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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

С ДВИГАТЕЛЯМИ, ОСНАЩЁННЫМИ 

СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА БЕНЗИНА

Николай Певнев, заведующий кафедрой Сибирской 
государственной автомобильно-дорожной академии (СибАДИ), к.т.н.
Михаил Левашов, г. Набережные Челны, к.т.н.

Объектом исследований в данной статье является опыт эксплуатации 
газобаллонных автомобилей, оснащённых бензиновой системой впрыска 
топлива. Анализ конструкций газобаллонного оборудования показывает, 
что вместе с совершенствованием бензиновых двигателей развивалось и 
газобаллонное оборудование.

Ключевые слова: Газобаллонный автомобиль. Двигатель с системой 
впрыска бензина. Двигатель с системой впрыска газа. ГБО разных поко-
лений. Содержание СО в отработавших газах.

EXPERIENCE IN OPERATING 

GAS-CYLINDER CARS WITH ENGINES 

EQUIPPED WITH A PETROL INJECTION

Nicholas Pevnev, Head of the Chair, Siberian State Automobile 
and Road Academy (SibADI), Ph.D. 
Michael Levashov, Naberezhnye Chelny City, Ph.D.

 
The subject of the studies in this paper is the experience of operation of gas-

cylinder cars with gasoline fuel injection system. Analysis of the construction of 
gas-cylinder equipment proves that along with the improvement of gasoline 
engines  LPG equipment also developed.

Key words: gas-cylinder car. Engine with electronic fuel injection system of 
gasoline. Engine with the injection of gas. Gas-cylinder equipment of diff erent 
generations.  Content of CO in exhaust gases.

Выбор газобаллонной аппара-
туры для конкретного автомоби-
ля осуществляется на основании 
информации о типе бензиновой 
системы, установленной на авто-
мобиле. Бензиновые двигатели 
современных автомобилей, как 
правило, оснащаются системами 
распределённого впрыска топли-
ва, в которых регулирование пода-
чи топлива происходит на основе 
данных о частоте вращения колен-
чатого вала двигателя, нагрузке и 
наличии кислорода в отработав-
ших газах.

Классифицировать газобаллон-
ное оборудование можно с учётом 

его совершенствования, рассмат-
ривая и последовательность раз-
вития.

ГБО I поколения – для карбю-
раторных двигателей и инжектор-
ных без датчика кислорода – тра-
диционные системы со смесителем 
газа: САГА-6 (Россия); НЗГА (Бе-
лоруссия).

ГБО II поколения – для дви-
гателей автомобилей с впрыском 
топлива, оснащённых датчиком 
кислорода и нейтрализатором 
отработавших газов, – традици-
онные устройства со смесителем 
газа, дополнительно оснащённые 
дозатором газа, связанным с элек-

троникой, управляющей количес-
твом газа, подаваемого в двига-
тель, и взаимодействующей с лям-
бда-зондом: фирмы-изготовители 
«Elpigas» (Польша) и «Lovato Eco» 
(Италия).

ГБО III поколения – индиви-
дуальная подача газа в отдельные 
цилиндры двигателя дозирующим 
устройством (газовым инжекто-
ром), имеющим одноуровневое 
управление подачей газа.

ГБО IV поколения – распре-
делённый синхронизированный 
впрыск газа с отдельным управ-
лением подачей газа в каждый 
цилиндр двигателя: система «Фа-
ворит» ООО «Славгаз» (Россия), 
«Digitronic» (Италия).

Для анализа эксплуатационных 
показателей газобаллонных авто-
мобилей с различным газобаллон-
ным оборудованием проводилась 
опытная эксплуатация автомоби-
лей (табл. 1).

Переоборудование автомоби-
лей выполнялось в соответствии с 
нормативными требованиями [1].

Испытания проводились в 
летнее время года, преимущес-
твенно в условиях городского 
движения автомобиля (около 
70% пробега). Содержание СО в 
отработавших газах измерялось с 
помощью четырехкомпонентно-
го газоанализатора, по методике 
ГОСТ Р 17.2.2.06–99 [2]. Расчёт 
путевого расхода топлив произ-
водился на основании показаний 
одометра и данных о заправке 
автомобилей бензином и газом. 
Пробег автомобилей за период 
испытаний составил от 2800 до 
3400 км на каждом виде топлива. 
Техническое состояние испыты-
ваемых автомобилей соответс-
твовало нормативным требова-
ниям [3].

Для переоборудования авто-
мобиля «Chevrolet Niva» (рис. 1) 
использован эжекционный ком-
плект с применением эмулятора 
форсунок и датчика кислорода.

Эжекционная система была 
выбрана в связи с низкой стоимос-
тью, простотой монтажа и обслу-
живания.

ISSN 2073-8323 НАУКА
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мов работы дозатора для каждого 
двигателя.

На автомобиль «Subaru Legasy» 
(рис. 3) был установлен комплект 
ГБО распределённого впрыска газа 
«Фаворит» (Россия). Комплект со-
стоит из четырёх форсунок, одно-
ступенчатого редуктора и блока 
управления.

При работе данного комплекта 
газовые форсунки подключаются 
взамен бензиновых, что не требу-
ет подключения дополнительных 
датчиков.

Двигатель автомобиля «Suzuki 
Grand Vitara» (рис. 4) оснащён 
системой бортовой диагности-
ки, которая отслеживает состав 
отработавших газов до нейтра-
лизатора и после него. Малей-
шие отклонения состава смеси от 
нормального будут обнаружены, 
на панели приборов высветится 
лампа неисправности двигателя, 
и двигатель перейдёт в аварий-
ный режим.

Редуктор необходимо выби-
рать в зависимости от мощности 
двигателя. Неправильный выбор 
редуктора может привести к не-
хватке газа и падению давления 
при максимальной мощности 
двигателя, что приведёт к авто-
матическому переключению на 
бензин.

Выбор диаметра форсунок так-
же зависит от мощности двигате-
ля. Они должны быть подобраны 
таким образом, чтобы при мак-
симальной мощности двигателя 
коэффициент пересчёта време-
ни впрыска был близок к едини-
це. Настройка работы двигателя 
на газе производится с помощью 
оригинальной программы завода-
изготовителя.

При завершении установки 
ГБО необходимо подключить 
диагностический разъём блока 
управления ГБО к компьютеру и 
запустить программу настройки. 
Программа предусматривает ус-
тановку характеристик двигателя 
(количество цилиндров, частоту 
вращения двигателя и т.д.). Конт-
роллер настраивается по следую-
щим параметрам:

Таблица 1
Характеристика газобаллонных автомобилей

Марка

 автомобиля

Характеристика  

ДВС

        Бензиновая сис-

тема

 питания

                     ГБО

Chevrolet Niva 4-х цилинровый, 
рядный, 1,7 л, 80 

л.с.

Распределённый впрыск 
бензина, наличие датчика 

кислорода

ГБО эжекционного типа, 
эмулятор форсунок и 

датчика кислорода
Toyota

  Camry
4-х цилиндровый, 
рядный, 2,2 л, 140 

л.с.

Распределённый впрыск 
бензина, наличие датчика 

кислорода

ГБО эжекционного 
типа

Subaru
Legasy

4-х  цилиндровый, 
оппозитный, 2,0 л, 

115 л.с.

Распределённый впрыск 
бензина, наличие датчика 

кислорода

Распределённый 
впрыск газа. Комплект 

ГБО «Фаворит» (Россия)
Suzuki
Grand
Vitara

6-цилиндровый, 
V-образный, 2,5 л, 

153 л.с.

Распределённый впрыск 
бензина, наличие двух 
датчиков кислорода, 

система бортовой диа-
гностики

Распределённый 
впрыск газа. Комплект 
ГБО Digitronic (Италия)

Автомобиль «Toyota Camry» 
(рис. 2) был переоборудован с 
установкой эжекционного комп-
лекта ГБО для выявления работо-
способности таких комплектов на 
современном инжекторном ДВС, 
не оснащённом системой борто-
вой диагностики.

Дозатор управляет потоком 
газа во время работы двигателя, 
используя сигналы от электрон-
ного блока, в том числе и от дат-
чика кислорода. Таким образом, 
газовоздушная рабочая смесь, 
поступающая в двигатель, имеет 
состав, близкий к стехиометри-
ческому (коэффициент избытка 
воздуха около 1). Такое решение 

обеспечивает оптимальную и 
долговечную работу каталити-
ческого нейтрализатора и гаран-
тирует выполнение требований 
стабильности мощностных и 
экономических показателей, а со-
став отработавших газов подде-
рживается на уровне, требуемом 
при работе данного двигателя на 
бензине.

Основные характеристики 
электронного дозатора – возмож-
ность взаимодействия с любыми 
датчиками, установленными на 
автомобиле (лямбда-зонд, дат-
чики положения дроссельной за-
слонки и коленчатого вала), и ин-
дивидуальной настройки режи-
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• температура охлаждающей 
жидкости, при которой произво-
дится автоматическое переключе-
ние с бензина на газ;

• частота вращения коленча-
того вала двигателя, при которой 
происходит переход на питание 
двигателя газом;

• максимальная частота враще-
ния коленчатого вала двигателя, 
при которой выполняется перевод 

двигателя с питания газом на бен-
зин;

• фирма-производитель фор-
сунок, установленных на автомо-
биль;

• установка параметров редук-
тора – рабочее давление, мини-
мальное давление.

Автокалибровка предназна-
чена для калибровки двигателя 
без движения. Когда двигатель 

работает на холостых оборотах 
и лямбда-зонд прогрет, необхо-
димо нажать на кнопку автока-
либровки. После проведения ав-
токалибровки для более точной 
настройки аппаратуры следует 
заполнить карту бензина и кар-
ту газа. После выполнения ав-
токалибровки необходимо пере-
ключить автомобиль на бензин 
и проехать четыре  км, обычно 
этого достаточно для создания 
карты бензина. При движении 
автомобиля целесообразно не 
переключать передачи, напри-
мер, двигаться на четвёртой пе-
редаче, что необходимо для того, 
чтобы лямбда-зонд работал в 
режиме «богатая-бедная смесь». 
По мере заполнения карты она 
будет выглядеть непрерывной 
линией.

Карта впрыска газа заполняет-
ся аналогично. Если контроллер 
настроен правильно, то линии 
бензиновой и газовой карты долж-
ны практически совпадать, как это 
показано на рис. 5.

Если карты не совпадают, то 
можно скорректировать поло-
жения карты изменением коэф-
фициента пересчёта, что насто-
ятельно рекомендуется сделать, 
так как в противном случае 
возможно загорание лампы не-
исправности двигателя. После 
исправления коэффициента обе 
карты должны быть максималь-
но близко расположены. Если 
отклонения соответствуют диа-
пазону ±10%, то можно утверж-
дать, что настройка выполнена 
верно.

В результате проведения пе-
реоборудования динамические 
свойства автомобиля не ухудши-
лись, система бортовой диагнос-
тики не обнаруживала ошибок, 
следовательно топливовоздушная 
смесь стабильна, а токсичность не 
превышает нормированных значе-
ний.

В табл. 2 представлены резуль-
таты эксплуатационных испыта-
ний газобаллонных автомобилей.

В заключение необходимо от-
метить:
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Таблица 2
Результаты эксплцуатационных испытаний

газобаллонных автомобилей
Марка автомобиля Эксплуатационные показатели

      Путевой расход, л/100 км
Бензина                    Газа

Содержание СО в отработавших 
газах при работе на газе, % 

Chevrolet Niva       11,5                         14                  0,1
Toyota Camry       12,5                         13,8 0,1
Subaru legasy       11,5                         13,2 0,3

Suzuki Grand Vitara       10,3                         13,5 0,05

1. Эжекционная система пода-
чи газа не позволяет поддержи-
вать оптимальный состав смеси 
на всех режимах работы двигате-

ля. Некоторые отклонения все же 
будут присутствовать даже при 
самой качественной настройке 
ГБО.

2. Анализ результатов опытной 
эксплуатации газобаллонных ав-
томобилей показал, что наилуч-
шие результаты достигаются при 
установке газобаллонного обору-
дования с распределённым впрыс-
ком газа и управлением от штат-
ного контроллера бензинового 
двигателя, а также дополнительно 
установленном блоке управления, 
который отслеживает сигналы от 
датчиков ГБО (датчики для конт-
роля давления и температуры газа, 
разрежения во впускном коллек-
торе).
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3. ГОСТ Р 51709-2001. Авто-
транспортные средства. Требова-
ния безопасности к техническому 
состоянию и методы проверки.

ISSN 2073-8323НАУКА



АГЗК+АТ, № 5 (53) / 2010
7

ЭНЕРГОУСТАНОВКИ 

С ГАЗОПОРШНЕВЫМИ 

АГРЕГАТАМИ

Павел Лупачев, заведующий лабораторией ОАО «НАТИ», 
Заслуженный машиностроитель РФ, к.т.н.

Применение газа как альтернативного моторного топлива в малой 
энергетике в настоящее время имеет достаточно большую потребность. В 
предыдущих публикациях автора («Особенности конвертирования дизель-
генераторов в газовые мотор-генераторы» «АГЗК+АТ» №5, 2003г. и «Опыт 
длительной эксплуатации газопоршневых электроагрегатов» «АГЗК+АТ» № 
6, 2005 г.) приводились примеры использования двигателей автотрактор-
ного типа, конвертированных для работы на газовое топливо, в составе 
газопоршневых электроагрегатов.

Ключевые слова: попутный нефтяной газ.  Газопоршневые энергоус-
тановки. Газотопливная аппаратура. Теплообменник. Мини-ТЭЦ.

POWER PLANTS WITH 

GAS PISTON ENGINES

Paul Lupachev, Head of Laboratory, OJSS «NATI», 
Honored Machine Tool builder of Russia, Ph.D

The use of gas as an alternative motor fuel in a small energy currently has 
dostatochnor great need. In previous publications of the author («Features 
converting diesel generators to gas engine-generators» «AT + AGZK» № 5, 
2003. And experience long-term use gas-piston electric plants «AGZK + AT» 
№ 6, 2005) provided examples of Tractor type engine converted to run on 
gaseous fuels, electric plants in the piston.

Key words: oil-well gas. Gas piston power plant. Gas-fueled equipment. 
Exchanger. Mini-CHP.

В ОАО «НАТИ» разработаны 
газовые модификации практи-
чески всех серийно выпускаемых 
автотракторных двигателей от 8 
до 350 кВт. Основное направле-
ние – использование в составе 
электрогенераторных установок 
и силовых приводов технологи-
ческого оборудования. Диапазон 
изменения параметров газа по 
давлению составляет от 130 мм. 
вод. ст. до 0,6–1,0 МПа. Возмож-
но использование нестандартных 
газов. Например, в нефтедобыва-
ющих регионах широко исполь-
зуется попутный нефтяной газ 
с содержанием метана от 40 до 
80%.

В ОАО «НАТИ» разработана и 
опробована на реальных проектах 

программа расчёта рабочего про-
цесса и основных параметров сис-
тем газового двигателя с искровым 
зажиганием, конвертированных 
из высокооборотных дизелей ав-
тотракторного назначения.

Исходными параметрами для 
проектирования являются со-
став газа, в том числе негорючие 
компоненты и жидкие включе-
ния, данные по теплотворной 
способности, плотности газа и 
производные от них физико-хи-
мические показатели газа и газо-
воздушной смеси. Выбираемые 
параметры, в зависимости от на-
значения и поставленных целей 
(наибольшая экономичность или 
наибольшая мощность, наилуч-
шие экологические показатели, 
надёжность, ресурс и др.), – ко-
эффициент избытка воздуха α и 
предельная температура на вы-
пуске t°ог max.

Результирующие показатели: 
степень сжатия, геометрические 
параметры смесителя, установоч-
ные углы опережения зажигания. 
На этой основе рассчитывается 
объём и выбирается геометрия 
камеры сгорания в поршне, про-
ектируются или подбираются 
смесители, дроссельные заслон-
ки, газовый редуктор (или вно-
сятся корректировки по проход-
ным сечениям и настройкам га-
зового редуктора).

В целом отработаны подходы 
к проектированию и доработке 
поршней для обеспечения требу-
емых значений степени сжатия, а 
также головок цилиндров для ус-
тановки свечей зажигания вмес-
то форсунок (свечные каналы). 
Имеются конструкция и техно-
логия изготовления удлинителей 
(наконечников) свечей зажига-
ния. Рекомендован ряд свечей 
зажигания для газовых двигате-
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лей, обеспечивающих надёжное 
воспламенение и длительный 
срок службы (до 5 тыс. моточа-
сов). Системы зажигания –  мик-
ропроцессорные, с индивиду-
альными катушками зажигания 
и короткими высоковольтными 
проводами. Данная система, кро-
ме периодической замены свечей 
зажигания и наконечников как 
расходных материалов, не требу-
ет обслуживания при длительной 
эксплуатации.

Газотопливная аппаратура по 
возможности комплектуется из 
серийных узлов, к которым отно-
сятся дроссельные узлы, газовые 
редукторы, газотопливная арма-
тура, или же применяются так 
называемые «линии подготовки 
газа» («линейки»), включающие 
все необходимые элементы ре-
гулирования давления и защиты 
газоподачи.

Основная сложность заключа-
ется в подборе типа и настройке 
регуляторов частоты вращения ко-
ленчатого вала двигателя. Приме-
няются исключительно электрон-
ные регуляторы с актюаторами, 
воздействующими на дроссельные 
заслонки, или сблокированные за-
слонки-актюаторы. 

Подбираются и программи-
руются режимы пуска, прогрева, 
выхода на режим, статизм-аста-
тизм, обеспечиваются параллель-
ная (при необходимости) работа 
двух и более мотор-генераторов 
на общую нагрузку, аварийное 
срабатывание. В связи с тем, что 
электронный регулятор доволь-
но сложное и дорогостоящее из-
делие, проводятся исследования 
возникающих в дроссельных 
узлах и их приводе статических 
и динамических усилий с целью 
оптимизации параметров сис-
темного блока, усилителя, актю-
атора, датчиков.

Системы автоматической за-
щиты газопоршневого агрегата 
регулируются по параметрам 
давления масла, температуре ох-
лаждающей жидкости, превыше-
нию частоты вращения КВ двига-
теля с воздействием на систему 

зажигания и перекрытие подачи 
газа. Обязательно применение 
датчиков и сигнализаторов уте-
чек газа.

Таким образом, сформирова-
лась конструкция типового газо-
поршневого двигателя для стаци-
онарных установок, основанная 
на базовых положениях, которые 
вполне себя оправдали в реальной 
эксплуатации: 

1. Внешнее смесеобразование, 
система питания с подводом газа в 
смеситель типа сопла Вентури под 
нулевым давлением (в том числе 
для двигателей с наддувом).

2. Работа на смесях α = 1,2–1,3 
(относительно обогащённые, но 
обеспечивающие стабильное вос-
пламенение при допустимой эко-
номичности).

3. Количественное регулирова-
ние мощности при примерно оди-
наковом составе смеси.

4. Отдельная высоконадёжная 
система зажигания с фиксирован-
ным углом опережения с увели-
ченной энергией искры, необслу-
живаемая.

5. Электронные многофунк-
циональные регуляторы частоты 
вращения КВ двигателя с исполни-
тельным механизмом воздействия 
на дроссельные узлы.

6. Газовые редукторы, по воз-
можности серийные, автомобиль-
ные, с доработками (с учётом вход-
ного давления газа), или стандарт-
ные «линейки» подготовки газа.

В последнее время практически 
для всего мощностного ряда аг-
регатов выдвигаются требования 

Таблица 1
Техническая характеристика электроагрегата АП-315С–Т400

с газовым двигателем Г12V216
Номинальная мощность на клеммах электроагрегата, кВт∗ 315
Номинальная частота вращения КВ двигателя, об/мин -1  1500
Минимально устойчивая частота вращения на режиме холостого хода, об/мин -1 800
Расход природного газа на режиме номинальной мощности, м3/ч∗ 100
Удельный расход масла на угар, г/кВт·ч 1,28   
Ресурс до капитального ремонта, ч 18000
Масса агрегата, кг 4300

Примечание: ∗ При следующих условиях: атмосферное давление – 1 кПа, температура 
окружающекго воздуха – 25оС,относительная влажность окружающего воздуха – 30%, 
температура воды на входе в охладитель надувочного воздуха – 25оС, топливо – природ-
ный газ (по ГОСТ 5542-87) с низшей теплотой сгорания 37,8 МДж/м3  и метановым числом 
МЧ ≥ 70.
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максимального использования 
тепла сгоревшего газа.

Полезная электрическая энер-
гия, как правило, не превышает 
32-33%, безвозвратные потери 
составляют до 20%. С таких теп-
лоносителей, как охлаждающая 
жидкость в системе охлаждения 
двигателя и отработавшие газы, 
можно снять 45-48% тепла. Таким 
образом, общий КПД когенератор-
ной установки составляет 80-83%.

На агрегате целесообразно 
установить как минимум два 

независимых теплообменника: 
типа «вода–вода» и «отработав-
шие газы – вода». Дополнитель-
но с большой эффективностью 
можно снять тепло с охладителя 
газовоздушной смеси (на фор-
сированных двигателях с ОНВ), 
при этом повышается мощность 
двигателя и снижается чувстви-
тельность к метановому числу 
газового топлива. Таким обра-
зом, максимальный КПД когене-
раторной установки может до-
стигать 86-88%.

Конструктивное исполнение: 
теплообменники «вода–вода» 
могут быть двух видов – плас-
тинчатые или трубчатые; тепло-
обменники «отработавшие газы 
– вода» представляют собой пу-
чок газоводных трубок в цилин-
дрическом котле. Соединение 
по вторичному контуру – после-
довательное или параллельное. 
Применение котлов-утилизато-
ров делает предпочтительным 
применение автономных ради-
аторных установок с приводом 
вентилятора от асинхронного 
электродвигателя, включающего-
ся при превышении определён-
ного уровня температур.

Перспективным развитием 
работ по газопоршневым энер-
гоустановкам является созда-
ние электростанции, а именно 
мини-ТЭЦ, на базе нескольких 
когенерационных установок с 
единичной электрической мощ-
ностью агрегата не менее 250-
315 кВт. При этом электричес-
кая мощность станции может 
достигать 1,5-1,8 МВт, которая 
достаточна для теплоэнергос-
набжения отдельных населён-
ных пунктов и различных про-
изводств среднего масштаба, 
например, агропромышленных 
комплексов.

Основные задачи при создании 
мини-ТЭЦ:

• отработка систем управления 
двигателями и электротехничес-
ким оборудованием агрегатов для 
обеспечения синхронной работы 
между ними и электрическими се-
тями;

• создание системы управле-
ния котлами-утилизаторами для 
гибкого распределения тепловых 
потоков при передаче тепловой 
энергии потребителям, а при от-
сутствии или снижении потребле-
ния тепла – на радиаторные уста-
новки;

• повышение КПД рабочего 
процесса газового двигателя и 
теплообменников с целью умень-
шения стоимости выработки кВт • 
ч электроэнергии и Гкал тепловой 
энергии;

Таблица 2
Техническая характеристика газового двигателя Г12V216

Тип двигателя 4-тактный газовый двигатель с турбонаддувом и 
охлаждением надувочного воздуха (на базе дизеля 

(ЯМЗ-8401)

Число цилиндров 12

Расположение цилиндров V-образное, угол развала 90о

Диаметр цилиндра, мм 140

Ход поршня, мм 140

Рабочий объём, л 25,86

Число клапанов на цилиндр 2 впускных и 2 выпускных

Степень сжатия1 11,0

Номинальная мощность2 , кВт 335

Номинальная частота враще-
ния КВ двигателя, об/мин -1

1500

КПД, % 32

Тепловая мощность, отдавае-
мая в систему ,охлаждения, кВт

341

Тепловая мощность, отдавае-
мая с отработавшими газами 
(при охлаждении до 120оС), кВт

221

Система зажигания Микропроцессорная,  с отдельными 
Катушками зажигания на каждый цилиндр

Система питания С газовым редуктором, смесителем типа Вентури, 
турбокомпрессором на каждый ряд цилиндров и с 

включенным в отдельный контур охлаждения,
охладителем надувочного воздуха

Система смазки Смешанная – под давлением от шестерённого
насоса и с разбрызгиванием

Система охлаждения Жидкостная, с принудительной циркуляцией

Заправочные ёмкости, л:
система смазки двигателя
система охлаждения (без 
радиатора)

65
46

Сухая масса двигателя, кг 1870

Габаритные размеры (длина/
ширина/высота, мм

1916 х 1114 х 1162

Примечание:
1 Для природного газа, при использовании других газов степень сжатия снижается и в 
соответствии в их метановым числом;
2 для природного газа, при использовании других газов она может быть ограничена в 
связи с пониженной степенью сжатия.
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• доведение ресурса двигателей, 
периодичности замены эксплуата-
ционных материалов (моторных 
масел, элементов системы зажига-
ния и газотопливной аппаратуры) 
до уровня мировых лидеров про-
изводства оборудования для газо-
поршневой энергетики.

Среди мировых производите-
лей газопоршневых двигателей и 
агрегатов полный цикл научно-
исследовательских работ, про-
ектирования, производства и 
сервиса изделий выполняет огра-
ниченное количество достаточно 
мощных и известных компаний, 
в том числе Caterpillar, Cummins, 
Deutz, Perkins, Jenbacher. Одна-
ко большинство газовых двига-
телей выпускается небольшими 
компактными фирмами, которые 
проводят весь комплекс работ на 
базе любых дизелей, приобре-
таемых на заводах или рынках и 
подвергаемых так называемому 
«пакеджированию», то есть кон-

вертированию дизелей в газовые 
двигатели и дооснащению их в 
соответствии с требованиями 
конкретного заказчика.

По этому принципу прово-
дит свою работу (в кооперации 
с другими организациями) ОАО 
«НАТИ». В качестве примера мож-
но привести разработку газопор-
шневого агрегата мощностью 315 
кВт, выбранного в качестве основ-
ного модуля для создания станций 
до 1,5-2,5 МВт. Технические харак-
теристики электроагрегата и газо-
вого двигателя приведены в табл. 1 
и 2.

Электростанция из шести аг-
регатов типа АП315-Т400 сум-
марной мощностью 1,5 МВт ра-
ботает в Оренбургской области 
(рис. 1 и 2). Разработан вариант 
агрегата с утилизацией тепла 
по всем теплонесущим средам с 
общим КПД установки до 82% 
(энергетический модуль). Такой 
модуль будет являться основ-

ным звеном построения тепло-
энергоблоков для постоянного 
электротеплоснабжения про-
изводственных и жилых объ-
ектов, испытывающих дефицит 
мощностей или полное отсутс-
твие сетей энергоснабжения, 
но имеющих гарантированное 
снабжение сетевым газом или 
собственным газовым топливом 
(например, объекты нефтегазо-
добычи, нефтегазоперерабаты-
вающие заводы и др.).

Опыт длительной эксплуатации 
отечественных газопоршневых ус-
тановок показывает, что при соб-
людении требуемого регламента 
техобслуживания и применения 
качественных расходных матери-
алов показатели надёжности не 
ниже, чем у импортных аналогов, 
при этом как первоначальная сто-
имость, так и стоимость последу-
ющего обслуживания и ремонта 
ниже в 2-2,5 раза.
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УДК 621.593

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

МОТОРНЫХ ГАЗОВЫХ ТОПЛИВ 
ИЗ ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА

Е.И. Сухин, Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения 
эффективности использования энергоресурсов
А.И. Пятничко, Т.К. Крушневич, Институт газа НАН Украины
Г.К. Лавренченко, А.В. Копытин, Украинская ассоциация производите-
лей технических газов «УА-СИГМА»

Низкокалорийное энергетическое сырьё может использоваться для 
производства генераторного газа. Описывается структура созданной для 
этой цели установки. Получаемый газ содержит CH4, CnHm, H2, CO, CO2 и N2. 
Для извлечения из него углеводородов разработаны две установки: одна 
может производить жидкие метан и этан, а другая — жидкую метаноэта-
новую фракцию. На их основе можно создавать автономно действующие 
комплексы. Для обеспечения их энергией предлагается использовать ко-
генерационные установки, работающие на сбросных потоках газа (Н2, СО 
и N2). При потреблении 1000 нм3/ч (933 кг/ч) генераторного газа комплекс 
может производить 113 кг/ч жидкого СН4, 31 кг/ч жидкого С2Н6, 195 кг/ч 
жидкого низкотемпературного СО2 и 330 кВт электрической мощности. В 
случае производства газообразной метаноэтановой смеси при давлении 
22 МПа, которая как моторное топливо может применяться для заправки 
баллонов, затраты снижаются более чем в 1,5 раза.

Ключевые слова: Генераторный газ. Метан. Этан. Водород. Оксид 
углерода. Диоксид углерода. Очистка. Осушка. Абсорбция. Адсорбция. 
Ректификация. Когенерация. 

DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGICAL 

COMPLEXES FOR MANUFACTURE MOTOR 

GAS FUELS FROM GENERATING GAS
E.I. Sukhin, National Agency of Ukraine for effi  cient use of energy resourses, 
A.I. Pyatnichko, T.K. Krushnevich, Gas Institute of National Academy of 
Sciences, Ukraine
G.K. Lavrenchenko, A.V. Kopytin, Ukrainian Association of Industrial Gases 
Manufacturers ’UA SIGMA“ 

Low-calorie power raw material can be used for manufacture of generating 
gas. The structure of the installation created for this purpose is described. 
Generating gas contains CH4, CnHm, H2, CO, CO2 and N2. For extraction from it 
hydrocarbons two installations are developed: one can make liquid methane 
and ethane, and another — liquid methane-ethane fraction. On their basis it is 
possible to create independently working complexes. For maintenance with their 
energy it is off ered to use co-generation installations working on a waste stream 
of gas (H2, CO and N2). At consumption 1000 nm3/h (933 kg/h) synthesis-gas 
a complex can made 113 kg/h liquid СН4, 31 kg/h liquid С2Н6, 195 kg/h liquid 
low-temperature СО2 and 330 kW of electric capacity. In case of manufacture 
gaseous methane-ethane mixes at pressure 22 MPa which as motor fuel is used 
for refuelling cylinders, expenses are reduced more than in 1,5 times.

Keywords: Generating gas. Methane. Ethane. Hydrogen. Oxide carbon. 
Dioxide carbon. Clearing. Dehydration. Absorption. Adsorption. Rectifi cation. 
Co-generation.

1. ВВЕДЕНИЕ

В последние годы серьёзное 
внимание уделяется диверсифи-
кации энергообеспечения. Один 
из путей решения этой проблемы 
— использование возобновляе-
мых источников энергии. Успехи 
некоторых государств в этом на-
правлении таковы, что не могут не 
впечатлять. Например, потенциал 
таких источников задействован в 
Норвегии на 99 %, в Швеции — 77 
%. В Украине же — всего на 3 % и 
то за счёт вклада в этот скромный 
показатель гидроэнергетики [1]. В 
связи с этим в Украине необходи-
мо осваивать и другие нетрадици-
онные источники энергии. 

В качестве альтернативного 
энергообеспечения может рас-
сматриваться производство гене-
раторного газа. Его можно выра-
батывать из такого низкокалорий-
ного энергетического сырья, как 
отходы переработки древесины, 
сельскохозяйственной продукции 
и др. После газификации (пироли-
за) этого сырья получается генера-
торный газ — эффективный энер-
гоноситель. 

В данном случае установка для 
его производства представляет 
собой комплекс технологического 
оборудования, в состав которого 
входят следующие основные эле-
менты:

• Блок приёма, подготовки и по-
дачи сырья. Перед загрузкой бло-
ка происходит его взвешивание. 
Предварительно определяются его 
физические характеристики, та-
кие как влажность, гранулометри-
ческий состав, зольность. В блоке 
создаётся запас сырья, которое в 
случае необходимости просуши-
вается до относительной влажнос-
ти не более 15 %.

• Блок газификации сырья, в 
котором производится генератор-
ный газ, его охлаждение, очистка и 
подача в следующий блок.

• Блок подачи генераторного 
газа в объёме 10-15 % в газорас-
пределительные трубопроводы 
согласно разработанным техни-
ческим условиям [3] либо в авто-
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номные энергогенерирующие ус-
тановки.

• Блок автоматизации и ком-
мерческого учёта, с помощью ко-
торого осуществляется управле-
ние комплексом.

Технология газификации и 
конструкции нескольких устано-
вок разработаны «Специальным 
КБ Сухина» (г. Киев). Анализ вы-
рабатываемого установкой газа 
показал, что его калорийность 
(теплотворная способность) ока-
зывается невысокой. В связи с 
этим предложены два способа его 
использования: для организации 

газификации различных объектов, 
в процессе которых к генераторно-
му газу будут добавляться некото-
рые объёмы природного газа; для 
производства газового комприми-
рованного или сжиженного мо-
торного топлива.

В настоящей статье основное 
внимание будет уделено освещению 
второго из указанных способов. 

2. ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА
Остановимся на рассмотре-

нии технологических особеннос-

тей производства генераторного 
газа.

На рис. 1 изображена укруп-
нённая технологическая схема 
установки газификации, которая 
включает в себя непосредственно 
реактор и вспомогательное обору-
дование. Внешние виды установки 
приведены на фото 2. 

Исходное сырьё из бункера 1 
с помощью механизма переме-
щения 15 подаётся в реактор 2, в 
котором происходит его терми-
ческое разложение с выделением 
горючего газа. Появляющийся 
в реакторе углеродный остаток 
непрерывно удаляется в сбор-
ник 11 для отгрузки потребителю 
или перегрузки в бункер 12 для 
использования в качестве топ-
лива. Произведённый горючий 
газ после реактора 2 собирается 
в коллекторе 14 и подаётся в сис-
тему его очистки и охлаждения. В 
тех случаях, когда нет необходи-
мости в его очистке, он в горячем 
состоянии транспортируется при 
помощи высокотемпературно-
го эксгаустера 3 к потребителю 
газа.

Горючий газ в системе очист-
ки и охлаждения проходит вна-
чале первичное охлаждение и 
очистку от смолы в холодильни-
ке 7. Потом он подаётся в дезин-
тегратор 4 для дополнительной 
очистки от неё. Далее газ посту-
пает через каплеотделитель 5 в 
фильтр 6, где происходит улав-
ливание оставшихся капель смо-
лы. На выходе из системы очист-
ки и охлаждения газа установлен 
холодильник конечного охлаж-
дения 8. Вода для охлаждения 
газа подаётся в холодильники 
газа первой и второй ступеней. 
Выделившаяся из газа смола и 
сконденсировавшаяся влага на-
капливаются в приёмнике 9, от-
куда насосом 10 подаются в ка-
меру сгорания реактора 2.

Для поддержания на требуемом 
уровне температуры процесса тер-
мического разложения сырья в ка-
меру сгорания реактора 2 постоян-
но из бункера 12 подаётся топливо. 
Воздух для его сгорания нагнета-

Рис. 1. Укрупнённая технологическая схема установки газификации: 1 — бункер 
сырья; 2 — реактор; 3 — эксгаустер; 4 — дезинтегратор; 5 — каплеотделитель; 

6 — фильтр; 7, 8 — охладители газа 1-ой и 2-ой ступеней; 9 — приёмник; 
10 — насос; 11 — сборник; 12 — бункер топлива; 13 — вентилятор; 14 — кол-
лектор; 15 — механизм перемещения сырья; 16 — дымосос; 17 — камера смеси-
тельная; 18 — фильтр угольный; 19 — осушитель силикагелевый; 20 — фильтр 

полипропиленовый

Фото 2. Установка для производства генераторного газа:
а — вид спереди; б — сбоку

а б
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ется вентилятором 13. Продукты 
сгорания из камеры реактора 2 
поступают в камеру смешения 17 
и далее на технологические пот-
ребности: подогрев смолы, сушка 
сырья, разогрев трубопроводов. 
После этого дымососом 16 они 
выбрасываются в атмосферу. Для 
очистки и осушки генераторного 
газа в установке предусмотрены 
фильтры угольный 18 и полипро-
пиленовый 20, а также осушитель 
селикагелевый 19 [2].

Состав генераторного газа, по-
лучаемого газификацией двух ви-
дов органического сырья (отходов 
переработки древесины), приведён 
в табл. 1. 

Теплотворная способность ге-
нераторных газов в зависимости 
от способа газификации находит-
ся в пределах 5-17 МДж/м3.

Разработанная и изготовлен-
ная установка имеет хорошие по-
казатели. Производимый в ней газ 
снизит потребление природного 
газа в различных хозяйственных 
секторах. Это уменьшит риски, вы-
званные возможными перебоями 
в подаче природного газа или дру-

гого топлива. Не менее важным ас-
пектом применения генераторных 
газов является производство на их 
основе моторных газовых топлив. 
Однако низкая калорийность газов, 
которая в 2…3 раза меньше, чем у 
природного газа, и наличие в со-
ставе диоксида углерода (см. табл. 
1) обусловливают необходимость 
разработки технологий и оборудо-
вания для их переработки [4].

Проанализируем несколько 
вариантов технологических ком-
плексов для производства мотор-
ных топлив из указанных газов. В 
них требуется выделять из генера-
торного газа метан, этан и другие 
углеводороды в газообразном или 
жидком состояниях. Желательно, 
чтобы этот комплекс характеризо-
вался минимальными удельными 
энергозатратами и допускал его 
автономную работу.

3. ВАРИАНТЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 

КОМПЛЕКСА
3.1. Общая структура
Исходя из назначения той или 

иной разрабатываемой установ-

ки и состава перерабатываемого 
газа (см. табл. 1), в её принципи-
альную схему необходимо вклю-
чить ряд блоков, в которых будут 
осуществляться следующие про-
цессы:

• Абсорбционная очистка газа 
от СО2 за счёт его извлечения при 
помощи абсорбции-десорбции 
водным раствором моноэтанола-
мина или др. абсорбента [5].

• Компримирование очищен-
ного газа до требуемого рабочего 
давления процесса.

•  Осушка и очистка от паров 
воды и следов СО2.

• Глубокое охлаждение газа (с 
использованием холодильного 
контура или без него).

• Разделение синтез-газа на от-
дельные углеводороды [4]. 

• Хранение и выдача сжижен-
ных углеводородных газов.

В схеме установки могут быть 
и дополнительные блоки, раз-
вивающие её инфраструктуру 
[6]. Оборудование и аппараты, 
предназначенные для получения 
генераторного газа в процессе 
газификации различного сырья, 
формирующие отдельную уста-
новку (см. рис. 1), уже рассмат-
ривались нами. 

Наиболее общая схема разра-
батываемых установок с разбие-
нием на указанные блоки приве-
дена на рис. 3. На ней точечным 
контуром показаны основные 

Таблица 1
Компонентные составы генераторных газов 

(% об. в пересчёте на сухой газ)
Тип газа Н2 СН4 СО СnНm СО2 N2

ГГС-А 19-25 17-21 40-48 5-8 10-13 0-1
ГГС-Б 18-24 16-20 44-50 3-5 9-12 2-4

Примечание: ГГС — газ горючий смесевой [3].

Рис. 3. Блок-схема установки извлечения углеводородов из генераторного газа: ГГС-А — генераторный газ смесевой типа 
А; GCO2 — газообразный диоксид углерода; LCO2 — жидкий низкотемпературный диоксид углерода; Н2О — вода и водяной 

пар; LCН4 — жидкий метан; LCnНm — жидкий углеводородный газ; WG — сбросный (горючий) газ; FG — дымовой газ; 
Wel — электрическая мощность; Qt — тепловая мощность
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блоки, которые используются 
для выделения углеводородных 
газов из генераторного газа. Бло-
ки, находящиеся за контуром, 
могут предназначаться для полу-
чения дополнительных продук-
тов, таких как жидкий низкотем-
пературный диоксид углерода, 
водяной пар, а также для произ-
водства электрической и тепло-
вой энергии. В случае выработки 
электрической энергии в коге-
нерационной установке обеспе-
чивается автономность работы 
всего комплекса. При этом вся 
произведённая электроэнергия 
расходуется преимущественно 
на собственные нужды.

3.2. Узел подготовки генера-
торного газа

Анализ способов извлечения 
углеводородов из генераторного 
газа и расчёт различных вариан-
тов схем установки будем прово-
дить для усредненного состава 
газа типа А (см. табл. 1). Для упро-
щения дальнейших расчётов угле-
водородный комплекс СnНm будем 
принимать эквивалентом этана 
(С2Н6). 

Следует учитывать, что гене-
раторный газ на выходе из гази-
фикационной установки будет 
проходить водяной скруббер, 
после которого он будет насыщен 
влагой. Поэтому перед поступле-
нием его в низкотемпературную 
часть установки помимо очистки 
от диоксида углерода необходимо 
предусмотреть его осушку с це-
лью предотвращения образования 
кристаллов льда и газовых гидра-
тов. 

Для проведения технологичес-
ких расчётов принимаем: расход 
исходного влажного газа — 1000 
нм3/ч; давление р=0,11 МПа и тем-
пература t=40 °С. Усреднённый 
состав газа типа ГГС-А с учётом 
насыщения его влагой приведён в 
табл. 2.

Так как разделение генератор-
ного газа состоит в извлечении 
углеводородов, то целевыми ком-
понентами в данном случае будут 
СН4 и С2Н6. 

Для очистки и разделения уг-
леводородных газов применяют 
различные способы, базирующи-
еся на следующих процессах или 
их комбинациях: абсорбция и ад-
сорбция; каталитические методы 
очистки газов; мембранный спо-
соб разделения; ступенчатая кон-
денсация; низкотемпературная 
ректификация [4,6]. Анализируя 
перечисленные способы разде-
ления газовых смесей, приходим 
к выводу, что наиболее эффек-
тивно и целесообразно для этой 
цели применить процессы ректи-
фикации совместно с предвари-
тельной абсорбционной и адсор-
бционной очисткой и осушкой 
генераторного газа.

Удаление СО2 из перераба-
тываемого газа, как нами уже 
отмечалось, осуществляется 
при помощи процессов абсорб-
ции-десорбции водным амино-
вым раствором при исходном 
давлении и температуре (см. 
рис. 3). Далее, после извлечения 
СО2 поток газа компримируется 
в компрессоре, охлаждается в 
концевом холодильнике и после 
сепаратора-влагоотделителя на-
правляется в блок комплексной 
очистки для удаления следов 
СО2 и влаги с помощью адсор-
бентов. Затем этот газ с соста-
вом, соответствующим табл. 3, 
при давлении технологического 
процесса подаётся на охлажде-
ние и разделение.

Состав газа (см. табл. 3) приво-
дится в связи с тем, что в схемах, 
которые будут анализироваться 

более детально, узел подготовки 
газа не показывается. Так как со-
держание СО2 в исходном газе не 
превышает 12 % (см. табл. 2), это 
позволяет использовать одну из 
выпускаемых установок для его 
извлечения. Аналогично подби-
рается комплектация для блока 
осушки и очистки. Поэтому про-
цессы в рассматриваемых схемах 
будут начинаться с компримиро-
вания. Этот процесс будет пря-
мым образом влиять на величину 
энергозатрат. Состав генераторно-
го газа будет соответствовать табл. 
3, так как на компримирование его 
будут подавать очищенным от СО2 
и влаги. 

3.3. Технологические схемы 
выделения углеводородов из ге-
нераторного газа

Проанализируем два вида тех-
нологических схем разделения 
генераторного газа: первую — с 
выдачей жидких метана и этана; 
вторую — с получением жид-
кой метаноэтановой фракции. 
Для расчёта термодинамических 
свойств многокомпонентных сме-
сей использовалась программа, 
разработанная в Институте газа 
НАН Украины [7]. Везде концен-
трации потоков или продуктов 
указываются в об. процентах.
Предлагаемые схемные решения 
не преследуют целью получение 
высокочистых продуктов разде-
ления, а лишь производство до-
статочного качества жидких про-
дуктов, у которых калорийность 
соответствует требованиям ГОСТ 

Таблица 2
Усреднённый компонентный состав генераторного газа типа ГГС-А

Ед. изм. Н2О Н2 СН4 СО С2Н6 СО2 N2

% об. 6,6 17,7 17,7 43 1,9 11,2 1,9

% масс. 5,3 1,6 12,7 53,6 2,5 22 2,3

Таблица 3
Состав очищенного от СО2 генераторного газа

(% об. в пересчёте на сухой газ)
Тип газа Н2 СН4 СО С2Н6 N2

ГГС-А 21,59 21,59 52,28 2,27 2,27

Примечание: Низшая теплота сгорания очищенного и осушенного газа составляет 
20,4 МДж/кг; объёмный расход газа — 820 м3/ч; массовый расход — 678 кг/ч.
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5542-87, т.е. оказывается не ниже 
31,8 МДж/м3 или 44,5 МДж/кг.

Одним из немаловажных фак-
торов, влияющих на удельные 
энергозатраты разрабатываемых 
комплексов, является обосно-
ванный выбор рабочего давле-
ния газа на входе в установку 
выделения углеводородов. Для 
его оценки была установлена 
зависимость температур точек 
росы от давления генераторно-
го газа (см. рис. 4). Из рисунка 
видно, что компримировать газ 
выше 1,5…3 МПа нецелесообраз-
но. Поэтому рабочее давление в 
рассматриваемых технологичес-
ких установках принималось на 
уровне 1,5 МПа. При этом учиты-
валось, что в процессах регене-
ративного теплообмена удастся 

обеспечить при таком давлении 
прямого потока предварительное 
охлаждение его до температуры 
ниже температуры точки росы 
(см. рис. 4). Выполнение этого ус-
ловия позволит увеличить выход 
жидких углеводородов при от-
носительно невысоком давлении 
нагнетания газа и, как следствие, 
снизить удельные энергозатраты. 

3.3.1. Разделение генераторно-
го газа с выдачей жидких метана 
и этана

На первом этапе исследова-
ний создавалась, рассчитывалась 
и анализировалась технологичес-
кая схема для выделения из газа 
раздельно двух жидких углеводо-
родов. Схема разделения, где пре-
дусматривается выдача метана и 
этана в жидком виде, изображена 
на рис. 5.

