУГ в России 
снова начали возрастать только в 
конце 90-х. К настоящему времени 
Россия, по официальным данным, 
производит около восьми млн. т 
сжиженных углеводородных газов 
в год, из которых около шести млн. 
т используется внутри страны.

Мировой спрос на СУГ про-
должает расти и в 2000-е гг., хотя 
и меньшими темпами. Ведущая 
роль в этом процессе по-прежне-
му принадлежит странам Азии. 
Ожидается, что к 2020 г. .мировое 
потребление СУГ достигнет 300 
млн. т в год.

СТРУКТУРА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ СУГ

Во многих странах мира (в 
том числе и в России) сжиженные 
газы используются для нужд хо-
зяйства и промышленности уже 
несколько десятилетий. Высокая 
теплотворная способность, чисто-
та сгорания, удобство хранения и 
транспортировки и возможность 
дальнейшей химической перера-
ботки обеспечивают их широкое 
применение – от моторного топ-
лива до сырья для нефтехими-
ческих производств. Сформиро-

За 15 лет мировое потребление сжиженных углеводородных газов 

(СУГ) выросло со 150 миллионов тонн в 1990 г. до 210 миллионов 

тонн в 2005 году

ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ 

ГАЗОВ В МИРЕ И В РОССИИ

вались четыре основных сектора 
применения СУГ: коммунальный, 
промышленный и сектор транс-
порта и нефтехимии. Масштабы 
использования СУГ в каждой из 
этих областей зависят от целого 
ряда факторов, специфичных для 
конкретной страны или региона. 
На складывающуюся ситуацию и 
перспективы дальнейшего роста 
потребления СУГ влияют такие 
параметры, как:

• объективные потребности со-
ответствующего сектора;

• наличие альтернативных (кон-
курирующих) технологий, базиру-
ющихся на других видах топлива;

• надёжность поставок и ста-
бильность рынка СУГ;

• степень развития инфраструк-
туры, обеспечивающей хранение и 
транспортировку СУГ, распреде-
ление их по потребителям и сер-
висное обслуживание систем, ра-
ботающих на СУГ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Пропан-бутан используется 

как топливо в системах отопления 
промышленных предприятий и как 
источник тепла для ряда техноло-
гических процессов. Конкуренцию 
пропан-бутановым смесям здесь со-
ставляют дизельное топливо, мазут 
и природный газ. Пропан-бутан – 
энергоэффективное, экологичное и 

удобное в хранении топливо; в то 
же время цена на него в большинс-
тве стран мира слишком высока 
по сравнению с альтернативными 
видами топлива, что сдерживает 
рост потребления пропан-бутана в 
промышленном секторе. На насто-
ящий момент этот сектор занимает 
12-12,5% в общемировой структуре 
потребления СУГ. В последние не-
сколько лет в России наблюдается 
растущий интерес к использованию 
пропан-бутана в качестве стартово-
го и резервного топлива на предпри-
ятиях, использующих природный 
газ как основное топливо.

На долю нефтехимической от-
расли приходится 22% мирового 
потребления СУГ. Наивысшей кон-
центрацией спроса отличаются ин-
дустриально развитые регионы: в 
США на нужды нефтехимической 
промышленности расходуется око-
ло 50% от общего потребления СУГ, 
в Западной Европе (в среднем по ре-
гиону) – около 24%, тогда как в Азии 
– всего лишь около семи процентов. 
Несмотря на наличие крупных пот-
ребителей СУГ в данном секторе в 
Японии, Южной Корее и Китае и 
появление крупных предприятий 
по нефтехимической переработке 
СУГ на Ближнем Востоке, основной 
(свыше 80%) объём мирового пот-
ребления СУГ в качестве углеводо-
родного сырья по-прежнему прихо-
дится на Америку и Европу.

В России нефтехимическая про-
мышленность самый крупный сек-
тор потребления СУГ. По данным 
на 2006 г., около половины сжи-
женных нефтяных газов в России 
используется в нефтехимии. Эко-
номический спад 90-х сильно отра-
зился на состоянии отечественной 
нефтехимии: в 1994-1998 гг. выпуск 
продукции составлял всего 40% от 
уровня 1990 г. Но, начиная с 1998 г., 
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нефтехимия демонстрирует непло-
хие темпы прироста, увеличив пот-
ребление СУГ в 1,5 раза.

И все же положение дел в от-
расли неоднозначно. Хроническая 
нехватка инвестиций в модерни-
зацию и технологическое развитие 
может в любой момент остановить 
этот прирост и лишить российс-
кую нефтехимию сколько-нибудь 
значимых перспектив.

ТРАНСПОРТ
Проблема перехода автотранс-

порта на альтернативные виды мо-
торного топлива приобретает все 
большую актуальность. Из списка 
возможных решений (использова-
ние метанола, биогаза, синтетичес-
кого бензина, разработка коммер-
чески выгодных электромобилей 
и пр.) сегодня можно говорить о 
двух практически освоенных на-
правлениях – применении в качес-
тве моторного топлива сжиженных 
углеводородных газов (пропана и 
пропан-бутановых смесей), а также 
компримированного (КПГ) и сжи-
женного природного газа (СПГ). На 
долю транспорта приходится около 
девяти процентов общемирового 
потребления СУГ (18-20 млн. т).

Российская специфика потреб-
ления пропан-бутана в качестве 
моторного топлива имеет ряд осо-
бенностей:

• При нынешних темпах при-
роста количества автотранспорт-
ных средств (пять-семь процентов 
в год) обеспечить отечественный 
транспорт нефтяным топливом 
в обозримой перспективе станет 
невозможным без освоения не-
фтяных месторождений с высокой 
себестоимостью добычи.

Производство бензина с по-
вышенными экологическими ха-
рактеристиками требует использо-
вания дорогих технологий пере-
работки нефти. Кроме неизбеж-
ного при этом повышения цен на 
автомобильное топливо, следует 
отметить, что применение мер по 
снижению выбросов лишь частич-
но решает проблему загрязнения 
окружающей среды.

Экологическая обстановка, 
сложившаяся в России, требует 
срочных и комплексных мер по 
сни жению нагрузки на окружаю-
щую среду, создаваемую автомо-
бильным транспортом. Одним из 
средств решения этой проблемы 
является использование газомо-
торного топлива (ГМТ). Перечис-
ленное выше делает масштабный 
перевод российского транспорта 
на альтернативные виды топлива 
стратегической необходимостью. 

В России существует весь набор 
благоприятных условий для раз-
вития транспортного сектора ис-

пользования СУГ. Являясь нефте-
добывающей и газодобывающей 
страной, Россия располагает до-
статочной ресурсно-сырьевой ба-
зой для расширения производства 
сжиженных углеводородных газов. 
Запасы попутного нефтяного газа 
в российских нефтяных месторож-
дениях составляют, по имеющимся 
оценкам, порядка 1,5 трлн. мз, и в 
настоящее время эти ресурсы не 
используются в полной мере.

На рынке моторного топлива 
пропан-бутан успешно конку-
рирует по цене с бензином. Доля 
транспортного сектора в структу-
ре внутрироссийского потребле-
ния СУГ на текущий момент оце-
нивается в 20–25% (1,2–1,5 млн т  в 
год). Несмотря на то, что количес-
твенная доля пропан-бутана срав-
нительно невелика, данная сфера 
стабильно расширяется.

ПРОИЗВОДСТВО СУГ 
В РОССИИ

Вероятнее всего, основные сфор-
мировавшиеся в мире тенденции в 
области потребления СУГ сохранят-
ся по крайней мере на ближайшие 
несколько лет. Так, продолжит расти 
потребление сжиженных углеводо-
родных газов в странах АТР. В част-
ности, Китай и Индия по-прежнему 
обладают высоким потенциалом 
дальнейшего роста спроса на СУГ. 

Другим быстро растущим пот-
ребительским рынком СУГ явля-
ются сегодня страны восточно-
европейского региона, в которых 
после спада 90-х гг. наблюдается 
стремительный рост использо-
вания СУГ в быту, нефтехимии и 
транспорте. Особенно высокими 
темпами потребление сжиженных 
газов растёт в Польше. 

Одновременно ожидается даль-
нейшее увеличение внутрирос-
сийского потребления СУГ. Рас-
пространение новых технологий, 
основанных на использовании 
пропан-бутановых смесей, в быту 
и промышленности, рост числа 
автомобилей на газовом топливе, 
растущие сырьевые потребности 
нефтехимических производств — 
эти и другие факторы обеспечива-
ют прирост потребления не менее 
трёх-пяти процентов в год. Всё это 
создаёт предпосылки для расши-
рения как внутреннего, так и вне-
шнего рынка российских СУГ, что, 
в свою очередь, требует расшире-
ния их производства.
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На сегодняшний день произ-
водство СУГ в России находится 
приблизительно на уровне 1991 г. 
В структуре производства около 
41 % приходится на предприятия 
газопереработки, около 35% – на 
предприятия нефтехимии и около 
24% – на предприятия нефтепере-
работки. Среди компаний-произ-
водителей ведущее место занима-
ет ОАО «Газпром» (60% от общего 

объёма производства, или 5 млн. т 
в год).

При установившихся с 2000 
г. темпах роста (пять-шесть про-
центов в год) производство СУГ 
к 2010 г. должно составить 11-12 
млн. т. Ряд сложных проблем (в 
числе которых – монопольный ха-
рактер российского рынка СУГ, не-
достатки существующей системы 
государственного регулирования 

цен, недостаточно развитый ха-
рактер инфраструктуры поставок 
сжиженного газа потребителям) 
на настоящем этапе препятству-
ет ускоренному развитию произ-
водства СУГ и полномасштабному 
использованию существующей ре-
сурсной базы.

«АВТОНОМНОЕ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ»

НОВОСТИ НГВА

Расчёт экономической эффективности эксплуатации тракторов,
 оборудованных для работы на КПГ в газодизельном режиме

На обложке «АГЗК+АТ» № 4 (46) 2009 г. вы видите маши-
ны КАМАЗ и автобус НЕФАЗ, работающие на КПГ. На облож-
ке сегодняшнего номера демонстрируется трактор МТЗ-82 с 
двигателем Д-243. Всё это разработки конструкторов ООО 
«РАРИ-ТЭК», претворённые в жизнь и сегодня работающие на 
различных предприятиях. Экономика перевода трактора на га-
зодизельный режим видна из таблицы расчёта экономической 
эффективности.

ООО «РАРИ-ТЭК» готово переоборудовать ваши тракторы 
своими силами, или выслать комплекты газо-дизельного обо-
рудования по вашему заказу. При необходимости обучим ва-
ших специалистов.

Наш телефон: 8 (8552)  77-89-55
Рустам Хайрутдинов, отдел маркетинга

 Марка трактора МТЗ-82

 Модель двигателя Д-243

1 Цена 1 литра дизельного топлива, руб 18,5

2 Цена 1 м3 КПГ, руб. 7

3 Средний расход топлива базового 
трактора, л/ч

9

4 Средний эксплутационный расход 
топлива трактором, оборудованным 
ГДО 

 

5 Запальная доза дизельного топлива, л/ч 3

6 Компримированный природный газ, 
м3/ч

7

7 Затраты на топливо на моточас  

8 Базового трактора, руб 166,5

9 Трактора оборудованного ГДО, руб 96,7

10 Суточные работы трактора, ч 8

11 Экономия за один день эксплуатации, 
руб

558

12 Затраты на установку ГДО, руб 250 000

13 Тип баллонов Композитный

14 Объём баллона, л. 80

15 Количество баллонов, шт. 3

16 Общий объём газа л. при 200 кгс/см2 240

17 Вместимость газовых баллонов при н.у. 
м3

57,6

18 Количество рабочих дней в году (Коэф. 
вых.0.7)

256

19 Годовая наработка при суточном п.8  и 
коэф. вых. п21

2044

20 Срок окупаемости, дней 448

21 Срок окупаемости, месяцев 18,7

22 Окупаемость по моточасам 3 581

23 Годовой экономический эффект на один 
трактор после срока окупаемости, руб.

142 679

24 Вместимость топловного бака, л 120

25 Средний рабочий ресурс трактора по 
запасу газа в газодизельном режиме, 
часов

9

26 Средний рабочий ресурс трактора по 
запасу газа и дизтоплива, часов

19

 Общие затраты на переоборудование, 
руб.

250 000

 Количество тракторов, шт. 1

 Годовой экономический эффект, руб. 142 679

 Окупаемость ГБО 2 года

ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ!

ООО «РАРИ-ТЭК» ПРЕДЛАГАЕТ
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«УРАЛБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»

информация, анализ, консалтинг

Россия
Воронеж

GDF Suez намерен 
заправлять воронежский 
транспорт сжатым газом

Французский концерн Gaz de 
France–Suez (GDF Suez) намерен 
построить на территории Воронеж-
ской области сеть автомобильных 
газонаполнительных компрессор-
ных станций, тем самым надеясь 
расширить использование в качес-
тве топлива на транспорте сжатый 
газ вместо бензина, сообщили в 
пресс-центре губернатора и прави-
тельства области. 

По их информации, в ходе ра-
бочей встречи губернатора области 
Алексея Гордеева  с зампредстави-
теля концерна в России Жаном-
Полем Лаиллом и председателем 
правления АКБ «Интраст-Банк» 
Олегом Тарасовым, инвесторы 
также предложили использовать 
компримированный природный 
газ для газификации небольших 
отдалённых населённых пунктов.

«У концерна есть опыт строи-
тельства заправочных станций», 
– заверил губернатора  господин  
Лаилл.

Концерн Gaz de France–Suez 
образован в 2008 г. в результате 
слияния французской компании 
Gaz de France и бельгийской Suez. 
35% акций компании принадлежат 
французскому государству. 

Чистая прибыль Gaz de France–
Suez в 2008 г. составила около 6,5 
млрд евро. 

Сотрудничество в газовой об-
ласти между нашей страной и 
компанией Gaz de France, право-
преемником которой является Gaz 
de France–Suez, началось в 1976 г. За 
это время французскому концерну 
было поставлено по долгосрочным 
контрактам более 300 млрд куб. м 
природного газа.

Кроме того, Gaz de France–Suez 
сотрудничает с российскими энер-
гетическими компаниями в таких 
областях, как энергосбережение 
на газопотребляющих объектах, 

газосбережение, научные разработ-
ки, строительство, эксплуатация и 
реконструкция газотранспортных 
сооружений и т.д. 

Напомним, что перевести ав-
тобусы на газовое топливо адми-
нистрация области была намерена 
еще в 2003 г. За два года было 
переведено чуть более 200 авто-
бусов. Сейчас, по информации 
правительства, газифицировано 
только 420 автобусов. При этом 
ранее сообщалось, что до 2010 г. 
эта цифра анонсировалась в райо-
не 800 единиц. 