Установка (см. рис. 5) действует 
следующим образом. Генератор-
ный газ в количестве 678 кг/ч пос-
ле абсорбционной (удаление СО2) 
и адсорбционной (удаление вла-
ги) очистки и осушки сжимается 
в компрессоре КО-1 до давления 
1,5 МПа и охлаждается в концевом 
охладителе ОН-1 до температуры 
30 °С. Далее он направляется на 
охлаждение в основные рекупе-
ративные теплообменники ТО-1 
и ТО-2. В них газ охлаждается за 
счёт холода обратного потока и 
потока циркуляционного метано-

вого холодильного контура до тем-
пературы –135 °С. Расход метана в 
холодильном контуре — 338 кг/ч. 
При данном давлении и темпера-
туре часть углеводородных газов 
конденсируется и потом дроссе-
лируется через дроссель ДР-1 до 
давления 0,8 МПа в двухфазный 
сепаратор С-1. В нём происходит 
отделение углеводородной фрак-
ции (этан — 58,5 %, метан — 34,5 
%, оксид углерода — 6,8 %, азот 
— 0,2 %) от неконденсирующих-
ся газов. Жидкая этанометановая 
фракция в количестве 31 кг/ч при 
давлении 0,8 МПа и температуре 
–142 °С выдаётся потребителю. 

Газ после сепаратора С-1, из 
которого отбирается практически 
весь этан, переохлаждается в теп-
лообменнике ТО-4 обратным по-
током. Образовавшаяся парожид-
костная смесь через дроссельный 
вентиль ДР-2 поступает в ректифи-
кационную колонну К-1, в которой 
при давлении 0,6 МПа происходит 
разделение газа на жидкий метан, 
отводимый из куба колонны, и 
сбросный поток 9, отбираемый из 
верхней части колонны К-1.

Жидкий метан, выходящий из 
куба колонны К-1, переохлаждает-
ся в теплообменнике ТО-5 за счёт 
холода сбросного газообразного 
потока 9, который дросселирует-
ся через вентиль ДР-3 до давления 
0,115 МПа. Затем метан дроссе-
лируется в ДР-4 до давления 0,2 

Рис. 4. Зависимость температур то-
чек росы от давления генераторного 

газа ГГС-А

Рис. 5. Схема разделения генераторного газа с выдачей метана и этана в жидком виде: КО-1, КО-2 — основной и циркуля-
ционный компрессоры; ОН-1, ОН-2 — охладители/нагреватели; ДЕ-1 — разделитель потока; Д-1 — детандер; ТО-1, …, 
ТО-5 — рекуперативные теплообменники; СМ-1 —смеситель; ДР-1, …, ДР-4 — дроссельные вентили; С-1, С-2 — сепара-

торы двухфазные; К-1 — колонна
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МПа в двухфазный сепаратор С-2, 
из которого в количестве 113 кг/ч 
выдаётся потребителю. Сбросный 
поток после теплообменника-пе-
реохладителя ТО-5 проходит один 
из основных теплообменников 
ТО-2, в котором нагревается до 21 
°С, и направляется для дальнейше-
го его использования. 

Таким образом, из 1000 нм3/ч 
газа можно получить жидкий ме-
тан в количестве 113 кг/ч (99,2 % 
— СН4 и 0,8 % — С2Н6) с давлением 
0,2 МПа и температурой –153 °С и 
жидкую этанометановую фракцию 
в количестве 31 кг/ч с давлением 
0,8 МПа и температурой –142 °С, 
состоящую из 34,5 % — СН4, 58,5% 
— С2Н6, 6,8 % — СО, 0,2 % — N2, 
а также сбросный поток газа в ко-
личестве 534 кг/ч следующего со-
става: 3 % — N2, 28,5 % — Н2 и 68,5 
% — СО. Сбросный (горючий) газ 
имеет калорийность 12,7 МДж/кг.

Энергозатраты на разделение 
очищенного и осушенного генера-
торного газа и получение жидкого 
метана низкого давления, а также 
жидкого этана (точнее — этаноме-
тановой смеси) составят 206 кВт. 
Низшая теплота сгорания получа-
емого жидкого метана — 50 МДж/
кг, а жидкого этана — 45 МДж/кг.

3.3.2. Выделение из генератор-
ного газа жидкой метаноэтано-
вой фракции

Переработка газа проводит-
ся, как отмечалось, с целью вы-

деления из него метана и этана в 
жидком виде для дальнейшего их 
использования как газовых мо-
торных топлив (см. рис. 3). Однако 
предварительный анализ показы-
вает, что эти ценные компоненты 
генераторного газа с существенно 
меньшими затратами можно полу-
чать в виде одной жидкой метано-
этановой фракции.

Технологическая схема выделе-
ния из генераторного газа жидкой 
фракции углеводородов низкого 
давления показана на рис. 6.

В установке, реализующей 
указанную схему, газ в количес-
тве 678 кг/ч после его подготов-
ки так, как указывалось ранее, 
сжимается в компрессоре КО-1 
до давления 0,8 МПа (а не до 1,5 
МПа, как в схеме, представлен-
ной на рис. 5) и охлаждается в 
концевом охладителе ОН-1 до 
температуры 30 °С. Далее он на-
правляется на охлаждение в ос-
новные рекуперативные тепло-
обменники ТО-1 и ТО-2. В них 
газ охлаждается за счёт холода 
сбросного газообразного пото-
ка 9 и потока циркуляционного 
метанового холодильного конту-
ра до температуры –150 °С. При 
данном давлении и температуре 
часть углеводородных компо-
нентов конденсируется. После 
этого парожидкостная смесь че-
рез дроссельный вентиль ДР-1 
поступает в ректификационную 
колонну К-1, в которой проис-

ходит разделение исходного газа 
на метаноэтановую фракцию, 
отводимую из куба колонны в 
жидком виде, и сбросный поток, 
выходящий из верхней части ко-
лонны К-1.

Жидкая метаноэтановая фрак-
ция после куба колонны К-1 пе-
реохлаждается в теплообменнике 
ТО-4 сбросным газообразным 
потоком 9, сдросселированным 
в вентиле ДР-2 до давления 0,115 
МПа. Через дроссельный вентиль 
ДР-3 кубовая фракция поступает 
в сепаратор С-1 при давлении 0,2 
МПа, в котором накапливается и 
выдаётся потребителю в жидком 
виде.

Далее сбросный поток прохо-
дит через один из основных теп-
лообменников (ТО-2), в кото-
ром нагревается до температуры 
21 °С и выдаётся потребителю в 
состоянии 12. Так как метано-
этановая фракция выводится из 
установки в жидком виде, то для 
компенсации термодинамичес-
ких потерь и потерь холода с по-
кидающим установку низкотем-
пературным продуктом исполь-
зуется метановый холодильный 
контур, в котором циркулирует 
370 кг/ч метана. Приведённая 
схема циркуляционного мета-
нового холодильного контура 
нами упрощена с целью оценки 
максимальных энергозатрат. В 
действительности расход элект-
роэнергии в холодильном конту-

Рис. 6. Схема выделения из генераторного газа жидкой метаноэтановой фракции низкого давления: КО-1, КО-2 — комп-
рессоры; ОН-1, ОН-2 — охладители/нагреватели; ДЕ-1 — разделитель потока; Д-1 — детандер; ТО-1, …, ТО-4 — тепло-

обменники; СМ-1 — смеситель; ДР-1, ДР-2, ДР-3 — дроссельные вентили; К-1 — колонна; С-1 — сепаратор двухфазный
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ре будет на 25 % меньше в связи 
с использованием более совер-
шенной схемы.

В установке из 1000 нм3/ч газа 
можно получить жидкую мета-
ноэтановую фракцию с низким 
давлением 0,2 МПа и температу-
рой –152 °С в количестве 141,5 
кг/ч, состоящую из 90,5 % — СН4 
и 9,5 % — С2Н6. Энергозатраты 
на разделение очищенного и осу-
шенного генераторного газа и из-
влечение из него жидкой метано-
этановой фракции низкого дав-
ления составят 180 кВт. Низшая 
теплота сгорания получаемой 
метаноэтановой фракции — 49,6 
МДж/кг.

Из табл. 4 видно, как возрас-
тают значения низшей теплоты 
сгорания по мере переработки 
генераторного газа в установках, 
схемы которых представлены на 
рисунках 5 и 6.

Таблица 4
Низшие теплоты сгорания 
различных потоков газов 

и жидкостей
Наименование потока Низшая теплота 

сгорания, МДж/кг
Жидкий метан 50
Жидкая метано-этано-
вая фракция

49,6

Жидкий этан 45,1
Синтез-газ после очис-
тки от СО2 и осушки

20,4

Исходный синтез-газ 14,9
Отбросный поток 12,7

Суммарный расход электро-
энергии на выделение углеводо-
родных продуктов будет состав-
лять 180 или 206 кВт в зависимос-

ти от типа применяемой техноло-
гической схемы.

3.3.3. Выделение из генератор-
ного газа жидкой метаноэтано-
вой фракции, её газификация и 
выдача под высоким давлением

В случае производства углево-
дородов в жидком виде в схемы 
установок должны быть включе-
ны, как это сделано в двух проана-
лизированных схемах, внешние 
источники холода, например, в 
виде метанового холодильного 
контура. При выдаче же газооб-
разных углеводородов (метана и 
этана) под высоким давлением для 
заправки их в баллоны удельные 
энергозатраты будут ниже, так как 
холод сжатого в насосе жидкого 
продукта будет использоваться 
для охлаждения прямого потока 
генераторного газа. При работе 
в таком режиме снижение затрат 
будет обеспечено уменьшением 
давления нагнетания основного 
компрессора КО-1 и исключением 
из схемы установки внешнего хо-
лодильного контура (см. рис. 7).

Основным преимуществом 
указанной технологической схе-
мы (см. рис. 7) является простота 
исполнения и низкие удельные 
энергозатраты при производстве 
компримированного газового мо-
торного топлива.

Генераторный газ после абсор-
бционной (удаление СО2) и адсор-
бционной (удаление влаги) очист-
ки и осушки в количестве 678 кг/ч 
сжимается в компрессоре КО-1 до 
давления 0,8 МПа и охлаждается в 

концевом охладителе ОН-1 до тем-
пературы 30 °С. Далее газ направ-
ляется на охлаждение в основной 
рекуперативный теплообменный 
аппарат. Этот аппарат разбит на 
две части ТО-1 и ТО-2, в которых 
газ охлаждается за счёт холода об-
ратных потоков до температуры 
–150 °С. При данном давлении и 
температуре часть углеводородных 
газов конденсируется. После этого 
парожидкостная смесь через дрос-
сельный вентиль ДР-1 поступает в 
ректификационную колонну К-1, 
в которой происходит разделение 
исходного газа на метаноэтановую 
фракцию, отводимую из куба ко-
лонны в жидком виде, и сбросный 
поток 9, выходящий из верхней 
части колонны К-1.

Жидкая метаноэтановая фрак-
ция, отбираемая из куба колонны 
К-1, переохлаждается в теплооб-
меннике ТО-3 (для покрытия теп-
лопритоков от насоса и создания 
кавитационного запаса) холодом 
сбросного газообразного потока 
9, который дросселируется через 
вентиль ДР-2 до давления 0,115 
МПа. Потом фракция комприми-
руется криогенным насосом до 
давления 22 МПа.

Далее эти потоки проходят ос-
новной теплообменник (ТО-1 и 
ТО-2), в котором нагреваются до 
температуры 15-20 °С и выдаются 
потребителю или поступают на 
дальнейшее их использование. 

В итоге, из 1000 нм3/ч гене-
раторного газа можно получить 
газообразную метаноэтановую 
фракцию с давлением 22 МПа и 

Рис. 7. Схема выделения из генераторного газа жидкой метаноэтановой фракции и выдачи её из установки насосом под 
высоким давлением: КО-1 — компрессор; ОН-1 — охладитель/нагреватель; ДЕ-1 — разделитель потока; ТО-1, ТО-2, 

ТО-3 — теплообменники; СМ-1 — смеситель; ДР-1, ДР-2 — дроссельные вентили; К-1 — колонна; Н-1 - криогенный насос
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температурой 20 °С в количестве 
141,5 кг/ч (195,8 нм3/ч), состоящую 
из 83,5 % — СН4 и 16,5% — С2Н6. 
Фракцию при таких параметрах 
рационально использовать в ка-
честве моторного топлива для за-
правки баллонов автомобилей.

Энергозатраты на разделение 
очищенного и осушенного гене-
раторного газа и получение газо-
образной метаноэтановой фрак-
ции высокого давления составят 
85 кВт. Низшая теплота сгора-
ния полученной фракции — 49,6 
МДж/кг.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АВТОНОМНОСТИ 

КОМПЛЕКСОВ
Выполняя технико-экономи-

ческий анализ проектируемой ус-
тановки по разделению газа, как 
и любой другой технологической 
схемы разделения или переработ-
ки углеводородных газов, особое 
внимание следует уделять возмож-
ным путям повышения её эффек-
тивности. Нами были проанали-
зированы некоторые варианты 
схем установок для выделения из 
генераторного газа метана и этана 
в сжиженном виде, определены их 
энергетические характеристики и 
оптимальные параметры. 

Теперь попытаемся учесть ра-
нее неиспользовавшиеся резервы 
для дальнейшего улучшения их 
показателей без существенного из-
менения технологических схем. К 
ним, в первую очередь, следует от-
нести применение более глубокой 
переработки сбросных потоков с 
целью получения дополнительных 
продуктов. Таких потоков в разра-
батываемых установках два: газо-
образный диоксид углерода, выхо-
дящий из десорбера блока очистки 
генераторного газа, и газообраз-
ный сбросный (горючий) поток 
легкокипящих компонентов (см. 
табл. 5), отбираемый из верхней 
части ректификационных колонн 
(см. рисунки 5-7).

Первый из указанных потоков 
— диоксид углерода — выходит из 
десорбера, насыщенный парами 
воды и содержащий следы абсор-

бента. Его расход в установке, пе-
рерабатывающей 1000 нм3/ч газа, 
— 205 кг/ч. Обеспечив его осушку 
и ожижение, можно получить вы-
соколиквидный дополнительный 
продукт — жидкий низкотемпе-
ратурный диоксид углерода, кото-
рый в случае полного его сбыта бу-
дет давать прибыль, соизмеримую 
с прибылью от реализации жидко-
го метана. Суточная производи-
тельность по жидкому низкотем-
пературному диоксиду углерода 
с учётом потерь — 4674 кг. Удель-
ный расход электроэнергии на 
ожижение СО2 при использовании 
современных схем и оборудования 
не превышает 0,36 кВт·ч/кг. Сум-
марный расход электроэнергии на 
производство указанного количес-
тва диоксида углерода — 74 кВт.

Второй сбросный поток содер-
жит три компонента: оксид угле-
рода, водород и азот (см. табл. 5). 
Его расход в установке, перераба-
тывающей 1000 нм3/ч газа, состав-
ляет 537 кг/ч. Отметим возмож-
ные пути его использования: вы-
деление криогенными методами 
водорода для применения его как 
эффективного энергоносителя [8] 
или производство синтетического 
бензина по методу Фишера-Троп-
ша. Более простым является при-
менение этого сбросного потока в 
качестве топлива для производс-
тва тепловой или электрической 
энергии в когенерационной уста-
новке. Низшая теплота сгорания 
данного сбросного газа составля-
ет 12,7 МДж/кг, а высшая — 13,3 
МДж/кг. Как показывают предва-
рительные расчёты, энергетичес-
кого потенциала этого сбросного 
потока будет достаточно, чтобы 
обеспечить полную автономность 
разрабатываемого комплекса. В 
этом случае можно производить 
необходимые количества тепловой 
энергии в виде пара, требуемого 

для осуществления процессов ре-
генерации абсорбента, адсорбен-
тов блока осушки и очистки газа 
и адсорбентов блока осушки СО2, 
а также электрической энергии, 
расходуемой на привод основного 
и вспомогательного оборудования 
всего комплекса, включая уста-
новку разделения генераторного 
газа и оборудование для осушки и 
ожижения диоксида углерода. 

Блочная схема автономного ком-
плекса по разделению генератор-
ного газа, т.е. с внутренним произ-
водством электрической и тепловой 
энергии, представлена на рис. 3.

Электрическая энергия может 
производиться при помощи стан-
дартно выпускаемых газопоршне-
вых электростанций с когенераци-
онными установками. Такие элек-
тростанции могут использовать в 
качестве топлива газ с различны-
ми значениями низшей теплоты 
сгорания. При оснащении элек-
тростанции соответствующим 
теплообменным оборудованием 
можно дополнительно произво-
дить горячую воду для отопления 
и горячего водоснабжения.

Приведём характеристики ав-
тономных комплексов по разделе-
нию генераторного газа (см. рис. 3) 
с учётом производства в них жид-
кого низкотемпературного диок-
сида углерода. За основу возьмём 
две установки. Технологическая 
схема первой из них представлена 
на рис. 5. Она является самой энер-
гоёмкой. Во второй реализуется 
технологическая схема (см. рис. 7), 
характеризуемая минимальными 
энергозатратами.

Для выделения СО2 из генера-
торного газа необходим водяной 
пар для регенерации раствора 
абсорбента со следующими пара-
метрами: р=0,3 МПа и Т=135 °С. 
Кроме этого, целесообразно ис-
пользовать такой пар для подогре-
ва регенерирующих потоков блока 
комплексной очистки и осушки.

Приняв КПД парового котла 
равным 0,9, установим, что в него 
следует подавать не менее 170 кг/ч 
сбросного потока. При этом расхо-
де топлива будет обеспечена работа 
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Таблица 5
Компонентный состав 

сбросного (горючего) газа
Ед. изм. Н2 СО N2

% об. 28,5 68,5 3
% масс. 2,8 93 4,2
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блоков абсорбционной (извлечение 
СО2) и адсорбционной (паронагре-
ватель регенерирующего газа) очис-
тки и осушки генераторного газа.

Проведём оценку значений 
мощности, потребляемой авто-
номно работающими комплексами 
при выдаче из них углеводородов в 
жидком (см. рис. 5) или газообраз-
ном (см. рис. 7) состояниях и одно-
временном производстве жидкого 
низкотемпературного диоксида 
углерода (см. табл. 6).

Из табл. 6 следует, что суммар-
ная установленная мощность, пот-
ребляемая оборудованием первого 
комплекса, представленного на 
рис. 5, составляет 330 кВт, а второ-
го комплекса — 200 кВт (см. рис. 

7). В действительности, комплек-
сы будут потреблять меньшие ко-
личества электроэнергии (75-80 % 
от указанных). Для энергообеспе-
чения комплексов можно исполь-
зовать стандартные газопоршне-
вые станции с когенерационными 
установками, которые будут ра-
ботать на сбросных потоках газа. 
Для обеспечения работы когене-
рационной установки потребуется 
сжигать 245 кг/ч сбросного газа, 
выходящего из установки по про-
изводству жидких метана и этана 
(см. рис. 5). В случае получения 
сжатой газообразной метаноэта-
новой фракции высокого давления 
(см. рис. 7) потребность когенера-
ционной установки в сбросном 
газе составит 145 кг/ч.

Следовательно, суммарный рас-
ход сбросного газа, используемого 
в паровом котле для производства 
пара и в когенерационных уста-
новках (выработка электрической 
и тепловой энергии), составит 415 
кг/ч при работе по 1-ой схеме и 
315 кг/ч — при обеспечении рабо-
ты 2-ой схемы. Установки же, вхо-
дящие в состав комплексов, могут 
выдавать 537 кг/ч сбросного газа. 
Оставшийся газ можно направить 
на производство дополнительного 
тепла или электроэнергии. 

Автономные комплексы по пе-
реработке генераторного газа (см. 
рисунки 3, 5 и 7) будут иметь ха-
рактеристики, указанные в табл. 7.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, показано, что 

можно получать из генераторного 

газов высоколиквидные жидкие 
и газовые виды топлива. Выгодно 
использовать поток сбросного газа 
для производства электрической и 
тепловой энергии в когенераци-
онных установках, что позволит 
обеспечить автономность работы 
комплексов.

Из исходного влажного газа 
типа ГГС-А, подаваемого в уста-
новку в количестве 1000 нм3/ч, 
можно получить 113 кг/ч жидкого 
CH4 и 31 кг/ч жидкого С2Н6 или 
144 кг/ч газообразной метаноэта-
новой фракции высокого давле-
ния при удельных энергозатратах 
1,1…1,8 кВт·ч/кг.

При использовании сбросного 
потока в качестве топлива коге-
нерационных установок (в случае 
создания автономных комплек-
сов) можно будет дополнитель-
но производить 195 кг/ч жидкого 
низкотемпературного диоксида 
углерода.

ЛИТЕРАТУРА

1. Украина использует лишь 3 % 
возобновляемой энергии// Дiловий 
вiсник. — 2008. — № 1 (164). — С. 19.

2. Очистка технологических газов/ 
Под редакцией Т.А. Семеновой, И.Л. 
Лейтеса. — М.: Химия, 1977. — 488 с.

3. ТУУ40.2-05417035-061:2007. Газ 
горючий смесевой.

4. Клименко А.П. Сжиженные 
углеводородные газы. — М.: Недра, 
1974. — 368 с. 

5. Пименова Т.Ф. Производство 
и применение сухого льда, жидкого и 
газообразного диоксида углерода. — 
М.: Лёгкая и пищевая пром-сть, 1982. 
— 208 с.

6. Общая химическая технология. 
Ч.2/ К.В. Брянкин, Н.П. Утробин, В.С. 
Орехов, Т.П. Дьячкова. — Тамбов: 
ТГТУ, 2006. — 172 с.

7. ГазКондНефть — программа 
расчёта фазового равновесия много-
компонентных смесей (разработчик 
— Институт газа НАН Украины). 

8. Степанов А.В. Получение водо-
рода из водородосодержащих газов. 
— К.: Наукова думка, 1982. — 312 с.

Таблица 6
Значения мощности, 

расходуемой отдельными 
объектами потребления 

в составе автономно 
работающих комплексов

Потребитель
Мощность, 

кВт
рис. 5 рис. 7

Углекислотная установка 74 74

Паровой котёл 8 8

Шкаф управления 2 2

Насос сжиженного метана 3 5

Насос сжиженного этана 2

Компрессор (основной) 117* 85**

Компрессор циркуляци-
онный 98

Вспомогательное обору-
дование 26 26

Итого: 330 200
Примечание: *) Давление нагнетания 1,5 
МПа. **) Давление нагнетания 0,8 МПа.

Таблица 7
Показатели автономно действующих комплексов 

по переработке генераторного газа
Показатель Установка (рис. 5) Установка (рис. 7)
Расход исходного синтез-газа типа ГГС-А 1000 нм3/ч (933 кг/ч) 1000 нм3/ч (933 кг/ч)
Производство жидкого низкотемператур-

ного диоксида углерода
195 кг/ч 195 кг/ч

жидкого метана 113 кг/ч 144 кг/ч*
(200 нм3/ч)жидкого этана 31 кг/ч

водяного пара 1000 кг/ч 1000 кг/ч
Вырабатываемая электрическая мощность 330 кВт 200 кВт
Расходуемая комплексом мощность, 
не более

265 кВт 160 кВт

Примечание: *) Газообразная метаноэтановая фракция высокого давления, состоящая из 
83,5 % — СН4 и 16,5% — С2Н6.
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РАСЧЁТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ГЕОМЕТРИИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 

НА РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ГАЗОВОГО 

ДВИГАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО НА КПГ

Александр Гайворонский,  начальник отдела 
ООО «Севморнефтегаз», к.т.н.,
Дмитрий Савченков,  инженер ООО «ВНИИГАЗ»

При разработке технологий конвертирования дизельных двигателей 
различного назначения в их газовые модификации, получаемые эколо-
гические и экономические характеристики зачастую оставляют желать 
лучшего, то есть эмиссии токсичных компонентов в продуктах сгорания 
превышают соответствующие значения дизельного прототипа, при этом 
эффективные КПД и мощность могут оказаться существенно меньше.

В данной статье показано, что одним из возможных объяснений 
этого является то, что разработчики уделяют недостаточно внимания 
прогнозированию возможного протекания рабочего процесса в газовой 
модификации двигателя.

Ключевые слова: Газовый двигатель, работающий на КПГ. Расчётно-
экспериментальное исследование. Анализ экспериментальных данных. 
Период тепловыделения. Камеры сгорания. Конвертация двигателя.

Анализ известных результатов 
теоретических и эксперименталь-
ных исследований показывает, 
что определяющим фактором, на 
который можно эффективно воз-
действовать при конвертировании 
дизельного двигателя в газовый, 
является геометрия камеры сго-
рания и её расположение относи-
тельно свечи зажигания. Это са-
мым непосредственным образом 
влияет на процессы тепломассо-
обмена в цилиндре газового дви-
гателя, определяя характер дви-
жения свежего заряда в цилиндре 
(направление и интенсивность пе-
ремещения газов в камере сгора-
ния, степень турбулизации и т.п.), 
характеристики тепловыделения, 
локальное образование токсичных 
компонентов и т.д.

В качестве иллюстрации мож-
но привести исследования, вы-
полненные специалистами «Lund 
Institute of Technology» [1,2] при 
конвертировании дизельного дви-
гателя транспортного назначения 
Volvo TD102 с размерностью S/
D=140.0/120.65 и рабочим объё-
мом Vh=1,6 л в газовую модифи-
кацию, имеющую степень сжатия 
12. Составная конструкция порш-
ня позволяла оперативно менять 
форму камеры сгорания, геомет-
рии которых представлены на 
рис. 1. Рассматривались плоская 
(а), цилиндрическая (б), квадрат-
ная (в), крестообразная (г), типа 
«Nebula» (д), полусферическая (е), 
типа «Turbine» (ж) и коническая 
(з) разновидности.

При этом угол опережения за-
жигания θ для каждого конструк-
тивного варианта устанавливался 
таким образом, чтобы обеспечи-
вался максимальный крутящий 
момент. Обработка полученных 
индикаторных диаграмм при 
частоте вращение КВ двигателя n 
= 120 мин-1 и коэффициенте из-
бытка воздуха α = 1,5 позволила 
получить характеристики тепло-
выделения (рис. 2, 3), с помощью 
которых можно достоверно оце-
нивать физические закономер-
ности происходящих в цилиндре 
процессов.

COMPUTATIONAL AND 

EXPERIMENTAL STUDY OF 

INFLUENCE OF A COMBUSTION 

CHAMBER GEOMETRY ON THE 

OPERATIONAL PROCESS OF GAS 

ENGINES WORKING ON CNG FUEL

Alexander Gajvoronsky, Head of Department, JSC «Sevmorneftegaz», Ph.D.,
Dmitry Savchenkov, Engineer, VNIIGAZ R&D Institute

In developing the technology of converting diesel engines of various 
types into their gas versions, received the environmental and economic per-
formance received after the conversion often leaves much to be desired, i.e 
the emission of toxic components in combustion products is higher than the 
corresponding values of diesel prototypes, and the eff ective effi  ciency and 
power can be signifi cantly less.

In this article it is shown that one possible explanation for this is that de-
velopers do not pay enough attention to predict the possible course of the 
opertional process in gas engines modifi cations.

Keywords: gas engine running on CNG. Computational and experimental 
study. Analysis of experimental data. The period of heat emission. Combustion 
chambers. Conversion of engines.
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Показанные на рис. 1 камеры 
сгорания значительно отличаются 
друг от друга отношением плоской 
части днища (площади вытесне-
ния) к площади поперечного се-
чения цилиндра – так называемое 
«squish»-отношение, которое явля-
ется основным фактором, опреде-
ляющим уровень  турбулентности 
смеси при приближении поршня 
к верхней мертвой точке (ВМТ) и 
последующем его движении. Боль-
шие значения этого отношения 
означают, что большее количество 
газа должно быть вытеснено при 
сжатии из надпоршневой области 
в камеру сгорания, при этом выше 
будут скорости перетекания, и 
смесь будет более возмущённой. 
Поэтому для камер с высоким 
«squish»-отношением следует 
ожидать высоких скоростей рас-
пространения фронта пламени и 
интенсивного тепловыделения.

Другим важным гео-
метрическим параметром 
является отношение всей 
теплообменной повер-
хности днища поршня 
(площадь камеры сгора-
ния плюс площадь плос-
кой части днища поршня) 
к площади цилиндра. Чем 
выше это отношение, тем 
больше (при прочих рав-
ных условиях) должны 
быть тепловые потери и 
ниже, соответственно, ин-
дикаторный КПД. С дру-
гой стороны, повышенные 

тепловые потери уменьшат мак-
симальные значения температур 
и склонность метано-воздушной 
смеси к детонации.

Анализ экспериментальных 
данных, полученных в работах 
[1,2], позволяет отметить следую-
щее: наибольшие значения сред-
них скоростей наблюдаются для 
квадратной камеры, причём мак-
симальные значения приходятся 
на 8-10° поворота коленчатого 
вала (ПКВ) после верхней мерт-
вой точки (ВМТ), что не совсем 
объяснимо. Для этой же камеры, 
так же как и для цилиндрической, 
наблюдаются наибольшие рас-
хождения в значениях скоростей 
вдоль пространственных осей ко-
ординат. В крестообразной камере 
скорости незначительны и мало 
изменяются в широком диапазоне 
изменения угла поворота коленча-
того вала двигателя, что говорит о 

минимальном изменении структу-
ры потока при сжатии, сгорании и 
последующем расширении.

Степень турбулизации в ци-
линдре влияет на скорость распро-
странения турбулентного пламе-
ни. Цилиндрическая камера имеет 
исключительно высокий пик тур-
булентности, однако этот пик на-
ступает слишком рано, чтобы эф-
фективно способствовать распро-
странению основного пламени. 
Квадратная камера имеет похожий 
пик, но турбулизация заряда про-
исходит после ВМТ, что обеспе-
чивает быстрое распространение 
фронта пламени. Полусферическая 
камера также имеет пик турбулен-
тности через несколько градусов 
после ВМТ, но этот пик не так су-
щественен. В камере типа «Nebula» 
максимум турбулентности при-
ходится, примерно, на 10° ПКВ 
до ВМТ с последующим быстрым 
падением. Анизотропия турбулен-
тности по осям пространственных 
координат довольно низкая почти 
для всех камер сгорания, за исклю-
чением конической, где она ярко 
выражена.

В ряде работ [3,4] было пока-
зано, что существует прямая за-
висимость между уровнем турбу-
лентности и скоростью распро-
странения фронта пламени. Ско-
рость тепловыделения в искровом 
газовом двигателе с гомогенным 
зарядом является функцией ско-
рости распространения пламени и 
доступной площади поверхности 
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пламени. Существующие разли-
чия в уровне турбулентности для 
разных камер должны обуславли-
вать и разницу в характеристиках 
тепловыделения.

В начальный период развития 
пламени площадь контакта стен-
ки с пламенем имеет огромное 
значение для скорости сгорания, 
а уровень турбулентности влия-
ет в меньшей степени. Скорость 
тепловыделения в этот период для 
разных камер в зависимости от 
уровня турбулентности будет из-
меняться незначительно, а сгора-
ние будет определяться, главным 
образом, скоростью ламинарного 
распространения фронта пламени, 
зависящего от давления и темпера-
туры. Поэтому начальный период 
процесса сгорания мало зависит 
от структуры потока в цилиндре 
двигателя и в большей степени за-
висит от состава метано-воздуш-
ной смеси.

Основной период тепловыде-
ления сопровождается турбулен-
тным распространением фронта 
пламени, при этом геометрия 
камеры играет определяющую 
роль. Можно видеть (рис.2, 3), 
что в камерах сгорания, обеспе-
чивающих высокий уровень тур-
булентности потока, в том числе 
после ВМТ, продолжительность 
основного периода тепловыделе-
ния минимальна. При этом для 
всех камер сгорания обеднение 
смеси вызывает замедление окис-
лительных процессов и увеличе-
ние продолжительности тепло-
выделения.

Тепловые потери в стенках ка-
меры сгорания и потери энергии, 
связанные с внутрицилиндровыми 
течениями, уменьшают величину 
индикаторной работы расшире-
ния. Поэтому для сравниваемых 
конструктивных вариантов макси-
мальные значения индикаторного 
КПД имеют место при использова-
нии плоской камеры, которая ми-
нимально турбулизирует поток.

Таким образом, можно отме-
тить следующее:

• поле течения в цилиндре га-
зового двигателя в значительной 
степени зависит от типа камеры 
сгорания;

• в процессе сгорания имеет 
место существенное изменение 
турбулентности потока;

• камеры сгорания с цилинд-
рической и квадратной формой 
максимально турбулизируют по-
ток при сжатии, при этом в первом 
случае максимум турбулентности 
наблюдается в районе ВМТ, в то 
время как для второй камеры 10-
12° после ВМТ;

• уровень турбулентности про-
порционален отношению плоской 
части днища поршня к площади 
поперечного сечения цилиндра;

• начальная стадия сгорания 
(0,5-5% всей выделяющейся теп-
лоты) не связана со структурой 
потока и определяется скоростью 
распространения ламинарного 
пламени;

• скорость тепловыделения в 
основной стадии (10-90% всей теп-

ISSN 2073-8323НАУКА



АГЗК+АТ, № 5 (53) / 2010
23

лоты) определяется степенью тур-
булентности в процессе сгорания.

С точки зрения концентра-
ции токсичных компонентов в 
продуктах сгорания метано-воз-
душной смеси рабочий процесс с 
различными камерами сгорания 
также имеет свои особенности. 
Использование крестообразной 
камеры приводит к самой высокой 
концентрации несгоревших угле-
водородов CHx для всех значений 

коэффициента избытка воздуха 
вследствие наличия в объёме ка-
меры множества малопроточных 
зон с низкой скоростью течения и 
высокой вероятностью неполного 
сгорания. Камера сгорания типа 
«Nebula» показала наименьший 
уровень CHx для всех значений 
коэффициента избытка воздуха 
вследствие максимальной гомоге-
низации метано-воздушной смеси. 
Анализ эмиссии NOx свидетельс-

твуют в пользу квадратной каме-
ры, особенно на режимах больших 
α, то есть по мере обеднения све-
жего заряда своевременная (после 
ВМТ) турбулизация смеси будет 
способствовать уменьшению кон-
центрации окислов азота в про-
дуктах сгорания.

Учитывая вышеизложенное, 
а также результаты других работ 
[5-8] и принимая во внимание гео-
метрию камеры сгорания штатно-
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го двигателя, специалисты ООО 
«ВНИИГАЗ» при разработке газо-
вой модификации отечественного 
дизеля транспортного назначения 
КамАЗ 740 (S/D=120.0/120.0) про-
вели цикл расчётно-эксперимен-
тальных исследований с камерами 
сгорания, показанными на рис. 4.

За основу была принята ци-
линдрическая камера сгорания и 
незначительные её модификации. 
При этом степень сжатия для рас-
сматриваемых вариантов лежала 
в диапазоне 11,25-11,27 – то есть 
была практически одинаковой. 
Смещение камеры сгорания (рис. 
4б, 4в) от оси симметрии цилин-
дра в направлении свечи зажи-
гания (смещённой относительно 
оси цилиндра на 5 мм) позволяло 
предварительно рассчитывать на 
увеличение турбулизации метано-
воздушной смеси на тактах сжа-
тия и сгорания. Угол опережения 
зажигания был постоянным и со-
ставлял 24° ПКВ до ВМТ.

Для прогнозирования проте-
кания рабочего процесса газо-
вого двигателя был разработан 
программный комплекс, в осно-
ве которого лежал программный 
продукт FIRE австрийской фир-
мы «AVL», адаптированный в 
ООО «ВНИИГАЗ» для решения 
подобных задач. На первом этапе 
строились трёхмерные расчётные 
подвижные сетки для анализиру-
емых вариантов камер сгорания, 
показанные для одного из момен-
тов времени на рис. 5. Затем для 
каждой дискретной ячейки (число 
которых составляло примерно 80 
тыс.) решались фундаментальные 
уравнения гидрогазодинамики 
и тепломассообмена с использо-
ванием численного метода кон-
трольных объёмов Патанкара-
Сполдинга. Процесс рассчитывал-
ся с момента закрытия впускного 
клапана до момента открытия вы-
пускного клапана при задаваемом 
постоянном начальном вихревом 
отношении. Общее время счёта 
одного конструктивного варианта 
составляло примерно 80 ч при ис-
пользовании ПЭВМ типа IBM PC с 
процессором Pentuim-4.

Идентификация расчётной 
модели производилась сопос-
тавлением экспериментальных 
и расчётных индикаторных диа-
грамм применительно к симмет-
ричной цилиндрической камере. 
Сгорания для разных составов 
свежей смеси, частот вращения и 
углах опережения зажигания. На 
рис. 6а и 6б приведены результаты 
для двух выбранных режимов, а 
также видно практически полное 
совпадение эксперимента и расчё-
та, что свидетельствует о надёж-
ности и достоверности расчётного 
инструмента. Далее были полу-
чены расчётные результаты и для 
остальных анализируемых геомет-
рий. Остановимся более подробно 
на одном из режимов работы (n = 
2240 мин-1, α = 1,29 и θ = 24°), близ-
ком к номинальному.

Полученные расчётные инди-
каторные диаграммы и кривые 
изменения температур показаны 
на рис. 7а и 7б. Наибольшие значе-
ния наблюдаются для w-образной 
камеры сгорания, причём макси-
мумы PZ и TZ наступают раньше, 
чем для других геометрий.

Смещение цилиндрической 
камеры сгорания в направлении 
свечи зажигания привело к увели-
чению PZ больше, чем на 1,0 МПа, 
в то же время на максимальной 

температуре это сказалось совсем 
незначительно. Следовательно, 
изменение положения камеры сго-
рания относительно оси цилиндра 
может быть использовано для воз-
действия на среднее индикаторное 
давление газового двигателя и его 
мощность.

Характер изменений давления 
и температуры во многом зависит 
от уровня турбулизации свежего 
заряда в цилиндре, в частности, 
от локальных значений турбулен-
тной кинетической энергии. На 
рис. 8а и 8б приведены данные для 
моментов времени, соответствую-
щих 336 и 360° ПКВ. Из рисунков 
видно, что максимальные значе-
ния наблюдаются для ω-образной 
камеры сгорания, но даже для ци-
линдрической камеры смещение 
позволяет сделать процессы мас-
сообмена более интенсивными.

На рис. 9 для момента времени, 
соответствующего началу воспла-
менения, показано, насколько от-
личается характер движения газов 
для разных геометрий камер сго-
рания. В w-образной и смещенной 
цилиндрической камерах видны 
области со скоростями движения 
20 м/с и более, которые в двух дру-
гих камерах сгорания отсутствуют. 
Максимальные значения скоростей 
для всех вариантов наблюдаются 
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возле кромок камер сгорания, что 
приведёт к более интенсивному по 
сравнению с остальными поверх-
ностями их нагреву.

Образование токсичных ком-
понентов зависит от локальных 
концентраций топлива и окисли-
теля и значений температур. Для 
моментов времени, соответствую-
щих 360 и 370° ПКВ (рис. 10а, 10б), 
показано локальное распределение 
температур по объёму камеры сго-
рания. Видно, что это распределе-
ние хорошо согласуется с полями 
локальных значений турбулентных 

кинетических энергий (рис. 8).
В центральных областях камер 

сгорания наблюдаются повышен-
ные значения температур и, соот-
ветственно, концентраций окси-
дов азота (рис. 11), а squish-области 
для всех типов камер характеризу-
ются пониженными температура-
ми, что приводит к замедлению в 
них окислительных процессов и 
образованию оксидов углерода и 
несгоревших углеводородов.

Таким образом, расчётно-экспе-
риментальные исследования, про-
ведённые  в ООО «ВНИИГАЗ» при 

разработке газовой модификации 
дизельного двигателя КамАЗ-740, 
показали, что даже незначительное 
изменение внутрицилиндровой 
геометрии приводит к существен-
ному изменению протекания про-
цессов тепломассообмена с пос-
ледующим изменением выходных 
показателей двигателя. Получение 
требуемых экологических, эконо-
мических и мощностных показате-
лей газового двигателя возможно 
только при комплексном сочета-
нии расчётных и эксперименталь-
ных исследований, причём расчёт-
ный инструмент должен позволять 
детально прогнозировать протека-
ние физических процессов в любой 
точке камеры сгорания.
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Евгений Смирнов, ст.научный сотрудник (ФГУ ВНИИПО МЧС России)

В статье проведена количественная оценка пожарной опасности 
МТАЗС. Представлены расчёты зон поражения при авариях с пожарами 
и взрывами на МТАЗС. Проведена оценка величин индивидуального и 
социального риска аварий с пожарами и взрывами на МТАЗС. На осно-
вании проведённой количественной оценки пожарной опасности МТАЗС 
сделаны определённые выводы.

Ключевые слова: МТАЗС. АГНКС. СУГ. Авария. Взрыв. Индивидуальный 
и социальный взрыв.

PROVIDING FIRE AND EXPLOSION 

SAFETY FOR AUTOMOBILE 

MULTIFUEL FILLING STATIONS

Yuri Shebeko, Deputy Chief of Scientifi c Center for Fire Safety,D.Sc., 
Professor; 
Vladimir Malkin, Senior Reseatcher, Ph.D., 
Denis Gordienko, Deputy. Head of Department, 
Igor Smolin, Senior Researcher, Ph.D., 
Vladimir Kolosov, Senior Researcher, Ph.D., 
Eugene Smirnov, Senior Researcher (R&D Institute of Fire Protection, 
Ministry of Emergency Situations) 

The article presents the quantitative assessment of fire danger for 
automobile multifuel fi lling stations (AMFS). Calculations of damage zones 
in accidents with fi res and explosions in AMFS is made. . The quantitative 
estimation of individual and social risk of accidents with fi res and explosions 
in AMFS is done . Based on a quantitative assessment of fi re danger in AMFS 
certain conclusions are drawn. 

Key words: automobile multifuel fi lling stations, CNG. LPG. accident. 
explosion, individual and social explosion.

Оценка вероятности 
реализации событий,

инициирующих аварийную 
ситуацию

В настоящее время в России 
отсутствует единая, научно обос-
нованная, утверждённая в зако-
нодательном порядке, система 
сбора статистической информа-
ции об авариях. Поэто му при вы-

боре исходных дан ных для про-
ведения оценки пожарного риска 
ориентирова лись на имеющуюся в 
литера туре информацию о надёжно-
сти и интенсивности отказов эле-
ментов технологических си стем.

Ниже приведён анализ статис-
тических данных, полу ченных из 
различных литератур ных источ-
ников.

В [1] дан краткий обзор об щих 
случаев отказов систем под давле-
нием. Причём основное внимание 
обращается на аварии на системах, 
работающих под давлением поряд-
ка 1-2 МПа, то есть давления, при 
котором осу ществляется хранение 
СУГ на МТАЗС. Приводятся также 
ре зультаты анализа частот отка зов 
резервуаров под давлением, про-
деланного Смитом и Уори ком в 
1981 г.

Авторы рассматривали два 
класса отказов: потенциальные 
(обнаруженные в результате 
проверочного осмотра); реаль ные 
(вызвавшие аварии).

Всего было изучено 20 тыс. ём-
костей с суммарной длитель ностью 
наблюдения более 300 тыс. лет. Ра-
бочее давление ём костей 0,7 МПа 
и выше. Было изучено также 216 
потенциаль ных и 13 реальных от-
казов.

Результаты статистическо-
го анализа с 99% вероятностью 
дают для верхних значений ча стот 
следующие значения: для потенци-
альных отказов 8,0 • 10» 4 год»1; для 
реальных отказов — 8,3-Ю-5-год-1.

При этом, как указывается в 
[1], наиболее вероятна авария в 
первые годы эксплуатации.

В работе [2] проводится ана лиз 
вероятностей возникнове ния не-
которых аварий с участи ем СУГ и 
приводятся общие данные по час-
тотам отказов трубопроводов.

Частота разрыва трубо-
провода находится в диапазо не 
10^3,2 ■ 10 к м-1-год-1. При этом 
частоту разрыва трубо провода 
можно аппроксими ровать следу-
ющей зависимос тью [2]: -lg(X)= 
0,0064 -D + 5,56 (1).

Частота разгерметизации тру-
бопровода с образованием утеч ки 
находится в диапазоне 5,6 • 10-
f)-3,2 • Ю-6 м-1 • год»1. При этом часто-
ту разгерметизации трубопрово-
да с образованием утечки можно 
аппроксимиро вать следующей за-
висимостью 

[2]: -lg(X)= 0,026 -D + 5,32 (2).
В формулах (1, 2) D — диа метр 

трубопровода, мм; X — ча стота 
отказа, м-1’год»1.

ISSN 2073-8323НАУКА



АГЗК+АТ, № 5 (53) / 2010
27

Расчёт зон поражения 
при авариях с пожарами 
и взрывами на МТАЗС

Основными опасными фак-
торами аварий на рассматрива-
емом объекте являются:

■ избыточное давление в 
ударной волне при взрыве газопа-
ровоздушной смеси и при разрыве 
сосуда в результате воздействия 
на него очага пожара (авария типа 
BLEVE);

■ тепловое излучение при фа-
кельном горении, пожарах проли-
вов и огненных шарах;

■ осколки, образующиеся при 
разрушении сосудов;

■ расширяющиеся продукты 
сгорания при реализации по жара 
– вспышки.

Для оценки последствий по-
жаров и взрывов необходимо знать 
предельные значения ос новных 
опасных факторов для различных 
степеней поражения. Предельные 
значения из быточного давления 
в ударной волне и интенсивности 
тепло вого излучения для различ-
ных степеней поражения приведе-
ны в табл. 1 и 2 в соответствии с 
[3].