На сегодняшний день в области 
семь газонаполнительных стан-
ций: две в Воронеже и по одной в 
Лисках, Калаче, Борисоглебске и 
Россоши. При этом рентабельность 
борисоглебской станции до сих 
пор  находится на отрицательном 
уровне, из-за чего откладывается 
строительство подобной станции 
в Павловске.

 
г. Железнодорожный, 
Московской области
После реконструкции 

в Железнодорожном открылась 
автогазозаправочная станция

В Железнодорожном (Москов-
ская область)  после проведённой 
реконструкции открылась единс-
твенная в городе автогазозапра-
вочная станция (АГЗС) компании 
«ЮТА». 

В торжественной церемонии по 
случаю открытия АГЗС приняли 
участие глава городского округа 
Железнодорожный Е.И.Жирков, 
заместители главы Д.В.Козырев и 
Л.В.Татевосян, председатель город-
ского совета депутатов Т.В.Ефимов, 
руководители различных предпри-
ятий и представители обществен-
ности. 

Поздравляя коллектив ООО 
«ЮТА» со значимым событием, 
глава города отметил важность 
использования сжиженного угле-
водородного газа, как альтерна-
тивного топлива для автомобилей. 
Также Евгений Иванович заострил 

внимание на том, что автомоби-
листы фактически всего цивили-
зованного мира уже давно отдают 
предпочтение именно заправке 
газовых баллонов, а не бензобаков. 
Принимая поздравления, гене-
ральный директор ООО «ЮТА» 
Марина Владимировна Гончарук 
выразила большую благодарность 
городской администрации и ряду 
предприятий за оказанную помощь 
и поддержку при реконструкции 
АГЗС. 

После традиционного разреза-
ния ленточки, символизирующего 
ввод в строй нового объекта, все 
присутствовавшие стали свидете-
лями заправки автомобиля самого 
первого клиента обновлённой 
станции. 

По сообщению пресс-службы 
администрации городского округа 
Железнодорожный

г. Балашово, 
Саратовской области

После реконструкции открылась 
газонаполнительная станция
После капитальной реконс-

трукции открылась Балашовская 
газонаполнительная станция 
«Треста по реализации сжижен-
ного газа», входящего в холдинг 
«НИКО».

«Нынешняя реконструкция 
станции, открытой в 1969 г. – самая 
глобальная, – рассказал генераль-
ный директор «Треста по реали-
зации сжиженного газа» Павел 
Угланов. – Проведён капитальный 
ремонт оборудования, зданий и со-
оружений, заменены компрессоры, 
трубопроводы и задвижки, сделана 
реконструкция котельной, уста-
новлены новые ёмкости хранения 
сжиженного газа (СУГ), проведе-
на ревизия эксплуатирующихся. 
Общий объём инвестиций – более 
40 млн руб. За последний год ко-
личество рабочих мест на станции 
выросло до 50-ти. В основном – это 
местные жители.

Балашовская станция – круп-
нейшая в холдинге «НИКО». После 
реконструкции её мощность состав-
ляет 25 тыс. т. сжиженного газа в 
год. Это позволяет нам охватить не 
только близлежащие Балашовский, 
Ровенский, Самойловский, Кали-
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нинский и Аркадакский районы, но 
и привлечь клиентов из других регио-
нов - Пензенской, Воронежской, Там-
бовской и Волгоградской областей. А 
значит, мы – конкурентоспособны не 
только в Саратовской области, но и в 
поволжском регионе».

По словам Павла Угланова, на 
станции газ можно приобрести 
не только в промышленных мас-
штабах: «Одно из направлений 
нашей работы – заправка ав-
томобилей сжиженным газом. 
Многие водители убедились, что 
это экономичнее, чем использо-
вание бензина. Тех, кто ещё не 
успел перевести свою машину на 
газ, приглашаю к нам на станцию 
– опытные специалисты сделают 
все необходимое».

«Мы планируем осенью этого 
года запустить в эксплуатацию 
еще пять АГЗС, в планах на 2010 г. 
– введение ещё восьми АГЗК и трёх 
баз по хранению светлых нефтеп-
родуктов и дизельного топлива. 
При этом активно развиваем такое 
направление нашей работы, как 
доставку бытового газа в баллонах 
населению, до порога дома», - ска-
зал глава компании.

г. Зеленоград, 
Московской области
Заправиться по полной

В Зеленограде построят много-
функциональный автозаправочный 
комплекс. 

Современная заправка появится 
в пятом микрорайоне, на проекти-
руемом проезде № 5253. Стройка 
разместится на участке 1,1 га. Пло-
щадь заправки составит 1233 кв.м. 
Об этом рассказали в управе района 
Матушкино-Савелки. 

Как правило, многофункцио-
нальные автозаправочные ком-
плексы (МАЗК), помимо автоза-
правочной станции, включают 
дополнительные сервисы: кафе или 
ресторан быстрого питания, авто-
мойку, пункт техобслуживания, 
банкомат, терминал по приёму пла-
тежей, магазины по продаже запас-
ных частей, автопринадлежностей, 
продуктов питания и товаров на-
родного потребления. Какие услуги 
будут предлагать МАЗК в пятом 
микрорайоне, пока неизвестно. 

Инвестором является ООО 
«НефтеАвтоГаз». Договор на реали-
зацию проекта был заключён ещё в 
2002 г., однако строительство не на-
чато до сих пор. Согласно постанов-
лению правительства Москвы от 10 
июля 2009 г., компания получила 
еще девять месяцев для выполне-
ния контракта. В противном слу-
чае к инвестору будут применены 
штрафные санкции.

На заправке разместится ав-
томобильная газозаправочная 
станция (АГЗС). Газозаправочные 
станции осуществляют заправку 
автомобилей, двигатели которых 
конвертированы или изначально 
рассчитаны на работу на сжи-
женном нефтяном газе и имеют 
соответствующую систему. Сейчас 
в Зеленограде работают две такие 
заправки: на 38-м километре Ле-
нинградского шоссе («Валента») и 
на пересечении Заводской ул. и ул. 
Радио («Виста-Ойл»). До 2011 г. в 
городе построят еще две АГЗС: в 
промзоне Алабушево и на проезде 
№ 657. Дополнительно в округе 
появится три многотопливные 
заправки: на ул. Радио (промзона 
«Малино»), пр. № 5371 (Северная 
промзона), пр. № 5500 (Восточная 
коммунальная зона).

г. Волгоград
Газом заправляться – выгодно!

Сеть газовых заправок «Не-
фтехимэко» работает на рынке 
более девяти лет и предоставляет 
услуги по заправке качественным 
газом автомобилей, газовых бал-
лонов.

На территории г. Волгограда 
и Волгоградской, Астраханской 
областей мы представлены 18-ю 
АГЗС, что позволяет решить воп-
рос о месте заправки. 

Мы готовы к деловому сотруд-
ничеству и предлагаем следующие 
услуги:

- заключение договоров с фик-
сированием цены на год;

- систему оплаты пластиковыми 
топливными картами. Топливная 
карта предоставляется бесплатно!

- наружную рекламу на терри-
тории АГЗС (сити-форматы, аудио-
реклама, рекламные щиты 3x6м)

тел: (8442) 48-41-41,48-44-11

г. Томск
В городе построят новые 

газовые станции
Новые газовые автостанции 

будут построены в Томске по ини-
циативе мэрии и ОАО «Газпром». 

Напомним, на ул. Смирнова 
открылась третья в городе автомо-
бильная газонаполнительная ком-
прессорная станция (АГНКС). Во 
время церемонии заммэра Евшений 
Паршуто побеседовал с предста-
вителем «Газпрома», начальником 
департамента по транспортировке, 
подземному хранению и использо-
ванию газа Олегом Аксютиным. 

Как сообщили в муниципали-
тете, сейчас по поручению градо-
начальника мэрия начала поиск 
нескольких земельных участков 
под строительство газокомпрессор-
ных станций. По словам заммэра, 
для Томска развитие АГНКС, в 
первую очередь, означает решение 
экологических вопросов, так как 
газ является экологически чистым 
топливом. 

Но не менее важными явля-
ются и экономические вопросы, 
поскольку часть спецтехники 
муниципального предприятия 
«Спецавтохозяйство» сегодня 
уже работает на газовом топливе 
и экономическая эффективность 
такого решения очевидна, отме-
тил он.

Евгений Паршуто добавил, 
что при развитии общественного 
транспорта города муниципали-
тет рассматривает возможность 
перевода части приобретаемого 
автопарка на газомоторное топли-
во. А для этого с целью обеспечения 
доступности их использования не-
обходимо дальнейшее расширение 
сети АГНКС.

Продолжается реализация 
программы реконструкции АГ-
НКС компании «Газпром трансгаз 
Томск». В настоящее время завер-
шается реконструкция АГНКС-3 
Новосибирска. В ходе модерниза-
ции ведётся замена технологичес-
кого оборудования: операторной, 
заправочной галереи, трансфор-
маторной подстанции. Также идёт 
работа и на автомобильной газо-
наполнительной компрессорной 
станции в Кемерово. 
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Строительство новых АГНКС 
ведётся в соответствии с «Целевой 
комплексной программой «Разви-
тия газозаправочной сети и парка 
техники, работающей на природ-
ном газе, на 2007–2015 годы», 
согласно которой в 2008-2009 г.г. 
строятся АГНКС-150 в Томске и 
АГНКС-250 в Новосибирске. Каж-
дая станция позволит заправлять 
газомоторным топливом по 150 
автомобилей в сутки. 

Всего в зоне деятельности «Газ-
пром трансгаз Томск» планируется 
построить 31 АГНКС. План также 
предусматривает устройство специ-
альных пунктов по переоборудова-
нию автомобилей на газобаллонное 
оборудование. Часть станций будет 
укомплектована передвижными га-
зовыми заправщиками (ПАГЗ). 

Результатом реализации про-
граммы строительства АГНКС в 
западно-сибирском регионе станет 
закольцовка трассы Томск–Ново-
сибирск–Барнаул–Бийск–Горный 
Алтай– Новокузнецк–Кемеро-
во–Томск и строительство АГНКС 
на трассе Новосибирск – Омск. 
Создание транспортных коридоров 
позволит автовладельцам с дозап-
равкой перемещаться по основным 
автомагистралям пяти регионов. 

Также компания реализует про-
грамму реконструкции действую-
щих автомобильных газонаполни-
тельных станций. 

Результатом реализации про-
граммы стала модернизация АГ-
НКС-1 Томска, АГНКС-1 и АГ-
НКС-3 Новосибирска, АГНКС-2 
Кемерова. 

Модернизация станций поз-
воляет повысить эффективность 
и качество обслуживания потре-
бителей. В частности, новое обо-
рудование позволяет сократить 
время заправки до 20%, проект 
реконструкции также предполагает 
устройство кафе. 

г. Каргополь
Заправляй свой автомобиль...
газом. В Каргополе открылась 

новая автогазозаправка
На автодороге Архангельск–

Каргополь–Вытегра на окраине 
города Каргополь открылась но-
вая автогазозаправочная станция 

компании «Петройл», удобно рас-
положенная со стороны Плесецка 
и Няндомы. Как прогнозируют 
специалисты, АГЗС будет очень 
популярна среди автомобилистов: 
учитывая постоянный рост цен на 
бензин, газ экономически более 
востребован... 

Значимость объекта, отвечаю-
щего самым современным требо-
ваниям по уровню технологических 
новинок и автоматизации, для 
Каргопольского района высока. 
Система станции предназначена 
для заправки баллонов топливной 
системы грузовых и легковых авто-
мобилей, газовых баллонов, эколо-
гически безопасным и недорогим 
видом топлива - сжиженным угле-
водородным газом. Это позволит 
значительно продлить срок службы 
транспорта и при этом сократить 
затраты по его эксплуатации. 

Как сообщил технический ди-
ректор ООО «Петройл» Вячеслав 
Алферов, Каргопольская АГЗС 
работает 24 часа в сутки, имеется  
возможность заключить договоры 
с предприятиями на обслуживание 
по безналичному расчёту. 

В Архангельской области на 
счету компании «Петройл» это уже 
восьмая подобная автозаправка. 
Так, АГЗС работают в Брин-На-
волоке, Онеге, Плесецке, Коноше, 
Няндоме, Березнике, а теперь и 
в Каргополе. Таким образом, на 
протяжении всего пути из Архан-
гельска в Каргополь можно поль-
зоваться заправками «Петройла». 
При этом с дисконтной картой 
компании можно будет существен-
но сэкономить на топливе. Кстати, 
в начале августа на трассе М-8 в 
Архангельске (на повороте на пос. 
Васьково) открылась очередная за-
правочная станция «Петройла». 

«Петройл» приглашает для за-
ключения договоров по адресу 
Архангельск, пр. Троицкий, 106-54, 
тел.  8 (8182) 205-422 факс 207-925

ИА «Двина-Информ»

В Кабардино-Балкарии 126 
АГЗС, а в Дагестане - всего 30

 Большой резонанс в Кабардино-
Балкарии вызвала работа созданной 
в прошлом году межведомственной 
комиссии по проверке фактов 

незаконной деятельности нефте-
перерабатывающих мини-заводов. 
В этом году в сферу внимания ко-
миссии попали и работающие в КБР 
автомобильные газозаправочные 
станции. Руководитель управле-
ния Ростехнадзора по КБР Курман 
Отаров рассказал корреспонденту 
«КБП» о результатах работы и пла-
нах комиссии.

- Ожидаются ли изменения в 
работе газозаправочных станций, 
сокращение их количества?

- В Кабардино-Балкарии  126 
АГЗС, хотя в соседнем Дагестане, 
где гораздо больше территория и 
население, их всего 30.

Безусловно, автомобильные 
газозаправочные  станции пред-
ставляют потенциальную опас-
ность для населения при условии 
их неправильной эксплуатации: 
газ в цистерны закачивается под 
давлением в 16 атмосфер. Взрыв  
десятикубовой ёмкости имеет по-
ражающую способность в радиусе 
300 метров и эквивалентен взрыву 
пяти килограммов тротила.  Это  
может привести  к очень серьёзным  
последствиям, тем более, что из 126 
автомобильных  газозаправочных  
станций 60 работают незаконно. 
Наибольшее их количество, ко-
нечно, в Нальчике – 20, по десять 
в Баксанском и Прохладненском 
районах. Это  серьёзно беспокоит 
руководство республики, и перед 
Ростехнадзором жёстко поставле-
на задача навести порядок в этой 
сфере.