На возможность взрыва сме сей 
паров ЛВЖ, СУГ и природ ного 
газа с воздухом и его по следствия 
существенное влия ние оказывают 
такие факторы, как площадь испа-
рения ЛВЖ и СУГ и размеры об-
разующихся взрывоопасных зон, 
время задержки воспламенения 
газа и/или жидкости (время до по-
явления источника зажигания).

Площадь пролива ЛВЖ и СУГ в 
аварийных ситуациях яв ляется од-
ним из основных пара метров, ха-
рактеризующих уровень пожаров-
зрывоопасности при том или ином 
сценарии протекания аварии. Пло-
щадь пролива определяет площадь 
испарения (объём взрывоопас ной 
паровоздушной смеси) и площадь 
горения (интенсив ность теплово-
го излучения). Для практических 
расчётов пред ставляется возмож-
ным принять величину удельной 
площади пролива 0,15 м2-л»1 [4,5].

При утечке жидкой фазы СУГ 
при разгерметизации учи тывали, 

что масса паров в квази мгновенно 
образующемся об лаке составляет 
80% от массы полной утечки СУГ 
[6].

Интенсивность испарения рас-
считывалась для температу ры, рав-
ной 45°С (максимально возмож-
ная температура для тер ритории 
России [7]). Принима лось, что 
подвижность воздуха отсутствует, 
при этом размеры образующихся 
при поступлении газов и паров 
в атмосферу взры воопасных зон 
максимальны.

Размеры взрывоопасных зон, 
избыточное давление взрыва 
га зопаровоздушных облаков в 
от крытом пространстве и интен-
сивность теплового излучения при 
факельном горении, пожа рах про-
ливов и огненных шарах определя-
лись по методикам, изложенным в 
[3, 4, 8, 10].

Типичные результаты расчё тов 
для наиболее опасных ситу аций 
представлены в табл. 3. Бо лее пол-
ные результаты расчётов приведе-
ны в работе [9]. В табл. 3 вместо 
значений поражающих факторов 
избыточного давле ния взрыва 
DP и интенсив ности теплового 
излучения q при авариях в от-

крытом про странстве указаны 
расстояния, на которых реализу-
ются пре дельные значения этих 
факторов, приведенные в табл. 1 и 
2. Нормативное время испарения 
принято в соответствии с [4] (т.е. 
полное время испарения, но не 
более 1 ч.). Для сравне ния пред-
ставлены в скобках данные для 
времени испарения жидкого мо-
торного топлива 15 мин. Расчё-
ты проведены с ис пользованием 
компьютерных программ для 
ЭВМ ZONE (для проливов ЛВЖ 
и СУГ в откры том пространстве), 
TORCH для факельного горения 
и GAS для оценки последствий 
взрывов газопаровоздушного об-
лака.

Расстояния, полученные в ре-
зультате расчётов, должны быть 
отсчитаны от эпицентра взрыва 
и границы (края) проли ва. Пос-
кольку эпицентр взрыва заранее 
неизвестен, расстояния для соот-
ветствующих значений DP следует 
отсчитывать от края пролива для 
ЛВЖ и СУГ и ава рийного оборудо-
вания при выб росе горючего газа 
или пара.

В табл. 3 под Хнкпр понима ется 
радиус, а под ZHKnp – высо та взрывоо-

 Таблица 1
Степень поражения Избыточное давление, кПа

Полное разрушение зданий 100
50%-ное разрушение зданий 53
Средние повреждения зданий (без разрушения)2 8
Умеренные разрушения, повреждение внутренних пере-
городок, рам, дверей

12

Травмирование человека 5
Малые повреждения, вскрыто не более 10% остекления 3

 Таблица 2
Степень поражения Интенсивность излучения, кВт*м2

Без негативных последствий в течение неограни-
ченного времени

1,4

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2
Непереносимая боль через 20-30с
Ожог 1-й степени через 15-20с
Ожог 2-й степени через 30-40с

7,0

Непереносимая боль через 3-5с
Ожог 1-й степени через 3-5с
Ожог 2-й степени через 12-16с

10,5

Воспламенение древесины с шероховатой по-
верхностью (влажность 12%) при длительности 
облучения 15 мин.

12,9

Воспламенение древесины, окрашенной масляной 
краской по строганной поверхности; воспламене-
ние фанеры

17,0
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пасной зоны. При вы ходе в откры-
тое пространство горючего газа 
или пара тепловое излучение при 
сгорании горю чей смеси в режиме 
пожара-вспышки действует весь-
ма крат ковременно, и вследствие 
это го его воздействие на окру-
жающие объекты (за исключе нием 
попадающих непосред ственно в 
пламя) мало. Интен сивности теп-
лового излучения в этом случае не 
вычислялись. Наиболее типичные 
и близкие по параметрам случаи 
рассмат ривались как одна авария. 

При выходе паров бензина или 
СУГ над резервуаром вычисля-
ли лишь горизонтальный размер 
взрывоопасной зоны Хнкпр. В гра фе 6 
(ZHKnp) при этом стоит знак «***».

В случае непрерывного исте-
чения ГГ тепловое излучение оце-
нивалось как для вертикальных 
факелов.

В табл. 3 приведены также 
зоны поражения при взрыве ме-
тановоздушных смесей, образу-
ющихся при выходе природно го 
газа в открытое пространство. В 

силу того, что метан имеет мень-
шую молярную массу, чем воздух, 
образование взрывоо пасных ме-
тановоздушных сме сей в откры-
том пространстве затруднено. В 
расчётах это учтено более низким 
коэффициентом Z участия во 
взрыве (Z=0,02 вместо Z= 0,1 [3]). 
Но даже и в этом случае размеры 
зон пора жения взрывом представ-
ляются завышенными, поскольку, 
как известно, взрывные нагруз-
ки при сгорании метановоздуш-
ных смесей в открытом про-

 Таблица 3
№ аварийной 

ситуации
Масса 

вещества, 
вышедшего 
из оборудо- 

вания, кг

Пло-
щадь 
про-
лива

м2

Масса 
пара во 
взрыво-
опасном

облаке, кг

Размеры
взрывоопас-

ных зон, м
Хнкпр Zнкпр

Давление
взрыва,

кПа

Расстояние, 
на котором 
реализуется 

давление 
взрыва, м

Интенсивность 
теплового
излучения

кВт/м2

Расстояние.
на котором реали-

зуется интенсив-
ность теплового 

излучения, м
100 49 17,0 49
53 68 12,9 57
28 100 10,5 62

1.1 и 1.2 (пропан) 6134 2040 6134 170 6,7
12 178 7,0 75
5 356 4,2 93
3 554 1,4 140

100 53
53 74
28 109

1.10 (пропан) 8118 0 8118 190 *** **
12 194
5 388
3 605

100 35(22) 17,0 25
53 50(32) 12,9 28

2.1 2358 161 63 28 72(46) 10,5 31
(бензин) 7661 1425 (590) (51) (2,0) 12 129(82) 7,0 38

5 259(163) 4,2 47
3 403(254) 1,4 74

100 22 17,0 3,1
53 32 12,9 4,2
28 46 10,5 5,1

3.1 (метан) 2884 0 2884 ** **
12 83 7,0 7,3
5 165 4,2 10,4
3 257 1,1 18,9

100 11 17,0 1,0
53 16 12,9 1,4
28 24 10,5 1,7

3.5 (метан) 397 0 397 ** **
12 43 7,0 2,4
5 85 4,2 3,5
3 133 1,4 6,4
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странстве достаточно малы [11]. 
Поэтому при проведении оцен ки 
величины пожарного риска взрыв 
метано-воздушного обла ка рас-
сматривался как малове роятный. 
Отметим также, что из-за отсутс-
твия достаточно на дёжной модели 
расчёта взрыво опасных зон для 
облака легко го газа величины Хнкпр 
и ZHKnP для метана не рассчитыва-
лись (в соответствующих графах 
сто ит знак «**»).

Отдельно следует отметить, что 
для автоцистерн, а также для на-
земных резервуаров для хранения 
топлива может иметь место авария 
с их разрушением в очаге пожара в 
режиме BLEVE с образованием 
«огненного шара» и осколков.

Расчёты интенсивности топ-
ливного излучения («огненно го 
шара») показали, что зона пора-
жения тепловым излучени ем мо-
жет достигать сотен мет ров [9].

Существенен также радиус 
поражения осколками разрыва-
ющегося сосуда. В работе [12] дан 
обзор исследований и анализ про-
изошедших аварий с разлеётом ос-
колков.

По данным об авариях, ос колки 
могут лететь на расстоя ния до 
1000-1200м.

Всё вышесказанное свиде-
тельствует о том, что при реа-
лизации рассмотренных нами 
аварий с пожарами и взрывами их 
последствия могут привести к раз-
рушению и повреждению окружа-
ющих объектов. Анало гичные ава-
рии имели место в отечественной 
и зарубежной промышленности. 
Описания до вольно большого их 
количества приведены в моногра-
фии [1].

Оценка величин 
индивидуального 

и социального риска аварий с 
пожарами и взрывами 

на МТАЗС
Оценка значений индивиду-

ального и социального риска про-
водилась по методике, изложенной 
в [3, 8] с учётом [14].

Вероятности разгерметиза ции 
оборудования и вероятнос ти пе-

рехода аварии на различ ные вет-
ви дерева события опре делялись 
по статистическим дан ным и в 
результате экспертной оценки, ус-
ловные вероятности поражения 
человека – по зна чениям пробит-
функции в со ответствии с [3, 4, 8, 
10].

На рис. 1 приведены зависи-
мости индивидуального риска (с 
учётом всех сценариев ава рии) от 
расстояния для двух типов МТА-
ЗС.

Видно, что риск для МТАЗС с 
наличием операций по при ёму и 
отпуску СУГ значительно выше 
риска для МТАЗС, от пускающей 
только КПГ и жид кое моторное 
топливо. Это обусловлено значи-
тельной пожаровзрывопаснос-
тью техно логических операций с 
участи ем СУГ.

Отметим, что рассматрива ется 
станция, у которой участ ки тех-
нологической системы, предна-
значенные для приёма, хранения 
и выдачи КПГ и СУГ, выполнены 
в соответствии со старыми норма-
тивными доку ментами и не отве-
чают требова ниям норм [15]. Для 
такого рода участков велики час-
тоты тех или иных пожаровзрыво-
опасных аварийных событий.

Для сравнения на рис. 1 при-
ведена зависимость индивиду-
ального риска от расстояния для 
АЗС, осуществляющей вы дачу 
только жидкого моторно го топ-
лива (с учётом требова ний норм 
[151). Видно, что риск для АЗС 
с наличием операций по приё-
му, хранению и выда чи только 
жидкого моторного топлива не-
сколько ниже рис ка для МТАЗС, 
отпускающей только КПГ и жид-
кое мотор ное топливо. При этом 
указан ное отличие гораздо менее 
кар динальное, чем при сравне-
нии рассматриваемых выше типов 
МТАЗС. Это обуславливается тем, 
что по сравнению с oneрациями 
с участием бензина и дизельного 
топлива технологи ческие опера-
ции с участием КПГ характеризу-
ются значи тельно меньшей пожа-
ровзрывопасностью, чем операции 
с участием СУГ.

Социальный риск для МТАЗС, 
осуществляющую вы дачу КПГ, 
СУГ и жидкого мо торного топли-
ва, составляет:

1. При No = 1 величина соци-
ального риска составила для пер-
сонала станции, водителей и пас-
сажиров 7,2 • 10»4 год»1, а для лю-
дей за пределами стан ции -3,7-Ю»4 
год-’.

2. При No = 10 величина соци-
ального риска составила для пер-
сонала станции, води телей и пас-
сажиров 2,5 * 10»4 год»1, за преде-
лами станции — 1,2-10»4 год»1.

Социальный риск для МТАЗС, 
осуществляющую выдачу КПГ, и 
жидкого моторного топлива, со-
ставляет:

1. При No = 1 для персонала 
станции, водителей и пассажиров 
3,6 • 10»4 год»1, а для людей за пре-
делами стан ции меньше 10 год-’.

2. При No = 10 как для персонала 
станции, води телей и пассажиров 
2,5 * 10»4 год»1 так и за пределами 
станции – меньше10 год1.

Проанализируем кратко ре-
зультаты проведённых расчётов 
по оценке индивидуального и со-
циального риска для МТАЗС.

Количественная оценка ин-
дивидуального и социального рис-
ка пожаров и взрывов для МТАЗС, 
проделанная в этой ра боте явля-
ется, по нашему мнению, оценкой 
сверху (то есть величины риска, 
вероятно, несколько завышены). 
Это объяс няется малым опы-
том эксплуа тации и отсутствием 
статистичес кой информации об 
авариях на МТАЗС в России. По-
этому ве личины частот возник-
новения той или иной аварийной 
ситуа ции оценивались в результа-
те экспертной оценки. Однако, на 
основе данных расчётов можно ут-
верждать, что пожарная опас ность 
таких объектов, если не учитывать 
дополнительных за щитных ме-
роприятий, недопус тимо велика. 
Действительно, в соответствии с 
[3] эксплуатация технологических 
процессов явля ется недопусти-
мой, если инди видуальный риск 
больше 10»6 год»1 или социальный 
риск боль ше 10~5 год»1.
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Из рис. 1 и результатов оцен-
ки социального риска видно, что 
для отдельных сценариев разви-
тия аварий (особенно с участием 
АЦ, а также некоторые сценарии 
аварии с резер вуаром с СУГ) об-
ласть воздей ствия опасных фак-
торов пожа ров и взрывов может 
достигать в некоторых случаях 
жилой зоны. Это свидетельству-
ет о воз можности поражения в 
случае реализации таких аварий 
значи тельного числа зданий и 
соору жений окружающих объ-
ектов (особенно и случае, если 
МТАЗС располагается в преде лах 
населённого пункта), что может 
привести к большому числу че-
ловеческих жертв и ог ромному 
материальному ущербу. Веро-
ятности реализации иницииру-
ющих событий для этих аварий 
достаточно малы. Однако анализ 
развития других пожароопасных 
ситуаций (на пример, на заправоч-
ных остро вках) показал, что воз-
можен цепной характер развития 
ава рии с вовлечением АЦ с СУГ, 
бензином и дизельным топли вом 
и аккумуляторов хранения при-
родного газа. Хотя такие собы-
тия, и не имели места в практике 
эксплуатации МТАЗС (в силу их 
малой распростра нённости), этот 
фактор учиты вался в нашей рабо-
те при оцен ке индивидуального и 
социаль ного риска.

Большинство из возможных 
сценариев аварии, связанных с 
приёмом, выдачей и хранением 
бензина и дизельного топлива, с 
большой вероятностью приве дёт 
к опасному воздействию на обо-
рудование с СУГ и природ ным 
газом. Пожароопасные си туации 
на последних характери зуются 
большей опасностью для людей 
(большая насыщенность оборудо-
ванием, способным к разгермети-
зации под указанным воздействи-
ем, оборудование на ходится под 
давлением, высокая вероятность 
образования взрыво опасных об-
лаков при разгерме тизации ре-
зервуаров с СУГ и т.п.), что явля-
ется причиной уве личения риска 
пожара. Ситуация осложняется 

наличием зданий и сооружений 
сервисного обслу живания води-
телей и пассажиров заправляемых 
транспортных средств, способс-
твующим кон центрации людей на 
территории МТАЗС и, как следс-
твие, уве личению социального 
риска.

Анализ и оценка риска пожа-
ров и взрывов для МТАЗС ука-
зывает на необходимость разра-
ботки дополнительных защитных 
мероприятий, на правленных на 
снижение веро ятности возникно-
вения пожа роопасной ситуации и 
на пре дотвращение последствий 
её возможного развития.

На рис. 2 приведены величи ны 
индивидуального риска для двух 
типов МТАЗС, с учётом выполне-
ния требований норм [15].

Видно, что с увеличением 
расстояния от объекта риск для 
МТАЗС с блоком заправки СУГ 
по прежнему значительно выше 
риска для МТАЗС, отпускаю щей 
только КПГ и жидкое мо торное 
топливо. Это обусловле но тем, 
что, несмотря на то, что вероят-
ность возникновения и развития 
аварийных ситуаций с участием с 
АЦ СУГ значитель но снижена, эти 
аварийные ситуации по прежнему 
характе ризуется значительной по-
жаровзрывоопасностью.

Величины индивидуального 
риска для обоих типов МТАЗС, 
выполненных в соответствии с 
нормами [15], значительно ниже, 
чем без учёта требований норм. 
Это объясняется тем, что веро-
ятности возникновения большей 
части аварийных ситу аций значи-
тельно ниже для обо рудования, 
регламентированно го требова-
ниями норм [15] (дву стенные 
резервуары и трубопро воды, 
оснащение системами противо-
аварийной защиты и т.д.). Веро-
ятность цепного развития ава-
рии стала значительно ниже по 
причине того, что ис ключается 
одновременное про ведение на-
иболее опасных тех нологических 
операций (напри мер, одновре-
менный приём топ лива от АЦ с 
СУ Г и жидким моторным топ-

ливом, приоста новка эксплуата-
ции станции при наличие АЦ на 
её территории и т.п.). Тем самым 
предотвращается попадание АЦ 
в зону поражения при цепном 
развитие аварии. Все это свиде-
тельствует о том, что нормы [15] 
действительно содер жат мероп-
риятия, необходимые для замет-
ного снижения пожар ной опас-
ности объекта.

Выводы
На основании проведённой 

выше количественной оцен ки по-
жарной опасности МТАЗС можно 
сделать следующие выводы:

• на МТАЗС возможны круп-
ные аварии с пожарами и взры-
вами, при которых зоны пораже-
ния опасными факторами пожара 
и взрыва могут достигать сотен 
метров;

• выполнение требований, 
имевшихся до введения в дей ствие 
НПБ 111-98* нормативных доку-
ментов, регламентировав ших обес-
печение пожарной безопасности 
рассматриваемых объектов, не 
обеспечивает требуемый уровень 
пожаровзрывобезопасности. При 
этом вероятность воздействий 
опасных фак торов пожара и взры-
ва на человека для таких объектов 
более чем на два порядка превы-
шает нормативное значение;

• проделанная оценка риска по-
казала, что при выполне нии тре-
бований НПБ 111-98*, основан-
ных на изучении меж дународного 
и отечественного опыта по обес-
печению пожар ной безопасности, 
вероятность воздействий опасных 
факто ров пожара на человека на 
МТАЗС (в том числе и на АГЗС) 
будет снижена до нормативного 
уровня;

• индивидуальный риск для 
МТАЗС с блоком заправки СУГ 
выше, чем для МТАЗС, не осна-
щённой указанным блоком. При 
этом АГНКС и МТАЗС, осущест-
вляющие выдачу только ЖМТ и 
КПГ, являются более безопасными 
типами станций по срав нению с 
АГЗС и МТАЗС, осуществляющих 
выдачу СУГ;

ISSN 2073-8323НАУКА



АГЗК+АТ, № 5 (53) / 2010
31

• при проведении оценки пожа-
роопасности необходимо учиты-
вать цепное развитие аварии.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

ВОЗДУХА НА РАСХОД ТОПЛИВА 

И ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ 

ВЕЩЕСТВ С ОТРАБОТАВШИМИ 

ГАЗАМИ АВТОМОБИЛЕЙ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ 

НА КОМПРИМИРОВАННОМ 

ПРИРОДНОМ ГАЗЕ И БЕНЗИНЕ
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порта», ассистент

В работе рассмотрены вопросы влияния низких температур окружа-
ющего воздуха на расход топлива и выбросы вредных веществ с отрабо-
тавшими газами автомобилей, работающих на компримированном при-
родном газе и бензине. Получены графические зависимости. Предложены 
математические модели, описывающие эти зависимости. Сделан вывод о 
том, какое из рассмотренных топлив менее восприимчиво к изменению 
температуры воздуха с точки зрения топливной экономичности и эколо-
гичности.

Ключевые слова: низкие температуры воздуха, бензин, сжатый при-
родный газ, расход топлива, экологичность.

INFLUENCE OF LOW TEMPERATURES 

ON FUEL CONSUMPTION AND BURNT 

GASES EMISSIONS OF VEHICLES 

OPERATED WITH USE OF COMPRESSED 

NATURAL GAS AND PETROL

I.A. Anisimov, Tyumen State Oil and Gas University. Institute of Transport. 
Chair: Vehicle operation, PhD, Associate professor, 
E.M. Chikishev, Tyumen State Oil and Gas University. Institute of Transport. 
Chair: Vehicle operation, Assistant lecturer

This paper represents evaluation results of low temperatures infl uence on 
fuel consumption and burnt gases emissions of vehicles operated with use 
of compressed natural gas and petrol. Diagrams and mathematical models 
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which fuel is the most effi  cient and ecological compatible in consider with 
temperature change, is given.
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Проводя анализ рынка не-
фтепродуктов, можно прийти к 
выводу, что запасы нефти неук-
лонно снижаются. Это вызвано 
стремительным ростом автомо-
бильного парка, а также истоще-
нием природных месторождений. 
Вдобавок ко всему цены на жид-
кое нефтяное моторное топливо 
постоянно растут, что приводит 
к повышению затрат на перевоз-
ку грузов и пассажиров. Всё это 
обуславливает проблему, кото-
рую частично можно решить за-
мещением традиционных мотор-
ных топлив (бензин и дизельное 
топливо) альтернативными. На 
сегодняшний день самым реаль-
ным и перспективно развиваю-
щимся направлением по данному 
вопросу во всём мире и в нашей 
стране является использование 
компримированного (сжатого) 
природного газа (КПГ). Именно 
использование КПГ на автомо-
бильном транспорте в ближай-
шем будущем может стать реаль-
ным заменителем таких топлив, 
как бензин и дизельное топливо. 
К тому же природный газ при 
сгорании в двигателях выделяет 
меньшее количество вредных ве-
ществ (ВВ) с отработавшими га-
зами (ОГ) по сравнению с нефтя-
ными моторными топливами.

Но до полномасштабной га-
зификации транспорта в нашей 
стране есть определённое время. 
Однако те проблемы, с которы-
ми сталкиваются при примене-
нии природного газа в качестве 
моторного топлива, необходимо 
решать уже сейчас. Например, 
при эксплуатации транспорта в 
России большое внимание уде-
ляется природно-климатическим 
факторам и в частности темпера-
туре окружающего воздуха. В за-
висимости от значения темпера-
туры окружающей среды условия 
эксплуатации можно разделить 
на низкотемпературные, стан-
дартные и высокотемператур-
ные. Низкотемпературные – это 
такие условия эксплуатации, при 
которых температура окружаю-
щего воздуха ниже стандартной. 
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Стандартными условиями экс-
плуатации называют условия, 
при которых производится оцен-
ка показателей качества новых 
автомобилей [4]. Этим условиям 
соответствует стандартная тем-
пература окружающего воздуха 
+25оС. И соответственно высоко-
температурными считаются ус-
ловия выше стандартных.

Исходя из того, что зона хо-
лодного климата занимает самую 
большую часть территории нашей 
страны – около 70 % (центральные 
и северные части России, Запад-
ная Сибирь, Восточная Сибирь и 
Дальний Восток), следовательно, 
на большей части России преобла-
дают низкие температуры окружа-
ющего воздуха.

Проблемам низкотемпера-
турной эксплуатации транспор-
тных средств посвящены работы 
Ю.А. Бакуревича, В.И. Ерохова, 
В.Н. Иванова, Г.В. Крамаренко, 
Г.С. Лосавио, Н.Г. Певнева, Л.Г. 
Резника, Н.В. Семенова, а также 
других авторов. Однако до на-
стоящего времени исследований 
по влиянию низких температур 
воздуха на эксплуатацию газо-
баллонных автомобилей (ГБА), 
работающих на КПГ проведено 
недостаточно.

В частности при низкотемпе-
ратурной эксплуатации транспор-
та происходит изменение расхода 
топлива и количества выбросов ВВ 
с ОГ. Данные изменения приводят 
к неверной корректировке норм и 
нормативов технической эксплуа-
тации, в том числе – норм расхода 
топлива и плате за выбросы ВВ с 
ОГ. Более объективную корректи-
ровку норм расхода топлива мож-
но получить, основываясь на при-
способленности автомобилей при 
работе на КПГ и на бензине к усло-
виям низких температур воздуха. 
Эта оценка позволит выявить при 
работе на каком топливе (бензине 
или природном газе) автомобиль 
более приспособлен к температур-
ному изменению условий эксплуа-
тации.

Следовательно работы, на-
правленные на установление 

закономерностей влияния низ-
котемпературных условий экс-
плуатации на расход топлива и 
выбросы ВВ с ОГ ГБА, работа-
ющих на КПГ, и разработка на 
их основе путей снижения ток-
сичности ОГ и сбережения топ-
ливно-энергетических ресурсов, 
являются актуальной научной 
задачей.

Объектом исследования слу-
жит процесс изменения расхода 
топлива и содержания оксида 
углерода, углеводородов, окси-
да азота  ГБА, работающего на 
бензине и природном газе, при 
низкотемпературных условиях 
эксплуатации, а предметом ис-
следования – этот процесс для ав-

томобиля ГАЗ-3221 с двигателем 
ЗМЗ-4062.10.

На кафедре «Эксплуатация ав-
томобильного транспорта» Тю-
менского государственного не-
фтегазового университета были 
проведены стендовые испытания 
на двигателе ЗМЗ-4062.10 (с тор-
мозным устройством, состоящим 
из балансирной машины АКБ 92-4 
(двигатель-генератор постоянного 
тока), весового устройства ВКМ-
32 типа РП-10 Ш13 и жидкост-
ного реостата), работающего на 
бензине и КПГ. Выбор в качестве 
предмета исследования  двигателя 
ЗМЗ-4062.10 обусловлен тем, что 
он устанавливается на микроав-
тобусы семейства «ГАЗель». В час-

Рис. 1. Зависимость содержания оксида углерода в ОГ от температуры воздуха 
на входе в двигатель при Р = 0 кВт, n = 800 мин-1

Рис. 2. Зависимость содержания оксида углерода в ОГ от температуры воздуха 
на входе в двигатель при Р = 28,5 кВт, n = 2650 мин-1
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тности на ГАЗ-3221 и её модифи-
кации. Данный автомобиль имеет 
широкое применение в нашей 
стране при перевозке пассажиров 
и грузов.

Согласно ГОСТ Р 41.49-2003 
[1] замеры по содержанию вред-
ных компонентов СО, СnHm и 
NOx в ОГ и расходу топлива 
были проведены по циклу ESC 
(European Stationary Cycle) – ис-
пытательный цикл, состоящий 
из 13 режимов устойчивой ра-
боты двигателя при температу-
ре воздуха на входе в двигатель 
от минус 35 до +25 °С. Согласно 
методике производятся замеры 
параметров работы двигателя: 
частоты вращения коленчатого 
вала (n) и тормозного крутяще-
го момента (P), а так же часовой 
расход топлива, температура воз-
духа на входе в двигатель, содер-
жание СО, СnHm и NOx в ОГ. 

Содержание ВВ замерялось 
анализирующими приборами: га-
зоанализатором ГИАМ-27-04 с 
блоком восстановителем БВ-1 (из-
меряет содержание оксидов азо-
та) и газоанализатором ГИАМ-29 
(измеряет содержание оксидов 
углерода и углеводородов (по гек-
сану)). Расход бензина измерялся 
расходомером, состоящим из из-
мерительной колбы встроенной в 
бензопровод. Расход природного 
газа рассчитывался согласно спра-
вочным таблицам [3].

По результатам обработки 
стендовых испытаний были пос-
троены графические зависимости 
влияния температуры окружаю-
щего воздуха на выбросы ВВ с ОГ 
и расход топлива. Некоторые из 
них представлены на рис. 1-9 (по 
выбросам ВВ) и рис. 10-12 (по рас-
ходу).

Из представленных графичес-
ких зависимостей следует, что 
температура воздуха на входе в 
двигатель существенно влияет на 
объёмное содержание СО, СnHm и 
NOх в ОГ. Это объясняется измене-
нием состава топливо-воздушной 
смеси и, соответственно, коэф-
фициентом избытка воздуха α. С 
понижением температуры воздуха 

Рис. 3. Зависимость содержания оксида углерода в ОГ от температуры воздуха 
на входе в двигатель при Р = 48,5 кВт, n = 3000 мин-1

Рис. 4. Зависимость содержания углеводородов в ОГ от температуры воздуха 
на входе в двигатель при Р = 0 кВт, n = 800 мин-1

Рис. 5. Зависимость содержания углеводородов в ОГ от температуры воздуха 
на входе в двигатель при Р = 42,9  кВт, n = 2650 мин-1
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Рис. 6. Зависимость содержания углеводородов в ОГ от температуры воздуха 
на входе в двигатель при Р = 48,5 кВт, n = 3000 мин-1

на входе в двигатель увеличивает-
ся плотность воздуха, а это ведёт 
к повышению коэффициента из-
бытка воздуха α.

При использовании бензина 
в качестве топлива значительная 
его часть поступает в цилиндры 
в виде жидкой фазы (капель и 
пленки), что ведёт к ухудшению 
смесеобразования, по сравнению 
с применением КПГ, который 
поступает в двигатель в виде га-
зовой фазы. 

Токсичность ОГ при перево-
де двигателей на питание КПГ по 
сравнению с бензином заметно 
снижается. Значительно уменьша-
ется количество оксида углерода 
(60-75%) в ОГ. Также снижаются 
выбросы углеводородов (10-25%). 
В связи с более низкой темпера-
турой рабочего цикла концентра-
ция оксидов азота уменьшается на 
25-50%. Газовое топливо по срав-
нению с бензином имеет более 
широкие пределы воспламенения. 
Это позволяет на основных экс-
плуатационных режимах наиболее 
эффективно обеднить горючую 
смесь. 

Содержание оксида углерода 
в ОГ достигает минимума в диа-
пазоне значений температур воз-
духа на входе в двигатель ЗМЗ-
4062.10 от минус 20 до +5 0С при 
работе двигателя на бензине, и 
от минус 25 до 0 0С при работе на 
природном газе в зависимости от 
скоростного и нагрузочного ре-
жимов работы.

Содержание углеводородов в 
ОГ в зависимости от температуры 
воздуха на входе в двигатель сни-
жается незначительно и на бензи-
не, и на природном газе. 

Зависимость изменения объ-
ёмного содержания NOx в ОГ от 
температуры воздуха на входе в 
двигатель отличается по харак-
теру поведения от зависимостей 
СО и СnHm. Содержание NOx в ОГ 
достигает своего максимального 
значения при температуре возду-
ха на входе в двигатель от минус 
5 0С до +20 0С в зависимости от 
режима работы двигателя. При 
понижении температуры возду-

Рис. 7. Зависимость содержания оксидов азота в ОГ от температуры воздуха 
на входе в двигатель при Р = 0 кВт, n = 800 мин-1

Рис. 8. Зависимость содержания оксидов азота в ОГ от температуры воздуха 
на входе в двигатель при Р = 39,6 кВт, n = 2500 мин-1
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ха на входе в двигатель объёмное 
содержание оксидов азота в ОГ 
уменьшается, как при работе на 
бензине, так и на КПГ. Однако 
на газе выбросы NOx снижаются 
значительнее.

Из представленных графиков 
(рис. 10-12) можно заключить сле-
дующее: минимальный расход топ-
лива на бензине достигается при 
температурах воздуха от минус 5 
до +15  0С, а на природном газе от 
минус 10 до + 15  0С в зависимости 
от режима работы двигателя. При 
отклонении от оптимума расход 
топлива увеличивается, а вместе 
с ним увеличиваются и выбросы 
ВВ с ОГ. Стоит так же указать, что 
при прочих равных условиях рас-
ход сжатого газа немного выше, 
чем бензина. В распоряжении [2] 
указывается, что 1 л бензина со-
ответствует 1 +/- 0,1 м3 КПГ (в за-
висимости от свойств природного 
газа). Следовательно, это неболь-
шое увеличение расхода газа мож-
но объяснить химическим соста-
вом природного газа.

В результате обработки экспе-
риментальных данных получены 
численные значения параметров, 
входящих в математические моде-
ли, влияния температуры воздуха 
на входе в двигатель на изменение 
содержания CO, CnHm, NOx в ОГ и 
расхода топлива.

При Р=0 кВт, n=800 мин-1 урав-
нения изменения содержания CO, 
CnHm, NOx в ОГ имеют вид:

на бензине: 
4 22,51 3,96 10 ( ( 8)) ,СО ФХ t−= + ⋅ − −

6 20,0232 2,09 10 ( ( 5)) ,СН ФХ t−= + ⋅ − −

6 20,0298 2,65 10 ( 14) .NO ФХ t−= − ⋅ −

на КПГ:
4 20,97 2,04 10 ( ( 6)) ,СО ФХ t−= + ⋅ − −

6 20,0192 1,42 10 ( ( 9)) ,СН ФХ t−= + ⋅ − −

6 20,02 2,99 10 ( 10) .NO ФХ t−= − ⋅ −

При Р=39,6 кВт, n=2500 мин-1  
по NOx имеют вид:

на бензине:
5 20,15 4,6 10 ( 3) ,NO ФХ t−= − ⋅ −

Рис. 9. Зависимость содержания оксидов азота в ОГ от температуры воздуха 
на входе в двигатель при Р = 48,5 кВт, n = 3000 мин-1

Рис. 10. Зависимость изменения расхода топлива от температуры воздуха на 
входе в двигатель при Р = 26,4 кВт, n = 2500 мин-1

Рис. 11. Зависимость изменения расхода топлива от температуры воздуха на 
входе в двигатель при Р = 57,2 кВт, n = 2650 мин-1
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на КПГ: 
5 20,0849 2,61 10 ( 2) .NO ФХ t−= − ⋅ −

При Р=28,5 кВт, n=2650 мин-1  
по CO имеют вид:

на бензине: 
4 20,3 1,03 10 ( ( 8)) ,СО ФХ t−= + ⋅ − −

на КПГ: 
5 20,08 3,85 10 ( ( 7)) .СО ФХ t−= + ⋅ − −

При Р=48,5 кВт, n=3000 мин-1 
по CO, CnHm, NOx имеют вид:

на бензине: 
4 20, 41 1,49 10 ( ( 6)) ,СО ФХ t−= + ⋅ − −

6 20,0501 4,22 10 ( ( 12)) ,СН ФХ t−= + ⋅ − −

5 20,16 3,34 10 ( ( 1)) .NO ФХ t−= − ⋅ − −

на КПГ: 
5 20,13 8,07 10 ( ( 9)) ,СО ФХ t−= + ⋅ − −

6 20,0422 1,89 10 ( ( 14)) ,СН ФХ t−= + ⋅ − −

5 20,097 1,69 10 ( 2) .NO ФХ t−= − ⋅ −

При Р=26,4 кВт, n=2500 мин-1 
уравнения изменения расхода топ-
лива имеют вид:

на бензине: 
( )239,18 1,16 10 5 ,т фq t−= + ⋅ ⋅ −

на КПГ: 
( )239, 44 1,05 10 3 .т фq t−= + ⋅ ⋅ −

 
При Р=57,2 кВт, n=2650 мин-1 име-
ют вид:

Рис. 12. Зависимость изменения расхода топлива от температуры воздуха на 
входе в двигатель при Р = 64,7 кВт, n = 3000 мин-1

на бензине: 
( )2318,30 1,03 10 5 ,т фq t−= + ⋅ ⋅ −

на КПГ: 
( )2418,85 9,60 10 3 .т фq t−= + ⋅ ⋅ −

 
При Р=64,7 кВт, n=3000 мин-1 име-
ют вид:

на бензине:
( )2319,07 1,14 10 4 ,т фq t−= + ⋅ ⋅ −

на КПГ: 
( )2419,69 9,98 10 4 .т фq t−= + ⋅ ⋅ −

Численные значения коэффи-
циентов корреляции уравнений 
изменения содержания ВВ в ОГ и 
расхода топлива для различных 
режимов работы двигателя соста-
вили: для СО – 0,84...0,89, для СnHm 
– 0,79...0,89, для NOx – 0,81...0,98, 
для q – 0,85...0,98, а коэффициента 
детерминации для СО – 0,70...0,79, 
для СnHm - 0,61...0,80, для NOx – 
0,66...0,95, q – 0,76...0,98.

В работах Говорущенко Н.Я., 
Резника Л.Г., Карнаухова В.Н., За-
харова Д.А. и других показаны 
графические зависимости расхода 
топлива и выбросов ВВ с ОГ, при 
изменении температуры окружа-
ющего воздуха, бензиновых дви-
гателей из которых видно, что они 
имеют  U-образный вид. В данном 
исследовании так же получены та-
кие зависимости. 

Проанализировав рис. 1-12 
можно прийти к выводу: так как  

графические зависимости КПГ 
носят менее выраженный U-об-
разный характер, чем у бензина, 
то, следовательно, природный газ 
менее восприимчив к изменению 
температуры окружающего воз-
духа, по сравнению с бензином с 
точки зрения топливной эконо-
мичности и экологичности. А это 
значит, что автомобили «ГАЗель» с 
двигателем ЗМЗ-4062.10, которые 
эксплуатируются на КПГ, при про-
чих равных условиях, более при-
способлены к изменению темпера-
турных условий чем при работе на 
бензине.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО 

ПРОЦЕССА ДИЗЕЛЯ ДОБАВКОЙ 

ЭТАНОЛА К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ

Джавад  Завауи, к.т.н., Университет Ливана, 
Эммиль М. В., к.т.н., доцент МГТУ – МАМИ, 
Патрахальцев Н. Н., д.т.н., профессор РУДН.
Фернандо Кумара Патабандиге И. Д. (Шри-Ланка), РУДН.

В работе приводятся результаты экспериментальных исследований 
возможностей воздействия на протекание рабочего процесса дизеля 
путём оперативного, т. е. во время работы двигателя, изменения физико-
химических и моторных свойств топлива добавкой к основному дизель-
ному топливу спиртового – этанола. Доказана возможность реализации 
метода путём сравнительно простой модернизации штатной топливной 
аппаратуры. Достигнуто форсирование дизеля по мощности до 10% без 
превышения исходного для дизеля предела дымления. 

Ключевые слова: метанол, этанол, заменители бензина и дизельного топ-
лива, токсичность,  дымность, замещение дизельного топлива смесевым.

REGULATUION OF THE WORKING 

PROCESS OF A DIESEL ENGINE WITH 

ADDITION OF ETHANOL TO DIESEL FUEL

Jawad Zawaoui, p.h.d., Universite Libanaise,
Emmil M. V., p.h.d., MGTU-MAMI,
Patrakhaltsev N.N., d-r. of s-ce.,  
Fernando Kumara Patabandige I.D., m. of s-ce, UFPR. 

There presented some results of experimental investigations of 
opportunities to increase some indices of working process of diesel by variation 
of phisico - quimical properties of fuel. This is reached by addition some alcohol 
(ethanol) into diesel fuel during the working of diesel. This process is realized 
by simple modernization of fuel system. There reached rising of power of diesel 
to 10% without of rising of indices of diesel`s smoke. 

Keywords: methanol, ethanol, substitutes for gasoline and diesel fuel, 
toxicity, smoke, substitution of diesel fuel with a fuel blend.

Известны следующие способы 
регулирования рабочих процессов 
дизелей: изменением  углов опере-
жения впрыскивания, давлений и 
характеристик (законов) впрыски-
вания топлива, изменением тепло-
вого состояния двигателя, давления 
и температуры наддувочного возду-
ха, применением рециркуляции ох-
лаждённых или горячих отработав-
ших газов (ОГ), обогащением возду-
ха на всасывании (горючими газами, 
парами спирта, бензина и проч.), 
отключением-включением части 

цилиндров и т. д. [1]. А в последние 
годы появились исследования по 
переводу четырёхтактного дизеля 
на работу по двухтактному циклу в 
области пониженных частот враще-
ния, с целью изменения формы ВСХ. 
Определённое развитие получают 
работы по регулированию дизеля 
изменением физико-химических 
и моторных свойств топлива, так 
называемое «физико-химическое» 
регулирование (ФХР) [2]. При этом 
работа дизеля может происходить 
как на основном дизельном, так и 

на смесевом топливе, добавками в 
котором являются различные аль-
тернативные топлива (АТ), другие 
присадки и добавки, как горючие, 
так и негорючие (например, работа 
дизеля на водотопливной эмульсии 
– ВТЭ).  

Очередной виток поиска альтер-
нативных топлив (АТ) для энерге-
тики и транспорта начался на стыке 
двух тысячелетий. Большинство 
специалистов сходятся во мнении о 
том, что метанол и этанол в ближай-
шей перспективе явятся наиболее 
приемлемыми как заменителями 
бензина и дизельного топлива, так 
и добавками к основным топливам 
[3]. Спирты являются как высоко-
эффективными антидетонацион-
ными присадками к бензину, так 
и как антидымными присадками к 
дизельному топливу. 

Полная замена традиционных 
топлив спиртовыми (СП) осложня-
ется необходимостью существенных 
изменений организации рабочих 
процессов, конструкции двигателей. 
Частичная замена, т.е. использование 
смесевых топлив, или спиртов, как 
присадок к основным, осложняется 
трудностями создания стабильных 
смесей углеводородных топлив с 
оксигенатными, т. е. содержащими в 
своём составе большую долю кисло-
рода. Раздельная подача в двигатель 
СП и основного топлива требует 
усложнения системы топливоподачи 
(как правило, удвоения топливной 
системы). 

Поскольку метанол обладает 
высокой агрессивностью по отно-
шению к конструкционным мате-
риалам и высокой токсичностью, 
то преимущественное развитие по-
лучает использование в качестве АТ 
этанола. Но на данном этапе, ввиду 
дороговизны этанола, возможно 
его применение эпизодически, на-
пример, для форсирования дизеля 
по мощности, для снижения ток-
сичности и дымности ОГ.  

Итак, смесевые топлива целесо-
образно применять с целью макси-
мального замещения традицион-
ных топлив альтернативными или 
с целью воздействия на протекание 
рабочего процесса для его совер-
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шенствования, для регулирования 
характеристик двигателя и т.д. 

В дизелях создание смесевого 
топлива возможно применением 
достаточно сложных диспергато-
ров, эмульгаторов и т. д. на линии 
низкого давления перед штатным 
ТНВД [4]. Недостаток такого спо-
соба – его инерционность, длитель-
ность процессов замещения или 
смешивания топлив, что не прием-
лемо для двигателей транспортных 
средств. Другим способом ввода 
СП в дизельное топливо является 
использование клапанов регулиро-
вания начального давления (РНД) 
для ввода добавок в основное топ-
ливо вблизи распылителя штатной 
форсунки [5]. На рис. 1 показана 
принципиальная схема модерниза-
ции дизельной топливной системы 
разделённого типа с установкой в 
неё клапана РНД. 

Работа системы происходит сле-
дующим образом. После очередного 
цикла нагнетания топлива насосом 
(ТНВД) 1, когда нагнетательный 
клапан 3 при посадке в седло своим 
разгрузочным пояском формирует 
в линии высокого давления (ЛВД) 
4 волну разрежения (пониженного 
давления) клапан РНД 10 откры-
вается в сторону полости ЛВД 4 
и спирт из ёмкости 8 поступает в 
полости закрытой форсунки 11, где 
смешивается с ДТ.  В последующем 
цикле топливоподачи созданное 

таким образом смесевое топливо 
обычным порядком впрыскивается 
в цилиндр дизеля 12.  

Величина расхода СП через 
клапан РНД 10 зависит от перепада 
давления между ЛВД (в процессе 
пробегания в ней волны понижен-
ного давления) и аккумулятором 
СП 8. Для повышения давления в 
аккумуляторе 8  СП в системе мо-
жет быть применён мембранный 
подкачивающий насос 7. Привод-
ная полость последнего связана с 
линией отсечки 5 и сливом в бак 
6 с ДТ. А нагнетательная – через 
обратные клапаны 13 соединена с 
ёмкостью 14 спирта. В системе мо-
жет быть предусмотрен регулятор 
9 расхода и/или давления СП. 

Анализ влияния изменившихся 
физико-химических и моторных 
свойств топлива с введением в него 
этанола в качестве добавки и их влия-
ния на протекание рабочего процесса 
проведён на установке ИДТ-69 оп-
ределения цетановых чисел топлив 
(вихрекамерный дизель 1Ч8,5/11,5, 
частота вращения коленчатого вала 
двигателя – 900 мин–1, степень сжа-
тия – 17). Установка оборудована 
средствами регистрации индика-
торной диаграммы, необходимыми 
датчиками и измерителями расходов. 
Топливная аппаратура установки 
выполнена с подключением к её ЛВД 
источника с этанолом (или другой 
добавкой) через указанный клапан 

РНД. Инерционность системы топ-
ливоподачи проверили путём опре-
деления числа циклов, необходимых 
после начала подачи СП через клапан 
РНД для достижения стабильных 
значений Рг. Исследование показало, 
что переходный процесс замещения в 
каналах форсунки дизельного топли-
ва смесевым составляет 5-8 циклов. 
Исследование проведено методом 
сравнительного анализа протека-
ния процесса при работе на чистом 
дизельном топливе (ДТ) и топливе 
с добавками этанола, количество 
которого варьировалось от 10 до 
50% от суммарной цикловой подачи 
топлива. Эксперименты проведены 
на одном скоростном режиме при 
постоянстве энергоёмкости подачи 
топлива, эквивалентной расходу ДТ, 
равному 13 мл/мин. Для исключения 
влияния на результаты исследования 
переменности начального давления 
в ЛВД при подаче в неё 10-50 % СП 
сравнение проведено с протеканием 
процесса на ДТ, когда аналогичное 
количество ДТ, то есть 10-50 %, по-
давалось через клапан РНД. 

На рис. 2 сопоставлены харак-
теристики изменения давления Рг 
в цилиндре дизеля, температуры Т, 
жёсткости процесса dP/dφ, а также 
характеристики ξ и скорости dξ/dφ 
теплоиспользования при работе на 
чистом  ДТ, а также с добавками 20 % 
и 40 % этанола, то есть легкого невяз-
кого компонента с низкой теплотой 
сгорания, низким цетановым числом 
и высокой теплотой испарения. 