- Как предполагаете решить ее?
- Надо сказать, что требования, 

предъявляемые к таким объектам, 
одинаковы что для стационарных, 
что  для передвижных автомо-
бильных газозаправочных стан-
ций. Замечу: мы не собираемся 
закрыть  все  заправки, но будем 
строго контролировать выпол-
нение определённых требований 
к этим установкам. Добросовес-
тные  предприниматели должны 
их выполнить и работать в рамках   
правового поля. Поскольку  за-
трагиваются вопросы выделения 
земельных участков, в работе 
комиссии примут участие главы 
местных администраций, а также 
представители Министерства про-
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мышленности, ТЭК и ЖКХ. Вла-
дельцы автомобильных газозапра-
вочных станций должны осозна-
вать,  что в первую очередь нужно 
обезопасить население. Наша цель 
– помочь предпринимателям обес-
печить безопасную эксплуатацию 
автомобильных газозаправочных 
станций, соблюдать правила при  
перевозке и хранении сжиженного 
газа, в оформлении  необходимых 
документов, обучении техническо-
го персонала.

Таким образом, правительство 
КБР проводит  последовательную и 
твердую политику выведения бизне-
са из тени. Тот, кто готов  работать в  
рамках закона, может  рассчитывать  
на нашу помощь и понимание, а 
те, кому это кажется невыгодным, 
пусть ищут или  другой род занятий, 
или другой регион.

- Как скоро вы планируете 
навести порядок в сфере работы 
газозаправок?

- Временные рамки для работы 
комиссии в этот раз определены бо-
лее широко. До 15 мая все заинтере-
сованные ведомства  представили 
свои  предложения председателю 
правительства, затем составлен 
план  мероприятий и начата работа.  
Отчет  комиссии должен быть готов 
1 сентября, но если будет необходи-
мость,  работа продлится. 

Мы учли  опыт первого этапа, 
когда, согласно требованиям зако-
на, уведомляли о дне проверки каж-
дого предпринимателя, и многие 
владельцы передвижных заправок 
не выезжали в этот день на работу, 
а некоторые стационарные просто 
прекращали деятельность. Теперь 
этой практики не будет. Мы сооб-
щили всем предпринимателям о 
проверке, чтобы дать возможность 
оформить документы,  но объяв-
лять  сроки проведения  проверки 
каждого конкретного предприни-
мателя уже не будем. 

Страны ближнего 
и дальнего зарубежья

Новые СП будут выпускать 
газовое оборудование

Национальная холдинговая 
компания «Узбекнефтегаз» создала 
два СП с южнокорейскими компа-

ниями по производству газового 
оборудования.

С корейской Blitix Co. Ltd созда-
но СП UB Energy по производству 
оборудования для автомобильных 
газовых наполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС) и автомо-
бильных газовых баллонов. Проект 
стоимостью около 50 млн долларов 
предусматривает выпуск 33 единиц 
оборудования комплектов АГНКС 
и порядка 70 тысяч газовых балло-
нов в год.

СП UNG-DONGHO Gascom, со-
зданное совместно с DongHo ENC 
Co. Ltd, наладит производство элек-
тронных систем учета природного 
газа мощностью 100 тысяч штук в 
год. Стоимость проекта составляет 
5 млн долларов.

Начало строительства двух 
производств намечено на вторую 
половину текущего года. Про-
изводственные мощности будут 
размещены на территории созда-
ваемой свободной индустриаль-
но-экономической зоны «Навои». 
Финансирование проекта будет 
осуществляться за счёт собствен-
ных средств корейских компаний 
и НХК «Узбекнефтегаз».

Напомним, что в начале 2007 г. 
правительство Узбекистана при-
няло программу по поэтапному 
переводу автомобильного транс-
порта на газомоторное топливо до 
конца 2012 г. В рамках программы 
планируется строительство сети 
автозаправочных станций с целью 
перевести обслуживание авто-
транспорта на сжиженный (СУГ) 
и сжатый газ (КПГ).

В течение шести лет по всей 
республике планируется постро-
ить 138 АГНКС с общим резерву-
аром 708 миллионов кубометров 
компрессионного газа и 952 авто-
газозаправочных станций общей 
ёмкостью 476 тысяч т сжиженного 
газа (СУГ).

В соответствии с расчётами про-
граммы расширение сети АГНКС 
позволит увеличить внутреннее 
потребление метана с 283,5 милли-
она кубометров до 919 миллионов 
кубометров в год, а потребление 
сжиженного газа (СУГ) вырастет 
с 210 тысяч т в 2007 г. до 638 тысяч 
т к 2012 г.

В настоящее время в Узбекиста-
не на газе работает порядка 15% от 
общего количества зарегистриро-
ванного автотранспорта (около 3 
миллионов единиц).

www.gazeta.uz

Иран: 
В стране планируют 

построить еще 400 АГНКС
На днях генеральный директор 

компании по производству газово-
го топлива для автомобилей «Газ 
ходроу» Мостафа Алави заявил о 
том, что в настоящее время 75% 
оборудования, необходимого для 
производства и распределения 
сжатого природного газа (CNG), 
производится на отечественных 
предприятиях и, помимо этого, 
Иран может экспортировать неко-
торые виды этого оборудования в 
соседние страны, сообщает «Iran 
news» со ссылкой на агентство 
ИСНА. 

По словам Мостафы Алави, с це-
лью расширения экспорта назван-
ного оборудования разработаны 
специальные программы. 

В Иране достигнуты большие 
успехи в области производства 
компрессоров для АГНКС, и 
в настоящее время это обору-
дование в полном объёме про-
изводится на отечес твенных 
предприятиях. 

Мостафа Алави отметил, что 
недавно свою заинтересованность 
в участии в строительстве АГНКС 
выразили инвесторы из Китая и 
Южной Кореи и некоторые иран-
цы, проживающие за границей. 
В настоящее время расходы на 
строительство одной такой АЗС 
без учёта стоимости земельно-
го участка составляют около 1 
млрд. туманов (примерно 1 млн. 
долларов). 

До конца текущего года в Иране 
будет построено еще 400 АГНКС. 
В прошлом году в различных про-
винциях страны было введено в 
эксплуатацию 244 АГНКС. 

Количество автомобилей, ра-
ботающих на двойном топливе, 
достигает в Иране 1 млн. 472 тыс. 
единиц. С начала текущего года 
в стране появилось более 80 тыс. 
новых таких автомобилей.
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Через 10 лет нефть 
будет стоить $300 

Стоимость нефти вернётся к 
историческому максимуму в $147 за 
баррель, зафиксированному в июле 
2008 г., не ранее, чем через три года, 
поскольку увеличить общемировую 
добычу не удастся, считает основа-
тель и председатель хедж-фонда BP 
Capital LLC Бун Пикенс.

Как прогнозирует Б. Пикенс, 
добыча в мире будет держаться на 
уровне 85 млн баррелей в сутки, 
к 2013 г. объём добычи снизится, 
и через 10 лет нефть будет стоить 
$300 за баррель.

Администрации Барака Обамы 
Б. Пикенс предлагает свою энерге-
тическую программу, известную 
как «план Пикенса». 

План Б. Пикенса направлен на 
снижение зависимости США от 
иностранной нефти и предусмат-
ривает сокращение импорта топ-
лива на 38%. На свою программу 
инвестор выделил $58 млн и на-
деется привлечь дополнительные 
средства. 

Его план предполагает ис-
пользование природного газа в 
качестве автомобильного топли-
ва и для других нужд. Инвестор 
прогнозирует, что если США не 
отдадут приоритет в использо-
вании газа, они будут тратить на 
импорт нефти $2 трлн в год. А для 
производства электричества Б. 
Пикенс предлагает использовать 
энергию ветра.