Результаты показывают, напри-
мер, следующее. Присадка к топли-
ву свыше 20% этанола увеличивает 
задержку воспламенения на 2-3° 
поворота коленчатого вала (п. к. 
в.). Добавка 40% этанола приводит 
к росту максимальной жёсткости, 
которая в полтора раза превышает 
жёсткость работы на ДТ. Добавка 
этанола интенсифицирует первую 
фазу тепловыделения.

Момент достижения ξmax при ра-
боте на топливе со спиртом может 
смещаться дальше за ВМТ на 10-15° 
п. к. в. На характеристиках видно 
влияние высокой теплоты испарения 
спирта при значительном увеличе-
нии его количества в подаче. Добавка 

Рис. 1. Схема системы подачи в дизель основного дизельного топлива (ДТ) 
с добавкой спиртового (СП) – этанола: 1-топливный насос высокого давления 
(ТНВД), 2-линия низкого давления (ЛНД), 3-нагнетательный клапан ТНВД, 

4-линия высокого давления (ЛВД), 5-линия отсечки подачи топлива, 6-ёмкость 
с дизельном топливом (ДТ), 7-мембранный подкачивающий насос с приводом от 
волн отсечки подачи, 8-аккумулятор спиртового топлива,  9-регулятор расхода 

и/или давления спирта, 10-клапан регулирования начального давления (РНД) 
или, иначе, клапан импульсной подачи СП, 11-форсунка закрытого типа, 12-ди-

зель, 13-невозвратные (обратные) клапаны, 14-ёмкость со спиртом (СП).  
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к дизельному топливу 10, 30, 50% эта-
нола снижает цетановое число смеси 
с 45 до 42, 36, 32 ед. соответственно. В 
то же время, добавка 5% этанола по-
вышает ЦЧ до 48 ед. 

Существенное снижение дым-
ности ОГ позволяет форсировать 
дизель по мощности, путём форси-
рования процесса дизеля по соста-
ву смеси, т. е. увеличивать подачу 
смесевого топлива без превышения 
допустимого для дизеля предела 
дымления. При этом, конечно воз-
растают механические и термичес-
кие нагрузки на детали дизеля. 

В исследовании расход СП через 
РНД не регулировался, а опреде-
лялся протеканием характеристики 
остаточного давления топлива в 
ЛВД штатной системы топливопо-
дачи. В результате расход СП резко 
возрастал со снижением частоты 
вращения (рис. 3). 

На рисунке показано, что эконо-
мичность спиртодизеля в области 
основных эксплуатационных ско-
ростных режимов практически не 
отличается от аналогичных харак-
теристик дизеля. Это получено без 
изменений регулировок дизеля по 
углу опережения впрыскивания 
топлива, но при добавке в ДТ 7 
– 15% СП. На низких частотах 
удельный эффективный расход 
топлива спиртодизеля превышает 
аналогичные показатели дизеля. 

На рис. 4 показаны внешние 
скоростнее характеристики (ВСХ) 
дизеля типа Д-240 (4Ч11/12,5) и 
спиртодизеля на его основе, т.е. 
модернизированного установкой 
системы с РНД. Показано, что 
при непревышении исходного для 
дизеля предела дымления добавка 
этанола позволила повысить про-
текание ВСХ, увеличить коэффи-
циент приспособляемости. 

Увеличение расхода смесево-
го топлива за счёт добавки СП к 
основному топливу приводит к 
уменьшению коэффициента из-
бытка воздуха (α), особенно сущес-
твенно на низких частотах враще-
ния, где расход СП чрезвычайно 
велик. Если у дизеля α со снижени-
ем частоты меняется от 1,5 до 1,28, 
то у спиртодизеля – от 1,45 до 1,0. 

Рис. 2. Результаты обработки индикаторных диаграмм, полученных при рабо-
те дизеля 1Ч8,5/11,5 с полной нагрузкой при n=900 мин-1 на разных топливах: 
1 – на чистом дизельном топливе (ДТ), 2 – на смесевом топливе состава 80% 

ДТ + 20% этанола (ЭТ), 3 – на смесевом топливе состава  60% ДТ + 40% ЭТ.: Р 
– давление в цилиндре, Т – средняя температура в цилиндре, ξ – коэффициент 

теплоиспользования, dP/dφ и dξ/dφ – соответственно, скорости изменения дав-
ления и теплоиспользования. 

Рис. 3. Расходы часовые (Gт.) и удельные (ge.) топлива дизельного (д) и смесевого 
– спиртодизельного (спд), приведённого по теплоте сгорания к дизельному, а 

также относительные доли добавок спирта (Х, сп), поступающих к дизельному 
топливу через клапан РНД и те же доли  спирта, но приведённые к теплоте сго-

рания дизельного топлива (Х, сп. привед. к дт.)
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Рис. 4. Внешние скоростные характеристики дизеля типа Д-240 (д) и его «спир-
тодизельной» модификации (спд)

Рис. 5. Разгоны дизеля (д) и спиртодизеля (спд) (в обоих случаях дизеля типа 
Д-240) в составе установки, но без нагрузки при моментах инерции установок 

Iуст.=6,3 Нмс2 и 3,3 Нмс2 (соответственно 1 и 2)
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Возможность форсирования 
двигателя по мощности методом 
ФХР приводит к улучшению ди-
намических характеристик дви-
гателя и установки с ним. Мо-
делирование режимов разгонов 
установок разной инерционности 
(рис. 5) показало, что применение 
СП, как средства реализации ФХР, 
позволяет на 9 % сократить время 
приёмистости, т. е. повысить про-
изводительность эксплуатацион-
ных, а следовательно в основном 
неустановившихся, режимов. 

Таким образом, проведённое 
исследование позволяет сделать 
следующие выводы. 

1. Первым этапом освое-
ния спирта, как альтернативного 
топлива для дизелей, может стать 
применение метода «физико-хи-
мического» регулирования (ФХР). 
Целью его является не столько эко-
номия традиционных нефтяных 
топлив замещением их альтерна-
тивными, сколько воздействие на 
протекание рабочих процессов для 
повышения экономических, эко-
логических, мощностных и проч. 
показателей дизелей.   

2. Уже на сегодняшний день 
модернизацией штатной систе-
мы  топливоподачи разделённого 
типа можно реализовать метод 
регулирования дизеля изменением 
физико -химических и моторных 
свойств топлива. 

3. Дальнейшее развитие ме-
тода может идти по пути регули-
рования расхода добавки спир-
та, причём, по сигналам текущей 
дымности ОГ (для снижения ток-
сичности), по сигналам макси-
мальных давлений и температур 
(для регулирования уровня фор-
сирования по моменту) и т. д.
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БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СИСТЕМАХ УЧЁТА СУГ

Виктор Терешин, генеральный директор ЗАО «Техносенсор»,
Александр Совлуков, зам.генерального директора ЗАО 
«Техносенсор»,профессор, д.т.н.

Комплексный подход к организации учёта сжиженного углеводород-
ного газа (СУГ) на газонаполнительных станциях (ГНС) и автомобильных 
газозаправочных станциях (АГЗС) базируется на радиоволновых методах 
измерений и измерительных устройствах, разработанных для определения 
уровня, массы и плотности СУГ. Для точного учёта СУГ необходимо иметь 
информацию не только об его уровне в резервуарах и объёмном расходе, 
а также о плотности жидкой и паровой фазы СУГ и о температуре. 

Использование беспроводных интерфейсов для передачи информации 
позволяет решить эти проблемы, а также повысить надёжность и функ-
циональность оборудования и полностью исключить возможность его 
выхода из строя из-за неправильного подключения.

Предлагаемый авторами подход обеспечивает решение как проблем 
измерения, так и архивирования и передачи информации. 

Ключевые слова: Беспроводные технологии в системе учёта СУГ. Из-
мерение, архивирование и передача информации. Оснащение газовоза. 
Оснащение АГЗС. Стационарная установка оборудования.

WIRELESS TECHNOLOGY IN LPG 

ACCOUNTING SYSTEMS

Victor Tereshin, Director- General of JSV «Tehnosensor» 
Sovlukov Alexander, Deputy General Director - General of JSV 
«Tehnosensor», Professor, D.Sc. (Technology)

An integrated approach to accounting of liquefi ed petroleum gas (LPG) at 
gas stations (GPS) and auto gas fi lling stations (AGFS) is based on radiowave 
methods of measurement and measuring devices designed to determine 
the level, mass and density of LPG. For the accurate accounting of LPG it is 
a must to have the information not only on its level in the reservoirs and on 
its volume outfl ow but also on the density of the liquid and vapor phase of 
LPG and on its temperature. 

The use of wireless interfaces to transfer information allows to solve these 
problems, as well as to improve reliability and functionality of equipment and 
completely exclude the possibility of a failure due to improper connections.

The proposed by the authors approach provides a solution of measurement 
problems, as well as archiving and transmission problems. 

Keywords: Wireless technology in the accounting system of LPG. 
Measurement, archiving and transfer of information. Vehicle gas carrier 
equipment. Auto gas refueling stations equipment. Stationary installation of 
equipment.

При практическом решении 
вопросов учёта СУГ и автома-
тизации приёма и отпуска СУГ 
возникает необходимость уста-
новки дополнительных датчиков, 
прокладки новых кабельных сетей 
и, соответственно, внесения изме-

нений в проект объекта, а также 
согласования этих изменений с 
Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору.

При использовании для отпус-
ка СУГ транспортных резервуа-

ров и при организации учёта СУГ 
на газовозах возникает проблема 
подключения к контролируемому 
объекту для передачи информа-
ции с него на офисный компьютер. 
Оборудование находится во взры-
воопасной зоне, и для подклю-
чения необходимо использовать 
взрывозащищённые разъёмы или 
длинный кабель, расположенный 
на контролируемом объекте.

Использование беспроводных 
интерфейсов для передачи инфор-
мации позволяет решить эти про-
блемы, а также повысить надёж-
ность и функциональность обору-
дования и полностью исключить 
возможность его выхода из строя 
из-за неправильного подключе-
ния.

Предлагаемый авторами под-
ход обеспечивает решение как 
проблем измерения, так и архиви-
рования и передачи информации. 
Система измерения имеет много-
уровневую структуру и состоит 
из датчиков, электронного блока и 
офисного или портативного ком-
пьютера (рис. 1).

На нижнем уровне системы 
находятся датчики, имеющие 
встроенный микроконтроллер 
ATmega168V. Этот микроконтрол-
лер имеет небольшие габариты 
(10х10 мм; 32 вывода), ОЗУ 1 КВ, 
ПЗУ 16 КВ, максимальную рабо-
чую частоту ро-20 МГц, рабочее 
напряжение питания от 1,8 до 5,5 
В, диапазон рабочих температур от 
-40 до +85°С, поддерживается ре-
жим микропотребления электро-
энергии, имеется большой набор 
интерфейсов. Датчики подключа-
ются к электронному блоку парал-
лельно по четырёхпроводной схе-
ме и опрашиваются по последова-
тельному интерфейсу RS-485.

В электронном блоке распола-
гаются модуль микропроцессора 
(используется микроконтроллер 
ATmega128) и микро-ЭВМ (кар-
манный компьютер, совместимый 
с ОС Windows). Модуль микро-
процессора опрашивает датчики 
и передаёт информацию внутри 
блока в микро-ЭВМ по высокоско-
ростному беспроводному инфра-
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красному интерфейсу IrDA. Мик-
ро-ЭВМ отображает информацию 
на встроенном индикаторе и фор-
мирует архив за последний месяц 
во встроенной FLASH-памяти. Пе-
реключение режимов отображе-
ния информации осуществляется 
при прикосновении к сенсорному 
дисплею микро-ЭВМ. При необ-
ходимости для этих целей может 
использоваться клавиатура, под-
ключаемая к модулю микропро-
цессора.

При нахождении электронно-
го блока вблизи офисной ПЭВМ 
или переносного компьютера с 
установленной программой и 
адаптером Bluetooth (подключает-
ся к разъёму USB) автоматически 
устанавливаются связи по высо-
коскоростному беспроводному 
радиоканалу Bluetooth (частота 2,4 

ГГц, мощность сигнала 0,01 Вт) и, 
по запросу, выполняется передача 
текущей и архивной информации 
в зашифрованном виде.

Информация, передаваемая по 
запросу, может обновляться каж-
дую секунду. Архивная информа-
ция записывается во встроенную 
FLASH-память каждые 5 мин. При 
использовании микро-ЭВМ со 
встроенным GPS-навигатором в 
архиве фиксируется также место-
положение объекта каждые 5 мин

ВАРИАНТЫ 
КОМПЛЕКТАЦИИ

• Оснащение газовоза. Датчи-
ки ДЖС-7 в резервуаре. Измерение 
уровня, плотности и температуры 
СУГ. Контроль маршрута следо-
вания по встроенному GPS-нави-
гатору. Информация выдаётся на 

встроенный индикатор микро-
ЭВМ и записывается в архив.

При остановке газовоза около 
офиса производится перекачка ар-
хива в ПЭВМ, время передачи ар-
хива не более 2 мин.

• Оснащение АГЗС, работаю-
щих без ПЭВМ. Датчики ДЖС-7 
в резервуаре. Измерение уровня, 
плотности и температуры СУГ. 
Считывание информации с дат-
чика расхода, измерение расхода. 
Информация выдаётся на встро-
енный индикатор микро-ЭВМ, ар-
хивная информация записывается 
во встроенную FLASH-память. 
Контролирующее лицо приезжает 
на АГЗС с портативным компью-
тером и перекачивает в него архив 
по высокоскоростному беспровод-
ному радиоканалу Bluetooth.

• Стационарная установка 
оборудования. Высокоскорост-
ные каналы связи обеспечивают 
быструю передачу информации в 
ПЭВМ и малое время реакции на 
управляющие воздействия. Галь-
ваническая развязка цепей датчи-
ков, цепей питания микро-ЭВМ и 
ПЭВМ позволяет обеспечить вы-
сокую помехозащищённость и ус-
тойчивость к аварийным режимам 
электропитания.

Электронный блок имеет четы-
ре выхода на оптореле (коммути-
руемое напряжение до 250 В, ток 
до 100 мА) для подключения уст-
ройств сигнализации и блокиров-
ки. Условия формирования сигна-
лов настраиваются программно.

Питание осуществляется от 
сети 220 В, 50 Гц через источник 
бесперебойного питания или от 
сети 380 В, 50 Гц. Для автономно-
го питания может использоваться 
автомобильный аккумулятор. При 
пропадании напряжения в сети 
включается питание от аккумуля-
тора. Потребляемая мощность не 
более 10 Вт.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

Применяемая элементная база 
обеспечивает нормальную рабо-
тоспособность электроники в диа-
пазоне температур от -40 до +85°С. 
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Нормальная работа микро-ЭВМ 
обеспечивается в диапазоне тем-
ператур от 0 до +40°С или в расши-
ренном диапазоне от -20 до +60°С. 
При необходимости эксплуатации 
в более широком диапазоне тем-
ператур возможна комплектация 
электронного блока схемой термо-
стабилизации. Микропроцессор 
при низких температурах вклю-
чает электроподогрев блока, а при 
невозможности выдерживать не-
обходимый температурный режим 
выключает питание микро-ЭВМ. 
Аварийная сигнализация и блоки-
ровка формируются и выдаются 
микропроцессором и не зависят от 
работы микро-ЭВМ.Электроника 
датчиков фактически работоспо-
собна в диапазоне температур от 
-55 до +85°С.

На рис. 2 и 3 изображены дат-
чики ДЖС-7, используемые для 
измерения уровня, плотности и 
температуры СУГ.

Датчик, изображенный на рис. 
2, используется для измерения 
плотности и температуры СУГ в 
трубопроводе (проточный плот-
номер), а также в качестве датчи-
ка уровня. Датчик вкручивается 
в крышку люка; резьба трубная, 1 
дюйм.

ОАО «Промприбор» (г. Ливны, 
Орловская обл.) и ЗАО «НАРА»(г. 
Серпухов, Московская обл.) пос-
тавляют газонаполнительные ко-
лонки, укомплектованные датчи-
ками плотности ДЖС-7.

Датчик с фланцевым крепле-
нием, изображенный на рис. 3, 
предназначен для установки на 
стандартный лючок уровнемера 
с диаметром проходного сечения 
100 мм.

Функционально датчик пред-
ставляет собой сборку из трех 
чувствительных элементов дат-
чиков ДЖС-7 (измерение уровня 
и плотности паровой и жидкой 

фазы СУГ) и трубки диаметром 10 
мм с датчиками температуры, раз-
мещенными на разных уровнях.

Этот датчик имеет более высо-
кую точность измерения за счет 
уменьшения температурных пог-
решностей.

На рис. 4 изображен электрон-
ный блок. Блок подключается с 
помощью двух кабельных вводов 
(верхний – для питания и сигнали-
зации, нижний – для подключения 
датчиков).

На рис. 5 изображен адаптер 
Bluetooth для ПЭВМ. Адаптер под-
ключается к входу USB ПЭВМ.

Предлагаемое техническое 
решение при относительно не-
больших затратах обеспечивает 
высокую надежность и большую 
функциональную избыточность. 
Используемая в микро-ЭВМ опе-
рационная система Windows 
Mobile 5.0 Premium Edition (версия 
2005 г.) совместима с операцион-
ной системой Windows ХР. Это ис-
ключает проблемы при обмене ин-
формации (например, при замене 
ПЭВМ) и предоставляет широкие 

Ðèñ. 2. Äàò÷èê ÄÆÑ-7 ñ ðåçüáîâûì
êðåïëåíèåì

Ðèñ. 3. Äàò÷èê ÄÆÑ-7 ñ ôëàíöåâûì
êðåïëåíèåì

Технические данные датчики ДЖ-7 с фланцевым креплением
Предел допускаемого значения абсолютной погрешности измерения:
уровня в диапазоне температур от -40 до +60°С
плотности паровой жидкой фазы СУГ
температуры в диапазоне от -40 до +60°С 

±3мм
±1 кг/м3

±1°С
Дискретность показаний 0,1 мм
Полный средний срок службы 14 лет
Гарантийный срок 5 лет

возможности для доработки про-
граммного обеспечения и установ-
ки дополнительных программ. При 
необходимости организации рас-
ширенного обмена одновременно 
с несколькими устройствами мож-
но использовать сетевой протокол 
WLAN (802.11b). Он обеспечивает 
более надежную защиту инфор-
мации и более высокую скорость 
обмена.
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БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ!

Вот уже 10 лет на газомоторном 
рынке компания «АРГО» занима-
ется переоборудованием автотран-
спортных средств на использова-
ние газомоторного топлива. Наши 
мастера являются специалистами 
высшего класса по установке, ре-
гулировке, обслуживанию газо-
баллонного оборудования для 
компримированного природного 
газа (КПГ) и для сжиженного угле-
водородного газа (СУГ) – пропан-
бутановой смеси.

Многолетний богатый опыт 
с отечественным и зарубежным 
оборудованием различных фирм-
производителей помогает нам вы-
полнять работы качественно, без 
нареканий. В борьбе за клиента 
и свой авторитет наша компания 
предпочитает не рекламные щиты 
в виде «сыра в мышеловке», а реко-
мендации своих клиентов.

Наши мастера не только качес-
твенно выполняют свою работу, 
но всегда готовы дать бесплатную 
консультацию потенциальному 
клиенту, помочь в принятии реше-
ния о целесообразности перевода 
его автотранспортного средства на 
газомоторное топ-
ливо, посоветовать 
лучшее оборудова-
ние, подобрать бал-
лоны, определиться 
со схемой установки 
оборудования.

Пе ри од и ч е с к и 
мы предлагаем на 
газомоторный ры-
нок эксклюзивные 
разработки, под-
креплённые патента-
ми и заключениями 
НАМИ. Среди таких 
разработок – уста-
новка баллонов фир-
мы «Плазмоформ» 
по монтажной схе-
ме, утверждённой 
НАМИ, где баллон 
устанавливается за 
задним мостом на ав-
томобиль ГАЗ 322132 
для работы на СУГ.

Совместно с ООО «Русский 
автобус» на рынок представлен 
автобус ПАЗ-3205, работающий 
на КПГ, с запасом хода на 300 км. 
Наши специалисты представили 
на рынок автомобили УАЗ-3909 и 
УАЗ-3163-20 («Патриот»), рабо-
тающие на КПГ, с расположением 
четырёх газовых металлопласти-
ковых баллонов общей вмести-
мостью 32 м3.

В 2009 г. совместно с ООО 
«Русский автобус» на рынок пред-
ставлена новая модификация 
ПАЗ-3204 с четырёхрядной пла-
нировкой салона, работающая как 
на бензине, так и на КПГ и СУГе. 
Шесть баллонов по 50 л или по 70 
л продольно располагаются в базе 
под полом автобуса по три штуки 
по правой и левой боковинах.

Павловский автобусный завод 
с 2006 г. выпустил более 500 ав-
тобусов ПАЗ-32053 с газобаллон-
ным оборудованием  для КПГ и 
отдельными партиями для СУГ, в 
монтаже которых участвует ООО 
«АРГО».

ООО «АРГО» обслуживает 
крупные транспортные компании 

в России, выполняет заказы по 
оборудованию автобусов, направ-
ляемых в Узбекистан, Грузию, Тад-
жикистан, Казахстан. Огромное 
количество физических лиц уста-
навливали и устанавливают ГБО с 
помощью наших специалистов.

Если хотите получить высо-
коквалифицированную работу по 
переводу автомобиля на газомо-
торное топливо, приходите к нам! 
Мы поставим вам оборудование 
самых лучших фирм мира, дадим 
гарантию на обслуживание, пре-
доставим все необходимые доку-
менты для регистрации в ГИБДД 
и инструкции по установленному 
оборудованию.

Однако  несмотря на примерное 
(в условиях новой России) долго-
жительство нашей компании, ши-
рокомасштабное производствен-
ное географическое положение и 
показательные эксклюзивные раз-
работки, подкреплённые патента-
ми и заключениями НАМИ, в сво-
ей деятельности мы, как и многие 
наши коллеги по газомоторной от-
расли, испытываем немало труд-
ностей, прямо тормозящих пере-
вод транспорта на газомоторное 
топливо. 

ОБРАЩЕНИЕИНФОРМАЦИЯ
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Обращение к законодателям и тем ответственным лицам, 

кто призван обеспечивать процесс развития перевода 

автотранспорта на газомоторное топливо и профессионально 

«болеть» за интересы государства и живущего в нём населения!

тва удвоение ВВП, снижение ин-
фляции.

Но, претворяя в жизнь Комп-
лексную Программу по газифика-
ции автотранспорта и сельхозтех-
ники, систематически наталки-
ваешься на «лежащего полицей-
ского», как в русской поговорке: 
«гладко было на бумаге, если б 
только не овраги...»

У нас складывается впечат-
ление, что МВД, Министерство 
сельского хозяйства Министерс-
тво промышленности, Минис-
терство науки и техники рабо-
тают в разных правительствах. 
В газомоторной индустрии су-
ществует Сборник нормативно-
методических указаний, ОСТ 
37.001.653-99 (стандарт отрасли) 
и Временный порядок сертифи-
кации, кстати, утвержденный 
ГИБДД и Госстандартом. Однако 
эти документы постоянно ме-
няются и трактуются вольным 
образом: монтаж ГБО на авто-
мобили сначала трактуется как 
переоборудование, затем как ус-
тановка, и в итоге опять как пере-
оборудование, что коренным об-
разом меняет отношение ГИБДД 
к газобаллонным автомобилям 
(т.к. переоборудование расцени-
вается как внесение изменений 
в конструкцию транспортного 
средства).

Чиновники обосновывают 
свои действия заботой о безопас-
ности. Примером такой чрезмер-
ной заботы стали требования к 
сертификации газобаллонного 
оборудования, которые предус-
матривают сертификацию ком-
плекта ГБО в составе с транс-
портным средством. По нашим 
оценкам, чтобы сертифициро-
вать оборудование только одно-
го производителя хотя бы для 

половины моделей транспортных 
средств, эксплуатируемых в Рос-
сии, потребуется сделать более 
100 сертификатов, что обойдет-
ся производителю примерно в 
25 миллионов рублей! Ни один 
производитель не может себе 
этого позволить. В итоге рынок 
насильно переводится в неофи-
циальный сегмент, что не устраи-
вает большинство потребителей, 
и они отказываются от идеи гази-
фикации.

В Европе существует удобный 
и эффективный механизм серти-
фикации, который предусматри-
вает омолагацию однотипных дви-
гателей в определённом диапазоне 
мощности.

Мы не против строгих правил, 
мы за усиление контроля в данном 
секторе, но захотели бы Вы пере-
водить свой автомобиль на газо-
вое топливо, если Вас обязывают 
по нынешним правилам ГИБДД 
получать эту услугу в двухнедель-
ный срок. 

Пример: в г.Н.Новгороде на-
чальником ГИБДД определён 
режим приёма граждан по заяв-
лению на внесение изменений 
в конструкцию транспортного 
средства (установка ГБО): два 
дня в неделю по четыре часа. А 
если клиент приехал на устано-
вочный центр из другого регио-
на для постановки автомобиля 
на учёт, то услугу по установке 
ГБО он не получит или получит 
незаконно. После получения раз-
решения (если Baм повезло и Вы 
достоялись в очереди) и установ-
ки ГБО на свой автомобиль, Baм 
потребуется пройти инструмен-
тальный контроль на пункте тех-
нического осмотра ГИБДД. 

После успешного прохожде-
ния «внепланового» ТО, потре-

Обращаемся к Вам от лица 
малого и среднего бизнеса, рос-
сийского потребителя и всех тех, 
кто связан с решением пробле-
мы газификации транспорта и 
сельскохозяйственной техники, 
у кого существует обеспокоен-
ность, связанная с проблемами 
экономии, а также экологии и 
природоохраны.

Необходимость обращения 
вызвана бессистемной, неэффек-
тивной, а иногда даже вредонос-
ной политикой государственных 
органов, контролирующих газо-
моторный рынок, к участникам 
которого относятся: производи-
тели газобаллонного оборудо-
вания (ГБО) для автомобилей, 
производители автомобилей, 
транспортные компании и час-
тные автовладельцы, продавцы 
газового топлива (метана и про-
пан-бутана), установщики ГБО 
на автомобили.

С момента принятия Пос-
тановления Правительства 
РФ №31 от 15.01.1993 г. «О не-
отложных мерах по расши-
рению замещения моторных 
топлив природным газом»
появилось еще несколько дирек-
тив, стимулирующих внедрение 
газового топлива на транспорте. 
В частности, Поручение Прези-
дента Р.Ф. «О стимулировании 
широкомасштабного внедрения 
современных технологий пере-
вода сельскохозяйственной тех-
ники на газомоторное топливо» 
от 18.10.04 №Пр-1686 ГС, а также 
Целевая комплексная программа 
“Развитие газозаправочной сети 
и парка техники, работающей на 
природном газе” ОАО “Газпром»” 
от 20.03.2007 – все это отражает 
планы Президента РФ Путина 
В.В.: развитие сельского хозяйс-

Уважаемые господа!

ОБРАЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ



АГЗК+АТ, № 5 (53) / 2010
48

буется вернуться в ту же очередь 
в ГИБДД (опять же приём только 
два дня в неделю). И только пос-
ле этого Вас пригласят получить 
свидетельство о соответствии 
конструкции транспортного 
средства требованиям безопас-
ности. Иными словами законо-
послушный клиент вынужден 
потратить минимум две недели 
для регистрации ГБО, а если на 
его автомобиль нет сертифици-
рованного оборудования (см. 
выше), то об использовании газа 
придётся забыть.

Очень хочется верить, вопре-
ки здравому смыслу, что специ-
алист на станции технического 
контроля компетентен и знает 
особенности и методику провер-
ки ГБО. Почему бы всю эту услу-
гу не организовать в «одно окно» 
на той же станции технического 
контроля или же доверить эту 
работу предприятию, которое 
уполномочено Госстандартом 
производить монтаж, ремонт и 
проверку ГБО. Крайне важно как 
можно быстрее снять проблему 
с конечного потребителя услуги, 
но систематизировать работу и 
контроль за установщиком ГБО, 
подкрепив его соответствующи-
ми правилами и руководящими 
документами.

Мировая практика показы-
вает большой интерес к аль-
тернативным видам топлива. 
Развивающиеся страны (Иран, 
Пакистан, Аргентина, Бразилия, 
Индия и др.) наравне с ведущи-
ми индустриальными державами 
(Германия, Италия, США и др.] 
активно способствуют перево-
ду транспорта на более экологи-
чески чистое топливо, которое к 
тому же ещё и дешевле бензина. В 
России тоже сделано немало для 
развития газомоторного рынка. 
Но энтузиазм высококлассных 
специалистов, бизнесменов и 
чиновников постоянно споты-
кается о некомпетентность бю-
рократов, которые, мотивируя 
благими намерениями, принима-
ют элементарно запретительные 
меры, показывая активность сво-

их действий и значимость своего 
положения.

И ещё один аспект проблемы, 
связанный с нестабильной ценой 
на газ: крупные предприятия в 
своих регионах начали строи-
тельство газовых заправочных 
станций, как на метан, так и на 
пропан-бутан, что положило на-
чало газификации сельского хо-
зяйства. 

Для примера, Нижегородс-
кая область - сельхозпредпри-
ятие «Ждановский», Мордовия 
- «Мордовцемент», имеющий в 
своём составе несколько сельхоз-
предприятий. Однако ежегодные 
колебания цен на газовое мотор-
ное топливо (+/- 50%-70%!) серь-
езно ограничивают дальнейшее 
развитие инфраструктуры. Если 
цена на сжатый природный газ 
(метан) ограничена 50% от цены 
бензина А80 (в соответствии с 
постановлением Правительства 
РФ №Х от 1994 года), то цена на 
сжиженный нефтяной газ ни-
кем не контролируется и, фак-
тически, монопольно диктуется 
несколькими производителями 
пропан-бутана. Не секрет, что га-
зовое топливо несёт социальную 
нагрузку: газ используют пасса-
жирские автобусы, маршрутные 
такси, грузовой транспорт, в том 
числе доставляющий продукты 
первой необходимости, колхо-
зы и фермерские хозяйства, чьи 
затраты на топливо составляют 
более 40% от валового дохода, и 
частные автовладельцы, среди 
которых много пенсионеров и 
граждан с невысоким доходом. 
Более одного млн. транспортных 
средств использует газ в качестве 
моторного топлива, и практичес-
ки все граждане России прямо 
или косвенно ежедневно поль-
зуются этим транспортом. Фак-
тически мы говорим о проблеме 
национального масштаба.

В нынешних условиях пот-
ребитель, осознавший превос-
ходство альтернативных видов 
топлива, и, вкусивший выгоду 
от его использования, вряд ли 
откажется от газового топли-

ва в дальнейшем, но органами 
власти создаются условия для 
коррупции, взяточничества и 
криминализации газомоторно-
го рынка.

В Российской Федерации ор-
ганизована комиссия при Пра-
вительстве РФ, действует Наци-
ональная Газомоторная Ассоци-
ация (НГА), Российское Газовое 
Общество (РГО), для которых, 
очевидно, важнее процесс, а не 
результат. Если бы ohи действи-
тельно следовали своим лозунгам 
и программам, то, на наш взгляд, 
они бы продвигали европейский 
опыт сертификации, способство-
вали активному развитию инф-
раструктуры, лоббировали нало-
говые льготы и преференции для 
пользователей газового топлива, 
защищали рынок от ценовых скач-
ков.

Среди мер, которые правитель-
ство может использовать для раз-
вития газомоторного рынка, выде-
лим наиболее актуальные:

1. Оперативное изменение сис-
темы регистрации газобаллонных 
транспортных средств в ГИБДД с 
целью облегчения и упрощения 
данной процедуры.

2. Внесение  изменений в сис-
тему сертификации  ГБО  с целью 
легализации высокотехнологично-
го оборудования и широкого внед-
рения ГБО на транспорте.

3. Введение налоговых пре-
ференций для потребителей ав-
томобильного газового топлива 
(снижение транспортного нало-
га, снижение налогов для пред-
приятий)

От лица абсолютного боль-
шинства предпринимателей и 
потребителей, соприкасающих-
ся с этим сектором экономики, 
обращаемся к Вам с просьбой 
рассмотреть ситуацию, сло-
жившуюся в отрасли, и при-
нять соответствующие меры 
для защиты государственных 
интересов. 

Директор ООО «АРГО»
Халабуда Н.А.

ОБРАЩЕНИЕИНФОРМАЦИЯ
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АТЛАС ГАЗОМОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

И СТАЦИОНАРНЫХ СРЕДСТВ, ВЫПУСКАЕМЫХ 

РОССИЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

Рынок газомоторных авто-

мобилей возглавляет ведущее 

предприятие автопрома Россий-

ской Федерации ОАО «КАМАЗ». 
Заводские конструкторы разра-

ботали двигатель, работающий 

на компримированном (сжатом) 

природном газе и поставили его 

на конвейер. С этим двигателем 

заводчане освоили выпуск шас-

си, на котором базируется целая 

гамма автомобилей разных мо-

делей.

Вы видите модификации 

машин для различных видов 

деятельности: транспортные, 

самосвалы, строительные, для 

коммунального хозяйства и про-

чего назначения, в том числе ав-

тобусы НЕФАЗ и ЛиАЗ с газовым 

двигателем КамАЗ. Эти машины 

уже расходятся по регионам. Для 

их обслуживания создаются ре-

гиональные сервисные центры. 

Для подготовки специалистов по 

обслуживанию газовой техники, 
Самосвал с задней разгрузкой

КАМАЗ–65115-30

ИНФОРМАЦИЯ

1 2

3

4



АГЗК+АТ, № 5 (53) / 2010
50

Самосвал с 3-х сторонней
разгрузкой КАМАЗ-65115-30

Автобус НЕФАЗ-5299-30-31
полунизкопольный

Седельный тягач
КАМАЗ-65116-30

Вакуумная машина на шасси
КАМАЗ-65115-30

Мусоровоз на шасси
КАМАЗ-65115-30

Газобаллонный автомобиль «ГАЗель-БИЗНЕС»

для обучения водительского со-

става создан специализирован-

ный учебный центр (Фото с 1 по 

10).

Горьковский автозавод  начал 

серийный выпуск автомобиля 

«ГАЗель-БИЗНЕС» с конвейера. 

Это двухтопливный автомобиль, 

работающий как на бензине, 

так и на газе – пропан-бутовой 

смеси – СУГе. При этом ГАЗель-

БИЗНЕС в новой модификации 

сохраняет ценовое преимущест-

во самого популярного в России 

коммерческого автомобиля: его 

розничная цена лишь на 26 ты-

сяч рублей превышает стоимость 

базовой модели, (Фото 11, 12).

С конвейера Ульяновского 

автомобильного завода с июня 

2010 г. сходят автомобили с двух-

топливной системой питания 

(бензин-газ). Дилерские центры 

уже принимают заявки и реали-

зовывают первую партию ма-

шин. Три модели автомобилей 

UAZ Patriot, UAZ Cargo  и UAZ 

390945 (фермер) успешно про-

шли оценочные и сертификаци-

онные испытания и поступают 

покупателям (фото 13, 14, 15).

В торговых сетях, сельском хо-

зяйстве используются модифика-

ции автозавода ЗИЛ, работающие 

на компримированном (сжатом) 

природном газе. Это особенно по-

лезно при транспортировке хле-

бобулочных, молочных и других 

продуктов питания в населённые 

пункты с частыми остановками, 

возможностью вредного воздейс-

твия выхлопных газов на готовую 

продукцию (фото 16, 17, 18).

Определённый интерес пред-

ставляет перевод карьерного транс-

ИНФОРМАЦИЯ
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Газобалонный молоковоз на базе ЗИЛ -130

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

Общий вид размещения газобаллон-
ного оборудования на борту автоса-

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

Узбекистан).

порта на компримированный 

природный газ (КПГ), что прак-

тикуется за рубежом и к чему при-

сматриваются и испытывают у себя 

российские горнообогатительные 

комбинаты. Вы видите на фото 19 

серийную машину САТ 785В грузо-

подъёмностью 154 тонны.

Широко распространены в 

России автопогрузчики, работа-

ИНФОРМАЦИЯ
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Автопогрузчик Сварочный агрегат
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ющие на КПГ и на СУГ, особен-

но при работах в закрытых поме-

щениях (фото 20).

Любые стационарные средства 
(сварочные агрегаты, компрессо-

ры, насосы, электрогенераторы 

и т.п.) работающие с двигателем 

внутреннего сгорания, легко пе-

реводятся на газомоторное  топ-

ливо КПГ или СУГ (фото 21).

Автобусные заводы ЛиАЗ, НЕ-

ФАЗ, ПАЗ выпускают промышлен-

ИНФОРМАЦИЯ

Автомобиль для тест-драйва
Обучение специалистов «EPetrol» преподавателями МАДИ (ГТУ)

Автопогрузчик

22

23 28
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30
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24

Создание программного обеспечения 
на беговых стендах
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« Ж И В И  О Т Е Ч Е С Т В О  С П О К О Й Н О , 

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

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

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

ные партии автобусов как с газовым 

двигателем (ЛиАЗ, НЕФАЗ) на КПГ, 

так и двутопливные – бензин+газ 

(НЕФАЗ, ПАЗ) с верхним или ниж-

ним расположением баллонов с га-

зом (фото 22, 23, 24, 25, 26, 27).

Завод ВАЗ (г. Тольятти) подго-

товил для установки на конвейер 

легковой автомобиль ВАЗ 21102 

с газовым двигателем, работаю-

щим на КПГ (фото 28).

Любые легковые автомашины 

в современных центрах перево-

дяться на газомоторное топливо 

по желанию владельца на КПГ 

или СУГ. Перед этим владельцу 

предоставляется автомобиль для 

ИНФОРМАЦИЯ
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27

Размещение газовых баллонов
под полом ЛиАЗ-5256

Газовый автобус ЛиАЗ-5256

Размещение газовых баллонов
на крыше автобуса ЛиАЗ-5292

Газовый низкопольный автобус 
ЛиАЗ-5292 с верхним расположением 

газовых баллонов
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Газобаллонный трактор К-700А в работе на землях  
ПСХ и О Невинномысского ЛПУМГ

Трактор ДТ 75, переоборудованный 
для работы на КПГ

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

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

а

б

тест-драйва, чтобы он ощутил 

как работает двигатель на газо-

моторном топливе.

В лицензированных центрах 

работают специалисты, прошед-

шие обучение в МАМИ, МАДИ, 

Баумановском университете и 

других учебных заведениях (фото 

30, 31).

Уже сотни единиц сельско-

хозяйственной и коммунальной 

техники, тракторы многих мо-

дификаций, работают на газо-

моторном топливе – КПГ. При 

этом владельцы этой техники 

получают существенную при-

быль и от разницы в стоимости 

топлива, и от продления ресурса  

ИНФОРМАЦИЯ
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Трактор РТМ-160 

Автотехника на диметилэфире

работы двигателя и моторного 

масла (фото 32-40).

В Москве можно познако-

миться с машинами, работаю-

щими на диметилэфире – это 

тоже газомоторное топливо, тех-

нология применения которого 

даёт возможность использовать 

мощности АГЗС. Только про-

изводство самого топлива ещё 

дорогое, выше стоимости СУГ 

(фото 41).

Наилучшим вариантом га-

зомоторного топлива являет-

ся сжиженный природный газ 

(СПГ). Его цена между КПГ и 

СУГ. Пробег машины вдвое боль-

ше в сравнении с КПГ, вес бал-

лонов в четыре-пять раз меньше 

баллонов КПГ. Перевозка анало-

ИНФОРМАЦИЯ
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Газотурбовоз ГТ-1

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

гична СУГ, только ёмкости кри-

огенные (термосы) – при том же 

давлении 16 ати, его температура 

минус 160о С. Он более экологи-

чен, чем КПГ и СУГ. Оборудова-

ние, технология приготовления 

и использования, заправочные 

станции – всё давно сделано, ис-

пытано – вы можете видеть это 

на фото 42, 43, 44, 45, 46. Широ-

кое внедрение зависит от  ОАО 

«Газпром».

Согласно решению Прави-

тельства РФ российским же-

лезным дорогам предписано 

заменить 20% жидкомоторного 

топлива на газомоторное. В свя-

зи с этим РЖД создало, провело 

испытания, сертифицировало 

газотурбовоз ГТ-1, работающий 

на сжиженном природном газе 

(СПГ) и маневровый газотепло-

воз ТЭМ 18Г-002, работающий 

ИНФОРМАЦИЯ
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Размещение бака БКТ-300
на шасси автомобиля КамАЗ-54112

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

Грузовой автомобиль 
ГАЗ-3302 «Газель»

Экспериментальный комплекс
криогенной автозаправочной станции

Магистральный газотурбовоз ГТ-1.
Мощность газотурбинного двигателя – 8300–10500
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ГАЗОЛЁТ – вертолёт на газовом топливе

 Берлинское такси 
«Опель Зафира» на КПГ

 Берлинское такси «Вольво» на КПГ

на КПГ. Теперь слово за ОАО 

«Газпром», который должен их 

обеспечить топливом (фото 47, 

48. 49).

Уже много лет как были сконс-

труированы, построены, испы-

таны, совершали полёты внутри 

России и за рубежом  самолёты 

фирмы «Туполев», использую-

щие сжиженный  природный газ 

(СПГ) в качестве топлива (фото 

50) взамен авиационного керо-

ИНФОРМАЦИЯ
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 «Фольксваген Кэдди ЭкоФьюэл» 
(«VW Caddy EcoFuel»)

Crown Hybrid Concept

На фото автомобили на природном газе.

сина, что в два раза дешевле. И 

здесь слово за ОАО «Газпром» по 

топливу и за государством – по 

финансированию.

Вертолёт на газовом топли-

ве – газолёт. Топливом для него 

является ШФЛУ (продукт пере-

работки попутного нефтяного 

газа – ПНГ), из которого готовят 

АСКТ (авиационное сконденси-

рованное топливо, по сути тот же 

пропан). Необходимое оборудо-

вание для применения АСКТ на 

серийных машинах разработано, 

«облётано», сертифицировано. В 

малых количествах применено 

на вертолётах на Севере (где как 

раз этого ПНГ огромное коли-

чество), но нет решения  Прави-

тельства РФ на широкое его при-

менение (фото 51).

Любители экстремалы не 

только за границей, но и в Рос-

сии начали применять ГМТ в 

виде КПГ на мотороллерах, мо-

тоциклах и на водных транспор-

тных  средствах (фото 52).

В заключение для контраста 

напомним, что автомобильные 

компании всего мира уже выпус-

кают свои модели с газовыми и 

двухтопливными двигателями. 

ИНФОРМАЦИЯ
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Hybrid Synergy Drive®

Honda Civic GX

Здесь мы вам 

показывем не-

сколько моделей 

разных произво-

дителей, так как 

на показ тех со-

тен газовых мо-

делей, что схо-

дят с конвейеров 

заводов в разных 

странах мира у 

нас просто нет 

места. Но по 

представленным 

фотографиям вы 

можете соста-

вить своё мнение  

–  надо ли пере-

ходить на газовое 

топливо и почему 

весь мир к этому 

стремится!?

ИНФОРМАЦИЯ

Зарубежный транспорт на СПГ
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МОСКОВСКИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

 
25-27 октября 2010 г. в Москве в ГК «Президент-отель» планирует-

ся проведение Пятой Международной Энергетической Недели «Мос-
ковский энергетический диалог» («МЭН,2010»).

Соорганизаторы форума:  Российская академия наук, Торгово-
промышленная палата Российской Федерации, Фонд «Глобальная 
энергия», Информационно-консалтинговый центр «Роскон» при 
поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Официальный спонсор «МЭН,2010» – Японская Национальная 
Корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC).

В центре внимания предстоящего форума – диалог по расшире-
нию международного энергетического сотрудничества в условиях 
возрастания глобальной конкуренции за ресурсы и рынки сбыта. 

Большое внимание будет уделено обсуждению мирового опыта,  
повыше¬нию энергоэффективности и снижению энергоёкости эко-
номики, осуществлению технологической модернизации энергети-
ческого сектора, внедрению в крупнейшие энергетические компании 
программ инновационного развития.

Для участия в дискуссиях Оргкомитетом «МЭН,2010» приглаше-
ны руководители международных организаций, органов власти, ком-
паний  и ведущих научных центров России и зарубежных стран. 

В программе «МЭН,2010» – многочисленные деловые встречи и 
переговоры.

Контактная информация по телефонам:  +7 (495) 481 1188, +7 (495) 
480 0190 iew2010@mail.ru,   www.ros-con.ru  

                                                   Оргкомитет  «МЭН,2010»

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫИНФОРМАЦИЯ
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МИССИЯ КОМПАНИИ 

ООО «СГ-АВТО» – В РАЗВИТИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ СЖИЖЕННОГО 

УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА

ООО «СГ Авто» входит в состав холдинга «ГАЗЭКС», объединяя в  своей 
структуре 44  автогазозаправочных станций и 13 сервисных центров по  
переводу автотранспорта на газовое топливо.

В октябре 2002 г. для реали зации 
стратегических инвес тиционных 
программ по раз витию газопот-
ребления регионов Российской Фе-
дерации президен том ЗАО «Комп-
лексные энергети ческие системы» 
КЭС - Холдинг» (г. Москва) было 
принято реше ние о создании газо-
вого холдинга «ГАЗЭКС». 

История предприятия ООО 
«СГ Авто» (вошедшего в со став 
холдинга) началась также в 2002 г. 
со стратегически важ ного решения 
– выделить сжиженный углеводо-
родный газ как автомобильный вид 
топлива из структуры Межрайга-
зов Свердловской области в отде-
льное направление, с пер спективой 
развития сети АГЗС (автогазоза-
правочных станций) и сервисных 
центров по переобору дованию ав-
томобилей на газовое топливо.

Основные направления дея-
тельности: оптовая торговля сжи-
женным газом, реализация сжи-
женного газа через собственную 
сеть АГЗС, переоборудование ав-
тотранспорта на газовое топливо, 
а также строительство стационар-
ных АГЗС нового поколения.

Газ — топливо экологичес ки 
чистое. Развитие потребления 
сжиженного газа как экологиче ски 
чистого вида топлива являет ся со-
циально значимым направлением 
деятельности холдинга ГАЗЭКС, 
что дает возможность повлиять на 
улучшение экологической ситуа-
ции в Свердловской области.

На сегодняшний день, одним из 
перспективных, и инвестируемых 
коммерческих направлений хол-
динга «ГАЗЭКС» является разви-
тие потребления сжиженного газа 
как автомобильного вида топлива.

В настоящее время перед «СГ 
Авто» стоят три наиважнейших 
задачи. 

В первую очередь, это продви-
жение сжиженного газа как альтер-
нативного бензину недорогого вида 
топлива. Газ представляет собою 
чрезвычайно экономичное топли-
во – дешевле бензина в два раза.

Компания «СГ-Авто» является 
сегодня владелицей крупнейшей 
сети АГЗС в Свердловской области. 

Газовые станции удобно рас-
положены на территории Сверд-
ловской области во всех крупных 
населённых пунктах и насчитывают 
более 47 заправочных станций.

Все газовые станции оснащены 
современным, безопасным запра-
вочным оборудованием.

Кроме того, некоторые заправки 
имеют сервисные центры по пере-
воду автотранспорта на газ:

1. Нижний Тагил, Восточное 
шоссе, 3 

2. Каменск-Уральский, Ленина, 1а 
3. Краснотурьинск, п. Руднич-

ный, ул. Пушкина, 2/2 
4. Нижняя Тура, ул. Строите-

лей, 7 
5. Красноуральск, ул. Устинова, 34 
6. Кировоград, ул. Кировоград-

ская, 1 
7. Ирбит, ул. Рабочая, 15 
8. Реж, ул. Зеленая, 77 
9. Тавда, ул. Лесопильщиков, 1а 
10. Туринск, ул. Освобождения, 19
Установка специального обо-

рудования для работы автомоби-
ля на сжиженном углеводородном 
газе – экономия на долгие годы. 

Кроме того, устанавливая газо-
вое оборудование, мы проявляем 
заботу об экологии родного края, 
газ – топливо экологичное. 

Современное автомобильное га-
зовое оборудование позволит Вам в 
кратчайшие сроки окупить затраты 
на газобаллонное оборудование. 
Использование такого топлива как 
газ, на авто позволяет значитель-
но снизить затраты на заправке 
автомобиля, его техническом об-
служивании. Установка ГБО на 
автомобиль снижает загрязнение 
окружающей среды.

Во всех сервисных центрах ра-
ботают только сертифицированные 
специалисты, которые представят 
Вам широкий выбор ГБО раз-
личных производителей, помогут 
выбрать оптимальное газовое обо-
рудование для Вашего автомобиля. 
Наши сервисные центры являются 
дилерами таких марок оборудова-
ния как: Lovato/Ловато (Италия), 
BRС/БРС (Италия), Voltran/Вол-
трейн (Турция).

Газовое оборудование для авто 
включает в себя несколько уст-
ройств, важнейшим из которых 
является газовый инжектор (газп-
рибор, который позволяет исполь-
зовать газ в качестве топлива). Его 
вид определяется изначальным 
типом подачи топлива в двигатель 
(инжектор или карбюратор) от него 
зависит дальнейший выбор газовой 
системы. И хотя основное обору-
дование для всех типов двигателей 
будет одинаковым, некоторые эле-
менты всё-таки отличаются.

Перевод авто на газ в наших 
сервисных центрах обеспечивает не 
только скидку на всех заправках Свер-
дловской области и г. Екатеринбурга, 
но и бесплатное техническое обслу-
живание через 10 000 км. пробега.

На сегодняшний день развитие 
потребления сжиженного газа в 
качестве альтернативного экологи-
чески чистого вида топлива, явля-
ется социально значимым и инвес-
тируемым направлением холдинга, 
это даёт возможность повлиять на 
улучшение экологического состоя-
ния Свердловской области. 

Обывательское мнение о том, 
что газ в качестве топлива опасен, 
глубоко  ошибочно.   

Автомобильный газ – это смесь 
бутана и пропана в определённой 
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пропорции, а именно: зимой – 70 
% пропана, 30 % бутана; летом – 60 
% пропана, 40 % бутана.

Правильная пропорция обес-
печивает хорошее качество газа и 
идеальное функционирование ав-
тотранспорта. Добиться такой про-
порции можно только при на личии 
собственных газонаполни тельных 
станций, где газ хранится в отде-
льных ёмкостях, все замеры плот-
ности газа, его качества проводятся 
в лабораторных условиях обученны-
ми специалистами на современном, 
проверенном в органах Госстандар-
та, оборудовании. На территории 
Свердловской об ласти таких газо-
наполнительных станций (ГНС) це-
лых шесть. Кроме того, ГНС, распо-
ложенная в г. Первоуральске, — са-
мая крупная в России.

Для «СГ Авто» важна и эсте-
тическая сторона оформления ав-
тозаправочных станций. В 2005 г. 
был завершён проект разработки 
«Архитектурно-стиле вое решение 
АГЗС» с использованием фирмен-
ного стиля «ГАЗЭКС». В 2008 г.  
завершено строительство  новых 
ста ционарных АГЗС в г. В. Салда, 
Североуральск. Обе станции пос-
троены  с использованием ориги-
нального стилевого решения – в  
оранжевом цвете, а не в привыч-
ном для данного вида топлива -  го-
лубом. Как считают руководители, 
дизайн таких  заправок  не только 
привлекает внимание, а создаёт 
праздничное настроение клиенту.

«СГ-Авто» активно разраба-
тывает и внедряет разнообраз-
ные программы, направленные на  
формирование лояльности потре-
бителей. Например: все заправки 
оборудованы терминалами для 
ис пользования дисконтных карт 
(SMART-карт). Для их владельцев 
предусмотрены скидки от пяти 
процентов на всей сети газовых 
заправок. Также владелец дискон-
тной карты может пополнить счёт 
и получить информа цию о балансе 
карты в режиме реального времени 
на любой АГЗС. Для юридических 
лиц предусмот рены индивидуаль-
ные программы скидок, в зависи-
мости от объёмов потребления. 

В ноябре 2006 г. начал работу 
Call-центр. Это своеобразная «го-
рячая линия», где можно получить 
любую информацию о сети АГЗС 
«СГ Авто», пунктах переоборудо-
вания и т.п.  Клиенты «СГ Авто» 
могут  в режиме реального време-
ни получить консультацию специ-
алистов по любому вопросу, каса-
ющуюся сжиженного газа, узнать 
наличие дополнительных скидок, 
просчитать окупаемость вложен-
ных средств на переоборудование 
на  сайте компании  www.gazex-lpg.
ru. Так осу ществляется оперативная 
связь компании с потребителями.

«СГ Авто» — предприятие мо-
лодое: средний возраст сотруд-
ников – 35 лет. Но, поскольку ряд 
заправок принят у «Уральских 
газовых сетей», на этих объектах 
персонал постарше и очень высо-
кой квалификации – это «золотой 
фонд» трудового коллектива, ко-
торым компания особенно доро-
жит. Работу на новых заправках, 
где трудится в основном моло-
дежь, контролируют «мастера-ста-
жисты». Все работники компании 
имеют страховку, возможность 
поправить здоровье в санаториях 
Свердловской области. 

Планы на будущее предприятия 
связаны, в первую очередь,  с раз-
работкой и внедрением  меропри-
ятий, направленных на улучшение 
обслуживания клиентов. Со стро-
ительством новых АГЗС с приме-
нением новых технологий, макси-
мальным усовершенствовани ем 
производственного оборудования, 
внедрением системы качества газа 
и, безусловно, с дальнейшим фор-
мированием конкурентоспособ-
ного предпри ятия, опираясь не 
только на вложение инвестиций, 
но и на профессионализм и опыт 
сотрудников пред приятия.

Миссия компании ООО «СГ-
Авто» заключается в развитии 
потребления сжиженного углево-
дородного газа как экономичного, 
экологичного, и в целом, альтер-
нативного бензину вида топли-
ва. Это позволит потребителям 
существенно сократить расходы 
на топливо, акционерам получить 

оптимальную прибыль, а персо-
налу достойное и справедливое 
вознаграждение. Также совместно 
с потребителями влиять на улуч-
шение экологической ситуации в 
Свердловской области. 

ЭКОНОМИЧНО
Средства, вложенные в осна-

щение автомобиля газобаллонным 
оборудованием, окупятся в среднем 
за четыре месяца.

НАДЁЖНО
Широкий ассортимент, профес-

сиональная установка, гарантийное 
и сервисное обслуживание ГБО, 
в сервисных центрах обеспечивает 
надёжность его использования.

Эксплуатационные преиму-
щества автомобиля, работаю-
щего на газе перед автомобилем 
на бензине:

• Газ – это высококачественное 
топливо с октановым числом около 
95-110, поэтому ни в одном режиме 
работы двигателя не возникает па-
губных для двигателя детонаций. 

• Межремонтный пробег дви-
гателя увеличивается в 1,5-2 раза. 
Улучшается работа системы зажи-
гания, срок службы свечей возрас-
тает на 40%. 

• Вследствие уменьшения угле-
родистых осадков не накаплива-
ются смолистые отложения в ка-
мере сгорания, и поэтому умень-
шается нагарообразование на го-
ловке блока и на поршнях. 

• Газовое топливо увеличивает 
моторесурс двигателя, не смывая 
масляную пленку с рабочей повер-
хности цилиндров, т.к. происходит 
более полное сгорание газо-воз-
душной смеси. 

• Масло при работе двигателя 
на газе можно менять реже, чем 
при заправке бензином, так как 
оно не разжижается, в меньшей 
степени подвергается загрязнению 
и дольше сохраняет свои свойства. 
Снижается и расход масла. 

• Использование газового топ-
лива наиболее безопасно, что под-
тверждается статистикой автомо-
бильных пожаров. 

• Установка газового обору-
дования не предусматривает де-
монтаж бензиновой топливной 
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системы, обеспечивая увеличение 
запаса хода и надёжности топлив-
ной системы (вследствие дублиро-
вания) а/м в целом.

Эксплуатационные недостат-
ки автомобиля, работающего 
на сжиженном газе.

• Увеличение массы автомоби-
ля на 30-40 кг.  

• Уменьшение полезного объ-
ёма багажного отделения автомо-
биля на 15-20%. 

• Необходимость проведения пе-
риодического технического обслу-
живания дополнительного газового 
оборудования автомобиля (главным 
образом, газовый редуктор). 

• Ужесточение требований 
к хранению автомобилей на газо-
вом топливе 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПА-
НИИ ООО «СГ-АВТО»

Развитие сети заправочных 
комплексов и пунктов по перево-
ду авто на газ. 

В 2005 г. было 24 газовых за-
правок. В 2010 г. сеть АГЗС насчи-
тывает 47 заправок.

С 2006 г. работает CaLL-центр. 
Это своеобразная «горячая ли-
ния», где можно получить любую 
информацию о сети АГЗС «СГ-
Авто», пунктах переоборудования 
и т.п. Так осуществляется опера-
тивная прямая связь компании 
с потребителями.

Дисконтные карты (SMART- 
карт). Для их владельцев предус-
мотрены скидки от 5% на всей сети 
газовых заправок. Также владелец 
дисконтной карты может попол-
нить счёт и получить информа-
цию о балансе карты в режиме ре-
ального времени на любой АГЗС. 
Для юридических лиц предусмот-
рены индивидуальные программы 
скидок, в зависимости от объёмов 
потребления.

10 специализированных сер-
висных центров по переводу авто-
транспорта на газ, на территории 
Свердловской области. Все цент-
ры имеют лицензию. В сервисных 
центрах работает аттестованный 
персонал. Мы выдаём сертификат 
для прохождения ТО.

Шесть газонаполнительных 
станции (ГНС) на территории Свер-
дловской области. Мы обеспечиваем 
хорошее качество газа и идеальное 
функционирование автотранспор-
та. Добиться такой пропорции мож-
но только при наличии собственных 
газонаполнительных станций, где 
газ хранится в отдельных ёмкостях 
и смешивается в лабораторных ус-
ловиях. Кроме того, ГНС, располо-
женная в г. Первоуральске – самая 
крупная в России.

Шестнадцать полностью авто-
матизированные АГЗС в Нижнем 
Тагиле, Первоуральске и Каменск-
Уральском и т.д. Информация 
о приходе и отпуске газа на этих 
объектах оперативно поступает 
не только на компьютер операто-
ра, но и в центральный офис ООО 
«СГ-Авто» в Екатеринбурге.

Социальная направленность 
компании ООО «СГ Авто». 
В 2005 г. был завершён проект раз-
работки «Архитектурно-стилевое 
решение АГЗС» с использование 
фирменного стиля «ГАЗЭКС». 

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
«Мы не настолько богаты, 

чтобы покупать дешёвые вещи!»
Все люди привыкли считать свои 

сбережения и грамотно их тратить. 
Перевести автотранспорт на газ 
нелёгкое решение. И чтобы принять 
такое решение, нужны существенные 
доводы. Мы предлагаем клиентам 
самим просчитать выгоду перевода 
автотранспорта на газ. Для этого Вам 
нужно выбрать марку автотранс-
порта, вид бензина, тип желаемой 
комплектации Lovato (Италия), BRC 
(Италия), Voltran (Турция), Digitronic 
(Польша) и указать средний пробег 
автотранспорта.

ВИДЫ ГАЗОБАЛЛОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Компания ООО «СГ-Авто»  за-
нимается установкой газобаллон-
ного оборудования с 2002 г. За эти 
годы компания накопила большой 
опыт, гарантирует высокое качес-
тво системы, использование кото-
рой обеспечит Вам комфорт при 
поездке и отличные характерис-

тики двигателя, который потреб-
ляет не загрязняющее атмосферу 
топливо и экономит Ваши деньги. 
Установка на автомобиль газового 
оборудования позволит ему ездить 
на двух видах топлива, как бензи-
не, так и на газе. «СГ-Авто» уста-
навливает оборудование первого, 
второго и четвертого поколения 
оборудование:

Первое поколение ГБО. Сис-
темы с вакуумным управлением 
и механическим дозатором газа, 
которые устанавливают на бензи-
новые карбюраторные и простые 
инжекторные автомобили. В пер-
вом поколении ГБО используются 
как вакуумные, так и электронные 
газовые редуктора. 

Второе поколение ГБО. Меха-
нические системы, дополненные 
электронным дозирующим уст-
ройством, работающим по прин-
ципу обратной связи с датчиком 
содержания кислорода (лямбда-
зонд). Они устанавливаются на 
автомобили, оснащённые инжек-
торным двигателем и каталитичес-
ким нейтрализатором отработав-
ших газов («катализатором»). 

Третье поколение ГБО. Систе-
мы, обеспечивающие распределён-
ный синхронный впрыск газа с 
дозатором-распределителем, ко-
торый управляется электронным 
блоком. Газ подаётся во впускной 
коллектор с помощью механичес-
ких форсунок, которые открыва-
ются за счёт избыточного давле-
ния в магистрали подачи газа. 

Четвертое поколение ГБО. 
Это системы распределённого 
последовательного впрыска газа с 
электромагнитными форсунками, 
которые управляются более совер-
шенным электронным блоком. Как 
и в системе предыдущего поколе-
ния, газовое оборудование (ГБО) 
четвёртого поколения использует 
газовые форсунки, которые уста-
навливаются на коллекторе непос-
редственно у впускного клапана 
каждого цилиндра.      

В России с этой классификаци-
ей произошла необъяснимая мета-
морфоза. Нераспространённое и 
не прижившееся третье поколение 
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исчезло, а первое и второе подня-
лись на ступеньку выше, став вто-
рым и третьим соответственно. 
Чтобы избежать путаницы, удоб-
нее применять наименования га-
зобаллонных систем по аналогии с 
бензиновой топливной системой.

«Газовый карбюратор» – соот-
ветствует первому поколению ГБО. 

«Лямбда-контроль система 
(ЛКС)» – соответствует второму 
поколению ГБО. 

«Газовый инжектор», он же «га-
зовый впрыск» – соответствует 
четвертому поколению ГБО.

Устанавливается оборудова-
ние таких марок как: Lovato, BRC, 
Voltran, Digitronic. 

ТИПЫ 
ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ
Пропановый баллон – это 

резервуар с рабочим давлением 
16 атмосфер. Толщина стенки та-
кого баллона – 3 мм. Он предна-
значен для хранения сжиженного 
нефтяного газа (пропан-бутан). 
В зависимости от объёма свобод-
ного места в автомобиле и наличия 
ниши для запасного колеса можно 
применять газовые баллоны соот-
ветствующего типа и требуемого 
размера. Встречаются следующие 
типы автомобильных газовых 
(пропановых) баллонов:

А) в виде цилиндра. Цилинд-
рические баллоны производятся с 
наружным диаметром 200 мм, 240 
мм, 270 мм, 300 мм, 315 мм, 360 мм, 
400 мм, 450 мм. 
В зависимости 
от длины и диа-
метра получаем 
разные объёмы 
баллонов с 10 
до 230 литров. 
Наиболее попу-
лярные разме-
ры – 40, 50, 60, 
90 литров. Ци-
линдрические баллоны монтируют 
на автомобилях с помощью специ-
ально подготовленных креплений в 
соответствии с размером баллона. 

б) в виде тора. Тороидальные 
баллоны (в разговорной речи – 
«тор», «таблетка», «бублик», «под 

запаску») мак-
симально со-
о т в е т с т в у ю т 
по форме и раз-
мерам запас-
ному колесу. 
Это позволяет 
установить га-
зовый баллон 
в специальную 
нишу вместо запасного колеса. На-
иболее популярный объём торои-
дального баллона – 40 или 42 лит-
ра (600 × 200 мм): он помещается 
в большинство ниш для запасного 
колеса. Конструктивно различают 
внутренние, внешние и вертикаль-
ные тороидальные баллоны.  

Такие экзотические виды, как 
комбинированные баллоны (состо-
ят из нескольких цилиндрических 
баллонов, соединённых между со-
бой в жесткую сборку), встречают-
ся очень редко. Для безопасности 
максимальное наполнение газовых 
баллонов ограничено 80% от обще-
го объёма. Заправка газовых балло-
нов и расход газа из них обеспечи-
вается мультиклапаном, который 
монтируется на горловину баллона. 
На табличке указывается общий 
объём баллона.

Чаще всего газовые баллоны 
крепятся в следующих местах: 

1. в багажном отделении авто-
мобиля; 

2. в салоне кроме отделения 
водителя – требуют соответствую-
щей комплектации баллона; 

3. на раме автомобиля; 
4. над кабиной водителя под 

спойлером (в пикапах).
Баллон подвергается соответс-

твующим испытаниям на пред-
приятии-изготовителе.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
Газо-топливная система 

с вакуумным управлением
(карбюратор)  и принцип 

функционирования системы
Га з  по с т у пае т  из  б а л лона 

(2) в редуктор-испаритель (4) че-
рез электромагнитный газовый 
клапан (3), который закрыт, если 

выключено зажигание или пере-
ключатель (6) находится в положе-
нии «бензин».

Сжиженный газ переходит в газо-
образное состояние в редукторе-испа-
рителе (4) Тепловая энергия, необхо-
димая для испарения, обеспечивается 
системой охлаждения двигателя.

В испаренной фазе газ поступа-
ет в газо-воздушный смеситель (5), 
дозирующий газ в пропорции пос-
тупающему в двигатель воздуху.

Переключение с бензина на газ 
и обратно производится с помощью 
переключателя (6) Переключатель 
в положении «газ» при включен-
ном зажигании открывает газовый 
клапан. При этом питание на бензи-
новый клапан не подаётся и бензин 
не поступает в карбюратор.

Заправка производится через вы-
носное заправочное устройство (1). 
Если двигатель заглох при работе 
на газе, то редуктор (4) перекрывает 
подачу газа с помощью вакуумного 
разгрузочного устройства.

Газо-топливная система с элект-
ронным управлением (инжектор 

без катализатора) и принцип 
функционирования системы
Газ поступает из баллона (2) в ре-

дуктор-испаритель (4) через элек-
тромагнитный газовый клапан (3), 
который закрыт, если выключено за-
жигание или переключатель (6) на-
ходится в положении «бензин».

СУГ переходит в газообразное 
состояние в редукторе-испарителе 
(4). Тепловая энергия, необходимая 
для испарения, обеспечивается сис-
темой охлаждения двигателя.

В испаренной фазе газ поступа-
ет в газо-воздушный смеситель (5), 
дозирующий газ в пропорции пос-
тупающему в двигатель воздуху.

Переключение с бензина на газ 
и обратно производится с помо-
щью коммутатора (6). Коммутатор 
в положении «газ» при работающем 
двигателе подаёт питание (откры-
вает) газовый клапан. При этом 
коммутатор отключает форсунки 
с помощью эмулятора (7) и бензин 
не поступает в двигатель.

Заправка производится через 
выносное заправочное устройство 
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(1). Если двигатель заглох при ра-
боте на газе, то коммутатор (6) ав-
томатически отключает подачу 
газа с помощью газового клапана 
(3) и клапана на редукторе (4).

Газо-топливная система с элект-
ронным управлением (инжектор 

с катализатором) и принцип 
функционирования системы
Принцип работы ГТС впрыска 

газа основан на считывании па-
раметров впрыска бензина и кор-
ректировки времени впрыска под 
газовое топливо. Газовая система 
находится под управлением штатной 
бензиновой системы, что позволяет 
добиться высоких эксплуатационных 
и экологических показателей и пол-
ноценно использовать возможности 
современных систем диагностики 
и управления двигателем.

Газ поступает из баллона (2) в диф-
ференциальный редуктор-испаритель 
(4) через электромагнитный газовый 
клапан-фильтр (3). Клапан-фильтр за-
крыт, если двигатель не работает или 
сенсорный переключатель находится 
в положении «бензин».

Сжиженный газ переходит в га-
зообразное состояние в редукторе-
испарителе (4).

В испаренной фазе газ под из-
быточным давлением через фильтр 
тонкой очистки (7) поступает к га-
зовым инжекторам (5), которые 
впрыскивают газ непосредственно 
во впускной коллектор под управ-
лением газового ЭБУ (8).

Ручное переключение с бензи-
на на газ и обратно производится 
с помощью двухпозиционного 
сенсорного переключателя (6). 
В случае, если газ заканчивается, 

система автоматически 
переходит на бензин, 
при этом переключатель 
подаёт сигнал.

Заправка производит-
ся через выносное запра-
вочное устройство (1).

Безопасность ГБО
ГБО имеет несколь-

ко степеней защиты:
1. Защита баллонов 

от переполнения; 
2. Защита баллонов от избы-

точного давления; 
3. Баллон оснащён системой 

вентиляции, при утечке газа вен-
тиляционная коробка отводит 
пары газа из багажного отделения 
наружу; 

4. Оборудование оснащено 
электро-запорным устройством 
(бензин/газ) – при выключении 
зажигания автоматически пере-
крывается подача бензина/газа.

Разумеется, само слово «ГАЗ» 
несёт в себе некое предупреждение 
об опасности, однако стоит пом-
нить, что пропан-бутановая смесь, 
используемая в большинстве авто-
мобилей, в обычных условиях тя-
желее воздуха, что предотвращает 
образование газо-воздушной сме-
си, а точка воспламенения этой са-
мой смеси выше, чем у смеси паров 
бензина с воздухом.

Гарантийное обслуживание
ООО «СГ-Авто» предоставляет 

бессрочную гарантию на газовую 
часть газобаллонного оборудова-
ния при условии прохождения пла-
новых ТО каждые 5 000 км. пробега 
автомобиля. В случае неприбытия 
в положенный срок на очередное 
ТО, «Заказчик» снимается с гаран-
тийного обслуживания, а все ремон-
тные работы выполняются по дейс-
твующим на тот момент расценкам.

На электрические части ГБО 
(соленоиды, переключатели и т.п.) 
предоставляется гарантия 12 ме-
сяцев с момента установки. На 
резинотехнические комплектую-
щие ГБО гарантия не предостав-
ляется. Все используемые расход-
ные материалы при прохождении 

ТО и плановых работ, оплачива-
ются отдельно.

ООО «СГ-Авто» несёт ответс-
твенность за повреждения автомо-
биля, произошедшие в результате 
эксплуатации ГБО, только в том 
случае, когда эти повреждения 
были вызваны дефектами ГБО. 
При этом гарантия не покрывает 
расходов не связанных с ремонтом 
автомобиля, если об этом оговари-
валось дополнительно.

Плановые работы по ТО: 
• Слив конденсата из редуктора; 
• Чистка или замена воздушно-

го фильтра; 
• Омыливание соединений вы-

сокого давления; 
• Чистка или замена газового 

фильтра (каждые 15 000 км.); 
• Проверка электрических со-

единений; 
• Проверка соединений систе-

мы охлаждения; 
• Регулировка расхода газа 

на газоанализаторе.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Запуск двигателя
Запуск холодного двигателя 

рекомендуется осуществлять при 
температуре окружающей среды 
не менее +5 С. Запуск при более 
низких температурах возможен, 
но ведёт к высокому расходу газа 
и более быстрому износу диафрагм 
в редукторе. Запуск прогретого 
двигателя на газе ничем не отлича-
ется от запуска на бензине.

1.1 Особенности запуска двига-
теля для карбюраторных 

автомобилей:
Газотопливная система 

с вакуумным управлением:
•  установите переключатель 

в по   ложение «газ»; 
•  включите зажигание; 
•  если двигатель холодный, 

произведите кратковременное на-
жатие (1-2 сек.) клавиши обогати-
теля (в карбюратор поступит пор-
ция газа) и прикройте воздушную 
заслонку на 3/4; 

•  заведите двигатель. 

ИНФОРМАЦИЯ 



АГЗК+АТ, № 5 (53) / 2010
66

Внимание! Продолжительность 
и необходимость принудительной 
подачи газа зависит от смесителя.

Газотопливная система с элект-
ронным управлением:

•  установите переключатель 
в положение «газ»; 

•  если двигатель холодный, 
включите зажигание на две секун-
ды и прикройте воздушную за-
слонку на 3/4;

1.2 Особенности запуска 
двигателя для инжекторных 

автомобилей:
Газотопливная система с элект-

ронным управлением:
• установите переключатель 

в положение «газ»; 
• заведите двигатель в соот-

ветствии с требованиями произво-
дителя автомобиля. Двигатель ав-
томатически заведётся на бензине. 

• после прогрева достаточно 
произвести перегазовку (или на-
чать движение) и система автома-
тически переключится на газ.

В случае отказа бензиновой 
системы возможно запустить дви-
гатель сразу на газе в «аварийном 
режиме»: 

• включите зажигание, переве-
дите переключатель в положение 
«бензин» и сразу же обратно в по-
ложение «газ» (индикатор «газ» 

перестанет мигать и будет гореть 
постоянно); 

• не выключая зажигания заве-
дите двигатель на газе.

Если газотопливная система 
не оснащена автоматическим ком-
мутатором, то рекомендуется заво-
дить холодный двигатель на бензи-
не и вручную переключать на газ 
после прогрева.

2. Переключение топлива
2.1 Переключение с одного 

топлива на другое
1.А – клавиша переключения 

газ/бензин 
2.В – зеленый индикатор «газ» 
3.С – желтый индикатор «бензин» 
4.D – индикация уровня газа 

в баллоне (только в моделях, осна-
щённых этой функцией)

Переключатели для ГТС с ваку-
умным управлением дополнитель-
но имеют клавишу предпускового 
обогащения.

2.2 Переключение с бензина на газ:
Карбюраторные автомобили: 

• переведите переключатель 
в среднее положение (подача бен-
зина прекращается «С» гаснет); 

• как только бензин выработа-
ется из карбюратора, переведите 
переключатель в положение «газ» 
(«В» горит)

Инжекторные автомобили: 
• переведите переключатель 

в положение «газ» («С» горит, «В» 
мигает); 

• после достижения установ-
ленных оборотов система автома-
тически переключается на газ («В» 
горит). Если газо-топливная сис-
тема не оснащена автоматическим 
коммутатором, то переключение 
происходит сразу.
Инжекторные автомобили, осна-
щённые системой впрыска газа: 

• однократно нажмите сенсор-
ный переключатель («В» мигает), 

• после достижения установ-
ленных оборотов система автома-
тически переключается на «газ (»В 
«горит)

2.3. Переключение с газа 
на бензин:

1. Для всех систем: из положе-
ния «газ» сразу переведите пере-
ключатель в положение «бензин». 

2. Для карбюраторных авто-
мобилей: переключение лучше 
осуществлять в движении на 3-
4 передаче при сбросе газа. 

3. Инжекторные автомобили, 
оснащенные системой впрыска 
газа: системы впрыска газа опреде-
ляют давление газа после редукто-
ра, и если оно недостаточно (оста-
ток газа менее 10%), то происходит 

Карта технического обслуживания ГБО

Пробег, км /Перечень работ 
Еже-
днев-

но

Каж-
дые 
500 
км

ТО1 
2000 

км. (бес-
плат но)

ТО2
10 

тыс. 
км

ТО3
20 

тыс. 
км

ТО4
30 

тыс. 
км

ТО2
40 

тыс. 
км

ТО3
50 

тыс. 
км

ТО4
60 

тыс. 
км

ТО2
70 

тыс. 
км

Слить конденсат  X X X X X X X X X
Проверка
Герметичности соединений газопроводов X X X X X X X X X X
Регулировка работы двигателя на бензине, замер СО\СН   X X X X X X X X
Регулировка ГБА   X X X X X X X X
Крепления ГБА: баллон, редуктор, клапана, Смеситель   X X X X X X X X
Клапанных зазоров      X   X  
Состояния высоковольтных проводов      X   X  
Снятие, очистка клапана бензина (при наличии)      X   X  
Разобрать сме ситель удалить отложения обратного клапана      X   X  
Разобрать редуктор, очистить и промыть от механических 
частиц, смолистых отложений.

     X   X  

Замена
Воздушного Фильтра    X X X X X X X
Снятие, очистка фильтра газового клапана (при необходи-
мости — замена)

    X   X   

Свечей зажигания     X   X   
Мембраны Редуктора      X   X  
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автоматический переход на бен-
зин, при этом биппер, встроен-
ный в сенсорный переключатель, 
подаёт сигнал. Чтобы отключить 
сигнал необходимо однократно 
нажать на переключатель

Самодиагностика: Системы 
распределённого впрыска газа 
и некоторые лямбда-системы ос-
нащены самодиагностикой. В слу-
чае некорректной работы одного 
из датчиков или исполнительного 
устройства (клапан или инжектор) 
система определяет ошибку («В» 
мигает). Если ошибка может стать 
критичной для работы системы, 
то производится автоматический 
перевод на бензин («В» мигает, 
«С» горит или срабатывает биппер 
в сенсорных переключателях).

В этом случае обратитесь в наш 
сервисный центр для тестирования.

3. Условия хранения
Хранение автомобиля, уком-

плектованного газобаллонным  
оборудованием, допускается как 
на открытых площадках, так и в 
помещениях (гаражах).

При хранении автомобиля на 
открытой площадке останавливать 
двигатель следует выключением 
зажигания.

При хранении автомобиля в 
закрытом помещении необходимо 
соблюдать следующий порядок 
въезда и выезда:

1. Перед въездом в гараж пере-
крыть расходный вентиль на муль-
тиклапане, выработать газ из сис-
темы до остановки двигателя, за-
пустить двигатель на бензине, убе-
диться в отсутствии утечки газа, а 
затем перемещения внутри гаража 
осуществлять только на бензине; 

2. Переводить двигатель на газ 
только после выезда из помеще-
ния, открыв расходный вентиль на 
мультиклапане.

4. Обслуживание
Эффективность использования 

газо-топливной системы зависит 
от корректности работы системы 
зажигания (угол опережения зажига-
ния может быть на 2-4 градуса боль-
ше, чем на бензине, зазор в свечах 

зажигания не должен быть больше 
1 мм) и чистоты воздушного филь-
тра. Поэтому важно вовремя прохо-
дить техническое обслуживание.

Рекомендуется через каждые 
4-5 тыс. км проезжать несколько 
километров на бензине. Не допус-
кайте полной выработки бензина, 
бак должен быть заполнен как ми-
нимум на 20 %. Это предотвратит 
выход из строя бензонасоса.

В случае неисправности:
В случае обнаружения утечки 

газа необходимо заглушить дви-
гатель, выключить все электро-
приборы, не курить и перекрыть 
подачу газа с помощью вентилей  
на баллонной арматуре. Затем 
необходимо переключить систему 
на бензин и продолжить движение, 
если утечка газа не определяется.

В случае появления неисправнос-
ти в работе газотопливной системы, 
не связанной с утечкой, убедитесь, 
что вентили полностью открыты, 
бензиновый клапан (только на кар-
бюраторных а/м) находится в по-
ложении «автомат», переключатель 
находится в положении «газ».

Если неполадки не исчезли — 
обратитесь в наш сервисный 

центр.
Перевод авто на газ в наших сер-

висных центрах обеспечит не толь-
ко скидку на всех «апельсиновых» 
заправках Свердловской области и 
г. Екатеринбурга, но и бесплатное 
техническое обслуживание через 
10 000 км. пробега.

Качество газа
Качество газа обеспечивается 

правильной пропорцией пропана 
и бутана:

• Зимой 70 % пропана 30% бу-
тана. 

• Летом 60% пропана 40 % бу-
тана.

Добиться такой пропорции мож-
но только при наличии собственных 
газонаполнительных станций, где 
газ храниться в отдельных ёмкостях 
и смешивается (пропан-бутан) в ла-
бораторных условиях.

В  сети «СГ Авто», на террито-
рии Свердловской области, таких 
газонаполнительных станций це-
лых шесть. ГНС расположенная 

в г. Первоуральске — самая круп-
ная в России.

Автомобильный сжиженный газ
Автомобильный сжиженный 

газ представляет собой универ-
сальный синтетический газ, полу-
ченный при переработке нефти. 
Он обладает всеми качествами пол-
ноценного топлива для двигателей 
внутреннего сгорания. Свойства 
компонентов сжиженного нефтя-
ного газа отличаются от свойств 
бензина 

Физико-химические свойства 
газа и бензина

Параметры Пропан Бутан Бензин
Молекуляр-
ная формула

СЗН8 C4H10 C8.1H17.1

Октановое 
число

110 95 92

Во всём мире газ признан как 
дешёвое, экологически чистое 
топливо, по многим эксплуатаци-
онным свойствам превосходящее 
бензин:

Антидетонационная стой-
кость. Октановое число нефтяно-
го газа – 95-110, что практически 
исключает детонацию деталей 
двигателя.

Отсутствие катализаторов раз-
рушения металлов. Газ не содержит 
вредных примесей (свинец, сера), 
которые на химическом уровне раз-
рушают детали камеры сгорания, 
каталитический нейтрализатор 
и лямбда-зонд.

Диффузия. Газ легко смеши-
вается с воздухом и равномерней 
наполняет цилиндры однородной 
смесью, поэтому двигатель рабо-
тает ровнее и тише. Газовая смесь 
сгорает почти полностью, поэтому 
не образуется нагар на поршнях, 
клапанах и свечах зажигания.

Стабильность агрегатного со-
стояния. Газ поступает в двигатель 
в паровой фазе, поэтому он не смы-
вает масляную пленку со стенок 
цилиндров и не разбавляет масло 
в картере. Таким образам, при ра-
боте двигателя на газе снижается 
расход масла.

Скорость сгорания смеси. Газ 
сгорает немного медленнее, чем 
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бензин, что снижает нагрузки 
на поршневую группу и коленча-
тый вал, поэтому двигатель рабо-
тает «мягче».

Экологичность. Содержание 
вредных веществ в выхлопе снижа-
ется в несколько раз.

КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания «СГ-Авто» являет-
ся основным участником рынка 
сжиженного газа в Свердловской 
области. Мы гарантируем своим  
клиентам:

1. Профессиональное пере-
оборудование и сервисное обслу-
живание автотранспорта.

2. Крупнейшая сеть АГЗС в 
каждом городе Свердловской об-
ласти, более 47 заправок.

3. Стабильные цены. 
Наличие собственных шести 

газонаполнительных станций в 
области позволяет формировать 
запасы и гарантировать стабиль-
ные цены и постоянное наличие 
газа на всех газовых заправках;

4. Удобные способы расчётов. 
Система расчётов позволяет 

использовать как традиционный 
наличный расчёт, так и электрон-
ные дисконтные карты. 

Карта корпоративного клиента 
(аналог банковской карты) даёт 

возможность:
1. Заправляться со скидкой на 

всей сети АГЗС предприятия «СГ-
Авто» в Свердловской области (40 
АГЗС); 

2. При безналичных расчётах 
предоставляется полная информа-
ция по заправкам (дата, время, ко-
личество литров, место заправки) 
за прошедший месяц. 

3. Получать информацию о ба-
лансе карты в режиме реального 
времени.

Рыночная стратегия ООО «СГ 
Авто» – это в первую очередь 
удовлетворение потребностей 
клиентов путём выполнения сво-
их обязательств через заключение 
договоров.

Наша компания имеет возмож-
ность обеспечить бесперебойную 

оптовую поставку газа собствен-
ными газовозами.

Пункты газонаполнительных 
станций, осуществляющих от-

пуск сжиженного газа:
1. Первоуральская ГНС - г. Пер-

воуральск, Юго-западная часть 107 
квартала, Первоуральского лесни-
чества, Билимбаевского лесхоза 

2. Ирбитская ГНС - г.Ирбит, ул. 
Рабочая, 15 

3. Михайловская ГНС - г. Ми-
хайловск, ул. Песочная, 2 

4. Каменск-Уральская ГНС - г. Ка-
менск - Уральский, ул.Бокситовая, 1 

5. Красноуфимский РПНБ - 
г.Красноуфимск, ул. Песчаная, 10 

6. Краснотурьинский РПНБ - 
п.Рудничный, ул. Пушкина, 2/2

Осуществляем поставку газа в 
другие регионы.

Горячая линия
Все способы с нами связаться! 

Все вопросы и пожелания, которые 
у Вас есть, можно сообщить позво-
нив по бесплатной телефонной ли-
нии 8 912 284-18-68 

Теперь, совершив звонок на 
бесплатный номер, Вы можете: 

• Получить консультацию и по-
лезную информацию о газе и газо-
вом оборудовании; 

• Внести предложения по улуч-
шению качества обслуживания; 

• Обратиться к ответственным 
лицам компании и узнать резуль-
тат рассмотрения Вашего вопроса.

Монтах ГБО LOVATO FAST на Газель с электронным 
акселератором и дроссельным узлом

 ИНФОРМАЦИЯ
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ВО ИСПОЛНЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №261-ФЗ 

«ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И 

О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ … РФ»

В Федеральном законе № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  транс-
порт, работающий на газомотор-
ном топливе, определён как энер-
госберегающая техника и всем 
хозяйствующим субъектам пред-
писывается его применение.

ОАО «КАМАЗ» и ООО «РМЗ 
РариТЭК» во исполнение этого 

закона наладили конвейерный вы-
пуск серии автомобилей «КАМАЗ» 
с газовыми двигателями.

Данные транспортные средства 
удовлетворяют следующим пози-
циям:

1. Экологичность. Природный 
газ на сегодняшний день является 
наиболее доступным и экологич-
ным альтернативным топливом. 
Его использование позволяет до-
стичь норм выбросов стандартов 
«Евро-4, Евро-5».

Системные решения ОАО «КАМАЗ» по газобаллонной автотехнике

2. 2. Безопасность в эксплуа-
тации. За период 2000-2004 гг. про-
изошло 212 пожаров на 400 тыс. 
ед. находящихся в эксплуатации 
ГБА (по данным Академии ГПС 
МЧС России, ГУГПС МЧС России 
и Московского государственного 
строительного университета). 91% 
из них использовало сжиженный 
пропан-бутан, 9% - работало на 
сжатом метане. На автомобилях, 
работающих на КПГ ни одного по-
жара не зафиксировано. 

По статистике ДТП в США в 98 
000 аварий газобаллонных авто-
мобилей, работающих на КПГ, не 
отмечено ни одного возгорания.

3. Экономичность. Стоимость 
КПГ в 2-3 раза ниже стоимости не-
фтяных топлив→ сокращение рас-
ходов на транспортные перевозки.

4. Увеличение срока службы 
двигателя

У двигателей, работающих на 
сжатом метане, ресурс увеличива-
ется на 30-35%

5. Снижение расхода топлива. 
По данным предприятий, где се-
годня транспорт работает на газе, 
расход топлива сокращается на 15 
- 25 % за счет исключения «потерь 
жидкого топлива».
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Экологические параметры газовых двигателей КАМАЗ

Количество  токсичных  выбросов,  выделяемых  серийными 
газовыми  двигателями моделей 820.60-260, КАМАЗ-820.61-260, 

значительно меньше допустимых нормативами EURO-4:

В настоящее время ОАО «КАМАЗ» проводит работы по  сертифика-
ции новых моделей газовых двигателей на соответствие экологическому 
классу ЕВРО-5.

Газобаллонный самосвал окупается на два месяца быстрее дизельно-
го аналога. 

При эксплуатации 1 тыс. ед. газобаллонных автомобилей КАМАЗ 
экономия затрат на топливо составит более 300 млн. руб.  в год.

Сравнительный анализ окупаемости самосвалов с газовым 
и дизельным двигателем при равных условиях эксплуатации

горский КАФ” (Респ. Марий Эл), 
ООО «Автомеханический завод» 
(г. Нижний Новгород);

• Самосвалы с боковой и 3-
сторонней разгрузкой: ОАО “НЕ-
ФАЗ” (г. Нефтекамск, Респ. Баш-
кортостан), ООО “АПХ “Штурман 
Кредо+” (Респ. Татарстан);

• Машины вакуумные и  
каналопромывочные:

ОАО “КОММАШ”  (г. Арзамас, 
Нижегородская обл.);

• Автоцистерны для питье-
вой воды: ОАО “Завод Старт”    (г. 
Далматово, Курганская обл.), ОАО 
“НЕФАЗ”  (г.Нефтекамск,     Респ.    
Башкортостан), ОАО “ Вологодский 
машиностроительный    завод “;

• Бортовые автомобили: 
ООО “Автомеханический завод”;

• Седельные тягачи с КМУ: 
ОАО “Азнакаевский НЕФТЕМАШ”    
(Респ. Татарстан);

• Автобетоносмесители: 
ЗАО “КОМЗ-Экспорт” (Ростовс-
кая обл.)

Перспективы расширения 
гаммы ГБА  на базе 

транспортных шасси
На базе транспортных шасси 

КАМАЗ-65115 (6х4) планирует-
ся освоение выпуска 20 моделей 
спецтехники силами 12 заводов 
комплектации:

• Мусоровозы с задней 
загрузкой: ОАО “Мценский за-
вод “КОММАШ” (Орловская 
обл.), НПК “МОСКОММАШ” 
(г.Москва);

• Автофургоны изотер-
мические: ООО “Центртранстех-
маш” (г. Рязань), ОАО “Красно-

КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ) ИНФОРМАЦИЯ
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Стационарные силовые установки с газовыми двигателями 820.20-200,820.01-115 
Модель Тип  DxS, мм  Vh, л  Ne ном, л.с.  nном, мин-1 Масса, кг    Габариты (LxBxH) мм Ресурс, м/час  Уровень токсичности

 820.20-200 V-8 120x130 11,76 175 1500 1960 2317x1305x1790 16000 ГОСТ Р 51249
 820.01-115 V-8 120x130 11,76 115 1500 1925 2317x1305x1790 16000 ГОСТ Р 51249

Область применения:
Газовые электроагрегаты, компрессорные и насосные станции.

Перспективы расширения гаммы ГБА  на базе полноприводных шасси

На базе полноприводных шасси 
КАМАЗ-43118 (6х6.1) планируется 
освоение выпуска около 25 моде-
лей спецтехники силами 11 заво-
дов комплектации:

• Автоцистерны для пить-
евой воды: ОАО “Завод Старт” (г. 
Далматово, Курганская обл.), ОАО 
“Вологодский машиностро-итель-
ный завод”, ОАО “НЕФАЗ” (г._Не-
фтекамск, Респ. Башкортостан);

• Автофургоны: ОАО 
“Красногорский КАФ“ (Респ. Ма-
рий Эл),    ОАО “Азнакаевский 
НЕФТЕМАШ” (Респ. Татарстан), 
ООО “Центртранстехмаш” (г. Ря-
зань);

• Вахтовые автобусы, ав-
томобили-лаборатории, мас-
терские, автомобили связи и 
освещения: ЗАО “Радиан” (г. 
Саратов), ОАО “Мытищенский 

п р и б о р о с т -
р о и т е л ь н ы й 
завод” (Мос-
ковская обл.), 
ООО “Авто-
м е х а н и ч е с -
кий завод” (г. 
Нижний Нов-
город), ООО 
“Цент рт ран-
стехмаш” (г._
Рязань), ОАО 
“НЕФАЗ” (г._
Не фтекамск, 
Респ. Башкор-
тостан), ООО 
“Комбинат ав-
то фу ргонов” 
(г. Козловка, 
Респ. Чува-
шия);

• Самосва-
лы: ОАО “НЕ-
ФАЗ”, ООО 

“АПХ “Штурман Кредо+” (Респ. 
Татарстан);

• Бортовые автомобили 
с КМУ: ОАО “Азнакаевский НЕ-
ФТЕМАШ”, ООО “АПХ “Штурман 
Кредо+” (Респ. Татарстан).