По прогнозам Б. Пикенса, нефть 
не подешевеет относительно газа. 
Он добавляет, что газ не требует 
дополнительной переработки и при 
его использовании выделяется на 
50% меньше веществ, загрязняю-
щих окружающую среду, чем при 
использовании бензина.

Одним из первых шагов, ко-
торые Б. Пикенс считает важным 
для начала программы, является 
принятие федерального закона, 
который обяжет государственные 
учреждения приобретать автомо-
били, работающие на природном 
газе. Законопроект, внесенный на 
рассмотрение в Палату представи-
телей, предусматривает удвоение 
налоговых льгот на автомобили 
на газе и удвоение средств на ус-
тановку газовых автозаправочных 
станций. 

Половина госавтомобилей 
Каракаса переводится 

на газовое топливо
В целях защиты окружающей 

среды половина госавтомобилей 
Каракаса переводится на газовое 
топливо. Об этом сообщило минис-
терство энергетики и нефти Венесу-
элы, отметив, что речь идёт как об 
импортируемых автомашинах, так 
и собираемых на местных предпри-
ятиях. При этом предоставляются 
налоговые льготы тем импортёрам, 
которые поставляют «газовые» 
автотранспортные средства, в том 
числе пассажирские автобусы.

Невообразимое скопление 
транспорта на улицах венесуэль-
ской столицы привело к высокой 
степени загрязнения воздуха вы-
хлопными газами. Сегодня Каракас 
по плотности движения может 
соперничать со многими городами 
мира.

Общественность столицы уже 
давно бьёт тревогу по поводу 
высокой загрязнённости окружа-
ющей среды и к этому вынуждено 
прислушиваться венесуэльское 
правительство. Так, с недавних пор 
обычные для любой столицы мира, 
но совершенно не традиционные 
для Каракаса сцены можно видеть 
на улицах города: группы экологов 
останавливают наиболее сильно 
«дымящие» автомашины и прове-
ряют их на предмет неисправности 
мотора. Нарушителей тут же штра-
фуют. В ответ на их возмущения им 
показывают подписанный прави-
тельством Венесуэлы еще в 1998 г. 
декрет о контроле за экологическим 
состоянием транспорта.

А с начала прошлого года в це-
лях улучшения экологии Венесуэла 
перешла на выпуск для внутрен-
него пользования бензина только 
высокого качества, без свинцовых 
добавок.

Решение об этом приняли госу-
дарственная нефтяная компании 
«Петролеос де Венесуэла» и минис-
терство охраны окружающей среды 
и природных ресурсов.

ИТАР-ТАСС

Законодательство

Приказ Министра Минрегиона России от 02.04.2009 № 108
«Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в 

состав проектной и рабочей документации»
В соответствии с пунктом шесть Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, №8, ст. 744), приказываю:

1. Утвердить следующие правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих 
в состав проектной и рабочей документации:

- выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей 
документации, осуществляется в соответствии с национальными стандартами «Система проектной документа-
ции для строительства» (далее – национальные стандарты), которые утверждаются приказами в установленном 
порядке;

- до утверждения национальных стандартов выполнение и оформление текстовых и графических материа-
лов, входящих в состав проектной и рабочей документации, осуществляется с использованием ранее принятых 
стандартов Системы проектной документации для строительства, стандартов Единой системы конструкторской 
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документации в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом регулиро-
вании, законодательству Российской Федерации о градостроительной деятельности.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра регионального развития 
Российской Федерации С. Н. Круглика.

Министр регионального 
развития В. Ф. Басаргин

Письмо Минрегиона России
от 08.08.2008 № 19512-СМ/08

«О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию» (с изменениями от 24.10.2008 № 27321 -ИМ/08)

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение Государственного 
автономного учреждения Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве» от 27.03.2008 № 
01-16/236 по вопросу разъяснения норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 
года № 87 (далее — Положение), и сообщается следующее. Со вступлением в силу указанного постановления не 
подлежит применению Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе документации 
на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01-95), утверждённая постановлением Минис-
терства строительства Российской Федерации от 30 июня 1995 года № 18-64. Также не подлежит применению По-
рядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, 
зданий и сооружений (СП 11-101-95), утверждённый постановлением Минстроя России от 30.06.95 № 18-63. 

В отличие от ранее действовавших нормативных документов Положением не предусматривается стадийность 
проектирования: «ТЭО», «проект», «рабочий проект», а используются понятия «проектная документация» и 
«рабочая документация», исходя из которых объём проектной документации примерно соответствует объёму 
ранее применявшейся стадии «рабочий проект».

Заказчик должен подготовить проектную документацию в объёме, достаточном для проведения государствен-
ной экспертизы и осуществления строительства. В соответствии с пунктом 4 Положения рабочая документация 
разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических 
решений. Положение не содержит указаний на последовательность разработки рабочей документации, что, по 
мнению

Минрегиона России, определяет возможность её выполнения как одновременно с подготовкой проектной 
документации, так и после её подготовки.

При этом объём, состав и содержание рабочей документации должны определяться заказчиком (застройщи-
ком) в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и указываться 
в задании на проектирование. 

Минрегион России рекомендует принимать распределение базовой цены проектирования, определённой с 
использованием справочников базовых цен, при определении стоимости проектных работ в следующих раз-
мерах:

Настоящее письмо в части, касающейся распределения базовой цены проектирования в зависимости от стадий 
проектирования, утратило силу — письмо Минрегиона России от 24 октября 2008 года № 27321-ИМ/08.

проектная документация - 60%
рабочая документация - 40%
В зависимости от конструктивных схем объектов строительства и степени проработки проектной и рабочей 

документации рекомендуемое соотношение базовой цены проектирования может уточняться по согласованию 
между исполнителем проектных работ и заказчиком.

Директор Департамента регулирования градостроительной деятельности С. Н. Малышев

Общие тенденции 
на рынке ГМТ

РТС подготовил предложения о 
внесении изменений в закон о 

промышленной безопасности и 
градостроительный кодекс РФ

28 июля 2009 г. Российский 
топливный союз (РТС) подготовил 

предложения о внесении измене-
ний в Федеральный закон от 21 
июня 1997 г. № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов», а 
также в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, об исклю-
чении автозаправочных станций 
из категории «опасных произ-

водственных объектов». Об этом в 
рамках заседания Российского топ-
ливного союза (РТС), прошедшего в 
Санкт-Петербурге в июне, сообщил 
исполнительный директор РТС 
Григорий Сергиенко. 

Необходимость внесения изме-
нений была вызвана определённой 
правовой коллизией. 
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Еще в 2007 г. АЗС, реализующие 
моторное топливо, были признаны 
не производственными объектами, 
одновременно оставаясь опасными. 
В целях реализации этого решения 
в постановления правительства 
Российской Федерации от 17 января 
2007 г. № 18 «О лицензировании 
эксплуатации взрывоопасных про-
изводственных объектов» и от 14 
августа 2002 г. № 595 «Об утвержде-
нии Положения о лицензировании 
деятельности по эксплуатации 
пожароопасных производствен-
ных объектов» была внесена нор-
ма, исключающая необходимость 
получения АЗС лицензии. Были 
объединены два лицензируемых 
вида деятельности по эксплуатации 
взрывоопасных и пожароопасных 
производственных объектов, что 
исключило необходимость получе-
ния в двух лицензирующих органах 
– МЧС России и Ростехнадзоре 
лицензий на эксплуатацию объекта, 
являющегося одновременно пожа-
роопасным и взрывоопасным. 