Сервис газобаллонной 
автотехники КАМАЗ

Начав массовый выпуск га-
зобаллонной техники ОАО 
«КАМАЗ», организовало и сервис-
ное обслуживание её во всех реги-
онах России.

07.09.07 г. в г. Набережные Чел-
ны был открыт первый сервисный 
центр по обслуживанию и ремонту  
ГБА КАМАЗ на базе ООО «РМЗ 
РариТЭК».

О готовности организовать 
сервис ГБА сообщили 11 дилеров 
ОАО «КАМАЗ» в регионах, в кото-
рых действуют 33% от общего чис-
ла АНГКС в РФ.

ИНФОРМАЦИЯ КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ)
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В настоящее время ведутся работы по организации сервиса газобал-
лонной автотехники в ряде регионов России с развитой сетью АГНКС.

№ Дилер        ФО Кол-во АГНКС в регионе

1. ООО «Башкирский а/ц»   ПФО          11

2. ООО «Поволжский региональный а/ц»   ПФО                 6

3. ООО «Саратовский а/ц»   ПФО                 6

4. ООО «Ульяновский а/ц»   ПФО                 2

5. ЗАО  «Ростовкий а/ц»   ЮФО              
            126. ООО «КАМАЗ-Дон»   ЮФО

7. ЗАО «Краснодарский а/ц»   ЮФО             12

8. ООО «КамАЗАвтоМаркет»  УФО           9

9. ОАО АПХ «ШтурманКредо+»  УФО           2

10. ЗАО «Балтийское Акционерное Общество» СЗФО          10

11. ОАО «Воронежагротранс»  ЦФО            6

Итого     5          76

Требования к сервисным 
центрам по ТО и Р  ГБА КАМАЗ

Помещения:
Помещения для технического 

обслуживания, ремонта и хране-
ния ГБА должны соответствовать 
требованиям пожарной безопас-
ности РД-3112199-1069-98. 

Специализированные участ-
ки:

Пост аккумуляции газа, дегаза-
ции баллонов;

- Участок технического обслу-
живания и текущего ремонта ГБА;

- Участок регулировки и ремон-
та автомобильной газотопливной 
системы;

- Участок хранения компонен-
тов топливной системы;

- Площадка для складирования 
опорожненных автомобильных 
баллонов;

- Компрессорная с аккумулято-
рами сжатого воздуха на 20 и 0,6 
МПа.

Пост контроля, аккумуляции, сброса газа

Участок установки и обслуживания ГБО

Участок  опрессовки ГБО

КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ) ИНФОРМАЦИЯ
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Оборудование и инструмент 
для диагностики, ТО 

и Р газовой аппаратуры:

- Системный сканер «Аскан-
10»;

- Стенд для проверки и регу-
лировки газовой аппаратуры К-
278А;

- Комплект приборов для очис-
тки и проверки свечей зажигания;

- 2-х компонентный газоанали-
затор «Инфракар-08.01»;

- Установка для очистки фор-
сунок (дозаторов) Carbontech A-
8000;

- Течеискатель-сигнализатор го-
рючих газов;

- Пост Р-991 текущего ремонта 
газовой аппаратуры.

2-х компонентный газоанализатор 
«Инфракар-08.01»

Течеискатель-сигнализатор горючих 
газов

Системный сканер  «Аскан-10»

Стенд К-278А

Стенд для проверки, 
регулировки и очистки форсунок

Компрессор для опрессовки баллонов 
на 20 МПа «КАМАЗ»

Организация обучения 
специалистов транспортных 
предприятий особенностям 
эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту 
газобаллонной автотехники. 
Для полноценного функци-

онирования предприятий, экс-
плуатирующих газобаллонные 
автомобили КАМАЗ необходимо 
привлечение к работе обученного 
персонала. Инженерно-техничес-
ким работникам и руководителям, 
ремонтным рабочим и обслужи-
вающему персоналу, связанному с 
эксплуатацией ГБА, их сервисным 
обслуживанием и переосвидетель-
ствованием баллонов необходимо 
проходить обучение и повыше-
ние квалификации. Для этой цели 
были разработаны программы, 
аттестованы преподаватели и ор-
ганизовано обучение на базе НТЦ 
ОАО «КАМАЗ», ООО «РариТЭК» 
специалистов предприятий

Согласно «Руководства по ор-
ганизации эксплуатации газобал-
лонных автомобилей, работающих 
на компримированном природном 
газе» Р 3112199-1095-03 и «Инструк-
ции по устройству, обслуживанию 
и технике безопасности эксплуати-
руемых газобаллонных топливных 
установок на автомобилях, рабо-
тающих на компримированном 

ИНФОРМАЦИЯ КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ)
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природном газе», 
к вождению, тех-
ническому об-
служиванию и 
ремонту газово-
го оборудования 
газобаллонного 
автомобиля до-
пускаются лица: 

• старше 18 лет;
• прошедшие соответствую-

щую подготовку;
• сдавшие экзамены по устройс-

тву, ТО и ремонту газобаллонного 
оборудования, правилам техники 
безопасности при его эксплуатации;

• получившие специальное 
удостоверение установленной фор-
мы в учебных заведениях, имеющих 
лицензию на эти виды обучения.

ОАО «КАМАЗ» проводит обу-
чение специалистов, работающих с 
газобаллонными автомобилями, на 
базе учебного центра по обучению 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту автотехники КАМАЗ НОУ 
«РИПТиБ».

Задачи обучения: подготов-
ка водителей, механиков и лиц, 
ответственных за эксплуатацию 
автотехники «КАМАЗ».

Цель обучения: ознакомить слу-
шателей с конструкцией автотранс-
портных средств производства ОАО 
«КАМАЗ» с газовыми двигателями 
Евро-4, особенностями технической 
эксплуатации газобаллонных авто-
мобилей, сформировать практичес-
кие навыки по основам диагностики 
и практической эксплуатации газо-
баллонных автомобилей.

По данным программам обучено 
около 270 специалистов транспорт-
ных предприятий из регионов с раз-
витой инфраструктурой АГНКС. 
Все они получили удостоверения  
установленного образца на право 

выполнять работы по эксплуата-
ции, техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей на КПГ.

Преподавание ведут высокок-
валифицированные специалисты 
научно-технического центра ОАО 
«КАМАЗ», ООО «РМЗ РариТЭК» 
(предприятие, включенное в техно-
логическую цепочку по производс-
тву газобаллонной автотехники 
КАМАЗ) и аттестованные препо-
даватели НОУ «РИПТиБ». 

Занятия проводятся в форме 
лекций в НОУ «РИПТиБ». Прак-
тические занятия проходят на базе 
ООО «РМЗ РариТЭК». 

По окончании курса и сдачи 
зачётов по практической части и 
положительной сдачи тестового за-
чёта слушателям выдается удосто-
верение установленного образца.

Перечень нормативных 
документов РФ, определяющих 
требования для предприятий, 

эксплуатирующих ГБА:
1. Требования пожарной безо-

пасности к оборудованию, здани-
ям, сооружениям, помещениям и 
площадкам для хранения, переобо-
рудования, технического обслу-
живания, ремонта и заправки ГБА 

для предприятий, эксплуатирую-
щих ГБА на КПГ, устанавливает 
РД-3112199-1069-98 «Требования 
пожарной безопасности для пред-
приятий, эксплуатирующих авто-
транспортные средства на компри-
мированном природном газе».

2. Руководство по организации 
эксплуатации газобаллонных ав-
томобилей, работающих на ком-
примированном природном газе 
РД 03112194-1095-03.

3. Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 
№404 «Об утверждении методики 
определения расчётных величин 
пожарного риска на производствен-
ных объектах» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 17.08.2009 N 14541).

4. Методика оценки последс-
твий аварийных взрывов топлив-
но-воздушных смесей РД 03-409-01 
(утверждена и введена в действие 
постановлением Госгортехнадзора 
России от 26 июня 2001 г. N 25).

По вопросам организации обу-
чения просим обращаться в ОАО 
«ТФК <КАМАЗ» по телефонам: 
(8552) 37-20-29 факс, 37-20-31, 37-
23-36, 37-22-30 факс.

Сервисным центрам КАМАЗ 
по вопросам организации обу-
чения в рамках Соглашения по 
сервису обращаться в ОАО «КА-
МАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» по 
тел. (8552) 37-45-94.

Предприятиям по вопросам 
опыта эксплуатации, обслужи-
вания и ремонта просим обра-
щаться в ООО «РМЗ РариТЭК» 
по телефонам: (8552) 77-88-71, 
факс 77-88-72

Учебный план
№ 

п/п
Наименование профессий,

специальностей, направлений обучения
Объём 
часов

Руководители, Специалисты и Служащие

1 Грузовые автомобили “КамАЗ” и автобусы “НЕФАЗ” с газовыми двигателями, 
особенности конструкции и эксплуатации 72

2
Ответственные лица и персонал по сборке, испытаниям, обслуживанию и 
эксплуатации газобаллонных автомобилей, стационарных газопоршневых 
двигателей

114

3 Ответственные лица по безопасной  эксплуатации газобаллонных автомобилей 42
4 Специалисты по проектированию газобаллонных установок автомобилей 88

Рабочие
5 Водители (слесари) автомобилей, работающих на сжатом и сжиженном газе 40
6 Слесари газовых и газодизельных топливных систем 40

7
Особенности устройства, эксплуатации, гарантийного, послегарантийного 
обслуживания и сопутствующего ремонта автомобилей КАМАЗ и автобусов 
НЕФАЗ с газовым двигателем

72

КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ) ИНФОРМАЦИЯ
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

УЧАСТИЯ ОАО «ГАЗПРОМ» 

В ГАЗИФИКАЦИИ 

РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

Свою миссию ОАО «Газпром» 
видит в мак симально эффектив-
ном и сбалансированном газос-
набжении российских потреби-
телей, вы полнении с высокой сте-
пенью надёжности долго срочных 
контрактов по экспорту газа. В 
рамках её реализации в 2000 г. 
обществом начат масштабный 
проект формирования системы 
га зового хозяйства ОАО «Газп-
ром». Сегодня в его состав входят 
182 газораспределительные орга-
низации, в которых работают 130 
тыс. человек. В результате создан 
крупнейший в мире единый тех-
нологический комплекс «добыча 
- транспорт-распределение ~ реа-
лизация газа».

ОТ РЕДАКЦИИ

Именно в это время начался 
сбор региональных газораспреде-
лительных сетей под «крыло» ОАО 
«Газпром». И происходило (да и 
происходит ещё и сейчас) это ме-
тодом выкупа, а чаще изъятия за 
задолженность перед «Газпромом» 
за поставки газа. Региональные ад-
министрации с радостью избавля-
лись от лишней нагрузки, зачастую 
не понимая, что они теряют. А вот 
в «Газпроме» знали что они стано-
вятся всё более прочными моно-
полистами (попробуй теперь без 

разрешения «Газпрома» врезать в 
трубопровод какой-нибудь объект, 
например, АГНКС), да и денежки 
за транспортировку газа какие-ни-
какие от региона в «Газпром» текут. 
«Газпром» связал регионы соглаше-
ниями, в которых декларировал и 
газификацию (с припиской, «если 
это будет экономически выгодно») 
и перевод транспорта на газомотор-
ное топливо, а где этот перевод, где 
АГНКС – один Бог знает. Отказы 
на строительство частных АГНКС 
с частными инвестициями мотиви-
руются плохим техническим состо-
янием газопроводов, ГРС и другой 
инфраструктуры, из-за чего, якобы, 
нельзя прокачать природный газ для 
нужд газификации транспорта.

Газораспределительные сис-
темы являются ко нечным звеном 
в процессе газоснабжения. Безо-
пасное и надёжное газоснабжение 
потребителей, являющееся залогом 
нормального функциониро вания 
промышленных, коммунально-
бытовых и сельскохозяйственных 
предприятий, а также ком фортной 
жизни населения, возможно толь-
ко при должном уровне эксплуата-
ции газораспредели тельных систем 
и обеспеченности ГРО необходи-
мыми ресурсами. Наряду с несом-
ненными успе хами газификации, 
развитие газораспределения в 

России сопровождается пробле-
мами, многие из которых являют-
ся общими практически для всех 
газифицированных регионов. На-
зрела необхо димость совершенс-
твования газораспредели тельных 
систем, повышения технического 
уровня объектов газораспределе-
ния и уровня их эксплу атации на 
всех этапах их жизненного цикла.

С целью проведения единой 
технической по литики ОАО 
«Газпром» в сфере газораспреде-
ления, создания условий техни-
ческого развития газораспреде-
лительных сетей для безопасно-
го и надёжного газоснабжения 
потребителей при оптимальном 
использовании всех видов ресур-
сов (временных, материальных, 
финансовых, кадровых) ОАО 
«Газпром» в 2009 г. разработаны 
Концепция технического разви-
тия газораспре делительных сис-
тем и Концепция участия ОАО 
«Газпром» в газификации регио-
нов Российской Федерации.

Концепция 
технического развития 

газо распределительных систем
За последние 10 лет количество 

газифицированного природным га-
зом жилья в Российской Федерации 
возросло более чем на 40 % и в насто-
ящее время превышает 31 млн квар-
тир. Общая протяжённость газорас-
пределительных сетей увеличилась 
на 86 % (с 386 тыс. до 717 тыс км), 
при этом объёмы транспортировки 
природного газа по ним выросли на 
28 % и составили 292 млрд кубомет-
ров. Более 60 % (445,1 тыс.км) газо-
распределительных сетей приходит-
ся на сельскую местность. Из всего 
этого огромного хозяйства 182 ГРО 
Группы «Газпром» обслуживают 611 
тыс.км. Они обеспечивают поставку 
газа в 78 тыс. населённых пунктов, 
из которых 33 тыс. газифицировано 
природным газом.

ОТ РЕДАКЦИИ

Конечно, это вечная статисти-
ческая игра с процентами. Если у 
вас сегодня в кармане один рубль, 
а завтра стало два, то ваше состоя-

ИНФОРМАЦИЯ СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (СПГ)

Валерий Матюшечкин, заместитель 
начальника Департамента по транс-
портировке, подземному хранению и 
использованию газа – начальник Уп-
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ние увеличилось на 100%.По отно-
шению к общему количеству квар-
тир в России удовлетворительно 
ли такое увеличение? В стране, 
снабжающей газом Европу и меч-
тающей снабжать Азию, достаточ-
но ли, что даже в европейской час-
ти России, газифицировано только 
45,5% на селе и 67,5% в городах.

В соответствии с Концепцией, тех-
ническое развитие газораспредели-
тельных систем должно обеспечить 
заданный уровень их безопасности и 
надёжности при повышении эффек-
тивности дея тельности ГРО по транс-
портировке природного газа. Для до-
стижения цели необходимо решить 
задачи повышения эффективности 
отдельных бизнес-процессов ГРО 
(строительства, рекон струкции и 
технического перевооружения, техни-
ческого обслуживания и ремонта).

Ключевая задача Концепции – 
подготовка условий для перехода на 
эксплуатацию газораспределитель-
ных сетей по их фактическому техни-
ческому состоянию. Под эксплуата-
цией по фактическому техническому 
состоянию понимается комплекс опе-
раций по поддержанию работоспо-
собности или исправности объекта, 
выполняемых на основе оценки тех-
нического состояния объекта и учё-
та/прогноза риска его эксплуатации. 
Подготовка условий для перехода
на эксплуатацию газораспредели-
тельных сетей по фактическому 
техническому состоянию будет за-
трагивать все этапы жизненного 
цикла систем газораспределения и 
все бизнес-процессы, связанные с 
транспортировкой газа по распреде-
лительным сетям.

 На основе анализа зарубежно-
го опыта эксплуатации газорасп-
ределительных систем в качестве 
основных направлений развития 
систем газораспределения можно 
выделить следующие:

• создание системы эксплуата-
ции по фактическому техническому 
состоянию (по данным Всемирного 
газового союза, в 2008 г. более по-
ловины ГРО работало по этой сис-
теме, а в 2010 г. прогнозируется, что 
их доля будет превышать 75 %);

• применение схем газоснабже-
ния с преимущественным исполь-
зованием среднего (до 0,6 мПа) 
давления в населённых пунктах;

• широкое использование ин-
теллектуальных и инновационных 
технологий, в частности, средств 
телеметрии для сбора информации 
и управления технологическими 
процессами (по данным Всемир-
ного газового союза, в 2008 г. около 
90 % ГРО использовали средства 
телеметрии, различные системы 
автоматизированного управления 
и информационные системы);

• широкое использование ма-
лообслуживаемого оборудования 
(ГРП, ШРП, установок ЭХЗ, за-
порной арматуры);

• использование материалов и 
оборудования, позволяющих свес-
ти к минимуму долю ручного труда 
при выполнении регламентных и 
ремонт ных работ (ремкомплекты 
с набором опреде лённых матери-
алов, аккумуляторный электроин-
струмент, малогабаритная земле-
ройная техника и т. д.);

• применение блочно-модульных 
конструк ций, позволяющих опера-
тивно произвести за мену оборудо-
вания, с последующим ремонтом 
дефектных блоков-модулей в сер-
висных центрах (где ремонтом зани-
маются специалисты от производи-
телей, а не работники ГРО).

Система ценообразования в 
газораспреде лении за рубежом поз-
воляет ГРО возмещать все необхо-
димые расходы, в той или иной мере 
сти мулирует инвестирование в раз-
витие систем га зораспределения и 
направлена на постепенное сниже-
ние тарифов. Доля тарифа, за услуги 
по га зораспределению в конечной 
цене у потребителя за рубежом со-
ставляет в среднем 25-40 % (тогда как 
в Российской Федерации – 10-15 %). 
Более оптимальной для развития у 
зарубежных ГРО яв ляется и струк-
тура затрат. Доля амортизацион ных 
отчислений – одного их основных 
источников финансирования обнов-
ления основных средств – составляет 
около 50 %, тогда как по ГРО России 
-в среднем 8 % (10 лет назад она со-
ставляла 18 %). Доля затрат, связан-

ных с заработной платой, у зарубеж-
ных ГРО составляет 15-25 %, а в боль-
шинстве ГРО России – от 40 до 75 %.

Использование перспективных 
зарубежных технологий строи-
тельства, эксплуатации и рекон-
струкции газовых сетей у нас не 
всегда возможно по ряду причин:

• недостаточно развита система 
мониторинга и сбора информации 
(за рубежом, как правило, это де-
лается на основе ГИС), которая 
необходи ма для эксплуатации га-
зораспределительных се тей в со-
ответствии с их фактическим тех-
ническим состоянием;

• не всегда удовлетворительное 
качество газа (например, средне-
азиатского газа) приводит к тому, 
что даже качественное оборудова-
ние может выйти из строя задолго 
до окончания установленного сро-
ка эксплуатации (например, ледя-
ные пробки из конденсата приво-
дят к отключению ШРП и ГРП);

• недостаток финансирования 
не всегда позволяет ГРО проводить 
необходимую комплексную ре-
конструкцию и модернизацию га-
зораспределительных сетей, и ГРО 
бывают вынуждены выполнять 
реконструкцию отдельных элемен-
тов системы газораспределения, т. 
е. обходиться частичным или вре-
менным решением проблем;

• не всегда удовлетворитель-
ное качество строительства и ма-
териалов, о также недостаточный 
контроль за строительством со 
стороны эксплуатирующих орга-
низаций приводят к увеличению 
эксплуатационных затрат и сни-
жению надёжности;

• существующий порядок, оп-
ределяющий стоимость ремонт-
ных работ и реконструкции, часто 
не отражает современный уровень 
технического прогресса и матери-
ально-технической базы и основан 
на устаревших материалах, приёмах 
и технологиях, а иногда и на невер-
ных трактовках новых технологий;

• кадровые проблемы, а так-
же несовершенство нормативной 
правовой базы препятствуют ис-
пользованию передовых техноло-
гий и модернизации ГРО.

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (СПГ) ИНФОРМАЦИЯ
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ОТ РЕДАКЦИИ

Безусловно, это всё больные 
вопросы. Для их решения нужны 
огромные финансовые ресурсы. 
Чтобы их найти, надо хорошо по-
работать мозговому центру, опре-
делить и, главное, заставить вы-
полнить мероприятия, которые без 
использования бюджета государс-
тва принесут деньги для решения 
вышеозначенных проблем. Но ведь 
надо работать, беспокоиться, а за 
рубежом система ценообразова-
ния в газораспределении позволяет 
возмещать все необходимые расхо-
ды, стимулирует инвестирование 
в развитие систем газораспределе-
ния, да ещё и направлена на пос-
тепенное снижение тарифов? Но 
это не для нас. Куда проще поднять 
цену на газ в России и получить 
нужные деньги «лёжа на боку». И 
не важно, что промышленные пот-
ребители газа вложат эти деньги в 
свою продукцию и нисколечко не 
ощутят потерь, а расплатится рос-
сиянин из своего кармана, при этом 
и инфляция увеличится.

В Концепции разработаны пред-
ложения, которые позволят при-
менить наиболее перспективные 
современные технологии в газовом 
хозяйстве ОАО «Газпром» и Россий-
ской Федерации для решения задач 
повышения эффективности бизнес- 
процессов, в первую очередь, за счёт:

• реализации специальных ор-
ганизационных мероприятий;

• внедрения инновационных тех-
нологий, материалов и оборудова-
ния, обеспечивающих необходимый 
уровень надёжности и безопасности 
газораспределительных сетей;

• совершенствования традици-
онных технологий, материалов и 
оборудования, обеспечивающих 
необходимый уровень надёжнос-
ти и безопаснос ти газораспреде-
лительных сетей; 

• разработки необходимо-
го методического обеспечения 
для оценки технического состоя-
ния, надёжности и безопасности 
газораспре делительных систем и 
отдельных объектов, а также эко-

номической эффективности биз-
нес-процессов ГРО;

• организации сбора полной и 
достоверной информации;

• внедрения информацион-
ных технологий и АСУ ТП, в том 
числе для реализации организа-
ционных и управленческих ме-
роприятий;

•  разработки и реализации ме-
роприятий по со вершенствованию 
системы подготовки кадров в газо-
распределении;

• совершенствования правовой 
и нормативно-методической базы 
газораспределения.

ОТ РЕДАКЦИИ

Эти предложения может что-то 
и дадут для «повышения эффек-
тивности бизнес-процеcсов», но 
это крохи. Без привлечения част-
ных инвестиций в строительство 
АГНКС и установок по производс-
тву СПГ частными фирмами види-
мо «Газпрому» не решить проблем 
со стареющим хозяйством.

Участие ОАО «Газпром» в гази-
фикации регио нов Российской Фе-
дерации – одно из наиболее мас-
штабных и социально значимых 
направлений работы компании на 
внутреннем рынке.

ОАО «Газпром» активно инвес-
тирует в строительство систем га-
зораспределения. За последние пять 
лет в рамках реализации про грамм 
газификации обществом выделено 
91 млрд руб. За это время построе-
но 892 межпо селковых газопровода 
протяжённостью более 14 тыс. км.

Опыт участия ОАО «Газпром» в 
газификации показал следующее.

1. В связи с отсутствием иници-
ативы админис траций большинс-
тва регионов разработка генераль-
ных схем газоснабжения и газифи-
кации за счёт бюджетных средств 
не осуществляется.

2. ОАО «Газпром» выполня-
ет обязательства по реализации 
программ на 100 %. Обязательства 
администраций по подготовке пот-
ребителей к приёму газа часто не вы-
полняются. Так, по итогам прошлого 

года, из 47 регионов, в которых были 
завершены строительством объекты 
газификации, обязательства адми-
нистраций выполнены в 36.

ОТ РЕДАКЦИИ

Ну, вложили в 2009 г. 19,31 млрд. 
рублей в газификацию с помощью 
трубопроводов, когда они окупят-
ся? А на этот же объём газифика-
ции с помощью СПГ можно было 
затратить в два раза меньше денег, 
или за эту сумму газифицировать в 
два раза больше объектов. (Правда, 
тогда не появилась бы возможность 
постоянного получения с регионов 
денег за транспортировку поставля-
емого газа). К примеру: газификация 
Колпашевского района в Томской 
области газопроводом обошлась в 
1,2 млрд.рублей, а проект газифи-
кации этого же района с помощью 
CПГ, по расчётам, стоил около 0,5 
млрд. рублей. А опыт участия ОАО 
«Газпром» в газификации показал, 
что вложенные в газопровод средс-
тва никогда не вернутся в бюджет 
– окупаемости не будет.

3. Сроки и объёмы газифика-
ции регионов Восточной Сибири и 
Дальнего Востока вне ЕСГ зави сят 
от разработки месторождений газа.

В связи с этим возросла необ-
ходимость коор динации разви-
тия ресурсной базы, ЕСГ, строи-
тельства газораспределительных 
сетей и под готовки потребителей 
газа. Соответственно, повысились 
требования к качеству и содержа-
нию генеральных схем газоснаб-
жения и газификации.

4. Удельная протяжённость рас-
пределительных газопроводов, при-
ходящихся на 1000 квартир, за 20 лет 
выросла в два раза: 1987 г. – 11,4 км; 
2007 г. – 22,1 км. Если в 1984 г. на сель-
скую местность приходилось только 
25 % газопроводов, то в 2007 г. – 62 %. 
За это же время в городе было гази-
фицировано около 13 млн квартир, а 
в селе – только пять млн. Существен-
но снизился средний уровень загруз-
ки двух распределительных газоп-
роводов по стране. Отношение про-
тяжённости магистральных сетей к 
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газораспределительным составляет 
1:4,3, тогда как в Европе – 1:12. Таким 
образом, сегодня газификация в Рос-
сии направлена на село, причём село, 
находящееся в малозаселённой мес-
тности и значительной удалённости 
от магистральных газопроводов. В 
рамках выполнения Восточной про-
граммы Группе «Газпром» предстоит 
газифициро вать огромные малона-
селённые территории. Все это тре-
бует расширения применения комп-
лексной и автономной газификации с 
использованием СУГ, СПГ или КПГ.

ОТ РЕДАКЦИИ

Нельзя сравнивать Европу с 
Россией – какие у нас пространс-
тва и какие – у них. Можно кричать 
от радости «ура» от того, что «Газ-
пром» наконец осознал, что надо 
для газификации применить СПГ, 
СУГ да и КПГ. Но не будет ли это 
очередной декларацией? Да, ООО 
«Газпром Промгаз» разработал ге-
неральные схемы газоснабжения 
некоторых регионов, особенно за 
Уралом, но когда они начнут осу-
ществляться? Почему бы их уже 
сегодня не начать разрабатывать в 
Якутии, где есть свой газ и газопе-
рерабатывающий завод, где мож-
но наладить производство СПГ и 
обеспечить газом северные райо-
ны, куда производится завоз раз-
личных видов твёрдого и жидкого 
топлива по фантастическим ценам.

5. Техническая политика, ре-
ализуемая ОАО «Газпром» в газо-
распределении, обеспечила внедре-
ние дочерними компаниями совре-
менного оборудования. Например, 
доля полиэтиленовых газопрово-
дов на вводимых объектах воз-
росла с 37 до 61,4 %. В то же время 
строительство внутрипоселковых 
газопроводов осуществляется му-
ниципальными властями по уста-
ревшим общероссийским требова-

ниям, с прокладкой газопроводов, 
как правило, надземным способом. 
Всё это негативным образом ска-
зывается как на архитектурном об-
лике поселений, снижается надёж-
ность поставки газа, заложенной 
при строительстве объектов добы-
чи, магистрального транспорта и 
межпоселковых газопроводах, так 
и на имидже ОАО «Газпром».

ОТ РЕДАКЦИИ

«Газпром» не хочет портить 
свой имидж видом надземных га-
зопроводов в сёлах. Конечно, ру-
ководству «Газпрома» при их мил-
лионных зарплатах и бонусах не 
понять, что сельские труженики 
за свои копейки не смогут подде-
рживать имидж «Газпрома», им бы 
хоть над землёй, подешевле, про-
ложить трубу и получить более де-
шёвое топливо. А то ведь стыдно 
иностранным туристам сказать, 
что у них, за границей, горит рус-
ский газ, а у россиян его нет. Ви-
димо «Газпрому» надо трубы подо-
роже прокладывать, есть тут свой 
умысел. Кстати, а в городах, в Мос-
кве теперь тоже трубы спрячут под 
землю, а то по стенам зданий они 
тоже портят имидж «Газпрома».

На основе опыта, накопленного 
за годы активной газификации, раз-
работана и в ноябре 2009 г. утверж-
дена правлением ОАО «Газпром» 
новая редакция Концепции учас-
тия ОАО «Газпром» в газификации 
регионов Российской Федерации.

Первая редакция Концепции 
была утвержде на председателем 
правления ОАО «Газпром» Р.И. 
Вяхиревым пятого апреля 2000 г. 
и определила основ ные направле-
ния деятельности Общества в об-
ласти газификации и механизм их 
реализации с учётом требований 
действующего законодатель ства 
Российской Федерации.

Во второй редакции Концепции, 
утверждённой постановлением прав-
ления ОАО «Газпром» 21 августа 2003 
г., учтены изменения, произошед шие 
в стратегии социально-экономичес-
кого раз вития ОАО «Газпром», в ос-
новных направлениях его региональ-
ной политики, в подходах к прове-
дению научно-проектных работ по 
газификации и использованию газа 
в регионах России, обобще ны вы-
полненные за прошедшее время ре-
зультаты научно-исследовательских 
работ в области газо распределения. 
Заложенные в ней принципы по-
зволили установить взаимовыгодное 
сотрудниче ство с регионами, создать 
структуру управления газовым хо-
зяйством, обеспечить поступатель-
ное развитие систем газораспределе-
ния организаций Группы «Газпром». 
Заключены соглашения о сотрудни-
честве с 79 субъектами Российской 
Федерации, договоры о газификации 
– с 56, раз работаны генеральные схе-
мы газоснабжения и газификации 
72 регионов, включая генеральную 
схему газоснабжения и газификации 
Дальневос точного федерального ок-
руга.

Новая редакция Концепции 
обобщила опыт, накопленный 
ОАО «Газпром» и его дочерними 
обществами за 10 лет участия в га-
зификации ре гионов Российской 
Федерации. В ней впервые в ка-
честве направлений участия ОАО 
«Газпром» введены альтернатив-
ная и комплексная газифи кация, 
создание энергоэффективных зон.

Основной акцент в новой концеп-
ции сделан на необходимость сбалан-
сированного развития и совершенс-
твование системы газораспределе-
ния, газотранспортных, добываю-
щих и перера батывающих мощнос-
тей, как единого технологи ческого 
комплекса, при наименьших затратах 
и обеспечении единых технологичес-
ких требований в области газоснаб-
жения потребителей. 

Концепция направлена на гар-
монизацию отношений ОАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ с ад-
министрациями регионов в части 
координа ции усилий по синхрон-
ному развитию систем газоснабже-

Инвестиции ОАО «Газпром» в строительство 
распределительных газопроводов

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 Всего
Инвестиции, млрд руб 9,18 17,92 20,8 24,18 19,31 91,39
Количество регионов 44 53 58 64 69
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ния и газопотребления, укрепле-
ние позиций общества на рынках 
конечного потре бления газа, изме-
нение структуры газопотребле ния 
в сторону более эффективного ис-
пользования топливных ресурсов, 
расширение применения природ-
ного газа на транспорте, сниже-
ние сро ков окупаемости объектов 
газоснабжения и фор мирование в 
регионах положительного имид-
жа ОАО «Газпром», как социаль-
но-ориентированной компании.

ОТ РЕДАКЦИИ

В Концепции, в соглашениях, в 
различных выступлениях только и 
слышно «о расширении примене-
ния природного газа на транспор-
те». Но в жизни этого нет. Количес-
тво АГНКС с 1991 г. уменьшилось, 
количество транспорта на КПГ 
уменьшилось. Что в этом направ-
лении «Газпром» сделал за 20 лет? 
С помощью Концепции «Газпром» 
хочет сформировать в регионах по-
ложительный имидж, как социаль-
но-ориентированной компании?! 
Или с помощью деклараций, недо-
пущения частного бизнеса в свою 
вотчину и, главное, повышения 
цен на газ до европейского уровня?! 
Пожелаем ему в этом успеха!

В ней определены основные на-
правления деятельности компании в 
области газификации и использова-
ния газа, механизмы их реализации 
с учётом требований действующего 
российского законодательства. Доку-
мент является основой для разработ-
ки конкретных программ, организа-
ционных мероприятий и норматив-
ных документов, регламентирующих 
участие «Газпрома» в газификации.

В соответствии с Концепцией, 
ОАО «Газпром» осуществляет учас-
тие в газификации, с учётом на личия 
и развития в регионах запасов при-
родного газа, а также с использова-
нием альтернативных энергоносите-
лей, включая сжиженный и компри-
мированный природный газ {СПГ и 
КПГ), сжижен ный углеводородный 
газ (СУГ}. При этом в зави симости 
от уровня и перспектив развития 

систем газоснабжения, субъекты 
Российской Федерации, согласно 
Концепции, дифференцируются по 
трём группам.

1. Имеющие развитую систему га-
зопроводов и подключённые к Еди-
ной системе газоснабжения (ЕСГ). Их 
газификация будет осуществляться 
пре имущественно сетевым природ-
ным газом. Для от далённых районов 
может применяться автоном ная (с 
использованием только СПГ, КПГ, 
СУГ) или комплексная газификация 
(путём строительства как газопрово-
дов, так и объектов автономной гази-
фикации).

2. Субъекты Российской Феде-
рации, в которых существует мес-
тная система газоснабжения, обо-
собленная от ЕСГ, или есть газовые 
(газоконденсатные) месторожде-
ния. Газификация этих регионов 
будет проводиться за счёт создания 
или развития уже имеющихся собс-
твенных систем га зоснабжения, 
подключения к системам соседних 
краев и областей. Если региональ-
ная система га зоснабжения ещё не 
создана или слабо развита, предус-
мотрена автономная газификация, 
кото рая может быть сохранена на 
постоянной основе для отдалённых 
районов.

3. Не имеющие выхода к ЕСГ и 
не имеющие ни региональных сис-
тем газоснабжения, ни газовых (га-
зоконденсатных) месторождений. 
Здесь будет применяться только 
автономная газификация. Таким 
образом, закрепляются механиз-
мы гази фикации малонаселённых 
и удалённых от магис тральных га-
зопроводов населённых пунктов, 
что особенно важно для сельской 
местности, в част ности в Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Востоке.

Новая редакция Концепции 
предполагает проведение перспек-
тивного, на трёхлетний период, 
планирования газификации каж-
дого региона, предусматривает 
разработку планов-графиков син-
хронизации развития ресурсной 
базы и строительства объектов га-
зоснабжения региона, а также про-
ведения мониторинга состояния и 
пер спектив газификации.

 В соответствии с Концепцией, 
регионы при строительстве внут-
рипоселковых газопроводов будут 
применять технические требова-
ния ОАО «Газпром». 

Это позволит значительно по-
высить безопасность строительс-
тва и эксплуа тации объектов газо-
распределения, а также благопри-
ятно скажется на архитектурном 
об лике населённых пунктов, так 
как требования предусматривают 
строительство внутрипо селковых 
газопроводов подземным спосо-
бом. Строительство надземных га-
зопроводов раз решается в исклю-
чительных случаях и только при 
специальном обосновании.

Концепция призвана упорядо-
чить взаимодей ствие «Газпрома» 
с администрациями регионов, 
скоординировать усилия для обес-
печения наи большей эффектив-
ности использования ресурсов на 
цели газификации.

ОТ РЕДАКЦИИ

Если эта Концепция не очеред-
ная декларация, а серьёзный до-
кумент, по которому уже сегодня 
начнутся работы, то честь и хвала 
ОАО «Газпром», организации, ко-
торая берётся улучшить социаль-
ное положение россиян, живущих в 
отрыве от цивилизации в XXI веке.

Но кто будет решать – прокла-
дывать трубы или везти сжижен-
ный газ, в конкретном регионе? В 
разделении субъектов Российской 
Федерации на группы не сказано 
о предпочтении технологии сжи-
женного газа, о том, что он сущес-
твенно снижает расходы бюджета 
(инвестиций), а следовательно, 
можно работать и по старой схе-
ме – с трубами. А будет ли эта 
Концепция применяться и в ев-
ропейской части, чтобы довести 
газификацию природным газом в 
сельской местности, ну хотя бы до 
90%? Люди этого ждут давно.

Время всё ставит на свои мес-
та. Посмотрим, что будет через 
три-четыре года. О предыдущих 
решениях и их результатах мы уже 
знаем – очень круглый нуль.
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Ярославская область входит в число наиболее раз-
витых в промышленном отношении регионов страны. 

По объёму производства промышленной продукции 
область входит в первую тройку регионов Центрального 
округа РФ, по совокупному показателю уровня социально-
экономического развития занимает 11 место в России. 

Около 300 ярославских предприятий имеют феде-
ральное значение и являются лидерами в своих отрас-
лях. По данным рейтингового агентства «Эксперт», Ярос-
лавская область по уровню инвестиционных рисков на-
ходится на четвёртом месте, по показателю активности и 
благоприятности законодательства для инвесторов – на 
втором месте в России.

Административный центр области – город Ярославль 
– лежит на пересечении важнейших железнодорожных, 
автомобильных и водных путей. Расстояние от Ярослав-
ля до Москвы – 282 км.

О СОСТОЯНИИ 

И ПЕРСПЕКТИВАХ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Евгений Заяшников, заместитель 
председателя Ярославской областной Думы

По территории Ярословской 
области   проходят   четыре ма-
гистральных       газопро вода:  
Ухта-Торжок,  Саратов-Н. Новго-
род-Череповец, Грязовец-КГМО, 
По чинки-Грязовец. Однако уро-
вень газификации природным 
газом Ярославской области на 1 
янва ря 2010 г. составил всего 69,4 
%. Относительно высокий уро-
вень газификации только в горо-
дах и посёлках городского типа 
- 87,2 %. Намного ниже уровень 
газификации сельской местнос-
ти, в среднем по области - 21,4 %. 
Есть район - Брейтовский,  куда 
совсем не поступает природный 
газ. Для обеспечения газом этого 
муниципального района необ-
ходимо проложить почти 40 км 

сокой стоимостью строительства 
межпоселко вых газопроводов 
правительство области с 2006 
г. ежегодно подписывает ОАО 
«Газпром» план-график синхро-
низации. В соответствии с ним 
межпо селковые газопроводы вы-
полняются за счёт средств ОАО 
«Газпром», а распределительные 
сети к жилым  домам, котельным, 
социально значимым объектам 
– за счёт областного бюджета. 

Газификация области про-
водится в соответствии с гене-
ральной схемой газоснабжения 
и газификации населённых пун-
ктов Ярославской области, раз-
работанной институтом ОАО 
«Промгаз» и согласованной с 
администра циями муниципаль-
ных районов и правительством 
Ярославской области. Большое 
внимание уделяется надёжному 
газоснабжению города Ярослав-
ля  и Ярославского района. Эта 
задача особенно важна с учётом 
празднования в 2010 г. -  1ООО-
летия Ярославля.

В связи с отсутствием техни-
ческой возможности транспор-
тировки  природного газа через 
ГРС-2 Ярославль, в 2008 г.  прави-
тельством области  было принято 
решение о строительстве новой 
газораспределительной станции 
взамен находящейся в техничес-
ки неудовлетворительном состо-
янии ГРС. Средства на  проек-
тирование и строительство ГРС 
предусмотрены в   инвестицион-
ной   программе ОАО «Газпром» 
на 2010 г. в сумме 270  млн.рублей,  
за что огромное спасибо руко-
водству  компании.  Ввод новой 
ГРС  даст возможность дополни-
тельной  прокачки порядка 200 
тыс. м3 в час предприятиям горо-
да, обеспечит газоснабжение ин-
вестиционных проектов (заводы  
Комацу,  Никомед и др.) в районе 
индустриального парка «Ново-
селки», гарантирует стабильное  
газоснабжение Ярославского му-
ниципального района.

При существующих  темпах 
газификации и условии сохра-
нения общей   суммы  инвести-

меж поселкового газопровода и 
несколько десятков ки лометров 
внутрипоселковых газопрово-
дов. Стои мость проекта более 
1,5 млрд рублей. Эти затраты 
окупятся только через 50 лет. 
Опыт газификации села в облас-
ти показывает, что 500 млн руб. 
ин вестиций в газификацию села 
поднимают текущий уровень га-
зификации сельской местности 
примерно на 2 %.

Необходимо подчеркнуть, 
что газификация Ярославской 
области проходит при непосред-
ственном участии ОАО «Газп-
ром». Отношения между облас-
тью и «Газпромом» строятся на 
основе пятилетнего соглашения 
о сотрудничестве. В связи с вы-
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ций  ОАО «Газпром» и области не 
ниже 500 млн руб. в год Ярослав-
ская область рассчитывает к 2015 
г. выйти на уровень газификации 
в целом по области 75%, в т.ч. в 
городах и посёлках городского 
типа - 95%, сельской местности 
- 28,5 %. 

Это  явно недостаточно. Поэто-
му решать проблемы газификации 
села планируется также за счёт ис-
пользования сжиженного природ-
ного газа (СПГ).  

СПГ – это уникальный по сво-
им энергетическим  свойствам 
продукт, который может стать 
основой гибкой системы достав-
ки природного   газа на любые 
объекты его использования, рас-
положенные на значительном 
расстоянии от магистральных га-
зопроводов, куда невозможно или 
экономически невыгодно тянуть 
газопровод, например, в Брейтов-
ском МР, о котором говорилось 
выше. СПГ может использовать-
ся  и как альтернативное мотор-
ное топливо.

Для обеспечения газификации 
удалённых районов правительс-
твом области в конце 2009 г. под-
писано соглашение с потенциаль-
ным инвестором о строительстве 
криогенного завода по произ-
водству сжиженного природного 
газа (СПГ) и заправочного комп-
лекса для поставок сжи женного и 
компримированного природного 
газа. 

Стоимость проекта – ори-
ентировочно 250-300 млн руб., 
производительность – 20,0 тыс. т 
про дукции в год. Подготовлено 
техническое задание о создании 
совместного предприятия с учас-
тием правительства области. Ин-
вестор планирует построить за-
вод за счёт собственных средств. 
Область берёт на себя создание 
необходимой инфраструктуры. По 
предварительным оценкам, СПГ 
обойдётся потребителям в 1,5-2 
раза дешевле пропана-бутана.

При реализации данного про-
екта для обеспечения равномер-
ности за грузки производственных 
мощностей и инфраструктуры 

необходимо будет решать вопрос 
об использовании СПГ как для 
отопления с пиком потребления 
газа в холодное время года, так и 
для транспортных целей с пиком 
потребления в тёплое время года. 
Совместное использование СПГ 
как для коммунальных, так и для 
транспортных целей позволит ми-
нимизировать отрицательное вли-
яние сезонного фактора в потреб-
лении СПГ.

Для обеспечения коммерческой 
привлека тельности использова-
ния СПГ для коммунальных нужд 
необходимо будет устанавливать 
специаль ные тарифы для потре-
бителей природного газа, исполь-
зующих СПГ. Вместе с тем значи-
тельное увеличение тарифов на 
природный газ при ис пользовании 
СПГ может привести к непонима-
нию и недовольству населения. 
Поэтому часть расходов по га-
зификации населённых пунктов 
с использованием СПГ должен 
взять на себя по ставщик газа, не-
обходимо также решать вопрос о 
субсидиях потребителям СПГ для 
коммунальных нужд со стороны 
государства.

Наиболее экономически  при-
влекательным яв ляется использо-
вание СПГ в качестве моторного 
топлива. При этом наиболее эф-
фективным будет перевод тяжёлой 
техники на газодизельный режим 
работы. 

Использование СПГ в качестве 
моторного топлива, с точки зрения 
технико-экономической эффек-
тивности, значительно выгоднее, 
чем КПГ (сжатый природный газ). 

Так, сжижение позволяет 
умень шить объём газа почти в 600 
раз, что позволяет по сравнению 
со сжатием газа уменьшить мас-
су си стемы хранения природного 
газа на автомобиле в три-четыре 
раза, а объём перевозимого топ-
лива увеличить в 1,5-3 раза. Гру-
зоподъёмность автомобиля при 
его переводе на СПГ и пробег на 
одной заправке сопо ставимы с 
аналогичными характеристиками 
авто мобиля, работающего на тра-
диционном топливе. 

Основным ограничением ис-
пользования СПГ в качестве топ-
лива для автомобиль ного транс-
порта является привязка машин, 
использующих СПГ, к месту произ-
водства и хранения СПГ. Поэто му 
целесообразно при газификации 
удалённых посёлков одновремен-
но переводить на использование 
СПГ в качестве автомобильного 
топлива и тяжёлую сельскохозяйс-
твенную тех нику в ближайших хо-
зяйствах.

В Ярославской области природ-
ный газ в качестве моторного 
топли ва используется незначи-
тельно. В на стоящее время у нас 
действуют две автомобильные 
газонаполнительные компрес-
сорные станции (АГНКС) в горо-
дах Ры бинск и Мышкин, которые 
осуществляют около 600 запра-
вок в день. 

Запланировано строитель ство 
ещё одной АГНКС под Ярослав-
лем произво дительностью 250 
заправок в день. Ввод намечен на 
2010 г. Потребности транспорта 
области в сжиженном углеводо-
родном топливе (пропан-бутан) 
обеспечивают 14 автомобиль-
ных газоза правочных станций 
(АГЗС).

Следует отметить, что сегодня 
в России от сутствуют не только 
меры по стимулированию исполь-
зования ГМТ, но и какая бы то ни 
было концепция использования 
альтернативных видов моторного 
топлива. Нет ни федеральной це-
левой программы, ни соответству-
ющего федерального закона. Госу-
дарство не выразило своей чёткой 
позиции в отношении природно-
го газа, использу емого в качест-
ве моторного топлива, и, соответ-
ственно, производства газовых 
автомобилей. 

Для исправления этой ситуа-
ции необходимо создание соот-
ветствующей законодательной 
базы на фе деральном уровне. 
Длительные попытки решения 
данной проблемы пока не привели 
ни к какому результату, несмотря 
на заинтересован ность регионов 
в решении этой проблемы.
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

НА СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГЕ-ФИЛИАЛЕ ОАО «РЖД»

Структура потребления ТЭР на железных дорогах ОАО «РЖД» в 2008 г.

Электроэнергия на тягу поездов 38,4 млрд. кВт.ч.

Нетяговые нужды
Дизельное топливо на тягу поездов 2,86 млн. т.

4040 292292 млрд. кВт.ч

13 469,613 469,6 тыс. тут 57,1%57,1%57,1%

4 159,34 159,3 тыс.тут

5 969,15 969,1 тыс. тут

17,6%17,6%17,6%

25,3%25,3%25,3%

В приоритеты развития желез-
нодорожной энергетики согласно 
Энергетической стратегии ОАО 
«РЖД» до 2030 г. входит изменение 
структуры энергобаланса в стаци-
онарной энергетике:

• Снижение потребления 
угля и мазута ежегодно на 3% за 
счёт перехода на модульные газо-
вые котельные и иные энергосбе-
регающие технологии такие как 
газификация автономной тяги:

• Создание газотурбовоза  – 
2009 г. – завершающие испытания.

• Замещение до 1800 тыс. 
тонн дизельного топлива сжи-
женным газом на тягу поездов до 
2030 г.

• Сокращение затрат на ди-
зельное топливо при замещении его 
газом до 15,9 млрд.руб. до 2030 г.

Опыт применения природного 
газа на СВЖД

Газотепловоз ТЭМ18Г № 001 пе-
редан на СВЖД в 2004 г. и работает 

на КПГ в локомотивном депо Свер-
дловск-Сортировочный. Заправ-
ка топливом КПГ производится с 
помощью передвижного автогазо-
заправщика (ПАГЗ), привозящего 
КПГ от ближайшей АГНКС.

В результате опытной эксплу-
атации газотепловоза ТЭМ 18Г № 
001 на СВЖД:

• Получен опыт эксплуата-
ции газотепловоза 

• Разработана необходимая 
нормативная документация

• Подготовлен эксплуатаци-
онный и ремонтный персонал 

• Создана материально-тех-
ническая база для заправки манев-
ровых тепловозов сжатым природ-
ным газом 

• Проработаны вопросы 
технического обслуживания и ре-
монта газотепловоза

• В газодизельном режиме 
процент замещения дизельного 
топлива природным газом состав-
ляет 36,25%. 

• В оптимальном режиме 
процент замещения достигает 
48%. 

В 2009 г. первый российский 
газотурбовоз ГТ1-001 на Экспери-
ментальном кольце ВНИИЖТа в 
Щербинке провёл грузовой состав 
из 159 вагонов весом 15 тыс. тонн. 

С его появлением впервые ста-
ло возможным на теплотяге уве-
личить весовую норму с головы 
состава. Это не технология рас-

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (СПГ) ИНФОРМАЦИЯ



АГЗК+АТ, № 5 (53) / 2010
83

пределённых составов, хорошо 
известная в мире                   Сосре-
доточенная тяга в голове поезда 
–принципиально новое направле-
ние организации тяжеловесного 
движения!

Сам газотурбовоз – это ноу-
хау железнодорожного транс-
порта всего мира. Газотурбовозы 
могут работать на СПГ и КПГ, но 
первенство среди газотурбовозов 
отдано ГТ1-001, работающему на 
СПГ, что и конструктивно, и эко-
номически выгоднее. (см.рис.1)

Газотурбовоз ГТ1-001 – это 
новый шаг развития железнодо-
рожного транспорта ХХI века, 
особенно важный для российских 
просторов.

В г.Екатеринбурге для обеспе-
чения топливом газотурбовозов 
построен первый комплекс по 
производству СПГ на ГРС-4.

Сравнительные показатели газотурбовозов 
мощностью 8300кВт на СПГ и КПГ 

Газотурбовоз ГТ1, использующий запас сжиженного природного газа

Масса локомотива             300 т  
Длина локомотива               45м
Запас хода                              1000 км
Масса газа                              17 т
Количество тяговых осей   12

СПГ

Газотурбовоз ГТ, использующий запас сжатого природного газа (КПГ)

КПГ Масса локомотива                800 т  
Длина локомотива               112,5 м
Запас хода                            1000 км
Давление КПГ                       250 атм
Масса газа                            17 т
Количество тяговых осей   12

Газотурбовоз для Северных полигонов !

мощность    - 8300 кВт
количество тяговых осей- 12
запас хода    - 1000 км
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«ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ 

СЖАТОГО И СЖИЖЕННОГО 

ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА 

НА ОБЪЕКТАХ ЖКХ, МАЛОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ И МОТОРНОГО 

ТОПЛИВА ДЛЯ ТРАНСПОРТА»

П.В. Кузнецов, заместитель начальника управления «Уралавтогаз»
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург

Сжиженный природный газ 
(СПГ) – это обычный природный 
газ, охлажденный до температуры, 
при которой он принимает жид-
кий вид. Для хранения использу-
ются двустенные ёмкости с изоли-
рованными друг от друга стенками 
с целью сохранения холода.

• СПГ на 95 - 99 % состоит из 
метана.

• Плотность СПГ – 420кг/м3.

• Температура кипения — ми-
нус 158 - 163°C.

• СПГ без запаха, бесцветен, не 
активен, химически не токсичен.

• Соотношение объемов газ / 
жидкость - 600 / 1

• Синонимы: liquefi ed natural 
gas, LNG.

Производство и использо-
вание в качестве энергоресурса 
сжиженного природного газа 
(СПГ) – одно из наиболее перс-
пективных направлений миро-
вой энергетики. 

Преимуществами СПГ явля-
ются:

- Более высокая чистота про-
дукта.

- Возможность газификации 
отдалённых районов без трубоп-
роводов.

- Равный с бензиновым или ди-
зельным двигателем пробег авто-
мобиля.

- Возможность получения СПГ 
практически в любом месте при 
наличии газопроводов с высоким 
давлением.

- Лучшие экологические пока-
затели по сравнению с бензином и 
дизельным топливом.

Сжиженный природный газ 
можно регазифицировать и ис-
пользовать его  для заправки авто-
транспорта, использующего КПГ, 
что позволяет выйти на постав-
ки потребителям уже выбравших 
природный газ в качестве автомо-
бильного топлива.

Заправочная колонка 
для заправки 

регазифицированным СПГ

Все объекты ОАО «Газпром» 
пригодны для производства СП. 
Это:

-газораспределительные стан-
ции

- АГНКС
- компрессорные станции
- малодебитные скважины
- вновь разрабатываемые  мес-

торождения газа в удалённых от 
основной инфраструктуры мес-
тах.

Производственно-технологи-
ческая схема применения сжижен-
ного природного газа идеальна для 
применения без трубопроводной 
газификации территорий.

я холода. На сегодняшний день доля СПГ
составляет 29% от общих поставок

газа.
СПГ
29%

МЕТАН
71%
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Аварийный, резервный запас 
топлива для котельных и ТЭЦ

 СПГ может применяться в раз-
личных областях и в том числе:

- для заправки автомобилей 
СПГ и регазифицированным СПГ 
на отдельных станциях, либо со-
здание многотопливных станций, 
используя существующие бензи-
новые заправки с установкой на 
них модулей СПГ полной заводс-
кой готовности. 

- для беструбопроводной га-
зификации предприятий и ком-
мунального сектора при переводе 

котельных с мазута или дизельно-
го топлива на газ, в том числе для 
использования как резервного и 
аварийного топлива. 

- для расширения использова-
ния СПГ на автомобильном, же-
лезнодорожном, водном и воздуш-
ном транспорте. 

- для выполнения ремонтных 
работ на газопроводах без прекра-
щения подачи газа на коммуналь-
ные нужды. 

- для получения электроэнер-
гии на автономных электростан-
циях,  приводом у которых являет-

ся газовый двигатель. 
- для обеспечения моторным 

топливом автомобильной, авиа-
ционной и железнодорожной тех-
ники на вновь разрабатываемых 
месторождениях. 

«Газпром трансгаз Екатерин-
бург» осуществляет малотоннаж-
ное производство СПГ в Ураль-
ском регионе и городах:

• г. Первоуральск (АГНКС) 
– 0,5 тонны в час (промышленная 
эксплуатация).

• г. Екатеринбург  (ГРС-4 
г. Свердловска) -  три тонны в час     
(пуско-наладочные работы) с пус-
ком в 2010 г.

• А в городе Сысерть (про-
мплощадка АРП)  готовится  ТЭО  
и проектирование установки про-
изводительностью пять тонн СПГ 
в час.

С 2001 г. на АГНКС г. Перво-
уральск эксплуатируется комплекс 
по производству СПГ с производи-
тельностью 0,5т/час.Установка по 
регазификации СПГ применялась   
при ремонтных работах  на газоп-
роводах для снабжения потребите-
лей газом в городах: Кыштым, Бог-

77

Сжижение

Транспортировка Регазификация

Промышленные или бытовые потребители

Хранение

коттеджные поселки

Аварийный, резервный запас
топлива для котельных и ТЭЦ

Схема потребления СПГ выглядит так:
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данович, Кировоград, Невьянск, 
Алапаевск. Производительность 
установки  до 1500 м3/час природ-
ного газа. 

Выполнена  беструбопроводная 
газификация объектов со строи-
тельством комплекса хранения и ре-
газификации  СПГ на оздоровитель-
ном комплексе «Озеро «Глухое» от 
первоуральской установки, где СПГ 
используется в качестве топлива на 
котельной мощностью три МВт

Комплекс СПГ на ГРС-4  г. 
Свердловска производительнос-
тью три т/ час построен в рамках 
реализации «Программы органи-
зации опытной эксплуатации на 
полигоне Свердловской железной 
дороги тепловозов на сжатом и 
сжиженном природном газе».

р р р
Программы организации опытной эксплуатации на
лигоне Свердловской железной дороги тепловозов на
атом и сжиженном природном газе».

Программы организации опытной эксплуатации на
лигоне Свердловской железной дороги тепловозов на
атом и сжиженном природном газе».

СПГ на отечественном 
автотранспорте

11

Автобус НЕФАЗ-5299:
Криогенный бак БКТ300/1,0

 КАМАЗ-5410:
 криогенный бак БКТ-300

Шасси ЗиЛ- 5301 «Бычок»:
Два бака БКТ-100В 2008 г. создан магистраль-

ный газотурбовоз ГТ-1 в рамках 
реализации   «Программы орга-
низации опытной эксплуатации 
на полигоне Свердловской желез-
ной дороги тепловозов на сжатом 
и сжиженном природном газе». 
Полная мощность газотурбинно-
го двигателя 8300 кВт. Запас топ-
лива: СПГ – 17 тонн. Запас хода 
– 1000км. КАМАЗ на СПГ:

криогенный бак 297л

«Газель»: криогенный бак БКТ-100
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МИНИ-АГНКС КАК ВЫХОД 

ИЗ ЗАМКНУТОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРУГА

Проблема поиска новых, эф-
фективных и дешевых, источни-
ков энергии — тема вечная.  Взять 
хотя бы самый бытовой её разрез 
- дорогой бензин, который час-
тенько сводит на нет все усилия по 
повышению рентабельности пред-
приятия. Ответ же на вопрос — 
можно ли сократить расходы на 
обслуживание транспорта, вроде 
бы  найден: природный газ. За ру-
бежом уже давно, а главное –   мас-
штабно пользуются всеми преиму-
ществами, которые даёт дешёвый 
метан перед дорогим бензином.  
Однако в России  автомобильные 
газонаполнительные компрессор-
ные станции (АГНКС)  на общем 
фоне традиционных бензиновых 
заправок можно пересчитать по 
пальцам. 

Так в чём же проблема развития 
автомобильно-метанового рынка 
страны и есть ли реальные пути её 
решения?

– Мини-АГНКС —  вот выход 
из этого замкнутого экономи-
ческого круга, - считает Дмит-

рий Межов, директор Торгового 
Дома «Микрометан» (учредитель 
– «Группа компаний БИНАР Ко», 
г.Саров Нижегородская область).

–  Дмитрий Эдуардович,  по-
чему же круг-то замкнутый? Ведь 
понимание экономической эф-
фективности использования ме-
тана есть...

– С одной стороны — в стране 
мало метановых заправок. С дру-
гой — недостаток автомобилей, 
оборудованных под использование 
метана в качестве топлива. Одна 
проблема «подпитывает» другую: 
зачем ставить на автомобили но-
вое оборудование, если заправить-
ся негде? Зачем покупать дорогую 
большую заправку (а это минимум  
20-25 миллионов рублей), если в 
итоге она потом будет использо-
ваться всего на 16% - такова, увы, 
официальная статистика.  Ни о ка-
кой быстрой окупаемости и речи 
быть не может.  Вот такой замкну-
тый круг.

– Ваше предложение?
– Крупные АГНКС, безусловно, 

нужны — этого никто не отрицает. 
Но «голубые коридоры», образуе-
мые АГНКС, если можно так вы-
разиться, выполняют роль газовых 
«артерий», а для того, чтобы систе-
ма, как и человеческий организм, 
бесперебойно функционировала, 
нужны ещё и капилляры.  Поэто-
му мы предлагаем предприятиям 
небольшие, а значит — недорогие 
мини-АГНКС, которые можно без 
проблем полностью загрузить с 
учётом потребностей автопарка. 
Особенно это актуально для ор-
ганизаций, расположенных в от-
далённых районах страны: ведь 
никакой владелец автопарка не 
станет использовать природный 
газ в качестве топлива, если рас-
стояние до ближайшей АГНКС 
больше 30 км,  это просто не вы-
годно экономически.  А если в хо-
зяйстве имеется собственная  АГ-

НКС (домашний вариант),  ездить 
никуда не надо,  газ сам по трубе 
доставляется к автомобилям. Наш 
компрессор лишь  сжимает его до 
200 бар. Стоимость таких мини-
АГНКС - от 250 тысяч рублей. Со-
гласитесь — для более-менее серь-
езного бизнеса это небольшие де-
ньги. В то же время подобное вло-
жение средств — это колоссальная 
экономия в будущем, причём, в 
самом ближайшем. 

– Каков срок окупаемости 
мини-АГНКС?

– Если заправка загружена на 
80-100%, то окупается она через 
1,5-2 года. Мы уверены в этом на-
столько, что готовы поставлять 
мини-заправки, заключая только 
договор о намерениях,  с отсрочкой 
платежа вплоть до полной окупае-
мости АГНКС. Как раз сейчас мы 
работаем с несколькими банками 
по вопросу предоставления кре-
дитов.

– Из чего можно выбирать 
тем, кто заинтересуется возмож-
ностью сэкономить на автомо-
бильном  топливе?

– Мы устанавливаем  АГНКС 
двух типов -  «медленные», то есть 
оборудованные только компрессо-
ром со шлангом и пистолетом, и 
«быстрые» — в комплекте с нако-
пителем и раздаточной колонкой. 
Все зависит от нужд конкретной 
организации.  

Что касается компрессоров, 
Торговый Дом «Микрометан»   яв-

ИНФОРМАЦИЯ КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ)
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ляется официальным дилером 
компании  Coltri. Кроме того,  не-
давно было получено разрешение 
Ростехнадзора на использование 
компрессоров  Coltri в России.

 – Но нужно ведь ещё и пере-
оборудовать автопарк...

 – И эту услугу мы тоже готовы 
предоставить  –   в нашей компа-
нии есть специальные «летучие 
бригады», которые занимаются 
установкой газобаллонного обо-
рудования (ГБО) на автомобили. 
Вообще, обратившись в Торго-
вый Дом «Микрометан», заказчик 
получает в итоге комплекс «под 
ключ»: мини-АГНКС, подключен-
ную к газовой сети и полностью 
готовую к работе, плюс автопарк 
на сжатом природном газе. Окон-
чательный расчёт с заказчиком 
– только после заправки первого 
автомобиля.

– Где-то уже пользуются ва-
шими АГНКС?

– Наши мини-АГНКС работают 
в частных автопарках в Саратовс-
кой области, Краснодарском крае, 
на Ямале, кроме того, две наши 
заправки обслуживают автопарки  
в филиалах «Газпромрегионгаз».  
Одну – «быструю», с накопителем 
мы установили в Ижевске: заказал  
«Удмуртгаз», для собственных, 
внутренних нужд. Ещё одна мини-
АГНКС, «медленная»,  установлена 
в «Новопокровскаярайгаз» (под-
разделение «Краснодаркрайгаз»). 
Так что эти ГРО  экономят на топ-
ливе уже сейчас.

– То есть «Газпромрегионгаз» 
вашу инициативу поддержал де-
лом?

– Да. Кроме того,  в личной бе-
седе с начальником отдела эксплуа-
тации газораспределительных сис-
тем ОАО «Газпромрегионгаз» Вла-
димиром Федоровичем Левицким 
я поднимал тему внедрения мини-
АГНКС в газовую отрасль, и ответ 
получил однозначный – дело перс-
пективное,  поддерживаем. Он же 
заверил, что ОАО «Газпромреги-
онгаз»  одобряет инициативу газо-
распределительных организаций 
(ГРО), которые уже установили у 
себя подобное оборудование и уже 
окупили его на сегодняшний день. 
Так что теперь и я могу обратиться 
к руководителям ГРО с призывом 
доказать экономическую выгоду 
мини-АГНКС собственным но-
ваторским примером! И речь не 
только о покупке АГНКС для  сво-
их внутренних автопарков, но и о 
распространении, проектирова-
нии, обслуживании мини-АГНКС 
в своём регионе.   

– На сегодняшний день кто 
они, ваши потенциальные поку-
патели?

–  Производительность наших 
АГНКС – от 100 до 1000 м3/сутки, 
поэтому автопарк, который они 
могут обслуживать, ограничен 5-
20 автомобилями. Так что наша 
продукция прежде всего представ-
ляет интерес для небольших авто-
хозяйств – это, в первую очередь, 
автопарки лёгких грузовиков и 
микроавтобусов. Нашими покупа-
телями могут быть такси, автошко-
лы, колхозы, магазины, городской 
пассажирский транспорт.

– С автопарками предприятий 
все понятно, а какие перспекти-
вы у обычных  автовладельцев?  
Массовое внедрение метана в 
жизнь автолюбителей России 
– утопия?

– Отчего же. Коммерциализа-
ция метановых АГНКС – это сле-
дующая  инициатива, с которой 
мы обращаемся в «Газпромреги-
онгаз». Причём мы предлагаем не 
вновь строить отдельные мета-
новые коммерческие заправки, а 

«присоединять» мини-АГНКС к 
уже имеющимся пропановым га-
зовым заправкам (АГЗС). Это го-
раздо более выгодно:  экономия 
на землеотводе, всевозможных 
разрешениях, согласованиях, об-
служивании – то есть экономия 
времени и денег.

Проект «Микрометан» - 
отечественная разработка
– Итальянское оборудование 

безусловно радует качеством и 
своими возможностями, но не-
ужели в России нет своих разра-
боток АГНКС данного класса?

На этот вопрос отвечает Алек-
сей Бурсиков, директор предпри-
ятия «Микрометан С» Группы 
компаний Бинар Ко:

– Ваш вопрос актуален. Безу-
словно России необходимо иметь 
оборудование отечественного 
производства и связано это, на-
пример, с тем, что у нас иные усло-
вия добычи газа. Поэтому «Груп-
па компаний Бинар Ко» начала 
работу над проектом создания 
собственных АГНКС – таких, ко-
торые будут идеально учитывать 
российскую специфику: темпе-
ратурный диапазон, точку росы, 
энергоэффективность.   В итоге 
– проект получил инвестицион-
ную поддержку Нижегородского 
венчурного фонда под управлени-

КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ) ИНФОРМАЦИЯ
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ем ВТБ-УА. Специально для завер-
шения собственной разработки и 
запуска серийного производства  
было создано новое  российское 
инновационное технологическое 
предприятие ООО «Микрометан 
С», которое уже в 2011 г. начнёт 
выпускать собственные АГНКС на 
5-50 заправок в сутки. 

Производительность таких 
АГНКС 50-100 н.м3/час, диапазон 
входного давления 3-50 бар, пот-
ребление электроэнергии – не бо-
лее 15 кВт-час. 

ИНФОРМАЦИЯ КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ)

Компрессоры для 5-20 заправок в сутки
Модель МСН-5 МСН-10 МСН-24
Размер, см 105х70х67 105х70х67 179х82х133
Вес, кг 160 160 420
Давление на входе, бар 0,01-0,04 0,01-0,04 0,01-0,04
Давление на выходе, бар 200 200 200
Производительность, м3/час 5 10 24
Время заправки одного баллона 50л, час 2 1 0,4
Электрическая мощность кВт 3 4 9
Температура диапазон, ° С -15…+45 -15…+45 -15…+45
Количество ступеней сжатия 3 3 4,7

Уникальность технологии осно-
вана на инновационных решениях 
для глубокой осушки сжимаемого 
газа, энергосберегающих техноло-
гиях сжатия газа, очистки от серы, 
экономичного способа разделения 
конечных продуктов.

В составе АГНКС предусматри-
вается двухпостовая заправочная 
колонка и блок аккумуляторов газа 
для быстрой заправки автотранс-
порта. Контейнерное исполнение 
позволяет быстро смонтировать 
установку непосредственно в ав-

тохозяйстве предприятия. Неком-
мерческое использование АГНКС 
(для собственных нужд предпри-
ятия) позволит сэкономить на кон-
трольно-кассовом обслуживании 
и коммерческом учёте отпускаемо-
го газа,  обеспечивают значитель-
ную (до 3-х раз) экономию на ГСМ 
и малые сроки окупаемости проек-
та (до 1,5 лет). Планируемая цена 
АГНКС – от четырёх миллионов 
рублей. Заниматься продажей рос-
сийских АГНКС будет Торговый 
Дом «Микрометан».

Несомненно, природный газ 
– автомобильное топливо будуще-
го. И в нашей власти, как говорил 
классик, перенести из этого буду-
щего в настоящее всё, что только 
можем перенести. И тогда не за 
горами день, когда природный газ 
– нашими совместными усилиями 
– превратится из альтернативного 
топлива в традиционное. 

Подготовила Е.Мельцас
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

От редакции: 

Не только транспортные средства используют газомоторное топливо.  
Не  ошибёмся, если сказажем, что и стационарные средства с двигате-
лем  внутреннего сгорания  занимают  во всех отраслях огромную нишу. 
Стационарные средства портят экологию в ещё большей степени, чем  
транспортные. Да и в финансовом отношении им неплохо быть менее 
расточительными.

И транспортные, и стационарные средства, переводимые на газомо-
торное топливо, относятся к газомоторной отрасли. У тех и других одина-
ковые двигатели. В НИИ, конструкторских центрах,  лабораториях учёные 
и конструкторы работают над возможностью применения газомоторного 
топлива в двигателях с возможностью их минимального конструктивного 
изменения и максимального экономического эффекта.

На примере компании Altronic Controls, Inc  мы покажем  разработку 
для мощных дизельных двигателей. Редакция и раньше уделяла  внимание 
стационарным средствам с ДВС. В следующих  номерах журнала  мы  будем 
рассказывать о переводе стационарных средств на ГМТ.  

Двухтопливная система компа-
нии Altronic Controls, Inc. – это но-
вейшая разработка, позволяющая 
значительно сократить стоимость 
эксплуатации и снизить вредные 
выбросы промышленных дизель-
ных двигателей. Это достигается 
путём замещения части дизель-
ного топлива на более дешёвый и 
экологически чистый природный 
газ. Двухтопливная система со-
здана на основе патентованных 
технологий, обеспечива ющих 
безопасную работу дизельных 
двигателей на топливной смеси с 
содержанием газа от 50% до 80%. 
Наиболее важные характеристики 
двигателя, такие как – как КПД, ус-
тойчивость, приём нагрузки, прак-
тически аналогичны как при рабо-
те в двух топливном режиме, так и 
в 100% дизельном режиме.

Основное достоинство двух-
топливной системы – её способ-
ность переключать топливные 
режимы без остановки двигателя. 
Переключение ре жимов работы 
двигателя может осущест вляться 
как автоматически, так и вруч-
ную, при этом поддерживаются 
задан ные обороты двигателя и 
выходная мощность. Это позволя-
ет потребите лю выбрать тот или 
иной режим работы двигателя в 
зависимости от цены на топливо, 

его доступности и дру гих условий 
эксплуатации. Не менее важным 
достоинством двухтопливной сис-
темы является её способность под-
держивать заданный уровень вы-
ходной мощности при выборе ре-
жимов между «про должительным» 
и «основным». 

По достижении уровня, пре-
дельного для двухтопливного ре-
жима, двигатель автоматически 
переключается в 100% дизельный 
режим, не снижая выходной мощ-
ности. Дополнительная система 
динамической подачи газа (ДПГ) 
хранит в памяти таблицу потреб-
ления топлива в зависимости от 
нагрузки и автоматически изменя-
ет соотношение компонентов топ-
лива во всём диапазоне нагрузок.

Технически совершенная элект-
ронная система мониторинга и уп-
равления контролирует ключевые 
параметры двигателя и ак тивирует 
или деактивирует двухтопливный 
режим в соответст вии с заданны-
ми параметрами. Если значение 
параметра выходит за установ-
ленные пределы, контроллер пере-
ключает двигатель в 100% дизель-
ный режим и сохраняет код ошиб-
ки для последующей диагностики. 
Панель управления размещается 
в защитном корпусе II группы I 
класса эксплуатации. 

He требуется модификация 
двигателя
Не снижается мощность дви-
гателя и КПД
Невысокая стоимость и про-
стота установки
Снижается стоимость эксплуа-
тации двигателя
Продлевается время работы 
резервного двигателя
Снижается уровень вредных 
выбросов двигателя
Не требуется высокое рабочее 
давление газа
Допускаются перерывы в 
подаче газа
Технически совершенная 
электронная система монито-
ринга и управления

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
В общем случае газ подаётся 

в пространство между корпусом 
воздушного фильтра и турбо-
компрессором под давлением, 
примерно равным атмосферному. 
Патентованный газовоздушный 
смеситель позволяет подготовить 
однородную смесь при минималь-
ном возмущении воздушного по-
тока. После выхода из смесителя 
газовоздуш ная смесь сжимается в 
турбокомпрессоре и по впускно-
му коллектору распределяется в 
цилин дры двигателя. Обеднённая 
газовоздушная смесь затем сжи-
мается в цилиндре в ходе такта 
сжатия и воспламеняется в мо-
мент впрыска дизельного топлива. 
Обеднённый состав газовоздуш-
ной сме си гарантирует невозмож-
ность преждевременно го воспла-
мения.

Количество газа, поступающего 
в двигатель, за висит от нагрузки и 
будет изменяться в соответст вии с 
изменениями воздушного потока. 
В состав двухтопливной системы 
входит специализиро ванная сис-
тема управления, которая регули-
рует поток газа в соответствии с 
изменением уровня разрежения в 
двигателе. Эта технология даёт воз-
можность двухтопливной системе 
изменять коли чество топлива, пос-
тупающего в двигатель, не влияя 
при этом на работу оригинальной 
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•
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системы управления. В стандарт-
ный комплект поставки двухтоп-
ливной системы входит регулятор 
расхо да, с помощью которого за-
даётся максимально допустимое 
соотношение газа и дизельного 
топ лива. По отдельному заказу мо-
жет поставляться система динами-
ческой подачи газа (ДПГ), которая 
автоматически регулирует подачу 
газа в зависи мости от нагрузки. 
Подача дизельного топлива конт-
ролируется оригинальной систе-
мой управле ния как в дизельном, 
так и в двухтопливном режиме.

Электронная панель управле-
ния контролирует различные пара-
метры двигателя и системы, такие 
как давление и температура возду-
ха на выходе из турбокомпрессора, 
температура отработавших газов, 
разрежение во впускной трубе, 
рабочее давление газа и вибрация 
двигателя. Эта инфор мация дает 
возможность контроллеру опреде-
лить момент активации или деак-
тивации двухтоплив ного режима 
в зависимости от состояния двига-
теля, нагрузки, температуры окру-
жающей среды, уровня вибрации 
и рабочего давления газа. Связь 
контроллера серии DE компании 
Altronic с систе мой дистанционно-
го мониторинга двигателя возмож-
на через интерфейс RS-232/RS-485 
(ASCII или MODBUS протокол).

Параметры двигателя при ра-
боте в двухтопливном режиме ос-

таются обычно на том же уровне, 
что и в дизельном режиме. Коли-
чество теплоты, отво димое систе-
мой охлаждения и отработавшими 
газами, остаётся в пределах нор-
мы. Реакция дви гателя на увеличе-
ние или уменьшение нагрузки при 
работе в двухтопливном режиме 
обычно такая же или лучше, чем 
при работе в дизельном режиме, 
благодаря уникальной конструк-
ции двухтопливной системы и 
особенностям горения газовоз-
душной смеси.

ОСНОВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ 

И ПОДСИСТЕМЫ

ГАЗОВОЗДУШНЫЙ 
СМЕСИТЕЛЬ

Для оптимального перемеши-
вания натурального газа и пос-
тупающего в двигатель воздуха 
используется патентованный га-

зовоздушный смеситель. Специ-
альная конструкция, в которой 
отсутствуют подвижные элемен-

ты, способству-
ет тщательному 
перемешиванию 
газа и воздуха и 
гарантирует пос-
тупление в двига-
тель достаточного 
количества газо-
воздушной смеси, 
поддерживая при 
этом заданную 
производитель-
ность двигателя. 
В  производстве 
использовались 
аэрокосмические 
технологии, обра-
ботка на станках с 

ЧПУ и современная техника свар-
ки. Смеситель не имеет подвиж-
ных элементов и после установки 
не нуждается в обслуживании.

РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ГАЗА
Составной частью двухтоп-

ливной системы является регули-
руемый элемент, установленный 
перед газовоздушным смесителем. 
Регулятор расхода газа – специаль-
ный компонент системы, который 
задаёт максимально допустимое 
соотношение газа и дизельного 
топлива при данной нагрузке. Ре-
гулятор расхода газа совместно 
с газовоздушным смесителем и 
регулятором нулевого давления 
обеспечивает подачу в двигатель 
необходимого количества газа. По-
добно газовоздуш ному смесителю, 
регулятор расхода газа сконс-

труирован с помощью системы 
автоматизиро ванного проектиро-
вания, обработан на станке с ЧПУ 
и не нуждается в обслуживании.

ПРИМ.: По отдельному зака-
зу поставляется также версия 
системы «Динамическая Подача 
Газа». В этой версии вместо регу-
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лятора расхода газа используется 
клапан переменного давления, уп-
равляемый контроллером на осно-
ве таблицы данных для точного 
регулирования потока газа.

ГАЗОВАЯ МАГИСТРАЛЬ

Важнейшая функция двухтоп-
ливной системы – корректировка 
параметров газа до подачи его в 
двигатель. «Газовая маги страль» 
системы включает в себя 50 мик-
ронный фильтр, электронный кла-
пан, приводимый в действие в слу-
чае опас ности или для отключения 
системы, и регулятор нулевого 
давления постоянного расхода. 
Последний компонент уменьшает 
рабочее давление газа (7-35кПа) 
до давления, практически равно-
го атмосферному. В конструкции 
реализована схема управления «по 
потребности», когда поток газа за-
висит от потока воздуха, поступа-
ющего в двигатель. С изменением 
нагрузки изменяется количество 
воздуха, поступающего в двига-
тель, что автоматически вызывает 
изменение потока газа, поступаю-
щего в газовоздушный смеситель.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Панель управления собрана на 

основе хорошо себя зарекомен-
довавшего конт роллера серии DE 

компании Altronic и обеспечива-
ет надёжное управление систе мой 
и безопасное отключение. Панель 
разработана специально для уп-
равления двухтопливной систе-
мой, имеет несложную конструк-
цию и легко управляется.

Система контролирует значе-
ния температуры и давления в 
нескольких точках и переключает 
двигатель в 100% дизельный ре-
жим в случае отклонения значений 
любых параметров от заданных 
пределов. Дополнительно счётчик 
моточасов учитывает наработку в 
двухтопливном режиме. Сообще-
ния отображаются на английском 
языке, но имеется возможность 
выбора и других языков. Контрол-
лер хранит в памяти сообщения о 
100 последних событиях.

ВЕРСИЯ «ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ПОДАЧИ ГАЗА» (ДПГ)

При работе двигателя на пе-
ременную нагрузку исполь зуется  
версия Динамической подачи газа. 
В этих случаях двухтопливная сис-
тема использует измеритель расхо-

да дизельного топлива и электрон-
ный клапан компании Altronic для 
динамического управления пото-
ком газа при изменении нагруз-
ки. Применяется на приводных 
двигателях компрессоров, насосов 
и генераторов во всём диапазоне 
нагрузок.

ТИПОРАЗМЕРЫ И КОМПЛЕК-
ТНОСТЬ ДВУХТОПЛИВНОЙ 

СИСТЕМЫ

СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА
Используется, когда нагрузка 

двигателя относительно посто-
янна. Поступление газа в камеру 
сгорания регулируется газовоз-
душным смесителем как функция 
потока воздуха, всасываемого дви-
гателем.

ВЕРСИЯ «ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ПОДАЧИ ГАЗА» (ДПГ)

Предназначена для оптимиза-
ции параметров двигателя при пе-
ременных нагрузках. Подача газа в 
двигатель регулируется контрол-
лером на основе таблицы данных 
как функция нагрузки.

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАР-
ТУ CSA, КЛАСС I, РАЗДЕЛ 2, 

ГРУППА D
Для уточнения деталей свяжи-

тесь с офисом GTI.

Компоненты системы Серия  А Серия I Серия II Серия  III Серия  IV
Мощность двигателя(кВт) 150 150-300 300-650 650-1200 1200-3000
L-образный двигатель:
-  газовоздушный смеситель
- регулятор расхода (одинарный)

1х5”
1,5”

1 х 5”
1,5”

1 х 6”
1,5”

1 х 6”
1,5”

1 х 10”
3”

V- образный двигатель:
- газовоздушный смеситель
- регулятор расхода (сдвоенный)

нд
нд

нд
нд

2х6”
2,5”

2х6”
2,5”

2х7”
3”

Газовая магистраль * 1”NPT 2”NPT DN65 DN65 DN80
Модификация панели управления 500 1000 1000 2000 2000
Термопары с адаптерами 2 2 2 2-4 2-4
Датчики давления 3 3 3 3-7 3-7
Барометрическое реле - 1 1 1 1
Датчики вибрации - по заказу по заказу 2 2
Система динамической подачи газа нд по заказу по заказу по заказу по заказу

* Газовая магистраль включает в себя:  газовый фильтр,  регулятор нулевого давления, двойной отсечной клапан, соединительные флан-
цы и крепежные детали.
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СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ 

РАСЧЁТОВ PETROL PLUS 

ДЛЯ АГНКС/АГЗС

Дмитрий Кадышев, начальник отдела ООО «Процессинговая компания 
Petrol plus»

Каждый виток развития рын-
ка вносит свои правила и требо-
вания к ведению бизнеса. Так, в 
последнее время интенсивное 
развитие рынка услуг по про-
даже альтернативного топлива 
способствует усилению конку-
ренции между операторами, пре-
доставляющими эти услуги, что 
дополнительно требует совер-
шенствования клиентского сер-
виса по работе с юридическими и 
физическими лицами. Одной из 
задач, которую требуется решать 
в данных условиях развития рын-
ка, является организация работы 
в области безналичных расчётов 
и дисконтных программ. Цель её 
– закрепить за собой постоян-
ных клиентов, привлечь новых 
и не дать им по возможности 
выбрать другого поставщика.

Наибольшую популярность в 
области безналичных расчётов 
за моторное топливо и сопутс-
твующие услуги для корпора-
тивных клиентов и физических 
лиц в последние годы получил 
программно-аппаратный комп-
лекс Petrol plu. Данный продукт 
разработан группой компаний 
«НКТ», где наша компания явля-
ется эксплуатирующей систему 
Petrol plus.

Для владельцев АГНКС/АГЗС 
есть два варианта решения данно-
го вопроса:

1. Привлечь процессинговую 
компанию, которая выполнит сле-
дующие работы:

• организует сеть приёма кор-
поративных и дисконтных карт 
поставщика на АГНКС/АГЗС, об-
служивание сети и обмен инфор-
мацией;

• наладит документооборот 
между клиентами, компанией, 
поставщиками;

• обеспечит процесс привлече-
ния новых клиентов и работу по 
их обслуживанию в рамках про-
граммы.

2. Обойтись своими силами и 
средствами, при этом потребуют-
ся приобретение программно-ап-
паратного комплекса, организация 
приведённых выше действий, орга-
низационно-штатные изменения, а 
также привлечение специалистов 
по работе с базами, терминальным 
оборудованием, клиентами и, ко-
нечно, по поиску новых клиентов.

Говоря о системе Petrol plus 
необходимо отметить, что она 
предназначена для автоматизации 
безналичных расчётов на АГНКС/
АГЗС, а также для замены ведо-
мостей и талонов на современную 
форму расчётов с помощью смарт-
карт

Чтобы понять преимущества, 
следует сравнить свойства:

Система Petrol Plus позволяет:
• самостоятельно выпускать 

карты без участия банка или про-
цессинговой компании;

• привлекать на свой счет де-
нежные средства физических и 
юридических лиц в качестве пре-
доплаты;

• полностью автоматизировать 
расчёты постоянных потребите-
лей топлива с АГЗС;

• устанавливать дифференци-
рованный подход к каждому кли-
енту в отдельности;

• выполнять взаимоприём карт 
других участников системы;

• уменьшить количество махи-
наций с газомоторным топливом 
как на АГЗС, так и на автотранс-
портных предприятиях;

• использовать смарт-карты как 
для оплаты за топливо, так и при 
расчётах в магазинах, СТО;

• сократить расходы на обра-
ботку наличной денежной массы и 
инкассацию;

• иметь удобную и своевремен-
ную итоговую отчетность для вас 
и ваших клиентов;

• улучшить качество обслужи-
вания старых и привлечь новых 
клиентов.

Основные преимущества 
системы Petrol Plus:

• использование трех типов 
смарт-карт, их невысокая стои-
мость, долгий срок службы;

• реализация в системе десяти 
различных схем работы с клиен-
тами;

• многообразие отчётных форм 
для владельца системы и его кли-
ентов;

• несколько вариантов инфор-
мационного обмена в рамках сис-
темы (модем, «карта инкассато-
ра»);

• наличие на карте денежных, 
топливных и транзитных кошель-
ков;

• невысокие первоначальные 
инвестиции и наличие «пилотно-
го» проекта;

• низкая себестоимость опера-
ций по учёту и обработке инфор-
мации («офф-лайн» технология);

• многоуровневая безопасность 
и контроль доступа;

• модульное построение систе-
мы;

• простота установки системы 
и адаптации;

 • небольшой срок окупаемости 
проекта;

• возможность подключения к 
любой системе управления ТРК.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
СИСТЕМЫ «Petrol Plus»

Операционный центр (ОЦ)
ОЦ устанавливается в офисе 

владельца системы и служит для 
персонализации (записи) карт 
клиентов с занесением в память 
смарт-карты всей необходимой 
информации (номер карты, виды 
и количество топлива, лимиты 
расхода, размер средств в денеж-
ном кошельке, овердрафты, бо-
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нусы и т.д.), персонализации слу-
жебных карт, ведение базы данных 
карточных счётов, обработки ин-
формации после инкассации, фор-
мирования и хранения «черного 
списка», пополнения карт и полу-
чения информации по картам, а 
также для формирования отчётов. 
Оборудование ОЦ включает ком-
пьютер (согласно требованиям), 
ридер-устройство для чтения и за-
писи смарт-карт.

Точка обслуживания (АГНКС/
АГЗС/АЗС, магазины и т.д.)
POS-терминалы, устанавли-

ваемые на АГНКС/АЗС, служат 
для регистрации персонала, де-
бетования и кредитования карт 
клиентов, отслеживания карт 
«черного списка», выдачи чеков 
при дебетованиии, кредитова-
нии и инкассации, выдачи смен-
ного отчёта, а также для сбора, 
хранения и инкассации опера-
ций с картами клиентов. Обо-
рудование точки обслуживания 
включает POS-терминалы MagiC 
6100 фирмы AXALTO и модем 
(опция).

В системе Petrol Plus использу-
ются следующие смарт-карты:

 • PayFlex 1K (фирма AXALTO) 
– перезаписываемая микропро-
цессорная карта с объёмом памяти 
1 Кб, позволяющая иметь восемь 
топливных и два денежных ко-
шелька. На карте можно устанав-
ливать суточный лимит, овердрафт 
(кредит), а также защищать любой 
из кошельков PIN-кодом. Срок 
службы – более пяти лет, подделка 
исключена;

• MicroPayFlex (AXALTO) – от-
личие от карты PayFlex состоит 
в том, что на карте MicroPayFlex 
можно разместить три любых ко-
шелька;

• PrimeFlex Entry (AXALTO) 
– карта защищенной памяти с 
одним записываемым сортом 
топлива (карта-жетон) или карта 
скидок (карта ЛНР) при оплате 
за топливо или услуги наличным 
расчётом. Электронный аналог 
талонной книжки или дискон-
тной карты с той разницей, что 
учёт автоматизирован, а подделка 
исключена. Может продаваться 
непосредственно на АГЗС, пред-
назначена, в основном, для част-
ных лиц.

Услуги по безналичным 
расчётам на АГНКС/АГЗС
Отпуск моторного топлива кор-

поративным клиентам в рознич-
ной сети АГНКС/АГЗС по безна-
личном расчёту с использованием 
пластиковых карт с микрочипом 
(смарт-карт технологии Petrol plus) 
не является оптовой продажей мо-
торного топлива. Цена за единицу 
товара может быть как фикси-
рованной для всей сети АГНКС/
АГЗС, так и равной розничной 
цене конкретной АГНКС/АГЗС, 
на которой проводился отпуск 
топлива, либо рассчитываться от 
процента скидки конкретной АГ-
НКС/АГЗС, если владелец её пре-
доставляет.

Право собственности на мо-
торное топливо переходит кли-
енту с момента его получения на 
АГНКС/АГЗС. Клиент переводит 
денежные средства на расчётный 
счёт компании-поставщика, ко-
торая в свою очередь после по-
лучения денежных средств на р/с 
в лице ответственного сотрудни-
ка заносит единицы учёта (руб., 
л) на топливный счёт клиента в 
клиентскую базу операционного 
центра. 

Водитель автомобиля, прибыв 
на АГНКС/АГЗС, передаёт плас-
тиковую карту оператору-касси-
ру АГНКС/АГЗС, называет сорт 
топлива и его количество. Опе-

ратор-кассир проводит на терми-
нале, установленном в помеще-
нии АГНКС/АГЗС, операцию по 
карте (транзакцию) и возвращает 
водителю карту с чеком термина-
ла, подтверждающим заправку, 
а в случае отказа – чек инфор-
мации по карте. Информация 
об операции по карте поступает 
далее на операционный центр, и 
с топливного счёта клиента спи-
сываются единицы учёта, равные 
проведённой заправке по данной 
карте. В начале каждого месяца, 
следующего за отчётным, компа-
ния предоставляет клиенту счё-
та-фактуры, акты, реестры опе-
раций по картам.

Организация безналичных 
расчётов

АГНКС/АГЗС, оборудован-
ные терминалами для приёма 
смарт-карт, входят в сеть точек 
обслуживания. Между термина-
лом на АГНКС/АГЗС и операци-
онным центром, находящимся 
в офисе компании-поставщи-
ка, имеется модемная связь для 
обмена информацией: чёрные 
списки (карты, запрещённые к 
приёму) и белые списки (карты, 
разрешённые к приёму эмитен-
том), транзакции (операции по 
картам – дебет/кредит, возврат/
отпуск топлива). Отвечают за 
работу клиентских баз в ОЦ от-
ветственные администраторы. 
На каждого клиента админис-
тратором заводится в базе топ-
ливный счёт, который система-
тически пополняется клиентом 
и расходуется им по мере за-
правок. Топливный счёт может 
быть рублевым или литровым в 
зависимости от типа договора. 
Программирование и перепрог-
раммирование карт возможно 
только в офисе компании.

Чем выгодна клиенту та-
кая организация безналичных 
расчётов? Вместо выдачи води-
телям наличных средств, выпис-
ки расходных ордеров, оформ-
ления, хранения бесчисленных 
отчётных документов в начале 
каждого месяца, следующего 
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за отчётным, предоставляют-
ся готовые отчёты обо всех за-
правках с полной детализацией, 
счета-фактуры, акты сверки вза-
иморасчётов. Также обеспечи-
вается максимальный контроль, 
своевременная и подробная 
отчётность, бухгалтерия осво-
бождается от лишней работы, 
возмещается НДС. Нет необхо-
димости заказывать наличные 
средства на газомоторное топ-
ливо и платить комиссионные 
банку, экономятся денежные 
средства, снижаются расходы на 
топливо на 15-20%. Схема рабо-
ты по пластиковым картам более 
современная в сравнении с тало-
нами, ведомостями, магнитными 
картами, так как обеспечивает 
большую прозрачность отчётов. 
Каждому корпоративному кли-
енту обеспечен индивидуальный 
гибкий подход. Пластиковые 
карты надо один раз раздать, а 
затем получать распечатки (ре-
естры операций) и оплачивать 
счета.

Одна из актуальных тем на се-
годняшний день – это создание 
базы постоянных клиентов АГ-
НКС/АГЗС из физических и юри-
дических лиц, заправляющих свой 
транспорт за наличный расчёт. 
Удерживать старых клиентов и 
привлекать новых позволяет ис-
пользование дополнительного мо-
дуля ЛНР.