Однако, исходя из информации, 
представленной ОПОРОЙ России и 
ТПП России, а также содержащейся 
в обращениях, поступающих в Ми-
нэкономразвития России, органы 
прокуратуры и правоохранитель-
ные органы продолжают выда-
вать предписания, проверяемым 
объектам АЗС, о необходимости 
получения лицензий на указанный 
вид деятельности. Данное требова-
ние основано на том, что согласно 
критериям, установленным в при-
ложении № 1 Закона № 116-ФЗ, АЗС 
относятся к опасным производс-
твенным объектам. 

Для исключения правовой кол-
лизии при правоприменении вы-
шеуказанных федеральных законов 
и акта правительства Российской 
Федерации, устанавливающих по-
рядок проведения лицензирования, 
надзора и контроля в рассматрива-
емой сфере, правительством было 
поручено внести изменения в Закон 
№ 116-ФЗ в части исключения кри-
териев, согласно которым АЗС, осу-
ществляющие розничную торговлю 
бензином и дизельным топливом, 
относятся к производственным 
объектам, при условии сохранения 
иных мер государственного конт-

роля, направленных на обеспечение 
безопасности деятельности АЗС. 

Во исполнение поручения пра-
вительства Российской Федерации 
об исключении распространения 
юрисдикции законодательства в об-
ласти промышленной безопасности 
на деятельность АЗС, как объектов 
розничной торговли нефтепродук-
тами, Минэкономразвития России 
разработан проект закона, которым 
предусматривается внесение изме-
нений в приложение № 1 к Закону 
№ 116-ФЗ, направленного на ис-
ключение нормы, согласно которой 
объекты, на которых осуществля-
ется розничная торговля бензином 
и дизельным топливом (например, 
АЗС), относятся к производствен-
ным промышленным объектам. 

Как отмечают в РТС, в целях 
сохранения государственного кон-
троля за проектированием, строи-
тельством, капитальным ремонтом 
и реконструкцией объектов, на ко-
торых осуществляется розничная 
торговля бензином и дизельным 
топливом, признаваемых опасны-
ми, также предлагается внести из-
менение в перечень особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов, утвержденный Градо-
строительным кодексом Российс-
кой Федерации (статья 48.1.). 

В РТС считают, что проект зако-
на позволит исключить необходи-
мость соблюдения на объектах, осу-
ществляющих розничную торговлю 
бензином, дизельным топливом, 
сжатым природным и сжижен-
ным газами, требований, которые 
предъявляются к промышленным 
производственным объектам. Од-
новременно с этим, сохраняется 
государственный контроль за та-
кими объектами, признаваемыми 
опасными, в форме строительного, 
пожарного и экологического надзо-
ра, а также государственного кон-
троля и надзора в области защиты 
прав потребителей.

Контролирующие органы

В Изобильном 
с владельца заправки требуют 

13 миллионов рублей
Именно столько заработал 

предприниматель за период своей 

незаконной трудовой деятель-
ности. 

 Осуществление незаконного 
предпринимательства с извлечени-
ем дохода в особо крупном размере, 
– именно с такой формулировкой 
прокуратура Изобильненского 
района Ставропольского края 
направила  в суд уголовное дело 
в отношении жителя города Изо-
бильного.

По версии следствия, в сентябре 
2008 г. мужчина открыл в городе 
Изобильном две автозаправочные 
газовые станции. Хранение и про-
дажа топлива вскоре стали прино-
сить прибыль, причем немалую. 
Вырученные деньги предпринима-
тель сразу переводил в банк в счёт 
погашения трёх кредитов, которые 
он брал для пополнения оборотных 
средств и строительства автозапра-
вочной газовой станции. И шли бы 
дела и дальше в гору, если бы не 
забыл мужчина об одной вещи. В 
соответствии с требованиями Фе-
дерального законодательства для 
осуществления хранения и реали-
зации сжиженного газа необходимо 
наличие специального разрешения, 
то есть лицензии. Но вот как раз её 
у предпринимателя не было.

Как рассказала и.о. старшего 
помощника прокурора Ставро-
польского края по связи со СМИ и 
общественностью Людмила Дуль-
кина, итог такой «забывчивости» 
- уголовное дело в отношении 
владельца автозаправок сразу по 
нескольким статьям - п. «б» ч. 2 ст. 
171 УК РФ (незаконное предприни-
мательство) и  ч. 2 ст. 174.1 УК РФ 
(легализация денежных средств или 
иного имущества, приобретённых 
лицом в результате совершения им 
преступления).

Если суд признает горе-пред-
принимателя виновным, то ему 
придётся вернуть государству все, 
чтобы было нажито за этот год не-
посильным трудом. А это ни много 
ни мало 13 миллионов 280 тысяч 
рублей.

АГЗС на улице Ростовской 
нигде не числится, 

зато приносит доход
Газовая заправка, которой нет, 

приносит хозяину стабильный 

ИНФОРМАЦИЯ



АГЗК+АТ. № 5 (47) / 2009
91

доход. Милицейская проверка по-
казала, что по адресу Ростовская, 58 
уже год работает нигде не зарегис-
трированная АГЗС. Ни лицензий 
на использование взрывоопасных 
веществ, ни разрешения на спецо-
борудование, ни соответствующих 
налоговых отчислений владелец не 
оформлял. Ведь это время и деньги. 
Объект повышенной опасности 
стоит почти на дороге рядом с 
жилым микрорайоном. По факту 
незаконного предпринимательства 
сотрудники ГУВД возбудили уго-
ловное дело. Но закрыть заправку 
может только суд. Пока же хозяин 
снимает навар без разрешений и в 
обход налогов.

Алексей Бильков, начальник 
Управления по налоговым преступ-
лениям ГУВД: «За год, с сентября 
прошлого – по май этого, пред-
принимателем был получен доход 
более 5,5 миллионов рублей. Его 
действия квалифицируются, как 
преступные и, соответственно, по 
факту незаконной предпринима-
тельской деятельности возбуждено 
уголовное дело».

Борьба с опасными для горо-
жан заправками в Воронеже идёт 
с переменным успехом и уже не 
первый год. Главное достижение 
– АЗС, которая располагалась под 
боком у рынка на Машмете, нако-
нец, закрыта. Ведь рядом конечная 
остановка десятков автобусных 
маршрутов. А сама ёмкость стояла 
на не огороженной территории, а  
вплотную к тротуару, по которо-
му каждый день проходят тысячи 
людей. А заправка на Ворошилова, 
о которой корреспонденты ГТРК 
«Воронеж» рассказывали ранее, 
работает по сей день. У хозяина 
– разрешительная грамота от пре-
жнего градоначальника. Так что, 
по документам не подкопаешься, 
но это не снижает опасности для 
жителей соседней 9-тиэтажки.

Возбуждены уголовные дела
В структуре УБЭП МВД Дагес-

тана создан МРО «ВТЭК». Сотруд-
ники отдела занимаются выявлени-
ем преступлений в сфере оборота 
нефтепродуктов, газовой отрасли, 
энергоресурсов, недропользова-
ния и внешнеэкономической де-

ятельности. Особое внимание это 
подразделение уделяет борьбе с 
преступлениями в сфере оборота 
нефтегазовых ресурсов.

Приведём некоторые из уголов-
ных дел, возбужденных недавно 
сотрудниками Управления эконо-
мической безопасности.

В отношении 3. Витаева, кото-
рый, не имея специального разре-
шения, осуществлял незаконную 
предпринимательскую деятель-
ность в сфере розничной торговли 
сжиженным газом. Так же выяс-
нилось, что гражданин З. Витаев 
оказывал услуги в условиях, не 
отвечающих требованиям техники 
безопасности.

В отношении А. Салаватова, 
который на непринадлежащей 
ему ГЗС, расположенной по ФАД 
«Астрахань-Махачкала», реали-
зовывал газ без соответствующих 
документов.

Заправщика оштрафовали 
за «левые» баллоны

Заправщика глинищевской 
АГЗС ООО «Газэнергосеть Брянск» 
оштрафовали на 7 тысяч рублей за 
заправку бытовых газовых балло-
нов. Как сообщили в пресс-службе 
облпрокуратуры, такой вердикт 
вынесен Брянским районным су-
дом на заседании 19 июня. Офици-
ально Юрий Шлыков обвиняется «в 
совершении преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 238 УК 
РФ – оказание услуг, не отвечавших 
требованиям безопасности жизни и 
здоровья потребителей».

В ходе предварительного следс-
твия и судебного рассмотрения 
установлено, что подобные факты 
– «заправка на АГЗС бытовых газо-
вых баллонов в нарушение требова-
ний техники безопасности» – имели 
место как минимум 11, 15 и 23 
апреля этого года. Как отмечается, 
за эти услуги Шлыков «получал от 
потребителей определенную сумму 
денег, а часть заработанных денеж-
ных сумм обращал в свою собствен-
ность». В ходе предварительного 
следствия и в судебном заседании 
Шлыков не отрицал своей вины, 
воспользовавшись правом на про-
ведение особого порядка судебного 
разбирательства.

УФАС признало «Реал-Инвест» 
и «Росгаз» нарушившими анти-
монопольное законодательство

Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы (УФАС) 
по Нижегородской области на 
заседании седьмого июля при-
няло решение о признании ЗАО 
«Реал-Инвест» и ООО «Росгаз» 
нарушившими антимонопольное 
законодательство в части совер-
шения согласованных действий 
по установлению и поддержанию 
розничных цен реализации сжи-
женного углеводородного газа 
в Нижнем Новгороде. Об этом 
сообщает пресс-служба управ-
ления.

Принято решение выдать пред-
писания ЗАО «Реал-Инвест» и 
ООО «Росгаз» о недопущении 
действий, которые могут привес-
ти к ограничению конкуренции 
и нарушению антимонопольного 
законодательства.

Напомним, что 10 декабря 
2008 года УФАС возбудило в 
отношении ЗАО «Реал-Инвест» 
и ООО «Розгаз» дело по призна-
кам нарушения части 1 статьи 
11 ФЗ «О защите конкуренции» 
в части осуществления согласо-
ванных действий, направленных 
на синхронное повышение (с 11,5 
рублей за литр до 13,5 рублей) и 
поддержание цен на рынке роз-
ничной реализации сжиженного 
углеводородного газа через авто-
газозаправочные (АГЗС) станции 
Нижнего Новгорода. 

Кроме того, 23 января 2009 года 
на том же основании было воз-
буждено дело в отношении ООО 
«Ока-Пропан-У» и ООО «Ока-
Пропан-С». Производство по этому 
делу решено прекратить в связи с 
отсутствием в действиях данных 
ответчиков нарушения антимоно-
польного законодательства

В эксплуатации у ООО «Росгаз» 
в Нижнем Новгороде находятся 
три АГЗС. ЗАО «Реал-Инвест» за-
нимает доминирующее положение 
на рынке розничной реализации 
моторного топлива через АГЗС 
в Нижнем Новгороде, общество 
также занимается оптовой реализа-
цией сжиженного углеводородного 
газа.

ИНФОРМАЦИЯ
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Уважаемые читатели!

Редакция продолжает подписку на журнал на 2009 г.

Подписку на журнал на 2009 г. можно оформить непосредственно в редакции, а также через агентства «Роспе-
чать» (подписной  индекс – 84180) и «Межрегиональное агентство подписки» (каталог «Российская пресса», под-
писной индекс – 24533)
Стоимость годовой подписки (6 номеров) на 2009 г.:

3032,72 руб. + 10% НДС = 3336 руб.  2127,27 руб. + 10% НДС = 2340 руб. - при доставке по России;
4356  руб.                                                      3048 руб. – при доставке по Армении,  Белоруссии, Узбекистану,  

             Таджикистану, Украине, Эстонии;
4950 руб.                                                     3465 руб. – при доставке в другие страны СНГ;
250 евро – для стран Европы и Евросоюза;
290 дол. США  - для стран Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. 

Стоимость подписки на 6 месяцев (3 номера):

1516, 36 руб. + 10% НДС = 1668 руб.             1063,64 руб. + 10% НДС = 1170 руб. - при доставке по России;
2178 руб.                                                                    1524 руб. –  при доставке по Армении, Белоруссии, Узбекистану,   

              Таджикистану, Украине, Эстонии;
2475 руб.                                                                1732,5 руб. - при доставке в другие страны СНГ.
Отдельные экземпляры журнала (556 рублей)  (390 руб.) можно приобрести в редакции.
Внимание! Кто оформил подписку по ранее объявленной стоимости получит компенсацию – возможность размес-

тить рекламу (статью на 1-2 страницы, или рекламный блок на 0,5 страницы) в любом из выпусков журнала в 2009 году.
В редакции журнала  имеются в наличии журналы за 2003-2008 гг.
2008 г. (№ 1-6), цена одного экземпляра 420 + 10% НДС

2007 г. (№ 1-6), цена одного экземпляра 380 + 10% НДС

2006 г. (№ 1-6), цена одного экземпляра 320 + 10% НДС   

В редакции имеются в наличии электронные версии журналов за 2003–2008 гг.:
Электронная версия журналов 2003-2008 гг.  (формат PDF, 36 номеров) – 1800 руб. (включая НДС 18%)

Электронная версия журналов за 2009 г. (формат PDF, шесть номеров) – 1000 руб. (включая НДС 18%);

Электронная версия журналов 2008 г. (формат PDF, 6 номеров) – 800 руб. (включая НДС 18%)  

Электронная версия журналов 2007 г. (формат PDF, 6 номеров) – 600 руб. (включая НДС 18%)

Стоимость размещения полноцветных рекламных материалов в журнале

Рекламные модули 

в текстовом блоке

В рублях В рублях с 30% скидкой В долл.

США

В евро

1 полоса (210х290мм) 18 тыс + 18% НДС 12,6 тыс.+ 18% НДС 770 570

1+1 (420х290мм) 35 тыс.+ 18% НДС 24,5 тыс. + 18% НДС 1500 1150

1/2 полосы (210х145мм) 11 тыс. + 18% НДС 7,7 тыс. + 18% НДС 459 337

1/4 полосы (145х105мм)  7 тыс. + 18% НДС 4,9 тыс. + 18% НДС 275 202

Рекламные модули на обложках

1-я (210х110 мм) 15 тыс. + 18% НДС 10,5 тыс. + 18% НДС  642  472

2-я или 3-я (210х290мм) 31 тыс. + 18% НДС 21,7 тыс. + 18% НДС 1377 1011

4-я (210х290 мм) 41 тыс. + 18% НДС 28,7 тыс. + 18% НДС 1835 1348

Технические требования к рекламным модулям:
Макет должен быть представлен в электронном виде – форматы .gxd, .p65, .ai, .eps, .tiff , .cdr.
Носители – CD, DVD, Zip 250.
Требуемые разрешения: полноцветные и монохромные материалы не менее 300 dpi.
Макет должен быть представлен также в распечатанном виде.