ДИСКОНТНАЯ ПРОГРАММА
Реализованная система лояль-

ности учитывает оплату клиен-
том наличными за товары и ус-
луги и предоставляемую ему при 
этом скидку. Чтобы обеспечить 
пользователю системы возмож-
ность проводить гибкую поли-
тику по отношению к различным 
категориям клиентов, реализова-
но (в рамках одной системы) не-
сколько схем лояльности: «посто-
янная скидка»; «скидка за обслу-
живание в предыдущем месяце»; 
«накопительная лояльность»; 
«с ограничением потребления». 
При этом оплата регистрирует-
ся на терминальном устройстве, 
а транзакции передаются в опе-
рационный центр (ОЦ). В ка-
честве носителя информации, 
необходимой для работы схемы 
лояльности, используется карта 
PrimeFlex Entry фирмы AXALTO 
a Schlumberger Company.

В ОЦ действует модуль ЛНР, 
который реализован в виде отде-
льной программы и имеет общую 
структуру с системой Petrol Plus 
версии 3.хх.

В этом модуле реализованы вы-
дача карт ЛНР клиентам, ведение 
учёта клиентов, формирование 
«чёрного списка» и передача его в 
систему Petrol Plus, приём транзак-
ций по ЛНР из системы. При этом 
используются служебные и транс-
портные карты.

Карты ЛНР применяются при 
оплате клиентом товаров и услуг 
за наличный расчёт для предо-
ставления ему скидки. Скидка 
может быть как фиксированной, 
так и вычисляться на основании 
количества бонусов, которые на-
коплены на карте. Во втором слу-
чае при обслуживании на карте 
могут накапливаться бонусы, а 
процент скидки вычисляться по 
таблицам в терминале, предо-
ставляющим в соответствии с 
диапазоном значений бонусов на 
карте конкретного типа скидку (с 
точностью до десятой доли про-
цента). Размещение этих таблиц 
именно в терминале позволяет 
владельцу системы гибко и опе-
ративно регулировать политику 
предоставляемых клиенту скидок 
в зависимости от общей конъюн-
ктуры (не изменяя при этом дан-
ные на картах клиентов) и даже в 
зависимости от конкретной точ-
ки обслуживания.

 Скидка отсчитывается от цены 
товара. Бонусы начисляются от за-
прошенного количества (в едини-
цах услуги).

Схема «постоянная скидка»
Основной принцип – клиенту 

предоставляется постоянная, не-
изменная скидка. Процент скид-
ки записан на карте и не меняется 
ни при каких условиях, вплоть до 
окончания срока действия карты. 
Этот процент скидки будет пре-
доставлен клиенту при обслужи-
вании на любую сумму, по любой 
услуге, на любой ТО системы ЛНР, 
принимающей карты данного эми-
тента.

Схема «скидка за обслуживание 
в предыдущем месяце»

Основной принцип – «набран-
ные» клиентом бонусы (и, следо-
вательно, процент скидки) зави-
сят от количества обслуживаний 
только за предыдущий календар-
ный месяц. Интенсивность обслу-
живания в текущем месяце будет 
определять скидку в следующем 
месяце. Бонус клиента изменяет-
ся первого числа нового месяца и 

ИНФОРМАЦИЯ КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ)



АГЗК+АТ, № 5 (53) / 2010
96

далее в течение месяца остается 
постоянным.

На карте записывается те-
кущий бонус (то есть реально 
– суммарное обслуживание за 
предыдущий месяц) и накопле-
ние обслуживания за текущий 
месяц. При выдаче карты тако-
го типа в поле «текущий бонус» 
(«обслуживание за предыдущий 
месяц») может быть записана не-
которая не нулевая величина, да-
ющая возможность клиенту уже 
в первый месяц получать скидку, 
пусть и небольшую.

Схема «накопительная 
лояльность»

Основной принцип – «набран-
ные» клиентом бонусы (и, следо-
вательно, процент скидки) зависят 

от общего количества обслужи-
ваний за всё время эксплуатации 
карты. Бонус клиента не может 
уменьшаться и не зависит от того, 
как давно и сколь часто клиент об-
служивался.

Стартовое значение текущего 
бонуса задаётся при выдаче кар-
ты и, в частности, может быть ус-
тановлено на ноль (нет скидки), 
а верхняя граница бонусов имеет 
некоторое значение. При обслу-
живании накапливаются бонусы, 
на основании которых вычисля-
ется скидка при оплате (по при-
нципу: чем больше бонусов, тем 
больше скидка). При достиже-
нии количества бонусов, равного 
максимальному порогу, бонусы 
перестанут накапливаться, и ве-
личина скидки не будет увеличи-
ваться.

Частный случай – «фиксиро-
ванный бонус». Если стартовое 
значение текущего бонуса сразу 
задаётся равным максимальному 
порогу, бонус клиента не может 
ни увеличиваться, ни уменьшать-
ся. Процент скидки у такого кли-
ента может изменяться лишь при 

изменении владельцем системы 
предоставления скидок за данную 
величину бонуса. (Например, ре-
шили, что за 500 бонусов давать 
5% – слишком много, и останови-
лись на 4%. Следует обратить вни-
мание, что это изменение коснётся 
всех карт накопительной лояль-
ности.)

Схема с ограничением 
потребления

В данной схеме клиент может 
выбрать с фиксированной скид-
кой только ограниченное коли-
чество товара. Например, вы оп-
ределяете, что клиент может за-
править на АГНКС только 200 м3 
со скидкой 5% и записываете это 
на карту. Клиент некоторое вре-
мя выбирает эти 200 м3 со скид-
кой, а когда берёт выше данной 
нормы, то терминал взимает пол-
ную оплату стоимости выбран-
ного товара.

Данная схема интересна для 
альянсов сетей АГНКС и, напри-
мер, автосервисов, которые, пре-
мируя своего клиента, дают ему 
карточку АНКС.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ, РАБОТАЮЩЕЙ 

НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

И.А. Коровкин, исполнительный директор НП «Объединение 
автопроизводителей России», вице-президент OICA, к.т.н. 

Расцвет применения природно-
го газа в качестве топлива для ав-
томобильной техники приходится 
на 80-ые гг. прошлого столетия. В 
те годы в соответствии с решени-
ем ЦК КПСС, жёстко устанавли-
вались задания по производству, 
а главное, по применению автомо-

бильной техники, использующей 
природный газ или пропан-бутан. 
Общий объём парка автомобилей 
приближался к одному млн. авто-
мобилей, включая автобусы. 

К 2000 г. ситуация изменилась, 
и в 2009 г. компримированный газ 
составляет менее 1% всех приме-

няемых видов топлива (табл.1). 
При этом доля России в мировом 
парке автомобилей, применяющих 
в качестве топлива компримиро-
ванный газ, снизилась с 30,5% в 
1991 г. до 1,04% в 2009 г.

В тоже время расширение ис-
пользования природного газа на 
автомобильном транспорте в ус-
ловиях экономического кризиса 
можно рассматривать в качестве 
одного из способов повышения 
эффективности российской эко-
номики.

Кроме того, применение при-
родного газа в качестве моторного 
топлива позволяет снизить нега-
тивное воздействие автомобиль-
ной техники на окружающую сре-
ду (табл. 2).

Ущерб от негативного воздейс-
твия отработавших газов автомо-
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Парк, тыс. шт. Структура парка, % 

2000 2008 2009 2010 2015 2000 2008 2009 2010 2015 

Грузовые автомобили, всего 4400,5 5194,1 5091,9 5239 6000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- бензиновые 2815,0 3005 2785 2764 2090 64,0 56,2 52,5 50,2 34,8 

- дизельные 1208,2 1686 1745 1850 2440 27,4 31,5 33,0 33,7 40,7 

- сжиженный нефтяной газ 312,3 420 474 528 800 7,1 7,8 8,9 9,6 13,3 

- компримированный газ 65,0 83,1 87,9   97 670 1,5 4,5 5,6 6,5 11,2 

Автобусы, всего 592 766,2 730,1 716 1100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- бензиновые 501,8 534 475 432 240 78,4 59,7 53,4 47,5 21,8 

- дизельные 85,0 220 240 265 460 13,3 24,6 27,0 29,1 41,8 

- сжиженный нефтяной газ 42,2 103 130 160 280 6,6 11,5 14,6 17,6 25,4 

компримированный газ 1,0 1,9 2,1    3 120 1,7 4,2 5,0 5,8 10,9 

Легковые автомобили, всего 19320,1 30255 31085 31948 40000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- бензиновые 19154,6 29830 30560 31300 32660 94,1 93,2 91,2 89,4 81,6 

- дизельные 270,0 841 1060 1290 2240 1,3 2,6 3,2 3,7 5,6 

- сжиженный газ 928,4 1350 1880 2410 5100 4,6 4,2 5,6 6,9 12,8 

ИТОГО 24312,6 36215,3 36907 37903 47100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- бензиновые 22471,4 33369 33820 34496 34990 88,5 87,2 85,2 83,3 74,3 

- дизельные 1563,2 2747 3045 3405 5140 6,2 7,2 7,7 8,2 10,9 

- сжиженный нефтяной газ   250   295   320   356 6180 5,0 4,9 6,3 7,5 13,1 

компримированный газ
   

76,1     85     90   100 790 0,3 0,7 0,8 1,0 1,7 

Таблица 1
Распределение парка автомобильной техники по видам применяемого топлива 

(по состоянию на 2010 г. с перспективой на 2015 г.)

билей проявляется в увеличении 
заболеваемости людей и сокраще-
нии продолжительности жизни, 
снижении продуктивности труда, 
урожайности сельскохозяствен-
ных культур и другим необрати-
мым последствиям.

Для защиты окружающей 
среды разработаны технические 
регламенты «О требованиях к ав-
томобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных 
двигателей и топочному мазуту» 
и «О требованиях к выбросам ав-
томобильной техникой, выпуска-
емой в обращение на территории 
Российской Федерации, вредных 
загрязняющих веществ».

Изданы постановления пра-
вительства РФ о сроках начала 
производства автомобильной 
техники и ограничения выпуска в 
оборот автомобильного топлива 
различных экологических классов 

(таблица 3). В настоящее время 
три четверти автомобильной тех-
ники в России относится ко 2-му 
классу и ниже по экологической 
классификации (таблица 4).

Удельные выбросы отработав-
ших газов (ОГ) автомобильной 
техникой, использующей жидко-
моторные виды топлива (бензин, 
дизельное топливо), превосхо-
дит все санитарные нормы. Для 
примера – в Центральном ад-
министративном округе России, 
в городах-мегаполисах картина 
выглядит следующим образом 
(табл. 5).

Отработавшие газы двигате-
лей внутреннего сгорания, ис-
пользующих природный газ, по 
наиболее вредным компонентам 
в 1,5-5 раз менее опасны, чем вы-
бросы двигателей, работающих 
на традиционных моторных топ-
ливах. Его использование сокра-
щает выбросы парниковых га-

зов транспортными средствами 
более чем на 25 процентов, что 
корреспондируется с обязатель-
ствами России по выполнению 
ратифицированных Федераль-
ным Собранием Российской Фе-
дерации Киотским протоколом 
и Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата.

С учётом необходимости по-
вышения энергетической и эколо-
гической безопасности ЕЭК ООН 
принята резолюция, нацеливаю-
щая страны Европы на перевод к 
2020 г. 23% автомобилей на альтер-
нативные виды моторного топли-
ва, в том числе на природный газ 
– 10% от автомобильного парка, 
что составит почти 245 млн. авто-
мобилей.

Федеральным законом от 23 
ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отде-
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Таблица 3
Сроки выпуска в обращение на территории Российской Федерации

 автомобильной техники и автомобильных топлив
Экологические классы 2 3 4 5

Автомобильная техника, постановление 
правительства РФ от 12.10.05 г. № 609

С 12.04.2006 по
 31.12.2007

С 01.01.2008 по
 31.12.2009

С 1.01.2010 по
 31.12.2013

С 01.01.2014
не ограничен

Проект изменений № 1 к постановлению 
правительства РФ от 12.10.05 г. № 609

С 12.04.2006 г
по 31.12.3008

С 01.01.2008 
 по 31.12.2011

С 01.01.2010
по 31.12.2014

С 01.01.2014
не ограничен

Автомобильный бензин, постановление
Правительства РФ от 30.12.08 г. № 1075

до 31.12.2010 г. до 31.12.2011 г до 31.12.2014 г Срок не ограничен

Дизельное топливо, постановление
Правительства РФ от 30.12.08 г. № 1075

до 31.12.2011 г до 31.12.2014 г. до 31.12.2014г. Срок не ограничен

льные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» определено, 
что в региональных и муници-
пальных программах в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
должно быть предусмотрено заме-
щение жидкого моторного топли-
ва, используемого транспортными 
средствами, природным газом.

Однако для того, чтобы закон 
стал действенным средством в по-
вышении энергетической эффек-
тивности автомобильного транс-
порта, необходимо принять ряд 
первоочередных мер. Дискуссия 
о мерах ведётся уже почти 10 лет, 
но пока сил и воли для принятия 
решения не находится ни у зако-
нодательной, ни у исполнительной 
власти.

Анализ законов, принятых 
странами серьёзно решающими 
вопросы использования природ-
ного газа, сводится в основном к 
двум направлениям: 

− стимулирование потребите-
лей;

− развитие газонаполнитель-
ных компрессорных станций (в 
США их 1300, в Германии – 862, в 
России – 226).

Стимулирование потребителей 
может включать:

− снижение ставки транспор-
тного налога на автомобильную 
технику, работающую на природ-
ном газе;

− включение в госзаказ ав-
томобильной техники, работаю-
щей на природном газе (прежде 
всего муниципальный транс-
порт);

− расширение лизинга ав-
томобильной техники, работаю-
щей на природном газе;

− широкая реклама авто-
мобильной техники, работающей 
на природном газе.

Таблица 2
(+) и (-) Применения природного газа

+ -
Экологический эффект:
- уменьшение выброса твердых частиц по отношению к дизельному топливу; 
- уменьшение выбросов NOх (возможность снижения стоимости системы нейтрализации);
- снижение выбросов альдегидов и концерогенных полициклических углеводородов;
- снижение выбросов CO2 (выполнение Киотского протокола).
Экономический эффект:
- снижение затрат на топливо; 
- возможность в последующем к переводу на «водород».

- более высокая стоимость автомо-
бильной техники (до 10%);
- уменьшение запаса хода ( ≈ 2 раза);
- снижение грузоподъемности при 
применении стальных баллонов.

Для развития сети газонапол-
нительных компрессорных стан-
ций, оснащение имеющихся и 
строящихся АЗС блоками заправ-
ки автомобилей природным газом 
необходимо снижение стоимости 
земельных участков, уменьшение 
стоимости подключения к газо-
вым сетям, льготное кредитова-
ние строительства и т.д.

Руководством страны должен 
быть решён вопрос о председателе 
Комиссии по использованию при-
родного и сжиженного нефтяного 
газа в качестве моторного топ-
лива- заместителе председателя 
правительства Российской Феде-
рации, который бы также эффек-
тивно продвигал вопросы исполь-
зования природного газа, как С.Б. 
Иванов решает проблемы приме-
нения ГЛОНАС. 

Таблица 4
Наименование 

региона
Автомобильная 

техника
Россия 75,3 24,7

г. Москва 57,7 42,3
г. Санкт-Петербург 60,2 39,8

Таблица 5
Наименование 

округа
Количество 

автомобиль-
ной техники, 

млн. шт. на 
01.01.2009 г.

Количество удельных 
выбросов ОГ на терри-

тории округа, т/км2, при 
использовании топлива

Класса 2 Класса 4

Изменение удельных 
выбросов ОГ, т/км2, при 

переходе с топлива 
класса 2 на класс 4, %

Центральный 10,9 5,3 4,8 9,4
в т.ч. Москва 3,5 1064 962 9,6

Северо-Западный 4,0 0,61 0,55 9,8
в т.ч.Санкт-Петербург 1,5 611 552 9,7
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

«ГАЗПРОМ» И ФОНД «ГРУП-
ПА КОМПАНИЙ «ПРОЕКТ 

ДЕЛЬТА» ПОДПИСАЛИ СО-
ГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕ-
ОСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

18.06 2010 г.  в рамках Петербург-
ского международного экономи-
ческого форума 2010 в присутствии 
первого заместителя Председателя 
Правительства РФ, председателя 
совета директоров ОАО «Газпром» 
Виктора Зубкова и министра эко-
номики Королевства Нидерландов 
Марии ван дер Хувен, председатель 
правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер и председатель правления, 
президент компании Gasunie Мар-
сел Крамер подписали Соглашение 
о стратегическом сотрудничестве с 
фондом «Группы компаний «Про-
ект Дельта».

Соглашение предусматривает 
сотрудничество компаний в энер-
гетической сфере, включая добы-
чу, транспортировку, подземное 
хранение газа и его переработку.  
Кроме того, согласно документу 
стороны продолжат взаимодейс-
твие в области энергоэффектив-
ности, СПГ, нетрадиционных ис-
точников газа, охраны окружаю-
щей среды, научно-технического 
сотрудничества и др. 

Участники встречи отметили вы-
сокий потенциал сотрудничества по 
освоению и созданию инфраструк-
туры месторождений углеводоро-
дов Арктического шельфа РФ. Для 
успешной реализации соглашения 
стороны приняли решение создать 
совместный руководящий комитет 
по координации приоритетных на-
правлений сотрудничества.

«Подписание соглашения от-
кроет новые горизонты для реали-
зации крупномасштабных проек-
тов, используя накопленный нами 
опыт и инновационные техноло-
гии», - заявил Алексей Миллер.

 Справка:

Фонд «Группы компаний «Про-
ект Дельта» – открытое партнёрс-
тво голландских компаний и науч-
ных учреждений, которое напря-
мую сотрудничает с Министерс-
твом экономики Нидерландов и 
Конфедерацией промышленности 
Нидерландов. Группа сформирова-
на с целью развития долгосрочного 
сотрудничества между Россией и 
Нидерландами для обеспечения ус-
тойчивой добычи, транспортиров-
ки и поставок энергоносителей. 

ОБ ИТОГАХ РАБОЧЕЙ 
ВСТРЕЧИ АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕ-

РА И ВАЛЕРИЯ ШАНЦЕВА
23.06.2010 г. в центральном 

офисе ОАО «Газпром» состоялась 
рабочая встреча Алексея Миллера 
и губернатора Нижегородской об-
ласти Валерия Шанцева. 

Стороны обсудили ход выпол-
нения Соглашения о сотрудничес-
тве между ОАО «Газпром» и пра-
вительством Нижегородской об-
ласти. В частности, была рассмот-
рена возможность дальнейшего 
развития газоснабжения городов 
Нижний Новгород, Дзержинск, 
Балахна, Заволжье и Бор, а также 
вопросы газификации региона.

 Справка:

Соглашение о сотрудничестве 
между ОАО «Газпром» и правитель-
ством Нижегородской области под-
писано в январе 2002 г. и пролонгиро-
вано без ограничения срока действия 
в августе 2007 г . Договор о газифика-
ции Нижегородской области заклю-
чен в октябре 2006 г.

Средний уровень газификации 
Нижегородской области составляет 
72,8%, в том числе в городах – 84,5%, 

на селе – 40,9%. В среднем по России 
эти показатели равны 63,2%, 67,5% 
и 45,5% соответственно.

В 2009 г. «Газпром» инвестиро-
вал в газификацию Нижегородской 
области 360 млн. руб. Средства 
были направлены на строительс-
тво шести межпоселковых газоп-
роводов общей протяжённостью 
121,2 км. Обязательства компа-
нии по газификации Нижегород-
ской области, предусмотренные 
планом-графиком за 2009 г., были 
выполнены полностью. 

В свою очередь правительс-
тво Нижегородской области в со-
ответствии с планом-графиком 
должно было обеспечить строи-
тельство 94 км сетевых газопро-
водов (по состоянию на 31 декабря 
2009 г. эти работы выполнены на 
59%, построено 56 км газопрово-
дов), подготовить к приёму газа 
2091 домовладение (работы выпол-
нены на 25%, газифицировано 524 
домовладения), обеспечить реконс-
трукцию четырёх котельных (ра-
боты не выполнены). 

В связи с невыполнением прави-
тельством Нижегородской области 
обязательств по газификации в 2009 
г., «Газпром» сократил инвестиции 
в газификацию региона в 2010 г.  до 
10 млн. руб. Средства направлены 
на завершение строительства двух 
межпоселковых газопроводов. 

«ГАЗПРОМ» И «НОВАТЭК» 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕ-

НИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ СЖИЖЕН-
НОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
НА ПОЛУОСТРОВЕ ЯМАЛ

Сегодня в рамках XIV Петер-
бургского международного эко-
номического форума состоялась 
встреча председателя правления 
ОАО «Газпром» Алексея Миллера и 
председателя правления ОАО «НО-
ВАТЭК» Леонида Михельсона.

На встрече обсуждались вопро-
сы развития сотрудничества компа-
ний в реализации проекта создания 
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мощностей по производству сжи-
женного природного газа (СПГ) на 
базе Южно-Тамбейского месторож-
дения. Стороны выразили взаимную 
заинтересованность в поддержании 
конкурентоспособности российс-
кого природного газа, диверсифи-
кации направлений его поставок, в 
том числе в виде СПГ.

По итогам встречи было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве,  
определяющее основные параметры 
взаимодействия «Газпрома» и «НО-
ВАТЭКа» в реализации проекта со-
здания мощностей по производству 
СПГ на базе Южно-Тамбейского 
месторождения, а также создания и 
последующего использования в этих 
целях инфраструктурных объектов 
на территории полуострова Ямал. 
Стороны пришли к соглашению о 
выделении Южно-Тамбейского мес-
торождения в качестве пилотного 
проекта по созданию СПГ-мощнос-
тей на Ямале.

Компании будут способство-
вать привлечению к участию в 
данном проекте российских про-
изводителей оборудования, внед-
ряющих новейшие мировые тех-
нологии, в частности, в области 
создания танкерного флота ледо-
вого класса, и повышению кадро-
вого потенциала отечественного 
нефтегазового комплекса.

Соглашением также предус-
матривается взаимодействие ком-
паний в реализации мероприятий 
по минимизации техногенной на-
грузки на регионы Крайнего Се-
вера, сохранение их окружающей 
среды, а также самобытной куль-
туры северных народов. 

«Колоссальные ресурсы мес-
торождений Ямала в ближайшие 
несколько десятилетий станут 
одной из главных составляющих 
уверенного развития всей газовой 
отрасли России. Именно систем-
ный подход, комплексное освое-
ние ямальских месторождений, 
создание единой инфраструктуры 
и проверенные временем партнёр-
ские отношения позволят реали-
зовать эти проекты с максималь-
ной эффективностью», – отметил 
Алексей Миллер.

Также сегодня было под-
писано долгосрочное Агент-
ское соглашение между 
ООО «Газпром экспорт» и ОАО 
«Ямал СПГ», предусматривающее 
осуществление экспорта сжижен-
ного природного газа Южно-Там-
бейского месторождения.

«ГАЗПРОМ» И «СОВКОМ-
ФЛОТ» ПОДПИСАЛИ СО-

ГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИ-
ЧЕСТВЕ ПО ТРАНСПОРТИ-

РОВКЕ СПГ ШТОКМАНОВС-
КОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

18.06.2010 г. в рамках XIV 
Петербургского международного 
экономического форума председатель 
правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер и генеральный директор 
ОАО «Совкомфлот» Сергей Франк 
подписали Соглашение о сотруд-
ничестве по вопросам организации 
морской транспортировки сжи-
женного природного газа (СПГ) со 
Штокмановского месторождения.

Документ, в частности, предусмат-
ривает взаимодействие компаний при 
разработке логистических схем транс-
портировки СПГ, определении опти-
мальных технических параметров су-
дов-газовозов, а также конфигурации 
флота,  необходимого для реализации 
Штокмановского проекта. При раз-
мещении заказов на строительство 
судов на конкурентной основе при 
прочих равных условиях приоритет 
будет отдаваться российским судо-
строительным предприятиям.

«Газпром» нацелен максималь-
но задействовать потенциал рос-
сийских компаний в освоении 
месторождений на континенталь-
ном шельфе России, и, прежде 
всего, это относится к уникаль-
ному Штокмановскому проек-
ту. Надёжность, безопасность и 
эффективность – наши основные 
ориентиры. В этой связи внедрение 
передовых технологий, развитие 
отечественного машиностроения, 
создание устойчивых экономичес-
ких связей является необходимым 
условием для дальнейшего форми-
рования на Арктическом шельфе 
нового нефтегазодобывающего ре-
гиона», – сказал Алексей Миллер.

«Наши компании давно и ус-
пешно сотрудничают в рамках 
проекта «Сахалин-2» и освоения 
Приразломного месторождения. 
Мы готовы предложить нашим кол-
легам использовать при реализации 
Штокмановского проекта лучший 
опыт наблюдения за строительством и 
эксплуатации танкеров для перевозки 
сжиженного газа. В фокусе предложе-
ний «Совкомфлота» будут, конечно, 
инновационные решения, гаранти-
рующие высокую эффективность и 
безопасность морской перевозки, 
базирующиеся на уникальном опыте, 
полученном в ходе обслуживания уже 
действующих российских шельфовых 
проектов в Арктике и на Дальнем 
Востоке», – отметил Сергей Франк.

В качестве одного из иннова-
ционных решений, предлагается 
использовать в дизайне судового 
оборудования, систем, механизмов и 
изоляционных материалов принцип 
Green Ship Technology, позволяющий 
значительно сократить отрицатель-
ное влияние танкеров на окружаю-
щую среду. Предполагается также 
применить двухтопливные дизели, 
способные работать на жидком 
топливе и на природном газе, что 
существенно сократит вредные вы-
бросы и повысит КПД двигателя. 
Снижению воздействия на окружа-
ющую среду будет способствовать и 
использование берегового электро-
питания в портах, в том числе при 
грузовых операциях.

 Справка:

Проект освоения Штокмановс-
кого газоконденсатного месторож-
дения имеет для «Газпрома» стра-
тегическое значение. Это место-
рождение станет ресурсной базой 
для поставок российского газа, как 
трубопроводного, так и полученного 
с использованием СПГ-технологий, 
на рынки Атлантического бассейна.

Партнёрами ОАО «Газпром» 
по реализации Штокмановского 
проекта являются компании Total 
(Франция) и Statoil (Норвегия).

В феврале 2008 г. «Газпром», 
Total и StatoilHydro подписали Со-
глашение акционеров о создании 
Компании специального назначе-
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ния Shtokman Development AG для 
осуществления проектирования, 
разработки, строительства, фи-
нансирования и эксплуатации объ-
ектов первой фазы освоения Што-
кмановского месторождения.

Компания специального назна-
чения будет являться собственни-
ком объектов первой фазы Шток-
мановского месторождения на про-
тяжении 25 лет с момента ввода 
месторождения в эксплуатацию. 

5 февраля 2010 г., принимая во 
внимание изменения рыночной ко-
нъюнктуры, в частности, на рынке 
СПГ, Совет директоров Shtokman 
Development AG принял решение вы-
делить в отдельный этап в рамках 
первой фазы проекта строитель-
ство Пускового комплекса для пос-
тавки трубопроводного газа. 

Окончательное инвестицион-
ное решение о производстве тру-
бопроводного газа планируется 
принять в марте 2011 г., решение 
о производстве СПГ – на втором 
этапе – до конца 2011 г. Данный 
подход позволит начать добычу 
газа для поставки по трубопро-
воду в 2016 г. и обеспечить произ-
водство СПГ в 2017 г.

Группа компаний «Совкомфлот» 
- одно из крупнейших инфраструк-
турных предприятий России, флот 
которого насчитывает 143 судна 
суммарным дедвейтом свыше 10 
млн. тонн, а действующая судо-
строительная программа включает 
10 судов суммарным дедвейтом 0,8 
млн. тонн:

• Средний возраст танкерного 
флота составляет около семи лет (при 
среднемировом показателе – 12 лет).

• Компания обладает крупней-
шим в мире флотом для работы 
в ледовых условиях, являясь опера-
тором №1 арктических челночных 
танкеров и судов - газовозов с ледо-
вым классом.

• Предоставляет своим клиен-
там услуги не только по перевозке 
углеводородов, но и по перевалке сы-
рой нефти через плавучие нефтех-
ранилища, активно участвует в 
разработке эффективных логис-
тических схем транспортировки 
энергоносителей, в том числе в 

Арктике, услуги специализирован-
ных судов снабжения буровых и до-
бывающих платформ, технический 
менеджмент судов.

• Оперирование судами-снабжен-
цами буровых платформ – важная 
сфера бизнеса, которую группа ком-
паний Совкомфлот освоила в 2009 г. 

• Компания является лауреатом 
престижной премии Seatrade Awards 
в номинации Global Performer 2010 
за вклад в освоение арктических 
перевозок грузов.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

Редакция журнала «АГЗК+АТ», 
читатели журнала и все, кто за 
применение СПГ на территории 
Российской Федерации от души 
радуются, что политика отрицания 
СПГ в России, начавшаяся с прихо-
дом в ОАО «Газпром» А.Миллера, 
начинает постепенно изменяться в 
обратную сторону.

Приобретение завода СПГ на 
Сахалине с зарубежными контрак-
тами на поставки, необходимость 
(больше политическая, чем эконо-
мическая) строительства завода  
СПГ на Штокмане; необходимость 
(государственная) газификации 
российских территорий в отсутс-
твии газопроводов – вот причины 
возврата к СПГ, к тому что начина-
лось в девяностые годы в Ленинг-
радской и Свердловской областях.

Жизнь, государственная заин-
тересованность заставили разра-
ботать и в ноябре 2009 г. утвердить 
правлением ОАО «Газпром» но-
вую редакцию Концепции участия 
ОАО «Газпром» в газификации ре-
гионов Российской Федерации.

В Концепции впервые в качест-
ве направлений участия ОАО «Газ-
пром» введены альтернативная и 
комплексная газификация с помо-
щью СПГ и СУГ. 

Где бы СПГ не производился 
– на крупных заводах, мини-уста-
новках при ГРС или АГНКС, его 
надо транспортировать. Мы ви-
дим из релиза ОАО «Газпром» и 
ОАО «Совкомфлот» как готовит-
ся транспортировка СПГ морем 
(а возможно, и речным путём). 

Известна возможность транспор-
тировки железнодорожным и ав-
томобильным транспортом. Но 
ведь не самолётом или вертолётом 
везти СПГ в глухие дали, где нет 
ни железных, ни автодорог, а люди 
там живут и по федеральной про-
грамме в этих краях необходимо 
строить промпредприятия, горо-
да, давать людям тепло, цивилиза-
цию. Надо максимально заселять и 
как можно скорее эти богатые, но 
дикие территории, пока к ним не 
протянулись чужие руки, которые 
нам придется отбивать.

Сегодня уже есть новый вид 
транспорта, которому не нужны 
дороги, не страшны климатичес-
кие капризы, не нужны аэродро-
мы, не страшны леса и горы.

В № 2(50) 2010 г. опубликована 
стенограмма заседания Президи-
ума Государственного совета по 
вопросу инновационного разви-
тия транспортного комплекса, ко-
торое  состоялось 29 ноября 2009 
г. в Ульяновске. На этом заседании 
было утверждено строительство 
нового летательного аппарата с 
грузоподъёмностью различных 
модификаций от 3-х до 600 тонн 
полезного груза. Строительство 
завода этих аппаратов уже начато 
в Ульяновске. Проекты аппаратов 
готовы. До 2012 г. они должны 
быть запущены в эксплуатацию. 
Имя им «Локомоскайнер». Это чи-
чивецеобразные дирижабли. Их 
проектированием и строительс-
твом занято ОАО «ЛокомоСкай» 
(см. «АГЗК+АТ» № 2(500 2010 г. 
«ЛокомоСкай: экономика без бал-
ласта» и  №3(51) 2010 г. «Легче лёг-
кого, тяжелей самолёта»).

Сочетание морского транспор-
та и нового воздушного транс-
порта с производством СПГ и его 
транспортировкой открывают 
перспективы вседоступности лю-
бых уголков земного шара незави-
симо от расстояний. Будем наде-
яться, что ОАО «Газпром» и другие 
производители СПГ и сверх тяжё-
лых грузов оценят в ближайшее 
время новый вид транспортного 
средства, двигатели которого так 
же работают на СПГ. 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ ИНФОРМАЦИЯ
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«ГАЗПРОМ» И ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ПОДПИСАЛИ ДОГО-
ВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

НА 2010-2014 гг.
23.06.2010 г. в центральном 

офисе ОАО «Газпром» председа-
тель правления Алексей Миллер и 
губернатор Ярославской области 
Сергей Вахруков подписали дого-
вор о сотрудничестве между «Газ-
промом» и правительством Ярос-
лавской области на 2010-2014 гг.

В документе стороны подтвер-
дили необходимость продолжения 
комплексного развития Ярославс-
кой области с учетом реализации 
на её территории проектов по 
сооружению магистрального га-
зопровода «Починки-Грязовец» и 
системы магистральных газопро-
водов «Бованенково-Ухта». 

«Газпром» и правительство 
Ярославской области примут сов-
местное участие в газификации 
региона в соответствии с ежегод-
но утверждаемыми планами-гра-
фиками, а также с программами 
расширения использования газо-
моторного топлива.

Стороны продолжат работу, 
направленную на повышение эф-
фективности газопотребления как 
на промышленных предприятиях 
области, так и в организациях жи-
лищно-коммунального комплекса.

«Газпром» обеспечит газоснаб-
жение потребителей Ярославской 
области в согласованных объёмах. 

В рамках выполнения планов-
графиков газификации компания 
обеспечит строительство межпо-
селковых газопроводов. В приори-
тетном порядке будет рассмотрена 
возможность проектирования и 
строительства ряда газопроводов,  
в том числе: в левобережной части 
г. Тутаева, через р. Волга; «г. Ры-
бинск – с. Глебово с отводом на п. 
Тихменево»; «с. Кубринск – с. На-
горье – с. Сольба» (Переславский 
район). 

Компания рассмотрит возмож-
ность использования потенциала 
промышленных, строительных и 
судостроительных предприятий, 
расположенных на территории 

Ярославской области, при реали-
зации инвестиционных проектов. 

Алексей Миллер и Сергей Вах-
руков обсудили ход реализации 
оглашения между ОАО «Газпром» 
и правительством Ярославской 
области. Особое внимание было 
уделено вопросам газификации 
региона. В частности, речь шла о 
сооружении газораспределитель-
ной станции «Ананьино». Было 
отмечено, что в 2010 г. «Газпром» 
выделит на строительство стан-
ции 271 млн. рублей и планирует 
завершить его в текущем году. 

 Справка:

Соглашение о сотрудничест-
ве между ОАО «Газпром» и прави-
тельством Ярославской области 
подписано в феврале 2005 г.  без 
ограничения срока, договор о гази-
фикации – в декабре 2003 г.

Средний уровень газификации 
Ярославской области составля-
ет 70,1%, в том числе в городах 
– 86,9%, на селе – 20,2%. В среднем 
по России данные показатели рав-
ны соответственно 63,2%, 67,5% 
и 45,5%.

В 2009 г.  «Газпром» направил 
около 343 млн. руб. на строительс-
тво четырёх межпоселковых газоп-
роводов общей протяжённостью 
86,7 км, а также для проведения 
проектно-изыскательских работ 
по строительству ещё трёх газоп-
роводов на территории Ярославс-
кой области. В свою очередь, пра-
вительство области обеспечило 
сооружение 31,6 км уличных сетей, 
реконструкцию трёх котельных и 
подготовку к приёму газа 1470 до-
мовладений.  

В 2010 г.  «Газпром» планирует 
инвестировать в газификацию об-
ласти 250 млн. руб.

ОБ ИТОГАХ СОВЕЩАНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ГАЗОСНАБ-
ЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО ОКРУГА
28.06.2010 г. в Новосибирске 

состоялось совместное совещание 
делегации ОАО «Газпром» и руко-
водства представительства Прези-

дента РФ в Сибирском федераль-
ном округе (СФО), посвященное 
вопросам газоснабжения и гази-
фикации регионов Сибири. 

Совещание провели полно-
мочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе 
Анатолий Квашнин и замести-
тель председателя правления ОАО 
«Газпром» Валерий Голубев. В ра-
боте совещания приняли участие 
член правления ОАО «Газпром», 
начальник Департамента по рабо-
те с регионами РФ Виктор Илю-
шин, а также руководители субъ-
ектов федерации СФО и дочерних 
обществ ОАО «Газпром» – ООО 
«Межрегионгаз», ООО «Газпром 
добыча Иркутск», ООО «Газпром 
добыча Красноярск», ООО «Газп-
ром переработка», ООО «Газпром 
трансгаз Томск», ООО «Газпром 
добыча Кузнецк», ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», ОАО «Газпром про-
мгаз», ОАО «Газпромрегионгаз» и 
других. 

Открывая совещание, Анатолий 
Квашнин отметил, что ускорен-
ное развитие Сибири определено 
в качестве одного из приоритетов 
государственной политики. При 
этом одним из главных факторов, 
который в ближайшее десятилетие 
будет оказывать влияние на дина-
мику социально-экономического 
развития сибирских регионов, яв-
ляется газификация. «Необходи-
мы программы совместных дейс-
твий органов власти регионов и 
«Газпрома», разработанные на ос-
нове точного прогноза потребле-
ния, и учитывающие развитие га-
зоснабжения, а также переработки 
и химической промышленности», 
— сказал Анатолий Квашнин.

Перед участниками совещания 
выступил Валерий Голубев. Он 
отметил, что развитие газоснаб-
жения СФО в рамках реализации 
Восточной газовой программы и 
программы газификации россий-
ских регионов является стратеги-
чески важным направлением ра-
боты «Газпрома». 

Говоря о сегодняшней работе 
компании в СФО, докладчик осо-
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бо отметил значительный объём 
геологоразведочных работ, кото-
рый компания проводит в Красно-
ярском крае и Иркутской области. 
Наиболее перспективными здесь 
являются Собинское нефтегазо-
конденсатное месторождение в 
Красноярском крае и Чиканское 
газоконденсатное месторождение 
в Иркутской области. 

Кроме того, «Газпром» рас-
сматривает в качестве одного из 
направлений развития сырьевой 
базы газового комплекса освоение 
ресурсов угольного метана. Ком-
пания планирует использовать 
метан угольных пластов для заме-
щения поставок природного газа 
в Кемеровскую область из место-
рождений северных районов Тю-
менской и Томской областей.

В числе перспективных проек-
тов «Газпрома» по развитию систе-
мы газоснабжения субъектов СФО 
докладчик отметил сооружение 
объектов транспортировки, пере-
работки, распределения и исполь-
зования газа месторождений се-
вера Иркутской области, развитие 
региональных газотранспортных 
систем в Алтайском и Краснояр-
ском краях, Новосибирской, Ом-
ской и Томской областях, а также 
строительство магистральных га-
зопроводов от Собинского, Берям-
бинского и других месторождений 
Красноярского края.

Учитывая особенности сибирс-
ких регионов, компания планиру-
ет здесь не только строительство 
магистральных трубопроводов, 
но и создание систем автономного 
газоснабжения с использованием 
сжиженного углеводородного газа 
(СУГ) и сжиженного природного 
газа. Так, генеральными схемами 
газоснабжения предусматривает-
ся газификация СУГ Республики 
Тыва и Республики Хакасия. Кро-
ме того, существуют технические 
и экономические обоснования для 
газификации СУГ отдельных райо-
нов Красноярского и Алтайского 
краев, Кемеровской и Иркутской 
областей, Республики Алтай.

Среди проблем, которые не-
обходимо решить при поддержке 

исполнительной власти, были осо-
бо отмечены определение баланса 
интересов инвесторов и потенци-
альных потребителей при уста-
новлении цены на газ, завышение 
исполнительными властями про-
гнозных объёмов использования 
газа, а также наличие большого 
количества разрозненных газорас-
пределительных организаций на 
территории СФО. 

По итогам совещания были 
приняты решения, направленные 
на обеспечение эффективного раз-
вития газоснабжения и газифи-
кации в Сибирском федеральном 
округе. 

 Справка:

В Сибирский федеральный округ 
(СФО) входят Республики Алтай, 
Бурятия, Тыва, Хакасия; Алтай-
ский, Красноярский и Забайкаль-
ский края; Иркутская, Кемеров-
ская, Новосибирская, Омская и 
Томская области. Из двенадцати 
субъектов РФ, входящих в СФО, 
«Газпром» заключил соглашения о 
сотрудничестве с одиннадцатью 
субъектами, договоры о газифика-
ции – с десятью. На сегодняшний 
день разработаны генеральные схе-
мы газоснабжения и газификации 
девяти субъектов СФО.

Уровень газификации СФО при-
родным газом составляет 5,1%, в 
том числе в городах 6,3%, в сельской 
области – 2,8%. В среднем по Рос-
сии эти показатели равны 63,2%, 
67,5% и 45,5% соответственно.

В 2004-2009 гг. «Газпром» инвес-
тировал в газификацию субъектов 
СФО 6,9 млрд руб., в 2010 г.  компа-
ния направила на строительство 
объектов газификации СФО 450 
млн руб.

В сентябре 2007 г.  приказом 
Министерства промышленнос-
ти и энергетики РФ утверждена 
«Программа создания в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке еди-
ной системы добычи, транспорти-
ровки газа и газоснабжения с учё-
том возможного экспорта газа на 
рынки Китая и других стран АТР» 
(Восточная газовая программа). 
«Газпром» назначен Правительс-

твом РФ координатором деятель-
ности по реализации программы.

В декабре 2009 г. «Газпром» принял 
новую редакцию Концепции участия 
«Газпрома» в Программе газификации 
регионов РФ. Концепция закрепляет 
механизм газификации малонаселён-
ных и удалённых от магистральных 
газопроводов населённых пунктов, в 
том числе с использованием сжижен-
ного и компримированного природно-
го газа, а также сжиженного углево-
дородного газа. Это особенно важно 
для сельской местности, в частнос-
ти – в регионах Восточной Сибири и 
Дальнего Востока.

В феврале 2010 г. на Талдинском 
месторождении в Кемеровской об-
ласти ОАО «Газпром» запустило 
первый в России промысел по до-
быче угольного газа. Стабильный 
уровень добычи метана угольных 
пластов в Кузбассе планируется в 
объёме 4 млрд куб. м в год. В дол-
госрочной перспективе — в объёме 
18-21 млрд куб. м в год.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

Было бы более логичным (с 
точки зрения расходования госу-
дарственных средств) на место-
рождения севера Иркутской об-
ласти и других регионов Сибири  
строительство газоперерабатыва-
ющих заводов с получением СПГ 
и другой продукции вместо реги-
ональной сети дорогостоящих ма-
гистральных газопроводов.

СПГ выгоднее для населения и 
промышленности, так как СПГ де-
шевле СУГ. СПГ требуется для га-
зотурбовозов по зауральской степи 
и железных дорог вплоть до Влади-
востока, а это 17 тонн СПГ на один 
локомотив на 800-1000 км пробега.

Для решения проблемы опреде-
ления баланса интересов инвесторов 
и потенциальных потребителей при 
установления цены на газ и наличия 
разрозненных газораспределитель-
ных организаций надо помнить, что 
газ – это социально направленный 
продукт и государству необходи-
мо участвовать в этих решениях, а 
также понимать, что оно может и 
«власть употребить».

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ ИНФОРМАЦИЯ
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Уважаемые читатели!

Редакция предлагает подписку на журнал на 2011 г.

Подписку на журнал на 2011 г. можно оформить непосредственно в редакции, а также через агентства «Роспе-
чать» (подписной индекс – 84180) и «Межрегиональное агентство подписки» (каталог «Российская пресса», подпис-
ной индекс – 24533)
Стоимость годовой подписки (6 номеров) на 2011 г.:

2820 руб. + 10% НДС = 3102 руб. - при доставке по России;
3414 руб. – при доставке по Армении, Белоруссии, Узбекистану, Таджикистану, Украине, Эстонии;
3880 руб. – при доставке в другие страны СНГ;
 

Стоимость подписки на 6 месяцев (3 номера):

1410 руб. + 10% НДС = 1551 руб. - при доставке по России;
1707 руб. – при доставке по Армении, Белоруссии, Узбекистану,  Таджикистану, Украине, Эстонии;
1940 руб. - при доставке в другие страны СНГ.
Отдельные экземпляры журнала (517 руб.) можно приобрести в редакции (в т.ч. НДС – 47 руб.).
В редакции журнала имеются в наличии журналы за 2003-2010 гг.
2009 г. (№ 1–6), цена одного экземпляра 420 + 10% НДС

2008 г. (№ 1–6), цена одного экземпляра 400 + 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 2003–2010 гг.:
Электронная версия журналов 2003–2010 гг. (формат PDF, 48 номеров) – 2000 руб. (включая НДС 18%)

Электронная версия журналов за 2010 г. (формат PDF, шесть номеров) – 1200 руб. (включая НДС 18%);

Электронная версия журналов 2009 г. (формат PDF, 6 номеров) – 1000 руб. (включая НДС 18%) 

Электронная версия журналов 2008 г. (формат PDF, 6 номеров) – 800 руб. (включая НДС 18%)

Стоимость размещения полноцветных рекламных материалов в журнале

Рекламные модули 

в текстовом блоке

В рублях с 30% скидкой В долл.США В евро

1 полоса (210х290мм) 13 860 + 18% НДС 770 570

1+1 (420х290мм) 26 950 + 18% НДС 1500 1150

1/2 полосы (210х145мм) 8 470 + 18% НДС 459 337

1/4 полосы (145х105мм) 5 390 + 18% НДС 275 202

Рекламные модули на обложках

1-я (210х110 мм) 11 550 + 18% НДС  642  472

2-я или 3-я (210х290мм) 23 870 + 18% НДС 1377 1011

4-я (210х290 мм) 31570 + 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.

Россия, 115201, Москва, Варшавский 1-й проезд, д.2, стр. 12
Тел/факс: (495) 617-04-56, моб. 8-915-095-65-51, 

www.agzk-at.com, e-mail: info@agzk-at.com


